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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

У

важаемые читатели. Поздравляю вас с выходом третьего номера нашего журнала. Как
и в предыдущих выпусках, вас ждут впечатления от интересных собеседников, много познавательного и удивительного. Давайте вместе общаться
и получать удовольствие от этого общения. Вместе
открывать новые горизонты нашей жизни, вместе радоваться успехам друг друга. Желаю вам приятного
чтения.
С уважением, Кай Метов

Д

орогие читатели! Очень рада тому, что
Вы вновь сможете оценить наш журнал.
Мы как всегда рассказываем об известных людях, важных событиях, о добрых делах, о
насущных проблемах сегодняшнего дня. Наш
журнал собирает вокруг себя все больше и больше друзей. Пишите нам, отправляйте свои отзывы
и пожелания. И наше общение станет еще более
приятным.
С уважением, Елена Филиппова
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Нет, все-таки прав был Александр Сергеевич,
когда писал эти гениальные строки –
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.…
…лучше и не скажешь, глядя на сюрпризы нынешней осени, охватившие пол страны… А ведь, Пушкин – великий оптимист, которому «унылая пора –
очей очарованье!». И хотелось бы ему верить.
Недаром психологи, когда нас охватывает хандра,
советуют вспомнить что-то очень приятное, произошедшее, например, во время летнего отпуска, или –
радоваться в предвкушение какого-то ожидаемого
события – похода в театр на премьеру спектакля, или
концерт любимого артиста, выставку или фестиваль,
которых в изобилие в новом сезоне, пообщаться с
себе подобными, друзьями, которые мечтают о том
же самом, и будут рады вам. Можно еще помечтать
о поездке на осенние праздники, а там, глядишь, и
незаметно подойдет время новогодних каникул, о
билетах и бронировании отелей лучше позаботиться
уже сейчас. Время летит, сезон сменяется сезоном, и
в этой круговерти всегда найдется что-то приятное,
согревающее душу и поднимающее настроение. А в
том, что посмотреть, куда сходить или поехать, надеюсь, поможет наш журнал. Мы вас любим, мы думаем
о вас!
Ваша forever

Елена Караколева

Фото на обложке
Терри Джеймс
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АРТ-КАЛЕНДАРЬ
«Воплощение мечты.
И.В. Цветаев и Ю.С.
Нечаев-Мальцов»

18 ëåò â «Êóáêå ìèðà» íà êðåìëåâñêîì ïàðêåòå ñîáèðàëèñü â
ëàòèíîàìåðèêàíñêîé ïðîãðàììå ëó÷øèå ïàðû ïëàíåòû. Ôåñòèâàëü
«Òàíöóéòå è áóäüòå ñ÷àñòëèâû!» íàñëåäóåò âñå ñàìîå öåííîå îò
ñâîåãî èìåíèòîãî ïðåäøåñòâåííèêà, âêëþ÷àÿ îñîáóþ àòìîñôåðó
èçûñêàííîñòè è ýêñêëþçèâíîñòè.
Çðèòåëåé æäåò ìíîæåñòâî èíòåðåñíûõ ñþðïðèçîâ. Ñðåäè
íèõ – îäèí èç ëó÷øèõ äóýòîâ ìèðà â àðãåíòèíñêîì òàíãî Êðèñòèàí
Ëîïåç è Íàîêî – ñîëèñòû çíàìåíèòîãî òåàòðà òàíöà «Êàáàðå» â
Áóýíîñ-Àéðåñå è çâåçäû â æàíðå Exhibition Õàííà Êàðòóíåí è
Âèêòîð äà Ñèëâà (ÞÀÐ). Ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå ôåñòèâàëÿ –
ãðóïïà «7 âåòðîâ» è Ãåîðãèÿ Ìóøååâà. Ãåíåðàëüíûå ñïîíñîðû –
Ãàçïðîìáàíê è ãîñêîðïîðàöèÿ «Ðîñòåõ».

Коллекция Эвелины
Хромченко
Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èìåíè
À.Ñ. Ïóøêèíà, îòìåòèâøèé â 2012 ãîäó ñòîëåòèå ñî äíÿ îòêðûòèÿ,
ïðîäîëæàåò îáðàùàòüñÿ ê èñòîðèè ñîçäàíèÿ ìóçåÿ. Íîâàÿ
âûñòàâêà ñ 10 îêòÿáðÿ äî 17 ÿíâàðÿ ïîñâÿùåíà ïàìÿòè
Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à Öâåòàåâà (1847–1913) è Þðèÿ Ñòåïàíîâè÷à
Íå÷àåâà-Ìàëüöîâà (1834–1913) – îñíîâàòåëÿ ìóçåÿ è ìåöåíàòà,
ïðîôåññîðà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà – è ïåòåðáóðãñêîãî
ïðèäâîðíîãî, îí æå âëàäåëåö ïîëóòîðà äåñÿòêîâ çàâîäîâ è ôàáðèê
â ðàçíûõ ãóáåðíèÿõ Ðîññèè, îäèí èç êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé
ñòåêëà è õðóñòàëÿ. Ïîçíàêîìèâøèñü â ìàå 1897 ãîäà, îíè 15 ëåò
æèëè çàáîòàìè ñîçäàâàåìîãî èìè ìóçåÿ íà Âîëõîíêå. Èõ æèçíè
è ñîòðóäíè÷åñòâó, áåç êîòîðûõ íå ìîã áûòü ðåàëèçîâàí òàêîé
ìàñøòàáíûé ïðîåêò, êàê Ìóçåé èçÿùíûõ èñêóññòâ, è ïîñâÿùåíà
âûñòàâêà.

«Танцуйте и будьте
счастливы!»

26–27 îêòÿáðÿ â Êðåìëåâñêîì äâîðöå ïðîéäåò ìèðîâîé
ôåñòèâàëü ëàòèíîàìåðèêàíñêîãî òàíöà «Òàíöóéòå è áóäüòå
ñ÷àñòëèâû!». Ïàòðîí ôåñòèâàëÿ - ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ñîþçà
áàëüíûõ òàíöåâ Ñòàíèñëàâ Ïîïîâ.

22 îêòÿáðÿ èçâåñòíûé
ýêñïåðò ìîäû, áåññìåííûé
ñîâåäóùèé ÒÂ-ïðîåêòà
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» Ýâåëèíà
Õðîì÷åíêî îòêðîåò âûñòàâêó
ñâîåãî ñîáðàíèÿ áèæóòåðèè
â ñòîëè÷íîì Ïåòðîâñêîì
ïàññàæå. Â ýêñïîçèöèè
ïðåäñòàâëåíû ñòàðèííûå
óêðàøåíèÿ, áèæóòåðèÿ
çíàêîâûõ äîìîâ ìîäû è 22
àâòîðñêèõ êîëüå ìîëîäûõ
äèçàéíåðîâ, ñîçäàííûõ
ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîé
âûñòàâêè. «Äëÿ ýòîé âûñòàâêè ÿ îòáèðàëà ýêñïîíàòû, êîòîðûå
ñòèëèñòè÷åñêè õàðàêòåðèçóþò êîëëåêöèþ â öåëîì, â êîòîðîé
áîëåå 2000 óêðàøåíèé, – îáúÿñíÿåò õîçÿéêà êîëëåêöèè. – Ýòî
ñâîåãî ðîäà âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ôîðìèðîâàëîñü
ãîäàìè. ß íà÷èíàëà, êàê âñå äåâî÷êè, ñ áàáóøêèíûõ áðîøåê è
äåòñêèõ êîëå÷åê-ïðèçîâ èç ëóíà-ïàðêà. Òåïåðü ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì
îòêðûâàþ íîâûå èìåíà ìîëîäûõ ñîçäàòåëåé áèæóòåðèè è îõî÷óñü
íà ïðåñòèæíûõ àóêöèîíàõ è àíòèêâàðíûõ ðûíêàõ âñåãî ìèðà».
Áîëüøèíñòâî èç òåõ äèçàéíåðîâ, êîòîðûõ Ýâåëèíà Õðîì÷åíêî
ïðèãëàñèëà ê ó÷àñòèþ â âûñòàâêå, áûëè îòêðûòû åþ èìåííî
áëàãîäàðÿ ñîöñåòÿì. Íà âûñòàâêå â Ïåòðîâñêîì Ïàññàæå âû òàêæå
ìîæåòå ñòàòü ñ÷àñòëèâûì îáëàäàòåëåì ëþáîãî ïîíðàâèâøåãîñÿ
óêðàøåíèÿ.

Кругосветка Королевского
оркестра «Консертгебау»
9 è 10 íîÿáðÿ Ìîñêîâñêàÿ ôèëàðìîíèÿ ïðèãëàøàåò
íà îäíî èç ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ ñîáûòèé ñåçîíà – ãàñòðîëè
Êîðîëåâñêîãî îðêåñòðà «Êîíñåðòãåáàó» ïîä óïðàâëåíèåì Ìàðèñà
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АРТ-КАЛЕНДАРЬ
ßíñîíñà â ðàìêàõ þáèëåéíîãî êðóãîñâåòíîãî òóðà îðêåñòðà
(â 2013-ì îðêåñòðó èñïîëíÿåòñÿ 125 ëåò) è «Ãîäà Ðîññèè–
Ãîëëàíäèè». Ýòî ïåðâîå âûñòóïëåíèå îðêåñòðà â Ìîñêâå ïîñëå
òðèäöàòèëåòíåãî ïåðåðûâà. Â 2008 ãîäó îðêåñòð «Êîíñåðòãåáàó»
ïðèçíàí ëó÷øèì â ìèðå ïî ðåéòèíãó àâòîðèòåòíîãî áðèòàíñêîãî
æóðíàëà «Ãðàììîôîí». Îí è ðàíüøå âõîäèë â òðîéêó ëèäåðîâ ïîñëå
Âåíñêîãî è Áåðëèíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêèõ îðêåñòðîâ.
Â ìîñêîâñêîé ïðîãðàììå ó÷àñòâóþò âûäàþùèéñÿ ïèàíèñò
Åôèì Áðîíôìàí, ïðèäâîðíàÿ ïåâèöà øâåäñêîãî êîðîëÿ
ìåööî-ñîïðàíî Àííà Ëàðññîí, ìîëîäàÿ ñîïðàíî Áîëüøîãî
òåàòðà Âåðîíèêà Äæèîåâà è àêàäåìè÷åñêèé õîð «Ëàòâèÿ» ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ìàðèñà Ñèðìàéñà. Â ïðàçäíè÷íûé òóð îðêåñòð
âêëþ÷èë ïîñâÿùåííûå åìó ïðîèçâåäåíèÿ – Âòîðîé ñêðèïè÷íûé
êîíöåðò Áåëû Áàðòîêà, îðêåñòðîâóþ ïüåñó Mi-Parti Âèòîëüäà
Ëþòîñëàâñêîãî, ñèìôîíè÷åñêóþ ïîýìó «Æèçíü ãåðîÿ» Ðèõàðäà
Øòðàóñà, à òàêæå ñîçäàííóþ â îäèí ãîä ñ ðîæäåíèåì îðêåñòðà
Ïÿòóþ ñèìôîíèþ Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

Проект «Открытая
коллекция»

Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÊËÓÁÅ íà Ñïèðèäîíîâêå 9 â íîâîì ñåçîíå
2013\2014 ñòàðòîâàë óíèêàëüíûé äëÿ îòå÷åñòâåííîãî àðò-àíòèêðûíêà ïðîåêò Îòêðûòàÿ Êîëëåêöèÿ.
Îðãàíèçàòîðû ïðîåêòà ðåøèëè íå ïðîñòî ñîáðàòü õîðîøî
çíàþùèõ äðóã äðóãà êîëëåêöèîíåðîâ, íî è ñîçäàòü íîâóþ ïëîùàäêó
äëÿ øèðîêîãî êðóãà ëþáèòåëåé èñêóññòâà. Îñíîâíàÿ öåëü ïðîåêòà –
ïîìî÷ü íà÷èíàþùèì ëþáèòåëÿì èñêóññòâà íàéòè ñâîé ïóòü – ñâîå
ñîáðàíèå ãðàôèêè è æèâîïèñè áóêâàëüíî ñ ÷èñòîãî ëèñòà èëè
ïîïîëíèòü óæå èìåþùååñÿ ñîáðàíèå.
Êàæäûå äâå íåäåëè, ïî ñðåäàì, êîëëåêöèîíåðû áóäóò îòêðûâàòü
ñâîè çàïàñíèêè è ïðåäñòàâëÿòü äëÿ ïðîäàæè ÷àñòü êîëëåêöèé áåç
æàíðîâûõ îãðàíè÷åíèé: æèâîïèñü, ãðàôèêà, ñêóëüïòóðà, îáúåêòû,
ôîòîãðàôèè, êåðàìèêà è ôàðôîð ïî íåîáû÷íî íèçêèì öåíàì, à
òàêæå îáìåíèâàòüñÿ ñ äðóãèìè ñîáèðàòåëÿìè. Ïðîåêò «Îòêðûòàÿ
êîëëåêöèÿ» – îòêðûò àáñîëþòíî äëÿ âñåõ. Ïëàíèðóþòñÿ âûñòóïëåíèÿ
èñêóññòâîâåäîâ, ðåñòàâðàòîðîâ, îöåíùèêîâ è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ â
äàííîé îáëàñòè. http //www.openklub.ru/about
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Ноябрьские концерты
Михаила Казиника

Ìèõàèë Êàçèíèê – èñêóññòâîâåä, ìóçûêàíò, ïîýò,
äðàìàòóðã, ïðîñâåòèòåëü, ìóçûêàëüíûé ýêñïåðò Íîáåëåâñêîãî
êîíöåðòà, àâòîð êíèã-áåñòñåëëåðîâ è ìíîæåñòâà òåëå- è
ðàäèîïðîãðàìì, ïðîôåññîð Âûñøåé øêîëû áèçíåñà Ñêàíäèíàâèè
è Äðàìàòè÷åñêîãî èíñòèòóòà Ñòîêãîëüìà, îäèí èç ñàìûõ
íåîðäèíàðíûõ è ýðóäèðîâàííûõ ëþäåé íàøåãî âðåìåíè.
Æèâåò â Øâåöèè. Îáëàäàåò óäèâèòåëüíûì äàðîì ðàññêàçûâàòü
î êóëüòóðå è èñêóññòâå. Ó÷àñòèå â åãî âûñòóïëåíèÿõ íà ðàâíûõ
ñëîâà, ìóçûêè, ïîýçèè, ôèëîñîôèè, ýëåìåíòîâ òåàòðà áóêâàëüíî
çàâîðàæèâàåò. «ß íå ïîïóëÿðèçàòîð ìóçûêè èëè êàêîãî-ëèáî
äðóãîãî âèäà èñêóññòâà. Òå, êòî çàíèìàåòñÿ ýòèì, çà÷àñòóþ
óíè÷òîæàþò åãî ñìûñë. Ó ìåíÿ ñîâåðøåííî èíàÿ çàäà÷à – äóõîâíî
íàñòðîèòü ÷åëîâåêà íà òó âîëíó, òå âèáðàöèè, êîòîðûå èñõîäÿò
îò òâîðåíèé ïîýçèè, ìóçûêè, ëèòåðàòóðû, æèâîïèñè. Âñÿêîå
ïîäëèííîå èñêóññòâî – ýòî ïåðåäàò÷èê, à ÷åëîâåê, êîòîðûé ïî
ðàçíûì ïðè÷èíàì íå íàñòðîåí íà åãî ÷àñòîòó, – èñïîð÷åííûé
ïðèåìíèê. ß åãî ðåìîíòèðóþ», – ãîâîðèò Ìèõàèë Êàçèíèê.
Áëèæàéøèå êîíöåðòû Ìèõàèëà Êàçèíèêà â Ìîñêâå ïðîéäóò
2–10 íîÿáðÿ.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå www.kazinik.ru

Фестиваль винтажной
моды в Афинах
Ñ 9 íîÿáðÿ ïî 8 äåêàáðÿ â Àôèíàõ Äèçàéíåðñêèé
àóòëåò McArthurGlen ïðèãëàøàåò íà Ôåñòèâàëü âèíòàæíîé ìîäû
èçâåñòíûõ ìèðîâûõ áðåíäîâ – Chanel, Yves Saint Laurent, Louis
Vuitton, Hermès, Dior, Gucci, Givenchy, Valentino è Versace –
áîëåå 1500 îðèãèíàëüíûõ êîëëåêöèîííûõ ïðåäìåòîâ ãàðäåðîáà
è àêñåññóàðîâ 1940–1980-õ ãã. – êëàññèêè ìîäû èç êîëëåêöèè
A.N.G.E.L.O (Áîëîíüÿ). Âû ìîæåòå ñòàòü îáëàäàòåëåì, ê ïðèìåðó,
çíàìåíèòîé ñòåãàíîé ñóìêè Chanel, ñîëíå÷íûõ î÷êîâ 80-õ Yves
Saint Laurent, äîðîæíîé ñóìêè Louis Vuitton èëè èçÿùíîãî ïàëüòî
70-õ îò Versace è Valentino... Òàì æå ïðîéäåò âûñòàâêà Around
the World in 80 Scarves îäíîé èç ëó÷øèõ â ìèðå êîëëåêöèé

АРТ-КАЛЕНДАРЬ
îðèãèíàëüíûõ âèíòàæíûõ øàðôîâ 1940–1960-õ ãã. îò Àëÿñêè
äî ×èëè, îò Èñëàíäèè äî Þæíîé Àôðèêè. Ìíîãèå ýêñïîíàòû
ñîõðàíèëèñü â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå. Ó âàñ áóäåò øàíñ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ëîòåðåå è âûèãðàòü ãëàâíûé ïðèç – âèíòàæíóþ
ñóìî÷êó Chanel.

Согревающие рецепты

Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü

5 äåêàáðÿ â Áàëüíîì
Çàëå ìîñêîâñêîãî îòåëÿ The
Ritz Carlton Êëóá «ÊàïèòàëèñòÚ»
è æóðíàë «Áàíêîâñêîå äåëî»
ïðîâîäÿò ïÿòûé þáèëåéíûé
Ðîæäåñòâåíñêèé áàë
ôèíàíñîâûõ è ïîëèòè÷åñêèõ
êðóãîâ Ðîññèè – îäíî èç ñàìûõ
ÿðêèõ ñâåòñêèõ ñîáûòèé
ãîäà. Ó÷àñòíèêè áàëà –
èçâåñòíûå áàíêèðû, ïîëèòèêè è áèçíåñìåíû, àðòèñòû è ïàðòíåðû.
Ãîñòè áàëà îêóíóòñÿ â ñêàçî÷íûé ìèð Âîñòîêà, íàñëàäÿòñÿ
èçûñêàííûìè óãîùåíèÿìè è íàïèòêàìè îò Âåëèêîãî Ñóëòàíà ïîä
çàâîðàæèâàþùóþ ìóçûêó è îáîëüñòèòåëüíûå òàíöû ïðåêðàñíûõ
íàëîæíèö, óñëûøàò çàõâàòûâàþùèå èñòîðèè Ñèíäáàäà-Ìîðåõîäà,
à îñòðîóìíàÿ Øàõåðåçàäà ïðîâåäåò ãîñòåé ïî ëàáèðèíòó çàãàäîê
è êîíêóðñîâ. Âñåìîãóùèé Äæèí èñïîëíèò æåëàíèÿ ïîáåäèòåëåé,
çâåçäû îïåðû è áàëåòà ïîäàðÿò ñâîå èñêóññòâî. Â ýòó áàëüíóþ
íî÷ü íåâîçìîæíî íå âûéòè íà òàíöåâàëüíûé ïàðêåò ïîä ÷àðóþùèå
çâóêè âàëüñà â èñïîëíåíèè ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà. Çàêàç
áèëåòîâ:
+7 495 7083281, +7 499 245 0558, www. finansbal.ru

Галерея “Файн Арт”

Â ñåðåäèíå
îêòÿáðÿ
îòêðûâàåò
âûñòàâêó Ýäóàðäà
Ãîðîõîâñêîãî
(1929-2004) «Äèàëîã».
Ðàáîòû çíàìåíèòîãî
õóäîæíèêà õðàíÿòñÿ
â ðàçëè÷íûõ
ìóçåÿõ ìèðà: â
Ðóññêîì Ìóçåå,
Ãîñóäàðñòâåííîé Òðåòüÿêîâñêîé Ãàëåðåå, â ÷àñòíûõ êîëëåêöèÿõ.
Æèâîïèñåö, ãðàôèê, îôîðòèñò, Ãîðîõîâñêèé – ïåðâîïðîõîäåö
â Ðîññèè â îáëàñòè àêòóàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ â ñîâðåìåííîì
èñêóññòâå, îñíîâàííîì íà ôîòîãðàôèè – Photo Based Art. Â
ñåðåäèíå íîÿáðÿ îòêðûâàåòñÿ æèâîïèñíàÿ âûñòàâêà ìîëîäîãî
õóäîæíèêà Ïàâëà Ïîëÿíñêîãî “Îäèí äåíü â Ðàþ”. Â ñâîåì
ïðîåêòå õóäîæíèê îòðàæàåò òî, ÷òî íè÷òî íå ïðîïàäàåò è
íå èñ÷åçàåò. Åãî ðàáîòû ñî÷åòàþò â ñåáå ýëåìåíòû â ñòèëå
áàðîêêî è ñîâðåìåííîãî îáðàçíîãî âèäåíèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà.

Â Ëîááè Áàðå è êëóáíîì ðåñòîðàíå «Ðýäèññîí Ðîéàë,
Ìîñêâà» äî êîíöà ãîäà ãîñòÿì ïðåäëàãàþò íîâîå ñåçîííîå ìåíþ.
Ïûëàþùèå è ïðèãëóøåííûå, òåïëûå è ñëåãêà äûìíûå àðîìàòû,
êðàñêè è âêóñû, ïðèñóùèå îñåíè. Îòâåäàéòå âîñõèòèòåëüíûå
òåëÿ÷üè ùå÷êè ïîä òðþôåëüíûì ñîóñîì, çàïå÷åííûå â êðàñíîì
âèíå, â êîìïîçèöèè ñ ïþðå èç ñåëüäåðåÿ è ïðÿíûìè òðàâàìè. Èëè
íàñòîÿùèé ñèìâîë îñåííåé îõîòû – áëþäî èç îëåíèíû. Æàðåíàÿ
äè÷ü ïðèãîòîâëåíà â âîñòî÷íîì ñòèëå: ñ ôèíèêàìè, àáðèêîñàìè è
òîëèêîé îñòðûõ ñïåöèé. Òûêâåííûé ñóï-ïþðå – óòîí÷åííûé âêóñ
îòòåíåí èìáèðåì è ëåìîíãðàññîì è ïîä÷åðêíóò ëåñíûìè îðåõàìè;
ïèêàíòíàÿ çàêóñêà – òåððèí èç ôóà-ãðà, ñåðâèðîâàííûé ñ áðèîøåì
è ñâåæèì èíæèðîì, ïðèñûïàííûé êðîøêîé êàêàî. Íàñëàäèòåñü
òîíêîé èãðîé òåêñòóð: ïîäðóìÿíåííûé äóýò òóíåö è ôóà-ãðà ïîä
âèííûì ñîóñîì íà ïîäóøêå èç æàðåíûõ âåøåíîê. È, êàê ãîâîðèò
øåô-ïîâàð ìåñüå Æàí-Ìèøåëü Àðäóàí-Àòëàí, – bon appétit!

«АЛЫЕ ПАРУСА»–
в формате мюзикла

18–23 îêòÿáðÿ íà ñöåíå Ìîñêîâñêîãî òåàòðà ìþçèêëà - ïðåìüåðà ìþçèêëà «Àëûå ïàðóñà» Ìàêñèìà Äóíàåâñêîãî ïî
ðîìàíòè÷åñêîé ïîâåñòè-ôååðèè Àëåêñàíäðà Ãðèíà.
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АРТ-КАЛЕНДАРЬ
Ìóçûêà Ìàêñèìà Äóíàåâñêîãî çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â òåàòðàëüíîì è êèíîðåïåðòóàðå. Îí àâòîð ìóçûêè áîëåå ÷åì ê
30 ôèëüìàì: «Àõ, âîäåâèëü, âîäåâèëü...», «Êàðíàâàë», «Ìýðè Ïîïïèíñ,
äî ñâèäàíèÿ!», «Ä´Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà», à òàêæå íåñêîëüêèõ ìþçèêëîâ: «Âåñåëûå ðåáÿòà», «Ëþáîâü è øïèîíàæ», «Ëåòó÷èé
êîðàáëü», «Àëåíüêèé öâåòî÷åê».–Èìåííî Ìàêñèìó Äóíàåâñêîìó
ïðèíàäëåæèò èäåÿ ìþçèêëà «Àëûå ïàðóñà». Â ñîàâòîðñòâå ñ äðàìàòóðãàìè Ìèõàèëîì Áàðòåíåâûì è Àíäðååì Óñà÷åâûì èìè ñîçäàíû
òðè äåñÿòêà ìóçûêàëüíûõ íîìåðîâ: ïîÿâèëèñü íîâûå ãåðîè, îáñòîÿòåëüñòâà, ñþæåòíûå ëèíèè. Â îòáîðå èñïîëíèòåëåé–ïðèíÿëî
ó÷àñòèå 1172 àðòèñòà ñî âñåé ñòðàíû. Ïðîäþñåð ìþçèêëà Äìèòðèé
Êàëàíòàðîâ, ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê – Äìèòðèé Áåëîâ (îáëàäàòåëü
«Çîëîòîé ìàñêè» çà ìþçèêë «Ïðîäþñåðû»), ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü è àðàíæèðîâùèê – Åâãåíèé Çàãîò («Màììà MIA!», «Ëþáîâü è
øïèîíàæ), õîðåîãðàô – Åëåíà Áîãäàíîâè÷–(«Íîðä-Îñò»), õóäîæíèê
ïî êîñòþìàì – Îëüãà Øàãàëèíà («Ïðîäþñåðû» è «Ðàñòðàò÷èêè»),
õóäîæíèê-ñöåíîãðàô – Ãëåá Ôèëüøòèíñêèé (ëàóðåàò ïðåìèè
«Çîëîòàÿ ìàñêà»).
Ìþçèêë ðàññ÷èòàí íà ñåìåéíóþ àóäèòîðèþ 12+. Ïîìèìî
ðåãóëÿðíûõ ïîêàçîâ â ñòîëèöå ïëàíèðóåòñÿ ïðîêàò ñïåêòàêëÿ â
ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ è çà ãðàíèöåé.

MERCEDES-BENZ
FASHION WEEK RUSSIA

Ñ 25 ïî 30 îêòÿáðÿ â Öåíòðàëüíîì âûñòàâî÷íîì çàëå
«Ìàíåæ» â Ìîñêâå ñîñòîèòñÿ Mercedes-Benz Fashion Week Russia –
êðóïíåéøàÿ Íåäåëÿ ìîäû Âîñòî÷íîé Åâðîïû ñåçîíà âåñíà–ëåòî
2014, íà êîòîðîé áóäåò ïðåäñòàâëåíî áîëåå 60 äèçàéíåðñêèõ
êîëëåêöèé. Mercedes-Benz Fashion Week Russia (äî 2011 ãîäà –
Russian Fashion Week) ïðîâîäèòñÿ â Ìîñêâå óæå 13 ëåò äâà ðàçà â
ãîä – âåñíîé è îñåíüþ. Ýòà Íåäåëÿ ìîäû íàöåëåíà íà ïîääåðæêó
è ïðîäâèæåíèå ðîññèéñêèõ äèçàéíåðîâ, ïðåäîñòàâëÿÿ òàêæå ïîäèóì äëÿ çàïàäíûõ äîìîâ ìîäû. Îðãàíèçàòîð Íåäåëè ìîäû – «Àðòåôàêò» – ðàáîòàåò â òåñíîì êîíòàêòå ñ êîìïàíèåé IMG Fashion,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ IMG Worldwide – ìèðîâîãî ëèäåðà â
îáëàñòè ñïîðòèâíîãî, ðàçâëåêàòåëüíîãî è ìåäèéíîãî ìàðêåòèíãà.
Mercedes-Benz ïîääåðæèâàåò áîëåå 30 Íåäåëü ìîäû ïî âñåìó
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ìèðó, âêëþ÷àÿ Áåðëèí, Òîêèî, Ñòàìáóë, Ñèäíåé, Íüþ- Éîðê,
Ìèëàí, Ëîíäîí è Ïàðèæ.

Christie’s в Париже
8 ноября

Ñåðåáðÿíûé ñåðâèç â ñòèëå ðîêîêî è ïîçäíåãî áàðîêêî, èçãîòîâëåííûé â 1770 ãîäó ïî çàêàçó èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû Âåëèêîé
âèäíûì ôðàíöóçñêèìè ìàñòåðàìè Æàêîì Ðåòüåðîì è åãî ñûíîì,
âûñòàâèëè íà òîðãè «Ôðàíöóçñêèé âêóñ», êîòîðûå ïðîâåäåò îäèí èç
ñòàðåéøèõ àóêöèîííûõ äîìîâ. Äàííûé ñåðâèç, íàñ÷èòûâàë áîëåå
2 òûñÿ÷ ïðåäìåòîâ è áûë ïîäàðåí èìïåðàòðèöåé åå ôàâîðèòó
ãðàôó Ãðèãîðèþ Îðëîâó, à ïîñëå åãî ñìåðòè âûêóïëåí Åêàòåðèíîé
II ó åãî íàñëåäíèêîâ. Â 1930-å ãîäû ñîâåòñêèì ïðàâèòåëüñòâîì
ñåðâèç áûë ïðîäàí â Áåðëèíå íà òîðãàõ. Îòäåëüíûå ïðåäìåòû èç
ýòîãî ñåðâèçà îêàçàëèñü â êðóïíûõ ÷àñòíûõ ñîáðàíèÿõ Ðîòøèëüäà,
Êàìîíäî è Îðòèö-Ïàòèíî, â Ëóâðå, Ìåòðîïîëèòåí-ìóçåå, Ýðìèòàæå. Íà òîðãè â Ïàðèæå âûñòàâëÿåòñÿ äåñÿòàÿ åãî ÷àñòü, â òîì ÷èñëå
ñóïíèöà (ýñòèìåéò 1,5–2 ìèëëèîíà åâðî) è ÷åòûðå êàíäåëÿáðà
(500–800 òûñÿ÷ åâðî). Âïåðâûå â ðàìêàõ îäíîãî ïàðèæñêîãî àóêöèîíà òàêæå ïðåäñòàâëåíû ïðîèçâåäåíèÿ ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà èç
ñåðåáðà òàêèõ âûäàþùèõñÿ ìàñòåðîâ, êàê Ðåòüåð, Îãþñò, Äåëàíîé,
Ìàíæåíî è Øàðëü Ñïðèìîí.

Все симфонии Бетховена

20-24 íîÿáðÿ
â Ìîñêâå ñîñòîèòñÿ
óíèêàëüíîå ìóçûêàëüíîå
ñîáûòèå – ïðèåçæàåò
ïðîñëàâëåííûé Âåíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
ñ ñåðèåé êîíöåðòîâ, â
êîòîðûõ èñïîëíèò âñå
äåâÿòü ñèìôîíèé Ëþäâèãà
âàí Áåòõîâåíà.
«Òàêîãî ìóçûêàëüíîãî
ñîáûòèÿ â íàøåé ñòðàíå

АРТ-КАЛЕНДАРЬ
åùå íå áûëî, – êîììåíòèðóåò Èðèíà Íèêèòèíà, ïðåçèäåíò ôîíäà
«Ìóçûêàëüíûé Îëèìï» - îðãàíèçàòîð ãàñòðîëåé. - Îðêåñòð Âåíñêîé
ôèëàðìîíèè - ëó÷øèé îðêåñòð ìèðà, à ñèìôîíèè Áåòõîâåíà íå
òîëüêî ñîñòàâëÿþò âàæíûé ýòàï â ðàçâèòèè ñèìôîíè÷åñêîãî æàíðà, íî ÿâëÿþòñÿ âåëèêèì äîñòèæåíèåì ìèðîâîé êóëüòóðû. Óñëûøàòü âñå ñèìôîíèè â ïîäîáíîì èñïîëíåíèè – ðåäêàÿ âîçìîæíîñòü,
êîòîðóþ íåëüçÿ óïóñòèòü». Òàêîãî çâåçäíîãî ñîñòàâà îðêåñòðàíòîâ
íåò íè â îäíîì îðêåñòðå ìèðà. Ñðåäè äèðèæåðîâ â ðàçíîå âðåìÿ
ñ îðêåñòðîì ñîòðóäíè÷àëè òàêèå âûäàþùèåñÿ ìóçûêàíòû, êàê
Ãóñòàâ Ìàëåð, Èîãàííåñ Áðàìñ, Ðèõàðä Âàãíåð, Àíòîí Áðóêíåð, Ðèõàðä Øòðàóñ, Äæóçåïïå Âåðäè, Õàíñ Ðèõòåð. Êðèñòèàí Òèëåìàíí,
êîòîðûé âîçãëàâèò îðêåñòð âî âðåìÿ ìîñêîâñêèõ ãàñòðîëåé, –
îäèí èç òåõ ÿð÷àéøèõ ìóçûêàíòîâ, êòî äåëàåò ñåãîäíÿ ïîãîäó â
ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêå Åâðîïû.

Концерт в Барвихе Йонаса
Кауфмана

ñëàâû èìåííî â âåðäèåâñêîì ðåïåðòóàðå ïîñëå èñïîëíåíèÿ â
2006 ãîäó ïàðòèè Àëüôðåäà â «Òðàâèàòå» â Ìåòðîïîëèòåí-îïåðà.
Íà íûíåøíåì ôåñòèâàëå â Çàëüöáóðãå Éîíàñ Êàóôìàí ñ òðèóìôîì
âûñòóïèë â îïåðå «Äîí Êàðëîñ» (ïîñòàíîâêà Ïèòåðà Øòàéíà). Çàêàç
áèëåòîâ+7 495 9333399 http://www.barvikhaconcerthall.ru/

«Дон
Карлос» в
Большом

Çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê
ïîêëîííèêàì òâîð÷åñòâà
Äæóçåïïå Âåðäè â ãîä
200-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
èòàëüÿíñêîãî êîìïîçèòîðà
ïîäãîòîâèë Áîëüøîé òåàòð.
17–22 äåêàáðÿ ñîñòîÿòñÿ
ïðåìüåðíûå ïîêàçû îïåðû «Äîí Êàðëîñ». Âïåðâûå ýòà îïåðà áûëà
ïîñòàâëåíà íà ñöåíå ïàðèæñêîé Ãðàíä îïåðà 11 ìàðòà 1867 ãîäà. Â
îñíîâå ñþæåòà îïåðû ïî îäíîèìåííîé äðàìå Ôðèäðèõà Øèëëåðà –
ëþáîâíûé òðåóãîëüíèê, êîòîðûé ñîñòàâëÿþò èíôàíò èñïàíñêèé
äîí Êàðëîñ, åãî îòåö, ïðàâÿùèé êîðîëü Ôèëèïï II, è Åëèçàâåòà
Âàëóà – íåâåñòà äîíà Êàðëîñà, ïî ïîëèòè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì
âûäàííàÿ çàìóæ çà êîðîëÿ. Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê – áðèòàíåö
Ýíäðèàí Íîóáë (Adrian Keith Noble), ìíîãèå ãîäû âîçãëàâëÿâøèé
Royal Shakespeare Company. Çà ñâîþ êàðüåðó Íîóáë ïîñòàâèë îêîëî
äâóõ äåñÿòêîâ ñïåêòàêëåé è ìþçèêëîâ, ïîëó÷èë áîëåå 20 íîìèíàöèé
íà ïðåñòèæíóþ òåàòðàëüíóþ ïðåìèþ Olivier Award.

Юрий Темирканов: юбилей
на «Площади Искусств»

Éîíàñ Êàóôìàí, âñåìèðíî èçâåñòíûé íåìåöêèé òåíîð, 23
íîÿáðÿ â êîíöåðòíîì çàëå «Áàðâèõà Luxury Village» ïðåäñòàâèò
ñîëüíóþ ïðîãðàììó â ñîïðîâîæäåíèè Ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà
èìåíè Å.Ô. Ñâåòëàíîâà (äèðèæåð Éîõåí Ðèäåð). Â ñåíòÿáðå ïåâåö
âûïóñòèë íîâûé àëüáîì – ïîñâÿùåíèå 200-ëåòèþ Äæóçåïïå Âåðäè
The Verdi Album, êóäà âîøëè 13 àðèé è ñöåí èç îïåð «Ìàêáåò»,
«Ëóèçà Ìèëëåð», «Ñèëà ñóäüáû», «Áàë-ìàñêàðàä», «Îòåëëî», «Àèäà»,
«Òðóáàäóð», «Ðàçáîéíèêè» è «Ñèìîí Áîêêàíåãðà»... Àëüáîì çàïèñàí
â Ïàðìå, ðîäíîì ãîðîäå Âåðäè, ñ îðêåñòðîì Ïàðìñêîé îïåðû ïîä
óïðàâëåíèåì Ïüåðà Äæîðäæèî Ìîðàíäè. Ïåâåö äîáèëñÿ ìèðîâîé

14 – 25 äåêàáðÿ ÕIV Ìåæäóíàðîäíûé çèìíèé ôåñòèâàëü
«ÏËÎÙÀÄÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂ» ïî òðàäèöèè ïðîéäåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è
áóäåò ïîñâÿùåí 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ äèðèæåðà
ñîâðåìåííîñòè Þðèÿ Òåìèðêàíîâà – áåññìåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ ôå-
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ñòèâàëÿ, õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ çàñëóæåííîãî êîëëåêòèâà
Ðîññèè Ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà ôèëàðìîíèè, êîòîðûé ìàýñòðî
âîçãëàâëÿåò 25 ëåò. Ñ ìóçûêàëüíûìè ïîçäðàâëåíèÿìè íà ôåñòèâàëå
âûñòóïÿò äðóçüÿ è êîëëåãè þáèëÿðà: äèðèæåðû Ìàðèñ ßíñîíñ,
Âàëåðèé Ãåðãèåâ, Ïèíõàñ Öóêåðìàí, Àëåêñåé Äìèòðèåâ, Íèêîëàé
Àëåêñååâ, àëüòèñò Þðèé Áàøìåò, ïèàíèñòû Åâãåíèé Êèñèí, Íèêîëàé Ëóãàíñêèé, Âàäèì Ðóäåíêî è Ýëèñî Âèðñàëàäçå, âèîëîí÷åëèñòêè
Íàòàëèÿ Ãóòìàí è Àìàíäà Ôîðñàéò, ñêðèïà÷ Âàäèì Ðåïèí, ñîïðàíî
Âèêòîðè ÿ ßñòðåáîâà, òåíîð Àíäðåé Äóíàåâ, áàñ Àëåêñåé Ìàðêîâ,
ëàóðåàòû êîíêóðñà êîðîëåâû Åëèçàâåòû 2013ã. - Áîðèñ Ãèëüòáóðã
(1-ÿ ïðåìèÿ), Ðåìè Æåíüå (2-ÿ ïðåìèÿ), Ìàòåóø Áîðîâÿê (3-ÿ ïðåìèÿ), Êîðîëåâñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð (Âåëèêîáðèòàíèÿ),
Äåíèñ Ìàöóåâ â äæàçîâîì âå÷åðå ñ äðóçüÿìè – Àéäàðîì Ãàéíóëëèíûì, Àðêàäèåì Øèëêëîïïåðîì, Àíäðååì Èâàíîâûì, Äìèòðèåì
Ñåâàñòüÿíîâûì. Çàâåðøèòñÿ ôåñòèâàëü êîíöåðòîì çàñëóæåííîãî
êîëëåêòèâà ïîä óïðàâëåíèåì ìàýñòðî Òåìèðêàíîâà: ïðîçâó÷àò
ôðàãìåíòû îïåðû «Åâãåíèé Îíåãèí» è áàëåòà «Ùåëêóí÷èê».

Наталия Гончарова.
Между востоком
и западом

16 îêòÿáðÿ 2013–
16 ôåâðàëÿ 2014.
Êðûìñêèé âàë, 10, çàëû
60-61. Íàòàëèÿ Ãîí÷àðîâà
(1881–1962) – îäíà èç ñàìûõ
ÿðêèõ è çíà÷èòåëüíûõ
ôèãóð â èñòîðèè èñêóññòâà
ÕÕ âåêà, îíà îòñòàèâàëà
íàöèîíàëüíûé ïóòü è
íàöèîíàëüíûå èñòîêè
ðóññêîãî àâàíãàðäà. Åå
ñàìîáûòíîå äàðîâàíèå
ïðîÿâèëîñü â ñòàíêîâîé
æèâîïèñè è ìîíóìåíòàëüíîì èñêóññòâå, òåàòðå è ìîäå, êíèæíîé
èëëþñòðàöèè. Æèçíü è òâîð÷åñòâî Ãîí÷àðîâîé ñâÿçàíû ñ èçâåñòíûìè
èìåíàìè ðóññêîé è ôðàíöóçñêîé êóëüòóðû: Ã.Àïîëëèíåðîì,
Æ.Êîêòî, Ï.Ïèêàññî, Ñ.Ëèôàðåì, Ì.Öâåòàåâîé, Ñ.Äÿãèëåâûì.

Арт-ГАЛЕРЕЯ 1905

Àðò-ÃÀËÅÐÅß 1905 ïðîäîëæàåò ñòàâèòü ýêñïåðèìåíòû â ñâîåì
âûñòàâî÷íîì ïðîñòðàíñòâå îò æèâîïèñè ÕVll âåêà äî êîíöåïòóàëüíîãî
èñêóññòâà XXl. Âûñòàâêà â îêòÿáðå ïîñâÿùåíà âå÷íîé êëàññèêå:
ïðåêðàñíûå âåùè Ñåâðñêîé, Ëèìîæñêîé è Äðåçäåíñêîé ôàðôîðîâûõ
ìàíóôàêòóð, âåëèêîëåïíàÿ áðîíçà â ñòèëå Ëóè VI, ÷àñû ýïîõè
Íàïîëåîíà III, à òàêæå ðàáîòû âûäàþùèõñÿ ðóññêèõ æèâîïèñöåâ
Êîíñòàíòèíà Êîðîâèíà, Èâàíà Øèøêèíà, Þëèÿ Êëåâåðà.
13 íîÿáðÿ ñåðèþ ñîâðåìåííûõ âûñòàâîê îòêðûâàåò
ñìåëûé ïðîåêò ìîëîäîãî õóäîæíèêà Àëåêñåÿ Æîãîâà –
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ýêñïåðèìåíòàòîðà
â æàíðå ñâåòîêèíåòè÷åñêîé
ôîòîãðàôèè – «Ñî
Ñêîðîñòüþ Ñâåòà /
Ëîíäîí–Ìîñêâà–
Øàíõàé». Ïîñëå
óñïåøíîãî ïîêàçà íà âñåìèðíî èçâåñòíîé ÿðìàðêå «Êèíåòèêà» â
Ëîíäîíå Àðò-ÃÀËÅÐÅß 1905 ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé SHTUKA art
ïîêàçûâàåò àâòîðñêóþ âûñòàâêó â Ìîñêâå. Âûñòàâêà «Ñîâåòñêàÿ
ñàòèðè÷åñêàÿ êëàññèêà» æäåò ïîñåòèòåëåé â äåêàáðå. Ðèñóíêè
ïðèçíàííûõ ìàñòåðîâ, ñîâåòñêèõ õóäîæíèêîâ ñàòèðû Á. Åôèìîâà,
À. Êàíåâñêîãî, Á. Ìàëàõîâñêîãî, Ë. Ãåí÷à, Þ. Ãàíôà, Ë. Áðîäàòû,
Ê. Ðîòîâà è Ïåòðà Ëàâðîâà ñ åãî ñåðèåé ñàòèðè÷åñêèõ ïëàêàòîâ
âðåìåí «õîëîäíîé âîéíû» ïðèâëåêàþò íåèçìåííûé èíòåðåñ
ïðîôåññèîíàëîâ è çðèòåëÿ. Çàâåðøàåò ñåçîí 2013/14 Àëåêñåé
Êëèìîâ, àìåðèêàíñêèé õóäîæíèê ðóññêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Âïåðâûå â Ðîññèè îí ïðåäñòàâèò ñâîè íåâåðîÿòíûå ãðàôè÷åñêèå
ðàáîòû è ñêóëüïòóðû. Êàê â òåàòðå, õóäîæíèê ïðåäëàãàåò ñâîþ
âåðñèþ ðåàëüíîñòè, îêíî â ïàðàëëåëüíûé ìèð.

Галерея на Ленивке

10 äåêàáðÿ
â ãàëåðåå «Íà
Ëåíèâêå» îòêðîåòñÿ
âûñòàâêà Àëåêñàíäðà
Âîéöåõîâñêîãî.
Â ïðîøëîì - âðà÷
«ñêîðîé ïîìîùè»,
ñåãîäíÿ ñî÷èíèòåëü äîáðûõ è ïðîíçèòåëüíûõ èñòîðèé ïðî
ñîñåäåé, çâåðåé çîîïàðêà è äàòñêóþ ïðèíöåññó.

«Баядерка» Натальи
Макаровой
18,19,21 îêòÿáðÿ â Ìóçûêàëüíîì òåàòðå èìåíè
Ñòàíèñëàâñêîãî è Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî ïðåìüåðà îäíîãî
èç êðàñèâåéøèõ êëàññè÷åñêèõ áàëåòîâ – «Áàÿäåðêà» Ìèíêóñà
â ñîáñòâåííîé ðåäàêöèè ëåãåíäàðíîé Íàòàëüè Ìàêàðîâîé –
îäíîé èç ëó÷øèõ òàíöîâùèö ÕÕ âåêà. Ìàêàðîâà òðåáóåò îò
òàíöîâùèêîâ ÷èñòîòû ëèíèé. Òî÷íîñòè ïîç. Âîëüíîñòåé è
êîìïðîìèññîâ íå ïðèçíàåò. Âíèêàåò âî âñå ìåëî÷è: êîñòþìû,
äåêîðàöèè, ñâåò. Âåëèêîëåïíàÿ øêîëà äëÿ ìîëîäûõ àðòèñòîâ
òåàòðà. Âåëèêàÿ áàëåðèíà áëåñòÿùå òàíöåâàëà â ýòîì ñïåêòàêëå
íå òîëüêî ïàðòèþ Íèêèè, íî è Ãàìçàòè. «Ñî÷åòàíèå äðàìû,
ñòðàñòíîñòè, ÷èñòîãî òàíöà è òàíöà ýêçîòè÷åñêîãî ìåíÿ
ïðèâîäèëà â ýêñòàç», – âñïîìèíàåò Ìàêàðîâà. Â 80-õ, â ýìèãðàöèè,
îíà ïåðâîé ïîñòàâèëà «Áàÿäåðêó» â Àìåðèêå. Ïîòîì â Ëîíäîíå.
«Ìíå ìíîãî ïðèøëîñü ïîëàãàòüñÿ íà ñâîþ ïàìÿòü, íà ñâîå
âîîáðàæåíèå, – ðàññêàçûâàåò Íàòàëüÿ Ìàêàðîâà. – ß ñîêðàòèëà
ìíîãî àðõàè÷íûõ âåùåé. Ñíÿëà ïûëü».
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åñêîëüêî ëåò ìå÷òàëà
îá èíòåðâüþ ñ Ìàðèåé Ãóëåãèíîé. ×åëîâåê ìèðà è ðóññêàÿ äóøà, îáëàäàòåëü
óíèêàëüíîãî äðàìàòè÷åñêîãî ñîïðàíî,
ëó÷øàÿ èñïîëíèòåëüíèöà Âåðäè è
Ïó÷÷èíè, îäíà èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ ïåâèö ñîâðåìåííîñòè, Ïîñîë
äîáðîé âîëè UNICEF, óäèâèòåëüíî
èñêðåííèé, íåçàâèñèìûé ÷åëîâåê è
ìàãíåòè÷åñêîãî îáàÿíèÿ æåíùèíà ñ
çàâîðàæèâàþùèì ãîëîñîì. Íåñêîëüêî ðàç áûâàëà íà åå ðåäêèõ êîíöåðòàõ
â Ìîñêâå, íî íà ñïåêòàêëÿõ – íå äîâîäèëîñü. À, óçíàâ, ÷òî íà «Çâåçäàõ áåëûõ íî÷åé» â Ìàðèèíêå Ãóëåãèíà ïîåò
«Íîðìó» Áåëëèíè è «Ìàêáåòà» Âåðäè,
ïîëåòåëà â Ïèòåð íå ðàçäóìûâàÿ íè
ñåêóíäû. Âåäü ïîïàñòü íà åå ñïåêòàêëü
âî âñåì ìèðå ñ÷èòàåòñÿ áîëüøîé óäà÷åé. Ïîäòâåðæäåíèå òîãî: ïîñëåäíèå
äâà áèëåòà, äîñòàâøèåñÿ ìíå â êàññå
òåàòðà.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå òðèóìôàëüíîãî âûñòóïëåíèÿ ìû óæå áåñåäîâàëè â êàôå ãîñòèíèöû «Àñòîðèÿ».
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Áåñåäîâàëà ÅËÅÍÀ ÊÀÐÀÊÎËÅÂÀ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã–Ìîñêâà

– Мария Агасовна, спасибо за счастье быть участником роскошного праздника оперы, подаренного вами!
Огромное потрясение и буря эмоций!
–У нас было всего три часа на репетицию «Нормы». Я
прилетела за несколько дней, но мои замечательные коллеги
Надежда Сердюк и тенор Сергей Скороходов были заняты
на других спектаклях, и поэтому я репетировала с дирижером без них. И только благодаря высочайшему профессионализму солистов, хора и оркестра удалось собрать спектакль в
считанные часы. Особая заслуга дирижера Михаила Гютлера.
В «Норме» очень сложные, сумасшедшие вариации – их никто не поет – сама придумала. Очень их люблю, они выражают состояние души героини. Можно было вообще ничего не
добавлять, или легенькие пассажи, но это была бы не Норма,
и тем более не моя. Конечно, если бы мы писали СD, то все бы
почистили, но это было бы дистиллированная вода, но никто
же не любит ее пить, а любят все вино, разное: кто сухое, кто
полусладкое. Но вчера была настоящая жизнь, страсти.
Если бы еще мои коллеги могли оторвать глаза от клавира, было бы вообще отлично.
– А вам это мешает, когда не видно глаз партнера?
– Очень. Но я им очень благодарна, что для меня, для
этого единственного концертного исполнения, они подготовили свои партии. В принципе, этот спектакль можно расценивать как подарок публике и геройский поступок артистов.
Правда, никто не знает, чего это стоит для певца. Гигантский
стресс. Адреналин зашкаливает.

Маэстро Гергиев, который дирижировал через день после «Нормы» «Макбета», прилетел только накануне из Казани, где выступал с концертом на закрытии Универсиады. Мы
едва успели провести экспресс-репетицию. И кажется, не
подвели публику. Только с ним такое возможно! Он гений!
А бывает наоборот: репетируешь две-три недели, и даже с
хорошим дирижером, а результат хуже.
– Надеюсь, подобные форс-мажоры бывают у вас
нечасто?
– Ну конечно. Хотя за 30-летнюю карьеру случалось всякое: пела и с сотрясением мозга, и со сломанными ребрами
на «Макбете», когда «ведьмы» не удержали. И с воспалением легких на гастролях в Японии два дня подряд пела Турандот, чтобы не подвести любимую Мариинку. И в начале карьеры: после медикаментозного отравления во Франкфурте
на «Андре Шенье», когда легкие не раскрывались, но нельзя
было подвести замечательных партнеров по записи CD – Ренато Брузона и Франко Бонизолли. А ведь это мог быть мой
последний спектакль в жизни… Жаль, что в итоге для телеверсии взяли мои кусочки в больном состоянии, а не с премьеры, где я была в форме. И было в моей биографии, когда
вернулась на сцену через несколько дней после рождения
сына… Дважды сбегала из госпиталя, чтобы спеть с моим
любимым коллегой Пласидо Доминго: ради его юбилейного
спектакля в Ковент-Гардене, когда он дирижировал и когда
доверил мне спеть Аиду после того, как я пропустила все
оркестровые репетиции, меня увезли на «скорой помощи»
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Марта и Пласидо Доминго, Мария Гулегина и Вячеслав Мкртычев и руководитель хора армянской церкви
в Нью-Йорке

прямо из театра. Но благодаря Доминго, его поддержке я
вернулась на сцену и после смерти моей мамы… Доминго – великий артист и личность. Считаю, артист должен быть
ко всему готов, он уже подписался на такую судьбу. Изволь
соответствовать! И важно оставаться при этом порядочным
человеком. Публика специально прилетает на твои спектакли
из разных стран, готовится к празднику, и ты не имеешь права
его испортить.
– Вы родились в Одессе, там же окончили консерваторию. Как родилась идея стать оперной певицей?
– Вопреки всему. В детстве не отличалась крепким здоровьем, но мечтала быть актрисой, занималась балетом, гимнастикой. В 15 лет специалисты уже обращали внимание на мой
дикий голос. У нас в роду пели все. Пела в детском хоре, училась в дирижерской школе. В консерваторию привел случай:
попросили станцевать в студенческом спектакле «Травиата»,
и там я запела. Но в консерватории бала порочная практика: заставляли учиться у того, кто на зарплате, а не у того, у
кого можно чему-то научиться. Получилось, как в песне Аллы
Пугачевой: «Есть у меня диплом, только все дело в том, что
всемогущий маг лишь на бумаге я».
Своим настоящим учителем считаю Евгения Николаевича
Иванова. Он научил самому главному: как работать с этим необузданным голосом. Он не дал мне готовую рыбу, а научил,
как ее ловить. Евгений Николаевич имел такую школу высочайшую, которую он взял у своего педагога Павла Васильевича Голубева. А тот учился у итальянцев.
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Можно сказать, что в самой Италии секрет этой школы
утерян. Сейчас многие поют на высокой гортани – хотят сиюминутного успеха. Но это ложный путь. Три-пять лет на сцене,
и все… Голос, как бриллиант огранить, если ты не мастер –
загубишь. Чтобы добиться серьезного успеха, нужны годы
«шлифовки». И голова в придачу!
Другой мой учитель, Ярослав Антонович Вощак – дирижер в Минском оперном театре, где я начинала, с первого
дня внушал: выходить на сцену нужно тогда, когда есть что
сказать. У меня, конечно, всегда есть что сказать публике.
Мне посчастливилось, что судьба подарила этих выдающихся УЧИТЕЛЕЙ.
Скажу «страшную» вещь: русские певцы сейчас лучшие.
Наши голоса самые красивые! Обучены лучше. А на Западе –
там поучилась, тут поучилась, посидела в зале на мастерклассе, выучила арию Барбарины, понравилась дирижеру, а
ей дают завтра партию Царицы Ночи – и все ясно, кто есть
кто…
– Значит, только через тернии к звездам?
– Только. То, что я говорю, конечно, не истина в последней инстанции. Это мой опыт, мой путь. Я сделала себя сама.
Никогда не имела эксклюзивного контракта со звукозаписывающей студией и поэтому всегда ощущала, когда выпускали
новую «эксклюзивную звезду». А порой и несправедливая
критика ранит. Поэтому надо каждым выступлением доказывать свою состоятельность. Нет и PR-агента своего. Нас
как воспитывали: непринято себя восхвалять или вытворять
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какие-то экстравагантные поступки, лишь бы написали, и
стать предметом пересудов. Мне, например, предлагали в
Нью-Йорке зайти в церковь с любимой собакой, чтобы об
этом написали в прессе. Но я верующий человек! Или сфотографироваться со знаменитым гонщиком «Формулы-1»
на капоте его машины. Мне такой PR не нужен. Поэтому мои
диски никогда не дарились с другими товарами в супермаркетах, а портреты не висели на всех столбах. Для меня самое
важное – профессия. И ради нее иногда приходится жертвовать.
Помню, как в 1998 году меня пригласили на Каннский кинофестиваль, подготовили платье и украшения от CHANEL.
Но я не посмела отпроситься у маэстро Мути с «Манон Леско» в «Ла Скала».
Карл Лагерфельд специально сшил для меня платья к открытию сезона в «Ла Скала» в том же 1998-м. Должна была
петь в «Макбете» и «Реквиеме». На вечере в честь открытия
сезона покрасовалась в его шикарном платье, пресса это отметила, конечно, в восторженных эпитетах, а вот «Реквием»
спеть не довелось – разболелась. Восприняла это как знак:
надо заниматься своим делом и меньше выпендриваться.
Большой голос – это очень длительный процесс работы.
Это труд каждодневный и многолетний. Все мои достижения – это то, что я напела за 30 лет.
«Турандот». фото Биатрис Шеллер
«Макбет». Мария Гулегина и Зелью Льюис
– Вы перфекционистка, мастер высочайшего класса.
А кто ваш главный камертон: публика, дирижер, педагог?
– Нет-нет, только я сама. Мой главный камертон, идеал,
к которому я стремлюсь всю жизнь и надеюсь хоть когда-то
его достичь. Публика меня любит, дирижер – уважает, педагог может пожалеть (смеется). Но так, как я себя расчихвощу,
никто этого не сделает. Я самокритик главный и трудоголик.
Всегда анализирую каждый спектакль, работаю над ошибками. Если что не получилось, страдаю…
Люблю репетировать, отрабатывать все до мелочей, не
спать ночами, думая над образом, искать краски, чтобы с партнерами достигать полной гармонии. Участвую в создании
сценических костюмов, грима. Мне это очень важно. Считаю,
это профессиональный подход. Для меня слова «не могу» не
существует. Есть слово «надо».
– Тогда вы идеальный артист и на вас должны молиться директора опер!
– Ну, наверно. Я очень благодарна Валерию Гергиеву за
возможность петь на этой великой сцене уже семь лет. Обожаю старые, намоленные, с особой атмосферой оперные
сцены, как Мариинка, Ковент-Гарден или «Ла Скала», где
началась в 1986-м моя международная карьера, где я спела
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– Я в восторге: акустика великолепная, поется легко, театр светлый, праздничный. Фантастический подарок в наше
время меломанам. И вообще, в Мариинке атмосфера очень
доброжелательная.

«Тоска». Мария Гулегина и Пласидо Доминго
в 16 постановках 150 раз. Много! А теперь, после реставрации, в «Ла Скала» что-то ушло безвозвратно. Раньше была
атмосфера чуда. Был удобный выход на сцену, почти из своей
красивой гримерной с мебелью, обитой красным бархатом.
А сейчас театр, как больница... Бежать надо до сцены по лестнице или в лифте, рискуя застрять во время спектакля... Да и
певцы поют молодые, для которых счастье просто постоять
на этой великой сцене. Не все остаются в памяти, но те, кто
выдерживает, уже становятся мастерами. Италия переживает кризис. Многие фонды свернули спонсирование театров.
Больших певцов приглашают теперь редко. Публика возмущается, демонстрации в театре, на улице митинги, но воз и
ныне там. Раньше, если публика была недовольна и букали,
то сразу заменяли певцов. Сегодня дирекции все равно, лишь
бы занавес открылся и закрылся, тогда касса не возвращает
деньги за билеты. В позапрошлом году только нашу с Гергиевым «Турандот» не букали, и в этом году, когда прилетела
спасать «Набукко», был успех.
– Вызывают русский оперный МЧС?
– Вот-вот (смеется). Хотя на «Макбета» в мае, к сожалению, не смогла прилететь в «Ла Скала», потому что дала слово
телеканалу «Культура» записать «Песни войны» для ветеранов. Но зато «Макбета» услышала публика летом в Мариинке.
– Кстати, «Макбет» – ваш дебют в Мариинке-2. И
как ощущения от нового театра?
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– Меня потрясла ваша способность перевоплощаться: страдающая от измены жрица друидов Норма и
страждущая власти, безумная леди Макбет – разные образы и задачи вокальные, стилистические и актерские,
которые вы с блеском воплощаете в двух разных спектаклях за три дня. Откуда вы черпаете энергию?
– Считаю, на сцене, как и в жизни: любовь, страсть, ревность, ненависть… Мария Каллас первая вдохнула жизнь с
ее страстями на сцену. Она заставляла людей думать, чувствовать, плакать. У нее не был безукоризненный голос, но
потрясающие чувства, эмоции, энергетика, а без этого любая
партия – просто сольфеджио или аптека, где все по миллиграммам рассчитано…
Норма и леди Макбет – два разных характера, две судьбы, две женщины. В любой роли стремлюсь передать динамику развития образа. Всегда прошу режиссеров, чтобы
сценические дети Нормы были близнецами. Чтобы зритель
понимал, что она не банальная любовница Полиона. Она
только однажды потеряла голову, влюбилась, и появились на
свет эти дети. Это трагедия для Нормы и ее страшная тайна.
Такова моя трактовка образа.
– Вы на сцене дива, повелительница, богиня, а в жизни – такая теплая, родная.
– Спасибо большое! Есть такая поговорка: артист, выходя из театра, не забудь выйти из роли. Конечно, испытываешь
напряжение страшное во время спектакля. Но нужно прийти в себя и жить дальше не Нормой, не леди Макбет, не Татьяной, а самой собой, Марией Гулегиной. Хотя приходится
порой соблюдать атрибуты оперной дивы. Последние годы
в Японии – фантастический оперный бум. Трогает, когда
подъезжаешь к театру перед спектаклем за два часа, а зрители уже ждут с буклетами, программками, то же самое после
спектакля – не получится улизнуть к себе в номер, пока не
подпишешь всем автографы. Это для них священный ритуал,
нарушить который– значит обидеть. А чтобы избежать такого
внимания, в свободное время приходится одеваться как-то
иначе, чтобы не узнали. Но в Японии трудно спрятаться с таким ростом, как у меня (смеется).
– А как вы относитесь к записям спектаклей и концертов?
– Самое главное для меня, чтобы спектакль запал в душу
зрителя. Бывают студийные записи для СD, но они оставляют
слушателя равнодушным. Я предпочитаю прямые записи во
время спектаклей: в них есть жизнь. Жаль, что сейчас пишут
с микрофонами на лбу… это не честно. Звук должны писать
из зала.
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– Кстати, у вас много и прямых трансляций спектаклей в МЕТе, «Ла Скала», Венской опере, «Арена ди Верона», Опера Гарнье. Они успешно демонстрируются в
кинотеатрах по всему миру. Теперь и москвичи летом
смогли увидеть вашу «Турандот» из МЕТа в кинотеатрах.
– Может быть, это и не плохо – сделать доступными для
широкой аудитории лучшие оперные спектакли, не покидая
своего города. Но, как говорила Раневская, сняться плохо в
плохом фильме – все равно, что плюнуть в вечность. Вот и я
больше всего боюсь этого. Есть одно принципиальное «но»:
звук из зала живой, а в записи – нет. Нет вибрато, нет наполнения зала, не дрожат стены, и не слышно дыхание и сердцебиение, когда звук на пиано достигает последнего яруса.
ТВ- и кинотрансляции – это все-таки «консервы», как их называют любители оперы.
– А как вы считаете: опера сегодня нуждается в популяризации?
– Безусловно. Это прекрасное искусство, эмоциональное, высокохудожественное, как правило, и дорогое. Не
каждый любитель оперы может позволить себе билет за 100–
300 долларов. К сожалению, сегодня наблюдается огромная
разница в пропаганде одних певцов и совершенном умолчании других. Однако, слава богу, что хоть что-то позитивное
пропагандируют.

– Не этим ли объясняется ваше решение возглавить в
новом сезоне жюри телеконкурса «Большая Опера» на
канале «Культура»?
– Мне интересно все, что происходит в области искусства
в России. Для меня было большой неожиданностью приглашение в прошлом сезоне в жюри телеконкурса «Большой
Балет». Спасибо каналу «Культура»! Получила огромное
удовольствие от самих молодых участников, тем более что к
балету я неравнодушна с самого детства. Общение с большими профессионалами в искусстве всегда для меня интересно.
Я так и сказала, что пришла на конкурс не судить, а любить и
восторгаться.
– Но вы же еще и общественный деятель – Почетный член Попечительского совета Паралимпика, Посол
доброй воли ЮНИСЕФ, участвовали в церемонии открытия зимней Олимпиады в Ванкувере и участвуете в
благотворительных концертах. Запомнила один из них
в Коломенском, когда вы пели под проливным дождем.
– Тогда оркестр отказывался играть: боялись за инструменты, ноты сдувало с пюпитров, но я решила петь, хотя рисковала страшно: на следующий день улетала на фестиваль в
«Арена диВерона» на серию спектаклей. Тогда я обратилась
к оркестрантам: друзья, нам всего-то эти два часа простоять,
а дети бездомные так живут всегда. И представьте себе, никто не ушел. Если бы это был не благотворительный концерт,

«Турандот». фото Биатрис Шеллер
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Валерий Гергиев, Майя Плисецкая, Ирина Винер, Мария Гулегина после спектакля «Макбет» на сцене
Мариинки-II.Июль 2013
наверное, я бы заболела. Спасла какая-то женщина – отдала
свой пуховый платок.
– Не случайно тренер сборной по художественной
гимнастике Ирина Винер, частый гость на ваших концертах, однажды сказала про вас: «Вот бы мне таких
одержимых спортсменок побольше!»
– Поздравляю великолепную Ирину Александровну и
ее команду с очередной победой на Универсиаде! Восемь
золотых медалей, и чемпионате мира в Киеве. У нас десять
медалей, шесть из них золотые!
– А я вас – с присвоением звания народной артистки
Северной Осетии!
– Спасибо. Как-то в 90-е пела в Москве и меня попросили
перечислить все свои титулы. Я шутила: оставьте для некролога. Я считала, что главное – имя артиста. А сейчас, узнав о
присвоении почетного звания, мурашки побежали по коже:
приятно быть НАРОДНОЙ. Это дает чувство дома, хоть я там
не родилась. Но это частичка России. Осетия навсегда в моем
сердце! Спасибо Ларисе Гергиевой за приглашение, за гостеприимство на таком высочайшем уровне!
– Про вас идет молва, что в работе вы тигр, точнее,
львица (если по гороскопу). Режиссеров не очень жалуете?
– Я актриса. Мне совершенно не интересно выйти на сцену, сложить лапки и пропеть положенные ноты. А интересно
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посредством голоса выражать те чувства, которые композитор вложил, создавая свое произведение. Если режиссер
хочет раскрыть образ, замысел композитора, я руками и ногами – «за». Если режиссер знает больше или по-другому
интересно мыслит, то хочется этим овладеть, и тогда я вывернусь наизнанку. Был случай в театре Монте-Карло на «Макбете»: режиссер предложил в балетной сцене танцевать с
ведьмами и таким образом рассказать историю жизни леди
Макбет и ее сумасшествия. Мне это показалось интересным.
Я специально репетировала как танцовщица, чтобы дыхание
не сбилось во время танца.
Но профессиональный, эрудированный оперный режиссер – редкость. Помню, в 90-е пригласили на «Пиковую
даму», где я должна была, по замыслу режиссера, елозить по
Герману и потом упасть на спину перед ним… Я не выдержала и закричала: «Можете извращаться так над своими Изольдами, но над русской классикой не позволю!» Постановщики
побежали за директором, но Иоан Холендер, поняв, что это
не каприз, дал им сигнал отстать от меня.
– Есть ли у вас ученики, ведете ли мастер-классы?
– Мастер-классов не веду. Считаю, научить петь так нельзя. А унижать студента публично – не могу. Это же не шоу в
цирке, а процесс интимный. Пока я пою, не думаю, что возможно преподавать. Или учить, или петь. Ответственность
огромная. Был печальный опыт. В 26 лет, когда я уже была заслуженной артисткой Белорусской ССР и второй год пела в
«Ла Скала», меня вызвали в Минкультуры и сказали: «Мария
Агасовна, вы «беларусская зорка» – передавайте опыт молодым». И я занималась с учениками, как с родными детьми. Хотя
кто-то был старше меня. Вкладывала всю душу, после занятий
тащила домой, кормила борщом, заставляла слушать великих
исполнителей. Когда меня выгнали из страны, никто из них не
пришел проститься. Было больно. Не прощаю предательства.
– А за что вас так?
– Я же революционерка. Решила учить взрослых дядей и тетей, что в опере нужно петь на языке оригинала. А за инициативу
нужно отвечать. Коллеги накатали на меня письмо в ЦК о том, что
отказываются петь на «чуждых» языках. Дальше не трудно представить – я оказалась в изоляции. Меня ждал контракт в «Ла Скала», который скрывал от меня Госконцерт. Пришлось буквально
бежать всей семьей по туристическим визам в Европу.
– И вы до сих пор гражданка Беларуси?
– Мне это не мешает, визы мне не нужны, у меня резиденция Люксембурга, где я живу с семьей больше пятнадцати лет.
Но если менять гражданство, то только на российское, тем
более что мой нынешний супруг россиянин, государственный тренер России по греко-римской борьбе.
– Оперная дива и борец! У такой сильной женщины,
наверное, только таким и может быть муж. На вашем

венчании, слышала, был Пласидо Доминго. А почему
венчались в Нью-Йорке, а не в Москве?
– В Москве, к сожалению, армянская церковь только на
территории кладбища… Сами понимаете – не самое радостное место. И плотный график позволял нам обвенчаться только в Нью-Йорке, в перерыве между спектаклями.
Я была очень рада, что Пласидо и Марта Доминго смогли присутствовать на венчании, хотя в это время у него шли
спектакли в МЕТе. На венчании были самые близкие друзья и
коллеги по сцене: Елена Заремба, Барбара Фриттоли, Сальваторе Личитра, мой нынешний учитель Крег Рутенберг. Торжественный прием проходил в St. Rеgis Hotel NY. Музыканты
сменяли друг друга, даже национальный армянский оркестр
играл. Свадебный торт мы с мужем разрезали саблей. Было
красиво и очень трогательно.
– А кем вы себя больше чувствуете: европейкой, армянкой или русской?
– По духу, по воспитанию, конечно, я русская. Хотя во мне
нет ни капли русской крови. Все мои друзья – русскоязычные.
А как иначе? Мы же на одних мультфильмах, песнях и книжках выросли! Американец или француз не поймет радость от
задушевного разговора под уничтожение тазика с салатом
«оливье»… А я готовить обожаю. Рождество и Пасха – самые
любимые домашние праздники.
Страшно не люблю, когда на меня смотрят только как на
оперную певицу. Хочу, чтобы меня любили такой, какая есть
вне сцены. Среди коллег близкая подруга одна – Елена За-

Трогает, когда подъезжаешь к театру перед
спектаклем за два часа, а зрители уже ждут с
буклетами, программками, то же самое после спектакля – не получится улизнуть к себе
в номер, пока не подпишешь всем автографы.
Это для них священный ритуал, нарушить который– значит обидеть

ремба – замечательная меццо-сопрано. Живет тоже в Люксембурге. Она пела, кстати, недавно на премьере «Князя
Игоря» в Большом театре.
– И как вам последнее творение патриарха Юрия
Любимова?
– Люди добрые, когда прекратят издеваться над русской
оперой!? Как можно так кромсать великую оперу? Назвать
музыку Бородина, которая покорила весь мир, бездарной –
кощунство! А «Руслан и Людмила» Дмитрия Чернякова с
пометкой «16+» на афише? По его милости из-за оргии на
сцене дети, как и мой сын, которому 13, не могут видеть этот
шедевр Глинки в «главном театре России».
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«Турандот». Арена ли Верона
Стыдно за позорное открытие Большого театра! Имея
таких певцов, как сопрано Катя Щербаченко, завоевавшая
титул «Певица мира» на конкурсе ВВС, которая сейчас поет
на ведущих сценах, в родном театре ей «доверили» на открытии выступить в квартете?! Зато приглашенная западная
певица в оголенном до пупа платье исполняла ариозо Лизы,
чистого ангела из «Пиковой дамы», не отрывая глаз от клавира. «Пиковая дама» – это наше все в русской опере! И образ Лизы – святыня, за которую не все могут браться. Нигде
в мире такого неуважения к себе не позволили бы. Отослали
бы домой.
– Можете ли вы ответить на загадку: почему Мария
Гулегина, Ольга Бородина, Анна Нетребко, Дмитрий
Хворостовский не поют в Большом театре? Хотя везде в
мире директора опер мечтают вас заполучить.
– Наверное, слишком независимые, яркие, а такими
управлять сложнее. Вот Николай Цискаридзе, гордость наша,
и что? В Большом не ценили его, не ценили и другие таланты… А Анна Нетребко и Ольга Бородина настолько счастливы, что «родились» в Мариинском театре, что им и необязательно петь в Большом.
– А может быть, ваши гонорары столь велики для БТ,
где, кстати, в Попечительском совете богатейшие олигархи страны и им проще на личном самолете слетать
куда-нибудь в Европу вас послушать?
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– Смешно! Всегда можно договориться, было бы желание. Когда Большой реставрировали, на эти деньги можно
было построить 15 таких театров! Может, все-таки лучше научиться рассчитывать средства, тогда на все хватит? Надеюсь,
с приходом нового директора Владимира Урина что-то поменяется к лучшему. Если ему не будут мешать…
– Если вам поступит приглашение спеть в Большом,
согласитесь?
– Конечно, я очень люблю русскую публику.
– А что это за история на фестивале «Королевы Оперы» с продюсером Евгением Ситкиным-Винтуром? Он
кто, откуда?
– 25-летний малограмотный проходимец. Вошел в доверие,
прикрываясь уважаемыми именами, которые, оказалось, не причастны к афере нового Бендера: организовал фирму типа «Рога и
копыта», получил средства, объявил себя банкротом и разъезжает по Европе, отдыхая от трудов неправедных. Бог ему судья! Есть
у меня недостаток: до сих пор не разучилась верить людям…
А вот Анджела Георгиу, прилетевшая в Москву на следующий концерт фестиваля в июне, отказалась выходить на сцену, так
как Винтур опять не оправдал свой статус продюсера. И денег
публике за билеты не вернул.
– Надеюсь, этот отвратительный случай не лишил
вас желания петь еще в Москве?

ПЕРСОНА НОМЕРА
– Из-за одного непорядочного человечишка лишать саму
себя корней?! Напротив, готовлюсь к встрече с российской
публикой в моем сольном концерте 20 октября в Большом
зале Московской консерватории. Приглашаю.
– Спасибо. Критики о вас говорят, что вы родились с
музыкой Верди в голосе, а что же современные композиторы, музыка других жанров вас не интересует?
– Полагаю, это как в балете. Классические руки и ноги
профессионал видит сразу. Наверное, Берг, Яначек не мое.
Когда Владимир Минин предложил спеть в концерте с его
знаменитым хором «Свадебные песни» Юрия Буцко, я согласилась, но потом распереживалась: четверть тона вверх,
четверть тона вниз… и было приятно, когда после концерта
Буцко сказал: «Я не знал, что это так красиво».
В том же концерте пела гениальное сочинение Родиона Щедрина – «Частушки Варвары». И когда получила
от него похвалу, просто летала от счастья! Хотела бы исполнить «Русскую тетрадь» Гаврилина, «Плачь гитары»
Минкова, «Ожидание» Таривердиева. Наверное, всему
свое время.
– А как вы относитесь к жанру кросовер, когда оперные поют с эстрадными или рок-певцами: Монсерат Кабалье и Фреди Меркури, Хворостовский с Крутым, Нетребко с Киркоровым?
– Кому удается – пожалуйста. Когда начала готовить программу «Военные песни», меня разрывали сомнения: как
петь? Оперным голосом – ну никак нельзя, петь без тембра –
тогда где Мария Гулегина? Петь голосом и душой – это можно, как колыбельные своим детям. На джаз никогда не покушалась. Петь джаз оперным певцам – все равно что прийти на
дискотеку в пуантах.
– Я была потрясена, когда узнала, что вы пишите стихи!
– У меня чуть больше 400 стихов. Писать начала неожиданно для самой себя после того, как в МЕТе на меня упал
железный занавес (смеется). Это правда.
– При такой профессии и занятости вы отважились
на рождение двух детей.
– Это не отвага, это – ДАР БОЖИЙ! Спасибо, что дети
простили мое отсутствие в детстве. Сейчас легче преодолевать разлуку благодаря скайпу, мобильному телефону. А
старшая дочь Натали родилась рано и в детстве видела маму
нечасто из-за работы. Училась в разных интернатах в Европе.
Она мне как сестра и большая помощница, с которой мы почти восемь лет вместе в моих гастролях.
Младшему, Руслану, 13. Я страстно мечтала о сыне. И
вопреки всем «страшилкам» врачей о врожденном пороке
сердца решила – буду рожать! На Западе существует практика, когда, если «девушке» за 35, нужно делать очень опасный

тест, и, если будущий ребенок нездоров, настаивают на прерывании беременности. Конечно, я отказалась! И верила: все
будет хорошо. И Бог услышал мои молитвы. Мой сын – самый
спокойный, понимающий ребенок в мире. Его призвание –
помогать маме. Учит немецкий, французский, английский,
итальянский, говорит на люксембургском, потому что родился там. Компьютер стараемся ограничивать, конечно. Все
спрашивает у меня: «Кем ты хочешь, чтобы я был?.. А когда я
женюсь, ты научишь мою жену готовить, как ты, и воспитывать
моих детей?» Мой мудрец.
Для меня тогда не стоял вопрос: рожать или петь с Лучано Паваротти на 100-летии «Тоски» в Риме. После родов
смотрела тот юбилейный концерт по ТВ и чувствовала себя
самым счастливым человеком на свете! Удрала из больницы
на следующее утро. А на третий день уже начала распеваться у рояля. И еще семь месяцев кормила грудью, при
полной театральной загрузке. Спала не больше полутора
часов. Маэстро Риккардо Мути в «Ла Скала» после каждого перерыва в репетициях спрашивал: «Мария, куда вы
спешите?» Никому не говорила, что кормлю грудью, чтобы
не волновались. Есть мнение, что это не совместимо с пением.
– Почему вы живете в Люксембурге? Не планируете
перебраться на Родину?
– Там я спокойна за сына. Там его друзья, школа, хорошее
образование. Центр Европы. Мои любимые города – Париж,
Венеция, Петербург.

По духу, по воспитанию, конечно, я русская. Хотя во мне нет ни капли русской крови.
Все мои друзья – русскоязычные. А как иначе? Мы же на одних мультфильмах, песнях и
книжках выросли!

А Родина всегда со мной! Собираемся с мужем больше
проводить времени в Москве, у него много работы в Олимпийском комитете. Надо подумать о своей квартире.
– О чем мечтает сегодня Мария Гулегина?
– Да все о том же, о чем мечтает любая нормальная
женщина и мать: о счастье и здоровье своих детей. Чтобы
не было брошенных детей, чтобы матери не оставляли своих
больных детей в роддомах, чтобы заботились о них, как моя
мама заботилась обо мне. Чтобы было все хорошо в моей
семье. И конечно же, мечтаю петь! Без этого мне не прожить. Это как дышать. Хочу больше петь концерты. Там я
сама себе хозяйка. Нет режиссеров, с их бредовыми идеями,
есть только оркестр с дирижером или пианист, есть я и моя
музыка.

29

ТЕАТР. НОВЫЕ ИМЕНА

30

ТЕАТР. НОВЫЕ ИМЕНА

Предвкушение
Ольги Смирновой
Беседу вела ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА

Об

Ольге Смирновой заговорили
сразу после ее дебюта в главной партии Никии в балете
«Баядерка» через полгода после
ее прихода в труппу Большого театра – редкий
случай для вчерашней выпускницы. 20-летняя
Ольга оказалась самой молодой в мире исполнительницей этой сложной партии! Второй сезон
2012/13 ознаменовался для нее новыми большими
достижениями – исполнением коронной классической партии Одетты–Одилии в «Лебедином
озере» и партии Татьяны в премьере балета
Джона Кранко «Онегин». Кроме того, в личной
жизни талантливой молодой балерины произошло важное событие – она вышла замуж.
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что станцую на «Бенуа де ля Данс» в следующем году. Тогда
же состоится вручение мне приза. Награды – это, конечно,
очень приятно, но, чтобы подтверждать высокое признание,
нужен ежедневный кропотливый труд без скидки на регалии.
– А не страшно было впервые выходить на сцену
Большого, когда тысячи глаз в зале и на сцене вас оценивают: что это за «птица заморская»?
– Для меня каждый выход на сцену – праздник. Волнение, конечно, присутствует, это нормально, но оно со знаком
«плюс». Для меня самое главное, чтобы было предвкушение
этого спектакля, и чтобы каждая моя роль была маленьким событием для публики.

Ольга Смирнова, первая солистка балета
Большого театра с 2011 года, родилась в СанктПетербурге. Окончила Академию русского балета
имени А.Я.Вагановой (АРБ) в 2011 году. Лауреат
Международной балетной Премии Dance Open
в номинации «Мисс Выразительность» (2013),
Премии «Душа танца» журнала «Балет» в номинации
«Восходящая звезда», Премии Международной
ассоциации деятелей хореографии Benois de la Danse –
балетный «Оскар» (2013) за исполнение классических
партий в балетах «Дочь фараона» (Аспиччия), «Иван
Грозный» (Анастасия), «Драгоценности» (главная
партия в 3-й части, «Бриллианты»), победитель
телевизионного конкурса «Большой балет».

– Ольга, поздравляю вас с блестящим завершением
предыдущего сезона и законным браком. Столько событий за один год! Вы даже не успеваете получать высокие
награды, которыми осыпают вас как из рога изобилия!
– Спасибо. Вы имеете в виду «Бенуа де ля Данс»? Церемония вручения проходила в мае. В это время я находилась в
Японии на гастролях по приглашению Владимира Малахова,
которого европейские критики называют «танцором столетия» и «балетным богом». В этом сезоне он завершает карьеру как классический танцовщик. Конечно, от такого предложения не отказываются, тем более, что согласие я дала
задолго до Бенуа. Изменить уже ничего было нельзя. Это
бесценный опыт, тем более что накануне турне я впервые
станцевала главную партию в «Лебедином озере» в Большом театре и дополнительная практика, тем более с таким
партнером как Малахов, была для меня очень кстати. Три
раза с Малаховым мы выходили на сцену в «белом» акте и
пять раз – исполнили «черное» па-де-де с моим партнеров
по БТ Семеном Чудиным. Кроме того, мне удалось пообщаться и понаблюдать за работой знаменитых зарубежных коллег:
Люсии Лакарры, Марлона Дино, Яны Саленко, Дину Тамазлакару… А что касается премии, пообещала организаторам,
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– Как решились на переезд в Москву?
– Конечно, была внутренняя борьба. Месяца за три до
окончания академии я познакомилась с худруком балета Большого Сергеем Юрьевичем Филиным. В Петербурге проходил
тогда ежегодный фестиваль Dance Open, посвященный юбилею легенды балета Наталии Макаровой. Балетная элита посетила наш выпускной класс. После показа экзаменационного
урока классического танца Филин предложил мне подумать
о работе в Большом. Но я тут же забыла о его словах. У меня
даже не было мысли, что я могу работать где-либо, кроме
Мариинского театра. Нас к этому готовят с первого класса. И
когда видишь один путь, эту сцену, знаешь всех артистов, репертуар, то не помышляешь о другой судьбе. Но в тот момент
в Мариинском театре, как мне показалось, не представили
четкого плана, благоприятного для начинающих артистов, из
которых нужно лепить профессионалов. Как ни странно, но
я видела перспективный путь для своего развития именно в
Большом театре. Век артиста балета короток – лет 15 в среднем, и хочется много успеть. Только сейчас, по прошествии
двух лет работы в БТ, я начала понимать, как важны для начинающей балерины заинтересованность и поддержка художественного руководителя и педагога, когда есть ясный план
участия в репертуаре и перспектива творческого роста. К
тому же в БТ открылась историческая сцена, значит - возможность больше работать. Было заманчиво попробовать себя.
– Как проходила адаптация в Большом? Как принял
вас коллектив?
– Довольно спокойно. Может быть, потому что я сразу
окунулась в работу. Думала, будет тяжелей. В Москве совершенно другой ритм, атмосфера, даже люди другие. Трудность была в адаптации к системе работы в театре, потому
что в школе совсем другой распорядок, нагрузки, подготовка
к спектаклям. Практически все время проводила в театре:
класс, репетиции с педагогом Мариной Викторовной Кондратьевой. Ежедневный маршрут был фактически один: между домом и театром. Постепенно я полюбила Москву, хотя
в душе навсегда останусь петербурженкой. Ведь и балетные
школы двух столиц тоже отличаются. Хотя в последние годы
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Фото: Елена Фитисова

различия смягчаются – питерцы приезжают работать в Москву, москвичи – в Петербург.
– А в чем это различие, если коротко?
– Мне кажется, выпускников Вагановской академии видно всегда. Грамотность, безупречная чистота исполнения,
отточенность техники, грациозность танцовщиц, апломб в
хорошем смысле, даже имперский шик. Вагановская школа
отличается руками, удивительно красивыми, поэтичными.
Мариинский театр всегда славился кордебалетом. Идеально
подобранные красивые танцовщицы и безукоризненное исполнение. Это выпускницы моей школы.
– Фактически вы очень точно описали себя. Я бы еще
добавила – скрытый темперамент, пламя в закрытом
сосуде и зрелость не по годам. Значит, эпитет, которым
вас вначале наградили некоторые столичные критики – Снежная королева», неточен? Достаточно увидеть
вашу любящую и страдающую царевну Анастасию в
«Иване Грозном» или Татьяну в «Онегине», где вы наиболее ярко проявили свои качества – лиризм и темперамент, музыкальность, женственность и силу духа.
– Мне действительно нравятся образы, в которых сильно
драматическое начало. С огромным удовольствием готовила
партию Анастасии из «Ивана Грозного». Люблю этот балет
за его особую атмосферу. Для меня до сих пор загадка, как

Фото: Елена Фитисова
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Мы не имели возможности из-за отсутствия времени наблюдать свой
танец на мониторе во время съемок,
поэтому, когда позже смотрела по телевизору, хотелось многое поменять.
Очень хорошо знаю свои недостатки, даже больше, чем достоинства.
К любым трудностям и творческим
экспериментам отношусь с любопытством. Академическая классика
основана на владении виртуозной
техникой, а драмбалет – еще и на
создании психологического образа.
Мне кажется, это одно из самых интересных качеств моей профессии.
В каждом спектакле я стараюсь добиться того, что задумывала, передать зрителям те эмоции, которые
заложены в моем персонаже. Мне,
конечно, хочется создать на сцене
свои образы Джульетты и Жизели.
Но я также хочу внутренне дорасти
до этих психологически сложных героинь, поэтому всему свое время.

Фото: Светлана Постоенко

Юрий Григорович справился с такой сложной задачей: в двух
актах показать драматическую судьбу царя, эволюцию характера, политическую и любовную линии его жизни. Это есть в
музыке, яркой хореографии, в костюмах, декорациях.
– А на меня особенное впечатление произвела ваша
Татьяна в «Онегине»: как вам удалось передать танцем
всю личную трагедию героини, изменение ее образа от
романтической, неопытной девушки до зрелой, любящей, сильной женщины? А в вашей жизни что-то подобное случалось?
– Таких сильных потрясений не было, и, может быть, слава богу. Как все девушки, влюблялась и переживала, но не в
таком масштабе, чтобы говорить об этом как о каком-то подвиге. Если что-то и удалось передать, то, скорее, благодаря
детальной проработке роли и ее актерского исполнения.
Иногда из-за отсутствия реальных потрясений я придумываю
их себе сама. Чаще всего это сомнения, связанные с профессией. Ненавижу смотреть на свое выступление в записи. Хотя
это, может быть, полезно – увидеть себя со стороны. Так случилось, например, во время телеконкурса «Большой балет».
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– А как вы относитесь к современной хореографии?
– Отношусь как к новому опыту,
расширению своего профессионального кругозора. Очень интересной,
считаю, была работа с Йормо Эло в
его спектакле «Dream of Dream» на
музыку Рахманинова. Хореограф поставил специально для
нас с Владиславом Лантратовым замечательный дуэт, отличный от других пар, исходя из нашей индивидуальности, ему
не хотелось нас ломать. Он говорил, что видит в нас олицетворение русской хореографии с русскими эмоциями и широкой душой.
В принципе, до сегодняшнего дня в моей жизни не было
какого-то открытия, как можно двигаться по-другому. Знакомство с хореографией Джона Кранко в «Онегине», или
с предстоящей в этом сезоне постановкой Джона Ноймайера «Дама с камелиями» я рассматриваю как освоение, безусловно, нового стиля хореографии, новой техники, новых
взаимоотношений между героями на сцене, но это все же не
ломает моего представления о привычном владении своим
телом, как инструментом в танце.
– Слышала, во время гастролей балетной труппы БТ
летом в Лондоне на «Баядерке» публика очень поддержала балерину, которая в считанные секунды подменила травмированную приму Машу Александрову, исполнив за нее экспромтом положенное фуэте.
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– Чем заслужила горячие аплодисменты зала. Да, такое
случается. Мы все живые. И со мной было падение на той же
«Баядерке». Когда организм перегружен, а ты не чувствуешь, что дошел до физического предела, такое и происходит.
Одно дело – приземлиться на отдохнувшую ногу, другое –
на уставшую. Поэтому, когда я чувствую себя в работе перегруженной, то всегда более внимательно контролирую свои
действия на сцене.
– Есть ли у вас кумиры в профессии?
– Не скрываю, что для меня Диана Вишнева – символ того,
как балерина может развиваться и меняться бесконечно. Тот
репертуар, который танцует Диана, тот поиск, в котором она
постоянно находится, – для меня пример. Я всегда с огромным интересом смотрю ее спектакли и не перестаю следить
за ее творчеством.
– Вам никто не говорил, что вы производите впечатление абсолютной отличницы, очень правильной?
– Угадали. Меня многие называют правильной, и моя
профессия укрепила такие качества, как дисциплина и ответственность. Я, наверное, не очень общительный человек,
интроверт, непросто схожусь с людьми и принимаю в свои

друзья. Поэтому у меня не много друзей, но зато я полностью
уверена в тех немногих, что у меня есть.
– А в Москве вам удалось обрести друзей?
– У меня много знакомых, появилась близкая подруга и,
конечно, муж - мой близкий друг. Когда я переехала в Москву,
мы с мамой искали съемную квартиру, тогда я и познакомилась с Димой. Он совершенно искренне стал помогать нам
в этом вопросе, просто потому что хотел и мог помочь почеловечески советом.
– Насколько мне известно, ваш муж – состоявшийся
человек с жизненным опытом, инвестиционный банкир,
много лет работал в Америке, вы люди из абсолютно
разных сфер, что вас объединяет?
– Нас объединила любовь к театру, драматические
спектакли, которые мы посещали вместе. Мне безумно
важно поделиться своими мыслями после просмотра, и
Дима тоже интересно рассказывает о своих впечатлениях. Муж влюблен в балет и никогда не пропускает мои
спектакли. В нем я сразу увидела искреннего поклонника,
за что ему очень благодарна, ведь это колоссальная поддержка.

Фото: Елена Фитисова

35

ТЕАТР. НОВЫЕ ИМЕНА

Фото из личного архива

И во время летних гастролей в Лондоне Дима приезжал
на мои спектакли, волновался за меня, дарил заботу. У меня
было довольно много спектаклей и все сложные, классические: « Баядерка», «Лебединое озеро», «Бриллианты» из
балета Баланчина «Драгоценности» и Фея Сирени из «Спящей красавицы». Все эти спектакли нужно было станцевать за
две недели! Для меня этот танцевальный марафон оказался
настоящим испытанием, в конце гастролей накопилась нечеловеческая усталость. Дима и педагог Марина Викторовна
очень помогали мне ее преодолеть морально. Благодаря их
заботе и позитивному настрою я находила силы достойно завершить свои выступления.

Фото из личного архива

36

– Расскажите подробнее о вашей свадьбе.
– Местом венчания мы выбрали Пушкин и Павловск - это
красивейшие и поэтичные пригороды Петербурга. Трудно
представить лучшее место для свадьбы еще и потому, что
мы оба находились под впечатлением от недавней премьеры
«Онегина». Мне хотелось перенестись назад во времени и
почувствовать себя причастной к онегинской эпохе. Этому
способствовала и тщательная подготовка: платье все в кружевах, длинная фата, сюртук Димы, прогулка на карете по
Пушкинскому парку и множество приятных мелочей и нюансов. Венчание проходило в очень уютной, с атмосферой пушкинского времени церкви Знамения в парке рядом с Екатери-
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ит серьезная, прежде всего потому, что
очень много хореографического текста,
но это необычайно красивый танцевальный балет. Премьера назначена уже на
8 ноября.
– Значит, вы с хорошими эмоциями начали новый сезон. А как планируете совмещать вашу профессию,
творчество с «прозой семейной
жизни»? Кто, к примеру, будет у вас
готовить?
– У нас, в принципе, не стоит так вопрос. Вообще я из домашней семьи, где
ценят уют и семейные ужины. Когда в
семье есть традиция вкусной домашней
еды, то хочется продолжить эту традицию и в нашей с Димой семье. Я довольно рано научилась неплохо готовить
благодаря маме и бабушке, особенно
разные вкусности и выпечку. И у Димы
готовка хорошо получается. Мне, например, очень нравится его фирменное
татарское блюдо Зурбалиш. Довольно сложно в приготовлении, но всегда
есть ощущение чего-то необычного.
Дима специально для меня «модернизировал» рецепт: он использует только
постное мясо и картошку заменил грушей. Очень вкусно получается.

нинским дворцом. К тому же батюшка, который нас венчал,
оказался поразительно похожим на Александра Сергеевича
Пушкина! Весь день складывался как по заказу, как хотелось и
как мечталось, даже с погодой повезло – выглянуло солнышко, что для петербургской погоды не свойственно. Поразила
одна деталь: когда мы вышли из церкви, прилетел голубь и
сел на колокольню, склонив голову и наблюдая за нами. Мне
показалось, что это хороший знак. Ведь есть традиция – на
свадьбе выпускать голубей в небо как символ любви и верности. Это был незабываемый день! Наш праздник! А уже через
день мы вернулись в Москву. У меня начались репетиции нового балета Пьера Лакотта «Марко Спада». Я уже танцевала в спектакле Лакотта «Дочь фараона» и мне знаком стиль
этого хореографа. Хотя работа над новым балетом предсто-

– А как вы относитесь к моде? Артисты, как правило, стремятся подчеркнуть свою индивидуальность.
– С детства не признавала джинсы.
В моем гардеробе всегда было больше
платьев и юбок. Мне нравится женственный стиль, чуть несовременный,
может быть. У меня нет обуви без каблуков и не потому, что это дань моде, просто на каблучках
удобнее. Считаю, любой человек, практически, может быть
творцом своей моды, стиля, исходя из того, что удобно и в
чем комфортно, что подходит и лучше смотрится, - так у него
больше шансов проявить свою индивидуальность и гармоничность. Но специально, я никогда не интересовалась модой, честно говоря, просто нет на это времени.
– Ваш муж старше, у него не возникает желания вами
«порулить»?
– Не думаю, что это перспективно (смеется), – я же Скорпион по гороскопу. Мы всегда пытаемся слышать друг друга
и понимать. И мне все больше нравится чувствовать, что меня
защищают, оберегают и поддерживают.
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Е

сть нечто похорошему мистиче-

ское в том, что в июле
2013 года праздновалось
40-летие прихода Марка
Захарова в Театр имени
Ленинского комсомола,
а 13 октября – день его
80-летия. Ровно полжизни юбиляр строил свой
дом – Театр Ленком.

Марк Захаров.
Два по сорок

Автор ЭЛЛА ФУРМАНСКАЯ
Фото предоставлены театром Ленком

Кризисный менеджер Ленкома

Когда 40 лет назад 40-летний Марк Захаров был назначен художественным руководителем Театра имени
Ленинского комсомола, у него, москвича, за плечами
было актерство в Перми, первые попытки режиссуры в
тамошнем университете, частые метания из одного московского театра в другой и блистательные режиссерские работы в Театре сатиры.

38

Естественно, профессии «кризисный менеджер» в советском обществе не существовало. Но, чтобы вернуть зрителя
в зал, Захарову пришлось срежиссировать эту нелегкую специальность.
«Я пришел в театр, в который не ходили, и для меня это
было мощное подспорье, – говорит Марк Анатольевич. – Я
быстро завоевал авторитет после спектаклей «Автоград» и,
главным образом, «Тиль» в 1974 году. В театр пошли люди,
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они поняли, что я человек не случайный. И дальше все наши
стадионные показы «Мурьеты» – все это работало на меня».
Но для того, чтобы эти спектакли состоялись, нужна была
очень сильная труппа. Начинающему худруку советовали
безжалостно избавиться от «балласта».
«Я все думал, кого же я должен уволить, – даже спустя
40 лет волнуется Захаров. – Потом пришла мне в голову консервативная, здоровая мысль, что не я придумал систему репертуарного театра и не мне ее разрушать, наносить людям
страшные непоправимые удары. Можно постепенно приглашать кого-то в театр и делать то, что ты считаешь нужным, не
ломая человеческие судьбы. И артисты воспряли. И вот парень с такими живыми карими глазами Николай Караченцов
стал знаменитым артистом. Он, к сожалению, прожил короткую театральную жизнь, но блистательную».
А сколько хлопот было с талантливым, но безалаберным в
молодости мальчиком из Ферганы Александром Абдуловым!
То на репетицию опоздает, то в скандал какой-то ввяжется, то
с иностранкой роман заведет.
И поскольку каждый талантливый актер – сложнейшая натура, проблем со звездами Ленкома у Захарова хватало.

Париж у ног «Юноны и Авось»!

В 1983 году весь Париж рвался в театр «Эспас Карден» –
туда легендарный кутюрье Пьер Карден привез почти неизвестных советских актеров с сумасшедшей по энергетике
рок-оперой «Юнона и Авось».
Это была вторая, после «Звезды и смерти Хоакино Мурьеты», совместная работа композитора Алексея Рыбникова
и Ленкома. Трогательная история любви графа Николая Резанова и юной Кончиты, изложенная Андреем Вознесенским в
поэме «Авось!», в формате рок-оперы уже два года как собирала полные залы.
Гастроли легендарной «Юноны и Авось» в Париже

Сама работа над спектаклем
шла в чисто «захаровском» духе.
Когда Елена Шанина – первая исполнительница Кончиты – спрашивала
Марка Анатольевича о том, как ей
толковать роль, режиссер не задумываясь отвечал: «Худейте!» – «И
мы худели», – смеется актриса.
Надежды, что такой спектакль
пропустят, почти не было. Захаров
спустя годы изумляется: «И вот произошло чудо: этот спектакль первый
и единственный в моей жизни, когда
при существовании цензуры на приеме… он понравился.
Нам сказали: „Очень хороший,
патриотический спектакль играете. Играйте!„ А одна дама даже
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уточнила: „Особенно удался образ Богоматери…„ Потом я
разговаривал с одним духовным лицом, и этот человек мне
объяснил: „Здесь не обошлось без помощи неких высших
сил„».
Из-за дикого ажиотажа парижские гастроли пришлось
продлить. «Во второй половине гастролей, – вспоминает
Марк Анатольевич, – у нас появилось много постоянных зрителей, которые смотрели спектакль по многу раз, некоторые
русские парижане приводили детей и объясняли им, что все,
что они видят, надо запомнить, потому что на сцене – настоящий русский язык и настоящая русская поэзия».
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Больше всего Захаров волновался, как бы Николай Караченцов окончательно не сорвал себе голос.
Сейчас Марк Анатольевич признается: бешеный успех
«Юноны» на Западе имел и политическую подоплеку: впервые актеры из Советского Союза, где Бога отменили декретом, на сцене пели псалмы и молитвы, а религиозная тема доминировала над любовной.
Невероятно, с другими исполнителями, но рок-опера
«Юнона и Авось» и сегодня собирает аншлаги в Ленкоме.

Телеподарок под елочку

1 января 1979 года советский народ, в огромных очередях добывавший «Докторскую» колбасу на салат «оливье»
и шампанское по бутылке в одни руки, получил сказочный
подарок – экранизацию Марком Захаровым пьесы Евгения
Шварца «Обыкновенное чудо».
«Те картины, которые я снял, – говорит режиссер, – прежде
всего формировались под воздействием музыки. Сначала она
сочинялась, а потом возникал образ фильма «Обыкновенное
чудо» или «Тот самый Мюнхгаузен». Хотя был фильм 1964-го в
постановке Эраста Гарина, где Медведя играл Олег Видов, но
текст Шварца в трактовке Захарова прозвучал с невероятной
силой. Самые продвинутые зрители стали (еще на бобинные
магнитофоны!) записывать звуковой ряд картины. А уж под него
воспитывалось поколение, разрушившее «железную стену».

А потом были «Дом, который построил Свифт» (1982),
«Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988).
Говоря о работе на ТВ, юбиляр, как всегда, скромничает:
«У меня не было амбиций и ощущения первооткрывателя нового жанра в кино. То, что долго прожили фильмы, – это действительно вещь для меня загадочная. Хотя, наверное, в этом
есть какая-то моя заслуга, что фильмы пользуются интересом
у людей, которые не то, что не родились, когда был съемочный период, но даже их родители еще не познакомились».
Как сейчас признается Захаров: «Мне стали предлагать
сделать „Обыкновенное чудо-2„, „Мюнхгаузена-3„ – говорили,
мол, давайте нашпигуем много королей, принцесс всяких…
Это большой соблазн, но я быстро уловил, что это очень
опасное занятие. Кино вообще стало рискованным бизнесом».

Ветер перемен

До сих пор Марку Анатольевичу пеняют: вот, мол, он
в разгар перестройки и в начале распада СССР, находясь
на телевидении, прямо перед объективом камер сжег свой
партбилет.
«Это был дурной поступок, – не скрывает Захаров. – Назарбаев сказал, что все руководители крайкомов и обкомов
так поступали. Я поддержал, а жена мне потом сказала, что
это был самый безвкусный поступок в моей жизни. Это было

Встреча В.Путина с худруками театров в Ленкоме
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С дочерью Александрой –актрисой Ленкома

действительно так. Хотя потом я был как на Новгородском
вече, выкрикнут через мегафон на Пушкинской площади. Новодворская кричала: „Нам нужен такой президент, как Марк
Захаров!„».
«Я раньше думал, что мои однолетки будут руководить
страной по-другому,– грустит худрук Ленкома. – Не может
быть такого идиотизма дальше. А, оказывается, нет – не в
этом дело. Я потом набрался смелости и сказал Горбачеву в
присутствии большого количества людей: «Нет, заниматься
политикой, просто будучи добрым дирижером, хорошим
режиссером, талантливым балетмейстером, симпатичным
музыкантом, нельзя. Это особая профессия, другая кондиция,
другое образование. И другой строй и нервной системы, и
все по-другому».
И Захаров ушел из политики.

Вот и все. Смежили очи гении

Эта строка Давида Самойлова точно отражает ту драматическую ситуацию, в которой оказался Ленком после череды уходов самых популярных актеров. В 1992-м не стало
Татьяны Пельтцер, в 1994-м – Евгения Леонова, в 2000-м мир
покинули любимый автор Григорий Горин и актер Всеволод
Ларионов, в начале 2008-го скончался Александр Абдулов, а
в мае следующего года умер Олег Янковский. После жуткой
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аварии в 2005-м в театр не смог вернуться Николай Караченцов.
И только железная воля Марка Захарова смогла удержать
труппу от полного отчаяния, а театр – от закрытия.
«Я не хочу сказать, будто незаменимых нет, – говорит
Марк Анатольевич. – Это не так. Нет второй Пельтцер, нет
Леонова… Но все равно подрастают люди. И если они будут
правильно развиваться и им повезет, потому что в театре все
равно вопрос везения очень много решает, они в какой-то
момент станут значимыми, великими, любимыми. А потом,
после ухода из жизни, их причислят к разряду великих деятелей русской культуры».

Дела семейные

Ахиллесова пята режиссера Марка Захарова – 50-летняя
дочь-актриса Александра Захарова: как бы прекрасно она ни
играла в сложнейших постановках, всегда найдутся «акулы
пера», вопящие: «Конечно, своей кровинушке худрук Ленкома отдает лучшие роли!»
Обвинения эти сыплются уж почти 30 лет, а меж тем юной
Саше, с детства мечтавшей служить именно в Ленкоме, путь в
этот театр был заказан.
Мама, актриса Нина Лапшинова, строго заявила папе:
«Семья Захаровых никогда не будет работать в одном теа-
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Премьера «Ревизора»

тре». И сама никогда не требовала от мужа-режиссера ролей ни в театре, ни в кино. Сыграла лишь маленькую роль
супруги отца Федора в «Двенадцати стульях».
Выпускницу Щукинского училища Александру Захарову
приглашали пять московских театров, а она, упрямица, хотела
в Ленком. И на общих основаниях актриса проходила показы.
«Она играла хорошо, – признает требовательный папа. –
И когда за круглым столом в моем кабинете собрался худсовет, у нас была, царствие ей небесное, народная актриса
СССР Елена Фадеева, она вдруг очень резко обрушилась на
членов худсовета, которые пока еще молчали: „Ну что, мы будем сейчас обсуждать дочь художественного руководителя,
который свою жену не взял в театр? Это же подумать только!
Вот не взял жену! Ну как можно дочь не взять в театр?!„»
Возникший этический вопрос, как при коллегах обращаться к отцу, который режиссер, решился не скоро. Компромиссом стал «Марк Анатольевич» и «Александра Марковна», но на «ты».

Мэтр всегда в игре

80-летие Марк Захаров, что для него совершенно нормально, встречает на рабочем месте. Он по-прежнему много
ставит сам, приглашает интересных коллег-режиссеров, бережно воспитывает новое поколение звезд Ленкома.

Актеры любовно называют своего худрука «Мраком
Анатольевичем». К сожалению, улыбка все реже появляется на лице постановщика, что вызвано сложностями нынешнего бытия театра. «К словам наших великих
предков, что свобода – тяжкая ноша, я относился легкомысленно, – в обычной манере легкого сарказма признается юбиляр. – А мы сейчас имеем полную свободу и
формируем репертуар так, как хотим. Но оказалось, что
сегодня привлечь внимание зрителя и создать спектакль,
или, как сегодня говорят, театральный проект, который
бы заставил и убедил людей, что можно часть своей жизни, эти два-три часа, что идет спектакль, посвятить тому,
что ты сочинил, не просто. В клубке новых информационных идей привлечь внимание к спектаклю становится
все трудней».
Мэтр выработал собственный способ работы с труппой. На все вопросы, как играть, он вежливо отвечает, мол,
вы – Инна Чурикова, Александр Збруев, Леонид Броневой,
Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Александр Лазарев – имеете
звания народных артистов, вот сами и предлагайте рисунок
роли.
Представить Театр Ленком без Марка Захарова невозможно. Поэтому здоровья и долгих лет вам, уважаемый Мастер!
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В

есь прошедший сезон главные
театры России сотрясали скандалы. Лидером скандальности
стал Большой, ославленный
выплеснутой в лицо худрука

балета Сергея Филина кислотой, отставкой премьера Николая Цискаридзе и
снятием с должности генерального директора Анатолия Иксанова.
Мариинский пережил
манифестации петербуржцев, недовольных
внешним видом новой
сцены театра, долгожданной Мариинки-II. Свои проблемы решали и «вторые» -Михайловский театр в
Петербурге и Музыкальный имени Станиславского в Москве. Но как
бы ни осложняли жизнь
проблемы, театры давали премьеры. О самых
ярких из них – подборка
Exclusive.
Автор ЛЕЙЛА ГУЧМАЗОВА
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«Травиата». Венера Гимадиева

О

перу «Травиата» Большой театр назначил первой премьерой сезона, избавляясь от комплекса неполноценности:
в мире этот шедевр Верди остается наравне с «Кармен» главным хитом, а в
главном театре России его не было неприлично долго.
Режиссуру поручили всеядной американке Франческе Замбелло, ставившей и «Кольцо нибелунга» Вагнера, и мюзиклы
по диснеевским мультфильмам, и «Турандот» в Большом лет
десять назад. Она сделала ровно то, зачем ее приглашали, –
спокойную традиционную постановку для показа голосов и
оркестра. Придерживаясь традиций, режиссер даже перебарщивает, выводит на сцену небольшой зверинец: первое
прощание Виолетты с Альфредом скрашено появлением запряженной в карету живой лошади, а во время тяжкого объяснения с отцом Альфред считает в клетке голубей. Очень
постарался в основных сценах художник-постановщик Питер Джон Дэвисон – у него получились и провинциальный
рай любовного гнездышка на вилле, и хрустальный блеск салона куртизанки. Разве что с финальной сценой
случился казус: Виолетта умирает в приюте, что
для традиционного решения перебор. Чтобы
совсем уж не смущать меломанов, режиссер под
вердиевскую музыкальную картину освободила
от туберкулезных больных три соседние кровати. В самом деле, во время предсмертной арии
героини соседям по палате было бы нечем заняться. Самая приятная новость – в «Травиате»
Большого есть три главных героини на выбор:
Альбина Шагимуратова, Венера Гимадиева, Оксана Шилова.
В этом же сезоне Большой представил и другую женщину с тяжелой судьбой – «Сомнамбулу»
Винченцо Беллини. Образец бельканто в Большом не ставился больше века, не было подходящих голосов и подходящей культурной политики.
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Бельканто разумно доверили авторитетным итальянцам, дирижеру Энрике Маццоле и режиссеру
Пьеру Луиджи Пицци, работавшему еще со Стрелером. Носители языка действительно ничего не
испортили, разве что перенесли место действия
в березовый лес, а оперных крестьян разделили
надвое: на возвышенный, весь в белом кордебалет и одетый в русские мещанские костюмы хор.
Получилась «Сомнамбула» с оттенком Чехова.
С точки зрения музыки звучит «Сомнамбула»
неожиданно хорошо. Премьеру ради респектабельности пели приглашенные звезды, а в летней
серии спектаклей ведущие партии исполняли уже
молодые солисты Большого, давшие понять, что
не боги горшки обжигают.
Положение первого театра обязывает Большой блюсти паритет между зарубежным и русским репертуаром. И театр заблаговременно планировал «Князя Игоря» в постановке живого классика Юрия
Любимова. Премьеру откладывали из-за здоровья мэтра,
страсти накалялись, так что к появлению оперы ожидания
были завышены. Вроде бы в первой же сцене сбора ополчения Любимов хотел передать не пафос патриотизма, а ужас
войны. А дальше, ведя зрителя за руку, показать трагедию
одинокого героя расшатанной страны. Но условность – поголовно одетый в мешковину хор, лавки-повозки в духе ранней Таганки и белый картонный конь, на которого по плохо
скрытой лесенке взбирался Хан Кончак, – вошла в противоречие с режиссерским же реализмом. Дворовые девки натурально спасались от князя Галицкого, упрятанная в сарафаны
Ярославна рыдала, тряся плечами, бояре с бородами лопатой бубнили положенное. Половецкие пляски в хореографии
Касьяна Голейзовского выглядели как балет азиатских республик из советских времен. Словом, получилась стрельба пушкой по воробьям, очередной образец «большого стиля», где
под златом и бархатом не откопаешь смысла.
«Левша». Мариинка-2
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Гораздо честнее в отношении русской оперы выглядел но построен, массовые сцены балов прослоены дуэтами и
патентованный западник Мариинский театр. Валерий Герги- соло, и последние с их скрупулезным британским психолоев давно и уверенно рискует на поле современной русской гизмом особо удались. В роли кронпринца Рудольфа статный
академической оперы, что в наших палестинах исключение премьер Георги Смилевски и новобранец театра Сергей Поиз правил. После «Мистерии апостола Павла»
Николая Каретникова, «Братьев Карамазовых»
Александра Стрелкова, «Мертвых душ» Родиона Щедрина он исследует русский характер
в «Левше». Партитуру по заказу Мариинского
театра написал Родион Щедрин, посвятив ее Валерию Гергиеву, без участия которого добрая
часть сочинений композитора никогда бы не
увидела сцены. Сине-белая гжель сцены уводит
притчу о тульском умельце в иррациональный
мир, отражаясь то былью, то мифом. Вот только въезжает Левша в этот мир на печи с трубой,
как и следует русскому положительному герою:
постановщики балансируют на грани иронии и
философских обобщений. По пронзительности
опера сравнима и с помянутыми «Мертвыми душами», и с саркастичным «Коньком-горбунком»
«Пламя Парижа». И. Васильев и О. Бондаренко
того же автора.
В области балета в этом сезоне преуспели
«вторые» театры. Весной российскую премьеру «Майер- лунин, яркий молодой виртуоз, по личным обстоятельствам
линг» британского классика Кеннета Макмиллана поставил променявший Королевский балет Ковент-Гарден на МАМТ.
Последним залпом сезона выстрелил Михайловский, заМузыкальный театр имени Станиславского и НемировичаДанченко. Трагедия из жизни Габсбургов времен распада Ав- ново поставивший балет «Пламя Парижа» Василия Вайнонестро-Венгерской империи повествует о двойном самоубий- на. Доживший до 60-х легендарный советский хит оставил по
стве кронпринца Рудольфа и его любовницы в охотничьем себе память одного из лучших драмбалетных сочинений. Хопоместье Майерлинг. Громадный перенаселенный спектакль реограф-постановщик Михаил Мессерер сохранил фабулу,
в трех актах для театра – нешуточное испытание. Королев- вытряхнув из либретто лишние подробности. Пролетарская
ский двор выведен на сцену чуть ли не в полном составе, тан- love story оборачивается всеобщим бунтом и штурмом Верцуют принцы и фрейлины, генералы и графы, кузены, друзья саля, победивший люд с вилами и топорами танцует на плои просто любовники. Сюда же прибавилась щепотка полити- щади, все счастливы. От оригинала прошлого века остались
ки, ведь в Австро-Венгрии времен Майерлинга вторая часть минут двадцать хроники, фотографии да воспоминания артиимперии активно борется за свободу. Притом балет тщатель- стов, и хореограф тактично восполнил пробелы, помня, что
за полвека зрители наглотались кино и виртуаль«Майнерлинг». Сергей Полунин
ной реальности. Сведенные до минимума пантомимные сцены к концу спектакля сметаются
обилием танцев, удивляющих разнообразием и
динамикой. В Михайловском ожил в лучшем виде
хрестоматийный пляс басков, самый живучий и
сохранившийся на пленке эпизод «Пламени…».
Так, под занавес сезона музыкальный театр получил феноменальный успех нового драмбалета,
зрелищного и понятного в смысле «кто, про что,
зачем».
Несмотря на скандалы, сезон музыкального
театра 2012/13 скудным не назовешь. При всей
разности подходов главные театры обеих столиц пополнили афишу яркими эксклюзивами, а
уж какие из них станут классикой – вопрос времени.
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Им – 50

èëè
Âîçðàñòà íåò – åñòü ýíåðãèÿ
В недавнем разговоре со Светланой Проскуриной, которая сначала сняла фильм
«Лучшее время года» по пьесе Ивана Вырыпаева, а теперь работает со сценарием Василия
Сигарева, я пыталась понять, чем ей интересно молодое поколение. Получила убедительАндрей Сок

олов

Максим Суханов

ный ответ: «Мы все живем в одно время. Это
наш возраст. Я не верю в суть поколений. 60-е
годы – это и Евтушенко, и Бродский. Одно поколение? Нет! В разговорах про поколение нет
ничего, кроме нашего желания сбиться в стаю.
Не верьте в поколение. Возраста нет. Есть
энергия». Поколения 50-летних как такового,
скорее всего, тоже нет. Есть яркие творческие

Джонни Депп

Хелен Хант

единицы, перешагнувшие этот возрастной
рубеж либо приближающиеся к нему. Тем не
менее интересно проследить, как складывается жизнь тех, кто родился в один год. Об этом
когда-то снял свой фильм «Среда 19.07.61»
документалист Виктор Косаковский, рожденный в указанную в названии дату. Он отыскал
своих ровесников и попытался понять, что с
ними стало, но больше, наверное, понял про

КвентинТарантино
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себя самого.
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Автор СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

С

ейчас благодаря Интернету легко составить
список кинематографистов, рожденных в
1963 году. Возглавляют его актеры: Джонни
Депп, Брэд Питт, Тиль Швайгер, Хелен Хант,
Эммануэль Беар, Оливье Гурме – бельгийский непрофессиональный актер, открытый братьями
Дарденн, режиссеры: Квентин Тарантино, Стивен Содерберг, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Мишель Гондри, Андреас Дрезен – цвет мирового кино. Наш список
тоже впечатляет. В нынешнем году 50-летний рубеж
перешагнули или вот-вот перешагнут актеры: Владимир Машков, Михаил Ефремов, Александр Домогаров,
Дмитрий Певцов, Ингеборга Дапкунайте, Наталья Негода, Максим Суханов, режиссеры: Дмитрий Месхиев,
Виталий Манский, Лариса Садилова. У каждого из них
завидная и сложная судьба.
Лариса Садилова, ученица Сергея Герасимова и Тамары
Макаровой, удостоена престижной награды Роттердамского
кинофестиваля «Тигр» за фильм «С любовью, Лиля!». А ее
дебютная картина «С днем рождения!» завоевала по миру
более 20 наград. При этом сделано не так уж много. Лариса
работает в условиях собственной небольшой студии, подверженной всем ветрам. Во времена, когда люди в основном
заняты зарабатыванием денег, а на все остальное им плевать,
выживать сложно. Лариса впадает в ярость, когда ее спрашивают: «Почему вам нравится снимать фильмы про этих
людей?» Те, кто задают подобные вопросы, не замечают, по
ее словам, того, что противопоставляют себя большей части
людей. Вот все и снимают фильмы про «этих людей» и «эту
страну».
Дмитрий Месхиев – фигура совсем другого калибра. Он
успевает не только снимать кино, но вести бурную общественную деятельность. Попробовал все: руководить Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга, быть чиновником
и определять развитие культуры северной столицы. Наживал
недоброжелателей, чего-то достигал, не всегда попадал в
цель. Пожалуй, главным его достижением остается военная
картина «Свои». Хотя ранний период «Циников» и «Гамбринуса», быть может, самый привлекательный, обещавший нечто особенное.
Через год исполнится 50 и Андрею Звягинцеву – поистине самородку, сделавшему самого себя и взорвавшему мир
картиной «Возвращение». Тем, кто присутствовал на его
триумфе в Венеции, не забыть это прекрасное мгновение.
После скитаний, дворницкой, работы в Литинституте так круто изменить жизнь! Эта почти сказочная метаморфоза войдет
в анналы истории. А год назад среди юбиляров были Том
Круз, Рэйф Файнс, Джимм Керри, Джоди Фостер, наши Валерий Тодоровский, прекрасная Ольга Лапшина, не так давно
открытая кинематографом благодаря Василию Сигареву и

Андрей Звягинцев

его «Волчку», маститый документалист Сергей Дворцевой,
дебютировавший «Тюльпаном» в игровом кино, отмеченный
Каннским фестивалем, а теперь не имеющий возможности
показывать свой фильм, с трудом собирающий деньги на новый проект. Как не вспомнить актеров Андрея Соколова, Романа Мадянова, Елену Яковлеву, покойного Андрея Панина.
В июле исполнилось бы 50 кинорежиссеру Геннадию Сидорову, он ушел из жизни в 48 лет. Снял не так много, но его
«Старух» мы запомним.
Все они начинали в середине–конце 80-х. Кино в те годы
умирало. Денег на его производство не было. Кинематограф
наводнили люди, далекие от искусства. Они снимали своих
любовниц. Героями их посредственных фильмов становились
проститутки и бандиты. Бедные актрисы получали сомнительные предложения сняться в обнаженном виде, просто,
«чтобы было». Кто-то из принципа отказывался от этого хлама, постепенно его забывали и больше в кино не звали. В те
годы даже заметный дебют ничего не гарантировал. Актер
мог прекрасно сыграть одну роль, на этом его карьера заканчивалась. Люди косяками уходили из профессии. Бежали
от безденежья и из идейных соображений. Сегодня многие,
более молодые их коллеги принципы засунули куда подальше, лишь бы сниматься, не важно где. И ведь не поспоришь с
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Владимир Машков

тем, что лучше работать, чем не работать, и что не стоит беречь свой дар для чего-то большого и великого, надо довольствоваться тем, что есть. Хотя бы для того, чтобы прокормить
семью и поддержать свой актерский аппарат, а то заржавеет,
чего доброго. Из поколения 50-летних по большому счету
выжили в искусстве немногие. Кто-то успешно ведет бизнес
в сферах близких и далеких от искусства, кто-то занимается
ремонтом квартир. Люди брали судьбу в свои руки, не полагались на случай, как Алексей Гуськов (он чуть старше), занявшийся продюсерской деятельностью и тем спасший себя
как актера. Продюсер Сергей Члиянц, работавший с Кирой
Муратовой на «Настройщике», Петром Бусловым на «Бумере», пару лет назад неожиданно для всех куда-то исчез.
Уехал в горы, в Швейцарию. Говорили даже, что в знак протеста после того, как сценарий, который он продвигал, не поддержали. Стал проводником в Альпах, водит туда российских
туристов. Можно записаться и пойти с ним в одной связке.
Афганский режиссер Сиддик Бармак тоже из этого поколения 50-летних. Его фильм «Усама» получил «Золотую камеру» Каннского фестиваля и многие другие награды. Учился
Сиддик во ВГИКе и до сих пор считает, что именно русская
киношкола дала ему возможность снять фильм «Усама». Он
мне рассказывал, как, вернувшись на родину, одна из выпускниц ВГИКа (а тогда набрали целую мастерскую ребят из
Афганистана) пыталась открыть школу для девочек, но была
арестована и потеряла не родившегося еще ребенка. Сиддика тоже хотели арестовать, и ему с семьей пришлось покинуть
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Кабул, работать в Пакистане. Какой ценой он пытался сохранить киноархив у себя на родине, фильмы Тарковского и Параджанова! Когда слушаешь рассказы Сиддика, понимаешь,
что наши беды – это еще цветочки. Герои снятой в 2010 году
«Громозеки» Владимира Котта (режиссеру нет 40) переживают поколенческий кризис. Им – по 45. А их исполнителям –
прекрасным актерам Николаю Добрынину и Леониду Громову в этом году – по 50. Школьные друзья когда-то играли в
музыкальной группе, а, повзрослев, оказались за бортом жизни. Выглядят как пожилые дядьки – усталые от жизни, молью
траченные. Глядя на героев нашего рассказа, этого не скажешь. Они в прекрасной форме, в расцвете творческих сил.
Владимир Машков, имея успешную карьеру в театре и
кино, отправился покорять Голливуд. Сам сделал свою судьбу. Роли выбирает тщательно, на пустяки не разменивается,
на них просто нет времени при его бешеной загрузке. Работоспособность и самоотдача Машкова поразительны. Толян
в фильме «Вор» Павла Чухрая, машинист Игнат, ставящий
рекорды на паровозах в «Крае» Алексея Учителя, начальник угрозыска Гоцман в «Ликвидации» Сергея Урсуляка –
каждую роль можно вспомнить. Не так, как у иных артистов:
вроде бы знаком он тебе, постоянно снимается, а ни одной
по-настоящему крупной работы назвать не можешь. Практически год Владимир Машков прожил в Одессе, снимаясь
в «Ликвидации», выезжал в Москву на пару дней. Так сроднился с обитателями Молдаванки, что местные принимали
за своего, обращались с просьбой подсобить, подтащить
украденные предметы здесь же, на съемочной площадке.
Но Машков не забывает, что сахарный трон, уготованный артисту, растает под проливным дождем. Это слова великого
Марлона Брандо.
На его ровесника Александра Домогарова невиданная популярность обрушилась только в 2000 году, причем в
Польше. Знаменитая писательница пани Хмелевская поинтересовалась как-то у актера и продюсера Сергея Жигунова,
Сиддик Бармак
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буйство красок, ориентированного на почти документальное существование на экране. Но талант оправдывает все.
Ефремов еще ждет отдельной, большой роли, которой заслуживает. Суханову в этом смысле больше повезло. Работы
последнего времени – Борис Годунов в современной адаптации пушкинской трагедии у Владимира Мирзоева, митрополит Алексей в «Орде» Андрея Прокина, Евлахов в «Роли»
Лопушанского – большого калибра.
Одна из наиболее ярких представительниц своего поколения (этого слова все же не избежать) – Наталья Негода. После судьбоносной роли в фильме Василия Пичула «Маленькая Вера», изменившей не только ее собственную судьбу, но
и отечественное кино, да что кино – страну, в которой секса
вроде бы не было, она фактически так и осталась актрисой
одной роли. Немолодая советская женщина, посмотрев
фильм Пичула, спросила: «Чем это герои занимаются?» – про
революционную эротическую сцену. С тех пор эту даму стали называть в трудовом коллективе Маленькой Верой.
В 2009 году мы увидели Наталью Негоду после длительного перерыва, многолетней жизни в Америке в картине
Наталья Негода

с которым работала (ему тоже недавно исполнилось 50), неужели он знаком с паном Домогаровым. Слава пришла после
роли казачьего атамана Богуна в картине польского классика
Ежи Гоффмана «Огнем и мечом». Снимался Домогаров и у
Магдалены Лазаркевич, сестры Агнешки Холланд, в картине «На край света». Как говорит Магдалена, в этом актере
есть магнетизм, сочетание мужественности и чувственности,
оттого по нему и сходят с ума поклонницы. Отечественное
кино ничего подобного актеру не подарило. Ей-богу, такого
взгляда с поволокой, как в фильме Гоффмана, мы у Домогарова больше не видели. Публике нужны герои, актеры, в которых можно влюбиться. А они всегда в дефиците.
«Востребованность – это очень здорово. Главное – удержаться, чтобы волна не захлестнула тебя, чтобы голову не
снесло и ты не начал халтурить. Я часто об этом думаю», – говорил Домогаров, когда довелось с ним общаться при создании книги о Театре им. Моссовета, в котором он долгие годы
работает. Мыслящего актера всегда подстегивает страх: время уходит, а ничего не происходит. Домогаров не боится быть
естественным, не стесняется своих морщин. К нему поздно
пришел успех, вот он и начал работать без передыха, не щадя
сил. «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого», сериалы
классом ниже – все же он достоин большего. Кино использует актера однообразно. Вначале эксплуатировали его яркую
внешность, предлагая роли сладких красавцев, а потом заездили как заправского распивалу, забубенную головушку.
Михаил Ефремов и Максим Суханов – талантливейшие
представители своего поколения, лицедеи от бога. Иногда
кажется, что они вне современного контекста, скупого на

Михаил Ефремов

Алексея Мизгирева «Бубен, барабан». Она бесстрашно сыграла библиотекаря, ворующего «Повести Белкина», а потом торгующего ими на железнодорожной станции. И так
была хороша, столько нового в себе нам открыла. Казалось
бы, произошло второе рождение актрисы, но где новые
роли?
Но им, нынешним 50-летним, все же повезло на встречу
с серьезными режиссерами и литературой, кропотливую работу над чем-то сущностным и главным. Иным нет никакого
шанса по-настоящему проявить себя и только остается, что
бегать по сериальным кастингам, а потом барахтаться в беспомощном материале, тратить жизнь на тех, кто ни на что не
способен в искусстве.
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«Сталинград» IMAX 3D
Федора Бондарчука
Автор НИКИТА КАРЦЕВ
Фото предоставлены компанией СОНИ ПИКЧЕРЗ / SONY PICTURES
В горной гряде условных патриотических блокбастеров «Сталинград» выделяется отдельным уступом. С одной стороны, одинаково выигрышная и рискованная тема – Сталинградская
битва, крупнейшая не только во Второй мировой войне, но и за всю историю. Событий и сюжетных ходов тот кошмар 1942–1943 годов оставил достаточно. Но и упреков в эксплуатации
страшнейшей страницы XX века не избежать. Как это бывает с любым по-настоящему крупным
событием, у каждого человека на них свой взгляд. Но Бондарчук и не берется за обобщения. Его
«Сталинград», как обещают продюсеры, – это частная, глубоко интимная драма, хоть и разыгранная на фоне глобальной трагедии. В фильме не будет Гитлера и Сталина, штабов, Ставки и
Кремля. Как не будет ни одного офицера старше полковника. Центр напряжения сценария – дом
в 200 метрах от Волги. Из всех жителей здесь осталась одна Катя (Мария Смольникова). Молодая девушка, испуганная войной, измученная оккупацией и потерей близких, но не желающая
оставлять родной дом. К ней после обжигающей переправы вселяются пять соседей – бойцы под
командованием командира Громова (Петр Федоров). С крыши обугленного дома открывается
вид на оккупированный город. Здесь хозяйничает бесстрашный немецкий офицер Кан (Томас
Кречман), но и у него есть своя слабость – русская девушка Маша (Янина Студилина), кудрявая
блондинка, которая выглядит ангелом по сравнению с остальными пленными.
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ушедший под землю сгоревший
танк. Здесь, как на древнеримской арене, гладиаторы XX века
и начнут свой последний бой.
Федор Бондарчук: «Ста-

У

каждого из них – своя миссия. Кану отдан приказ под страхом смерти (в первую очередь –
для его любимой военнопленной) немедленно взять проклятый дом. Бойцам Громова,
наоборот, поставлена задача: во что бы то ни
стало держать оборону три дня. Так, одна из самых кровопролитных битв сжимается до противостояния двух солдат.
Или двух античных героев, как называет их сам режиссер, на
манер «300 спартанцев» Зака Снайдера, которыми Бондарчук вдохновлялся при работе над «Сталинградом».
Бондарчук о своем фильме говорит как о новом высказывании о войне. И тут же себя поправляет: если бы не новые
технологии, он, возможно, на него и не решился.
В «Сталинграде» все подчинено вечной задаче кино: стереть границу между зрителем
и поверхностью экрана. Для
этих целей под Петербургом
были построены внушительные
декорации, сверху напоминающие круг. Каждая фанерная
стена здесь – произведение
искусства. На них красуются
советские плакаты, бережно
восстановленные и безжалостно состаренные. Барельефы
с красным знаменем и профилем Сталина. Осыпавшаяся
штукатурка. Следы от пуль и
снарядов. Под ногами – настоящая грязь, которая становилась
только натуральней с каждым
ливнем. Чего только не найдешь
в этой грязи: окопы, обломки
самолета, гильзы, наполовину

линград мы делали, как школьник – задание по математике.
Постоянно работали два или
три юнита, а я на велосипеде
шарашил между ними, проверяя
плейбеки. Люди ходили по площадке с энциклопедиями. Здесь
можно было услышать жаркий
спор о пуговицах, ножах, униформе... А теперь представьте
222 съемочных дня Обитаемого острова. Для меня 52 съемочных дня «Сталинграда» – это
просто прогулка.
В одной комнате у нас стоит фортепиано Беккер с западающим «до». В другой – живет семья румяных, как пышечки, Куликовых. Мы прекрасно знаем, сколько детей у них было,
как выглядели их фотографии, откуда они приехали. И так про
каждую семью, каждую комнату, каждую безделушку, стоящую
на полке.
Когда говорят, что у нас картинка голливудская, я этого
вообще не понимаю. На Сталинграде сложилось все. Все работали на своей территории. Сергей Иванов, главный художник,
который упражнялся в военных эскизах в том же ВГИКе, где
мы учились на параллельных курсах. Художники, которые делали модели самолетов, мебель и люстры – все, что касается
реквизита, – одержимо занимаются этим всю жизнь. Оператор Максим Осадчий – его работа с изображением – неверо-
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ятное достижение. Композитор Анджело Бадаламенти. И все
продолжают работать и привносить свой вклад и сейчас, на
стадии постпродакшн».

Фильм Федора Бондарчука стал событием задолго до выхода в прокат. Это и статус первого русского фильма, снятого
с помощью технологии IMAX 3D, использовавшейся, например, при работе над «Новым Человеком-пауком» и «Прометеем». И плотное внимание западной прессы, привлеченной
темой, размахом и набором исполнителей: от актера Романа
Полански – Томаса Кречмана до композитора Дэвида Линча – Анджело Бадаламенти.
Но, говоря о завидных международных перспективах (к
фильму одновременно проявили большой интерес прокатчики от Китая до Северной Америки), продюсеры не устают
делать акцент: это именно наш взгляд на войну.
И все-таки главный ключ к пониманию фильма, может
быть, нужно искать в одном из бойцов Громова по имени
Сергей. Его играет молодой Сергей Бондарчук – сын режиссера и внук своего великого тезки, создателя «Судьбы
человека», «Войны и мира» и «Они сражались за Родину».
Все вместе делает «Сталинград» не столько одним из самых
многообещающих осенних блокбастеров, сколько глубоко
личным высказыванием Федора Бондарчука.
Личное высказывание подразумевает под собой абсолютную искренность, но и уязвимость. Бондарчук уже забрался на высокий уступ, чтобы рассказать самым разным
зрителям – и благодарным, и не очень – свою персональную
боль. Теперь дело за малым: не сорваться.
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Рэйф Файнс
играет Тургенева
Автор ОЛЬГА ГАЛИЦКАЯ
Фото предоставлены компанией «Хорошо Продакшн»

На воротах старинной усадьбы в глубине тенистого парка, ныне Музея композитора Михаила Глинки, посетителей встречало неожиданное объявление: «Временно музей закрыт».
Дело в том, что минувшим летом усадьбу «захватили» кинематографисты. Две женщины –
режиссер Вера Глаголева и продюсер компании «Хорошо Продакшн» Наталья Иванова облюбовали этот идеально сохранившийся оазис ХIХ века на Смоленщине для съемок фильма по пьесе
Ивана Сергеевича Тургенева «Месяц в деревне».

«Две женщины» – первоначальное название пьесы,
и Вера Глаголева решила его сохранить. Снимать классику сегодня – занятие не модное и даже рискованное:
зрители, похоже, отвыкли от неспешного повествования,
подробностей внутренней жизни персонажей, пристального внимания к нюансам чувств и переживаний. Тут неуместны модная компьютерная графика и яркие спец-
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эффекты. Но оказалось, что потребность в классике и ее
вечных темах никуда не исчезла, проектом увлеклись великолепные актеры, к его производству подключились
продюсерские компании из Латвии и Франции. Большой
интерес проявили в Англии и Германии.
– Эта пьеса ставилась в театре и снималась в кино уже
столько раз и на стольких языках, что очевидно, она интерна-
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циональна, – говорит Вера Глаголева. – Мне хочется, чтобы в
героях нашего фильма сегодняшние зрители узнавали самих
себя. Да, жизненные критерии поменялись, но нравственные
принципы остались те же. Так, по крайней мере, хотелось бы
верить. Кому адресована эта история? Любому, кто ищет искренности чувств в современном мире, кто не потерял способности «слышать» сердцем, кто не боится любить.
По сюжету события разворачиваются в течение нескольких дней в богатой усадьбе помещика Ислаева и его жены
Натальи Петровны. Друг семьи, давно влюбленный в хозяйку дома Михаил Александрович Ракитин, юная воспитанница Верочка и домашний учитель Беляев, недавний студент и
разночинец, – его приезд к Ислаевым взбудоражил сонное
деревенское благополучие обитателей имения.
Две женщины оказываются в захватившем их любовном
круговороте, в центре которого Алексей Беляев. Недавняя
нежная дружба и заботливое покровительство Натальи Петровны к Верочке, неожиданно для них самих, переходят в
ревность и соперничество. Безответно влюбленный Ракитин – свидетель и молчаливо страдающий наблюдатель этих
бурных переживаний. Этот образ очень важен для Тургенева, в нем он во многом описал себя и свою личную драму.
Поэтому большой удачей для режиссера стало приглашение на роль Ракитина выдающегося британского актера
Рэйфа Файнса – легендарного «Английского пациента» и

популярного у молодежной аудитории Волана-де-Морта
из «Гарри Поттера». Уже в 1997 году Файнс вошел в сотню
лучших артистов мира, неоднократно номинирован на премию Американской киноакадемии «Оскар». Сам актер признался, что роль Ракитина была его давней мечтой, как и все,
что связано с культурой ХIХ века. Это неудивительно: он настоящий знаток и любитель русской классики. Достаточно
вспомнить пушкинского Евгения Онегина Файнса, талантливо воплощенного в одноименном фильме его сестры Марты
Файнс. «Я хотел бы жить в том времени», – признается Файнс.
О том, с каким вниманием актер относится к своей профессии, свидетельствует следующий факт: актер решил выучить
русский язык, чтобы играть на языке оригинала и самому озвучить роль.
Для реализации своего плана за два месяца до начала
съемок Файнс приехал в Москву и ежедневно по несколько часов учил русский язык с преподавателем и специалистом по технике речи, посещал музеи, театры – насыщался
русской культурой. Достойный пример для наших молодых
актеров.
– Два года назад на кинофестивале Тарковского «Зеркало» я познакомился с Верой Глаголевой и Натальей Ивановой, – вспоминает Рэйф. – Они пригласили меня сыграть
в русском фильме. Очень люблю Тургенева, меня давно
привлекал образ Ракитина. Тургенев в своей пьесе «Месяц

Райф Файнс, Анна Астраханцева и Александр Балуев
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Никита Волков и Анна Астраханцева

в деревне» во многом предвосхитил чеховский реалистический театр. Он тонко и с подробным вниманием описывает
внутреннюю жизнь своих персонажей, что мне очень близко.
Огромное счастье для меня работать с очень хорошими русскими актерами: Анна, Никита, Сережа, Саша!»
Звездный британец очень подружился с партнерами.
Уменьшительными именами он уже привычно называет ис-

Вдумчивость и тщательность, с которой
Рэйф Файнс подходит к своей роли, и в самом
деле поражают. Своим детальным знанием
произведений писателя и его личной жизни
Файнс приводил в изумление режиссера и продюсера, посвятивших подготовке к фильму не
один год
полнительницу главной роли Анну Астраханцеву (Наталья
Петровна) и Александра Балуева (помещик Ислаев), Никиту
Волкова (студент Беляев), Сергея Юшкевича (доктор Шпигельский).
Вера Глаголева: Когда мы еще только задумывались над
проектом, над тем, кто может сыграть тургеневских героев,
представили себе идеальную картину и записали на листоч-
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ке бумаги: «МЕЧТА». А
чуть ниже – «Рэйф Файнс».
Прошло немного времени,
и судьба свела с этим уникальным актером на фестивале в русской глубинке.
Но мы все еще не верили,
что возможна совместная
работа. Специально полетели в Лондон посмотреть
спектакль «Буря» с его участием. Тогда и зародилась
реальная надежда. Файнс –
актер высочайшего уровня,
очень контактный во всем,
что касается интересной
для него работы. Играет
и экспериментирует ювелирно-тонко. Рэйф – идеальный Ракитин. Я ему все
время говорю: «Рэйф, ну
ты же настоящий Ракитин!»
И чем больше мы снимаем,
тем больше в этом убеждаюсь.
С актером Александром Балуевым Веру Глаголеву связывает работа на
двух ее предыдущих фильмах. Зрители привыкли чаще видеть его на экране в военной
форме или брутальным персонажем, здесь он абсолютно
другой.
– Для меня, да, наверное, и для всех, кто принимает
участие в создании фильма, важно осознание того, что этих
людей и этот культурный пласт прежней усадебной жизни
унесло безвозвратно в трагическом водовороте последующей революции, – говорит Балуев. – Таких людей, увы,
больше нет, с их отношениями, образом жизни. А хотелось,
чтобы такие люди, с их чувствами, воспитанием, были сегодня
среди нас.
Говоря о партнерстве с британским актером, Балуев подчеркивает: «Рэйф Файнс – стопроцентный профессионал
и очень трогательный, внимательный человек. С ним легко
играть, он полностью погружен в свою роль. По натуре он
исследователь».
Вдумчивость и тщательность, с которой Рэйф Файнс подходит к своей роли, и в самом деле поражают. Своим детальным знанием произведений писателя и его личной жизни
Файнс приводил в изумление режиссера и продюсера, посвятивших подготовке к фильму не один год. Так, во время
съемок его настольными книгами были тургеневские «Отцы
и дети» и биография «Неизвестный Чехов», которые он старался читать на русском языке. В перерывах между выходами
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Вера Глаголева и продюсер Наталья Иванова на пресс-конференции

на площадку дотошный англичанин учил письмо Онегина к
Татьяне: гармоничные пушкинские строки лучше всего помогали ему в освоении нового языка.
Артист высоко оценил талант и красоту своей новой партнерши – Анны Астраханцевой. Всем знаменитым актрисам,
игравшим Наталью Петровну – от примадонн русского театра
Марии Савиной и Ольги Книппер-Чеховой до звезд мирового
кино Ингрид Бергман и Хелен Мирен, – эта роль приносила
успех. Теперь такой шанс есть у Анны Астраханцевой.
– Я всю жизнь мечтала об этой роли. В студенческие годы
выходила на сцену Верочкой и надеялась, что когда-нибудь
сыграю Наталью Петровну. Счастье, что актерские мечты
иногда сбываются. До сих пор воспринимаю как чудо и сон,
что моим партнером оказался великолепный Рэйф Файнс, –
говорит Анна.
Чтобы передать все нюансы любовного напряжения,
которое возникает между героями «Месяца в деревне», их
тревог и внутренних метаний, от исполнителей требуется
филигранное мастерство. Вера Глаголева актерским ансамблем очень довольна:
– Все наши актеры – тургеневские персонажи. Они оттуда. Из того времени. Это замечательно. Каждый из них в
нашем ансамбле – настоящий бриллиант. Еще я очень рада,

что согласился с нами поработать прекрасный театральный
артист из Германии Бернд Мосс, он играет Шаафа, учителя
немецкого языка. И конечно, благодарна чудесной французской актрисе Сильви Тестю, которую я позвала на роль
эксцентричной гувернантки Елизаветы Богдановны. Сильви
блистала в фильмах «Страх и трепет», «Саган», «Лурд». Еще
она известна в Европе как режиссер и писатель. Недавно вышла ее пятая книга – роман «Девочки», переведенный уже на
русский язык. Кстати, в «Двух женщинах» свою роль Сильви
играет тоже на русском языке.
– Я начала учить русский для фильма своего друга Паши
Лунгина, он хочет снимать современную версию «Пиковой
дамы». Проект очень дорогой, Павлу пока не удается собрать
деньги, – поделилась Сильви. – Я подумала, что мои уроки
русского не должны пропасть, и с радостью согласилась на
предложение Веры. Мне очень нравится атмосфера этой старинной усадьбы, чудесные артисты, с которыми я снимаюсь.
Понравились Сильви Тестю и красивые, элегантные костюмы, сшитые для нее.
– После съемок мечтаю увезти их во Францию, – улыбается Сильви, – такие стильные платья украсят даже звездную
дорожку Каннского фестиваля. А в том, что «Двух женщин»
захотят увидеть и на Лазурном берегу, я не сомневаюсь.
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После окончания весной этого
года театрального вуза РАТИГИТИС, Кай Метов окунулся в
съемочный процесс. В этом году
на телеэкраны выйдут два фильма с его участием. Питерский
5-ый канал покажет «Любовь до
гроба» в новом проекте «Оса»,
где Кай сыграл роль врача - психотерапевта. Канал Россия-1
покажет четырехсерийную киноповесть о водителе маршрутки,
где Кай сыграл самого себя. К
тому же в фильме прозвучит несколько его песен, написанных
специально для этого проекта. К
концу года можно ожидать диск с
саундтреком к этому фильму.
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Беата Тышкевич
«Я никогда ни за что
не боролась»

Беседу вела НАТАЛИЯ ПАНТЮШКОВА,
редактор-переводчик
заслуженный деятель культуры Польши
Варшава–Москва

Блистательная звезда польского кино. Одна из самых знаменитых красавиц мирового экрана
в 2013 году отметила свой юбилей. «Царица славянского кино, воплощение изысканной красоты,
подлинный идеал женщины!» – так окрестили ее журналисты. Такой ее знают и любят российские зрители. Всего на счету актрисы 120 ролей. Она активно снимается в кино, выступает в
телевизионных программах, ведет рубрику в женском журнале и пишет книги. Любовь к ней в
Польше настолько велика, что если бы в стране вдруг провозгласили монархию, то трон по праву принадлежал бы ей!

– Пани Беата, какой самый лучший подарок вы предпочли бы на свой юбилей?
– Роль в картине с большим бюджетом. Чтоб со мной заключили выгодный контракт и сразу выплатили деньги… И
тут же отменили съемки! (Смеется.) Вот тогда у меня наконец появится свободное время и я отправлюсь путешествовать, например, в Венецию. А если серьезно, то самый-самый
дорогой подарок мне уже преподнесла младшая дочь, Виктория. Она подарила мне второго внука! Он мой кумир! Сейчас они гостят у меня в Варшаве. Каждое лето мы собираемся
всей семьей в нашей большой квартире. Виктория с мужем и
детьми приезжает из Франции. Такая бойкая в детстве, она
никогда не могла усидеть на месте. Просто черт в юбке. Крутилась как юла, все время пела и танцевала. У меня не было
сомнений, что она станет артисткой. Но, влюбившись, вскоре
вышла замуж и мгновенно превратилась в примерную жену
и хозяйку. Старшая дочь Каролина всегда была очень серьезной и самостоятельной. Она живет в старинной усадьбе в
20 километрах от города. Но это вовсе не означает, что мы
с ней можем часто встречаться. Она самый занятой человек
на свете. Ее хобби превратилось в любимую работу, которая съедает все свободное время. После окончания школы
Каролина пробовала себя в разных профессиях: снималась
в кино, работала манекенщицей. Окончила на всякий случай

юридический, но, получив диплом, неожиданно выбрала
свободную профессию. Вместе с отцом, Анджеем Вайдой,
она стала снимать фильмы. Работала с ним ассистентом режиссера. Ей прочили карьеру в кино. Однако любовь к лошадям пересилила все тогдашние увлечения. В Польше есть
пословица: «Кто люби кони и квяты, нигды не будет богаты!»
Но народная мудрость нисколько ее не испугала. Каролина
приняла решение купить во Франции андалузских лошадей и
начать их тренировать. Десять лет упорного труда дали свои
результаты. Сейчас она возглавляет лучшую в Варшаве школу
верховой езды. Одним словом, я горжусь дочерьми.
– Ваша профессия не позволяет уделять семье много
времени. Как вам удалось воспитать таких достойных
детей?
– Для меня примером была моя мать. В нашем доме было
не принято говорить громко, повышать голос, в нем всегда
сохранялась одинаковая температура. Мама смиренно принимала мои решения вначале стать трактористкой, потом балериной и, наконец, ветеринарным врачом. Она учила меня
радоваться пустякам, находить интерес порой в обыденных
вещах. С тех пор как я себя помню, я собираю перья… Люблю их разглядывать в лупу. Но ведь у каждого могут быть
свои безобидные слабости! И мама их поощряла. Чтобы по-
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нимать детей, надо быть молодой душой, активной, поэтому
я не оставляю работу. Никогда не приношу в дом беспокойство. Закрываю за собой дверь – и забываю о том, что остается за ней. Действительно, актерская профессия таит в себе
определенную опасность. Вдруг замечаешь, что психика вы-

Для меня примером была моя мать. В нашем
доме было не принято говорить громко, повышать голос, в нем всегда сохранялась одинаковая температура. Мама смиренно принимала мои решения вначале стать трактористкой,
потом балериной и, наконец, ветеринарным
врачом
ходит из подчинения. Однажды со мной такое случилось… Я
снималась в телевизионном сериале, где моей героине приходилось преодолевать цепь неприятных происшествий и неудач. Казалось, что нет конца ее бедам. Она все время переживала и переживала… Сцены менялись, а она по-прежнему
оставалась в унынии и печали. И тут я замечаю, что меня в
обычной жизни преследуют сплошные огорчения и обиды.
Я стала раздражительной и плаксивой. Как будто заразилась
от своей героини… Головой понимаешь, а прийти в себя не
удается! Я запуталась в чужой вымышленной жизни и в чужих
страстях. Этого никогда нельзя допускать! Иначе можно заС Анджеем Вайдой и дочкой Каролиной в своем имении
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играться да и просто сойти с ума! Поэтому, переступая порог
своего дома, сразу забываю обо всем, что было на съемочной площадке. Кстати, мои девочки никогда не знали, в каких
фильмах я снимаюсь… А зачем? Дома я пеку пироги и варю
варенье… Всегда с радостью и удовольствием занимаюсь домашними делами. Я заботливая мать. И давала дочерям самое
лучшее. Но при этом никогда их не баловала. Всегда старалась возить с собой. Даже когда снималась за рубежом. Детям нельзя навязывать свою волю. Выстроить правильные отношения в семье совсем непросто. Поэтому приходится идти
на компромисс и, конечно, многим жертвовать. Семья для
меня – самая важная вещь на свете. Кстати, именно по этой
причине я не соглашалась работать в театре, чтоб не бросать
детей по вечерам.
– А как складывались ваши отношения с отцами ваших дочерей, да и вообще с мужчинами?
– Актерская профессия деморализует! Когда тебя постоянно окружают поклонники, возникает иллюзия абсолютной свободы, и тогда начинаешь жить, как хочешь. Не
всегда обдуманно… Первый раз я вышла замуж в возрасте
29 лет. Правда, к тому моменту мы с Анджеем Вайдой уже
давно были вместе. Ну давайте, я вам все расскажу по порядку! Наше знакомство началось с эпизода в его фильме
«Самсон» (1961). Позже, когда он приступил к экранизации
знаменитого романа «Пепел» (1965), мне уже была предложена главная роль. Я должна была играть княжну Эльжбету
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и в первой части фильма говорить по-французски. Накануне съемки сцены застолья диалог изменили, и я просто не
успела его выучить наизусть. Пришлось положить карточку с
написанным текстом прямо в тарелку с бульоном. И каждый
раз, наклоняя голову вниз, я произносила следующую фразу. Вдруг эта ситуация показалась мне страшно комичной, я
будто увидела себя со стороны и, не сдержавшись, расхохоталась. Ну вот, я все испортила! – мелькнула мысль. Съемку,
однако, не остановили, а режиссеру даже понравилось мое
«решение» роли. Вот в этой атмосфере творческого подъема и одобрения зарождались и крепли наши чувства. К тому
времени Анджей Вайда уже получил широкое международное признание и всем вокруг было нужно, чтобы известная
актриса наконец официально соединилась со знаменитым
режиссером. Нас повенчала молва. Мы с Вайдой – известная
кинопара, нас всюду приглашали: на фестивали, снимали, записывали интервью на телевидении. Была, знаете, такая кинематографическая мода, которая возникла благодаря славе Федерико Феллини и Джульетты Мазины, Антониони и
Моники Витти, Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. За
рубежом мы с Вайдой автоматически представляли собой посланников польских кинематографистов. Это было логично и
удобно как в творчестве, так и в жизни. Но я вовсе не собиралась на него «вешаться». Или пользоваться им ради карьеры.
Я не стала актрисой Вайды! Потому что считаю, что ничего
никогда не надо совмещать: жена – это жена, актриса – это
актриса, друг – это друг, любовница – это любовница… Я
всегда старалась сохранить свою независимость, свои позиции и свои деньги. А, кроме того, у меня было множество
предложений сниматься. И не только в Польше. Трагическая
смерть Збигнева Цибульского (талантливый актер, лидер нового польского кино, открытый Вайдой. – Ред.) окончательно
нас соединила. В память о погибшем актере мы решили снять
фильм и выступить там под своими именами. Вместе написали
сценарий. Я видела, как Анджей мучительно ищет интонацию
будущей картины. И подсказала ему название, которое впоследствии и определило нужный настрой. У фильма «Всё на
продажу» (1968) был феноменальный успех, часть которого
по праву принадлежит мне. Кстати, позже я использовала это
название для своей автобиографической книги, слегка его
переиначив: «Не всё на продажу!» Эта фраза идеально отражает мое жизненное кредо. С тех пор мы с Анджеем уже
жили вместе в старинной усадьбе за городом. Оформили
свои отношения и стали мужем и женой только после того,
как в 1967 году родилась наша дочь Каролина. Выйдя из роддома, я показала ему новорожденную и спросила: «Она тебе
нравится?» Мол, у тебя еще есть возможность отказаться…
Анджей приехал встретить нас с какими-то куклами в бантах.
Наверное, он думал, что дочка сразу начнет в них играть…
Он прежде не видел младенцев – у него не было детей. Но в
сверточке барахталось и пищало совсем беспомощное крошечное существо – и он был разочарован. Вместе мы прожили пять лет. Он на редкость порядочный человек. В личных

Портрет,сделанный в Москве Ильёй Глазуновым. 1961 г.

отношениях был деликатен и предсказуем… Я же была слишком молода и неопытна, чтобы это оценить. Сказалось и то,
что у него это был третий брак, а у меня – первый. Тогда я
слишком дорожила своей свободой. Когда я ушла от Анджея,
то моя мама встала на его сторону. Она его обожала. Получалось, что я выбила его из спокойной жизни и, по сути дела,
предала.
– И какая же была причина расставания? Многим
этот вопрос просто не дает покоя…
– И вы туда же! Почему люди так любопытны? Знаете,
в отношениях между мужчиной и женщиной нет никакой
логики! К тому же мы творческие люди! Анджей невероятно талантлив. Он умный и… закрытый человек. Я не
знаю, поймете ли вы меня? Я вышла за Вайду не потому,
что он – Вайда. Он был очень влюблен, баловал меня. Но
от замужества я ждала чего-то другого. Впрочем, возможно, я придираюсь… Женщинам свойственно придираться
к мелочам. Чувства, настроения, ощущения… Кажется, что
все благополучно, но… мелочи ранят. Я обрела глубокого
и надежного мужчину, но совсем «неродного» мужа. В этот
момент я получаю предложение от Андрона Кончаловского. Он, приступая к съемкам фильма «Дворянское гнездо»
(1969), пригласил меня на роль Варвары Лаврецкой. И здесь
стоит вспомнить историю наших с ним отношений, которые
зародились гораздо раньше. Я описала их в своей книге и
назвала эту главу «Мой восточный роман». Шел 1961 год.
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Тогда я впервые приехала на Московский международный
кинофестиваль в составе польской делегации с фильмом
«Сегодня ночью погибнет город» (1961). На всех культурных мероприятиях нас, гостей, сопровождали знаменитые
российские, в то время советские, режиссеры, писатели и
художники. Так я познакомилась с Ильей Глазуновым и Сергеем Михалковым. Первый нарисовал мой портрет с посвящением: «Беате, мой Гран-при. С любовью». А второй
подарил томик своих стихов, как я потом узнала, это были
басни, и огромную коробку шоколадных конфет «Красный
Октябрь». Михалков повез меня на свою дачу, где я познакомилась со всем его замечательным семейством. Я впервые увидела русскую усадьбу и прикоснулась к жизни ее
обитателей. Это было настоящее «дворянское гнездо». На
Николиной Горе меня восхищало все: большой деревянный
дом со старинной утварью, клетки с птичками и застолья с
песнями. Но больше всех меня поразила Наталия Петровна
Кончаловская, супруга Сергея Михалкова и мать Андрона
и Никитки. Эта очаровательная женщина с великолепным
образованием лично руководила всем очень хлопотным
домашним хозяйством. Она пекла пироги, варила варенье
из крыжовника, «гнала» самогон – «кончаловку». И все ее
рецепты были уникальны. В начинку Наталия Петровна добавляла хрящи из осетра, в ягоды – вишневый лист, а в бутыль
со спиртным – неизвестный мне тогда калган. Она научила
меня готовить пасху по старинному рецепту. На это уходило
Кадр из кинофильма «Дворянское гнездо»
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три дня. Помню, как мы тщательно протирали творог, взбивали яйца, добавляли цукаты и сахарную пудру. Полученную
массу закладывали в деревянные формочки, как-то специально подбивали пластинки друг к другу и ставили на холод.
Я увидела все ее таланты: она сажала деревья, скрещивала яблони, шила шубы и платья, чинила туфли. И при этом
была потрясающей рассказчицей. Она покорила меня своей
добротой и снисходительностью. Я была счастлива, почувствовав ее особое к себе расположение. Наталия Петровна
опекала меня, как родную дочь. Я ее так полюбила, что при
живой матери называла мамой! Представьте себе, что я едва
не оказалась в их семье. Андрон увлек меня силой своей незаурядной личности. И многому научил. Мы думали с ним
о женитьбе. Он был неотразим, как Пьер Безухов! Полон
чувств, любви, красоты, темперамента… Возможно, именно
Наталия Петровна привила сыновьям особый дар чувствовать женскую душу, проникать в нее и завоевывать абсолютно. Поверьте, противостоять их желаниям невозможно. Не
скрою, Андрон – это явление. После общения с ним трудно
воспринимать других мужчин. Со всеми остальными скучно.
Он, как никто, умел создать особую романтическую обстановку, исполнял все мои желания, писал стихи, осыпал пылкими признаниями. А как красиво он умел дарить подарки!
Однажды захожу к нему в гости, а из подъезда мне навстречу вытаскивают огромный концертный рояль. Мой возлюбленный, открыв дверь, не скрывая радости, объяснил, что
ему удалось продать инструмент: «Вот теперь, Беаточка,
я куплю тебе украшения и мы отпразднуем нашу встречу
в хорошем ресторане». Я знала, что он пишет сценарий с
Тарковским и готовится снимать «полный метр». Расставаясь с Андроном, мы договорились, что вскоре обязательно
встретимся, что я приеду в Россию и буду сниматься только
у него. Каждый день я получала от него письма. Они были
напечатаны на пишущей машинке. Я помнила их наизусть, эти
строчки торопливых мыслей и любовных откровений. Коегде он вписывал от руки польские словечки. Не забуду, как
его развеселило слово uroda. «Урода» по-русски означает
«красота». И он посвятил этому лингвистическому курьезу
полстраницы. Но это были лишь маленькие отступления в
потоке нежных признаний: «Любимая моя, прильни ко мне.
Давай постоим с Тобой и помолимся молча друг о друге.
Господи, помоги нам быть вместе, помоги нам быть умными, честными, красивыми. Помоги нам быть радостью друг
для друга!» И даже ревновал меня: «А все-таки эта сволочь,
которая сейчас говорит Тебе остроумные слова и веселит
Тебя, не умеет так громко целовать, как я, так, чтобы таксисты оборачивались…»
Я писала ему, что меня пригласили в индийский фильм:
«Александр и Ханакайя» (1965) на роль греческой принцессы Елены Прекрасной. Андрон отвечал мне: «Я сейчас в горах Тянь-Шаня. А ты уезжаешь в Индию. Мы будем с Тобой
совсем близко. Ты ко мне? Или я к Тебе?» Договорились
встретиться, но судьба распорядилась иначе. В фильме Ан-
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Фото Валерия Плотникова из личного архива Беаты Тышкевич

дрона «Первый учитель» (1965) снималась Наталья Аринбасарова. Во время съемок они полюбили друг друга и вскоре
поженились. А я застряла в Индии на полтора года. Вновь
встретиться с Андроном нам было суждено в Москве. Я
приехала на съемки фильма «Дворянское гнездо» (1969). И
опять начался роман.
Но на этот раз не с ним. Валерий Плотников попал на
съемочную площадку студентом третьего курса ВГИКа. Ему
удалось уговорить оператора Георгия Рерберга разрешить
фотографировать процесс съемок фильма. Валерий с первой
встречи мечтал заговорить со мной, но все не решался. И вот
во время работы я теряю жемчужную сережку. Он эту серьгу
находит и приносит мне. С тех пор я всегда брала Валерия с
собой, а он смотрел на меня восхищенным взглядом. Видимо, из-за этого Андрон наградил его ироничным прозвищем
«верный паж Тышкевич». Наверное, ревновал. А потом случилась эта сцена, когда Андрон ударил меня по щеке, когда у
меня не получался эпизод с Лаврецким. Он просил прощения, взволнованно объяснял, как я должна играть… Но что-то
очень важное между нами было потеряно навсегда… После
съемок мы еще не раз встречались с Валерием. В Ленинграде,
Варшаве, Москве, Париже. Он остался моим верным другом.
Но вышла я замуж второй раз за Витольда Ожеховского, молодого, перспективного режиссера, у которого я сыграла в
дипломном фильме. Он специально для меня написал сценарий и предложил главную роль. «Ее возвращение» (1975) –

грустная история любви стала нашей надеждой на счастье.
Витольд влюбился и сумел увлечь меня. Вскоре он переехал
жить в мою квартиру.
Я много работала. Каждый год снималась в трех-четырех
фильмах. Во время моих командировок он занимался домом
и маленькой Каролиной, у которой, разумеется, всегда была
нянька. Тогда для меня было важно обрести тыл. Живя с ним,
я была спокойна и уверена, что он за всем приглядит. Ценное
качество... Общих детей у нас не было. Знаете, ведь зачастую
мы зависим от тех, кому доверяем. К сожалению, мы так и
не поняли друг друга до конца. Отношения превратились в
какую-то вялотекущую хроническую болезнь. Расставание
было неминуемым… И вот в один прекрасный день мне вообще расхотелось с ним встречаться. Не хочу его видеть…
И все! Я очень самостоятельна! А когда человек сам за все
отвечает, то у него вырабатывается невероятная сила и глубокая вера в правильность того, что он делает… Супружество с
Витольдом Ожеховским было ошибкой!
– В таком случае ваш третий брак априори должен
был стать счастливым!
– Ах, не зря же говорят: «Пути Господни неисповедимы»! Представьте себе, что в тот самый момент в Варшаву из
Франции приезжает парень, в которого я давным-давно была
влюблена – Яцек Падлевский. Он – моя первая любовь, разумеется, платоническая, которого я нежно называла «Япа».
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Он писал мне стихи и робко читал их под деревом. Когда мы
впервые поцеловались, нам было по семнадцать лет и совсем
не хотелось расходиться по домам. После окончания Политехнического института мой Япа уехал в Париж и женился на
француженке Катрин. Он остался во Франции и глубоко-глубоко в моем сердце. Его письма я хранила всю свою жизнь.
Теперь он неожиданно вернулся. Оказалось, что в его личной жизни наступил кризис. Он расстался с женой, с которой
у них два сына. Встретились мы у нашего общего приятеля.
Поговорили. Он пошел меня провожать, споткнулся, упал и
сломал руку. Я отвезла его в больницу и стала навещать. Вот
так возродилась моя первая любовь. Я уезжала на съемки и
фестивали, он возвращался во Францию и вскоре снова приезжал ко мне в Польшу. Мне было 38 лет, и у меня вновь появился самый близкий мужчина. «Как долго мне пришлось
ждать, чтобы ты наконец женился на мне!» – заявила я. А все
дело в том, что в юности, когда мы с ним целовались под деревом, я вдруг возьми да и спроси Япу: «Ты хочешь на мне
жениться?» Он начал лепетать что-то невнятное, из чего, в
принципе, выходило, что нет. Я расплакалась. А потом, утерев
горькие слезы, сказала: «Все равно ты на мне женишься!» У
нас родилась желанная дочка – Виктория. И мы поженились!
В то время Яцек жил в Марселе. Он приехал в Варшаву через
два дня после того, как нас с малышкой выписали из роддома.
Из Франции он привез плетеную корзинку в белых оборках
для переноски младенцев. Побыл, а точнее, еле выдержал с
нами пару дней в необычной для себя обстановке и вернулся

домой. Там его ждала срочная работа. Мы поселились в самом центре Марселя, в городе, известном по фильму «Французский связной» (1971). Великолепный порт, столица гангстерского мира. Мне было невыносимо трудно жить на два
дома. А Яцек, который постоянно был занят своей архитектурой, отказывался что-либо понимать. Любовные признания
перешли в упреки: «Ты играешь, постоянно играешь…» –
«Играть, это когда у меня болит голова, а я тебе улыбаюсь?..
Или когда я больна и об этом никто не догадывается?..» И так,
погружаясь в свои занятия, мы постепенно стали отдаляться
друг от друга. Кто из нас двоих больше виноват? Выяснить не
удастся. Одно мне было ясно, что продолжаться это больше
не может.
Я собралась и вернулась в Польшу. Ах, как же я умею
баловать мужчин! Но теперь у меня на это просто нет времени.
– Вы сыграли большое количество женских судеб.
Среди них две самые знаменитые польки: Мария Валевская, любовница Наполеона. И Эвелина Ганская, которую боготворил великий писатель Оноре де Бальзак. В
какой мере ваша личная жизнь похожа на жизнь ваших
героинь?
– Поверьте, это два разных «фильма». Судьбы моих героинь более красивы, возвышенны и романтичны, чем моя
собственная жизнь. Не надо забывать, ведь кино – великая иллюзия. Но уж коли мы обратились к истории, то мой предок –

Из кинофильма «Прекрасная незнакомка» с Игорем Дмитриевым. Режисер Ежи Гофман. 1992 г.
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Редкие минуты отдыха дома в Варшаве.

последний польский король Юзеф Понятовский. Его сестра в
свое время вышла замуж за графа Тышкевича. Несколько лет
назад ко мне обратился хозяин антикварного магазина. Ему
удалось найти портрет моей прапрапрапрапрабабки, написанный в восемнадцатом веке. На цветной литографии было
выведено «Графиня Тышкевич». Так, через века она вернулась в семью. Я, кстати, на нее очень похожа. А недавно мой
друг художник подарил мне живописный портрет, выполненный с этой зарисовки. Вообще-то, Польша – страна женщин.
Матриархат абсолютный. Мужчина полностью подчинен
женщине и зависит от ее воли. Девочек так воспитывают, чтобы они с детства чувствовали свое превосходство.
– Значит, в ваших жилах течет королевская кровь.
Как, по-вашему, чем она отличается от обычной крови?
– Помилуйте! Я росла, как и все дети войны, пройдя через голод, холод, нужду и обноски… Мой любимый фильм
«Золушка». Я увидела его впервые, когда мне было 13 лет.
И с тех пор, как все мои сверстницы, мечтала попасть в кино.
В нашу школу пришел помощник режиссера, который искал
юную особу привлекательной внешности. Меня пригласили сниматься только потому, что у меня хорошие манеры.
Честно говоря, ну какая я актриса? Я не играю, я только присутствую на экране… Да, я умею себя вести и меня любит
камера. Неплохо смотрюсь в исторических костюмах. За участие в съемках первой картины «Месть» (1957) меня едва не

исключили из школы. Аттестат зрелости пришлось получать
экстерном. Мне повезло, и я поступила в Театральную школу. Конкурс был 30 человек на место. В конце первого курса
меня отчислили за своеволие. Тогдашний ректор запрещал
студентам сниматься. А я, будучи независимой девушкой и
от необходимости иметь хоть какой-то заработок, выступала
на телевидении, рекламируя косметику. Приглашения сниматься буквально посыпались на меня… Я никогда ни за что
не боролась. Но с интересом принимала все предложения.
Недавно, разбирая шкаф, я нашла пачку писем и дневники.
Они были аккуратно сложены и перевязаны ленточкой. В них
уместилась вся моя жизнь. Странное возникло чувство. Забылись слова, нет уже на свете многих людей, но запах, мелодия,
голос, прикосновение – все вдруг стало так ясно… И больно.
Я подумала, что эти откровения нельзя оставлять для чужих
глаз и чужих рук! Есть такое польское стихотворение, попробую вспомнить несколько строк: «Брось любовные письма в
огонь!.. Любовь ведь пришла из пламени… И пусть в огонь
вернется!» Да, надо навести порядок. Ни одного письма,
никаких записок, будто и не было ничего… Все! Бабочка сложила крылья.
– Пани Беата, в свои годы вы замечательно выглядите. В чем секрет вашей красоты?
– Не спешить! Много спать! И не злиться!
– Благодарю вас за откровенный разговор!

69

ЗВЕЗДЫ СОВЕТСКОГО КИНО

70

ЗВЕЗДЫ СОВЕТСКОГО КИНО

Хроники времен
Льва Прыгунова
Часть вторая

В первой части:
Детство в горах
Место встречи в 60-х – «Националь»
Клеймо: «Склонен к побегу»
Автор: ЕЛЕНА ТРИШИНА

«Из всех искусств важнейшее –
кино» – так говорят дельцы и полубоги

– Лев Георгиевич! Вы были очень популярным актером
в 60–70-х. А кино – популярным и общедоступным
видом искусств?
– Знаете, я считаю, что советского кино как бы не существует. Вот фильм «Девять дней одного года» – про физиков.
Публика в восторге, а физики смеялись: столько там профессиональных нелепостей. То же самое – о милиции. Я снимался в
двух фильмах о врачах. А в этих фильмах нельзя было называть ни
один медицинский термин. Это же бред! Цензура в кино дошла
до шизофрении. Советским актерам нужно поставить памятник.
Мы оживляли своей кровью схемы, утвержденные начальством.
«Коммунист» – ложь, «Чистое небо» – ложь. А Урбанский там
гениально играет. Сколько мы с ним об этом говорили!
– Он сам считал так же, как и вы?
– Нет, но это еще страшнее. Об этом-то и речь.
– И много вас, таких понимающих, было?
– Не много, но были. И художники, и писатели.
– Вот на обложке «Советского экрана», что висит у
вас в мастерской, – красавец актер Лев Прыгунов. С безмятежной улыбкой, между прочим.
– Знаете, я снялся в Советском Союзе в 39 фильмах, а вот
эта единственная обложка прошла чудом. Мешки писем приходили и мне, и в редакцию.
– У вас же было море поклонников!
– Да, и вот скрепя сердце поставили на обложку в
1976 году. И то, фотограф Гнисюк хотел дать лицо крупнее,

нет – погрудно, чтобы подальше, помельче. Еще вот, после
фильма Де Сантиса «Они шли на Восток» журнал в 1963 году
хотел дать большую мою фотографию на разворот. И вдруг
звонок: не печатать.
– Но снимали вас тогда все же охотно?
– В 60-х я снимался иногда сразу в нескольких фильмах,
порой в бездарных, но с удовольствием.
– Мне кажется, вы многое делаете с удовольствием.
– Если я что-то делаю, то делаю с удовольствием.
– Актеры всегда казались обласканными начальством, удачливыми людьми?
– Да что вы! В советское время актеры получали ничтожные деньги. Мы единственная страна, где актерам не платят
процент за показ фильмов по телевидению.
– А звания? Вы когда заслуженного получили?
– В 1976 году. После мешков писем, которыми закидали
начальство.
– Это когда «Бонивур» уже вышел?
– Да все уже вышло. А «Бонивур» этот… Вы знаете,
что такого Бонивура, как в нашем фильме, собственно, и не
было?
– Как это не было?
– Мне рассказывала дочка автора романа, Дмитрия Нагишкина, Ира ( моя приятельница по «Националю», кстати),
что отец ее после войны был командирован на Дальний Восток. Срочно нужен был патриотический материал. Аванс
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Вообще, я работал всего
на десять процентов того, что
мог бы сделать. Потому что был
правдолюбом. Мать воспитывала – не врать. Я просто терпеть
не мог любой коллектив, потому
что не умел притворяться. Потом придумал себе хитрость: «я
занимаюсь этим, и меня не трогайте».

«Сердце Бонивура», 1963 г.

Нагишкиным был стремительно потрачен, но в архиве он
обратил внимание на странную фамилию какого-то то ли
польского, то ли молдавского еврея – БАНИВУРА, убитого
то ли белогвардейцами, то ли казаками. И больше – ничего.
Нужно было отрабатывать аванс, и Нагишкин сочинил страшную историю с вырезанием сердца, и еще какими-то ужасами.
Книга имела успех, и вскоре появилось множество «реальных» свидетелей вымышленных событий. И памятники появились герою как романа, так и ставшего очень популярным
телевизионного фильма. Классическое советское мифотворчество! А я, кстати, не очень хотел в нем сниматься, но тогда
меня КГБ не пустило на съемки «Красной палатки» к Калатозову. И директор Студии Довженко меня уговорил. Но у
меня сначала не очень-то получалось, и тогда друг мой Рома
Каплан подсказал: «Представь себе, что белые – это коммунисты!» И дальше, как в том анекдоте: «Тут у меня пошла такая карта!»
Роль считается одной из лучших в моей кинобиографии.
– Вы безусловно профессиональный актер. Но вот,
может быть, полушутя говорите, что снимались во всякой белиберде. Неужели не было ни одной работы, которую вы бы оценили высоко и сегодня?
– В фильме «Картина» роль Лосева безупречна, как и
роль в фильме «Три дня Виктора Чернышева», потом «Они
шли на Восток» я пересматривал совсем недавно – и ахнул.
Но вот какая странность: лучшие мои работы не показывают
с середины 80-х.
– А всем памятные «Дети Дон Кихота»?
– Нет, это сироп, а не фильм. Правда, наши зрители обожают умильные и фальшивые фильмы. Цитирую себя: «Обожают кино, измываясь над близкими, рыдают над горем махараджей и королей».
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– А как у вас в театре
складывалось?
– Была история в одном театре, не будем его называть. Там
главный режиссер был не просто
голубой, а синий. Есть такая краска – голубой ФЦ – самая едкая
из красок. Он на меня положил
глаз и сразу предложил массу главных ролей. Но как только
он понял, что я «некобелимый» гетеросексуал, так все и закончилось. Но я два года потерял в этом театре. Хотя, если
разобраться, не потерял, потому что любую ситуацию, любой
проигрыш можно рассмотреть с двух сторон. И я повернул.
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– Вы даос до мозга костей?
– Хотел бы надеяться. Я таким родился. Еще в детстве
придумал сам цигунское упражнение – двигать стену. Иногда
думаю, что я перерожденец, откуда-то оттуда…
Рождаемся наги и с плачем.
Взрослеем в напастях, грехах…
– Сейчас, вспоминая 60-е, вы можете сказать, что изменили бы что-то, вели бы себя по-другому?
– Вести себя по-другому я бы не мог, это исключено. У
меня было отвращение к государству. Я ненавидел систему.
Был у меня приятель – замдиректора картины, он часто
приговаривал, глядя на меня: «Да, вот бы мне хотя бы на пару
дней стать Прыгуновым. Какие бы я бабки сделал, какие бабки…» На что я ему предлагал объединить усилия и поделиться в финале.
А он отвечал: «Нееееет, сразу сговор, сразу пять лет».
– Концерты бы левые организовывал?
– Да, а тогда, в 70-е, многие пострадали на этом деле.
Фельетоны были на Кадочникова. У Высоцкого были неприятности. У Коренева.

«Прыгающему Льву от Жозефа»

– А ваше окружение тоже существовало в таких же
условиях?
– Миша Еремин, Леня Виноградов – да все. Иосиф Бродский голодал, мы его подкармливали. Только Леша Лифшиц,
ставший потом Львом Лосевым, да и я тоже имели какие-то
деньги. Потому что я все время работал – снимался, а Леша
был завотделом юмора и спорта в журнале «Костер». Он там
печатал всех: Довлатова, Бродского – два-три стихотворения,
мои переводы английских сказок.
– Но журнал ведь был детским?
– Да, конечно. Но очень хороший был журнал.
– А с Бродским вы как познакомились?
– Это было в тот день, когда он после норинской
ссылки вернулся. Сначала – в Москву, а потом в Ленинград. Встречали его Лифшиц, Еремин и Виноградов, бывшие уже его друзьями. Знаменитая четверка Бродский–
Найман–Бобышев–Рейн к тому времени уже распалась.
Бобышев увел жену у Бродского, Найман – у Рейна, и
Бродский остался почти один. Поэтому он хошь-не хошь,

– Но вы же много ездили по стране?
– А как же – от Бюро пропаганды советского
киноискусства. Особым успехом я пользовался в
республиках Средней Азии. Мои фильмы там шли
на уровне индийских. Представляете? Но у меня
была самая низкая ставка – 9.50. Мне ее ни разу не
повысили.
– Почему же?
– В России больше всего не любят независимых
людей. Не любят за то, что сами так не могут.
– Это зависть?
– Зависть. Россия – единственная страна, где
женщина может завидовать мужчине, где министр
кинематографии может завидовать актеру, где актеру же может завидовать даже режиссер. Завидовать исполнителю главной роли в своем фильме, и
это со мной было несколько раз. Это удивительная
страна.
Меня дважды вербовал КГБ. Первый раз – после Киева, после «Бонивура». Угрожали, упоминали
пресловутое «благополучие семьи» – жены и будущего тогда сына. Второй – в 1977 году. Я тогда выпил предварительно, до назначенной встречи две
таблетки элениума и в абсолютно безразличном
состоянии предложил им направить меня в высшую
школу КГБ, ибо не терплю самодеятельности.
С тех пор меня не выпускали уже ни в одну
страну.
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Я несколько раз ночевал в его маленьком закутке – половине из полутора комнат. И каждый раз утром он
приносил мне в кровать поднос с кофе.
«Когда через 17 лет я оказался у
него в SouthHeadly в его двухэтажном
домике и ночевал в спальне на втором
этаже напротив спальни Иосифа, он
оба раза подавал мне в постель поднос с кофе и бутербродами – у меня
даже есть фотография моей кровати
с этим подносом… Нобелевский лауреат давал понять, что он помнит то,
что было 17 лет назад» – из книги Льва
Прыгунова.
Со Светланой Хоркиной и женой Ольгой на юбилейной выставке. 2013 г.

а в нашу команду пришел. А команда у нас была очень
хорошей.
– А что вы знали о нем тогда? Он же не гремел еще
так?
– Нет, он гремел. Очень много людей знали его стихи,
переписывали друг у друга. Я все его стихи знал. А Миша
Еремин придумал называть его ВР – Великий Русский. Так и говорили между собой: «ВР приехал, ВР звонил, ВР в Москве».
– И как у вас с ним сразу отношения сложились?
– Сначала я здорово нервничал, но Леня Виноградов, который очень точно все сек про людей, сказал мне: «Я тебя уверяю, вы сразу подружитесь». Мы не стали ближайшими друзьями, но стали «корешами», как он говорил, были приятелями.
Мы с ним практически одновременно начали учить английский, и я его частенько снабжал всякой «шпионской литературой», которую выискивал по разным букинистическим. А
когда в 1973 году в Лондоне вышла книга его стихов, переведенных на английский, он одному мне из всей нашей компании
передал ее. Надпись там была такая: ForLeapingLionfromJozef,
что означает: «Прыгающему Льву от Жозефа». Еще он страшно любил анекдоты в моем исполнении, а я их знал несметное
количество, и неприличных частушек тоже множество. Ему
нравилось мое восторженное отношение к его стихам. Приезжая в Ленинград, я всегда звонил ему прямо с вокзала, и
если он не работал, то приглашал меня на свой кофе, который
варил великолепно. Мы надолго засиживались за кофе и сигаретами, он давал мне читать свои новые стихи.
Несколько раз бывало и такое, что он меня предупреждал: «Я вчера ночью закончил эти стихи – тебе даю читать
первому». И он мне передал «Пришел сон из семи сел» –
стихотворение 64-го года. В том рукописном варианте, что
у меня сохранился, оно немного другое, и мне оно нравится
больше.
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– У вас самого вышли уже две книги стихов. Вы всю жизнь писали стихи?
– Нет. Я начинал в юности, но потом, когда дружил с большими поэтами, забросил это дело. Стеснялся. Стихи свои ранние я читал Бродскому, он смеялся. Он считал, что стихи – это
совсем другая история, не актерская.
Я остановился. И снова начал писать только в 2007 году.
– А что послужило толчком?
– Тогда как раз вышла книга стихов Сережи Чудакова,
и что-то во мне стало перерастать в строчки: «Поздновато
меня укусила кровопийца-муза…»
У меня сейчас готовится книжка, которая будет называться «Стихи о неизбежном», там все о смерти.
– А что так?
– Что так? Это единственное, что существует реально,
все остальное – вымысел. Великие философы писали, что
только самые невежественные люди не хотят думать и говорить о смерти.

«Отсутствие всего точней»

– Вы и с Барышниковым были знакомы?
– Я с ним познакомился незадолго до его побега. Мы с
ним вместе провели ночь за одним столом в ленинградском
ЦДРИ. Я, Джигарханян, Толя Ромашин, Володя Герасимов. Мы
с Арменом и Толей жили в гостинице «Советская», звонит
мне одна подруга Барышникова и говорит: «Я могу пригласить тебя за столик к Барышникову, а у него только что прошел авторский вечер, после которого он стал суперзвездой.
Приходи вместе с Джигарханяном и Ромашиным». И мы до
четырех утра просидели так.
Через короткое время он остается в Канаде.
Еще один случай.
Меня приглашает дочь профессора консерватории
встречать Новый, 1961 год у нее дома. Там были известные
люди – братья Кио, например, и Рудольф Нуриев. А я в те
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годы был безумно похож на него – худой, даже тощий. Все
показывали на нас: «Как вы похожи, посмотрите!» Через несколько месяцев Нуриев сбегает.
И еще забавное: меня друг приглашает на конкурс балета в Зал Чайковского и там знакомит с Сашей Годуновым.
Потом мы с ним не раз пересекались на «Мосфильме». И однажды он приглашает меня к себе в костюмерную, где мы с
ним распиваем вместе бутылку водки. Через два месяца он –
невозвращенец.
Самое удивительное, что я больше их всех хотел тогда
рвануть на Запад. Но им удалось, а мне – никак.
– А потом, когда вы все-таки выехали, почему не
остались?
– В 1989 году, когда впервые выехал в Штаты, сижу в ресторане у своего друга Романа Каплана, напротив Саша Рабинович, которого сейчас знают как Александра Гранта, и он
мне говорит: «Лева, сейчас переходим улицу, в полицейском
участке оставляем заявление – и все. Буш получил квоту на
400 тысяч Greencards для русских».
А я в ответ: «Я же не хотел просто удрать сюда, я хотел
уехать из тюрьмы. Тюрьмы в России уже нет, и не будет никогда». Большего патриота, чем я, не знаю. Я безумно люблю
свою страну. Что бы сейчас ни случилось, все равно это в сто
раз лучше, чем совдепия.
– Вы ходите сейчас на митинги?
– Нет. Я не люблю толпу, я не верю толпе, хотя эта толпа
уже сделала великое дело, власть стала понемногу, лицемерно, но все же меняться.
Есть ли выход? Я всегда говорю: это выход каждого отдельного человека. Только отдельный человек может изменить страну. Толпа выплюнет наверх опять такого же, если не
хуже.
– У меня почему-то все время было такое ощущение,
что вы давно уже там, а сюда приезжаете только сниматься время от времени.
– Я всего два раза был в Америке по два месяца. И дважды по полгода мы прожили в Лондоне. Вот и вся моя заграница.
– Вы же снимались в ГДР, Чехии, Румынии?
– Да, но это было еще в советское время, и туда меня отпускали, когда им это было нужно. Когда я захотел поехать в
Польшу, меня не выпустили. И в Индию тоже.
После того как вариант с моей вербовкой им не удался,
мне закрыли вообще любой выезд. А я мог бы в ГДР реально
стать третьим по популярности иностранным актером.
– Третьим? После Дина Рида и Гойко Митича?
– Да. Я снялся там в пяти картинах с 69-го по 75-й год. Я
уже свободно говорил по-немецки. На студии ко мне очень

хорошо относились. Я ходил по улицам, у меня была куча денег. Я прекрасно проводил время.
Но когда я думаю, что Господь меня просто спас от эмиграции, я не знаю, что там со мной бы приключилось.

«Две охры, кобальт, кадмий красный…»
– Когда вы стали заниматься живописью серьезно?
– Года с 1972-го.

– Много пишете? У вас здесь, в мастерской, даже тесновато. А кто покупает ваши картины?
– Покупают совершенно разные люди. Во-первых, конечно, те, которым эти вещи нравятся. Некоторые чувствуют,
что если не им, то их потомкам мои работы пригодятся. Хотя
существует некий снобизм: «Ну пишет актер картины, ну что
это? Баловство».
– Богатырев прекрасные картины писал.
– Но это были шаржи. А живописью никто из актеров,
насколько мне известно, серьезно не занимается. А я болен

Меня дважды вербовал КГБ. Первый раз –
после Киева, после «Бонивура». Угрожали,
упоминали пресловутое «благополучие семьи» – жены и будущего тогда сына
этим. У меня была хорошая школа, я еще в детстве учился у
одной художницы, и навыки она привила мне профессиональные. Научила работе с предметом, почему я в основном пишу
натюрморты.
– А портретов у вас нет?
– Так я и не научился. Писать по фотографиям я не буду,
а писать с натуры живых людей – не хочу их мучить. Вообще,
чтобы хорошо что-то делать, надо начинать с азов. Что бы ты
ни делал, все равно останешься любителем.
– А любительство нигде не прощается: ни у нас, ни
за рубежом? Что вас удивило за границей?
– В Англии, где мы прожили больше всего по времени,
меня удивили англичане, они беспредельно жадные. За деньги удавят кого угодно.
– На что же вы там жили?
– Первые 40 фунтов я заработал там на реставрации иконы. В 1989 году.
Потом на свою живопись жил. Все, что я там написал, – все
купили, около 30 картин.
Вы не представляете, сколько раз меня там хотели надуть. Был один человек, который обещал помочь с продажей, заверял, что мне беспокоиться не о чем, он все сдела-
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– Она уже 29 лет моя жена. А сейчас тоже занимается живописью.
– Как вы познакомились?
– Она была помощником режиссера. Мы с ней работали
вместе на трех картинах, и только после третьего фильма она
решилась хоть как-то со мной сблизиться. Все меня остерегалась: за мной тянулась слава отчаянного бабника, чудовищные слухи, и они были недалеки от истины. Но потом она меня
спасла.
– От чего?
– От всего. И я ее очень люблю. Понимаете, она очень
умный человек, что для женщины большая редкость. В ней –
все, что нужно мне, а во мне – все, что нужно ей. Совсем не
умею с ней расставаться. Когда она просто уходит в свою
комнату, я сижу на кухне и скучаю, и не могу без нее. Мне
даже не хочется ездить на дачу надолго, потому что она не
очень любит дачу.
– А здесь, в мастерской, не скучаете?
– Здесь я работаю, потому что дома невозможно было
держать картины. У меня их чертова туча.

ет в лучшем виде. Богатейший человек, между прочим. Взял
16 моих картин. И все их не продавал, но и не отдавал обратно.
И вот я его однажды сам обманул. Сказал: «Ты знаешь,
Дональд, я там одну картину не подписал». Он мне велит
срочно приехать. И вытаскивает из-под кровати все мои картины. Я ему: «Спасибо, Дональд!» А он – кричать, визжать,
топать ногами. Сейчас же собрался звать полицию. Я говорю:
вызывай! И забрал картины.
– А потом что было?
– Ничего, потихонечку все продал. У меня были знакомые. Вот так.
А я ведь, между прочим, его спас от подделки Тьеполо,
которую он хотел купить за 350 тысяч фунтов. От фальшака.
У меня чутье на фальшь. Я еще у него заметил поддельного
Дали.
– Так он был коллекционером?
– Да никакой он не коллекционер, он торговец. У него
в Челси громадный трехэтажный дом, дорогущие машины и
прочее. А как он торговался два месяца из-за моей картины,
которую захотела иметь его жена. Из-за 100 фунтов торговался, пока я не сказал: «Хрен с тобой, бери!»

«Закрываю дверь»

– Вы ездили туда вместе с женой? А Ольга ваша чем
занимается?
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– Сын Роман у вас режиссер?
– Если вы не видели еще его фильм «Духless», обязательно посмотрите. Я другого такого фильма в России не видел.
Фильм с настоящей душой.
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– Сначала я увлекался буддизмом, сложными йогами, потом встретил человека, который занимался у-шу. И стал с ним заниматься
китайскими боевыми искусствами.
Я и Бродскому показал когда-то простое упражнение из тай-цзи, аккумулирующее необходимую энергию для сердца,
но он тогда надо мной посмеялся. Но я
уверен, он обладал истинным ДАО, и посему имел дар читать мысли и видел людей
насквозь.
– Сейчас занимаетесь?
– Да, делаю форму, благо, для нее не
нужно больших пространств. Я могу сам заниматься, без компании. Очень сложно найти
единомышленников, еще сложнее – учителя.
Вообще, брать на себя ответственность учить
может только человек, получивший благословение от своего наставника. Знания передаются только энергией. Но даоский монах в
Китае – это одно, а быть даосом здесь – совсем другое.

– Вы не снимались у него?
– Нет, собака, не снимает меня. В первых двух снимал, а
сейчас нет. Роли говорит для тебя нет.
– Внуков не хотите? Он ведь пока не женат?
– Я в его жизнь не вмешиваюсь.
– Вы же его самостоятельно растили?
– Да, его мама трагически погибла в 1977 году. Роману
было восемь. Но мне тогда очень помогала моя мама, она
прожила с нами пять лет. Потом Ольга появилась.
– Он ее принял?
– Ну конечно, они очень подружились. Вместе меня пародировали, он надевал мои шмотки, изображал меня. Сейчас
представляет нас: это мои родители.

«Никто ничего не знает, но жаждут
все заблуждений»
– А как вы пришли к восточным практикам, к тайцзи-цюань?

– Разговаривая с вами, обнаруживаешь, что впечатление, которое вы
производили – казались легким, незамутненным, удачливым везунчиком, – совершенно ошибочное.
– Почему же нет? Я легкий, незамутненный, удачливый. Я везунок, меня все так называли, и я сам осознавал, что я везунок. Это все правда.
– Но глубины вашей никто не знает. Живописи
вашей почти никто не видел, стихи тоже мало кто читал…
– А какая тут глубина? Никто не знает, что такое картина –
пигмент, пыль, грязь? Как ее вижу я, автор, и как ее видите вы,
зритель? Это одна из мистических вещей – живопись. Впрочем, так же, как и стихи…
Я стоял в стороне,
Был один.
Сам себе раб, сам себе
Господин.
Никогда не ведал я скуки.
И теперь, дотянув
до седин,
Я стою в стороне.
Я один.
Пью вино,
Кальвадос и джин.
Закрываю дверь.
Умываю руки.
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ЛЕГЕНДА

Коко Шанель
Кому из создателей моды удавалось дать название предмету одежды еще при жизни? На память
приходят единицы, и среди них – Шанель. Во всех концах земли тысячи, миллионы женщин
мечтают обладать хотя бы чем-то, носящим это имя. Духами, помадой, чулками, сумкой или
одноименным костюмом, название которого роднит его обладательницу с живой легендой, не
меркнущей с годами. Шанель -- это короткое и могущественное имя женщины, не только покорившей мировую моду и подчинившей ее себе отчасти, но и создавшей бессмертный стиль.
Узнаваемый за версту, великолепный и графичный, стиль мнимой скромности при огромном
богатстве. Кузнец своего счастья, великолепная деловая женщина, Шанель обеспечила себе
бессмертие еще при жизни. Пережившая различные периоды своей удивительно насыщенной
жизни, она составила сама мозаику своего мифа. В трудную минуту и самый критический возраст, когда ей уже было за 70 лет, она решилась на отчаянный шаг – вернуться в парижскую
моду и дать вновь расцвести своему имени, которое сегодня кажется нам незыблемым оплотом
парижской элегантности и вкуса.
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Автор АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

К

ак воспитала себя Шанель, как ей удалось подчинить себе время? В свидетельстве о рождении Великой Мадемуазель стоит дата 20 августа, тогда как на самом деле она родилась 19
августа 1883 года в Сомюре в семье небогатых
торговцев вином. Числа не давали ей покоя всю жизнь, в
них она видела роковую, магическую силу, оттого и называла часто свои знаменитые духи номерами и цифрами.
Впоследствии Шанель подделала свое свидетельство о
рождении – ей хотелось быть на десять лет моложе, и она
переправила цифру восемь на девять, получилось, что она
родилась якобы в 1893 году. В старости она часто говорила: «Мне надо было родиться на десять лет раньше».

Ее семья и среда не из лучших. Никакой роскоши, люкса и
тонкого вкуса. Прошли годы – и Шанель стала стыдиться этого. Она сама выдумала историю своего детства, запутав историков окончательно. Родители торговали вразнос вином и
были бедными неуспешными коммерсантами. Когда Габриэль
исполнилось 12 лет, ее мать Евгения Жанна скончалась. Девочку отдали в приют для сирот в малюсеньком городке. Она
ходила в церковь, пела с девочками. Ее отец ни разу не позаботился о дочери. По выходе из приюта ее ожидала большая
нужда. Ее спасла работа. В 20 лет монашки определили юную
Шанель в маленькую лавку, торговавшую бельем и чепчиками
в провинциальном французском городке Мулен.
Дело случая предопределило карьеру великой создательницы моды ХХ века. Всю оставшуюся жизнь она торговала какой-нибудь одеждой. В городке, где она работала, был
гарнизон офицеров, и случай позволил ей, молодой, стройной и хорошенькой, познакомиться с Этьеном Бальзаном –
привлекательным офицером из состоятельной буржуазной
семьи. Всю дальнейшую жизнь мужчины играли большую
роль в жизни Шанель. Женщинами же она предпочитала
командовать сама. В молодости не страшно ничего. И вот
Шанель запела в ротонде парка – глупые и простые песенки
1900-х годов. В ее репертуаре модная песенка «Кокорико».
Так имя «Коко» прилипло к ней до конца дней.
Уже тогда большая модница в меру своих финансовых
возможностей, она одевалась в шерстяные костюмы из длинной расклешенной юбки и жакета с пуговицами – эти ее любимцы впоследствии превратятся в знаменитый фирменный
костюм Шанель. У нее была гениальная сила все преображать. Шанель вместе со своей хорошенькой теткой Адриенн
едет в Виши попытать счастья в кабаре. Виши тогда был очень
модным местом для прогулок и лечения минеральными водами – любимого занятия в начале века. Уже в 1907 году она
носит челку, придумывает себе новую шляпку и белый отложной воротничок и бежит впереди моды.
Когда Шанель исполнилось 25 лет, она согласилась поселиться вместе с Этьеном Бальзаном и стать содержанкой.
Скачки, охота, вечера в ресторанах вводят Шанель в круг мо-
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лодых и менее молодых, но все еще привлекательных куртизанок – женщин на содержании у состоятельных мужчин, или
«больших горизонталок». Она знакомится со знаменитой дамой полусвета прекрасной эпохи Эмильенн д’Алансон – красавицей и поэтессой по совместительству, которая учит Коко
жизни, обращению с мужчинами. И Шанель переродилась –
неизвестно откуда появился профиль камеи, талия, декольте
и уверенность в своем превосходстве, которое не покидало
Шанель никогда.
Новый покровитель Коко – Бой Капель – увозит ее в Париж в 1912 году. Обеспеченный, удалой англичанин боготворит Шанель, а она учится шить. Именно тогда она получает
свой первый заказ – шляпки для модной актрисы Габриэль
Дорзиа. И вот у Шанель появляются первые клиентки. Ее модели замечают модные журналы, которые пишут о ней как о
молодой и талантливой модистке-шляпнице.
Накануне Первой мировой войны, в 1913 году, Шанель
открывает свой первый бутик в Довилле – модном морском
курорте. Ее кредо – простота, и спортивные и летние костюмы поражают клиенток простотой силуэта и кроя. А Париж
в те годы весь во власти чар волшебника Дягилева, поразившего Европу и Америку своими «Русскими сезонами» и восхитительными балетами. Император парижской моды Поль
Пуаре одевает дам в прозрачные муслиновые юбки-абажуры
бакстовских расцветок, в восточные шаравары, как в «Шахерезаде», унизывает нитками жемчуга, как на рисунках Эрте.
Шанель создает стиль, противоположный идеям Пуаре. Их
конфликт назревает постепенно. Пуаре был первым созда-
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телем моды, снявшим с женщины
корсет. Шанель впоследствии
оспаривает этот безусловный факт
и приписывает освобождение дам
от корсетов себе. Они были оба
великими, но имя Пуаре забыто
сегодня, а имя Шанель живо.
Во время Первой мировой
войны Шанель и Бой оказываются в Биаррице вдали от военных
действий, где в 1916 году она открывает свой первый Дом моды
напротив казино. Ее новый фетиш – ткани из джерси. Она видит необходимость для женщин
одеваться проще, немарко, носить
повседневную одежду, удобную
для работы, так как уход мужчин
на фронт побуждает их к этому.
Год спустя, в 1917-м, Шанель
знакомится с женщиной, ставшей
ее подругой на всю жизнь. Она
полуполька, полурусская, рожденная в Петербурге в 1872 году.
Ее зовут Мизиа, или Мисси СертГодебска. Ее советы Шанель будет слушать всю жизнь, а круг
ее знакомств через знаменитого мужа Мисси – талантливого
художника – введет Шанель в общество, о котором она ранее
не могла и помышлять.
Окончание Первой мировой войны сделало Париж вновь
столицей мира. Туда стремятся все: великие князья, жиголо,
южноамериканские миллиардеры и чернокожие джазмены.
Шанель затягивает водоворот космополитической культуры,
и в Биаррице она знакомится со своим первым титулованным
любовником – великим князем Дмитрием Павловичем Романовым, на десять лет моложе ее.
Он настоящий Романов, кузен последнего императора
Николая II. Писаный красавец, соучастник убийства Распутина во дворе князя Юсупова на Мойке. В тот «русский час»
Шанель обращается к известному парфюмеру – Эрнесту Бо,
родившемуся в Москве в 1988 году, бывшему главным парфюмером на московской косметической фирме «Ралле»,
с тем, чтобы он создал для нее первые духи. Бо предложил
Шанель несколько образцов во флаконах под номерами от 1
до 5 и от 20 до 24 номера. Шанель выбрала №5, так как это
число приносило ей успех. Таким образом, Эрнест Бо обеспечил Шанель бессмертие.
В 1920-е и 1930-е годы эмигранты из России сыграли
огромную роль в жизни Шанель, а она – в их. В 1923 году над
вышивками Дома Шанель начинает работать родная сестра
Дмитрия Павловича Мария Павловна Романова, открывшая в
Париже прославленный в те годы Дом моды «Китмир». Шанель увлеклась славянским орнаментом и часто вносила их в
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свои коллекции тех лет. Ее любимым цветом был черный, и
простота ее выкроек часто копировалась подражателями.
Ее это мало волновало – так мода от Шанель вышла на улицы Парижа.
Великий новатор современного искусства, Сергей Дягилев заказывает у Шанель трикотажные костюмы к своему
балету «Синий поезд». Шанель очень подружилась с Дягилевым и нередко помогала ему крупными суммами денег.
В качестве управляющего Домом Шанель приглашает на
работу русского князя Сергея Кутузова, а тот в свою очередь приводит Шанель ее двух первых топ-манекенщиц
– княгиню Мэри Эристову и Гали Баженову. Шанель окружила себя титулованными знаменитостями, презирая их. Ей,
простолюдинке из Оверни, импонировало то, что на нее
работали настоящие княгини. Она порой била их по щекам,
кичась свои превосходством.
А в 1925 году Шанель знакомится с самым богатым мужчиной Англии герцогом Вестминстером и становится его любовницей. Ее стиль переживает сильное британское влияние.
Много твида, вязаных вещей, простых спортивных силуэтов.
Стиль Шанель подвергается массированной атаке другой ее
великой конкурентки 1930-х годов – гениальной итальянки
Эльзы Скиапарелли. Эльза работает с Сальвадором Дали
для своих сюрреалистических коллекций, чем злит Шанель.
Обе дамы ненавидят друг друга. От привычного спортивно-элегантного стиля Шанель вынуждена перейти к более
Жаклин Кеннеди-поклонница Шанель

театральным моделям, широким юбкам, вышивкам, блесткам,
кружеву.
С объявлением немцами войны в 1939 году Шанель закрывает свой Дом на рю Камбон, ставший местом паломничества многочисленных знаменитых клиентов, поселяется в
отеле «Ритц», недалеко от ее магазина, и находит себе нового любовника – немецкого офицера. Ей тогда было около
60 лет. После войны Шанель осуждают за эту связь с немцем.
Защищая себя, она говорит: «Когда женщина в мои годы находит себе молодого любовника, то она не заглядывает в его
паспорт».
После войны Шанель поселяется в Швейцарии и лишь после того, как ее соперница знаменитая Эльза Скиапарелли закрывает свой Дом, Шанель решается начать контратаку. И вот
в 1954 году, когда великой Коко 71 год, она показывает миру
свою новую коллекцию на рю Камбон, которая не встречает понимания. Ни зрителям, ни журналистам не нравится ее
цитирование прошлых моделей 1930-х годов, скучные твиды,
унылые цвета. В моде Кристиан Диор, Баленсиага и Живанши,
и, кажется, Шанель не осталось места под солнцем. Тем не
менее, ее модели куплены в США, и Шанель не погибла под
натиском злых критиков.
Ее успехом в 1950-е годы был знаменитый костюм Шанель,
ставший символом деловой женщины. Его можно было надеть
и в оперу, и в самолет, и при этом всегда выглядеть идеально
и к месту. Фактура твида и букле не создавала невыгодного
контраста с немолодыми лицами, а покрой скрадывал дефекты фигуры. Ее одеждой вновь стали интересоваться.
В 1960-е годы она одевает Жаклин Кеннеди и Клод Помпиду. Весь мир стремится к ней, и Шанель вновь на обложках
журналов. Но в парижском ателье ее начинают избегать. Она
слишком стара и не может более руководить Домом.
Коко Шанель умерла в «Ритце» 10 января 1971 года.
Ее последними словами были: «Вот так вас оставляют подыхать!» После смерти Коко ее Домом руководил Филипп Гибург и затем, по сегодняшний день, Карл Лагерфельд. Но это
уже другая история.
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Сибирская
коллекция Петра I,

российская археология и
золото древних кочевников
Автор ЕЛЕНА КОРОЛЬКОВА
В 2014 году Эрмитажу исполняется 250 лет. Жизнь одного из крупнейших собраний произведений мировой культуры и история его коллекций полны тайн и драматических сюжетов.
Эрмитаж не просто музей, он хранилище времени и духа, культуры разных времен и народов –
с древнейших пластов палеолита до сегодняшних дней.
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И

стория эрмитажного археологического собрания насчитывает три столетия. Самая
ранняя из российских коллекций – коллекция Петра I. Вначале она размещалась в
Летнем дворце в Санкт-Петербурге. После
смерти Петра, а затем и Екатерины I, в 1727 году, древности были переданы в Кунсткамеру. И лишь в 1859
году, по распоряжению Александра II, петровская коллекция была переведена в Императорский Эрмитаж. За
ней в XIX веке закрепилось название Сибирской коллекции Петра I. Уже после Петра I она неоднократно пополнялась предметами, близкими его собранию. История этой коллекции сколь драматична, столь и запутана:
в ней пересеклись несколько детективных линий, распутать которые до конца до сих пор не удается.
Состав ее уникален: таких редких золотых украшений
скифской и сарматской эпох, выполненных в скифо-сибирском зверином стиле, в мире больше нет. Формирование
ядра коллекции относится в основном к 1715–1718 годам и
включает около 240 предметов. Эти вещи из разных мест и
создавались в разное время, примерно от VII века до н.э. и
вплоть до Средневековья. Предметы Сибирской коллекции
Петра I предположительно происходят из памятников при-

алтайских степей и найдены на территории между реками
Обью и Иртышом. Тобольские «бугровщики» двигались в
поисках курганов по рекам: вверх по Исети, переходили через Урал и добирались до Чусовой и Уфы.
Археологические древности Сибири для Петра Великого представляли интерес, во-первых, с точки зрения поиска
источников золота, в котором нуждалось государство, а вовторых, в чисто научном аспекте в связи с идеей составления
полной истории России и населявших ее народов с древнейших времен.
Буграми, или «татарскими могилами», в то время называли курганы древних кочевников. Оставленные ими могильники племенной знати, погребения которой содержали дорогие золотые изделия, были источником весьма прибыльного
промысла. Воеводы Томска и Красноярска снаряжали целые
отряды «бугровщиков» по 200–300 человек. Добытые предметы продавались на рынках сибирских городов. О могильных находках было известно в Москве уже в XVII веке.
Существует версия, по которой значительная часть предметов петровской коллекции попала в Петербург в качестве
подарка уральского заводчика Демидова Екатерине I по случаю рождения царевича Петра Петровича в 1715 году. Но
доказательств этому нет. А вот что сибирский губернатор
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что по распоряжению Гагарина уже в 1712 году воевода
князь Мещерский посылал людей «для прииску при вспоможении бобылей монастырских золота, серебра, меди и иных
вещей в недрах насыпей для казны государевой...». Только в
1716 году было отправлено ко двору две посылки. В сопроводительном к вещам письме Матвей Гагарин писал царю:
«Всемилостивейший государь,
Повеление мне Вашего величества, дабы приискать
старых вещей, которые сыскивают в земле древних поклаж. И по тому величества Вашего повелению колико
мог оных сыскать золотых вещей, послал ныне до величества Вашего при сем письме. А о силе, государь, их и какие
вещи и которая какие ваги, тому, великий государь, ведение приложено при сем письме.
Величества Вашего последний раб Матвей Гагарин.
Из Тобольска 1716 декабря дня 12».

(1711–1719 гг.) Матвей Гагарин был основным поставщиком
древнего золота для царя, есть документы. Во исполнение
распоряжений Петра I он выкупал и пересылал государю самые интересные находки. Князь Матвей Гагарин был богатым

Археологические древности Сибири для Петра Великого представляли интерес, во-первых,
с точки зрения поиска источников золота, в котором нуждалось государство, а во-вторых, в
чисто научном аспекте в связи с идеей составления полной истории России и населявших ее
народов с древнейших времен

вельможей и заметным человеком в окружении Петра. Но изза известной «русской болезни» – злоупотребления властью
и казнокрадства – был публично повешен в 1721 году.
В записях Далматовского Успенского монастыря, находившегося в Пермской губернии, имеется свидетельство,
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Третья посылка из Тобольска засвидетельствована письмом М. Гагарина от 28 октября 1717 года, в котором он извещает государя об отправке очередной партии древностей,
состоящей из двух серебряных и 60 золотых предметов.
Блеск золота не заслонил для Петра Великого научного
значения художественных изделий древних мастеров. Благодаря этому находки из сибирских могил не исчезли в плавильных печах, превратившись в звонкое золото монет, а дошли
до наших дней в составе уникальной коллекции.
Сумев оценить художественное достоинство и историческую значимость добычи «гробокопателей», Петр принял
меры для сохранения древностей, издав несколько указов,
преследующих цель прекратить хищническое разграбление
сибирских могил. По существу, это были первые указы об охране памятников старины. В тобольском архиве сохранился
документ, из которого следует, что к 1717 году уже существовал письменный указ, регламентирующий государственное отношение к археологическим находкам: «Древние золотые и серебряные вещи, которые находят в земле древних
поклаж, всяких чинов людям велено объявлять в Тобольску
и велено у них брать те вещи в казну великого государя, а
отдавать им за те взятые вещи из казны деньги». А в указе
1727 года предписывалось: «…бугрование в степи под жестоким наказанием чинить запрещено», поскольку отряды
раскопщиков подвергались нападению местных жителей, нередко убивавших нарушителей покоя мертвых предков. Кроме того, царские указы содержали предписания о наказании
грабителей, что «сыскивают золотые стремена и чашки», повелевая «гробокопателей смертью казнить, ежели пойманы
будут». Массовый промысел «бугровщиков» в Сибири прекратился.
Особенно поражает дальновидность Петра I, который,
стремясь к сохранению не только самих вещей, но и достоверной информации о них, представлявшей интерес для науки, требовал «всему делать чертежи, как что найдут». Петр
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I инициировал всестороннее исследование Сибири, пригласив для этого из Германии в 1718 году доктора Даниэля Готлиба Мессершмидта, который и произвел первые в Сибири
и в России научные археологические раскопки в 1722 году.
Увы, этой научной экспедиции не посчастливилось: им не довелось найти ничего примечательного в сравнении с добычей
грабительских раскопок. Однако первый шаг на пути становления российской археологии был сделан, что подтверждает
дневниковая запись от 6 января 1722 года, в которой сказано,
что задачей раскопок, произведенных Д.Г. Мессершмидтом,
было «узнать, каким образом эти язычники в старину устраивали свои могилы». С этой целью он набросал также эскиз
могилы.

Кроме того, Петр Великий заложил основу музейного
дела в России, не только проявив интерес к собирательству
древностей и раритетов, но и учредив в 1714 году первый
российский музей – Кунсткамеру.

Символика драгоценных древностей

Собрание «могильного золота» включает в себя в основном украшения, посуду, имевшую отношение к ритуалу,
оружие и предметы конского парадного снаряжения. Большинство из этих предметов выполнено в зверином стиле
и отличается выразительностью образов, совершенством
композиции и декоративностью. В художественных изделиях
древних мастеров таится неведомый мир.
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Самыми яркими и разнообразными по оформлению в
Сибирской коллекции Петра I, безусловно, являются шейные украшения – гривны и браслеты, а также фигурные
пластины в зверином стиле, украшавшие пояса у древних
кочевников. В абсолютном большинстве такие пластины
были парными, имея симметричную форму и композицию, и служили застежкой пояса. Петровская коллекция
содержит 14 пар фигурных пластин. Подобные богатые,
художественно исполненные украшения были наполнены
сложным содержанием и смыслом, основанным на мировоззрении, мифологии и идеологии ранних кочевнических
обществ.
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С глубокой древности украшения, замыкающиеся в
окружность – ожерелья, гривны, браслеты, пояса, – выполняли защитную функцию «охранительного кольца», то есть
магического круга, выступающего как преграда для вредоносных сил.
Концы браслетов и гривен разной конструкции оформляются фигурками или головками животных, которые служат
своего рода магической защитой носящего такие украшения.
Искусство так называемого скифо-сибирского звериного
стиля было своеобразным зооморфным кодом для выражения самых существенных понятий и значимых идеологических
формул древних кочевых племен. Антропоморфные изображения в искусстве скифского времени встречаются нечасто.
Тем интереснее эти произведения, поскольку на них древние
кочевники изображены их современниками. Сцены терзания
и борьбы животных – один из наиболее распространенных
мотивов искусства звериного стиля. Эти сцены имеют символическое значение – борьбы жизни и смерти и их единства.
Зооморфные образы связаны с представлениями о трехчастном делении мира по вертикали. К верхней, небесной, зоне
относятся птицы; средняя, земная, зона смертного мира (к
нему принадлежат копытные животные и человек), и хтоническая (подземная и водная), нижняя, зона, ассоциирующаяся
со смертью, но вместе с тем и являющаяся залогом рождения жизни и ее воспроизводства. К последней принадлежат
хищники, рыбы, змеи и всяческие фантастические чудовища.

Все три зоны сообщаются друг с другом и связываются существами, способными преодолевать границы между ними.
Монстры в скифо-сибирском зверином стиле соединяют в
себе черты разных реальных животных в причудливом сочетании несочетаемого.
По существу, сцены терзания в скифо-сибирском зверином стиле – это выражение идеи жертвоприношения: убиения живого существа (чаще всего копытного животного),
символизирующего смертный мир, хищником (существом
нижнего мира, мира смерти) во имя сохранения мирового
порядка и возобновления жизни, что обусловлено цикличностью бытия.
Та же тема цикличности встречается и в других художественных изделиях кочевников, проявляясь в круговых
композиционных схемах в зооморфном декоре. Многие
золотые предметы из Сибирской коллекции дополнены
цветной инкрустацией из камня или стекла. Чаще всего материалом для вставок служила бирюза или имитирующее
ее непрозрачное стекло, реже встречаются сердолик, агат
и коралл.
Древние золотые предметы когда-то были немыми свидетелями бурных исторических событий и священных ритуалов. Погребенные, согласно обрядам, в грандиозных гробницах кочевых властителей степей, они, по существу, остались
единственными хранителями интригующей тайны бытия народов, давно ушедших с исторической арены.
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Принятый Государственной думой РФ закон «Димы Яковлева» как ответ на американский «список Магнитского» вызвал в
России далеко не однозначную реакцию,
стал поводом для острой, временами нелицеприятной полемики. Оставим, однако, в
стороне все «за» и «против», а также эмоции.
Констатируем лишь то, с чем никак нельзя
не согласиться. Трагедия маленького человечка, случившаяся в далекой Америке, без
преувеличения встряхнула ранее бывшую
ему родной страну, заставила ее власти со
всей серьезностью посмотреть на вопрос об
усыновлении – как международном, так и
национальном – да и, что самое важное, на
права детей в целом. Последовал ряд практических шагов, пусть и не до конца решающих накопившиеся проблемы, но идущих в
правильном направлении.
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О ПРАВАХ ДЕТЕЙ:

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?
ВОПРОСА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Автор: АЛЕКСАНДР ВЛАДЫЧЕНКО

В

этой связи мне как бывшему руководителю Генерального директората Совета Европы, который
непосредственно занимался разработкой и продвижением европейских стандартов по правам детей в
рамках программы «Строим Европу для детей и вместе
с детьми», хотелось бы рассказать об этих стандартах,
к сожалению, недостаточно известных в нашей стране.
Получив новый импульс, национальная дискуссия в России о правах детей продолжается. И хочется надеяться,
что моя «ложка будет к обеду».
Как известно, Совет Европы ставит своей задачей защиту
прав всех европейцев. При этом особо выделяется защита
прав тех, кто в этом особо нуждается, так называемых уязвимых
групп населения, включающих в себя, разумеется, и детей. Более того, уже в рамках этой категории повышенное внимание
уделяется детям-инвалидам, детям-сиротам, беспризорникам,
детям из трудных семей. Напомню, что к детям Совет Европы, как и ООН, относит лиц в возрасте до 18 лет. А таковых в
Европе с ее восьмисотмиллионным населением насчитывается
около 155 миллионов. Весьма внушительная цифра!
Естественно, права детей, как и права любого человека,
могут подлежать тем или иным ограничениям. Однако у детей их никак не должно быть больше, чем у взрослых. Ссылки
на возраст здесь не уместны. «Мини-права» человека не существуют. Скорее, наоборот. У детей ограничений в правах
должно быть меньше, чем у «больших».
И наконец, в абсолютно любом вопросе, касающемся детей, будь то законодательная инициатива, судебное решение
или житейский случай, незыблемым принципом является учет
прежде всего интересов самих детей, причем не только с позиций настоящего момента, но и в перспективе. Таковы вкратце базовые подходы, на которых Совет Европы рекомендует
строить политику в отношении детей своим государствамчленам, в том числе и России.

Что касается конкретных проблем, связанных с правами
детей, то, пожалуй, наиболее упорно Совет Европы продвигает полнейший запрет (в семье, в школе, в исправительном
учреждении) всех видов насилия в отношении ребенка, включая любое физическое наказание, даже в виде легкого шлепка
или подзатыльника. Пусть подобное наказание и не наносит
ущерба физическому здоровью ребенка, нет сомнения, что
оно унижает его человеческое достоинство, глубоко ранит
его психику. И никакие ссылки на право уважения частной и
семейной жизни здесь не состоятельны. При этом, естественно, никто не ставит задачу затаскать родителей по судам.
Цель – через закон направить обществу моральный призыв
напрочь отказаться от методов воспитания вчерашнего дня.
Еще несколько лет тому назад запущенная Советом Европы
и горячо поддержанная ООН идея законодательного запрещения шлепка на всем европейском континенте казалась чистой утопией. Понятное дело: запретить и даже уголовно наказать за избиение ребенка. Но запретить родительский шлепок,
который многими, вполне добропорядочными европейцами
рассматривается как весьма эффективная мера воспитания, казалось уж слишком. Не сосчитать, сколько писем разгневанных
родителей оказалось на моем рабочем столе. Были среди них и
письма сторонников «родителевой субботы» из России.
Тем не менее активная кампания, начатая Советом Европы в 2008 году с участием авторитетных европейских политических фигур, социологов, психологов, педагогов, лидеров
гражданского общества и при поддержке известных артистов (например, Клаудиа Кардинале), спортсменов (среди
них в полном составе футбольный клуб «Реал» из Мадрида)
и, представьте себе, монархов (королева Швеции Сильвиа
и наследный принц Испании Фелипе), принесла результаты,
сделав казавшееся невозможным реальностью.
Легче всего удалось добиться общеевропейской отмены
телесных наказаний в школе. Тут, кстати, помог и Европейский
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суд по правам человека, однозначно признавший грубым нарушением порки в английских учебных заведениях. Достаточно
вспомнить дело о публичном, в присутствии всего класса наказании розгами ниже пояса пятнадцатилетнего подростка со
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спущенными брюками, которого, наклонив, держали двое полицейских, или случай с исключением из школы ученика за отказ быть добровольно выпоротым. Эти громкие дела позитивно повлияли не только на англичан. Будучи прецедентными для
всей Европы, они подтолкнули к соответствующим изменениям
в законодательстве и все другие европейские страны.
Сдвинулось дело и в отношении неприятия даже малейшего физического наказания детей в стенах доселе не
проницаемого для постороннего глаза домашнего очага. В
результате на сегодняшний день мы имеем в Европе 22 страны, которые законодательно ввели повсеместный запрет на
все виды физического насилия в отношении детей, включая
и домашние шлепки. Среди них, кстати, наша соседка Украина, да и Молдова. Еще 18 европейских государств публично
объявили такой полный запрет своей политической целью на
ближайшее будущее. Так что для 40, то есть для подавляющего большинства стран на европейском континенте, вопрос
«бить или не бить» практически закрыт.
Россия в число вышеупомянутых 40 стран пока не входит.
Конечно, наше законодательство, в отличие, скажем, от английского, домашнее «разумное силовое воспитание» прямо
не предполагает, однако четко и ясно, как это требуют европейские стандарты, его не запрещает. Не хочется думать,
что в начале ХХI века наше общество для этого еще не созрело. Во всяком случае, мне кажется, эта тема должна быть
наконец-то вброшена в ведущуюся в России широкую общественную дискуссия о правах детей. Сколь бы деликатна ни
была проблема, прятаться от нее не стоит.

ОБЩЕСТВО
Европейские стандарты, применимые к усыновлению,
прописаны в разработанной Советом Европы Конвенции об
усыновлении, регулирующей его процедуру как на национальном, так и на международном уровне, а также в целом
ряде рекомендаций Комитета министров организации.
Основополагающий принцип – приоритет за национальным усыновлением. Международное усыновление рекомендуется лишь в том случае, если ребенок не может найти
новую семью в своей родной стране. Собственно говоря,
этим принципом Совет Европы «не открывает Европы». Он
присутствует практически во всех европейских странах, в том
числе и в России. Однако всегда ли ему строго следуют в нашей стране? Не мешает ли этому коррупция? Хочется верить,
что после всех событий, связанных с историей вокруг Димы
Яковлева, порядок будет наведен и мы действительно будем
жить по европейским стандартам, а не по чьим-то корыстным
понятиям.
Это ни в коей мере не значит, что Россия должна герметично закрыть двери для иностранного усыновления. К сожалению, количество наших детей на листе ожидания на усыновление пока значительно превышает количество россиян,
желающих стать приемными родителями. Но, повторяю, порядок здесь нужен.
В последнее время в Европе получил большую прессу целый ряд случаев лишения родительских прав. Многие стали
задаваться вопросом: не торопятся ли социальные службы и
суды в принятии столь ответственных решений? Однознач-

ного ответа на этот вопрос нет. Однако выявленные случаи
такой спешки, конечно, имеются, причем и в России.
Так, недавно Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу супругов Агеевых из Подмосковья на лишение их родительских прав, причем сразу в отношении приемных сына и дочери, из-за того, что мальчик попал в больницу
с тяжелыми ожогами. Страсбургский суд посчитал аргументацию российских властей о недобросовестном исполнении
Агеевыми своих родительских обязанностей неубедительной
и счел лишение родительских прав непропорциональной реакцией на случившийся с ребенком несчастный случай.
И еще одна тема, которая активно обсуждается в Страсбурге, – сексуальное насилие в отношении детей. Резкий
рост фактов, связанных с педофилией и детской порнографией, стимулировал принятие европейской Конвенции о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Россия подписала конвенцию в прошлом году и сейчас
готовит ее ратификацию.
Это первый международный договор, обязывающий
страны-участницы сделать такие сексуальные преступления
в отношении детей, как «ухаживание» через интернет или
детский «cексуальный туризм», уголовно наказуемыми. Конвенция предусматривает механизм плотного международного сотрудничества, мониторинга и строгой отчетности,
что, несомненно, придаст ей дополнительную эффективность.
В заключение несколько слов о ювенальной юстиции,
продвижение которой на всем европейском континенте рассматривается в Страсбурге как одна из важных задач. Именно
специальное правосудие для детей, как считают в Совете Европы, может наилучшим образом учесть интересы ребенка.
В России эта страсбургская рекомендация, которая,
между прочим, на сто процентов созвучна ратифицированной нами Конвенции ООН о правах ребенка, пока не приживается. Противников ювенальной юстиции, опасающихся,
что детские суды будут слишком милосердны по отношению
к малолетним правонарушителям и что они будут чересчур
совать свой нос в дела семьи, явно больше, чем ее сторонников. Хотя, может быть, первые просто громче высказываются?
Все же окончательно хоронить ювенальную юстицию в
России не стоит. Следовало бы продолжить изучение опыта
проведенного при поддержке ООН пилотного проекта по
внедрению ювенальной юстиции в Ростовской области. Если
его мало, можно организовать еще один-два национальных
эксперимента. Неплохо было бы заглянуть и в российскую
историю: с 1910 по 1918 год в России работал первый детский суд, впоследствии упраздненный большевиками. Наконец, нужно поглубже и непредвзято посмотреть, как работает ювенальная юстиция в Западной Европе, разумеется, не
бездумно копируя ее систему, а примеряя ее к нашей действительности. Одним словом, русская поговорка «Семь раз
отмерь – один раз отрежь» здесь более чем уместна.
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Гипноз. Мифы и реальность.

Что лечит, как и лечит ли?

Автор АНДРЕЙ СТРЕЛЬЧЕНКО,
психотерапевт, д.м.н.

«Мир во многом представляет собой цирк, где соперничающие группы
гипнотизеров пытаются гипнотизировать друг друга… И все мы находимся в глубоком гипнозе гораздо
больше времени, чем сами себе это
представляем».
Роберт Вильсон,
ирландский философ и гипнолог

О гипнозе ходят мифы и легенды. Перед ним преклоняются. Его боятся. Его проклинают. На
него надеются и верят, считая крайней мерой, панацеей. Но это преклонение, боязнь, вера и
прочие сильные чувства не что иное, как вера нашего Внутреннего ребенка в «чудо-чудное» и
«диво-дивное».

В

месте с тем гипноз, гипноидные состояния являются неотъемлемой частью нашей жизни.
Мой учитель, выдающийся ученый-психофизиолог, психотерапевт, гипнолог, профессор
Леонид Павлович Гримак считал гипноз не
просто сложным психофизиологическим явлением, а
феноменом, механизмы которого заложены в основах
нашей психики.
Если попытаться дать короткое определение, гипноз
(греч. hypnos – сон) – один из видов состояния сознания,
для которого характерна резкая фокусировка внимания на
содержании внушения при снижении функции контроля сознания.

Откуда он взялся и почему?

Феномен гипноза известен с древнейших времен. С его
помощью шаманы, древние целители обезболивали своих
пациентов, избавляли от многих болезней. Жрецы древних
храмов использовали гипноз для влияния на состояния своих
адептов при совершении культовых ритуалов.
В принципе, гипнозу мы обязаны тем, что с его помощью
человек стал высшим звеном эволюции на Земле. Точнее, не
столько гипнозу, сколько ВНУШАЕМОСТИ — способности,
вызываемой гипнозом.

Современная антропология пока не может дать однозначного ответа относительно этапности формирования человека как биологического вида. Доподлинно известны лишь
некоторые представители наших далеких предков. Одними
из близких предшественников человека являлись неандертальцы. После них появились кроманьонцы. Они-то и считаются нашими с вами прямыми предками.
Эти два биологических вида во многом различались между собой. И по физическим характеристикам, и по социальному укладу, и по умственному развитию. Но самым главным
отличием вторых от первых явилась РЕЧЬ.
Когда, почему и зачем – нам не известно, но «вдруг» произошел некий «эволюционный скачок», в результате которого у наших предков эволюционировать стали не врожденные
инстинкты, как у других видов живой природы, а ВРОЖДЕННАЯ СПОСОБНОСТЬ К ВОСПРИЯТИЮ И ЗАПЕЧАТЛЕНИЮ ОПЫТА, передаваемого через обучение.
Главным жизненно важным качеством нервной системы
на том этапе развития стала ее способность к восприятию
и запоминанию информации, получаемой при обучении, и
собственного жизненного опыта. Именно эти задачи эффективно решались посредством развития внушаемости. Внушаемость помогала не только передавать знания и умения, но и
формировала поведенческие программы.
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В результате возникшего парадокса, связанного с вытеснением фактора естественного отбора фактором запечатления передаваемого опыта, нервная система человека стала
характеризоваться обилием отклонений от нормы. То есть,
по словам Давыденкова, дарвиновское «выживание наиболее приспособленных» заместилось «экспансией наименее
приспособленных».
В результате появилась масса слабых, неуравновешенных,
инертных, нерешительных, сомневающихся и тревожных людей. Естественно, это сказалось и на последующих поколениях, включая нас с вами.
Именно «экспансия наименее приспособленных» послужила толчком к значительному росту подвижности нервных
процессов, повышению скорости восприятия и переработки
информации. Благодаря этому стала развиваться речь – возникла вторая сигнальная система. Речь стала дополнительным
мощным фактором роста внушаемости.
Интересно, что гипноидные состояния были характерны
и для неандертальцев. В наши дни примером такой реакции
может быть «гипнотизация» курицы, когда птицу кладут в непривычную для нее позу и удерживают силой, вызывая временное обездвиживание. У «загипнотизированной» таким
образом курицы исчезает чувствительность к щипкам и уколам. Она перестает реагировать на свет и шум.
То есть у тех форм первобытных людей, у которых не
была еще сформирована речь, явления гипноза носили характер пассивно-оборонительных реакций на сильные неожиданные стимулы: саблезубый тигр неожиданно свалился
с ветки – неандерталец-охотник неподвижно застыл в гипнотическом трансе. У кроманьонцев же подобные охрани-
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тельные гипнозоподобные состояния стали возникать не
только под действием физических сигналов, но и посредством речи.
Так появился гипноз.

Зачем он нам?
Большинство антропологов считают, что чувство страха
являлось неотъемлемой чертой первобытного человека. А
страх, как известно, это состояние преобладания тормозных
процессов в коре головного мозга. Торможение же коры значительно повышает внушаемость. То есть с большой долей
вероятности можно предположить, что первобытный человек перманентно находился в гипнозоподобном состоянии.
Это значит, что большая часть его поведенческих программ
носила внушенный характер.
Впервые на то, что внушение стало основой межличностного и группового общения, обратил внимание отечественный философ Б.Ф. Поршнев: «Внушение… поистине универсально в человеческих психических отношениях… всякое
слово, произнесенное на знакомом языке… неотвратимо
вызывает определенное представление. Отчетливое представление становится мотивом действия, и, чем оно отчетливее, тем неудержимее воля совершить это действие… всякая
речь, обращенная к другому… есть внушение».
Внушаемость как раз и является важнейшей особенностью второй сигнальной системы. И, чем она выше, тем процесс передачи опыта от поколения к поколению надежнее.
Primus in orbe fecit deos timor (страх создал богов) – говаривали древние греки. Человечество, чтобы снизить интенсивность своей тревоги, стало придумывать ритуалы.

ПСИХОЛОГИЯ
Что такое ритуал? Это искусственно вырабатываемые
совокупные действия. Ритуал влиял не на внешний объект
(солнце, луну или медведя), а на участника ритуала, снижая
у него страх и тревогу, внушая уверенность и спокойствие.
А это уже начало самовнушений, измененные состояния сознания, гипноз.
А для того, чтобы ритуалы проходили правильно, нужны
люди, владеющие специальными навыками. Так, в племенах
наших предков появились шаманы и колдуны, способные
формировать у своих соплеменников гипнотический транс и
осуществлять внушения.
Таким образом, обряды и ритуалы, проводившиеся в
сообществах, способствовали установлению внутреннего
баланса, настройке организма человека на выполнение необходимых действий – борьбу со стихией или врагом, обеспечение пропитания. Исполнение обрядов при болезни создавало условия для исцеления организма, настраивало его на
решение важной задачи – выжить и выздороветь.
Обряды умножали силы, и совокупная сила сообщества
оказывалась больше, чем простая сумма сил его членов. В те
далекие времена функции идеолога и целителя совпадали.
Главной задачей таких фигур было обеспечение выживания
сообщества.
Как бы нам, «венцам эволюции», ни было обидно, но ни
анатомо-физиологически, ни нейропсихологически современный топ-менеджер компании «Бош» ничем не отличается
от старшего сына вождя племени друидов, обитавшего на

территории Шварцвальда. А это значит, что мы тоже, чтобы
не так сильно бояться, находимся во власти ритуалов и внушения.
Одним из таких ритуалов, позволяющих нам менять некоторые поведенческие программы, является внушение в
гипнозе.

Мифы

О гипнозе существует масса мифов. Отчасти это работа
нашей генетической памяти, отчасти – детская вера в чудо,
отчасти – элементарное невежество. Остановлюсь только на
некоторых, наиболее распространенных мифах.

Миф первый:

«Гипнозом можно вылечить все»
Первым психотерапевтическим методом, которым я овладел, был гипноз. И на протяжении довольно длительного
периода я использовал в своей практике только его. Я и сейчас в ряде случаев с удовольствием пользуюсь этим методом.
И в классическом ее варианте, и в мягком, эриксоновском.
Часто в этой связи ко мне обращаются клиенты с просьбой
«вылечить их с помощью гипноза». Жалобы самые разные:
от бессонницы до желания «забыть проклятого изменщика».
Обычно это происходит следующим образом. Звонок.
Первый вопрос (иногда даже без предварительного приветствия): «Вы лечите гипнозом?» В случае если дело доходит
до первой консультации, основным мотивом требования «ле-
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чить гипнозом» является желание клиентки (чаще это женщины) «отключить сознание»: «Чтобы я полностью забылась, а
когда проснулась, то все уже прошло».
Не вдаваясь в психоаналитические предпосылки выбора
именно гипноза в качестве метода психотерапевтической помощи и меня в качестве реализатора своего выбора, остановлюсь на источнике подобного заблуждения.
Таким источником является все та же рентная установка
Внутреннего Ребенка-потребителя, когда хочется получить
все и сразу, не желая при этом что-либо делать. Ибо как же
получить то, что хочешь, ничего не делая при этом? Только
чудо! «Чудесный гипноз, в котором так много загадочного!..»

Миф второй:

«Гипнозом можно вылечить всех»
Гипноз является одним из многих тысяч психотерапевтических методов. Наличие такого большого количества методов психотерапии связано не только со стремлением некоторых психотерапевтов потешить свое самолюбие, но и с
необходимостью подобрать для каждого клиента наиболее
подходящий для него способ решения проблемы.
Так, великий З. Фрейд, разочаровавшись в гипнозе, придумал психоанализ. Его разочарование было связано с тем,
что гипноз как психотерапевтический метод не подходил для
лечения конкретной пациентки.
Подтверждением того, что не всех можно вылечить гипнозом, являются сеансы массовой психотерапии А.М. Кашпировского, столь популярные в нашей стране в 80–90-е годы.
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чинают «мешать». Такое состояние разума не дает
человеку сосредоточиться на главном. Разум мечется, цепляясь за мелочи, превращаясь из цельной
аналитической системы в беспорядочный калейдоскоп отдельных эмоций и переживаний. Вот тогдато гипноз и помогает собрать мозг в единое целое,
интегрирует его работу. И между полушариями, и
между корой и подкоркой.
В то же время гипноз эффективен только у людей с достаточным уровнем интеллектуального развития. Идиотов гипнотизировать бесполезно.

Миф третий:

«Гипноз полностью отключает
сознание!»
Этот миф несколько труднее развенчать, чем
все остальные. Поскольку для начала требуется
определиться, что подразумевается под понятием
«сознание». Мне как человеку, посвятившему изучению человеческого сознания всю жизнь, трудно
двумя-тремя предложениями рассказать, что это
такое. Уж больно оно многослойно и многомерно.
Да и изучено (слава Всевышнему!) пока мало: «Голова – предмет темный и изучению не подлежит»
(кинофильм «Формула любви», цитата по памяти).
Замечу, что в нашем сознании имеется достаточное количество фильтров и степеней защиты, чтобы
обеспечить безопасность человека. Даже во время
сна наше сознание что-то фиксирует, а если это явДа, для многих они носили целительный характер, но были
и случаи их отрицательного влияния на здоровье человека.
Именно поэтому высокопрофессионального психотерапевта
А.М. Кашпировского осудило медицинское сообщество: он
проигнорировал необходимость осуществления контроля
состояния пациентов.
Вспоминая Анатолия Михайловича, следует отметить, что
он для усиления внушаемости аудитории предварительно
производил отбор наиболее гипнабельных участников своих
сеансов. Именно они-то и создавали столь необходимую для
массового внушения установку: «Слушай и подчиняйся!»
Количество людей, обладающих повышенной внушаемостью, в популяции колеблется около 20–25%. Бытующее мнение о том, что это люди со слабой волей, не соответствует
действительности. Известный советский ученый-психофизиолог, гипнолог профессор Л.П. Гримак, изучая невесомость,
гипнотизировал космонавтов. А этих людей вряд ли кто-то
заподозрит в слабоволии или какой-либо другой душевной
слабости.
Гипноз целесообразно применять тогда, когда события,
спровоцировавшие возникновение у человека проблемы,
имеют выраженный психотравмирующий характер. Причем
настолько, что сознание, разум перестают справляться и на-
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ляется для человека важным, то заставляет его проснуться.
Пример – крепко спящая мать, которая просыпается от малейшего звука, производимого ребенком.
Так и во время гипноза: сознание отключается не полностью, а отдельными фрагментами. Пациент продолжает осознавать, где он находится, что происходит и зачем.
После выхода из гипноза многие пациенты отмечают,
что все слышали, все понимали, но все это воспринималось как во сне. Они часто говорят, что воспринимали свое
тело как чужое, особенно тогда, когда по ходу внушения им
приходилось совершать какие-либо движения. Например,
движениями пальцев рук отвечать на вопросы, задаваемые
врачом. И еще говорят, что легко могли бы выйти из гипноза. А на вопрос, почему этого не делали, отвечали: «Не
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хотелось. Ведь все происходило так, как вы говорили перед
сеансом».
Это, кстати, очень важный в гипнотерапии момент. Для
решения проблемы пациента очень важно, чтобы он понимал: для чего проводится гипноз, как он будет протекать,
каков будет результат. Поэтому перед погружением в гипнотический транс с пациентом обсуждается, на что будет
направлено внушение, объясняются механизмы целебного
действия гипноза.
Это важно, поскольку сознание пациента контролирует:
все ли то, что происходит в гипнозе, соответствует предварительной договоренности. Если по каким-либо причинам возникают отклонения, внушаемость снижается, падает степень
доверия. А эффективный гипноз может быть только тогда,
когда степень доверия между врачом и пациентом высокая.

Миф четвертый:

«В гипнозе гипнолог может делать со мной все
что угодно!»
На этот счет есть разные, часто диаметрально противоположные мнения авторитетных специалистов. По этому
поводу существует достаточное количество информации, а
Л.П. Гримак даже написал книгу «Гипноз и преступность». Но
это отдельная тема, не имеющая к рассматриваемому здесь
медицинскому аспекту прямого отношения.
Это очень удобный миф для людей, не желающих нести
ответственность за свои поступки. Известны случаи, когда
любвеобильные пациентки, симпатизирующие доктору-гипнологу, обвиняли последнего в том, что были изнасилованы
им во время гипноза. (Кстати, есть мнение, что З. Фрейд за-
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рекся использовать гипноз и вынужден
был вместо него изобретать психоанализ как раз после похожего инцидента.)
На самом деле в гипнозе человеку
нельзя внушить то, что противоречит
его морально-этическим и прочим личностным установкам. Если это все-таки
происходит, то пациент либо выходит
из транса, либо впадает в реактивное
состояние, из которого его обычно выводят медикаментозно.
Описан эксперимент, в ходе которого испытуемому, находившемуся
в достаточно глубокой стадии гипноза, давали в руки искусную имитацию
настоящего ножа и внушали нанести
им удар другому человеку. И он это
делал. Тогда же, когда ему давали настоящий нож и делали то же внушение,
испытуемый или внезапно самопроизвольно выходил из гипноза и недоуменно смотрел на нож в своей руке,
или, продолжая оставаться в гипнозе,
впадал в истерическое состояние, отказываясь выполнять
это внушение.
Таким образом, в гипнозе гипнолог может делать с гипнотизируемым только то, что так или иначе «санкционировано»
психикой самого человека.
От мифов перейдем к реальностям. Их не меньше, чем
мифов, но остановимся только на трех.

Реальность первая.

Гипноз – один из многих тысяч методов
психотерапии
В психотерапевтической практике гипноз является одним
из многих методов. С его помощью лечат заболевания нервной системы, внутренних органов, кожи, в акушерско-гинекологической практике, при хирургических вмешательствах.
Так же, как и все лечебные методы, гипноз имеет и свои
противопоказания. Это бредовые формы психозов и невротическая гипноманическая навязчивость (когда пациент любыми
способами добивается, чтобы его «загипнотизировали»).
Иногда, когда ко мне обращаются пациенты с просьбой
решить их проблему именно с помощью гипноза и, понимая,
что этот метод не является приоритетным для данного случая, я использую другие психотерапевтические методы (например, гештальттерапию). Некоторые из них так же замечательно, как и гипноз, вводят пациента в гипноидный транс.
И здесь уже начинается некая импровизация, напоминающая
парный танец, когда ты чутко ловишь состояние пациента,
подстраиваешься под музыку его мозга, чтобы в какой-то момент, уловив нужный ритм, повести его за собой в направление избавления от неэффективной программы поведения. В
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этом «танце разума» жесткая привязка к одной схеме одного
метода приведет к нарушениям взаимодействия. Поэтому
целесообразно использовать в одной психотерапевтической сессии и гипноз, и телесноориентированные техники, и
нейролингвистические методы, и гештальт, и символдраму, и
транзактный анализ, и многое-многое другое.

Реальность вторая.

Гипноз приносит мозгу пользу
Пожалуйста, вернитесь к началу, перечитайте слова, вынесенные в эпиграф, и вдумайтесь в слова Роберта Вильсона.
На самом деле каждый из нас сталкивается с гипнозом (точнее, с гипноидным состоянием) по нескольку раз в день. Два
раза, как минимум: когда засыпаем ночью и когда просыпаемся утром. Когда, зачитавшись, проезжаем свою остановку и
когда ведем автомобиль, погрузившись в свои мысли или заслушавшись музыкой. (Кстати, в этом гипноидном состоянии
динамической медитации аварию совершить невозможно:
наши реакции и движения необычайно точны, а чувства обострены. Правда, из него легко незаметно для себя соскользнуть в банальный сон!)
О причинах проявления у нас феномена гипноза мы говорили в начале. Пришла пора разобраться, что нам это дает.
А дает нам гипноидное состояние возможность осуществить перепрограммирование программ поведения, работы внутренних органов и систем организма.
Исследования нейрофизиологических процессов, протекающих в мозге человека, находящегося в гипнотическом
трансе, показали, что в это время мозг не спит, «не тормозит», а выполняет очень важную работу по перегруппировке
нейронных связей. Этот процесс можно сравнить с переформатированием компьютера или с установкой новой компьютерной программы. Таким образом, врач, осуществляющий
гипноз, подобен IT-специалисту, модернизирующему операционную систему компа.
Важным фактом, подтверждающим позитивное влияние
гипноза на мозг, является постгипнотическое состояние, возникающее по выходу человека из гипнотического транса. Человек чувствует себя свежим, спокойным, хорошо отдохнувшим. Многие утверждают, что после 15 минут нахождения в
гипнозе чувствуют себя так же хорошо, как после восьмичасового глубокого и спокойного ночного сна.

Реальность третья.

Гипноз должен проводить только специально
подготовленный врач
Несмотря на то, что наш мозг замечательно сам себя защищает, гипноз должен проводить только специально подготовленный врач.
Да, в наш мозг встроены системы многоуровневой защиты. Да, гипноидное состояние благоприятно влияет на состояние человека. Но ведь если продолжать аналогию нашего
мозга с компьютером, если ты включил свой комп без сетево-

го фильтра в розетку, а напряжение в сети вдруг скакнуло, да
еще в момент загрузки программ, то без серьезного ремонта
вряд ли можно будет обойтись.
Недаром существует реальная угроза изменения сознания
человека, подвергнутого психологической обработке, например тоталитарными сектами, мошенниками («цыганский» гипноз), невежественными «экстрасенсами» и «целителями».
Наиболее ярким примером такого рода «промывания
мозгов» может служить громкое дело «Белого братства».
Оно возникло в Украине в начале 90-х годов и стало расползаться и по России. Руководитель братства активно и весьма
профессионально использовал психотехнологии для пополнения числа своих адептов.
Мне пришлось принимать участие и в качестве эксперта,
изучая способы привлечения людей в секту, и в качестве психотерапевта, осуществляя реабилитацию пострадавших.
По свидетельству пострадавших, в первые несколько
дней нахождения в колонии им было строжайше запрещено куда-либо выходить и поддерживать какой-либо контакт
с внешним миром. К каждому новенькому был прикреплен
член секты, постоянно находившийся рядом, даже во время

Количество людей, обладающих повышенной внушаемостью, в популяции колеблется
около 20–25%. Бытующее мнение о том, что
это люди со слабой волей, не соответствует
действительности

выполнения гигиенических процедур, который непрерывно
внушал, что Мария Дэви Христос (одна из руководителей
секты) любит их и что они обретут счастье, следуя законам
секты. Они постоянно, до изнеможения читали и заучивали
заповеди «апостолов», а если засыпали, то их тут же будили
и заставляли опять все учить наизусть.
Проведенная нами суггестопсихологическая экспертиза
так называемых звуковых писем, распространявшихся лидерами этой секты, показала, что в них искусно были использованы приемы гипнотического кодирования.
Приведенный пример со всей определенностью свидетельствует, что только врач, имеющий специальную подготовку, обладающий необходимыми знаниями и навыками,
понимающий суть происходящих в психике человека процессов и руководствующийся древнейшим принципом врачевателей: Noli nocere! – не навреди! – имеет право осуществлять
гипноз. Причем с учетом строгих медицинских показаний.
Доверяйте профессионалам!
Недавно вышла новая книга А. Стрельченко «Искусство счастья. Самоучитель». В ней автор дает много техник управления своим состоянием с использованием гипноидного состояния. Спрашивайте в
книжных магазинах
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Всегда оставаться
человеком

Автор ЛЕВ РОССОШИК,
Вице-президент союза спортивных журналистов

В одном интервью известной актрисы Аллы Демидовой прочитал весьма любопытное высказывание: «В отношении современных актеров слово „великий„ нельзя употреблять, величие
проверяется временем. Кто оставляет память после себя, кто создает легенду, матрицу, миф,
фантом после себя -- тот великий». Наверное, про лицедеев -- мастеров сцены и экрана -- это
верно подмечено. Но применительно к людям спорта выведенная замечательной актрисой
формула не годится совершенно. И дело в том, что современные актеры зачастую живут долго
и продолжают сниматься и выходить на сцену пока позволяет здоровье. Самый замечательный
пример – Владимир Зельдин. Увы, век даже выдающегося спортсмена может оборваться внезапно: тяжелая травма или болезнь — и ты уже вне активной жизни, без внимания СМИ, прозябаешь в забытьи. Вспомните хотя бы судьбу чемпионки мира по гимнастике Елены Мухиной. Но
даже если спортивную карьеру не прервут непредвиденные обстоятельства, то все равно продолжительность ее ограничена. И для определения степени величия того или иного атлета, имя
которого на слуху, вовсе не обязательно дожидаться когда он состарится. Разве нельзя эпитет
«великая» использовать, говоря о Ларисе Латыниной, к примеру, или определить этим прилагательным Александра Карелина? Да, конечно же, можно, даже нужно. Потому что они и еще немало других уникальных спортсменов, бывших и нынешних, олицетворяют всей своей жизнью
то, к чему призывал президент России на одной из встреч со спортсменами: «...нужно делать
героев... нужно, чтобы это были яркие, интересные люди, чтобы они были примером, которому
хочется подражать».

С

ергей Тетюхин из их числа. И он, безо всякого сомнения, достоин называться и героем,
и великим. Потому что уже вписал свое имя в
олимпийскую историю, наряду с Латыниной
и Карелиным. Потому что он единственный в мире волейболист, участвовавший в пяти Олимпийских играх,
единственный обладатель четырех олимпийских медалей всех достоинств. Это человек, который по большому счету совершил чудо в решающий момент матча всей
своей жизни – волейбольного финала лондонской Олимпиады между сборными России и Бразилии.
Напомню: две первые партии россияне проиграли, да и
в третьей, несмотря на неординарный тренерский ход Владимира Алекно, не просто переставившего местами волейболистов на площадке, а еще и изменившего их игровые амплуа, бразильцы лидировали постоянно. Но при счете 19:22
Сергей Тетюхин принес очко, со второй попытки ударив не

сильно, но хитро – 20:22. И вышел на подачу, после чего счет
сравнялся – 22:22. Не помогли и два перерыва, взятые один
за другим бразильским тренером. И хотя соперникам удавалось еще дважды лидировать в счете, вплоть до критической
отметки – 23:24, нитями игры однозначно владели россияне.
Было еще и 24:25, после чего уже наша сборная оказывалась
каждый раз на шажок впереди, пока не удалось самим сделать и второй – 29:27.
Задумайтесь только: соперника отделяли от олимпийского золота всего-навсего три(!) точных попадания мяча в
площадку. Россиянам же нужно было выиграть не только эту
партию, но и еще две. И самый возрастной и уважаемый в команде игрок повел товарищей на решающий штурм бразильской цитадели, который увенчался успехом.
– С пятого захода тебе удалось добиться желанной
цели.
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А на других Играх наши сборные могли добыть
золото? – поинтересовался у Тетюхина сразу после награждения.
– Не просто могли – должны были. Наверное, любая из
них, кроме разве что той, что выступала в Атланте в 1996-м.
Потому что в том году голландцы с итальянцами были на голову выше остальных и их переплюнуть никто не мог.
– В какой момент пришло убеждение в сегодняшней
победе?
– Оно нас не покидало: до последнего верили, что выиграем. Даже после двух первых партий в подсознании не
укладывалось, что мы можем уступить.
Вера в свои силы, несмотря ни на что, – это тоже отличительная черта большого спортсмена...
Когда же мы познакомились? Лет двадцать прошло, наверное. Вскоре после того, как семья Тетюхиных перебралась
в Белгород. Вариантов у работавших в разгар перестройки в
узбекском захолустье детских волейбольных тренеров было
несколько: Ростов-на-Дону, Ленинград и Белгород. Везде
были проблемы с жильем. Но коллеги Тетюхиных-старших
к тому моменту успели перебраться из соседнего Коканда
именно на Белгородчину и порекомендовали последовать их
примеру. Ясно было одно: оставаться в Узбекистане больше
нельзя после кошмарной резни турков-месхетинцев, когда
сжигали целые поселки, в одном из которых жила бабушка
Сергея. Благо, что в самый разгул бесчинств она оказалась в
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Фергане на дне рождения дочери – Сережиной мамы. Был
июнь 1989-го. Эти события и явились тем решающим моментом, который заставил семью принять окончательное решение перебраться в Россию.
– Когда пришло осознание, что волейбол – это твое
и на всю жизнь?
– Когда мы переехали в Белгород.
Он влюблен в свой город, ставший для него второй родиной. Согласитесь, практически невозможно быть признанным
Почетным гражданином даже затертой деревушки, если ты в
ней не родился. Но после лондонских Игр Сергея признали
одним из символов Белгорода, и сегодня он даже представить себя не может где-нибудь в другом месте. Хотя за время
долгой спортивной карьеры поиграл и в итальянской Парме,
и в Казани, где его также считают своим. Отвечая на один из
вопросов вновь популярной ныне спустя век после появления «анкеты Марселя Пруста», в какой стране он хотел бы
жить, Тетюхин, не задумываясь, ответил: только в России. И
добавил, что, наверное, нет смысла называть город – Белгород, и только Белгород.
В 1994-м Тетюхин не просто стал чемпионом Европы
среди молодежи в Турции, но и был признан самым ценным
волейболистом турнира. И невероятно быстро прошел путь
от игрока молодежки до члена национальной сборной: под
осень 1995-го выиграл золото мирового юниорского первенства, а весной следующего, олимпийского, года леген-

СПОРТ
дарный Вячеслав Платонов включил его в основной состав
главной команды страны, и Сергей поехал на свою первую, и
самую неудачную, Олимпиаду в Атланте.
Перед следующими Играми в Сиднее он уже был «итальянцем»: тогда едва ли не все игроки российской сборной
выступали за различные команды на Апеннинах: важно было
пообтереться в самом сильном в то время чемпионате – обыграть доминировавших в мужском волейболе итальянцев в
официальных соревнованиях никак не удавалось. И действительно, за короткое время Тетюхин приобрел, по его же словам, «бесценный опыт».
И тут случилось едва ли не самое обидное поражение в его спортивной жизни. Накануне финального матча в
Сиднее каждый из россиян подсознательно уже примерял
олимпийское золото, ведь играть предстояло с югославами,
которых на групповом этапе наша команда переиграла без
проблем, к тому же балканская сборная вообще с трудом
пробилась в плей-офф. Не насторожил россиян и тот факт,
что на пути к главному матчу соперник обыграл, как всегда,
очень сильных итальянцев. И югославы прыгнули тогда выше
головы, а их капитан Владимир Грбич творил чудеса, ведя за

Фото с сайта www. dal15al25.gazzetta.it

собой остальных. Такого игрока в сборной России, увы, не
оказалось...
Он не в прямом смысле повторит сиднейский «подвиг
Грбича» через 12 лет в Лондоне, не в характере Сергея лозунгами приводить партнеров в чувство, он всем своим поведением на площадке будто бы призывал: «Делай как я!»
Но лондонской победы, а также бронзы Афин и Пекина
могло в его коллекции вообще не быть: страшная автокатастрофа в Италии после Игр-2000 чуть было кардинально не
изменила его судьбу. Нет, речь не шла о жизни, но с большим
волейболом после полученных в аварии травм можно было
распрощаться. И это в самом расцвете сил – в 25 лет!
Он тогда вернулся в Белгород после нескольких месяцев,
проведенных в итальянской клинике, где его руку буквально
собирали по частям, и вскоре вновь надел майку родного
белгородского клуба и сборной.
После Лондона Тетюхин объявил, что выступления в сборной завершил, а в форме клуба еще пару лет собирается выходить на площадку. Признался, что хотел бы больше времени
проводить с семьей – с любимой Наташей, которая всегда его
поддерживала и понимала и следовала за мужем повсюду, и с
сыновьями: «Мы не можем жить порознь, – признавался Сергей, – всегда находим общий язык.
Я никогда не противоречу, если она считает, что
должно быть так, а не иначе. И вообще, я за ней,
как за каменной стеной. Ванька – у него сейчас такой возраст переходный, 15 лет. Был период, когда он занимался волейболом постольку-поскольку. А сейчас начал фантанировать в игре. Только
переживает, что росточком не вышел. А вообще
он очень общительный, компанейский человечек,
никогда не останется один. Пашка – волейбольный фанат с детства, никогда не смотрел мультики – только спортивные каналы. Считать научился
сам, благодаря трансляциям матчей по игровым
видам спорта. Я ему привез из Америки форму
с надписью Майкл Джордан и пару кассет с записями игр НБА, так он как-то, будучи маленьким,
сказал, что когда вырастет, то будет «большим и
черным». В свои 12 лет он с мячом не расстается.
Ну а Сашка, мелкий, ему два годика – это радость,
отдушина и для нас, и для бабушек».
Вот только со своим будущим Сергей еще не
определился: в тренерском деле засомневался,
когда увидел, как тяжело пережил лондонскую
ситуацию Алекно. («Я ведь такой же „переживательный„»). Не видит себя и бизнесменом. Политиком? Не исключает.
...Отвечая на последний вопрос в упомянутой выше «анкете Марселя Пруста»: «Ваш
девиз?» – Сергей, не задумываясь, произнес:
«Всегда оставаться человеком». В этом весь Тетюхин.
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ПОЛО
«ПО-БРИТАНСКИ»
В ЦЕЛЕЕВО
Выпускники трех старейших британских институтов – Оксфорда, Итона и Кембриджа – собрались в «Целеево Гольф и Поло Клубе» Подмосковья из Англии, Швейцарии,
Индии и Канады, чтобы сразиться на поле с командой «Московского Поло Клуба»...

Фото с сайта www.blog.britishpoloday.com

В

престижном «Целеево Гольф и Поло Клубе» в сентябре состоялся первый в России День британского
поло. Что это такое? British Polo Days – серия турниров по конному поло, проводимые в Великобритании, Сингапуре, Таиланде, ОАЭ, Китае, Германии, Франции,
Мексике, Индии. История поло зародилась много сотен лет
назад в Персии и Китае. А благодаря британцам эта игра
приобрела современные правила и мировую популярность,
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став к тому же престижным светским событием. Турниры по конному поло с удовольствием
посещают представители королевских семей
и избранные гости со всего света, которые по
установившейся традиции, как и прочие гости,
после каждой игры выходят дружно на игровое поле и с удовольствием утрамбовывают
изящными и дорогостоящими туфлями кусочки
дерна, вырванного копытами резвых пони.
Честь сойтись в первом туре на кубок
Hackett была представлена командам Итона и
«Московского Поло Клуба». Возглавляет российскую сборную Миша Родзянко – молодой
капитан и звезда поло с самым высоким среди
российских игроков гандикапом 2. В самом начале игры после падения капитана британцев
Ричарда Патон-Филиппа его заменил рефери
Бен Уэстли. Команда гостей заработала два 20и 30-ярдовых пенальти, что не помешало им выйти вперед после красивых голов Ника Дэнна
и Вира Хэрмсворта со счетом 8 – 5S. В игре на
кубок Land Rover между сборными Оксбриджа
и «Целеево Гольф и Поло Клуба» британская
команда сохранила изначальное преимущество, выиграв с преимуществом в два очка.
В итоге специальный приз в номинации «Самый ценный
игрок Дня британского поло в России» от компании One
Hundred Years получил Миша Родзянко. А приз Лучшему
пони – за выдающиеся скоростные данные и отличную форму – достался Муне из конюшни американского бизнесмена
Алексея Родзянко, кстати, праправнука председателя четвертой царской Государственной думы.

СПОРТ

Russian Open
Golf Championship
(Senior)

В

сентябре в Moscow Country Club в Нахабино после пятилетнего перерыва состоялся турнир Russian Open Golf
Championship (Senior) среди профессионалов (игроков от 50 лет и старше). Это второе крупнейшее мероприятие
в европейском туре. В этом году в турнире приняли участие 72 игрока PGA European Senior Tour из 20 стран (Великобритании, Франции, Италии, Испании, ЮАР, Тайланда, США, России и др.). Среди участников турнира – много
именитых игроков. Победители турнира: 1 место – Саймон Браун (Simon Brown) с результатом (-12), 204 удара c призом 127
500 $ США. 2 и 3 место поделили Майк Харвурд (Mike Harwood) и Карл Мейсон (Karl Mason) c результатом (-10), 206 ударов.
Турнир проходил в юбилейном для Москоу Кантри Клаб год. 20 лет назад на первом в России гольф-поле, тогда еще 9-луночном, состоялся первый в нашей стране международный профессиональный турнир. К радости любителей гольфа в 2014 и
2015 гг. Russian Open Golf Championship (Senior) также будет проходить в Москоу Кантри Клабе, официальным промоутером
соревнований, как и в этом году, будет ГлавУпДК при МИД России, МЗК Москоу Кантри Клаб.
Легендарный шотландский профессионал Колин Монтгомери провел в рамках турнира мастер-класс для 30 юных гольфистов из различных регионов России.
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Ñàíêò-Ìîðèö
Îòåëü Nira Alpina.
Àêòèâíûé çèìíèé îòäûõ

Ê îòêðûòèþ ñåçîíà îòåëü Nira Alpina ïðèãîòîâèë âåëèêîëåïíóþ ïðîãðàììó äëÿ çèìíåãî îòäûõà íà ãîðíîëûæíîì
êóðîðòå Ñþðëåé (Surlej) – “NirA For All”, êîòîðàÿ íå îñòàâèò ðàâíîäóøíîé äàæå ñàìóþ èñêóøåííóþ ïóáëèêó.

À

êòóàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ ðàññ÷èòàíû
íà àêòèâíûé äîñóã äëÿ âñåé ñåìüè è
ðîìàíòè÷åñêèå âûõîäíûå âäâîåì, äëÿ
øóìíûõ äðóæåñêèõ êîìïàíèé è ìå÷òàòåëüíûõ ñîçåðöàòåëåé àëüïèéñêîé
ïðèðîäû. Â äîëèíå Ýíãàäèí, ãäå ðàñïîëîæåí îòåëü, äëÿ ãîñòåé – èçîáèëèå ðàçâëå÷åíèé: êàòàíèå íà
ëûæàõ è ñàíÿõ, êóðñû ïðèãîòîâëåíèÿ øîêîëàäíîãî
ïðàëèíå â êàôå-ïåêàðíå îòåëÿ, ïðîãóëêè â êîííûõ
ýêèïàæàõ è ýêñêóðñèè íà âåðòîëåòå. Ïî âîçâðàùåíèè â îòåëü – ñâåæàÿ âûïå÷êà, ëàí÷ â êàôå-ïåêàðíå èëè áèñòðî-áàðå, à òàêæå íåîáûêíîâåííûå ãàñòðîíîìè÷åñêèå ñî÷åòàíèÿ îò øåô-ïîâàðà Ìàðåêà
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Âèëüäåíõàéíà â ðåñòîðàíàõ “Stars”, “Stalla Veglia”
è “Pichalain”.
Óþòíàÿ àòìîñôåðà, ñ ýëåìåíòàìè çäåøíåé àëüïèéñêîé êóëüòóðû, âíèìàòåëüíûé ïåðñîíàë è íåïðåâçîéäåííûé ñåðâèñ äåëàåò îòåëü Nira Alpina
ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ ãîñòåé Ñàíêò-Ìîðèöà. Ñïåöèàëüíûé êðûòûé ïåðåõîä, ñîåäèíÿþùèé îòåëü ñ
âåðõíèì óðîâíåì ôóíèêóëåðà ãîðû Êîðâà÷, ñîçäàåò
óíèêàëüíûå óäîáñòâà äëÿ êàòàíèÿ íà ãîðíûõ ëûæàõ
è ñíîóáîðäå íà âñåì êóðîðòå.
Ñòîèìîñòü ñïåö-ïðîãðàìì ñ 30 íîÿáðÿ ïî 25 äåêàáðÿ 2013 ã. îò 805 CHF (3 íî÷è ïðîæèâàíèÿ) äî
4570 CHF. http://niraalpina.com/en/
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Rayavadee 5*
(Êðàáè, Òàèëàíä)

ÊÐÀÁÈ, Òàèëàíä - Êóðîðò Rayavadee ñ ðàäîñòüþ ñîîáùàåò î çàâåðøåíèè ðàáîò ïî ðåñòàâðàöèè 40 âèëë Deluxe
Pavillion â íîÿáðå ýòîãî ãîäà, êîòîðîå ñîâïàäàåò ñ ïðàçäíîâàíèåì 20-ëåòèÿ êóðîðòà. Âûðàæàÿ ñâîþ áëàãîäàðíîñòü
ãîñòÿì, îòåëü ïðåäëàãàåò 20 ïðîöåíòíóþ ñêèäêó íà ïðîæèâàíèå äî 27 äåêàáðÿ (êîìáèíèðóåòñÿ ñ àêöèåé “Áåñïëàòíûå íî÷è”
è äðóãèìè ñïåöïðåäëîæåíèÿìè – ïðè áðîíèðîâàíèè äî 31 îêòÿáðÿ).

Ð

îñêîøíûé 5-çâåçäî÷íûé êóðîðò Rayavadee, îêðóæåííûé ïðåêðàñíûìè ïëÿæàìè,
æèâîïèñíûìè èçâåñòíÿêîâûìè ñêàëàìè è òðîïè÷åñêèìè ëåñàìè, ðàñïîëîæåí â
ñåðäöå âîñõèòèòåëüíîãî ïîëóîñòðîâà Ïðàíàíã ïðîâèíöèè Êðàáè è ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì
àññîöèàöèè The Leading Hotels of The World. Îáíîâëåíèå íîìåðîâ êàòåãîðèè Deluxe
ñòàëî ïðîäîëæåíèåì ðåíîâàöèè âèëë Spa, Hydro è Family Pavilion â ïðîøëîì ãîäó,
à òàêæå îòêðûòèÿ íîâîé êàòåãîðèè âèëë – Terrace Pavilion âáëèçè èíôèíèòè-áàññåéíà êóðîðòà.
www.rayavadee.com, rayavadee@onlinkservices.com, òåëåôîí +7(499) 608 1215.
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Four Seasons Resort
Mauritius at Anahita
Four Seasons Resort Mauritius at Anahita ñîâìåñòíî ñ ïðîèçâîäèòåëåì ïðåìèàëüíîãî ìàâðèêèéñêîãî ðîìà
Rhumerie de Chamarel ïðîâîäèò â íîÿáðå ñåðèþ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïÿòîé ãîäîâùèíå êóðîðòà.

Ï

ðîãðàììà ñîáûòèé ðàçíîîáðàçíà è óâëåêàòåëüíà: 9 íîÿáðÿ: Òóðíèð ïî
ãîëüôó – ãîñòè ñìîãóò
ñûãðàòü íà çíàìåíèòîì
ïîëå Ýðíè Ýëñà (Ernie Els) â Four Seasons
Resort Mauritius at Anahita, à ïîñëå - íàñëàäèòüñÿ áàðáåêþ èç îëåíèíû è ñâèíèíû â ðåñòîðàíå Le Club, ê êîòîðûì îòëè÷íî ïîäîéäåò îñâåæàþùèé ðîìîâûé
ïóíø. Ñ 9 ïî 16 íîÿáðÿ: Äåãóñòàöèè ðîìà
ïðåìèóì-êëàññà îò Rhumerie de Chamarel
â O Bar. C 10 ïî 15 íîÿáðÿ: Äåãóñòàöèÿ
íîâîãî ìåíþ îò øåô-ïîâàðà Beau Champ
è òðàäèöèîííûå ìàâðèêèéñêèå áëþäà â
ðåñòîðàíå Beau Champ äëÿ ãðóïï äî äåñÿòè ÷åëîâåê. 16 íîÿáðÿ: Ïðàçäíîâàíèå
ïÿòîé ãîäîâùèíû êóðîðòà çàâåðøèòñÿ â
ñóááîòó Ãàëà-óæèíîì â ðåñòîðàíå Beau
Champ.
Ó îòäûõàþùèõ áóäåò ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîèçâîäñòâîì çíàìåíèòîãî ðîìà èç ñàõàðíîãî
òðîñòíèêà âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ çàâîäà
Rhumerie de Chamarel. Ðîìîâûé çàâîä
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Ìàâðèêèÿ. Îí ðàñïîëîæåí â æèâîïèñíîé äîëèíå íà þãî-çàïàäå Ìàâðèêèÿ, èçîáèëóþùåé ñàõàðíûì
òðîñòíèêîì, è ïðîèçâîäèò äî 100 000
ëèòðîâ ðîìà â ãîä, îò òðàäèöèîííûõ
ñîðòîâ äî ëèêåðà ñ àðîìàòîì âàíèëè.
concierge.mas@fourseasons.com.
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«Private Mountain»
Tschuggen Grand Hotel

Ñ 28 íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ 2013 ãîäà îòåëü Tschuggen Grand Hotel (Øâåéöàðèÿ) âìåñòå ñî ñïîíñîðîì, ðîñêîøíûì
áðåíäîì øâåéöàðñêèõ ÷àñîâ Parmigiani Fleurier ñíîâà ïðèãëàøàåò ãîñòåé íà ýêñêëþçèâíîå îòêðûòèå çèìíåãî ñåçîíà
ñî ñïåöèàëüíûì ïðåäëîæåíèåì «Private Mountain» â ãîðû Ãðàóáþíäåíà.

È

ç Tschuggen Grand Hotel äî ñêëîíîâ
Àðîçû âîçìîæíî äîáðàòüñÿ çà äâå
ìèíóòû ïî ãîðíîé æåëåçíîé äîðîãå Tschuggen Express. 29 íîÿáðÿ
ñêëîíû Àðîçû áóäóò ïðåäîñòàâëåíû èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ðåçèäåíòîâ ïÿòèçâåçäî÷íîãî
îòåëÿ. Ïðîèçâîäèòåëü ëûæíîãî ñíàðÿæåíèÿ ZAI äàðèò ãîñòÿì îòåëÿ âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü ðàçíûå
âèäû ëûæ. Â òå÷åíèå âñåãî äíÿ ãîñòåé îòåëÿ áóäóò
ñîïðîâîæäàòü èíñòðóêòîðà ëûæíîé øêîëû Arosa.
Ãîñòè ñìîãóò ïðîêàòèòüñÿ íà íîâîì ôóíèêóëåðå,
ñîåäèíÿþùåì çîíû êàòàíèÿ Àðîçà è Ëåíöåðõåéäå. Â òå÷åíèå äíÿ òèòóëîâàííûé øåô-ïîâàð îòåëÿ

Tobias Jochim ïðèãîòîâèò ìíîæåñòâî êóëèíàðíûõ
èçûñêîâ íà ñêëîíàõ âî âðåìÿ êàòàíèÿ, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü ãîñòåé ê ýêñêëþçèâíîìó óæèíó â Grand
Restaurant. Ñïåö. ïðåäëîæåíèå “Private Mountain”:
930 øâåéöàðñêèõ ôðàíêîâ (775 åâðî) çà 1 ÷åëîâåêà âêëþ÷àåò 3 íî÷è ïðîæèâàíèÿ ñ çàâòðàêîì è
óæèíîì, ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè Private Mountain
29 íîÿáðÿ ñî âñåìè îïèñàííûìè óñëóãàìè, ñêèïàññ íà 30 íîÿáðÿ, äæàç-áðàí÷ â âîñêðåñåíüå, áåñïëàòíîå ïîñåùåíèå ðîñêîøíîãî ñïà Tschuggen
Bergoase (ïëîùàäüþ 5000 ì2) ïî ïðîåêòó çíàìåíèòîãî àðõèòåêòîðà Mario Botta. Áðîíèðîâàíèå ïî òåë.
+41 (0) 81 378 99 99 Tschuggen Grand Hotel.
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Detox & Defense
убирает лишнее
и дает необходимое

POLA

, популярная в мире японская марка, представила
новую линию средств по уходу за кожей – D. Концепция линии Detox & Defense – удалить из кожи токсины и обеспечить
коже уход: насытить активными веществами, стимулировать
естественные обменные процессы.
Ученые POLA выявили, что в коже под воздействием
окружающей среды (активность бактерий, аллергены, UV-Aлучи и др.) образуется фермент MMP1, который разрушает
коллаген. Пучки коллагена становятся неплотными, теряют
свою структуру, кожа становится менее упругой, что приводит к возникновению морщин.
Революционная разработка POLA – оригинальный увлажняющий комплекс «Золотой ним». Ним – священное дерево
в Индии, известно с древних времен необычайной выносливостью, растет на бедных почвах и в местах, где очень мало
воды. Используется в медицине, в озеленении, для борьбы с
загрязнением окружающей среды.
Комплекс «Золотой ним» нейтрализует действие фермента MMP1, который провоцирует процесс старения.
Кроме компонента «Золотой ним» в состав линии D входит
целый комплекс ингредиентов: экстракты персика и сои активизируют выработку коллагена и увеличивают количество
фибробластов, красная водоросль восстанавливает роговой
слой, коричневый сахар помогает меланоцитам справляться с
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раздражающим действием UV-A-лучей, зеленый чай борется
со свободными радикалами, а другие компоненты дополняют и усиливают действие средств линии D.
Для беспрепятственного проникновения активных ингредиентов специалисты POLA разработали специальный
Natural Root Complex, который размягчает роговой слой
кожи. Линия D состоит из пяти средств: очищающее масло
(снимает макияж и удаляет загрязнения), массажная пенка с
глиной (рекомендуется применять раз в два-три дня для глубокого очищения), лосьон (мгновенно увлажняет кожу, придает объем и упругость), молочко (обеспечивает идеальный
баланс кожи за счет увлажняющих компонентов). Увлажняющий ночной крем D (способствует уплотнению кожи и удержанию влаги).
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зимнему сезону одна из ведущих японских косметических
компаний POLA подготовила «Большой взрыв» в косметической индустрии – обновленную линию интенсивного
антивозрастного ухода B.A. Эта линия основана на синергетическом действии всех этапов косметического ухода.

Новый крем-демакияж B.A The Cleansing восстанавливает кожу (бережно очищает роговой слой и заживляет микротрещинки), новая пенка для умывания B.A The Wash удаляет мертвые клетки эпидермиса, новый лосьон B.A The Lotion-энхансер
проникает глубоко в кожу, новое увлажняющее молочко B.A The Milk как насыщенная сыворотка, проникает глубоко и смягчает кожу. И наконец, бестселлер линии – обновленный ночной крем B.A The Cream - «запирает на ключ» все ингредиенты и
обладает максимальным омолаживающим действием.
Ученые POLA изучив влияние сахара в крови на состояние кожи, пришли к выводу, что в результате взаимодействия глюкозы
с белками волокон коллагена в коже накапливаются «вредные» вещества AGEs (продукты реакции гликации). Они замедляют
процессы метаболизма в коже, что ведет к образованию морщин.
Новые средства линии B.A разрушают и выводят из кожи вредные продукты реакции гликации AGEs (экстракт YAC, полученный оригинальным способом новый Экстракт EG Clearing, полученный из растения Astragalus Sinicus улучшает цвет лица
уже через 24 часа после нанесения, а Экстракт Swertia Japonica, японской Шверции восстанавливает поврежденные гликацией
волокна коллагена .
Флаконы обновленной линии B.A являются символом бесконечности, так как каждая грань флакона не имеет ни
начала, ни конца.
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Александр Зимницкий:
«NanoDerm – нам есть
чем гордиться»
Сегодня в данной рубрике мы представляем беседу соиздателя журнала Exclusive – популярного
певца, композитора, бизнесмена Кая Метова – соучредителя и члена совета директоров ООО «НаноДерм-профи» с научным руководителем проекта NanoDerm®, доктором биологических наук Александром Николаевичем Зимницким. Творческий человек, он творческий во всем. Эта беседа двух
творческих людей, надеемся, будет полезна и нашим читателям.

К

ай Метов: Всегда приятно поговорить с интересным человеком, достигшим благодаря своему
профессионализму, таланту и неустанному труду
заслуженного признания. Доктор биологических
наук, научный руководитель проекта NanoDerm Александр
Зимницкий большую часть своей жизни посвятил исследованиям старения организма, что особенно важно в наше время,
когда внешний вид – критерий и мерило жизненного успеха. Мы познакомились в середине 90-х на моем концерте, во
время очередного визита в Уфу. Узнав, что ученый Зимницкий
занимается разработкой новейших средств по поддержанию
красоты и молодости кожи, заинтересовался, как творческий
человек. И вскоре мы стали не только друзьями, но и партнерами по бизнесу. На основе собственных научных изысканий
Александр Зимницкий создал компанию, выпускающую уникальную антивозрастную косметику, и сегодня своими знаниями и идеями делится с нашим журналом.
– Александр Николаевич, в последнее время приставка нано стала модной. Что такое косметика с наночастицами, как она действует?
– Сама по себе идея нанокосметики очень проста. Наша
кожа неспособна пропускать крупные молекулы активных веществ. Поэтому даже самые дорогие кремы действуют только
в ее поверхностном слое и почти не оказывают влияния на более глубокие слои. А чтобы доставить туда нужные вещества,
используют «инъекции красоты», которые достаточно болезненны, не всегда достигают результата и не всем подходят.
Нанотехнологии позволили нам добиться эффекта
«шприца», который «впрыскивает» питательную молекулу
непосредственно в цитоплазму клетки. Активные компонен-
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ты наших косметических препаратов получают возможность
дойти до самых глубинных слоев дермы и изнутри насыщать
ее полезными веществами, разглаживая внешние слои кожи.
Во многих зарубежных нанокосметических средствах в
качестве транспортных молекул используется силикон. Однако потребителю не афишируют, что силикон – это диоксид
кремния, который оказывает на кожу токсичное действие.
Отечественным ученым удалось создать новый вид
трансдермальной системы с использованием полисахаров,
выделенных из картофельного крахмала, которые не токсичны. Оказалось, что количество волокон коллагена и эластина
в коже с годами почти не уменьшается, как и концентрация

нуклеиновых кислот. А вот процент гиалуроновой кислоты
неуклонно снижается после 45 лет.
Основные компоненты продукции NanoDerm: аминокислоты и моносахара, выделяемые из морских водорослей, овса и гиалуроновой кислоты, которые стимулируют
выработку в клетках коллагена и межклеточного вещества.
Транспортную наномолекулу насыщают витаминами группы
B, микроэлементами и другими растительными экстрактами.
Таким образом, наша кожа получает достаточный «заряд»
питательных веществ, которые попадают точно на нужную
глубину и усваиваются на сто процентов. Благодаря этому мы
в пять раз увеличили эффективность гидратации кожи, как
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минимум, на пять-шесть лет снизили возрастные изменения.
Вывод напрашивается сам собой: если регулярно восполнять
запасы этого вещества в коже, можно затормозить процессы старения. А результат - кожа будет выглядеть молодой и
ухоженной.
Мы привыкли к стереотипу: Россия только качает нефть
и газ, но ведь у нас есть необходимый потенциал и в других
областях, в том числе, в косметике. С командой коллег-ученых
мы делаем много, чтобы кардинально изменить ситуацию.
Чтобы создать косметику NanoDerm, понадобились десятки
лет исследований, в которых участвовали ведущие российские специалисты в области медицины, биологии и фармакологии. И сегодня, благодаря разработкам отечественных
ученых, стало возможным производство высокоэффективного отечественного косметического средства NanoDerm.
– Значит, дела у нашей науки не так уж и плохи, если
мы способны на такие достижения?
– В профессиональной косметике нет мелочей. Мы создаем активные косметические ингредиенты в собственной
лаборатории и контролируем весь процесс от создания формулы до упаковки конечного продукта. Благодаря новейшим
технологиям наши средства дают именно тот эффект, который заявлен. Мы отвечаем за каждый продукт и за каждый
компонент в его составе. И по праву гордимся тем, что интерес к нашим разработкам проявляют не только в России, но
также в США и Европе.
– Сегодня модную приставку «нано» можно найти
на упаковках с кремами, масками, шампунями. Как отличить подлинный нанопрепарат от подделки?
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– К счастью, сегодня государство наводит порядок в этой
сфере. С 1 июля 2012 года все товары, в производстве которых, по заявлению их создателей, использовались нанотехнологии, должны проходить обязательную экспертизу. Пока что
в России есть только одна косметическая марка, которая уже
доказала свою эффективность, безопасность и прошла все
необходимые экспертизы – это косметика NanoDerm.
Косметический бренд «Нанодерм» на рынке с 2011 года.
Создан компанией «НаноДерм-профи» при поддержке
ФПИ Российской венчурной компании и ОАО «Роснано».
Это первое и пока единственное в России инновационное
предприятие, занимающееся разработками и внедрением
нанотехнологий в дерматокосметологию.
Кроме того, мы выпускаем плацентарную косметику
«Плазан» на базе ООО НПП «Жеспар-Биос». Предприятие
имеет свой научно-исследовательский отдел.
Подход к косметике с позиций медицины дал возможность создать действительно высокоэффективные кремы,
первые в России аллогенные тканевые косметические средства под маркой «Плазан». С 1998 года ООО НПП «ЖеспарБиос» является единственным российским предприятием,
официально признанным Министерством здравоохранения
России как разработчик плацентарных препаратов.
Косметика «Нанодерм» прошла все необходимые экспертизы и соответствует лучшим мировым стандартам.
– Как и где можно приобрести косметику NanoDerm
и «Плазан»?
– Сегодня в крупных аптечных сетях в разных городах РФ
продается косметика NanoDerm и «Плазан», которая включает ежедневную программу, питающие маски и сыворотки,
очищающие скрабы и гели, направленные на уход за кожей в
различном возрасте. Ведь в 20 лет кожа нуждается в подпитке одними компонентами, в 55 – совершенно иными.
Уверен, что с помощью косметики профессионального
уровня NanoDerm можно контролировать процессы увядания кожи и решать многие не только косметические, но и
дерматологические проблемы. Это возможно при условии
серьезной научной разработки рецептуры каждого средства
и тщательного контроля производства.
Мы живем в достаточно агрессивной окружающей среде и без использования косметических препаратов довольно
сложно сохранить свою природную красоту и ощущение свежести. Любите и берегите себя!
– Спасибо, Александр Николаевич. Уверен, наши читатели почерпнули из первых уст важную информацию,
которая поможет им лучше разобраться не только в понимании, что такое приставка «нано» в современной косметологии, но и в дальнейшем использовать эти знания в
своей повседневной жизни. От себя замечу, что творческий гений Александра Николаевича не стоит на месте, и
в ближайшее время мы узнаем о его новых научных разработках в области медицинской косметологии.
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Британский шик
на берегу Москвы-реки

Резиденция Посла Великобритании в Москве в течение двух сентябрьских дней испытала
настоящее нашествие бизнес-элиты, светской публики и журналистов. Здесь состоялось одно из
самых заметных событий осени, посвященное Британскому стилю жизни – ежегодная выставка
British Lifestyle Showcase. Организаторы – посольство Великобритании в России и Отдел торговли и инвестиций при Посольстве Соединенного Королевства.

Более 40 премиальных британских марок, полюбившихся английской королевской семье и ценителям
роскоши по всему миру, приняли участие в этом мероприятии. Посол Великобритании в России, сэр Тимоти
Барроу лично приветствовал гостей из Англии и России
на приеме в стенах одного из самых роскошных исторических особняков столицы на Софийской набережной
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Москвы-реки, что напротив Кремля! Бывший особняк
миллионера-сахарозаводчика и мецената Павла Харитоненко, (архитекторы В.Залесский и Ф.Шехтель), является одним из самых великолепных архитектурных памятников столицы и охраняется государством. Попасть
сюда и насладиться роскошью и красотой его интерьеров - редкая удача. Здесь в разное время бывали коро-
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лева Елизавета II, Уинстон Черчиль, принцесса Диана,
Герберт Уэлс, Иосиф Сталин, Арманд Хаммер, Айседора
Дункан, Федор Шаляпин, Александр Скрябин…
«Дни Британского Стиля» в этом году проходят в трех
российских городах - Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в рамках глобальной программы The Great Britain, призванной познакомить мировую общественность с культурой,
традициями, промышленными достижениями и инвестиционным потенциалом Соединенного
Королевства.
Великобритания всегда отличалась особым стилем в модной
индустрии, дизайне, автомобилестроении, парфюмерии, напитках,
продуктах питания. Синоним английского стиля и образа жизни «благородство», «верность традициям», «высокое качество». Среди
участников British Lifestyle Showcase
2013 - Bentley, Aston Martin, Ritz
London, Stephen Webster, Royal
Grown Derby, Sir Edward Johnes,
Cheaney, Royal Oak Company
Truefitt & Hill, Sunseeker, , Fariline,
Clive Christian Parfum, Fortum &
Mason и другие.
Особым гостем, чье имя ассоциируется с принцем Чарльзом и
непобедимым Джеймсом Бондом,

стала легендарная мужская марка TURNBULL & ASSER. Первый магазин T&A открыли в 1885 году в Лондоне, и вскоре
компания приобрела репутацию производителя лучших
сорочек на заказ, став позже официальным поставщиком
королевской семьи Великобритании. Английский стиль в
одежде мужчин – важ
ное направление в современной
моде, символ уверенности и сдержанной элегантности. До
Второй мировой войны именно Лондон задавал тон одежде
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де для джентльмена. Уинстон Черчилль, большой любитель
T & А, всегда следовал моде, Принц Уэльский Чарльз – также
большой поклонник марки на протяжении многих лет. Принц
называет свой стиль «остановившиеся часы», но именно это
и делает его иконой истинного джентльмена. Семейной традиции верны и его сыновья – Принц Уильям и Принц Гарри. В
течение 50 лет продолжается сотрудничество T & А с Голливудом: в знаменитой Бондиаде за эти десятилетия менялись
девушки Бонда и даже сами исполнители Бонда – от Шона
Коннери до Даниэла Крейга, не менялись на них только рубашки от T & A. Ведь Turnbull&Asser – успешный бренд для
успешных мужчин.
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Эксклюзивные представители T & А в России, компания
ROYAL CLUB, бутик которой находится в нескольких сот метров от Кремля в ТЦ «Никольская Плаза», познакомили гостей
British Lifestyle с секретами пошива, образцами коллекционных
тканей, мужскими аксессуарами, а также исконно британскими
халатами и пижамами от производителей марки.
Среди других достойных британских марок на British
Lifestyle Showcase была представлена и популярная OWEN
BARRY. Более 60 лет эта фабрика производит одежду из
овечьих шкур и кожи, соблюдая долголетние английские
традиции ручного производства и высокие стандарты качества! Этот бренд хорошо знают и в России. Представительство Owen Barry уже несколько лет открыто в Москве,
(+7 495 681 74 11, owenbarryrussia@gmail.com), а изделия продаются не только в столице, но и других городах России. Owen
Barry – это подчеркнуло английский стиль и безупречное качество. Ярким, запоминающимся событием вечера стало дефиле,
на котором были представлены уютные, элегантные модели
для взрослых и детей из последней коллекции Owen Barry!
Без сомнения, два дня в Резиденции Британского Посла
помогли гостям почувствовать уникальную атмосферу и стать
ближе к старой и современно й доброй Англии, что весьма
актуально преддверии приближающегося 2014 года, официального года Великобритании в России.
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Премьера
Lamborghini
Aventador
Roadster в
рамках
Vogue
Fashion’s
Night Out

В

сентябре уже в пятый раз в Москве состоялся самый масштабный международный
проект журнала VOGUE – Fashion’s Night
Out. Поклонники и профессионалы мира

моды отмечали в эту ночь двойной праздник–в главном luxuryунивермаге страны – ГУМе, который отмечает свое 120-летие, и компания Lamborghini–Moscow, официальный дилер
Lamborghini в России, презентовала новый Lamborghini
Aventador Roadster.
Lamborghini Aventador Roadster – самый захватывающий
серийный автомобиль этой марки. Съемный верх суперкара–
из двух углепластиковых частей (весит менее 6 кг каждая) снимается вручную за считанные секунды. Салон родстера обит
уникальной кожей Sabbia Nefertem.
В качестве силового агрегата в Aventador LP 700-4
Roadster используется 6,5-литровый 12-цилиндровый двигатель мощностью 700 лошадиных сил. Максимальный крутящий
момент равен 690 Нм. Двигатель работает в паре с супербыстрой 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией ISR.
Разгон с места до 100 км/ч у Aventador LP 700-4 Roadster
занимает всего 3 с, а его предельная скорость составляет
350 км/ч.
Познакомиться с итальянским суперкаром ближе можно
в шоу-руме Lamborghini Moscow по адресу: МКАД, 65–66 км
МКАД, внешняя сторона, «Крокус Сити Молл».
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OMEGA

против магнитных
полей
OMEGA представила в Москве революционную новинку – часы
SEAMASTER AQUA TERRA > 15,000 GAUSS с совершенным антимагнитным механизмом
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М

есто презентации своей суперновинки – Президентский зал Российской академии наук (РАН) швейцарское
руководство OMEGA выбрало не случайно, подчеркивая связь высочайшего часового искусства с передовой
наукой. В презентации принял участие большой друг OMEGA – чемпион мира по плаванью Александр Попов. Кстати, OMEGA является официальным хронометристом зимней Олимпиады в Сочи 2014 года.
Над разработкой механизма трудились лучшие инженеры, ученые и специалисты компаний Asulab, Nivarox и ETA, входящих в Swatch Group. В 2008 году компания OMEGA выпустила свою фирменную балансирную пружину из кремния Si14, обладающего невероятной устойчивостью к любым возмущениям экологического фона, в том числе магнитным полям.
Другим фактором, способствовавшим появлению коаксиального механизма калибра 8508, явилось создание осей поворота
из немагнитного материала, называемого Nivagauss™. К ним относятся оси колеса балансира, палеты и коаксиального колеса.
Сталь для коаксиальных пластин механизма, в том числе для анкерной вилки, импульсной шестерни и импульсного колеса,
была также заменена на немагнитные материалы. И наконец, пружина амортизаторов в коаксиальном механизме калибра 8508
выполнена из аморфного металла. Уникальное сочетание данных инноваций способствовало созданию коаксиального калибра
8508 от компании OMEGA.

О часах Seamaster Aqua Terra > 15,000 Gauss

Часы Seamaster Aqua Terra > 15,000 Gauss обладают герметичностью до 15 бар (150 метров/500 футов). А сочетание
коаксиальных технологий и кремниевой пружины баланса Si14, заключенных в этом калибре, позволяет предоставлять полную
четырехлетнюю гарантию. Мануфактурный калибр, представленный в модели Seamaster Aqua Terra > 15,000 Gauss, установлен в корпус из нержавеющей стали, имеющий диаметр 41,5 мм. Отсутствие специального контейнера позволяет насладиться
красотой отделки уникального коаксиального калибра OMEGA 8508 сквозь прозрачную заднюю крышку часов. Часы выполнены в двух вариантах: на великолепном металлическом браслете и коричневом кожаном ремешке. Циферблат выполнен в классическом для моделей Aqua Terra стиле с вертикальными линиями и имеет черный лаковый цвет. Надпись «>15,000 GAUSS»,
нанесенная желтым цветом, подчеркивает уникальность этого произведения часового искусства.

Первый счастливчики смогут приобрести заветные часы OMEGA Seamaster Aqua Terra > 15,000 Gauss в
России уже в октябре.
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«SINTOHO» – «ïàíàçèàò»
èç Ïåòåðáóðãà
Â íîÿáðå â Ñàíêò–Ïåòåðáóðãå ñîñòîèòñÿ îôèöèàëüíîå îòêðûòèå óíèêàëüíîãî
ïàíàçèàòñêîãî ðåñòîðàíà «SINTOHO», êîòîðûé ïðåäñòàâèò ïóáëèêå ãëàâíûå ãàñòðîíîìè÷åñêèå òðåíäû, îïðåäåëÿþùèå ñîâðåìåííóþ àçèàòñêóþ êóõíþ. «SINTOHO» ðàñïîëîæèëñÿ â çíàìåíèòîì äâîðöå Ëîáàíîâà-Ðîñòîâñêîãî (áûâøàÿ äâîðÿíñêàÿ ðåçèäåíöèÿ
ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX âåêà, îïèñàííàÿ Àëåêñàíäðîì Ïóøêèíûì â ïîýìå «Ìåäíûé
âñàäíèê»), â ñòåíàõ îòåëÿ «Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg». Ïåðâûõ ãîñòåé
ðåñòîðàí ïðèìåò óæå â êîíöå îêòÿáðÿ.
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Концепция ресторана принадлежит компании «Spin
Design» – авторитетному японскому агентству, специализирующемуся на разработке интерьерных и стилевых идей для ресторанов по всему миру - дизайнер Ясухиро Коичи (Yasuhiro
Koichi). Меню. В его разработки участвовали сразу два повара – шеф ресторана Кок Леонг Тен из Сингапура, и итальянец Андреа Аккорди, отвечающий за кухню в отеле «Four
Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg». Соблюдая принцип сезонности продуктов, они используют свежайшие продукты и ингредиенты, которые заказывают в Европе и Японии.
Интерьер ресторана построен на изящном сочетании красного, черного и белого цветов. Четыре зала поражают беспрецедентными декораторскими решениями и сочетанием редких
материалов со всего света. Новаторский интерьер дополнен
роскошным видом на Исаакиевский собор, который открывается из окон ресторана.
Цитаты из меню. Фирменные роллы «Синтохо» (из икры и
кожи лосося, морских гребешков, севиче из дорады и кунжута)
за 650 рублей, Фирменные роллы «Зеленая Калифорния»
(из спаржи, тамаго из шпината, слив и белого редиса с добавлением перечного майонеза “саншо”) или «Фуа-гра» (авокадо,
манго, свежий имбирь, теплая фуа-гра) за 850 рублей, Салат из
зеленого манго и королевского краба с сердцевиной сахарной
пальмы и обжаренными орехами кешью (1100 рублей), Женьшеневый куриный суп с лайчи (340 рублей), Дим самы - Хрустящие пельмени с фасолью, креветками и морской капустой (360
рублей) и Пельмени с лобстером, зеленым луком и фуа-гра
(620 рублей). Адрес: Исаакиевская площадь, дом 2.
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Путешествие по
Италии с рестораном
Percorso
В начале октября в Санкт-Петербурге состоялась долгожданная гастрономическая
премьера: в нескольких метрах от Исаакиевского собора открылся ресторан итальянской кухни Percorso. Расположенный в новом роскошном отеле Four Seasons Hotel
Lion Palace St. Petersburg, ресторан представляет ряд современных кулинарных и
дизайнерских идей.
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В

создании ресторана участвовали знаменитости мировой величины. Интерьер придумал гениальный японец
Ясухиро Коичи, основатель креативного агентства
Spin Design, которое разрабатывает дизайнерские
концепции для ресторанов по всему миру. Меню сочинили талантливые итальянцы – Андреа Аккорди (шеф-повар
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, рестораны
в Праге и Флоренции, возглавляемые им прежде, завоевали
мишленовские звезды) и Валерио Андрисани. А за атмосферу Percorso отвечает обаятельный управляющий Тони Паэзе,
который ради работы в Северной Пальмире покинул империю
Armani.
Шеф-повар лично отбирал поставщиков из Пьемонта,
Тосканы, Сицилии. Вместо традиционных пасты, пиццы и тирамису здесь предлагают блюда в современной аранжировке
из разных итальянских областей, чтобы подчеркнуть вкусовые
свойства локальных продуктов. Тонкости рецептуры дополняются изящным (а иногда неожиданным) дизайном подачи. Недаром
название ресторана в переводе с итальянского означает «путь».
Гостей Percorso ждет впечатляющее кулинарное путешествие
по Италии.
Интерьер. Дизайн Percorso также лишен хрестоматийного «итальянского» стиля. Пять залов ресторана (на 110 мест
в целом) – это пять гостиных, выполненных в различных стилях,
для которых Ясухиро Коичи использовал редкие отделочные
материалы, оригинальную мебель и эффектные люстры, изготовленные по специальному заказу на известной cтекольной
фабрике Preciosa в Чехии. «Чем разнообразнее дизайн залов,
тем чаще хочется вернуться в этот ресторан, – считает главный
дизайнер. – Сегодня вы выбрали столик в зале с камином, а на
следующей неделе предпочли зал с открытой кухней».
Адрес: Исаакиевская площадь, дом 2.
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