ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Когда снега укроют землю,
И Рождество наступит вновь,
Бокал за счастье поднимите,
За мир, за дружбу, за любовь!
И чтоб без горя и сомнений
Прожить Вам много светлых дней!
Сберечь уют, покой семейный
И уважение друзей
С Новым годом, дорогие читатели!
С уважением, Елена Филиппова

Дорогие наши читатели!
Мы очень рады, что нашли в вашем лице замечательных друзей. Оказалось, что может быть
полезным журнал, который не только развлекает, но и образовывает, знакомит с талантливыми людьми в разных сферах деятельности: от
мировых звезд искусства и молодых талантов,
до успешных бизнесменов, общественных деятелей, спортсменов. Надеюсь, в Новом году
у нас будет вновь немало интересных поводов
для обсуждений. Желаю всем успехов!
С уважением, Кай Метов
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Д

орогие друзья, вот мы и прожили еще один год, который был наполнен у каждого из нас разнообразными событиями. Для нас прошедший 2013 год
был особенным – нашему журналу исполнился год, и этот
год показал, что мы чрезвычайно нужны друг другу. Спасибо вам за теплую поддержку, замечательные письма и
отзывы, благодаря которым мы убеждаемся, что выбранный нами путь верен и что затеяли наше дело не зря.
Вы, дорогие наши читатели, люди совершенно разных
социальных, возрастных слоев, показали, что, как в воздухе, нуждаетесь в позитиве, в культурном и образовательном информационном поле, которое, к сожалению, сужается в окружающем нас мире с каждым годом все быстрей.
Журнал высоко оценили наши замечательные коллеги
из уважаемых изданий, которые с удовольствием сотрудничают теперь и с нами. Мы получили массу приятных
отзывов от выдающихся и известных мастеров культуры
и искусства, общественных деятелей и политиков. Спасибо
вам, дорогие друзья! С вами мы теперь можем многое!
Благодарю всех вас и поздравляю с Новым, 2014 годом!
Счастья вам!
Елена Караколева
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ëèçèòñÿ ÷åðåäà ñàìûõ
ëþáèìûõ è âîëøåáíûõ
ïðàçäíèêîâ – Íîâûé
Ãîä è Ðîæäåñòâî. Â ýòè
çèìíèå äíè ìû âñåãäà
ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü
îñîáåííûé ïîäàðîê äëÿ
ñàìûõ áëèçêèõ, ïîä÷åðêíóâ
íàøó ëþáîâü è çàáîòó.

Художник-ювелир Владимир Михайлов
представил уникальную Рожественскую коллекцию,
среди которой подвески, перстни, настольные и
нательные иконы, которые могут стать безупречным
знаковым подарком в этот светлый праздник.
История чудесного рождения младенца Иисуса
в окружении волхвов – пожалуй, самый чистый
и волшебный символ этого праздника. Именно
этот сюжет чаще всего изображается на изделиях
посвященных радостному событию.
Владимир Михайлов возрождает передаваемую
из поколения в поколение художественную технику
изображения православных духовных образов,
зародившуюся во Пскове и Новгороде в XII-XIII
веках, и ставшую традиционной для изображения
православных знаков на Руси. С глубоким знанием
предмета и изяществом художник соединяет
в своем удивительным творчестве традиции
и современность. Уникальные произведения
художника, пронизанные теплотой его рук, получили
высокое признание и имеют своих почитателей по
всему миру.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Фестиваль
рождественских ярмарок

Â Ìîñêâå â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ïðîéäåò Ôåñòèâàëü
ðîæäåñòâåíñêèõ ÿðìàðîê ãîðîäîâ Åâðîïû è Ðîññèè. Íà
Ìàíåæíîé ïëîùàäè ðàáîòàåò Ìåæäóíàðîäíàÿ ðîæäåñòâåíñêàÿ
ÿðìàðêà, â Êàìåðãåðñêîì ïåðåóëêå – Ïðàæñêàÿ, íà Ïóøêèíñêîé
ïëîùàäè è Ñòðàñòíîì áóëüâàðå – Âåíñêàÿ, ó Áîëüøîãî òåàòðà â
ñêâåðå – Ñòðàñáóðãñêàÿ ÿðìàðêà, â Êèòàéãîðîäñêîì ïðîåçäå –
Íåìåöêàÿ ÿðìàðêà, åùå íà äåâÿòè ïëîùàäêàõ ïðåäñòàâëåíû ãîðîäà
Ðîññèè. Ñàìàÿ ãëàâíàÿ ÿðìàðêà – ÿðìàðêà ñòîëèöû – ðàçâåðíóëàñü
ó ïàìÿòíèêà Þðèþ Äîëãîðóêîìó íà Òâåðñêîé ïëîùàäè.
Íîâîãîäíèå ðîæäåñòâåíñêèå ÿðìàðêè óêðàñèëè íå òîëüêî öåíòð
Ìîñêâû, íî è äðóãèå àäìèíèñòðàòèâíûå îêðóãà.

Музыкальный
новогодний фейерверк

Ìîñêîâñêàÿ ôèëàðìîíèÿ ïîäãîòîâèëà
âñåì ëþáèòåëÿì ìóçûêè ê íîâîãîäíèì è
ðîæäåñòâåíñêèì ïðàçäíèêàì ðîñêîøíûé
ïîäàðîê.
29 äåêàáðÿ íà ãëàâíîé ôèëàðìîíè÷åñêîé ñöåíå âûñòóïèò
Âàñèëèé Ãåðåëëî, «ñàìûé èòàëüÿíñêèé áàðèòîí» îòå÷åñòâåííîé
îïåðíîé ñöåíû, ñîëèñò Ìàðèèíñêîãî òåàòðà, â ñîïðîâîæäåíèè
êàìåðíîãî îðêåñòðà «Âèðòóîçû Ìîñêâû». Çà äèðèæåðñêèì
ïóëüòîì – ëþáèìåö ðîññèéñêîé ïóáëèêè èòàëüÿíåö Ôàáèî
Ìàñòðàíæåëî.
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31 äåêàáðÿ Þðèé Áàøìåò ïðèãëàøàåò äðóçåé íà ñâîé,
ñòàâøèé òðàäèöèîííûì «Íîâîãîäíèé âå÷åð» ñ êàìåðíûì
àíñàìáëåì «Ñîëèñòû Ìîñêâû» è Ãîñóäàðñòâåííûì ñèìôîíè÷åñêèì
îðêåñòðîì «Íîâàÿ Ðîññèÿ».
3 ÿíâàðÿ ñëóøàòåëè ìîãóò íàñëàäèòüñÿ ïîýçèåé
Ñåðåáðÿíîãî âåêà â èñïîëíåíèè ìàñòåðà õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà
çàìå÷àòåëüíîé àêòðèñû Ñâåòëàíû Êðþ÷êîâîé. Ïîä àêêîìïàíåìåíò
Àëåêñàíäðà Íåêðàñîâà (ãèòàðà) ïðîçâó÷àò òâîðåíèÿ À. Àõìàòîâîé,
Ì. Öâåòàåâîé, Ì. Ïåòðîâûõ.
5 ÿíâàðÿ ìîñêîâñêóþ ïóáëèêó ïîðàäóþò ñîëèñòû
Êîðîëåâñêîãî îðêåñòðà «Êîíñåðòãåáàó»: îäèí èç ëó÷øèõ ãîáîèñòîâ
ìèðà Àëåêñåé Îãðèí÷óê, êëàðíåòèñò Îëèâüå Ïàòåé (Ôðàíöèÿ),
ôàãîòèñò Ãóñòàâî Íóíüåñ (Íèäåðëàíäû), âàëòîðíèñò Ëàóðåíñ
Âàóäåíáåðã (Íèäåðëàíäû), ïèàíèñò Àëåêñåé Âîëîäèí. Ïðîçâó÷àò
Ìîöàðò, Áåòõîâåí, Ãàéäí.
6 ÿíâàðÿ â Áîëüøîì çàëå Êîíñåðâàòîðèè èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî â êîíöåðòå îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ ðîññèéñêèõ
ïèàíèñòîê Åêàòåðèíû Ìå÷åòèíîé ïðîçâó÷àò ïðîèçâåäåíèÿ Ðàâåëÿ
è Ðàõìàíèíîâà.
6 è 7 ÿíâàðÿ íà ñöåíå Êîíöåðòíîãî çàëà èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî âûñòóïèò ëåãåíäàðíûé Ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà èì. Èãîðÿ Ìîèñååâà.
8 ÿíâàðÿ Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð èì. Å.Ô. Ñâåòëàíîâà ïîä óïðàâëåíèåì õóäîæåñòâåííîãî
ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî äèðèæåðà Âëàäèìèðà Þðîâñêîãî
ïðåäñòàâèò ìþçèêë «Îáûêíîâåííîå ÷óäî» ïî ìîòèâàì ïüåñû
Åâãåíèÿ Øâàðöà íà ìóçûêó Ãåííàäèÿ Ãëàäêîâà ê îäíîèìåííîìó
ôèëüìó.

К 85-летию Льва Власенко

4 ÿíâàðÿ â Áîëüøîì çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè
çàâåðøàåòñÿ ôåñòèâàëü, ïîñâÿùåííûé 85-ëåòèþ âûäàþùåãîñÿ
ïèàíèñòà è ïåäàãîãà Ëüâà Âëàñåíêî (1928– 1996). Ó÷åíèê ßêîâà
Ôëèåðà, Âëàñåíêî ëåãêî óâëåêàë ñëóøàòåëåé ìîùüþ òåìïåðàìåíòà,
ïðèðîäíîé âèðòóîçíîñòüþ: îí «âîðâàëñÿ» íà áîëüøóþ ýñòðàäó
ïîñëå áëåñòÿùåé ïîáåäû íà Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå Ëèñòà è
ïîäòâåðäèë âûñîêîå ðåíîìå íà Ïåðâîì êîíêóðñå èì. ×àéêîâñêîãî,
óñòóïèâ ëèøü Âàíó Êëèáåðíó (â ðåçóëüòàòå ïîëèòè÷åñêîãî
ðåøåíèÿ Õðóùåâà). Êëàññ Âëàñåíêî â Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè
ïîëüçîâàëñÿ îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Â þáèëåéíîì êîíöåðòå
ó÷åíèêè, îòäàâàÿ äàíü óâàæåíèÿ Ó÷èòåëþ, âûñòóïÿò ñ Ðîññèéñêèì
íàöèîíàëüíûì îðêåñòðîì ïîä óïðàâëåíèåì Ìèõàèëà Ïëåòíåâà.
Â ïðîãðàììå – ïðîèçâåäåíèÿ ëþáèìûõ êîìïîçèòîðîâ Âëàñåíêî:
Ìîöàðò, Áåòõîâåí, Ëèñò.

Моцарт-марафон

25, 26 è 27 ÿíâàðÿ â Ðàõìàíèíîâñêîì, Ìàëîì è
Áîëüøîì çàëàõ Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè ïðîçâó÷àò áîëåå
äâàäöàòè êîíöåðòîâ Ìîöàðòà, íàïèñàííûõ àâñòðèéñêèì ãåíèåì
äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ ñîëèðóþùèõ èíñòðóìåíòîâ è ñîñòàâîâ. Ýòà
áåñïðåöåäåíòíàÿ àêöèÿ ñòàíåò êóëüìèíàöèåé «Ìîöàðò-ìàðàôîíà» –

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ «Àðò-íîÿáðü». Ê ó÷àñòèþ â ìàðàôîíå ïðèâëå÷åíû
ìîëîäûå ðîññèéñêèå è çàðóáåæíûå ìóçûêàíòû: ïèàíèñòû Ëóêàñ
Ãåíþøàñ, Àíäðåé Ãóãíèí, Àðñåíèé Òàðàñåâè÷-Íèêîëàåâ, Âÿ÷åñëàâ
Ãðÿçíîâ, Ýíäðþ Òàéñîí (ÑØÀ), Íèêèòà Áîðèñîãëåáñêèé (ñêðèïêà),
Ëîðàí Ëåôåâð (ôàãîò, Ôðàíöèÿ), Êèðèëë Ðûáàêîâ (êëàðíåò), Êàðë
Êðàìåð-Éîõàíñåí (âàëòîðíà, ÑØÀ–Íîðâåãèÿ) è äðóãèå.

Полет на планету кукол

ËÎÑÅÂÀ, Åâãåíèé ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ, Íèêîëàé ÔÎÌÅÍÊÎ (ãîëîñ
çà êàäðîì). Èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ìàêñèìà ÏÈÃÀÍÎÂÀ. Øåäåâð Ãîãîëÿ âäîõíîâèë íà ñîçäàíèå
îïåð êîìïîçèòîðîâ Ï.È. ×àéêîâñêîãî («Êóçíåö Âàêóëà», 1874)
è Í.À. Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà («Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì», 1895).
Îäíîèìåííûé ôèëüì 1913 ã. Âëàäèñëàâà Ñòàðåâè÷à âîøåë â
èñòîðèþ êàê îäíà èç âåðøèí íåìîãî êèíåìàòîãðàôà, íå ìåíüøå
ïðîñëàâèëñÿ è ôèëüì-îïåðà «×åðåâè÷êè» (1944), à íà ìóëüòôèëüìå
«Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì» (1951) è èãðîâîì ôèëüìå Àëåêñàíäðà
Ðîó «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè» è âîâñå âûðîñëî íåñêîëüêî
ïîêîëåíèé.

Сказка с оркестром

Ñ 25 äåêàáðÿ ïî 8 ÿíâàðÿ ìàëåíüêèå çðèòåëè
Ìîñêîâñêîãî òåàòðà ìþçèêëà ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè ôàíòàñòè÷åñêîãî
êîñìè÷åñêîãî ïîëåòà â äèíàìè÷íîì èíòåðàêòèâíîì êóêîëüíîöèðêîâîì øîó «Ïëàíåòà êóêîë». Â íåçàáûâàåìîì çâåçäíîì
ïóòåøåñòâèè äåòÿì ïðåäñòîèò ïðîòèâîñòîÿòü õèòðûì
èíîïëàíåòíûì ðîçîâûì ÷åðòåíÿòàì. Áîëåå 100 îðèãèíàëüíûõ è
êðàñî÷íûõ êóêîë èçãîòîâëåíû äëÿ ïîïóëÿðíîãî øîó, ñ êîòîðûì
óæå ïîçíàêîìèëèñü çðèòåëè Ôðàíöèè, Ìàëàçèè, Èðëàíäèè, Áåëüãèè,
Îìàíà, Èçðàèëÿ, Ãåðìàíèè è Èñïàíèè. Òîëüêî â Ïàðèæå ýòó
ïðîãðàììó ïîñìîòðåëè áîëåå ìèëëèîíà çðèòåëåé!

Гоголь и Ночь
перед Рождеством

28–29 äåêàáðÿ è 03–08 ÿíâàðÿ â ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÌ
ÇÀËÅ «ÎÐÊÅÑÒÐÈÎÍ» ÏÐÅÌÜÅÐÀ Ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîé
êîìïîçèöèè «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì» ïî ìîòèâàì çíàìåíèòîé
ïîâåñòè Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîãîëÿ èç öèêëà «Âå÷åðà íà
õóòîðå áëèç Äèêàíüêè», íà÷àëî â 14.00. Ýòà ïîñòàíîâêà ñòàíåò
ïðåêðàñíûì ïîäàðêîì ê ñàìîìó ñâåòëîìó ïðàçäíèêó âñåé ñåìüå.
Èñïîëíèòåëè: Ìàðèÿ ÃÎËÓÁÊÈÍÀ, Þëèÿ ÀÂØÀÐÎÂÀ, Èðèíà

Ñ 3 ïî 6 ÿíâàðÿ Ìîñêîâñêàÿ ôèëàðìîíèÿ ïðèãëàøàåò
þíûõ ìåëîìàíîâ è èõ ðîäèòåëåé â Êîíöåðòíûé çàë èìåíè
×àéêîâñêîãî íà Ôèëàðìîíè÷åñêèå åëêè â æàíðå «Ñêàçîê ñ
îðêåñòðîì», ïðèâëåêàþùèå ïóáëèêó ñîåäèíåíèåì øåäåâðîâ
ëèòåðàòóðû â èñïîëíåíèè çíàìåíèòûõ àêòåðîâ è êëàññè÷åñêîé
ìóçûêè. Ìíîãèì çàïîìíèëñÿ «Àëåíüêèé öâåòî÷åê» Ñåðãåÿ Àêñàêîâà

â èñïîëíåíèè Åêàòåðèíû Ãóñåâîé, «Ìàëåíüêèé ïðèíö» Àíòóàíà äå
Ñåíò-Ýêçþïåðè – ñ Ñåðãååì Áåçðóêîâûì, «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» Ãàíñà
Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà – ñ Îëüãîé Áóäèíîé, «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ»
Ëüþèñà Êýððîëà – ñ Þðèåì Ñòîÿíîâûì. Íà÷àëî 2014 ãîäà ïîðàäóåò
ïðåìüåðîé ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîé êîìïîçèöèè «Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ» ïî ìîòèâàì ñëîâàöêîé ñêàçêè è ïüåñû Ñàìóèëà
Ìàðøàêà, â êîòîðîé ïðîçâó÷èò ìóçûêà ðóññêèõ êîìïîçèòîðîâ
Ì. Áàëàêèðåâà, Ö. Êþè, Â. Êàëèííèêîâà, Ì. Ëûñåíêî â èñïîëíåíèè
Àêàäåìè÷åñêîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà Ìîñêîâñêîé
ôèëàðìîíèè ïîä óïðàâëåíèåì Âëàäèìèðà ÏÎÍÜÊÈÍÀ. Ñêàçêó
÷èòàåò ëþáèìåö ïóáëèêè Äìèòðèé ÍÀÇÀÐÎÂ.

Øèðîêà ñòðàíà ìîÿ
ðîäíàÿ!

Äî 8 ÿíâàðÿ Ãàëåðåÿ êëàññè÷åñêîé ôîòîãðàôèè íà
Ñàââèíñêîé íàáåðåæíîé, 26 ïðèãëàøàåò âñåõ íà âûñòàâêó «Ðóññêèé
àëüáîì». 14 ïðîôåññèîíàëîâ â æàíðå ïåéçàæà: Àëåêñàíäð Áåëüêîâ,
Àëåêñàíäð Òåðåõîâ, Àëåêñåé Ìàðòûíîâ, Àëåêñåé Óøàêîâ, Àíäðåé
Áðîííèêîâ, Àíäðåé Åðìàêîâ, Àíäðåé Êðåìíåâ, Àðòåì Âàñèëüêîâ,
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Сент Мориц. Звезды
«Музыкального Олимпа»

12 ôåâðàëÿ â îòåëå Ëàóäèíåëëà, St. Moritz (Øâåéöàðèÿ)
ñîñòîèòñÿ êîíöåðò ó÷àñòíèêîâ XVIII Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
«Ìóçûêàëüíûé Îëèìï» (ïðåçèäåíò Èðèí Íèêèòèíà) ïðè
ïîääåðæêå øâåéöàðñêîé àññîöèàöèè «Äðóçüÿ Ìóçûêàëüíîãî
Îëèìïà». Èñïîëíèòåëè: Íàòàëè Ìèòòåëüáàõ, ñîïðàíî, Ïåðâàÿ
ïðåìèÿ, Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ âîêàëèñòîâ èìåíè Ý. Õåôëèãåðà,
Áåðí, Øâåéöàðèÿ, 2012,
Ýëèçà Íåòöåð, àðôà, Ïåðâàÿ ïðåìèÿ, Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ìîëîäûõ ìóçûêàíòîâ «Ïðèç À. Ñàëüåðè», Ëåíüÿãî,
Èòàëèÿ, 2010.
Âëàäèìèð Âàñüêèí, Íèêîëàé Áîðèñîâ, Ñàìàò Ãèëüìåòäèíîâ,
Ñåðãåé Ãîðøêîâ, Ñåðãåé Ñàâåëüåâ, ßðîñëàâ Àìåëèí ïðåäñòàâèëè
áîëåå 100 êðóïíîôîðìàòíûõ öâåòíûõ ôîòîãðàôèé ñ ýôôåêòîì
ïðèñóòñòâèÿ è òðàäèöèîííûõ ÷åðíî-áåëûõ, èñïîëíåííûõ
âðó÷íóþ.
Ôîòîãðàô ðîññèéñêîãî National Geographic è ó÷ðåäèòåëü
ðîññèéñêîãî Ñîþçà ôîòîãðàôîâ äèêîé ïðèðîäû Ñåðãåé
Ãîðøêîâ äâàæäû óäîñòîåí çâàíèÿ «Ðîññèéñêèé ôîòîãðàô ãîäà»,
«Ôîòîãðàô äèêîé ïðèðîäû» BBC â 2007-ì, 2009-ì è 2012 ãã.,
èçäàë òðè ôîòîêíèãè: «Ìåäâåäü», «Èñ÷åçàþùèé ìèð Êàì÷àòêè»
è «Ïðîãóëêà êîøêè». Ôîòîãðàô-ïåéçàæèñò Àëåêñàíäð Òåðåõîâ
èçâåñòåí äëèòåëüíûìè îäèíî÷íûìè ïóòåøåñòâèÿìè â ñàìûå
òðóäíîäîñòóïíûå ðåãèîíû: ïëàòî Ïóòîðàíà, ïðèïîëÿðíûé Óðàë
è äð. À Àíäðåé Áðîííèêîâ ïðåäñòàâëÿåò ðàáîòû î Âîñòî÷íîé
Ñèáèðè, ñåâåðå Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû. Ñðåäíþþ ïîëîñó
Ðîññèè, ñ åå òîíêèìè öâåòîâûìè êðàñêàìè, ïðåäñòàâèë Ñåðãåé
Ñàâåëüåâ – ó÷åíûé, ýâîëþöèîíèñò, ïàëåîíåâðîëîã. Àêöåíòèðóÿ
âíèìàíèå íå òîëüêî íà ñþæåòå, ôîòîõóäîæíèêè óáåæäàþò íàñ â
ìàñøòàáå è ðàçíîîáðàçèè ïðèðîäû Ðîññèè.

Ðóññêàÿ
ðîæäåñòâåíñêàÿ íåäåëÿ

Ñ 7 ïî 19 ÿíâàðÿ â Ïàðèæå ïðàçäíóåòñÿ Ðóññêàÿ
ðîæäåñòâåíñêàÿ íåäåëÿ – La Russie à l´Infini – Noël Russe à Paris!
Ýòà ïðîãðàììà ïîçâîëèò æèòåëÿì ôðàíöóçñêîé ñòîëèöû è åå
ãîñòÿì ïðèîáùèòüñÿ ê òðàäèöèîííîé è ñîâðåìåííîé ðóññêîé
êóëüòóðå, ïîñåòèòü êðóïíûå äîìà è show-rooms Âûñîêîé ìîäû è
þâåëèðîâ, ïîïðîáîâàòü èçûñêàííóþ êóõíþ è âèíà, âñòðåòèòüñÿ
ñ èçâåñòíûìè äåÿòåëÿìè èñêóññòâà. Êóëüìèíàöèåé íåäåëè ñòàíåò
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ðóññêèé áàë â îäíîì èç ïðåñòèæíûõ çàêðûòûõ
äåëîâûõ êëóáîâ – le Cercle Interallie, â îñîáíÿêå, â êîòîðîì
â XIX âåêå ðàçìåùàëàñü öàðñêàÿ ðåçèäåíöèÿ è Ïîñîëüñòâî
Ðîññèéñêîé èìïåðèè âî Ôðàíöèè. Çäåñü ñîáåðóòñÿ èçâåñòíûå
ïðåäñòàâèòåëè ìèðà áèçíåñà, ïîëèòèêè, êèíî, èñêóññòâà, ñïîðòà
Ðîññèè è Ôðàíöèè, ñòðàí Åâðîïû è ÑØÀ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ:
contact@svezdaprod.com
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Ïîëåòû âî ñíå è íàÿâó
Ñàðû Áðàéòìàí

16 ôåâðàëÿ â Êðîêóñ Ñèòè Õîëëå â Ìîñêâå è 18 ôåâðàëÿ â
ÁÊÇ «Îêòÿáðüñêèé» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿòñÿ êîíöåðòû îäíîé
èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ ïåâèö â ìèðå, Ñàðû Áðàéòìàí, ñ íîâûì àëüáîìîì Dreamchaser, óäîñòîåííûì ìíîãèõ çîëîòûõ è ïëàòèíîâûõ
íàãðàä â 40 ñòðàíàõ ìèðà.
Dreamchaser – êëàññè÷åñêèé êðîññîâåð ñ êîñìè÷åñêîé òåìàòèêîé. Ñàðà Áðàéòìàí ïîêîðèëà ìèð ñâîèì âåëèêîëåïíûì ñîïðàíî â
ìþçèêëå Cats Ýíäðþ Ëëîéäà Óýááåðà (åå áûâøåãî ìóæà). Çà ðàáîòó

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
â «Ðåêâèåìå» ïåâèöà óäîñòîåíà ïðåìèè Grammy â íîìèíàöèè Best
New Classical Artist. À â òðèëëåð-ìþçèêëå Phantom Of The Opera,
òàêæå Ëëîéäà Óýááåðà, çà ïàðòèþ Êðèñòèíû ïåâèöà îòìå÷åíà
ïðåìèåé Drama Desk Award. Ïàðòíåðàìè ïî ñöåíå ïåâèöû áûâàëè
Õîñå Êàððåðàñ, Ïëàñèäî Äîìèíãî è Àíäðåà Áî÷åëëè. Â ïëàíàõ
Ñàðû Áðàéòìàí – âûñòóïèòü â êà÷åñòâå êîñìîíàâòà, âûéäÿ çà
ïðåäåëû çåìíîé àòìîñôåðû âìåñòå ñ ÌÊÑ â 2015 ãîäó. Ïî÷óâñòâóéòå íåâåñîìîñòü, îêàçàâøèñü íà áîðòó êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ
Dreamchaser âìåñòå ñ Ñàðîé Áðàéòìàí.

Ìàðèÿ Ãóëåãèíà
ïîåò â Êðåìëå

Êðèòèêè íàðåêëè åå «ðóññêèì ñîïðàíî ñ âåðäèåâñêîé ìóçûêîé â
êðîâè». Ñ 2007 ã. àêòèâíî ñîòðóäíè÷àåò ñ Ìàðèèíñêèì òåàòðîì. Â
äåêàáðå 2013 ã. ñîñòîÿëñÿ òðèóìôàëüíûé äåáþò ïåâèöû íà ñöåíå
Áîëüøîãî òåàòðà â îïåðå Âåðäè «Äîí Êàðëîñ». Îíà ñîòðóäíè÷àåò
ñ ëó÷øèìè äèðèæåðàìè ìèðà – Âàëåðèåì Ãåðãèåâûì, Äæåéìñîì
Ëèâàéíîì, Ðèêêàðäî Ìóòè, Çóáèíîì Ìåòîé, Äæàíàíäðåà Ãàâàööåíè, Êëàóäèî Àááàäî. Ïåâèöà âîñòðåáîâàíà è êàê êîíöåðòíàÿ
èñïîëíèòåëüíèöà: ñ îãðîìíûì óñïåõîì ïðèíèìàþò ïåâèöó íà
ñöåíàõ «Ëà Ñêàëà», òåàòðà Liceu, â Ñàí-Ïàóëî, Êàðíåãè-õîëëà è
Ñàíòîðè-õîëëà, â Ãîíêîíãå, Ðèìå è Ìîñêâå. Ïåâèöà – ëàóðåàò
ïðåìèè Äæîâàííè Çàíàòåëëî çà áëåñòÿùèé äåáþò íà ñöåíå Àðåíà
äè Âåðîíà, ïðåìèè Áåëëèíè, ïðåìèè ãîðîäà Ìèëàíà «Çà ðàçâèòèå
îïåðíîãî èñêóññòâà â ìèðå», óäîñòîåíà çîëîòîé ìåäàëè Ìàðèè
Çàìáîíè è çîëîòîé ìåäàëè ôåñòèâàëÿ â Îñàêî. Çà ñâîþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ïåâèöà óäîñòîåíà Îðäåíà ñâ. Îëüãè –
âûñøåé íàãðàäû Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, êîòîðàÿ áûëà
âðó÷åíà åé Ïàòðèàðõîì Àëåêñèåì II. Ìàðèÿ Ãóëåãèíà ÿâëÿåòñÿ
ïî÷åòíûì ÷ëåíîì Ìåæäóíàðîäíîãî ïàðàîëèìïèéñêîãî êîìèòåòà
è ïîñëîì äîáðîé âîëè â ÞÍÈÑÅÔ.

Ìàðàôîíåö
Äåíèñ Ìàöóåâ

Â ÿíâàðå ìíîãî÷èñëåííûå ïîêëîííèêè íàøåãî áëåñòÿùåãî
ïèàíèñòà ìîãóò ïîçàâèäîâàòü æèòåëÿì Èðêóòñêà, ãäå îí ðîäèëñÿ,
Èçðàèëÿ, Áåðëèíà, ÑØÀ è Äàëüíåãî Âîñòîêà, ãäå ïðîéäóò åãî
ïåðâûå âûñòóïëåíèÿ â íîâîì ãîäó. Â ïîñëåäíèé äåíü 2013 ãîäà,
31 äåêàáðÿ, Äåíèñ ñ ïðèãëàøåííûìè èì çâåçäàìè áàëåòà
Áîëüøîãî òåàòðà, êëàññè÷åñêîé ìóçûêè è äæàçà áëåñíåò íà
ãàëà-êîíöåðòå â Èðêóòñêîì îáëàñòíîì òåàòðå èì. Çàñóðñêîãî.
6 è 8 ÿíâàðÿ â Èðêóòñêå æå ñûãðàåò òðàäèöèîííûå ðîæäåñòâåíñêèå êîíöåðòû. Çàòåì îí äàñò áëàãîòâîðèòåëüíûå êîíöåðòû
íà Äàëüíåì Âîñòîêå â ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì îò íàâîäíåíèÿ.
15 ÿíâàðÿ, ïåðåëåòåâ ÷åðåç âñþ ñòðàíó, âûñòóïèò â Ïåòåðáóðãå
ñ ñîëüíûì êîíöåðòîì íà ñöåíå Ìàðèèíêè-2. 19 è 20 ÿíâàðÿ
â Òåëü-Àâèâå è Èåðóñàëèìå ñ Èçðàèëüñêèì ôèëàðìîíè÷åñêèì
îðêåñòðîì ïîä óïðàâëåíèåì Îñìî Âÿíñêÿ èñïîëíèò Êîíöåðò

À íàøà âåëèêàÿ ñîîòå÷åñòâåííèöà è ðåäêèé ãîñòü â Ðîññèè
Ìàðèÿ Ãóëåãèíà 26 ôåâðàëÿ íà ñöåíå Ãîñóäàðñòâåííîãî
Êðåìëåâñêîãî äâîðöà âûñòóïèò ñ ñîëüíîé ïðîãðàììîé «Ìîè ëþáèìûå àðèè». Âûäàþùàÿñÿ îïåðíàÿ ïåâèöà ñîâðåìåííîñòè èñïîëíèò àðèè èç ìóçûêàëüíûõ øåäåâðîâ Âåðäè, Áåëëèíè, Ïó÷÷èíè,
×àéêîâñêîãî, êîòîðûå ïðîçâó÷àò â ñîïðîâîæäåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà èì. Å.Ô. Ñâåòëàíîâà ïîä óïðàâëåíèåì äèðèæåðà Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî.
Ìàðèÿ Ãóëåãèíà áëàãîäàðÿ ñâîåìó òàëàíòó ñäåëàëà ãîëîâîêðóæèòåëüíóþ êàðüåðó çà ðóáåæîì, ñ 1987 ãîäà ïîåò íà ñàìûõ
ïðåñòèæíûõ ñöåíàõ – «Ëà Ñêàëà», Ìåòðîïîëèòåí-îïåðà, ÊîâåíòÃàðäåí, â Âåíñêîé îïåðå, Ìþíõåíå, Öþðèõå, Ëîñ-Àíäæåëåñå,
Òîêèî, Áàðñåëîíå, Opera-Bastille â Ïàðèæå, Àðåíà äè Âåðîíà...
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№4 Øèìàíîâñêîãî, à óæå 22 ÿíâàðÿ â çíàìåíèòîé Áåðëèíñêîé
ôèëàðìîíèè âûñòóïèò ñ Áàëòèéñêèì ìîëîäåæíûì îðêåñòðîì è Ê.
ßðâè. 24 ÿíâàðÿ êîíöåðòîì â Áîñòîíå Äåíèñ Ìàöóåâ îòêðîåò
òóð ïî ÑØÀ è ïðîäîëæèò â Ñòðàòìîðå, Àíí Àðáîðå è â Íüþ-Éîðêå
â çíàìåíèòîì Êàðíåãè-õîëëå.
Â êîíöå 2013 ãîäà Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðåìèÿ êëàññè÷åñêîé
ìóçûêè (International Classical Music Awards – ICMA) îáíàðîäîâàëà
ñïèñîê íîìèíàíòîâ 2014 ãîäà, â êîòîðûé âîøëè äâà äèñêà Äåíèñà
Ìàöóåâà. Äèñê Rachmaninov – Concerto No. 2 – Gershwin – Rhapsody
in Blues ñ çàïèñüþ Âòîðîãî êîíöåðòà äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì Ñ. Ðàõìàíèíîâà è Ðàïñîäèè â ñòèëå áëþç Äæ. Ãåðøâèíà ñ
Íüþ-Éîðêñêèì ôèëàðìîíè÷åñêèì îðêåñòðîì ïîä óïðàâëåíèåì
Àëàíà Ãèëáåðòà ïîä ëåéáëîì RCA – â êàòåãîðèè «Êîíöåðò». È äèñê
Szymanowski: Symphonies n3 & n4, Stabat Mater ñ çàïèñüþ Ñèìôîíèè êîí÷åðòàíòå Ê. Øèìàíîâñêîãî ñ Ëîíäîíñêèì ñèìôîíè÷åñêèì
îðêåñòðîì ïîä óïðàâëåíèåì Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà, âûïóùåííîãî ïîä
ëåéáëîì LSO Live – â êàòåãîðèè «Ëó÷øàÿ êîëëåêöèÿ». Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ è ãàëà-êîíöåðò ñîñòîÿòñÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå
2014 ãîäà. Ïîæåëàåì ëþáèìîìó ìóçûêàíòó óñïåõîâ!

Ëþáèìûå
ïåñíè î ñïîðòå

Íàâñòðå÷ó çèìíèì Îëèìïèéñêèì èãðàì 2014-ãî ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð «Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ» ïîäãîòîâèë ñïåöèàëüíóþ
ïðîãðàììó, ñîñòîÿùóþ èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ è ëþáèìûõ ïåñåí î
ñïîðòå. Âñå ïîìíÿò «Òðóñ íå èãðàåò â õîêêåé», «Êîìàíäà ìîëîäîñòè íàøåé», «Ãåðîè ñïîðòà», «Ìíå ñ äåòñòâà ñíèëàñü âûñîòà», «Äî
ñâèäàíüÿ, Ìîñêâà», «Áîãàòûðñêàÿ íàøà ñèëà», «Îëèìïèéñêèé áàë» –
Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé, «Çàêàëÿéñÿ, åñëè õî÷åøü áûòü çäîðîâ»
Ñîëîâüåâà-Ñåäîãî, «×òîáû òåëî è äóøà áûëè ìîëîäû» Èñààêà
Äóíàåâñêîãî, We are the champions ãðóïïû Queen è äð.

Âñå îíè ïðîçâó÷àò 30 ÿíâàðÿ â Ìîñêîâñêîì ìåæäóíàðîäíîì äîìå ìóçûêè â èñïîëíåíèè çàìå÷àòåëüíûõ ñîëèñòîâ: Âàñèëèé
Ëàäþê – ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ îïåðíûõ ïåâöîâ
Francisco Vinias â Áàðñåëîíå (Èñïàíèÿ, 2005, I ïðåìèÿ), Operalia â
Ìàäðèäå (Èñïàíèÿ, 2005, I ïðåìèÿ) è Shizuoka International Opera
Competition â Øèöóîêî (ßïîíèÿ, 2005, I ïðåìèÿ).
Ñîëèñòû àðò-ïðîåêòà «ÒåíîðÀ ÕÕI âåêà» è Õîð ìàëü÷èêîâ
Õîðîâîãî ó÷èëèùà èì. À.Â.Ñâåøíèêîâà
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Àííà Íåòðåáêî.
Ìàðèèíêà. Òðóáàäóð

27 äåêàáðÿ íà íîâîé ñöåíå Ìàðèèíñêîãî òåàòðà (Ìàðèèíñêèé-2) ñîñòîèòñÿ ïåðâàÿ îïåðíàÿ ïðåìüåðà 231-ãî ñåçîíà – «Òðóáàäóð» Äæóçåïïå Âåðäè, â ïîñòàíîâêå èçâåñòíîãî èòàëüÿíñêîãî
ðåæèññðà Ïüåðî Ëóèäæè Ïèööè è Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà, â ãëàâíîé
ïàðòèè çâåçäà ìèðîâîé îïåðû – ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ! Îäíà èç ñàìûõ
ïîïóëÿðíûõ îïåð â ìèðå «Òðóáàäóð» – òèïè÷íàÿ ðîìàíòè÷åñêàÿ
äðàìà ñ çàïóòàííîé èíòðèãîé è êðîâàâîé ðàçâÿçêîé, ñ íåïðåìåííûìè ïîåäèíêàìè, ìùåíèÿìè, ÿäîì è ðîêîâûìè òàéíàìè – îñíîâàíà íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ XV âåêà â Èñïàíèè. Ìóçûêà «Òðóáàäóðà»
áîãàòà êðàñèâûìè, ñâîáîäíî ëüþùèìèñÿ ìåëîäèÿìè, áëèçêèìè
ê íàðîäíûì íàïåâàì. Ñëåäóþùèå ñïåêòàêëè: 31 äåêàáðÿ, 2 è
12 ÿíâàðÿ.

Êðåùåíñêèé ôåñòèâàëü
â ÍÎÂÎÉ ÎÏÅÐÅ

Ñ 11 ïî 24 ÿíâàðÿ. Òåìà íûíåøíåãî ôåñòèâàëÿ – «Âåëèêèå
ëèòåðàòóðíûå ñþæåòû â ìóçûêàëüíîì èñêóññòâå» – ïîäñêàçàíà
450-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Óèëüÿìà Øåêñïèðà. 11 ÿíâàðÿ –
ïðåìüåðà íîâîãî ñåçîíà – îïåðà ×àéêîâñêîãî «Ïèêîâàÿ äàìà» â
ïîñòàíîâêå Þðèÿ Àëåêñàíäðîâà (äèðèæåð Àëåêñàíäð Ñàìîèëý).
12 ÿíâàðÿ – êîíöåðò õîðîâîé ìóçûêè «Îáðàòíàÿ ïåðñïåêòèâà»
(Ðàõìàíèíîâ, Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ è Òàíååâ), 13 ÿíâàðÿ – òåàòðàëèçîâàííûé êîíöåðò «Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà», 16 ÿíâàðÿ –
Ðîññèíè, «Ñåâèëüñêèé öèðþëüíèê» (ìåööî-ñîïðàíî Êåéò Ëèíäñåé,
ÑØÀ, èòàëüÿíñêèé áàñ-áàðèòîí Áðóíî Ïðàòèêî, äèðèæåð Ôåëèêñ
Êîðîáîâ). 17 ÿíâàðÿ – êîíöåðòíîå èñïîëíåíèå îïåðû Ãóíî
«Ðîìåî è Äæóëüåòòà» (ñîïðàíî èç ÞÀÐ Ïðåòòè Éåíäå, èòàëüÿíñêèé
äèðèæåð Ôàáèî Ìàñòðàíæåëî). 18 ÿíâàðÿ – êîíöåðò ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà òåàòðà, äèðèæåð ßí Ëàòàì-Êåíèã (Ìåíäåëüñîí,
Óîëòîí). 21 è 22 ÿíâàðÿ – îïåðû «Ìàðèÿ Ñòþàðò» Äîíèöåòòè è
«Äåìîí» Ðóáèíøòåéíà, 23 ÿíâàðÿ – «Ñàëîìåÿ» Ðèõàðäà Øòðàóñà
ïî äðàìå Î. Óàéëüäà (ñîïðàíî Àííàìàðè Êðåìåð, Íèäåðëàíäû) – â
êîíöåðòíîé âåðñèè. 24 ÿíâàðÿ – çàêëþ÷èòåëüíûé ãàëà-êîíöåðò.
Äîáðî ïîæàëîâàòü íà Êðåùåíñêèé ôåñòèâàëü â «Íîâîé îïåðå»!

КУМИРЫ

На кинофестивале в Москве
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Барбара Брыльская.
Ирония судьбы
Автор НАТАЛИЯ ПАНТЮШКОВА,
заслуженный деятель культуры Польши
Варшава–Москва

ИНТЕРЕСНО
– Дорогая Барбара! Приближается новый год, а значит, по телевизору снова покажут «Иронию судьбы» и
вся страна в какой уж раз будет переживать за Надю,
ставшую нам родной. А в Польше у вас был такой же
успех после этого фильма?
– По-моему, такого успеха вообще не бывает! До сих пор
не понимаю, каким образом популярность «Иронии судьбы» (1975) держится почти 40 лет. Тем более что жизнь так
сильно изменилась. Теперь, во времена коммерции, фильм
называют не иначе как «раскрученным брендом». Когда мы
его снимали, никто даже не мог предположить, что картину
ждет такая исключительная удача. «Ирония судьбы», по сути,
ваше «народное кино». Все, что происходит с героями фильма, может случиться только в России. На первый взгляд сюжет как анекдот и состоит из череды нелепых происшествий.
Но ведь вы романтики, настоящие славяне и готовы верить в
чудеса. А рядовых зрителей Западной Европы, увы, зацепить
трудно. Они другие. В Польше картину показали один или
два раза и она не вызвала у моих соотечественников особого
интереса. Поляки ревновали и злились, особенно после вручения мне Государственной премии СССР (1978), как будто
я совершила предательство, военную тайну выдала. Даже
мелкие пакости устраивали. Звонит, к примеру, режиссер в
«Фильм Польски» (аналог «Совэкспортфильма». – Ред.) и
разыскивает Барбару Брыльску. А там ему отвечают: «Брыльская в Союзе», хотя я была в Варшаве. Потом все постепенно
успокоились. Кажется, простили! А мне хотелось, чтоб мама
обязательно посмотрела фильм и оценила, за что же меня в
России так полюбили. И я привезла ей кассету. Она не отрываясь следила за всеми перипетиями моей героини и в конце
сказала только одну фразу: «Ах, какая ты была молодая!» К
сожалению, близкие люди редко воспринимают актерскую
профессию как серьезную работу. Вот и моя роль в фильме
вызвала у мамы только сожаление по поводу минувшего времени! Неужели «Иронию судьбы» у вас показывают каждый
год до сих пор?!

Барбара Брыльская –
актриса, знаменитая
красавица польского
кино. Родилась в местечке
Скотники возле города
Лодзь. Еще в школе
сыграла свою первую,
эпизодическую роль в
фильме «Калоши счастья».
Поступив в Варшавскую
театральную школу,
стала активно сниматься в кино: первая крупная роль в
фильме «Их будни» в 1963 году. Знаменитый режиссер
Ежи Кавалерович пригласил молодую актрису на
роль жрицы Камы в историческом фильме «Фараон»
(1966), по роману Болеслава Пруса. Большую славу
Барбаре принесла роль Евы в культовом фильме
«Анатомия любви» – первом откровенно-эротическом
фильме в кинематографе социалистических стран.
Снималась также в фильмах советских, чехословацких,
немецких (ГДР) и болгарских кинорежиссеров. Всего
в 70 фильмах. В СССР Брыльская стала знаменитой и
любимой зарубежной актрисой после роли Нади в
телевизионном фильме Эльдара Рязанова «Ирония
судьбы» (Государственная премия СССР). Сыграла в
фильмах: «Освобождение», «Города и годы», «Даун
Хаус», «Казус белли», «Ирония судьбы–2» режиссера
Тимура Бекмамбетова, «Странное Рождество» на
Украине и др. В начале 2000-х впервые сыграла в
театре в пьесе «Квартет» (режиссер Роман Мархолиа)
в Москве. В 2008 году участвовала в жюри российской
развлекательной телепрограммы «Две звезды–2»
на Первом канале. С 2009 года – член жюри телешоу
«Народная звезда» на ТРК Украина. В 2013-м
сыграла роль Феи в музыкальном фильме «Храбрый
портняжка» режиссера Олега Штрома. Разведена.
Дочь, актриса и модель Барбара Космаль (1973–1993),
погибла в автомобильной катастрофе. Младший сын
Людвиг и внук Шимон.
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«Ирония судьбы» с Эльдаром Рязановым и Андреем Мягковым. 1974 г.

– Да! И всегда в новогоднюю ночь!
– Примите мои искренние соболезнования! (Смеется.)
– Ни за что! Это я прошу вас принять мое искреннее восхищение! Успех картины в огромной степени
связан с вашим участием. В советские фильмы редко
приглашали артистов из-за рубежа. Что же должно
было случиться, чтобы роль русской учительницы сыграла полька? Барбара, с чего началась ваша «ирония
судьбы»?
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– Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок.
Звонил из Москвы Эльдар Рязанов. Я от волнения едва не лишилась чувств. У нас режиссер никогда сам не позвонит актеру, а поручит это своему ассистенту. Так вот, звонит Эльдар,
которого, кстати, я знала по фильму «Карнавальная ночь», и
предлагает мне приехать в Москву на кинопробы. Я в шоке!
Опомнившись, тут же задаю вопрос: «Как у вас возникла идея
пригласить именно меня?» Эльдар отвечает, что недавно посмотрел фильм «Анатомия любви» и находится под большим
впечатлением. Ему на главную роль в новом фильме нужна
настоящая женщина, и он решил, что это я. И тут я понимаю,
что могу его разочаровать: «О боже! Но теперь я блондинка!
Меня уже перекрасили»... Он не задумываясь: «Не имеет значения!» И я с облегчением выдыхаю: «Значит, останусь блондинкой!» Приезжаю на «Мосфильм»... И то, что я услышала от
Эльдара, повергло меня в ужас. Оказывается, я должна была
не просто сыграть сцену, а оправдать надежду режиссера.
Потому что все (!!!) будет зависеть только от меня! Я должна
была понравиться руководству Госкино, которое не соглашалось на заграничную «звезду». Представьте, какой это был для
меня жуткий стресс! Разумеется, я пытаюсь взять себя в руки
и, пока ассистенты подбирали мне платье и делали грим, узнаю, что на роль учительницы претендуют лучшие российские
актрисы… Достаточно назвать Алису Фрейндлих и Людмилу
Гурченко – великие актрисы! В то время самые популярные.
Теперь я понимаю, что Эльдар нервничал ничуть не меньше,
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чем я. «Сделай все, чтоб они (чиновники. – Ред.) мне поверили! Ты должна убедить их в том, что я прав!!!» – внушал Эльдар и решительно поставил меня перед камерой. В то время я
еще плохо говорила по-русски. Мне ничего не оставалось, как
только вызубрить текст. И так же решительно, как Эльдар, его
проговорить. Звучит команда режиссера: «Камера! Мотор!
Начали!» И я выкладываюсь на всю катушку. Хотелось доказать
самой себе, что справлюсь. Я очень упорная и честолюбивая.
Если за что-то берусь, то делаю это с полной отдачей. Так вот,
выхожу я из павильона после пробных съемок, и тут же Эльдар
за мной следом. Он весь светился от счастья: «Спасибо тебе!
Мы выиграли! Мы победили!» Я подписала договор на две тысячи рублей. Тогда это были баснословные деньги.
– Да! Вы победили! Фильм называют культовым.
Это мало сказано! Не представляю себе Новый год без
«Иронии судьбы». Ежегодный показ картины не только
традиция, а необходимый атрибут праздника, как застолье с гостями! Как салат оливье и шампанское! Подсчитайте, сколько всего зрителей его посмотрело, и получится рекорд Гиннесса!
– Рекорд – это результат, он появился позже. А когда мы
работали на площадке, то у меня не было никаких особых
предчувствий. Все было как обычно. Вот только впервые в

моей жизни снимали сразу три камеры, а не одна. За моими
плечами был к тому моменту 21 фильм. И я не считала роль
Нади своим главным творческим достижением. Первая моя
российская картина «Освобождение» (1971) – военная эпопея Юрия Озерова, в которой мы с Даниэлем Ольбрыхским
сыграли польских подпольщиков. Потом был фильм «Города
и годы» (1973) по роману Константина Федина в постановке
Александра Зархи. В этой картине я сыграла одну из главных
ролей. Но ни фильму, ни роли не суждена была долгая счастливая жизнь. Тут не угадаешь! Государственную премию
СССР я получила за «Иронию судьбы». Впервые ее вручили
иностранке. Снимали быстро – за два месяца. Я даже умудрялась ездить к маленькой дочке в Варшаву. Она жила у бабушки. С мужем, которого я по-прежнему любила, все чаще стали
возникать конфликты. Людвиг не хотел смириться с разлукой.
В то время как у моей героини Нади жизнь складывалась
счастливо, моя личная жизнь катилась под откос. Вот такая
ирония судьбы!

«У русских все по-настоящему»

И потом я часто возвращалась в Москву и выступала в
телепрограммах в связи с очередным юбилеем фильма. Но
больше всего мне запомнилось «Поле чудес». За игровым
столом стоим я и Андрей Мягков. Представьте себе, как

С Лизой Боярской – «Надей Маленькой» из «Ирония судьбы-2»

21

КУМИРЫ

«Ирония судьбы -2». 2008 г.

Все, что происходит с героями фильма,
может случиться только в России. На первый
взгляд сюжет как анекдот и состоит из череды
нелепых происшествий. Но ведь вы романтики, настоящие славяне и готовы верить в чудеса. А рядовых зрителей Западной Европы, увы,
зацепить трудно. Они другие
мне трудно отгадывать буквы в словах, которых я попросту
не знаю. Ну что остается делать? Отвечаю наобум! Снова
мой ход – и вдруг мне выпадает сектор «Приз». Ведущий
предлагает: «Приз или деньги?» – Я выпаливаю: «Деньги!»
Режиссер передачи останавливает съемку и делает мне замечание: «Барбара, у нас по сценарию вы должны бороться
за приз! Надо переснять!» Ну ладно! Приз, так приз! Леонид
Якубович торгуется и доводит ставку до какой-то гигантской
денежной суммы. Интересно, что они придумали? Я непреклонно, как велел режиссер, твержу: «Приз! Приз!» Ну что
ж – вот ваш приз! Якубович открывает черный ящик, достает оттуда тарелку с заливной рыбой и подает мне. Андрей
даже вскрикнул: «Дорогая рыба!» Я жутко разочарована.
«А теперь попробуйте!» – не унимается ведущий. Отрезаю
кусочек рыбы, тыкаю в нее вилкой и неожиданно поддеваю
связку ключей. «Главный приз – автомобиль!» – объявляет
ведущий. В следующее мгновение помощники выкатывают
«Дэу Тико», набитый доверху банками растворимого кофе,
обвязанный лентой с огромным бантом. Зал бешено аплодирует! А я думаю, что это постановочный трюк. И автомобиль
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мне никто отдавать не собирается. В Польше на телевидении
есть такие программы, когда в игру приглашают «звезд» для
рейтинга, а призы потом передают в больницы и детские
дома. Ну нет! У русских все по-настоящему. За кулисами мне
принесли документы на машину и отдали ключи. И тут снова
ирония судьбы! Вывезти автомобиль в Польшу я бы смогла.
Надо заплатить пошлину, размер которой в то время составлял 80 процентов стоимости машины. То есть выходит, что я
получаю машину в подарок, но прежде надо заплатить несколько тысяч долларов за таможенное оформление. Бред!
Но ничего не поделаешь! А завтра мне надо возвращаться в
Польшу. Знакомые посоветовали срочно продать машину, а
другие стали искать покупателя. В результате «Дэу» ушла за
бесценок. Коробки с кофе благополучно приехали домой, и я
долго пила его и раздаривала друзьям.
– А как вы отнеслись к продолжению фильма, снятому в 2007 году?
– Ну что ж, спустя 30 лет после выхода фильма кому-то
пришло в голову снять продолжение «Иронии судьбы» для
нового поколения зрителей. Это логично! Когда в Варшаву
прислали сценарий «Иронии судьбы–2», случился курьез.
Держу в руках большую «амбарную книгу» с текстом. Читаю
я по-русски медленно и все думаю, что этот сценарий мне в
жизни никогда не одолеть. Во всех сценах у моей Нади долгие выяснения и любовные признания. Дальше – больше. Постоянно натыкаюсь на новые непонятные словечки из молодежного лексикона. Недоумеваю. Подчеркиваю неизвестные
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фразы. Конечно, я понимала, в принципе, о чем идет речь.
Поскольку идея снять продолжение мне сразу понравилась,
то я каждый день с невероятным упорством принималась за
покорение русского языка. Вопросов было больше, чем прочитанного текста. Наконец из Москвы позвонила помощница
режиссера, и я набросилась на нее с расспросами. Тут выяснилось, что в новом фильме две Нади! Я и моя дочь, тоже
Надя. Ее должна сыграть Елизавета Боярская. Так вот оно что!
Выходит, я напрасно мучилась, изучая все Надины диалоги.
Кроме того, мои съемочные дни, а я уже прикинула по сценам
их количество, сразу сократились в пять раз. Успокоилась при
мысли, что без меня фильм все равно не состоится. Во время
съемок с Константином Хабенским и Сергеем Безруковым я
им даже в шутку сказала: «Ребята! Вы можете не надрываться!
Зрители пойдут смотреть в первую очередь на меня!» Продолжение без моего участия невозможно, значит, я смогу назначить за роль любой гонорар! (лукаво улыбается). Иначе
у продюсера просто нет выхода! Не бойтесь, я приличный
человек, и съемочная группа режиссера Тимура Бекмамбетова без труда справилась с моими притязаниями. В проекте
собрались почти все прежние герои. Только Лия Ахеджакова
отказалась, объясняя, что она «не предаст Эльдара Рязано-

ва». Жаль!.. Я совершенно уверена, что соперничать с успехом того фильма и досадить мастеру никто не собирался. Что
же касается моей роли в продолжении, то я не высоко оцениваю свою работу. Мне кажется, что-то недоиграла. Осталось
чувство неудовлетворенности. К сожалению, в России меня
знают и любят только за фильм «Ирония судьбы»!
– А в польше?
– «Фараон» (1966) режиссера Ежи Кавалеровича. Кстати,
фильм получил номинацию на премию Американской киноакадемии «Оскар». О чем мечтает любой молодой актер,
снявшийся в кино? Проснуться знаменитым! Со мной это действительно произошло. Благодаря «Фараону» я стала известна не только в Польше, но и за границей, объехала полмира,
с тех пор меня с удовольстием снимали за рубежом. Вторая
очень важная для меня картина – «Анатомия любви» (1972).
История современных Адама и Евы. Польская love story. Я
сыграла серьезную драматическую роль, где моя героиня
испытывает сильную любовь, ревность, боль и отчаяние! Ей
было суждено прожить несколько этапов развития любовных
отношений, когда на смену внезапно возникшей страсти приходит глубокое взаимное чувство. Режиссер фильма Роман

Влюблённый фараон
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Залуский впервые отважился показать на экране откровенную эротику.
– В Советском Союзе этот фильм стал хитом! Чтобы
купить билет в кинотеатр, надо было целую ночь простоять в очереди. Постельные сцены были практически
вырезаны, но зрители все равно ощутили пронзительную чувственность вашей героини. Барбара, вы были
так убедительны в этой роли. Скажите, а вам трудно
играть любовные сцены?
– Это моя работа! Во время съемки я концентрируюсь
только на своей задаче, на том, что я должна сыграть. Очень
редко «экранные страсти» оставляют в душе какой-то след.
К тому же в реальной жизни мое сердце всегда было занято. Актеры должны уметь «открываться» в интимных сценах: страстно целоваться, нежиться обнаженными в постели,
ласково прикасаться друг к другу. Мы должны это делать!
Поверьте, не всем это нравится. А для меня – так и вовсе
принуждение. Быть убедительной в любовной сцене очень
нелегко. Со мной на курсе в Театральной школе учился Ежи

Первая фотосессия. Бася – студентка
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Зельник. Была им сильно увлечена, и, когда режиссер Кавалерович искал исполнителя на главную мужскую роль, я привела своего возлюбленного. Поскольку я вначале была утверждена на роль жрицы Камы, то моя протекция подействовала.
Как я мечтала о том, чтоб Ежи играл вместе со мной. Наши
чувства помогли на пробных съемках, мы были раскованны и
искренны. Кроме того, мы невероятно подходили друг другу.
Как он был красив! И вообще, это мой тип мужчины. Мужественный, обаятельный, достойный, остроумный. Режиссер
его утвердил. И вот настали съемки в павильоне. Сцена, когда
влюбленный Рамзес ищет меня, а я от него прячусь. Он взволнован. Я должна была неожиданно появиться из темноты и закрыть ему глаза. Фараон обнимает меня и дальше идет сцена
близости. Сыграли первый дубль. Режиссер недоволен и стал
нам показывать, как надо играть любовь. Повторяем дубль. И
снова одни замечания. Мы вышли из павильона, а Ежи мне говорит: «Я не понимаю, чего он от меня хочет, ведь все чувства
на лице написаны! Мы же по-настоящему любим друг друга,
робеем и трепещем. Так, почему на пленке все получается
плоским и фальшивым?» Потому что, чувствовать – это одно,
а уметь убедительно показать эти чувства – совсем другое.
Мне приходилось сниматься обнаженной. В откровенных
сценах. Но это всегда было оправдано драматургией. Кроме того, у меня была идеальная фигура. С эстетической точки зрения я на экране воплощала совершенство. Но когда у
меня появились дети, я стала отказываться от подобных предложений, чтобы детей не дразнили в школе.
– Барбара, вас настолько любят в России, что где бы
вы ни оказались – в любом городке, селе или мегаполисе – и если вы постучите в любую дверь, вам откроют
и примут как самого желанного гостя. Хозяева вас угостят, и начнется долгий разговор по душам. И наверняка всех будет интересовать, какая их любимая Барбара
в жизни?
– Начну с того, что я по гороскопу БЛИЗНЕЦ и праздную
два дня рождения: родилась я 29 мая, а в метрику записали
5 июня, чтобы не платить штраф, так как мама не успела меня
зарегистрировать в установленный срок. Могу быть очень
доброй и очень сердитой. У меня два главных принципа: не
врать и не опаздывать. Мой зодиак помогает переживать гигантский спектр разных состояний. Прекрасно себя ощущаю
застенчивой и нерешительной. И с легкостью перевоплощаюсь в раскованную и смелую! Постоянно борюсь за правду.
Такой уж у меня бойцовский характер. Бывало, эмоции опережают… Но я давно научилась сдерживаться. Раньше мне
казалось, что смогу изменить мир. Теперь знаю: мир не изменишь!
В детстве я была тощая, бледная и угловатая. Таких обычно называют «гадкий утенок». Но однажды случайно услышала разговор учительниц. Одна, кивнув в мою сторону, сказала: «Бася будет красоткой!» Тогда меня это очень удивило.
Я всегда любила рисовать и поэтому незадумываясь выбрала
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Со Слободаном Димитриевичем. 1968 г.

художественный лицей. Однажды на урок пришла ассистентка с киностудии. Она искала девочку для эпизода в фильме.
Выбрали меня. Я решила, что это мой шанс: теперь стану богатой и знаменитой! Фильм под названием «Калоши счастья»
обязательно должен принести мне удачу! На съемках заработала первые в своей жизни деньги. А через три дня сказка
закончилась, и я вернулась за парту. Больше на съемки меня
не позвали. Но идею стать знаменитой не оставила и в выпускном классе стала посещать театральный кружок, сыграла
старуху Ниловну в спектакле «Мать» по Горькому. Директриса написала в характеристике, что у меня явные актерские
способности, и велела поступать в киношколу. На экзамен я
пришла после операции аппендицита с перевязанным животом. Как назло, мне предложили пластический этюд. Выступила я не лучшим образом. «Вам стоит подумать о другой
профессии», – сказал секретарь приемной комиссии. Меня
эта фраза убила и одновременно подхлестнула. Я решила:
во что бы то ни стало добиться своего. «Нет уж, я стану актрисой!» Впереди второй тур. На экзамене сидел студент
последнего курса Ежи Камас. Он подошел ко мне и предложил позаниматься. Я была тихой, домашней девочкой и, несмотря на грозное предупреждение отца, звучащее в моей
голове: «Всем мужикам нужно только одно!» – тут же со-

гласилась пойти с ним. Невероятно, но уроки студента дали
мне больше, чем многолетняя учеба в институте. Бояться мне
было нечего, ведь у меня уже был к тому времени жених на
шесть лет старше меня. Познакомились мы совершенно случайно, в поезде. Наш класс поехал на экскурсию в Краков. У
окна стоял очень, как мне тогда казалось, взрослый мужчина
и пристально смотрел на меня. Вылитый Жан Марэ. Когда
мы стали выходить, незнакомец передал мне записку. Но я
не успела ее прочитать. Учительница, заметив это, вырвала
бумажку из рук и сунула себе в карман. В окне поезда я увидела расстроенное лицо моего несостоявшегося ухажера.
В классе надо мной долго хихикали. Но «Жан Марэ» сумел
меня отыскать в большом городе, зная только одно мое имя.
Не дожидаясь окончания урока, он вызвал меня в коридор
и… оробел. В поезде я показалась ему взрослей. Яну было
двадцать три года. Он жил в Варшаве и работал в Институте
вычислительной техники. Когда Ян приехал в следующие выходные, то попросил представить его моим родителям. Отец
на удивление весьма дружелюбно воспринял моего нового
знакомого. Вскоре мы поженились и я перебралась из Лодзи
в Варшаву. Мне было семнадцать лет. Если честно, я усвоила
от Яна много важных вещей, считаю, что именно он, а не родители меня воспитал.
Чтобы продолжить учебу, поступила в Театральную школу. Много снималась, подолгу уезжала из дома. Стала хорошо
зарабатывать, но Ян никогда не брал мои деньги. Со временем у меня и у него стали появляться увлечения на стороне.
Мы были вместе одиннадцать лет, и кто знает, сколько бы еще
прожили, если бы не та роковая встреча! На съемках фильма «Белые волки» (1969) – продолжение знаменитой серии
фильмов «Виннету – вождь апачей» и «След Сокола» (производство ГДР–Югославия) – я встретила актера Слободана
Димитриевича – самого главного мужчину моей жизни. Это
была любовь с первого взгляда. Мы не сводили друг с друга
глаз. Прощаясь, он сказал: «Скоро увидимся». И на следующий день уехал домой в Белград. Но между нами уже воз-

В детстве я была тощая, бледная и угловатая. Таких обычно называют «гадкий утенок».
Но однажды случайно услышала разговор
учительниц. Одна, кивнув в мою сторону, сказала: «Бася будет красоткой!» Тогда меня это
очень удивило
никла тайная связь. Ожидание было нестерпимым. Когда он
наконец вернулся и взял меня за руку, я была готова идти за
ним на край света! Наш роман длился один год. Мы жили в
Германии уже не в гостинице, а на вилле, которую он снимал.
Меня ошеломила его страсть, раскованность и невероятная нежность. Ради него я готова была бросить все: семью,
работу, страну. Мне казалось, что я не могу без него жить,
дышать... Слободан был знаменитым, востребованным акте-
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С дочкой Басей и сыном Людвигом (Дудой) дома

ром с яркой карьерой. Он снимался в США и у себя в Югославии. Строил планы на будущее. Но после нашей встречи,
казалось, его интересовала только наша совместная жизнь:
«Если хочешь быть моей женой, то бросай кино! Я не хочу,
чтоб на тебя все пялились. Зачем тебе работать? Семья у меня
богатая. Денег хватит! Найму трех прислуг, чтобы убирали и
готовили, а ты будешь мне детей рожать. Ты – самая красивая!
И станешь мне верной женой!» – «Да, любимый!» – только и
оставалось мне ему сказать. Меня сразило его желание иметь
детей. Я почувствовала в его властном тоне ту самую надежность, которая необходима для создания прочной семьи.
Слободан повез меня в родной дом, где мы с ним прожили
целый месяц. Семья действительно была очень богата. Мать
Слободана – итальянка, двоюродная сестра выдающейся
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актрисы Анны Маньяни. Она обожала сына и жутко ревновала его ко мне. Постоянно замечала на себе ее придирчивый взгляд. Как ни старалась. а растопить ее сердце мне
так и не удалось. Зато бабушка Слободана меня признала и
полюбила. Слободану пришла повестка из армии отслужить
месяц в военных лагерях. Его гарнизон располагался на краю
города, и он частенько бывал дома. Как мы тогда были счастливы! Все в наших отношениях указывало на скорую свадьбу.
Я по-прежнему пыталась понравиться будущей свекрови и
демонстрировала свои кулинарные способности. Готовила
сложные и изысканные блюда. Обычно она была сдержанна,
но иногда сама заговаривала со мной. Как выяснилось, лишь
для того, чтоб разузнать подробности моей жизни и воспользоваться информацией для очередной издевки. Однажды
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Басе исполнился годик
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С Натальей Пантюшковой и подарком – гобеленом от поклонниц актрисы с ткацкой фабрики. 2000 г.

спросила: чем занимаются мои родители. Но, услышав ответ, с презрением сообщила бабушке по-французски: «Мон
шери! Ты слышала кто ее отец? Простой часовщик». Слободан просил меня не обращать на это внимание. И, смеясь,
рассказал о предназначенной ему невесте: «По традиции
наследник древнего итальянского рода должен жениться на
девушке из знатной семьи. Мать твердит, что родственники
уже заранее договорились. Чушь какая-то! Я эту невесту вообще не знаю! Ха-ха! Ей нет и шестнадцати! Какая она мне
жена? – И после долгой паузы, продолжительностью в поцелуй, добавил: Все равно мы с тобой будем вместе! Быстрей
разводись с мужем. Я пришлю тебе приглашение, и мы уже
никогда не расстанемся!» Я развелась, но приглашение так
и не получила. Съемки в Германии продолжались. В день
рождения Слободана я послала ему букет роз через авиакомпанию. В ответ – молчание. Не находила себе места. Что
с ним? Почему молчит? Не выдержав, позвонила ему домой.
Трубку взяла мать Слободана: «Он в больнице. Нет, ничего
серьезного! Если вы любите моего сына, оставьте его в покое.
Жаль, что не можем вернуть ваш подарок…» Не успела проговорить ни слова, как в трубке раздались короткие гудки. В
тот вечер я приняла приглашение Гойко Митича и осталась в
его номере. Известный актер, мечта женщин, пополнил свой
донжуанский список очередной победой. Даже не подозревая, что меня привели к нему вынужденные обстоятельства.
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Ведь однажды в сердцах я предупредила Слободана: «Если
изменю тебе, между нами все будет кончено!» Так я поставила точку нашему роману. Прощай, Слободан!
Спустя много лет я узнала, что Слободан женился на известной журналистке и у него все вроде бы в порядке… А
недавно он умер от неизлечимой болезни. Раньше я чувствовала на расстоянии, что с ним происходит. Почему же в тот
день, когда он ушел из этого мира, в моей душе ничего не
дрогнуло? Ах! Как мы были счастливы! Расставшись со Слободаном, я пребывала в депрессии. Мой однокурсник познакомил меня с другом: Людвиг Космаль – гинеколог. Хорош
собой, воспитан, прекрасно образован. Вскоре он стал моим
вторым мужем. Я человек, который дает. Мой первый муж –
тоже давал. И все у нас было хорошо, кроме секса. Будь у нас
дети, возможно, все сложилось бы иначе. А второй муж – человек, который берет. Людвигу повезло, когда он нашел меня.
Молодой врач, модный и красивый мужчина, в то время не так
уж много зарабатывал. Но, используя мои связи, вскоре смог
заняться частной практикой. Стал преуспевающим. Когда мы
поженились, мне было двадцать девять лет. Я получала тысячи
писем, во всех журналах печатались мои фотографии. Людвиг
постоянно ревновал. Всегда был зациклен на себе. Устроил
даже странное соревнование: кто больше зарабатывает, кто
знаменитее, у кого больше поклонников. Его любимая фраза:
«Тебе за мной не угнаться!» А я и не стремилась. Семья для

КУМИРЫ
меня оставалась самым главным. Однажды после очередного
скандала Людвиг, желая причинить мне боль, крикнул: «Хватит! Надоело! Ищи себе мужика!» И хлопнул дверью. У меня
опустились руки, не было сил бороться за семью. Вечером я
записала в своем дневнике: «А что если я воспользуюсь предложением?» Знала ли я тогда, что брошенная сгоряча фраза
притянет любовный роман? Вскоре я отправилась на съемки
в Болгарию. Моим партнером стал известный актер Стефан
Данаилов. Мужественный, высокий, красивый, в длинной, до
пят, норковой шубе, он поразил меня с первого взгляда. При
знакомстве я от смущения даже опустила глаза. Он будто
околдовал меня своим голосом, манерами и внимательным
отношением. Неудивительно, что я потеряла голову…Ох уж
эти обольстительные, чувственные, любвеобильные балканцы! Случай со Слободаном ничему меня не научил! Почувствовала, что случилось непоправимое… Через две недели,
приехав домой, сразу вызвала у Людвига подозрения: «Ты
что, влюбилась?» – «Да!» И в слезах покаялась, наивно полагая, что встречу с его стороны понимание и прощение.
Людвиг же всю ночь кричал и оскорблял меня. Вернувшись
на съемки, я вновь встретила милого и заботливого Стефана. И призналась ему в своей беде. Мой возлюбленный побледнел: «Прости, что стал причиной семейного конфликта.
Я разведусь. Переезжай в Болгарию». Я согласна. Но Людвиг
даже слышать не хотел о разводе. «Любовь и слезы!» – пишу
я в своем дневнике. Странно, но все так в результате и вышло.
Опоенные любовью, мы со Стефаном всюду появлялись
вместе. Ради меня он приехал в Варшаву работать эстрадным
конферансье. Сидим как-то вечером в ресторане, и вдруг к
нам за столик подсаживается друг Стефана, болгарский режиссер. Поболтали. Выпили. Приятели перешли на болгарский язык. По выражению лица моего любимого я поняла,
что у него крупные неприятности. Через пару дней мы, как
обычно, нежно прощались на вокзале. Стефан уехал… И не
вернулся. Позже я узнала, что наша судьба была решена на
специальном заседании парткома: «Развода вам никто не
даст! Исключено! Нечего губить карьеру и позорить свою
страну!» Сейчас в такое трудно поверить, но в те времена
Компартия свободно вторгалась в личную жизнь. Что я могла
сделать? Пришлось уступить обстоятельствам. С Людвигом
я помирилась и решила начать все сначала. Непросто вычеркнуть из жизни годы, прожитые вместе. Муж постоянно
твердил: «Один ребенок – это не семья!» После рождения
дочери Баси мне пришлось сделать два аборта. И когда через десять лет я забеременела, Людвиг неожиданно стал
меня отговаривать. Я почти сдалась. В операционной врач
спросила: «Как ты себя чувствуешь?» В ответ я разрыдалась.
«Вставай! Иди отсюда. Будем рожать сына!» Как я благодарна ей за то, что она спасла моего ребенка! Через полтора
года после рождения Дуды мы с мужем разошлись. Но еще
11 лет были вынуждены жить под одной крышей. Наступил
самый тяжелый период моей жизни. Он постоянно во все
вмешивался, скандалил, водил в квартиру своих подружек.

Но едва на пороге появлялся кто-то из моих поклонников,
тут же хватался за охотничье ружье и орал, что «не потерпит мужиков в доме». Я перепробовала все способы, чтобы
изменить ситуацию. Он безумно любил детей, но продолжал
пить. Сил у меня становилось все меньше… Хотя он говорил,
что любит. Но какая это любовь? Разве любовь – только слова
и постель? Он замучил меня. И я решила: хватит! Если с этим
не покончить, то умру! Однажды, не выдержав, крикнула
в исступлении: «Убью себя или тебя! Выбирай!» Меня вела
отчаянная решимость. Людвиг немедленно собрал вещи
и ушел. Больше всего на свете я дочку свою любила, Басю.
Да, ее, как меня, звали. А сына зовут Дуда, Людвиг то есть,
как моего второго мужа, их отца. Мы хотели, чтоб всех было
поровну, поэтому, когда девочка родилась, Людвиг назвал
ее Барбарой, а когда мальчик родился, я назвала его Людвигом. Бася была красивая, она мечтала стать моделью. В 20 лет
посыпались предложения из Германии, Японии и Таиланда.
Проработав в Токио два месяца, она получила первое место
и титул «Лицо года». Она снималась в фильме, но увидеть
картину на экране ей было уже не суждено… Бася погибла
в автомобильной катастрофе 15 мая 1993 года. В тот день
она возвращалась со съемок в Варшаву. У нее был билет на
поезд. Но приятель уговорил ее ехать на машине. Ему хотелось похвастаться дорогим автомобилем, купленным месяц
назад. Потом мне рассказали, что Бася долго стояла у машины, все не решалась в нее сесть. Как знала… Всю дорогу ее
спутник шутил. Дорога была пустая, и ничто не предвещало
опасности. Он нагнулся за упавшей кассетой. Рука соскользнула с руля, и машина на скорости врезалась в дерево. Когда
к ней подбежали случайные очевидцы, они увидели разбитый
автомобиль и молодого человека, который, схватившись за
голову, причитал: «Ах, моя бедная машина!» Дочь была без
сознания. Вдруг, опомнившись, он схватил ее за руки: «Бася!
Не умирай! Умоляю тебя, не умирай!» Она казалось совсем
невредимой, только капелька крови выступила у нее на виске.
«Бася!» – кричал он в отчаянии. Она открыла глаза и закрыла
их навсегда. Врач «скорой помощи», прибывший к месту аварии, рассказал мне, что у Баси еще прощупывался пульс…Но
не долго: «Впервые я не стал констатировать смерть, чтоб не
бросать ее на пыльной дороге в знойный день. Она была так
молода и так красива! И мы повезли ее в больницу». Эти воспоминания убивают меня. Я живу, хотя моя жизнь оборвалась
вместе с жизнью дочери. Только теперь я поняла, что прежде была по-настоящему счастлива. Но недооценивала это,
обращала внимание на мелочи. Теперь я уже никогда не буду
счастливой. Радуюсь иногда с друзьями. Научилась скрывать
тоску. Живу счастьем сына.
Всю жизнь я искала счастье. Много работала. Обрела
славу и достаток. И поняла одну истину: нельзя получить все
сразу, приходится чем-то жертвовать. Наконец у меня родился внучек! Я радуюсь тому, что стала бабушкой! Сейчас
я начинаю жить в новом качестве. Значит, еще есть для чего
жить!
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Завещание матери
В Оперном центре Галины Вишневской на Остоженке открылся новый сезон, первый без его великой основательницы. Мы попросили рассказать о планах и жизни
коллектива нового художественного руководителя и дочь – Ольгу Ростропович.
Автор ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА
Фото АЛЕКСАНДРА ГАЙДУКА и ЭДУАРДА ЛЕВИНА

– Ольга Мстиславовна, позвольте поздравить вас с
премьерой оперы «Руслан и Людмила»! Как прошел для
вас этот первый год без Галины Павловны? Есть выражение: лицом к лицу не увидать. Хотя применительно к фигуре такого масштаба, какой была Галина Павловна, «не
заметить» ее было невозможно! Какой вам сегодня вспоминается Галина Павловна?
– Дело в том, что я никогда не рассматривала своих великих родителей со стороны, ни маму, ни папу, а ощущала себя
частью нашей семьи как целого. Всегда ими безумно гордилась, восхищалась их непостижимым талантом, их удивительно романтическими отношениями друг к другу. Поражало,
как папа писал маме стихи, а мама могла из куска ткани сшить
себе роскошное платье и выглядеть по-королевски. Нас с
сестрой Леной воспитали родители так, что семья – самое
главное в жизни. Сейчас, когда нет ни папы, ни мамы, я еще не
готова отдаться воспоминаниям о них. Это все очень свежо.
Ничего хорошего от воспоминаний о маме я сейчас не ожидаю, кроме ощущения ужасной нехватки умного, честного,
мудрого человека с невероятным чувством юмора. Образовался вакуум, который ничем восполнить нельзя.
– Уход мамы как-то повлиял на ваше восприятие жизни?
– На меня огромное впечатление произвело абсолютно
счастливое выражение лица мамы в последние минуты жизни. Я держала ее за руку, священник читал молитву, и в этот
миг уходил великий человек со спокойной совестью и честью,
свободный, всего в жизни достигший благодаря огромному
таланту, независимый ни от чьей воли и с одним деревянным
крестом… В эти мгновения мне словно открылась истина пребывания человека на земле. Какая суета и глупость обращать
внимание на то, кто что кому сказал, кто и что кому не дал или
не то сделал… Это все такая ерунда и такая мелочь! И мы все
так уйдем. И ничего с собой не унесем туда... Так зачем тратить
нашу жизнь на чепуху?! Я подумала о себе, о своих сыновьях,
что я им оставлю кроме материальных благ? Чтобы, не дай бог,
они не поссорились между собой, чтобы понимали, что глав-

Ольга Ростропович

ное не это, а лучше помогать людям, которые в этой помощи
нуждаются.
По натуре я не самоед и стараюсь оградить себя от потока
воспоминаний, просто чтобы не сойти с ума от боли. Не даю
волю чувствам заглянуть за эту грань… Живу настоящим. Ибо
дала маме слово продолжить начатое ею дело – Центр оперного пения. Надо сказать, я была совершенно не готова к такому повороту событий, не готова давать маме это слово. Мне
казалось, логичнее, если Оперный центр возглавит известный
певец. Я не понимала упорства мамы относительно меня как ее
преемника. А потом мне постепенно открылся ее замысел: мне
не нужно искать личной выгоды. Ее нет. Я человек материально
не заинтересованный. У меня одна цель – долг по отношению
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к родителям. Все! Ситуация не оставляла мне варианта, чтобы
не сказать «да». За несколько дней до своего ухода мама взяла
с меня слово, что я буду заниматься центром и Международным конкурсом вокалистов.
Главная задача была не только в том, чтобы сохранить, но
и преумножить то, что уже сделано мамой за десять лет работы центра, чтобы мама гордилась нами.
В октябре у нас состоялась премьера оперы «Руслан и
Людмила» – первая большая самостоятельная работа без
мамы. Вся постановка была осуществлена в рекордно короткий срок. Никто из наших певцов не пел этих партий, все учили
с нуля. Никакого бюджета на постановку не было. Все делалось
на энтузиазме под руководством дирижера-постановщика
Александра Соловьева, режиссера Михаила Полищука, художника-сценографа Андрея Климова и Сергея Макряшина – нашего замечательного технического директора.
Центр оперного пения
Галины Вишневской.
«Руслан и Людмила».
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– Галина Павловна до последних дней отдавала весь
свой уникальный, богатейший опыт, вкус, талант и силы
ученикам. Ее потеря невосполнима, но кто-то должен продолжать воспитание молодых певцов. Как вы решали эту
проблему?
– Я очень рада, что мое приглашение в Центр оперного
пения приняли блестящие профессионалы – Маквала Касрашвили, Елена Заремба и Анатолий Лошак. Сегодня они наши
педагоги. Кроме того, у нас появился свой оркестр. Концерт
нового оркестра был первой премьерой сезона. «Руслан и
Людмила» – второй. Оркестр молодой, перспективный, предстоит большая работа, нужно время, чтобы «сыграться». Папа
с мамой мне помогают явно. Я уверена, какой-то дух руководит мной.
Должна поблагодарить правительство Москвы и лично
Сергея Капкова, который с большим вниманием выслушал
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мои аргументы о необходимости штатного оркестра и сделал
все, чтобы наша мечта сбылась. Раньше мы довольствовались
случайными музыкантами, приглашая их по необходимости,
поэтому о качестве аккомпанемента было говорить сложно…
Каждый раз во время спектакля перед вступлением соло виолончели у меня поднималось давление. Научилась носить с
собой валидол. Кстати, полезная вещь! (Смеется.) Шутки шутками, но в центре учат прекрасному, высокому искусству, и
фальшивая игра в оркестре не должна разрушать гармонию и
хороший вкус, который мы прививаем нашим студентам. Галина Павловна большое внимание уделяла не только профессиональному, но и эстетическому воспитанию студентов.
– Она сама была олицетворением безупречного вкуса
и аристократического обаяния. И вам – виолончелистке по
образованию, чьим учителем был гениальный Мстислав

Ростропович, фальшь столь же неприемлема в искусстве,
как и в жизни! А какие качества вы унаследовали от родителей?
– Ответственность, работоспособность. Никому в нашей
семье не знакомо слово «депрессия». Лучшее лекарство от
депрессии, а по-русски хандры – это работа. Если речь, конечно, не идет о заболевании. Мама часто приводила в пример
президента Рузвельта: когда в 1929 году США охватила Великая депрессия и миллионы людей оказались без работы, он
организовал для них общественные работы – были построены
тысячи километров дорог, мосты по всей стране и так далее.
Таким образом он вылечил страну от депрессии.
Я не имею право на слабость и необязательность. С утра
до вечера у меня повседневная работа, решение текущих
проблем, контроль исполнения, планирование, переговоры,
встречи…
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– А теперь ваша ответственность удвоилась. Ведь перед своим уходом Мстислав Леопольдович завещал вам
Музыкальный благотворительный фонд по поддержке
талантливых детей.
– Если мамино завещание Оперного центра свалилось
на меня внезапно, то с папиным завещанием было совершенно иначе. Он годами уговаривал меня вернуться из США в
Россию. Не просто просил, а требовал моего возвращения. Я
же никак не соглашалась, потому что у меня не было никакой
для этого причины. Моя семья жила на Западе, муж француз,
дети родились там, не знают хорошо русский язык. Отец
очень обижался, долго не разговаривал со мной. Когда он
внезапно заболел, я приехала в Москву и была в больнице
рядом с ним до последнего часа. Когда папы не стало, я не
смогла оставить маму одну. В результате последнее слово
оказалось за папой. Получилось так, как он хотел. Конечно,
мы были с ним чрезвычайно близки, он воспитал меня как музыканта, мы понимали друг друга не только с полуслова – с
одного взгляда.

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович
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– Я была поражена вашим сходством с отцом, когда наблюдала, как вы демократично и эмоционально
общаетесь со студентами после премьеры «Руслана»!
– Меня с детства сравнивают с отцом. Хотя с его темпераментом и талантом не может сравниться никто!
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Мстислав Ростропович, Никита Михалков и
Галина Вишневская

– А как обстоят дела в Музыкальном фонде сейчас?
– Абсолютно все как было при папе. Правда, у нас нет
спонсоров. Ведь папа помогал детям на деньги, заработанные
им на концертах, которые играл в России. Все свои гонорары
передавал в фонд. Мне сложно просить деньги, не умею это
делать. Легче заплатить свои…
К тому же задачи у фонда теперь расширились. После ухода папы мы организовали Фестиваль имени Ростроповича, который открывается каждый год в день его рождения, 27 марта.
В Москву приезжают друзья и почитатели таланта папы – выдающиеся музыканты, дирижеры, оркестры со всего мира.
Спасибо большое правительству Москвы и Министерству
культуры РФ за финансовую поддержку. К тому же мы расширили географию и будем после Москвы второй раз проводить
фестиваль в Оренбурге, где отец в годы Великой Отечественной войны в эвакуации жил с родителями.
– На фестивале все отмечают фантастическую атмосферу любви и преклонения перед великими артистами
– Ростроповичем и Вишневской. Собираются люди одной
группы крови, единоверцы, словно на свидание со своими
кумирами.
– Я бы сказала, царит атмосфера их присутствия в зале
через музыку. Во время подготовки к фестивалю, когда думаю
над будущей программой, мысленно соотношусь с тем, что бы
они сказали, что им нравится, кого бы они были рады увидеть,
услышать на своем празднике музыки, – в эти минуты особенно
остро ощущаю духовную связь с ними.
– А на какой стадии подготовка ежегодного фестиваля Ростроповича на его родине в Баку? Ваш отец мечтал о
таком фестивале, но воплотить его мечту в реальность довелось вам.

– По просьбе первой леди Азербайджана Махрибан ханум Алиевой,
мы перенесли фестиваль с декабря
на май. Хотя я как-то уже скучаю по
декабрю. Мы привыкли завершать
творческий год таким радостным,
праздничным, каким был сам отец,
фестивалем. В мае, конечно, Баку –
потрясающий, прекрасный, в цветах
и зелени город у моря, доброжелательные люди, открытые площадки
для концертов. Это действительно
очень красивое время года, и, конечно, будет много туристов и любителей музыки на нашем фестивале.
Чему мы очень рады!
Как всегда, у нас обширная, роскошная программа. В этот раз мы
пригласили выдающегося дирижера современности Юрия Темирканова и его прославленный симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии. Так, как маэстро дирижирует
Второй симфонией Рахманинова, на мой взгляд, сегодня ему
равных нет. А когда на первом фестивале отца, вскоре после
его ухода, Темирканов исполнил на бис «Энигму» Элгара, зал
рыдал. Музыка словно парила в воздухе между небом и землей. Юрий Хатуевич абсолютно удивительный, с изысканными
манерами человек: аристократ в музыке и аристократ в жизни.
Человек ХIХ века, человек чести и твердых принципов, истинный радетель отечественной культуры. Юрий Хатуевич – моя
большая слабость. Так можете и написать.
– В конце мая 2014 года грядет Пятый конкурс вокалистов Галины Вишневской. Как идет подготовка? Кто возглавит теперь жюри?
– Работа находится на стадии подготовки: идет прослушивание будущих конкурсантов, определяется состав жюри. Мы
решили после мамы не избирать нового председателя жюри,
сохранив навечно это место за ней.
– Несколько лет назад одному из воздушных лайнеров
«Аэрофлота» было присвоено имя Ростроповича. А теперь имя Вишневской с гордостью носит новый самолет.
– Мама – единственная в мире женщина, именем которой
назван самолет! Она полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-х степеней.
– Галина Павловна и есть уникальная, неподражаемая
женщина в мире! Очень символично, что супруги в жизни,
творцы, единомышленники, они и в небе вместе. Наверное,
для того, чтобы мы чаще поднимали головы и вглядывались
в небо, где пролетают два гения – РОСТРОПОВИЧ и ВИШНЕВСКАЯ.
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С

«

лова “режиссер” нет в женском роде, что вполне естественно. Это

занятие требует нечеловеческого терпения, которым редко обладает
женщина», – размышляет бессменный худрук и главный режиссер театра “Современник”» Галина Борисовна Волчек, 19 декабря отметившая
80-летие. Кроме заслуженных званий и наград у юбилярши есть и негласный статус – Первая леди «Современника».
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Галина Волчек
Первая леди
«Современника»
Автор ЭЛЛА ФУРМАНСКАЯ

Этюды детства

Гале исполнилось 13 лет, когда мама – сценарист Вера
Маймина – объявила, что уходит из семьи, а дочь должна
остаться с отцом. Неожиданностью для девочки это не стало:
она и раньше догадывалась, у родителей разлад. «Мама была
занята собой», – признает через годы.
Борис Израилевич Волчек – знаменитый кинооператор,
режиссер, сценарист, лауреат трех Сталинских и Государственной премий, профессор ВГИКа – не мог уделять воспитанию дочери достаточно времени.
Семья Волчек жила в доме на Большой Полянке, населенном элитой советского кино. Что не мешало соседкам
сплетничать на лавочках у подъезда. Одним из основных же
объектов была Галка: красит губы и волосы, курит и общается
с парнями.
«Однажды к нам приехал погостить мой двоюродный
брат, который был старше меня, – вспоминала Волчек. – Мы с
ним вышли на улицу, погуляли, посидели в обнимку на скамейке, поболтали. На следующий день по дому поползли слухи о
моем “разнузданном” поведении, вдобавок кто-то позвонил
папе и рассказал, что его дочь ″обжимается с чужим парнем″».
Такие слухи для 15-летней гордячки не просто оскорбительны, а смертельно оскорбительны. И она моментально
срежиссировала этюд: «Надеваю папин плащ (хотя он мне
безумно велик, но в нем есть прорези в карманах, в которые
можно просунуть руки), покупаю арбуз, застегиваю плащ и
вот таким манером, придерживая под плащом арбуз на живо-
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те, гордо прохожу мимо этих теток. Ну точь-в-точь беременная на последнем месяце…»

Волчок среди своих

Максимализм подтолкнул Галину изменить фамилию на
Волчок. Девушка мечтала о профессии актрисы, чтобы справиться с собственными комплексами. Отец, хорошо знавший,
насколько это зависимая профессия и как сложно в ней женщине, предлагал попробовать поступить в Литературный институт. Но Галя стала студенткой Школы-студии МХАТ.
Спустя несколько лет она вернула себе прежнюю фамилию – «поняла, что надо прекратить этот идиотизм».

Сама себе Пигмалион

Едва ли не в первый день занятий в Школе-студии Галя
увидела среди однокурсников очень необычного студента:
«Он курил “Беломор”, ходил в костюме на вырост, висевшем
на нем мешком. Под пиджаком виднелась рубашка на молнии, так называемая бобочка, а на этой “бобочке” болтался
крепдешиновый галстук».
Оказалось – это Евгений Евстигнеев, старше на семь лет,
поработавший электромонтером и уже состоявшийся провинциальный актер. Во дворе института он внимательно осматривал всех девушек, показывал на понравившуюся длинным ногтем и выносил вердикт: «Розочка!»
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Позже Галина Борисовна признавалась: ей было очень
важно тогда для самой себя сделать из нижегородского работяги столичного денди.
«Такое чудо я привела домой, – рассказывает она. – Увидев его, моя нянька, которая потом нянчила и нашего сына,
всплеснула руками: “Ну Галька! Я думала, ты выйдешь замуж
за самостоятельного!” А ему тут же сказала: “Как вам не стыдно ходить лысым? Надели бы хоть шапчонку какую!”»
Но все это только подстегивало упрямую Галину. Кардинальные перемены своего избранника она начала с его гардероба, для чего обегала все комиссионки, потратив на это
гонорар от съемок в «Короле Лире» Козинцева. Но жить под
одной крышей с отцом и его новой семьей оказалось невозможным. «До сих пор поражаюсь, – говорит Галина Борисовна, – как мы с Женей с голоду не померли, отдавая четверть
невеликой зарплаты за съемную комнату в коммуналке.
Часто собирались у нас с друзьями, чтобы поспорить, поговорить за жизнь, попеть под гитару. Главным украшением
нашей комнаты служила огромная кровать. Иногда посиделки
затягивались за полночь, тут же и ночевали все. Кто не помещался на кровати, лежал на полу. Однажды я чуть не раздавила Милоша Формана (позднее ставшего знаменитым
чешско-американским кинорежиссером. – Ред.), которого к
нам привел Элем Климов. Милош спал внизу, и я среди ночи
впотьмах случайно наступила на него...».
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Ее Рубикон

Время получения диплома – 1956 год – совпало с оттепелью в обществе. Молодые и талантливые актеры мечтали не
об академических сценах, а о своем театре.
Вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и Олегом Табаковым
Галина Волчек участвовала в рождении Студии молодых актеров, которая стала называться «Современник».
Отделить работу от жизни и жизнь от работы сразу казалось невозможным.
Как удавалось молодой маме совмещать воспитание сына
Дениса, родившегося 29 ноября 1961-го, с постановкой в
качестве режиссера спектакля «Двое на качелях», премьера которого состоялась на следующий год и который шел с
аншлагами 30 лет, знает только она сама.
В 1966 году за спектакль «Обыкновенная история» Волчек получила первую из своих четырех Государственных премий.
А в 1970-м Олег Ефремов ушел во МХАТ. В «Современнике» начался период разброда и шатаний. Решили выбрать
для руководства коллегию, но через два года «мы поняли,
что падаем в пропасть. Потому что ни один театр не может
быть руководим даже самой прекрасной коллегией. Власть
должна быть сосредоточена в одних руках…».
Коллектив просил Галину Волчек стать главным режиссером театра, «и мне, хотя все существо мое сопротивлялось,
нужно было пойти на то, чтобы взять ответственность на себя».
Вновь назначенный главреж сразу проявила характер: «В
партию я вступать отказалась. И не по каким-то диссидент-
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ским соображениям (диссиденткой в принятом смысле я никогда не была), а из-за врожденной честности и нежелания
вступать в ряды КПСС только по причине карьерных соображений».

Между прошлым и будущим
«Те трудности для театра, которые были связаны с цензурой, все равно несопоставимы с трудностями нашего времени. Но я однозначно не променяю наше время на то, что
было», – признает худрук «Современника».
И добавляет: «Запрещали ВСЕ! Ни одного спектакля не
было, который бы прошел спокойно, с первого раза. Некоторые спектакли проходили с пятнадцати раз, с шестнадцати…»
Диктат цензуры был настолько жестким, что даже в
1989-м, когда ее отменили, Волчек на генеральном прогоне
«Крутого маршрута» поймала себя на ожидании «товарища
в штатском»: «Так эта схема в кровь мою вошла… и вот тот
момент я очень хорошо запомнила – момент счастья».
Галине Борисовне как главному режиссеру приходилось
принимать непростые решения: «И спектакли надо было отстаивать, за гастроли надо было бороться. Один раз, когда
нас уже ждали в Стокгольме, пришлось от поездки отказаться, потому что двое из наших артистов оказались, как тогда
принято было говорить, невыездными».
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В 1978-м Волчек первой из всех театральных режиссеров
СССР пригласили в США на постановку «Эшелона» М. Рощина. В 1996-м состоялись первые гастроли театра на Бродвее,
куда «Современник» привез спектакли «Три сестры», «Крутой маршрут» и «Вишневый сад». Спектакли шли при полных
залах и увенчались одной из самых престижных общенациональных наград США в области драматического театра –
Drama desk award, впервые присужденной неамериканскому
коллективу.
Для Волчек, много лет принципиально не читающей театральных критиков, самым большим признанием стали слова
Зиновия Гердта: «Есть только два места в Москве, где вас никогда не обманут, – это Консерватория и театр “Современник”».

Раба театра
Однажды худрук «Современника» призналась: «Всей
жизнью я подвела себя к тому, что семья для меня стала невозможной. Это естественное состояние человека, который
продался в рабство театру».
Эта «раба» не переносит предательства и обмана.
О том, что у Евстигнеева роман с их же коллегой – Лилией Журкиной, Галине намекали подруги. Два года она не
хотела этому верить. А на гастролях тайное стало явным: муж
пришел как-то поздно ночью и стал лепетать о том, что был у

ТЕАТР. ЮБИЛЕЙ
ИНТЕРЕСНО
друзей. До утра жена «пытала» неверного, а потом позвонила Лиле и велела забирать Женю с чемоданом.
«Лет через 25 после развода пришел как-то Женя вечером, – рассказывает Галина Борисовна. – Мы сидели на кухне,
чай пили. И вдруг он ни с того ни с сего стал красный. Я говорю: ″Женя, ты что?″ А он: ″Вот, ты со своим максимализмом
мне жизнь испортила!″».
С профессором строительного вуза Марком Абелевым
Галину познакомил Игорь Кваша. Как потом смеялись – «в
отместку». Ведь это Волчек срежиссировала их знакомство с
Таней Путиевской.
Денису было пять лет, когда Марк Юрьевич стал его отчимом. Все страхи Галины, как примет сын ее нового мужа,
к счастью, оказались беспочвенны. Наоборот, мальчик скоро
спросил, нельзя ли ему называть Абелева отцом. На что справедливо мама заметила: «Двух отцов быть не может. У тебя
есть отец – Евгений Евстигнеев». Супруг очень хотел детей,
но, к сожалению, этому не суждено было сбыться…
Марк Юрьевич понимал: его жена – необыкновенная
женщина и ради нее надо совершать какие-то необыкновенные поступки. За безумные в те годы 900 рублей, частично
одолженных у друзей, он купил первую в жизни Волчек каракулевую шубу.
Но борьба за лидирующую позицию в доме шла постоянно. Галина Борисовна рассказывает: «Притом, что мой второй
муж сам по себе яркая личность, замечательный профессор и
доктор наук и все такое прочее, о нем могли сказать: “Познакомьтесь, это муж Галины Волчек”. Это была бестактность, к
сожалению, часто встречающаяся...»
К тому же Абелев оказался безумно ревнив. Он следил
за женой и требовал объяснений о ее отношениях с режиссером Георгием Товстоноговым. «Натела (сестра худрука
БДТ. – Прим. авт.) моя ближайшая подруга», – оправдывалась Волчек.
Брак все же распался.
«У меня было два мужа, несколько романов и одно заблуждение», – смеется Волчек. «Заблуждение» потому, что
этот человек был не свободен, а до романов с женатыми Волчек не опускалась никогда.

Особая тема – сын

«Сын для меня – тема особая, – признается Галина Борисовна. – Так сложились наши отношения, что он мой главный
советчик, самый строгий зритель и судья. Не могу выпустить
спектакль, пока его не посмотрит Денис».
Денис, в свою очередь, считает: «Притом, что я был довольно проблемным подростком, зато теперь со мной все
нормально. Я занимаюсь любимым делом, и, как мне кажется,
у близких нет серьезных поводов за меня огорчаться».
Денис Евгеньевич пошел по стопам своего великого
деда – окончил операторский факультет ВГИКа. Успешно начинал творческую карьеру как кинооператор, продолжает в
качестве кинорежиссера и продюсера.

Галина Борисовна Волчек родилась 19 декабря
1933 г. в Москве. Советский и российский
театральный режиссер, актриса, педагог. Окончила
Школу-студию МХАТ (курс А.М. Карева) в 1955
г. В 1956-м вместе с Олегом Ефремовым, Лилией
Толмачевой, Олегом Табаковым, Евгением
Евстигнеевым и Игорем Квашой организовала
Студию молодых актеров, впоследствии
«Современник». С 1972 г. – главный режиссер, а с
1989 г. – художественный руководитель. 1962 г. –
режиссерский дебют и успех –спектакль «Двое на
качелях» по Уильяму Гибсону – 30 лет в репертуаре.
Всего поставлено свыше 30 спектаклей. Среди
них: «Принцесса и Дровосек» (1969, совместно с
О. Далем), «Свой остров» (1971), «Восхождение
на Фудзияму» (1972), «Погода на завтра» (1973,
совместно с Иосифом Райхельгаузом и Валерием
Фокиным), «Три сестры» (1982), «″Современник″
рассказывает о себе» (1983, совместно с Галиной
Соколовой), «Плаха» Чингиза Айтматова (1988),
«Звезды на утреннем небе» Александра Галина
(1989), «Крутой маршрут» Евгения Гинзбурга
(1989), «Мурлин Мурло» Николая Коляды (1990),
«Анфиса» Леонида Андреева (1991), «Трудные
люди» Йосифа Бар-Йосефа (1992), «Смерть и дева»
Ариэля Дорфмана (1992), «Пигмалион» Бернарда
Шоу (1994), «Вишневый сад» Чехова (1997), «Три
товарища» по Эриху Мария Ремарку (1999), «Игра в
джин» Кобурн (2013).
Волчек неоднократно приглашалась как режиссер
в театры Германии, Финляндии, Ирландии, США,
Венгрии, Польши и других стран.
Как актриса снялась в фильмах: «Дон Кихот» (1957),
«Грешный ангел» (1962), «Строится мост» (1965),
«Первый курьер» (1967), «Свой» (1969), «Король
Лир» (1970), «Моя судьба» (1974), «Маяковский
смеется» (1975), «Русалочка» (1976), «Про Красную
Шапочку. Продолжение старой сказки» (1977),
«Осенний марафон» (1979), «Уникум» (1983).
Народная артистка СССР с 1988 г. Награждена
орденами «За заслуги перед Отечеством» 3-х
степеней (1996, 2003, 2008), орденами Дружбы
народов (1993) и Трудового Красного Знамени
(1976). Лауреат множества театральных премий.
Академик Российской академии кинематографических
искусств «НИКА».
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До этой работы актриса сыграла, по ее
мнению, много «чудовищ», но образ, запечатленный камерой оператора Сергея
Вронского, привел ее просто в ужас: «Эта
мымра – я?!!»
С тех пор от съемок в кино Волчек отказалась категорически.
Вообще, справедливости ради, нужно
сказать, что Галина Волчек к себе несправедлива. Да, возможно, что-то недоиграно
в кино. Но то, что сыграно, врезалось в память зрителей навсегда. Очень талантливый человек – он талантлив во всем.

«Я ни разу не утомила театр ни своими мужьями, ни родственниками, ни сыном», – с полным основанием говорит
Волчек.
И сын понимает: жизнь мамы в театре, и не уговаривает
ее сбросить нагрузки, оставив руководство «Современником».
«В кино я себя терпеть не могу, а из всей моей киносудьбы могу выделить лишь сравнительно небольшую роль в
“Короле Лире” Козинцева, – нервничает Галина Борисовна. –
Меня использовали очень поверхностно, ничего глубинного
про человека с киноэкрана я рассказать не могла. Зачем мне
все это надо?»
Последней каплей стали съемки в фильме Георгия Данелия «Осенний марафон» (1979). На роль бездарной и беспардонной Варвары Волчек была утверждена режиссером
без колебаний и справилась с яркой характерной ролью блистательно. Ее Варвара незабываема!
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Новые времена

Вот уже пятое десятилетие Галина Волчек – бессменный
главный режиссер и художественный руководитель театра
«Современник». За эти годы ее друзья и коллеги стали абсолютными прижизненными классиками.
К сожалению, многих уже нет в живых. В конце августа
2012 года ушел Игорь Кваша, в августе этого года не стало
Лилии Толмачевой…
Галина Борисовна не скрывает: «Я, как руководитель,
обязана думать о том, что театр не резиновый – нельзя жить
без пополнения, без молодого поколения, которое обновляет эту кровь. Но, с другой стороны, рука у меня не поднимается предложить человеку, который проработал 30, иногда
40 лет и который не виноват в том, что он постарел, не так
востребован, сказать: “Иди уходи”».
«Современнику», как и всем театрам, ныне сложно:
«Время диктует свои условия: сегодняшний зал настолько другой, насколько другой стала наша жизнь. И не нужно
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ждать от публики тех же проявлений,
какие были в советские времена, –
надо понимать, что стиль поведения
изменился. Многое в лучшую сторону,
а многое не в лучшую».
У театра Волчек всегда был «свой»
зритель: «шестидесятники» ночами
стояли в очередях за билетами. Они
водили в «Современник» детей, а потом уже и внуков. Так воспитывались
поколения, которые не захотели быть
«винтиками» тоталитарной системы.
«И когда я вижу полный зал театра, а в нем множество молодых лиц, я
мечтаю сохранить это доверие, заработанное долгими годами упорного
труда», – волнуется совсем не склонная к сентиментальности Волчек.
Худрук свято хранит традицию: на
афишах «Современника» указаны только имена актеров, без званий и регалий.

Стиль «железной леди»

Валентин Гафт, щедрой рукой
раздававший эпиграммы, не обошел и
своего режиссера, очевидно, вспоминая ее сочную роль покупательницы
дефицитного импорта в фильме «Берегись автомобиля» (1966): «В ней,
толстой, совместились тонко любовь
к искусству и комиссионке».
Определение Коко Шанель: «В
20 лет у вас лицо, которое дала вам природа; в 30 лет у вас
лицо, которое вылепила вам жизнь; а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете» – довольно точно по отношению к
Галине Борисовне. Удивительно, но факт: в молодости она
отворачивалась от зеркал в лифте, так раздражала ее собственная внешность, на пороге 80-летия Волчек – элегантная,
эффектная дама с безупречным вкусом. Достаточно дамам
«бальзаковского» и «элегантного» возрастов услышать ее
неповторимый голос по ТВ, как они бросают все домашние
дела и устремляются к экранам, чтобы рассмотреть наряд,
прическу и аксессуары этой невероятной женщины, своим
примером доказывающей, что возраст не приговор.
Как-то Галина Борисовна заметила: «Я произвожу впечатление сильной, и мне это часто говорят или думают, что, раз
она занимает такое положение, она руководитель, значит,
железобетонная. Мне много раз говорили: “Железная леди
наша!” Из тех, кто меня мало знает…»

«Мне рано жить воспоминаньем…»

«У меня есть такое свойство – я не люблю вспоминать,
– признает Галина Волчек. – Всегда говорю, что “вспо-

минать” – это не активный глагол. Конечно, хочется быть
молодой, энергичной, хочется, чтобы глаз горел, как в 20
лет... Но все-таки я больше думаю о том, что будет, нежели
о том, что было. Я у себя в театре не режиссер, не худрук
– я группа быстрого реагирования. Мне нужно заботиться
абсолютно обо всем. На ностальгию времени не остается».
Открытие этого сезона «Современник» встретил на чемоданах: в здание на Чистых прудах труппа вернется только
через два года: «Мы переживаем трудное время, – прокомментировала худрук. – Большая ответственность – не растерять, что имеем, по дороге на Яузу. Наше дело – взяться
за руки и быть вместе. К сожалению, из театра ушла любовь.
Мало осталось тех, кто за него готов “пасть порвать”, как говорят блатные».
И Галина Борисовна, как всегда, подтверждает слово делом: в декабре она как режиссер представит публике премьеру – спектакль по пьесе Кобурна «Игра в джин» с Лией
Ахеджаковой и Валентином Гафтом.
Здоровья, успехов и всего самого доброго вам, бесконечно уважаемая Первая леди «Современника»!
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П

рошедший 2013 год для баритона
Василия Ладюка, одного из лидеров
молодого поколения русской оперной школы, успешно развивающего международную карьеру, оказался юбилейным
втройне: 10 лет – «первая ступень ракеты»
(по его собственному выражению) – он
активно востребован на оперной сцене, 10
лет – ведущий солист Московского театра
«Новая опера», и 14 декабря ему исполнилось 35 лет.
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Василий Ладюк.
«Моя мечта – вовремя
уйти со сцены »
Автор ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА

– Василий, как отмечали тройную дату, надеюсь,
дома, в Москве!
– (Вздыхает.) К счастью, был дома, с семьей. Но, если
честно, некогда было праздновать. Сами понимаете – новогодние «елки». Один концерт – в Третьяковской галерее с
Димой Корчаком и оркестром Феликса Коробова, другой
– в Большом театре на творческом юбилее Елены Васильевны Образцовой 26 декабря – тоже с Корчаком. 31 декабря
в ММДМ – новогодний концерт с Владимиром Спиваковым.
– Ваш многолетний творческий тандем с Корчаком –
одним из лучших молодых лирических теноров – очень
популярен. Спелись вы в прямом смысле весьма удачно.
Бывала не раз на ваших концертах: удовольствие огромное и всегда полные залы восторженной публики! Просто гордость берет за нашу оперную школу! Вы же и
учились вместе?
– С детства. Сначала в хоровом училище и в академии у
Виктора Сергеевича Попова. Потом в аспирантуре у Дмитрия Вдовина. Они оба наши учителя жизни. Один научил
предельной честности. И сам был олицетворением этой профессиональной честности. Горел на сцене, отдаваясь ей сполна. Это привилось мне от него.
А мастерство вокальной техники заложил Вдовин. Но
не просто как флэшку вынул из компьютера и поменял программу. Он сумел убедить меня в том, что заложено природой, родителями, Богом, потому что никто, и прежде всего я
сам, не верил, что буду петь как профессионал на оперной
сцене.
Это очень интересный мир. Счастлив, что попал сюда
благодаря цепочке случайностей, которые переросли в закономерность. У меня никакого представления до 2001 года,
кем хочу стать, не было. Собирался пойти в менеджмент музыкальный. Попов увидел то, что мне было самому не известно про себя, отправил нас в аспирантуру, заставил учиться.
Если бы меня попросили отмотать жизнь на 10–15 лет назад,

я бы повторил этот путь с удовольствием. Учителя и те отношения, которые сложились между нами, оказали решающую
роль в моей судьбе. Не просто отучили – и плывите дальше
сами. А они вели по жизни. Не случайно Попов оставил такой важный след в музыкальной культуре нашей страны. В
декабре 2014-го ему исполнилось бы 80 лет. Мы с Корчаком
и Спиваковым 20 декабря в Доме музыки запланировали
концерт его памяти. Стараемся не забывать и поддерживаем
Академию хорового искусства. Уже три года мы с Митькой
(Корчак. – Ред.) вручаем премии имени Попова. Он – двум
студентам академии (вокалисту и хоровику), а я – учащимся
хорового училища.
– То есть вы их оплачиваете сами, что ли?
– Ну да.
– Это поступок!
Своим успехом на оперной сцене вы развенчали
мнение скептиков о том, что «хоровик» не может стать
солистом, тем более «звездой»?
– Хочу ответить скептикам: считаю, у «хоровика» больше шансов стать разносторонне развитым солистом, если
есть харизма и голова на плечах. Вообще, в нашей профессии опыт – это бесценный груз. Главная разница между вокалистами и хористами в образовании. У вокалистов в голове
один вокал и резонаторы – шутка. А мы учились не только
петь в хоре, а и управлять им – учились дирижировать. Из нас
Попов старался делать прежде всего образованных музыкантов. И полученное нами образование в хоровом училище и
академии очень помогает сейчас в жизни. Быстро учу партии,
иначе, глубже воспринимаю музыкальный материал, чем тот
же вокалист. Я стараюсь слышать всех партнеров на сцене,
слышать оркестр, мне легче в сложной мизансцене, когда режиссер просит петь спиной к зрителям, например. Помогают
навыки дирижерские: умение анализировать такую сложную
музыкальную форму, как опера, где одновременно звучит
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ло Рицци, в Красноярске пару
лет назад и сейчас в «Новой
опере». Можно сказать, что
Елецкий – визитная карточка
баритона. На первом в моей
жизни Международном конкурсе в Барселоне в 2005-м я
пел Елецкого, на «Опералии»
в том же году в Мадриде ее
предложил мне исполнить Пласидо Доминго. Он очень любит
«Пиковую даму», пел Германа
в Мариинке у Гергиева.
– Елецкий принес вам
победу на этих престижных
конкурсах!
– И так можно сказать. Был
период, арию Елецкого пел так
часто на всех концертах, что
больше не мог ни слушать, ни
петь. Перебор. Года два не пел.
Не самая, кстати, благодарная
партия для баритона. По сути,
вся партия – это одна ария, но
зато какая!

С дочерью

оркестр, солисты и хор. Когда кому-то из певцов дирижер
палкой стучит по пульту, заставляя того обратить внимание на
него, я разговариваю с маэстро примерно таким образом: я
вас слышу, вижу, если даже вы не видите моих глаз, я все равно
чувствую каждый взмах вашей палочки.
– Накануне Нового года в «Новой опере» состоялась премьера «Пиковой дамы», вы в коронной партии
Елецкого. Какая это по счету постановка «Пиковой» в
вашей творческой биографии?
– На самом деле не так уж их было много. В Большом театре у Валерия Фокина, с дирижером Михаилом Плетневым
и Еленой Образцовой в партии Графини шесть лет назад, в
Хьюстонской Гранд Опере в 2010-м под управлением Кар-
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– Очень красивая. Расскажите о последней неординарной постановке.
– «Пиковая дама» – третья постановка в нашем театре
известного питерского режиссера Юрия Александрова
после «Любовного напитка»
Доницетти и «Князя Игоря»
Бородина. Интересная и довольно радикальная: действие
растянуто во времени и пространстве, охватывает историю нашей страны с начала ХХ
века: Первая мировая война, революция, террор 30-х годов, блокада Ленинграда, смерть Сталина в 53-м и до наших
дней… Даже Графиня у нас не столетняя старуха, а весьма
привлекательная молодая особа, в первом акте – роскошная
аристократка, в сталинские годы – советская кинозвезда, но
в финале, спившись, кончает жизнь самоубийством. Образ
Лизы тоже претерпевает трансформацию по мере перемещения во времени: каждая эпоха откладывает на ней свой
отпечаток – барышня-дворянка, потом война и революции,
холод, голод и гибель в блокадном Ленинграде. То, что я
вижу на сцене, довольно интересно. Художник нашего театра
Виктор Герасименко создал 3D-декорации, используя экран
с проекциями.
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– Как публика реагирует на авангардные эксперименты с классикой?
– Сегодняшняя проблема состоит в неготовности части
публики воспринимать модернизацию классики. Если режиссеру есть что сказать, поступки мотивированы, то это оправдывает средства. Вспомните, какая реакция была на талантливую постановку «Евгения Онегина» Дмитрия Чернякова
в Большом театре. Я с удовольствием играю и пою в этом
спектакле уже шесть лет. И жду каждый следующий спектакль
с нетерпением. Каждая роль в нем так проработана психологически, что забываешь, что это опера, с ее достаточной
условностью, а не кино, например. Зал на каждом спектакле
забит битком. Ни одного свободного билета в кассе. И не
важно, где мы играем спектакль: в Москве, в Израиле, в Лондоне или Токио…
– А что, по-вашему, помешало Чернякову повторить
свой успех в «Руслане и Людмиле»? Хотя его же версию
«Травиаты» на открытии нового сезона 7 декабря в
«Ла Скала» публика приняла весьма благосклонно?
– Я Митю очень люблю и уважаю как человека и режиссера, но, на мой взгляд, с «Русланом» ему не совсем повезлоили, может быть, не хватило времени, потому что, насколько
я знаю, душой и мыслями он весь был в это время в Амстердаме, в будущей постановке «Сказания о невидимом граде
Китеже». К тому же на «Руслане» по техническим причинам
смена декораций между актами занимает достаточно много
времени, и у зрителей это вызывает раздражение.

– Ну да, сегодняшний зритель живет на других скоростях, чем сто лет назад, ему становится скучно, если
режиссер не придумал, как завладеть его вниманием и
душой.
– Это удалось Александрову в «Пиковой даме», как мне
кажется. Декорации мобильные, выразительные, современные. Режиссер не просто механически перенес время действия практически на сто лет вперед, а сознательно растянул
сюжет до средней продолжительности жизни человека, рожденного на закате императорской России.
– Как работают оперные режиссеры старшего поколения, как Александров с исполнителями?
– Чрезвычайно подробно. Юрий Исаакович может, например, чтобы сократить время на объяснения, сам выйти и
показать актеру, что он от него хочет. Очень подробно. Благодаря этому, кстати, его «Любовный напиток» даже через
семь лет выглядит свежо, держится в таком коконе своеобразном, я помню все его наставления, которые мы проходили на репетициях, как после премьеры. Такая режиссура –
большая редкость сегодня в театре.
– Много ли вам встречалось режиссеров, за которыми хотелось идти с удовольствием?
– Моя творческая жизнь подобна ракете, только набрала
разгон, и отработана первая ступень. Впереди – еще вторая
и, дай бог, третья. Мне везло с режиссерами: тот же Дмитрий
Черняков, Франческа Замбелло в Большом театре очень ки-

В. Ладюк и Д. Корчак. Концерт ММДМ 23 декабря 2011 г.
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нематографично и со вкусом поставила «Травиату» в прошлом году. Алла Сигалова ставила в «Новой опере» очень
интересную по режиссуре и пластике «Травиату». Мне довелось прикоснуться в Метрополитен-опере к гениальной
постановке Андрея Кончаловского «Война и мир», замечательным «Паяцам» Дзеффирелли и красивой «Ариадне на
Наксоке» Элайза Машинского. Он же, кстати, ставил у нас в
театре «Севильского цирюльника» пару лет назад.
– А как вам «Фигаро», – тоже ведь коронная партия,
оперный шлягер, не говоря уже о выходной арии? Кстати, сколько вас слушаю, вы с каждым разом поете ее все
с большей внутренней свободой.
– Спасибо. Эта редкая партия, которая разрешает «валять дурака». И сколько бы ты над ней ни работал, она зависит от твоего сиюминутного настроения. Все шутки-прибаутки, которые позволительны, чтобы не впасть в пошлость,
их каждый раз изобретаешь экспромтом во время спектакля.

«Война и мир». Князь Андрей
Болконский. Нью-Йорк,
Метрополитен-опера. 2008 г.

Василий Ладюк и Владимир Спиваков
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– До какой степени вы готовы идти на компромисс
с режиссером или дирижером, если в чем-то с ними не
согласны?
– Бывает, что у меня и дирижера или у меня и режиссера
разные интерпретации. Видение образа. Нужно в короткий
срок найти общее решение. Бывает по-разному. Что такое
оперный театр? Какое слово главное? Опера. А что такое
опера? Это солисты. Можно ли оперу исполнить без оркестра? Да, можно, посадите пианиста – и он сыграет акком-
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панемент певцу. Но оперы без солистов не бывает. Я не могу
себе позволить расходиться с оркестром. Нужно через себя
переступать, если даже не согласен с дирижером. Чтобы зритель не почувствовал, что его обманули. Он заплатил деньги.
И хочет получить удовольствие. И внутренние отношения
между солистом и дирижером не должны касаться зрителей.
У нас сложились очень теплые отношения с Владимиром
Теодоровичем Спиваковым. Последние три года регулярно
выступаю в его концертах, фестивалях. 22 января исполняем
«Колокола» Рахманинова. В сентябре с оркестром НФРО
под управлением Спивакова будем записывать на СD «Онегина» с Хиблой Герзмавой.
Недавно мы с ним ездили в Армению. Один концерт
играли в Ереване в память о Заре Саакянц, отце Сати Спиваковой – большого музыканта, создателя первого камерного
оркестра Армении. Второй концерт был в Гюмри (бывшем
Ленинакане) – памяти жертв Спитакского землетрясения
1988 года. Это, конечно, незабываемые впечатления.

– А что бы вы порекомендовали своим юным коллегам, только начинающим петь за рубежом?
– Надо быть губкой, все впитывать, что видишь и слышишь
вокруг. Лучше молчать – и за умного сойдешь (шутит). Все
на самом деле проще, чем кажется. Самое главное – делать
свое дело хорошо, быть честным перед публикой. Это главное. Трудом доказывать свою состоятельность. И прежде
всего самому себе.
После победы на «Опералии» был такой, достаточно курьезный случай. По условиям конкурса победитель награждается серией спектаклей на сцене оперы в Барселоне. Сразу
22 спектакля спеть «Мадам Баттерфляй» – это закаляет. Но
моя партия занимала на сцене ровно 4 минуты за весь спектакль.

– У вас, баритонов, в отличие от теноров, конкуренция, наверное, самая жесткая? Как вы себя чувствуете в
этой ситуации?
– Прекрасно! Не буду кривить душой, работы более чем
достаточно. У нас демографический кризис. За нами практически нет поколения. Только 20-летки. Сегодня я имею возможность выбирать, что петь, а что не петь. Музыка разная
бывает. Очень важно, научиться анализировать, прежде чем
принимать решение, не бросаться с головой в пропасть.

– А какое впечатление у вас сохранилось от встречи
с Пласидо Доминго?
– Он удивительный человек. Поразил тем, что, несмотря на высоту своего полета, все помнит. Мы встретились
через два года после его конкурса в Нью-Йорке в буфете
Мета (Метрополитен-опера. – Ред.). Он приехал на свою
постановку, я – на свою. Подошел к нему поздороваться.
Доминго, не задумываясь ни секунды, назвал меня по имени.

– Но хотя бы партнеры хорошие были?
– Патриция Чоффи пела. Очень впечатлила. Других уже
не помню.

«Новая опера». «Севильский цирюльник». Фигаро
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С Пласидо Доминго. «Опералия», 2005 г., Мадрид

– Это один из признаков гениальности. Вы приглашенный солист Большого театра и остаетесь верным
своей альма-матер – «Новой опере».
– «Новая опера» – мой дом, который в какой-то мере
меня вырастил, дал старт. А Большой театр – всегда был и
будет Большой театр. На его сцене хочет и мечтает петь каждый, и я не исключение. Но для меня не имеет значения в штате ли я, или приглашенный солист. Раз меня зовут, значит, я там
нужен… Ни звания, ни место работы не влияют на качество
исполнителя. Каждый раз на сцене нужно доказывать, что ты
имеешь право выходить перед публикой.
Меня спрашивают постоянно: а где самая важная сцена?
Метрополитен, «Ла Скала», Большой? Я отвечаю: мне без
разницы – Москва, Нью-Йорк, Милан, Париж или Рязань. Важно, насколько ты не позволяешь себе халтурить. Схалтуришь,
значит, завтра на твое место придет лучший.
– Но вы меньше всего похожи на самоубийцу. А скорее, на человека очень разумного, выдержанного.
– Да, у меня нервная система – стальные канаты. Честность – для меня первое дело. Виктор Сергеевич Попов учил:
музыкант-исполнитель никогда не может быть удовлетворен
на 100 процентов. Если появляется такое чувство, все, ложись
в гроб, история закончена. Это на практике испытано. Не
было ни одного спектакля, чтобы я был всем доволен. Всегда
есть что-то, какие-то мелкие «блошки», а может, и не мел-

50

кие… Задача каждого исполнителя – искать эти «блошки».
А зрителям, друзьям говорить, что все замечательно. На двух
этих противоходах и держится профессия. Самая большая
опасность – звездануть. Я – Бог! Тогда теряешь контроль над
собой. И конец!
– Неужели ни разу не попробовали звездануть?
– Не знаю, что это. Почему публика довольна? Потому
что ты приложил труд, который она не видит, – дни, недели
репетиций.
– Вы счастливый человек! Вас любят, у вас огромное
количество поклонников.
– Это хорошо. Каждый находит в музыке что-то свое. Музыка – это полупроводник. Кто-то приходит на концерты усилить счастье. Кто-то бежит от какого-то горя. Исполнить музыку не так сложно, гораздо сложнее пропустить ее через себя,
через сердце, через душу, поделиться частью себя с публикой.
Недавно был замечательный случай: меня пригласили
на юбилейный концерт в честь 75-летия Юрия Хатуевича
Темирканова на его родину, в Нальчик. Я был обескуражен
состоянием зала: бывший кинотеатр, переделанный, старый,
вместо того, чтобы усилить акустику, они ее еще убили изоляционными плитками. Пришлось петь в микрофон. Но звукорежиссер сделал все очень корректно с подзвучкой. Зал
небольшой, на 400 человек, люди стояли и сидели в прохо-
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дах… Не знаю, кто больше получил положительных эмоций,
радости и счастья за два часа выступления – я или они. Но я
выложился от всего сердца.
К сожалению, те, кто может заниматься профессией музыканта на сцене, их процент значительно меньше, чем тех,
кто считает себя в праве выходить на сцену… Если бы каждый
был честен и мог сказать себе: я не могу этим заниматься. Но
такое не происходит. Меня часто спрашивают: какая у меня
мечта? Моя мечта – вовремя уйти со сцены. Нужно иметь
огромную силу, чтобы уйти на пике.
– Вам еще рано об этом думать. Кстати, вас некоторые сравнивают с вашим тезкой и старшим коллегой –
«самым итальянским баритоном России» Василием Герелло?
– Я такого, правда, не слышал. Но недавно с Василием
пересекся на одном гала-концерте по случаю завершения
телевизионного конкурса «Большая Опера», он открывал
концерт, я завершал. И поразился его фантастической физической и вокальной форме. Дай бог, каждому певцу в 50 лет
так выглядеть! Не будем называть другого очень известного
50-летнего баритона, которому Василий даст все сто очков!
Начинающим певцам есть чему поучиться у Герелло: потрясающий итальянский язык, аутентичная, европейская манера
исполнения. Он большой мастер и драматический актер.
– А почему к нашим певцам так много нареканий на
Западе за плохое произношение?
– Что касается произношения, школа Вдовина как раз основана на этом. По губам получали у него за произношение.
Нам сложно не потому, что мы тупые, а у нас в русском языке
нет таких звуков. Я был свидетелем в Лас-Пальмосе, когда пел
с известным тенором Хуаном Диего Флоресом в «Искателях
жемчуга», как Ив Абель, французский дирижер, стал придираться к нашему с ним французскому языку. Пианист долго
терпел, а потом сказал дирижеру: я с вами не согласен. Почему? Потому что правильно и так, и иначе. Во французском
языке очень отличается написание и вокализация. И тем не
менее нам проще адаптироваться к европейским языкам, чем
иностранцам петь на русском. Ни одного зарубежного певца
не знаю, кто бы исполнил партию чисто на русском.
– А вам на каком языке легче петь?
– На любом. Самый сложный для оперного пения – русский. Наши классические композиторы, к сожалению, не думали о певцах. Писали гениальную музыку, но исполнять ее
чрезвычайно сложно.
– Известная оперная певица Мария Гулегина, сделавшая успешную карьеру на Западе, считает, что наши
оперные певцы сегодня лучшие.
– Есть певцы от Бога, как Доминго и Паваротти, никто никогда их не превзойдет. Но Паваротти пел только итальянскую

музыку, а Доминго – практически все – от бельканто до Вагнера. И сейчас, желая продлить свою жизнь на сцене, в 70 лет,
он перешел на баритональные партии и делает это достойно.
У нас всегда образование было лучше, чем где бы то ни
было. У нас даже есть уникальная медицинская профессия –
фониатр. Не отоларинголог, а именно фониатр. На Западе
практически их нет. В Италии, по-моему, есть два врача. Без
этих специалистов мы не представляем своей жизни. И у меня
есть такой – Лев Рудин – замечательный врач-фониатр, которому я доверяю свой голос, то есть самое дорогое, что есть у
меня в жизни! Всякое случается. В Осло в Королевской опере
замечательная была «Богема». За четыре дня до премьеры
я сильно простудился. Недолго думая, купил своему врачу
билет, он прилетел из Москвы и лечил меня все это время до
премьеры. Благодаря чему я смог выйти на сцену и спеть. Речь
идет не о голосовых данных. А о профессии.
– У большинства наших певцов всегда больное место – актерское мастерство. Как вы решали эту проблему для себя?
– Сложно. Старая оперная традиция: выходи на авансцену и пой себе. Очень хорошо помню своего первого Онегина
десять лет назад в «Новой опере»: как я был счастлив, как
горд собой – и насколько, я теперь понимаю, это было ужасно
с актерской точки зрения.
Но времена меняются. Если ты подписываешься под чемто, то делай все, что велит режиссер. Даже если нужно петь
головой вниз. Конкуренция очень велика, но если ты в форме,
то есть преимущество. Режиссер может поставить такие задачи, что не всякому певцу будет под силу их выполнить. Но
на том уровне, на котором актерское мастерство преподается у нас в музыкальных вузах (я не имею в виду ГИТИС – это
не музыкальный вуз), – это не о чем. Были случаи, когда из-за
этой проблемы брали в театр не консерваторских, а из ГИТИСа, ибо у них актерская подготовка лучше. К сожалению,
наше образование переживает реформы, которые только
ухудшают положение. Кстати, это миф, что на Западе лучшая
ситуация. Львиная доля артистов воспитывают себя сами.
Сценический опыт в данном случае имеет немалое значение.
– А что еще вами не спето?
– Да много чего еще... Я приверженец такого принципа:
люблю ту музыку, которую работаю в данный момент. Слава
богу, что сегодня я могу себе позволить что-то делать, а чтото нет. Музыка тоже разная бывает.
– Итак, первую ступень ракеты вы отстреляли, будет
и вторая, и третья… А дальше как мыслите свое существование?
– Был бы счастлив подучиться симфоническому дирижированию. В принципе, навыки базовые есть. Нужна специализация. Чувствую, что силы для того, чтобы осуществить это, есть.
– Тогда удачи вам, Василий!
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Context
Áîæåñòâåííîé
Âèøíåâîé

Автор ГУЛЯ БАЛТАЕВА

Ñ øåñòè ëåò Äèàíà ñàìîñòîÿòåëüíî äîáèðàëàñü ñ îêðàèíû Ëåíèíãðàäà â öåíòð, â õîðåîãðàôè÷åñêóþ ñòóäèþ Äâîðöà ïèîíåðîâ.
Ñ 11 ëåò – èç ðàéîíà íîâîñòðîåê, ãäå ðîäèòåëè-õèìèêè ïîëó÷èëè
êâàðòèðó, íà óëèöó Çîä÷åãî Ðîññè, â Ó÷èëèùå èìåíè Âàãàíîâîé. Åùå
ñòóäåíòêîé, îíà èñïûòàëà òðèóìô íà ñàìîì ïðåñòèæíîì äëÿ ìîëîäûõ òàíöîâùèêîâ êîíêóðñå â Ëîçàííå. Òåïåðü – ïðèìà-áàëåðèíà
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà, ñîëèñòêà ÀBT (Àìåðèêàíñêîãî òåàòðà áàëåòà), ñ êîòîðûì ñîòðóäíè÷àåò óæå äåñÿòü ëåò, îáëàäàòåëüíèöà
÷åòûðåõ ïðåìèé «Çîëîòàÿ ìàñêà», òèòóëà «Áîæåñòâåííàÿ» (ñîáñòâåííî, òàê ñ ëàòèíñêîãî è ïåðåâîäèòñÿ åå èìÿ) è ñàìîãî ðàçíîîáðàçíîãî ðåïåðòóàðà â ìèðå. Ðàáîòàåò ñ ñàìûìè èçâåñòíûìè õîðåîãðàôàìè, êîòîðûå ñî÷èíÿþò ñïåöèàëüíî äëÿ íåå. Îñíîâàëà ôîíä,
êîòîðûé ïîìîãàåò òàëàíòëèâûì äåòÿì è âåòåðàíàì. Òàíöóåò, «ãäå
õî÷åò è ÷òî õî÷åò».
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Д

иана Вишнева с 4 по 7 декабря 2013 г.
провела в Москве стремительный, трехдневный и невероятно насыщенный фестиваль современного танца. В списке
Ханс ван Манен, Иржи Килиан, Сиди
Ларби Шеркауи, Марсело Гомес, Марина Акелькина,
Владимир Варнава, Константин Кейхель. Программу
курирует именитый Самуэль Вюрстин, шеф Rotterdamse
Dansacademie и Holland Dance Festival, а, чтобы консервативная публика не волновалась, в главы попечительского совета пригласили легендарную Майю Плисецкую.
Зачем это понадобилось самой востребованной в мире
российской балерине, Диана рассказала в интервью.

– Вы назвали свой фестиваль «Context. Диана Вишнёва». Это тот контекст, то пространство, в котором
вы существуете и которым хотите поделиться? Или на-

мерены ввести Россию, учитывая, что проект международный, в мировой контекст современного танца?
– О! Это было бы очень самонадеянно (улыбается). Я
делаю это впервые, и мне самой ужасно интересно. Очень
насыщенные три дня фестиваля, включающие в себя мастерклассы, конференции с обсуждениями проблем современного танца. Для меня стало сюрпризом, какой ажиотаж вызвал
фест: желающих оказалось гораздо больше, чем могли вместить «Платформа», Гоголь-центр и кинотеатр «Доккино»,
где проходил фестиваль. И теперь я понимаю, как сложно
найти площадку в Москве с балетным полом, где могли бы
экспериментировать молодые хореографы.
Для чего я это делаю? В моей жизни уже были три современных индивидуальных проекта, и это было открытие, замечательный опыт. Говорю не только о contemporary, то есть
современном балете, который появляется у нас с каждым
годом все больше, но это далеко не все, что можно объять,
поэтому в фестивале Context представлено много стилей,
направлений, с которыми хотела познакомить зрителей. Говорят, что постановщиков современной хореографии
недостаточно, но надо же их растить. А
не давать делать сразу что-то грандиозное, когда они еще не готовы. Им нужны
какие-то ступени. Самое важное, что я
даю молодым хореографам шанс. И эти
ворк-шопы, фестивали и дают возможность «взрослеть» и (что самое важное
для меня) образовываться. Поэтому автору той работы, что окажется самой
сильной, я дам возможность отправиться на стажировку к Каролин Карлсон,
с которой я познакомилась и сделала
то (смотрит наверх, в сторону, пытаясь найти формулировку поточнее)…
даже не знаю… Я НИКОГДА НИЧЕГО
ПОДОБНОГО НЕ ДЕЛАЛА. ДАЖЕ НЕ
МОГЛА ПРЕДСТАВИТЬ. Это – балет On
The Edge.
– Премьера которого недавно
прошла в Калифорнии?
– Да, в ноябре. И скоро я покажу его
в России.
– А что такого невероятного в работе Карлсон, в ее школе, поездкой
в которую вы собираетесь наградить
талантливого молодого хореографа?
– Она относится к тому поколению, которое отличается «многослойностью» – знаний, опыта, и САМОЕ
ГЛАВНОЕ, открыта и, готова делиться с
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молодыми. Очень интересно совмещение танца с театром,
с оперой. Как у Барака Маршала. Человек-самородок, который, без балетного образования, в какой-то момент своей
жизни почувствовал тягу к танцу и создал свой, невероятный,
страстный танец. На Западе очень много возможностей для
тех, кого называют «фрилансеры» – свободные художники.
Государство предоставляет субсидии, существует что-то
вроде сетки таких субсидий, где каждый может что-то найти
для себя. У нас не то чтобы совсем плохо. Я вижу нарастающий потенциал российских хореографов и хочу помочь молодым раскрыться.
– А когда к вам пришла идея провести подобный
фестиваль? Вы же очень востребованный человек. Много танцуете. И классики, и современной хореографии.
Прима Мариинского театра. Вам есть чем заняться.
– Конечно. Вот я и хотела свой опыт и имя использовать,
чтобы сделать что-то социально значимое, для людей полезное. Вижу глаза танцовщиков, которые «вкусили» это новое и
постоянно мне звонят: «Диана, мы хотим участвовать в ваших
фестивалях, проектах». И это очень радостно.
– Вы, как фея, которая дарит шанс.
– Фея легко и просто все может, по мановению волшебной палочки, а для меня фест – огромный труд.
– А чем еще порадуете ваших почитателей?
– Сделала сама себе огромный профессиональный подарок с Иржи Килианом – номер называется Nuages – «Облака», который исполнила на своем фестивале. Он гениальный мастер. К счастью, его работы уже стали появляться в
крупных российских театрах – в Большом, в Музыкальном

театре Станиславского. В Мариинке еще нет, но идут переговоры. Дело в том, что Килиан не выезжает из Голландии: у
него фобия передвижения – не летает, не ездит на поезде,
только на автомашине. Поэтому мы репетировали в Гааге.
Этот номер у него не новый, но в России не показывался.
Будем танцевать с моим любимым партнером Марсело Гомесом этот танец и еще один, придуманный Марио Бигонцетти.
– Я наблюдала за его репетициями в Калифорнии,
где готовилась программа «Отражения» с лучшими
представительницами московской балетной школы.
Этот хореограф умеет вдохновить танцовщиц.
– Безумно люблю наши великие театры, но, когда ты оказываешься наедине с Мастером, в маленькой компании вроде
той, что у Ноймайера или у Эдварда Лока, где ничего не отвлекает и не надо срочно впрыгивать в какой-нибудь очередной спектакль, а погружаешься в работу над новым номером
на месяц-два, – это дает совершенно другие результаты. Когда постоянно живешь этим, и даже когда пьешь чай, тебя это
не отпускает.
Перед началом работы с Каролин Карлсон она мне написала, что будем работать по шесть часов в день. Я даже
представить такого себе не могла, чтобы одна, без партнера,
без кордебалета! Подумала, это невозможно!.. Но речь идет
не только о физической работе, а идет исследование истории
того, что хочешь сказать музыкой, поэзией, фотографией, кинематографом. Это касается всей твоей жизни, даже детства.
Каролин, кстати, влюблена в фильмы Андрея Тарковского и
стихи Арсения Тарковского. Это о чем-то говорит. И когда
работаешь с такой личностью, тоже становишься другим человеком, расширяешь сознание.
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«Ëþáîâü äîëæíà áûòü íàñòîÿùåé, áåç êîëüöà íà ïàëüöå, – æèçíåííîå êðåäî çíàìåíèòîé ôðàíöóçñêîé àêòðèñû Ôàííè Àðäàí. –
Ïîëó÷èòü áëàãîñëîâåíèå ó êþðå – ñëîâíî ïîäïèñàòü êîíòðàêò íà
óâÿçàíèå â áîëîòå. Íå ñòîèò ñâÿçûâàòü ñåáÿ áðàêîì, åñëè íå õî÷åøü
ðàçðóøèòü ÷óâñòâà». È, âåðíàÿ ýòîìó ïðèíöèïó, îíà ðîäèëà òðåõ
äî÷åðåé, íî íè ñ îäíèì èç ñâîèõ ìóæ÷èí íå ïîøëà ïîä âåíåö.
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Ôàííè Àðäàí.
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Ðîæäåííàÿ
Автор ЭЛЛА ФУРМАНСКАЯ

Жгучая Фанни
Фамилия Ардан созвучна французскому слову ardent – горячий, пылкий, жгучий, что в случае с Фанни можно расценить
как знак судьбы.
Фанни Маргарит Джудит, таково полное имя актрисы, родилась 22 марта 1949 года в семье блестящего кавалерийского офицера. Детство малышки прошло в Швеции, Испании и
Англии, где работал ее отец, а затем он получил престижную
должность управляющего дворцом князя Монако.
Сейчас в это почти невозможно поверить, но, как признается актриса, в юности она была очень недовольна своей
внешностью. «Я не была хорошенькой. Но я сама себя сделала,
создала свой стиль, научилась быть сильной, – говорит Фанни
без ложной скромности. – И все это потому, что в своей семье
я была очень счастлива, меня все любили».
Родители не сомневались: умница дочь сделает карьеру
в любой интеллектуальной области. А она после окончания
лицея объявила, что хочет стать актрисой. «Ты погубишь свою
жизнь!» – кричали растерявшиеся домашние, слезно умоляли
образумиться и поступить в университет.
Жалея родителей, но не желая отступать от мечты, Фанни
нашла выход: «Я выбрала факультет политологии только потому, что занятия на нем велись всего три года, тогда как на всех
остальных – четыре. Это был мой пропуск в свободную жизнь».
Жившая в родительском доме абсолютно беззаботно, она
стала добиваться материальной независимости, переменив массу
профессий – от горничной до служащей в адвокатской конторе.
Диплом университета Экс-де-Прованс и перспектива блестящей дипломатической карьеры не поколебали намерений
Ардан: студенткой, она посещала актерские курсы Жана Перимона и в 20 лет начала театральную карьеру.

Ее Рубикон
«Работа в театре не принесла мне никакой популярности, – признается Ардан. – Зато я получила такую школу, что

могу теперь сыграть любого персонажа – трагичного, комедийного».
В те периоды, когда у дебютантки не слишком складывалось с актерской профессией, мама напоминала: «Не забывай, что у тебя в кармане диплом!»
«Но я не поддалась соблазну», – смеется упрямица.
Первые годы Ардан вела жизнь кочевой актрисы, сознательно отказываясь от предложений сниматься в кино, решив,
что с такой внешностью «великий иллюзион» не для нее.
1975 год был достаточно сложным для молодой женщины: ей пришлось выбирать между работой и семьей.
«У меня был такой момент, – признается Фанни. – Но,
когда родился первый ребенок, врач, принимавший роды,
сказал: “Не думайте, что вы принесете ребенку радость, если
бросите ради этого карьеру. Наоборот, вы должны быть актрисой хотя бы для того, чтобы сделать вашу дочь счастливой”». Люмир Левер выросла без отца.

Эпоха Трюффо
На Рождество 1979-го по французскому телевидению
шла мелодрама «Соседки». Случайно оказавшийся у экрана
прижизненный классик кино Франсуа Трюффо был потрясен
внешностью и игрой неизвестной актрисы. Один звонок – и
он узнал имя. Затем последовало приглашение посетить дом.
Они стали встречаться, часто ужинали вместе и размышляли о будущем фильме, главная роль в котором предназначалась бы Фанни.
31 января 1981 года на вечеринке, посвященной вручению
десяти «Сезаров» фильму «Последнее метро», Фанни Ардан
присоединилась к Трюффо. Триумфатор сидел за одним столиком с Жераром Депардье. Увидев эту пару вместе, режиссер окончательно решил сделать их любовниками в фильме.
Мэтр, вдохновленный необычной актрисой, писал диалоги для картины «Соседка» ежедневно, забывая о выходных. За
эту роль Ардан была удостоена своего первого «Сезара».
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Небывалый творческий подъем объяснялся еще и личными обстоятельствами: между этими талантливыми людьми не
мог не вспыхнуть роман.
Репутация Трюффо оставляла желать лучшего: он всегда
влюблялся в своих героинь. Так, блестящая Катрин Денев была
его музой во время создания фильма «Последнее метро».
Фанни знала: у Франсуа прогрессирует опухоль мозга, но
это трагическое обстоятельство не смогло заставить ее отказаться от желания родить ребенка. И дочь Жозефина появилась на свет в 1983 году.
«Трюффо ушел от меня, – вспоминает Ардан, – когда ему
было всего лишь 52. Но прожил он удивительно насыщенную
жизнь. Главный принцип его жизни: каждый день сделать таким, чтобы он доставил радость. Он был очень нежным и чутким, восхищался женщинами, считая их более мудрыми, чем
мужчины».

За кулисами

Во всем, что касается личной жизни, Фанни – женщина-загадка. Как ей это удается в эпоху интернета, сказать сложно.
Завеса тайны Ардан слегка приоткрылась только в начале
июня 2008 года, когда вездесущие репортеры проникли на
венчание ее старшей дочери. Тогда 33-летняя Люмир Левер
вышла замуж за Оливье Валленсиена, главу общества реставраторов. Новоиспеченная теща явилась в сопровождении
двух младших дочерей: 25-летней Жозефины Трюффо и
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18-летней Баландин, папой которой пресса называет режиссера Фабио Конверси.
Однако «акулы пера» не преминули отметить: отцов ни
новобрачной, ни младшей дочери актрисы на торжестве не
было.
«Что касается семьи, то я всегда вела беспорядочную
жизнь, – без малейшего раскаяния говорит Фанни. – Наверное, это и стало причиной появления моих детей на свет. Но
при всем хаосе я все же любила их отцов...».

Воспитание по-ардановски

Никакой специальной системы воспитания для своих
трех дочерей Ардан не придумывала. Просто она всей жизнью показывает девочкам, что для нее главное – свобода.
И, чтобы сберечь ее, Фанни сознательно отказалась от того,
что именуют «цепи»: дома, загородные виллы, яхты и даже
собственная машина. Зато ей не приходится соглашаться на
съемки только потому, что нужно чинить крышу или нечем заплатить прислуге.
«Я выбрала свободу отказываться от ролей, которые мне
не нравятся! – говорит Ардан. – У меня достаточно денег,
чтобы быть независимой, но, что такое роскошь, я не знаю! У
меня три дочери, и я всегда говорю им: ищите работу, в которой вам будет нравиться все! Любовь может пройти, дети вырастут и уедут. Что у вас останется, кроме работы? Поэтому
она должна быть любимой!»

КИНО
Ни одна из трех дочерей актрисы, к ее
нескрываемой радости, не захотела продолжить династию.
Люмир занимается современным искусством и подготавливает выставки для галереи Энрико Наварры. «Мама была рада,
видя, что я выбрала путь современного
искусства, потому что она мало знает об
этом, – говорит дочь, – а она обожает тех,
кто знает что-то, что неизвестно ей. Она
мне сказала: “Будь неутомимой в работе,
никогда не нужно расслабляться, хотя это и
хуже для каникул. Сейчас или никогда, после 30 уже все”».
Люмир не может не тревожить статус
«дочери звезды». «Мы не одного возраста, у нас разные пути, и я спрашиваю себя,
В кинофильме «Распутин» с Владимиром Машковым
стану ли я однажды такой же женщиной,
свободной, бескомпромиссной и одновременно простой, – откровенничала она в интервью. – Я хотела без всякого сожаления признается она и продолжает активно
бы когда-нибудь стать на нее похожей, и есть риск, что так и работать.
будет, так как обычно я слушаю только ее».
Одна из последних работ актрисы – фильм «РаспуНо в личной жизни Люмир не стала следовать примеру тин» (2011), где Ардан сыграла русскую императрицу Алекматери, а вышла замуж и в этом браке родила дочь. «Пожалуй, сандру Федоровну, а Жерар Депардье – старца.
я самая красивая бабушка Франции», – смеется кинодива.
В комедии «Лучшие дни еще впереди», премьера коСредняя дочь Жозефина с юности увлеклась криминали- торой прошла в июне этого года во Франции, а в сентябре
стикой, что, по мнению Фанни, «ужасно мужская специаль- лента была показана на Международном кинофестивале в
ность». Но упорная девушка занялась любимым делом.
Торонто, Фанни Ардан играет стоматолога, вышедшую на
Проблему общения с уже взрослыми дочерьми Фанни пенсию. О своем персонаже актриса отзывается так: «Моя
решает со свойственным ей стремлением к независимости: героиня заводит любовника не потому, что ей больше не инона вообще не посвящает их в подробности интимной жизни. тересен ее муж. Просто это оказывается самым простым ва«Я могу все слышать от них. Но я ничего не буду рассказывать риантом совершить диверсию, если можно так сказать, лучше
о себе», – только так, по мнению Ардан, она может оставать- понять свою жизнь и осознать себя».
ся для своих дочерей авторитетом.
Премьеру второй режиссерской работы, снятой по ее
Поэтому, когда плачет, закрывается в ванной. И выходит, собственному сценарию, – фильм «Навязчивые ритмы» – Фанлишь успокоившись.
ни Ардан привезла в Москву в конце ноября, опередив показ
на декабрьском фестивале «Французское кино сегодня».
«Мне хотелось рассказать историю об уходящей любви,
Мир, который создала Фанни Ардан
«Я всегда считала, что борьба за свои желания – это что происходит, когда она исчезает. У нас во Франции говоборьба за продвижение личности вперед, – говорит актриса. рят так: счастливые люди не имеют историй. Действие в филь– Кто-то выбирает “тихое счастье” (в которое я не верю), кто- ме начинается 31 декабря и заканчивается в Пасху. Виток нето – духовное и творческое развитие. Главное – не уставать избежности, что происходит за столь короткий период, – вот
что было важно показать», – говорит неутомимая Фанни.
желать, желать любви, успеха, достижений в искусстве».
Главное достижение самой Ардан – она не боится стаВ выборе ролей Ардан слепо подчиняется своей интуиции и признает: каждая из сыгранных героинь оказывает вли- рости. Ведь, по мнению этой сильной женщины, «старости
яние на ее личность, но особо выделяет фильм Франко Дзеф- не существует. Ведь ты сам не изменился – изменился лишь
фирелли «Каллас навсегда», в котором сыграла потерявшую взгляд на тебя других людей».
«Я хотела бы продолжать честно двигаться вперед, ничеголос и любовь оперную диву.
Она знает, что наделена даром предвидения, «особенно го не отвергая, никого не обманывая, без страха. Чтобы, когда
грядущих бед и катастроф». Признает трудности своего ха- войду в спальню смерти, сказать: “Я жила. Я ничем не поступилась” – и крикнуть: “Да здравствует свобода!”» – так может
рактера, но не считает себя фатальной женщиной.
Фанни всю жизнь сознательно морит себя голодом, чтобы позволить себе сказать только Фанни Ардан, всей жизнью досохранить великолепную фигуру. «Я почти ничего не ем», – казывающая право быть свободной.
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Роман Полянский в декорации «гетто» на съемках «Пианиста». 2002 г.

Роман Полянский.
Преследуемый
и востребованный
Автор НАТАЛИЯ ПАНТЮШКОВА,
директор Центра исторического кино

Роман ПОЛЯНСКИЙ – польский, французский, американский режиссер, сценарист,
актер и продюсер. Его творческая карьера вызывает восхищение публики и критиков. Король жанров! Диапазон сюжетов потрясает. И в этом смысле Полянскому нет
равных. Им снято 20 фильмов, среди которых триллер, мелодрама, психологический
детектив, историческая экранизация, приключенческий фильм, пародия на фильмы
ужасов и даже двухминутный рекламный ролик для «Прада» с блистательными актерами.
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Роман Полянский – это целая киностудия: он сам пишет сценарии, сам их ставит, выбирает композицию и
решает образный ряд. Он заполняет кадр реквизитом,
выбирает костюмы и грим. Сам монтирует фильм и подбирает музыку. Виртуозно работает с актерами, которые
играют у него свои лучшие роли. Да и сам не прочь предстать на экране в характерном образе, кстати, сыграл уже
65 ролей! Отлично управляется с новейшей техникой.
Отвечает в своем творении за каждую деталь! Вот это,
пожалуй, и есть настоящее авторское кино! Коллекции
самых престижных наград Полянского может позавидовать даже отдельно взятая национальная кинематография. Каждый фильм режиссера становится рекордсменом
кассовых сборов. «Роман Полянский» – это кинематографический бренд и высочайший знак качества. Он снимал
фильмы в Польше, Великобритании, Франции и Америке.
И в личной жизни сегодня все в порядке: любящая жена и
актриса Эммануэль Сенье, с которой он 24 лет в браке. И
двое детей: дочь Морган (1993) и сын Элвис (1998). Однако при всех перечисленных достоинствах ПолянскогоМастера отношение к нему в мире весьма неоднозначно.
Одни считают Полянского гениальным кинематографистом, другие – преступником и извращенцем.

Многие слышали, что знаменитый режиссер скрывался от
американского правосудия. Приведу выдержку из энциклопедии: «Преступление, совершенное Полянским, относится
к разряду тяжких: в 1977 году он изнасиловал 13-летнюю
девочку Саманту Гэйли (Геймер – фамилия по мужу). Провел 45 суток в тюрьме, прошел психиатрическое обследование, был выпущен под залог и сбежал во Францию!» По
всему миру регулярно прокатывается волна скандальных
статей о нем. А что сам режиссер? Полянский молчит. Он
избегает участия в «разборках». Выступает только на прессконференциях по поводу выхода своего очередного фильма
и сразу дает понять журналистам, что иного они не услышат.
А если кто-то из них слишком настойчив, то режиссер просто покидает зал. Я знаю Романа Полянского многие годы
и внимательно слежу за его творчеством. Хотя встречались
только два раза. Попробую рассказать вам то, что знаю. А вы
уж судите сами!
Роман Полянский появился на свет 18 августа 1933 года
в Париже, в еврейской семье. Мальчика назвали Ромуальд.
Его отец, Мойша Либлинг, был родом из Польши. Гораздо
позже, после Второй мировой войны, он по просьбе своей
второй жены, Ванды Зайончковской, поменял имя. И стал Рышардом Полянским. Мать Романа, Бэлла, девичья фамилия

На съемках фильма «Поколение» Анджея Вайды. 1954 г.
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Кац-Пшедборская, родившаяся в России, была наполовину
еврейкой. Ее дочь от первого брака Аннета, сводная сестра
Романа, сыграет впоследствии очень важную роль в судьбе
режиссера. В 1937 году семья перебралась в Краков, где
через пару лет их застала война. Нацисты арестовали всю
семью. Матери суждено было погибнуть в газовой камере
концлагеря Освенцим, а вот сестре чудом удалось выжить.
Аннета после войны вернулась в Париж.
Но вернемся в краковское гетто. Роман помнит, как однажды отец взял его на руки, крепко обнял, стал гладить и
вдруг разрыдался. Так, мальчишкой, он узнал о гибели матери. Отец не отпускал сына ни на шаг, но когда участилась отправка груженных людьми эшелонов, понял, что скоро придет их черед. Концлагерь – значит верная смерть. Ночью он
перебросил Романа через высокую стену, напутствуя бежать
в деревню, где у семьи были старые знакомые. С детства ему
приходилось скрываться, убегать от опасности и рисковать
жизнью. Однажды его едва не убил немецкий солдат. Позже,
уже в мирное время, на Романа напал уголовник. Он отнял у
парня велосипед и жестоко избил. Стальная пластинка в голове осталась горькой памятью об этом инциденте. Но тогда, в войну, Романа укрыла семья польских крестьян. Потом
в благодарность за спасение молодой человек возьмет себе
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псевдоним «полянский», то есть польский (поляне – древние
племена, жившие на этой территории). Отцу удалось пережить заключение в лагере Маутхаузен. Он вернулся в Краков
и спустя несколько лет женился во второй раз.
После войны Роман, по наставлению отца, поступил в техническое училище, но вскоре бросил. Это не его! Настоящей
страстью Романа было кино. Еще в оккупации он видел немецкие фильмы с титрами. И по ним научился читать. «Картины жуткие, но для меня это был волшебный мир. В школе двоечник, зато в походах и у костра – «душа компании».
Роман с удовольствием читал ребятам стихи и показывал
веселые сценки. Он сам смастерил радиоприемник, чтобы
«ловить» детские передачи. Однажды юные слушатели были
приглашены в студию. И когда ведущая обратилась к гостям
с вопросом, что им не понравилось, Роман выпалил, что дети
в программе очень скучные. И что он смог бы придумать гораздо лучше…Тринадцати лет от роду Роман получил первую в своей жизни работу.
А через год сыграл на театральной «Сцене молодого
зрителя» главную роль в постановке «Сын полка» по Валентину Катаеву. Потом были другие образы, и все зрители
называли его исключительно талантливым актером. Но ни в
Театральную школу, ни в Школу эстрадного искусства он по-
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ступить не смог. «Для мужчин с вашей внешностью попросту
нет ролей!» – сказали ему на экзамене. В это время формировалась так называемая польская школа. Целое направление
в послевоенном кинематографе, объединившем молодых талантливых кинематографистов, лидером которых стал легендарный Анджей Вайда.
В 1953 году известный режиссер и педагог Антоний Богдзевич увидел Романа в спектакле. Он и порекомендовал молодое дарование Анджею Вайде, который готовился снимать
свой дебют. Фильм «Поколение» (1954) сразу изменил жизнь
Полянского. Он поступил в Лодзинскую киношколу. Во время
учебы Роман не раз работал с Вайдой и вскоре стал снимать
сам. Неутомимый выдумщик, он поражал всех оригинальностью идей. Несколько его студенческих короткометражек
увенчала нашумевшая лента «Двое мужчин со шкафом» (1958,
пять международных наград). Окрыленный первым успехом,
Полянский написал сценарий фильма «Нож в воде» (который
недавно был назван лучшим сценарием в истории польского
кино) и подал в министерство культуры. Центральный комитет Польской Компартии требовал от творцов воспевания
социалистического строя, поэтому сценарий на всякий случай
отложили в сторону. В 1959 году режиссер женился на красавице и звезде польского кино Барбаре Лясс-Квятковской.
Брак просуществовал до 1962 года. В этом же году Полянскому удается снять первый полнометражный фильм по своему
сценарию «Нож в воде». Картина завоевала приз Венецианского кинофестиваля и была номинирована на «Оскар» как
«Лучший иностранный фильм». Но проиграла фильму «Восемь с половиной» Федерико Феллини. А официальные власти в Польше фильм осудили, назвав «буржуазным».
Устав «грести против течения», Полянский поехал во
Францию. Сводная сестра Аннета создала опальному брату
условия для жизни за рубежом. Здесь он познакомился с Жераром Брашем, с которым написал сценарии фильмов «Отвращение» (1965, «Серебряный медведь» на Берлинском
кинофестивале) и «Тупик» (1966, «Золотой медведь»). Оба
фильма были сняты в Англии.
В «Отвращении» Полянский до крайности довел тему
отчуждения, используя при этом традиционные хичкоковские приемы: зловещие светотени, неестественные ракурсы
и кошмарные сновидения. «Отвращение» стало образцом
сюрреалистического восприятия и изысканных психологических лабиринтов. Этот фильм вместе с последующими картинами «Ребенок Розмари» и «Жилец» составили так называемую квартирную трилогию режиссера.
В 1967 году Полянский переехал в Соединенные Штаты.
Первый его «заокеанский фильм» – комедийная пародия на
фильмы ужасов «Бесстрашные убийцы вампиров» о графе
Дракуле (1967). В 1968 году в Лондоне он женился на американской актрисе и манекенщице Шэрон Тэйт, которая снялась
в этом фильме. В этом же году выходит «Ребенок Розмари» –
экранизация мистического романа Айры Лавина. Картина,
в которую вначале пригласили Джейн Фонду, главную роль

исполнила неподражаемая Миа Фэрроу. «Экранный демонизм» открыл целое направление фильмов об оккультизме
и создал моду на мистику и ужасы («Изгоняющий дьявола»,
«Омен», «Сияние»). Можно скептически относиться к любого рода мистическим связям, но то, что произошло в жизни
Полянского, трудно объяснить простым совпадением. 9 августа 1969 года поздним вечером на их виллу в Беверли-Хиллз
проникли участники секты Чарльза Мэнсона и устроили в
доме кровавую бойню. Они зверски убили беременную хозяйку и троих находившихся там друзей. Роман Полянский
был в это время в Европе. Газетчики мгновенно установили,
как им казалось, очевидную связь между трагедией и фильмом «Ребенок Розмари», ведь консультантом на фильме был
Шандор Леви – лидер сатанистов. В шоке был не только режиссер, но и вся мировая общественность. Полянский долго
не мог оправиться. В 1971 году он снял по Шекспиру «Макбет» – скорбное размышление по поводу убийства жены.
В 1974 году вышел фильм «Китайский квартал» с Джеком
Николсоном в главной роли, ставший одним из самых значимых в творчестве режиссера. Картина получила 11 номинаций на «Оскар», но вручили только один приз – «За лучший
сценарий». Зато все остальные престижные кинофорумы
щедро одарили режиссера и исполнителя мужской роли.
«Китайский квартал» получил единодушное признание как
критики, так и публики и вошел в «золотой фонд» мирового
кино. Картина снята в классическом гангстерском стиле и стала предшественницей жанра нео-нуар. Съемки фильма про-

С женой Шэрон Тэйт. 1969г.
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На съемках фильма «Пираты». 1986 г. В роли дочери губернатора Шарлотта Льюис

ходили со скандалами и конфликтами. Не складывались отношения с Фэй Данауэй, которая требовала переписать роль
и бойкотировала практически все предложения режиссера.
Курьезный случай произошел с Джеком Николсоном, внезапно исчезнувшим во время съемок. Оказалось, ему срочно
понадобился телевизор, досмотреть финал баскетбольного
матча. Маэстро был настолько разъярен, что вдребезги раз-

66

бил телевизор, на что обожавший Полянского Николсон назвал его «сукиным полячишкой».
Новая череда скандалов разразилась в 1977 году, когда режиссера обвинили в изнасиловании 13-летней Саманты
Гэйли. Якобы Полянский напоил девушку шампанским, подмешав ей в выпивку наркотики. За такие действия режиссера
могли посадить на 50 лет, поэтому адвокаты посоветовали
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ему признать свою вину. Пока шло следствие, Романа Полянского выпустили под залог. Закон не запрещал выезд за
рубеж, чем и воспользовался режиссер. Саманта жаловалась
на то, что газетчики не дают ей спокойно жить, тем не менее
много раз рассказывала эту историю прессе, но после триумфального выхода «Пианиста» перешла на телевизионные
интервью, ведь там гонорары большие. А совсем недавно
она выпустила книгу: «Девчонка. В тени Романа Полянского»,
снабдив текст массой пикантных подробностей. Ниже приводится фрагмент очередного телеинтервью:
– А вы смотрели «Пианиста»?
– Нет. И не потому, что его снял Полянский. Просто это
не мой тип фильма. Не люблю драмы.
– Ну да. Война, страдания…
– Мне нравятся приключения, комедии, экшн.
– Хорошо, Саманта. Расскажите, как вы с ним познакомились?
– Вначале моя мама познакомилась с Полянским. Разумеется, мы знали, что он известный режиссер. Он сказал ей,
что хочет меня сфотографировать для французского журнала мод. Не знаю, почему он так решил. Возможно, видел
мои снимки. Никто и подумать не мог, чем все это закончится. Я решила, что это великолепная возможность, потому
что хотела стать актрисой. Ходила на кастинги, снималась в
рекламе. Полянский сделал две фотосессии. Первый раз он
фотографировал меня около нашего дома. Очень красивые
снимки на природе. Я чувствовала себя несколько скованно
в его присутствии. Он попросил меня переодеться прямо на
улице. Я повернулась к нему спиной, чтобы он не видел мою
грудь. Еще подумала тогда, что так, наверное, поступают все
фотомодели. В то время я училась в девятом классе. В школе мне завидовали. 10 марта 1977 года мы приехали в дом
Джека Николсона около полудня и остались там до самого
вечера. Сначала была служанка, но она сразу ушла. Весь день
Полянский фотографировал меня. Это была обычная фотосессия. Я несколько раз переодевалась. Он снимал меня в
разных нарядах, в разных комнатах. Мы ничего не ели, но я
выпила несколько бокалов шампанского. Это было так круто!
Все шло хорошо, пока не стемнело. Полянский предложил
выйти в сад и сделать несколько снимков в джакузи. Я разделась и осталась в одних трусиках, но моя грудь все время была
чем-то прикрыта. Сначала он меня фотографировал, а потом
присоединился ко мне. Я испугалась. На Романе были только
шорты. Я сказала ему, что мне плохо от горячей воды и пара.
Врала, что у меня сейчас начнется приступ астмы, чтобы его
остановить. Вылезла из воды и закуталась в полотенце. Он
увидел меня полуголой… Подавленной. И стал успокаивать.
Провел в дом. Я просила его скорее отвезти меня домой. Он
соглашался. Мы оказались в темной комнате. Его намерения
стали совершенно очевидны. Он подтолкнул меня к постели.
Я все время твердила: «Нет, нет! Я не хочу этого!» Но я не
отбивалась. Он спросил: есть ли у меня парень, и был ли у
меня с ним секс… Я ответила, что ему 17 лет и что у нас уже

была близость. Я не понимала, как себя вести. Мы были одни
в этом чужом доме. Чем все закончится, если я вдруг устрою
сцену? Была напугана, сломлена. И в конце концов уступила,
решив, что так быстрее попаду домой… Потом я оделась,
и он повез меня домой. Я плакала. Он объяснял мне, что мы
должны сохранить в тайне все, что случилось. Просил, чтоб я
не говорила ничего маме. Мы зашли вместе. Я сразу пошла в
свою комнату. Мама удивилась, что у меня влажные волосы, а
Полянский принялся показывать ей и моей сестре слайды, которые он сделал. Я не знаю, что там происходило, потому что
так и не вышла из комнаты. Полянский уехал. Поздно ночью я
позвонила своему парню и все рассказала, а сестра подслушала разговор и передала маме. Она внезапно ворвалась ко
мне в комнату. Начался переполох. Мама кому-то звонила, а
потом вызвала полицию. Домой приехали несколько человек
и стали задавать вопросы. Отвезли меня в больницу на обследование. Я настаивала на том, что это было изнасилование, я
ведь сопротивлялась. Но мне кажется, они не поверили. Понимаете, моя мама актриса, я тоже мечтала стать актрисой, а
Полянский известный режиссер. Все это смахивало на нашу
попытку шантажировать его через постель. Полицейские, а
потом и газетчики решили, что наш план не удался и мы решили отомстить Полянскому, обвинив его в изнасиловании.
Общественное мнение было настроено против нас. Я не подавала в суд! Это сделала прокуратура от имени штата. Мой
отец хорошо знал адвоката. Они договорились, чтобы мое
имя не появлялось в газетах. Но все наши знакомые и в моей
школе сразу догадались, о ком идет речь. Ведь мы сами всем
хвастались, что меня снимал Роман. Я только давала показа-

Репетирует с Джеком Николсоном.
Фильм «Китайский квартал».1974 г.
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На съемках «Тэсс» с Настасьей Кински. 1979 г.

ния комиссии. Потом были предварительные слушания. Судья
отправил Полянского в тюрьму для проведения обследования. Я не знаю всех юридических подробностей. О них может
рассказать мой адвокат.
Адвокат Лоуренс Сильвер: «Я считал своей главной задачей защитить 13-летнюю девочку от унизительных судебных
разбирательств, копания во всей этой грязи. Мне удалось достигнуть с адвокатом Полянского соглашения, выгодного для
обеих сторон. Ответчик отправлялся в тюрьму на 90 суток,
приносит личные извинения Саманте, ее близким и компенсирует моральный ущерб! Мы договорились, что имя моей клиентки не должно попасть в газеты. Поскольку я выступал от
лица жертвы, соглашение по закону никто не мог оспорить.
Но вдруг судья заявил, что договор отменяется. Он намерен
засадить режиссера в тюрьму на 50 лет! ″Изнасилование несовершеннолетней нельзя оставить безнаказанным″. И добавил, что был бы счастлив, если бы Полянский исчез из страны.
Прокуратура выписала ордер на его арест. Юридически
ответчик признал себя виновным в преступлении на сексуальной почве и сбежал, будучи отпущенным под залог. Но, с
другой стороны, достигнутое мною 25 лет назад соглашение
сторон по-прежнему имеет силу. Его никто не отменял. Судья, ныне покойный, лишь заявил о своем намерении...
Саманта: «Когда Полянский удрал в Европу, я была
рада за него. Я давно уже пережила то унижение, которое
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мне пришлось испытать. У меня своя жизнь, семья, муж, три
сына. Мы живем на Гавайских островах. Имя Романа Полянского для меня ничего не значит. Я не питаю к этому
человеку никаких чувств. Но каждый раз, когда на экраны
выходит его новый фильм, телефон у меня дома начинает
трезвонить, как сумасшедший! Всех интересовал вопрос:
получила ли я деньги от Полянского? Гражданский иск был,
но это вопрос сугубо конфиденциальный, и я не стану на
него отвечать».
Вот ведь какая военная тайна! Хотя адвокат заявил, что
решение суда было принято и исполнено. Но произошло это
спустя много лет после побега Полянского во Францию.
Потерпевшая отказалась от претензий к режиссеру в
1993 году, после получения солидного вознаграждения за
молчание. Тем не менее прокуратура США не считает инцидент исчерпанным и настаивает на суде. В 1997 году Саманта публично простила Полянского. Теперь она уже говорила, что ей легче простить Полянского, чем оголтелых
газетчиков. «Конфликт между нами полностью исчерпан,
теперь я живу спокойно!» – пояснил навязчивой прессе сам
Роман Полянский.
Вернувшись в Европу, Роман Полянский снял фильм
«Тэсс» (1979), который посвятил убитой жене. Пронзительная, нежная, страстная картина получила три «Оскара» (из
шести номинаций) и букет международных призов. 15-летняя
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Настасья Кински сыграла здесь свою лучшую
роль. О, какими влюбленными глазами должен был смотреть на нее Роман Полянский,
чтобы эта «химия», этот магнетизм, пропитал
всю «ткань» фильма. Преступление, совершенное героиней, нисколько не поколебало
чувств зрителей, симпатия которых до конца
остается на ее стороне. Неудивительно, что
после съемок поползли слухи, что Настасья
Кински была любовницей режиссера. Сама
Кински эту информацию никогда не подтверждала. Несомненно, в ее жизни встреча
с Полянским стала спасением. Отец Настасьи,
знаменитый немецкий актер Клаус Кински,
личность порочная и неуправляемая, славился громкими скандалами и случайными связями. И даже в подпитии изнасиловал собственную дочь. И кто знает, как могла бы сложиться
судьба Настасьи, если бы не «Тэсс», сделавшая ее знаменитой на весь мир.
Во Франции Роман Полянский встретил
свою третью жену Эммануэль Сенье, которая
снялась в трех его фильмах: «Горькая луна»,
«Неистовый» и «Девятые врата». Самой
успешной работой Полянского в поздний
период его творчества стала военная драма
«Пианист» (2002). Фильм завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах
и три премии «Оскар». В основе фильма воспоминания польского музыканта Владислава
Шпильмана, которого во время войны спас в
Варшаве немецкий офицер.
С женой Эммануэль Сенье на премьере «Венеры в мехах» 2013 г.
26 сентября 2009 года Роман Полянский был задержан на аэродроме в Цюрихе
по делу Саманты Геймер. Его имя вновь появилось на первых полосах газет. Ничего не подозревавший дочь с целью шантажа. Защитники на суде категорически
режиссер отправился в Швейцарию на Цюрихский кинофе- заявили, что мать и дочь – «две шлюшки», мечтавшие стать
стиваль получать Гран-при «За вклад в искусство», где его актрисами. Кстати, о судье! Как следует из знаменитого доарестовала полиция по просьбе американского правитель- кументального фильма Марины Зенович «Роман Полянский.
Преследуемый и востребованный», у режиссера не было
ства.
За Полянского вступились известные актеры и режиссе- шанса добиться справедливого вердикта. Судья Лоуренс
ры: Мартин Скорсезе, Терри Гиллиам, Дэвид Линч, Фанни Риттенбанд опирался не на закон, а на желание, как это теАрдан, Вим Вендерс, Моника Белуччи, Никита Михалков, перь говорят, «пропиариться». Известный по скандальным
Вуди Аллен. Свое недовольство также выразили правитель- процессам знаменитостей, среди которых был развод Элвиства Франции и Польши и лично французский министр куль- са Пресли с Присциллой и дело об убийстве, совершенном
туры Фредерик Митерран. Что интересно, пострадавшая сыном Марлона Брандо, судья решил сам стать звездой. Он
добился права вести разбирательство с целью укрепления
тоже не имела претензий к режиссеру.
12 июля 2010 года Министерство юстиции Швейцарии своих позиций. Выступая публично, он пригрозил «засадить
отказалось на экстрадицию Полянского в США. Бывший в то этого полячишку». По мнению Романа Полянского, самые
время губернатором Калифорнии Арнольд Шварценеггер опасные люди – трусы!
Не успела стихнуть негодующая общественность, как
отказался помиловать Полянского!
В своей автобиографической книге «Роман Романа» По- появилась новая «жертва» сексуальных домогательств Полянский обвинил мать Саманты, которая «подложила» ему лянского. Википедия по этому поводу сообщает: «Шарлотта
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г. С Настасьей Кински на кинофестивале в Каннах. 2013г.
Льюис (7 августа 1967 г., Лондон) – британская актриса, известная тем, что 14 мая 2010 года обвинила Романа Полянского в том, что, когда ей было 16 лет, он изнасиловал ее в
Париже». Этот грех случился в парижской квартире режиссера в 1984 году во время подготовки фильма «Пираты». В
картине барышня сыграла дочь губернатора Марию-Долорес. На всех фотографиях того периода Шарлотта светилась
счастьем. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе Шарлотта была намеренно строга: «Полянский меня изнасиловал. Я
требую справедливости!.. Он взял меня силой. Это не могло
не оказать влияния на мою психику. Последствия надругательства преследуют меня до сих пор». Возникает вопрос,
почему актриса четверть века это никому не рассказывала?
Откуда вдруг возникло такое ожесточение? К примеру, в
возрасте 19 лет она сопровождала Романа Полянского на
фестивале в Каннах. Была весела и радушна. Теперь, когда
решался вопрос об экстрадиции Полянского из Швейцарии
в США, ее заявление могло сыграть не в его пользу. В выдаче Полянского было отказано. Прокуратура Лос-Анджелиса
была «глубоко разочарована». В 2013 году Полянский показал на Каннском фестивале свою новую ленту «Венера в мехах» с блистательной Эммануэль Сенье. Остроумная, тонкая,
ироничная история о борьбе полов. Об утверждении женщиной своего могущества и превосходства над мужчиной.
Один из секретов успеха творческого метода Полянского в
том, что он строит свои картины на превосходной актерской
игре, а не на спецэффектах.
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P.S. Сейчас Роман Полянский приступил к съемкам фильма «Дело Дрейфуса». Эта история случилась в 1894 году
во Франции и тогда взорвала всю Европу. Эмиль Золя тогда
в своем письме «Я обвиняю» президенту Франции ставил в
вину правительству и военному руководству то, что они скрывают доказательства невиновности Дрейфуса и, следовательно, причастны «к одной из самых больших несправедливостей века». Дрейфус был предан военному суду, признан
виновным в шпионаже в пользу Германии и приговорен к пожизненному заключению. Передовые люди того времени не
могли молчать. К протесту присоединился великий русский
бас Федор Шаляпин, который исполнял арию героя:
Скажите вы миру, что я не злодей,
Что я не шпион, не изменник!
Что им для подлога был нужен еврей
И я был несчастный их пленник.
На вопрос, какой из своих фильмов, Маэстро ценит более
всего, Полянский ответил: «Если надо будет положить на могиле один ролик, то я выберу “Пианиста”… Создать фильм –
это всё равно, что сделать рентгеновский снимок своей души.
Конечно, то, что происходит в моих картинах, это все обо
мне. Вот только журналисты слишком примитивно это описывают…»
Трудно представить, что Роману Полянскому исполнилось 80 лет. Его талант и творческий потенциал далеко не исчерпан. Виват, Маэстро!

Салоны красоты знаменитого итальянского маэстро Carlo Вay
г. Москва, Петровка, д.27/Страстной бульвар, д. 16
+7 (495) 650-47-77, +7 (495) 650-23-15
www.carlobay.ru

г. Москва, Сокольнический вал, д.50, корп.2
+7 (499) 268-27-07, +7 (495) 603-34-20
www.carlobay2.ru
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Автор СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

Вектор фестивальной моды переменчив. Все чаще он нацелен на Восток. Фильмы из
Китая, Таиланда, Южной Кореи вызывают гораздо больший энтузиазм у мировой киноэлиты, нежели изрядно подуставшее европейское кино. Европеец, говоря о корейском кино,
прежде всего назовет имя Ким Ки Дука, картины которого регулярно попадают в конкурсные программы основной фестивальной тройки – Канна, Венеции и Берлина. Но в Южной
Корее своя табель о рангах и свой кинофестиваль, который даст фору многим другим. Проходит он в октябре в Бусане, а известен больше как Пусанский, по прежнему названию города.
Буквально на пятки ему наступает другой крупнейший фестиваль Азии – Токийский.

В

Бусане три года назад сменилось руководство. На
месте пустыря возвели огромный фестивальный дворец, по размеру с футбольное поле. Тут несколько
кинозалов, есть и огромный открытый на 4 тыс. мест.
Построенное в том году здание фестивального центра в Торонто, где тоже проходит один из крупнейших киносмотров
мира, – скромнейшее сооружение по сравнению с усанским.
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Таков азиатский размах. Пока дирекция старейшего Венецианского фестиваля в течение нескольких лет не может решить
вопрос со строительством нового дворца, а сам фестиваль
проходит посреди замороженной стройки, в Бусане с этой
задачей справились за год. К тому же там задействованы многочисленные кинозалы в ближайших торговых центрах. Чтобы
попасть на сеанс в нужный час, нужно минут 30. Лифты пере-
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полнены, и прежде, чем окажешься на нужном этаже, вдоволь
накатаешься по четырем подземным этажам с покупателями,
которые проводят в магазинах целые дни.
В многочисленных программах ХVIII Бусанского фестиваля–2013 представили 299 фильмов из 70 стран, 94 мировые
премьеры! За них здесь бьются и оплачивают перелет и пребывание на фестивале только тем режиссерам, которые предоставляют не засвеченные на других киносмотрах картины.
В программе немало европейских фильмов, но Бусан привлекателен прежде всего азиатским аспектом. Тут всегда помнят
о том, в каких широтах находятся. Не забывают и российское
кино, ежегодно приглашая по две-три картины. В этом году
это были фильмы наших молодых – «Иуда» Андрея Богатырева, по Леониду Андрееву, и «Интимные места» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Наши фильмы смотрят с интересом, с сеанса не уходят, даже если что-то не нравится. То, что
для нас весьма свежо и смело в «Интимных местах», в Южной Корее никого не шокировало. Там снимают куда более
радикальное кино. Корейскому кинематографу свойственна
безоглядная жестокость. Поэтому кажется удивительным,
что «Мебиус» Ким Ки Дука, где все игра, в корейский прокат выпускают в урезанном виде. Непризнанный на родине
режиссер, в Бусане он появился всего во второй раз. И этому
поспособствовали мировые достижения Ким Ки Дука. Хотя
в Южной Корее до сих пор считают, что он не выражает дух
нации и корейского кино.
Режиссер Ким Ки Дук
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На этот раз в фокусе Бусана оказалось кино из Казахстана, в том числе и ленты на русском языке. «История одной
старушки» Алексея Горлова, представленная в программе
«Новые течения», стала первой частью тетралогии о человеческой подлости. Родня отправляет пожилую героиню,
перенесшую инсульт, в дом престарелых. В годы Великой
Отечественной войны эта женщина спасала раненых. Один
из них (его играет Валентин Гафт), разбогатев в далекой
стране, нашел медсестру и решил отблагодарить. Чек на
500 тыс. долларов свел с ума родню старушки. Сыгравшая
ее актриса из Алма-Аты Лия Нэльская до фестиваля не дожила, ушла из жизни на 81-м году жизни. «Нагима» Жанны
Исабаевой из программы «Гала-премьеры» рассказывает
о 18-летней детдомовке, не имеющей приличного жилья,
питающейся объедками. На глазах у зрителя она убьет младенца, потерявшего мать, чтобы не плодить на земле еще
одного несчастного.
В Бусане радуются победе любой молодой кинематографии, как собственной, поддерживают начинающих
режиссеров. Четыре года назад таджикского режиссера
Носира Саидова, снявшего дебютный фильм «Истинный
полдень», принимали по-царски. Портрет героини фильма в национальном свадебном платье не сходил со страниц
фестивальных изданий. 18 лет в Таджикистане не снималось
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кино, а сам он семь лет не мог найти финансирования под
проект. Теперь Носир возглавляет «Таджикфильм». В Бусане он представил свой новый фильм «Зеркало без отражений».
Там любят красивое, экзотическое кино, подобное
картине Qissa Анупа Сингха (Индия–Германия–Нидерланды–Франция). В 40-е годы прошлого столетия в сикхской
деревне в Пенджабе, на границе Индии и Пакистана, происходят удивительные события. В семье появляются на свет
одни девочки. Отец, которого сыграл американский актер
индийского происхождения Ирван Кхан, известный по фильмам «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи», скрывает очередное рождение дочери, растит ее как мальчика. Повзрослевшего «сына» женят, и только тогда всплывает ужасная
правда. До нас большинство фильмов, снятых за пределами
США и Европы, не доходит. Зритель обделен кинематографией дальних стран. Не знают у нас и звезд Азии. А там они
как иконы. Целыми днями толпы юных и пожилых поклонниц,
приезжающих даже из Японии, караулят их у отеля, визжат
от восторга. Сумасшедшей любовью пользуется китаянка Тан
Вэй, подвергшаяся на родине гонениям за то, что снялась в
откровенных сценах знаменитой картины Энга Ли «Вожделение». В Китае даже запрещали упоминать ее имя, показывать фильмы с ее участием. А в Южной Корее она получала
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призы. Постоянно посещает Бусан тайская принцесса Убол
Ратана Раджаканья, принимает участие в традиционной вечеринке «Тайская ночь», куда приглашают максимальное количество гостей.
Билеты в Бусане раскупаются мгновенно. В интернете, например, на фильм, открывающий фестиваль, билеты разлетаются за семь секунд (официальная статистика), причем в зале,
рассчитанном на 4 тыс. мест. Многолюдно бывает и в фестивальной деревне, расположенной на берегу моря. Сюда на
встречу со зрителями приезжают звезды, тут же представляют традиционную корейскую еду. В этом году деревня была
парализована из-за тайфуна, ее даже разобрали до закрытия
фестиваля.

ТОКИЙСКИЙ КИНОФЕСт

Токийскому фестивалю приходится нелегко, поскольку
проходит он во второй половине октября, когда рассчитывать на свежие картины практически невозможно. Лучшие
фильмы до этого уже «засветились» в Венеции, Торонто и
Бусане. В Токио с этого года новый директор – Ясуси Сиина. Он поставил перед собой задачу сделать фестиваль

открытым и доступным для публики. Билет на церемонию
открытия стоил около 25 долларов, а на обычных сеансах наполовину меньше. В программах ХХVI Токийского
международного кинофестиваля представили 95 картин.
С 2007 по 2012 год он был ориентирован на охрану окружающей среды, хотя на основном конкурсе это не отражалось. Лишь одна программа состояла из картин о природе.
Поэтому и звездная дорожка здесь зеленого цвета. Изготавливают это экологическое чудо из двух десятков пластиковых бутылок.
Тайфун, накрывший Японию вслед за Кореей, чуть было
не сорвал начало фестиваля. Авиарейсы по всему миру откладывались. Том Хэнкс не мог вылететь из Лос-Анджелеса,
но, по счастью, все же представил фильм открытия «Капитан
Филлипс» Пола Гринграсса о сомалийских пиратах. Фрэнсис
Форд Коппола с женой Элеонорой и дочерью Софией тоже
сидели в аэропорту до тех пор, пока тайфун не прошел стороной. София Коппола представляла на фестивале фильм
«Элитное общество», а несколько лет назад снимала в Токио
«Трудности перевода».
Жюри под руководством китайского режиссера Чэнь
Кайгэ, автора таких прославленных картин, как «Прощай,
моя наложница», «Император и убийца», присудило Гранпри «Токийская сакура» фильму «Мы – лучшие!» шведского режиссера Лукаса Мудиссона. Он рассказывает о 13-летних школьницах, организовавших панк-группу, притом, что
толком мальчикоподобные девочки ничего не умеют. Венецианский фестиваль не взял картину в конкурс, ограничившись информационным показом, а здесь она хорошо прозвучала. Токийский фестиваль традиционный, построенный
вокруг основного конкурса, собранного из картин со всего
мира, в отличие от Бусанского, в котором конкурс далеко
не все.
Российского кино в программах Токийского фестиваля
не было. Зато в основном конкурсе участвовала грузинская
лента «Свидания вслепую» выпускника ВГИКа 1999 года Левана Когуашвили – ученика Марлена Хуциева. Токийские отборщики, получив картину, не раздумывая, дали согласие на
ее показ.
В Токио фестиваль проходит в одном мультиплексе с небольшими залами. Билетов не достать. Даже на пресс-показы
не попасть, имея аккредитацию. Требуется дополнительная
резервация мест на сайте. Но японские журналисты и зрители, как только открывается регистрация, оптом бронируют
все места с ночи. А потом в кинозалах остаются свободные
места.
Свое японское кино тут широко представлено в отдельных программах. Мы ожидаем увидеть более привычные
картины с изощренной жестокостью, исторические блокбастеры, но оказывается, что здесь снимают даже незатейливые
комедии про алкоголиков, пытающихся начать правильную
жизнь. Азия разбивает все стереотипы, заставляет по-новому
открыть для себя мир.
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Кадр из кинофильма «Застава Ильича»

молодого сибиряка, оказавшегося проездом в столице. Все
просто, ясно, без подвоха. У героев все хорошо, если не считать того, что приезжий сибиряк дальше отправится в город,
откуда родом его погибший товарищ. Кто-то и не обратит
внимания на это обстоятельство, однако нота прозвучала.
Продавец грампластинок Алена в нежном исполнении Галины Польских, похоже, самая счастливая девушка на свете. И
как заметит приезжий Ермаков, она очень похожа на всех девушек 1963 года. Кто-то скажет, что так не бывает. А в ответ
услышит: «Бывает!». Главным героям в «Я шагаю по Москве»
Коле и Саше (его трогательно сыграл совсем юный Евгений
Стеблов) вроде бы вполне подходит определение Отара
Иоселиани «бездельники». Он и сам обожает снимать фильмы о таких праздношатающихся, получающих удовольствие
от самой жизни, от того, что она есть, и все. В этот контекст
прекрасно вписывается история о том, как юный актер Никита Михалков затребовал повышенный гонорар на второй
неделе съемок. 8 рублей ему было мало, хотелось 25. Опытный Данелия пригрозил заменить его другим актером. Никита расплакался, сослался на старшего брата Андрея Кончаловского, научившего его этим фокусам. А потом Данелия
мог приехать ночью к дому Михалковых, попросить Никиту,
чтобы тот вынес маминой знаменитой «кончаловочки». Отношения были дружеские, словно никакой разницы в возрасте не существовало. По воспоминаниям Никиты Михалкова,
казалось, что все собрались для того, чтобы попеть, пообщаться. Ощущения работы не было. А потом оказалось, что
снят фильм на все времена. А ведь когда-то его считали чуть
ли не сделанным в угоду Хрущеву, призвавшему показывать
советскую жизнь позитивно.

Валентин Попов в кинофильме
«Застава Ильича»

Валентин Попов и Марианна Вертинская
в кинофильме «Застава Ильича»
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На «Заставе Ильича» невозможно отделаться от предощущения приближающейся грозы. Непонятный дух, витающий в воздухе, странные настроения, видимо, и переполошили тогдашних чиновников так, что они упекли фильм
на полку. Он и не мог понравиться начальству – с таким-то
коллективным бессознательным, длинными разговорами,
необъяснимой бесконечностью. Да и снят странно, нестандартно.
Герои Хуциева рассуждают о квасном патриотизме.
Старший по возрасту дает им совет: не брать на себя роль
гражданской совести. Герой Валентина Попова говорит,
что серьезно относится к революции, «Интернационалу»,
1937 году и к картошке, которой спасались в голодные годы.
Напоминает о самом важном: отцов ни у кого из них нет. На
все это герой Андрея Тарковского отреагирует ернически:
«А как вы относитесь к репе?» Тогда вареной картошки на
столе было достаточно для веселого застолья. На одно из них
шумно, как король, приходит герой Андрея Кончаловского. И
теперь нам важно, что это именно он. Как и то, что ни кто-то
другой, а Андрей Тарковский танцует нечто вроде менуэта с
прекрасной Марианной Вертинской, от которой тогда сходили с ума многие ныне знаменитые мужчины.
Отец ее героини Анны скажет дочери и ее молодому
человеку, что они блуждают в поисках чего-то, о чем имеют
смутное представление, отделяют себя от старшего поколения, и в принципе, никому не нужны. Герой Валентина Попова ответит, что в каждом поколении есть свои сволочи, а к
молодым сволочам он относится еще хуже. Потом состоится
его разговор с солдатом – погибшим 21-летним отцом: « А ты
знал, что тебя убили?» Сыну – 23, и он старше отца. Как тот
может ему что-то советовать, ответить, как жить? Он скоро
уйдет – пора. «Папа!» – раствориться в пустоте. По утренней
Москве пройдут трое в бушлатах, куда-то вдаль, напоминая
потусторонние силы в духе Булгакова, растворятся в просыпающейся светлой Москве. Голос за кадром произнесет речь
во славу друзей: «Я очень дорожу тем, что вы у меня есть, что
мы живем здесь, и больше нигде жить не сможем. Это единственное, что у нас есть, и мы будем верны этому до конца».
И вот финал: смена караула у Мавзолея. Патриотические слова прозвучат, как клятва. Как их совместить с той тревогой,
что разлита в «Заставе Ильича»?
«Я шагаю по Москве» показали в 1964 году на Каннском
кинофестивале, а «Заставу Ильича» – в Венеции, правда, после многочисленных поправок да еще под названием «Мне
двадцать лет». С ним фильм проживет четверть века. В Канне
тогда победили «Шербурские зонтики» Жака Деми, а Данелия отметили за оригинальную режиссуру. Марлен Хуциев в
Венеции разделил спецприз с Луисом Бунюэлем, представлявшим картину «Симеон Столпник». Удивительно, как наш
фильм вообще пропустили не только в Венецию, но и в отечественный прокат. Видно, кто-то «недоглядел».
«Когда начались сложности с фильмом, – вспоминает
Марлен Хуциев, – все актеры держались как монолит. Ста-

Москва. 60-е годы. Большой театр

нислав Любшин рассказывал, что его маленький сын Юра,
теперь известный оператор, топал ножкой и говорил: «Не
прав! Ты-ты… Марлена ругать». Так он обращался к Хрущеву, который ругал картину. Это была замечательная, незабываемая работа. Любшин, Губенко и ушедший нелепо и
безвременно Валя Попов были патриотами картины». Юрий
Любшин, ставший юным защитником фильма, вспоминает:
«Отец и его товарищи думали, что сняли потрясающую картину, а их начали уничтожать. Они были в ужасе. Мне было
лет пять, но я кожей чувствовал, что происходит какая-то катастрофа».
Относительно Венеции Марлен Хуциев поясняет:
«Фильм пропустили в купированном варианте “Мне двадцать лет”. И прошел он в Венецию только потому, что на этом
настаивал ЦК Компартии Италии, лично ее секретарь по
пропаганде Джанкарло Пайетта. Непростая история произошла и с распределением призов. Как ни странно, я шел
с фильмом на главный приз. Но, когда жюри стало думать,
кому же его дать, было сказано, что СССР свое уже получил. Дело в том, что “Золотого льва” за дебют уже решено
было присудить фильму Петра Тодоровского “Верность”. В
жюри тогда входил киновед Николай Лебедев, поэтому подробности и стали известны. В конкурсе участвовал Лукино
Висконти далеко не с самым лучшим фильмом “Туманные
звезды Большой Медведицы”. Он и получил главный приз
“Золотой лев”. А мне на пару с Бунюэлем дали спецприз за
режиссуру».
Еще один интересный факт связан с «Заставой Ильича». В
1963 году, когда начались проблемы с картиной, на Московский кинофестиваль приехал Феллини с фильмом «8 1/2».
Он захотел встретиться с опальным режиссером. Несколько
дней провел тогда Хуциев в его компании, к которой присоединились кинорежиссеры Владимир Алов и Тенгиз Абуладзе.
От Феллини Хуциев получил поздравительную телеграмму,
когда представлял «Мне двадцать лет» в Венеции. Потом
ему довелось побывать в гостях у итальянского мэтра и даже
потанцевать с его женой – актрисой Джульеттой Мазиной.
Жизнь действительно была счастливой.
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КАЙ МЕТОВ –

в новый год с новым CD

В новогодние каникулы на телеэкраны страны выходит новый четырехсерийный
фильм кинокомпании «Эверест» «Особенности национальной маршрутки» режиссера Петра Степина («Мое любимое чудовище»). Музыку к фильму написал популярный
певец и композитор КАЙ МЕТОВ. Он также принимал участие в съемках этого фильма,
сыграв самого себя в одном из эпизодов фильма.

К

ай Метов рассказывает: «Предложение кинокомпании
и режиссера посотрудничать в создании телевизионного фильма “Особенности национальной маршрутки” было для меня интересно во всех отношениях – и
как композитора, и как актера. Бесценный опыт работы на
съемочной площадке, в киноэкспедиции, ведь съемки в основном проходили летом в Ярославской области». По жанру
фильм комедия с элементами мелодрамы. Его действие разворачивается вокруг водителя маршрутки и его пассажиров.
С героями происходят самые разные комические ситуации. В
сериале играют Иван Стебунов, Кристина Пакарина, Ульяна
Лаптева, Екатерина Федулова, Василий Мищенко, Евгений Леонов-Гладышев, Максим Самарский, Алеся Пуховая, Екатерина
Копанова, Иван Федотов.
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В сюжете переплетены простые человеческие истории,
встречи и расставания, радости и переживания. В картине много юмора и музыки. Как говорит композитор фильма Кай Метов,
перед ним была поставлена задача подчеркнуть красоту русской природы и широту русской души, напомнить об истинных
человеческих ценностях, таких, как любовь, дружба, преданность. Для фильма были написаны четыре песни (исполняют Кай
Метов, Яна Середа), а также огромное количество инструментальной музыки. Все они отражают доброжелательность и любовь, красоту российских пейзажей, искренность человеческих
чувств. Вместе с фильмом выйдет одноименный CD, на котором
будут представлены некоторые композиции из этого сериала, а
также музыка, написанная Каем к другим телевизионным проектам.

МУЗЫКА
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Поль Сезанн. Игроки в карты. 1892–1893 гг. Холст, масло, 97 × 130 см. Частное собрание Эмира Катара

Àðò-èíâåñòèöèè

Автор АННА НАМИТ

È

íâåñòèöèè â èñêóññòâî – êðàéíå ýêñòðàâàãàíòíûé òåðìèí, èìåþùèé îòíîøåíèå èñêëþ÷èòåëüíî ê ñàìîé èñêóøåííîé àóäèòîðèè – õàéíåòîâ, äëÿ
êîòîðûõ ñäåëêè â äåñÿòêè è ñîòíè ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ – äåëî åæåäíåâíîå.
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Денег больше, чем шедевров!

ИНТЕРЕСНО

Для всех неискушенных в этой области – это, скорее,
вопрос философии, нежели практики. Поясню: сделки с искусством инвестиционного характера составляют порядка
1–10 процентов от свободного капитала покупателя. Вопрос
второго класса математики: каким свободным капиталом должен обладать инвестор, приобретающий полотно Пикассо,
скажем, стоимостью 100 млн американских долларов? Ответ
предельно прост – это, безусловно, сегмент миллиардеров
или, точнее, мультимиллиардеров, поскольку шедевр Пикассо будет чувствовать себя крайне одиноко без наличия других шедевров в коллекции инвестора.

Искусство – ресурс ограниченный!

Финансы и шедевры – категории взаимосвязанные, однако совершенно особым образом. В целом ситуация предельно проста: шедевров объективно меньше, чем денег. Исторически сложилось, что искусство – ресурс ограниченный,
к тому же обладающий уникальными характеристиками, в
отличие от ресурсов стандартизированных (вроде нефти,
газа, соевых бобов и так далее, ну и, конечно же, самих денег в чистом виде). Да и отношение участников процесса к
этому прекрасному во всех смыслах активу крайне исключительное, и больше субъективное, нежели объективно понятное неискушенной части зрителей, не участвующих в этом
виде общения с «прекрасным». Именно поэтому сделки с
искусством характеризуются не только количественными и
качественными составляющими, но и эмоциональной стороной, которая, кстати, также имеет вполне исчисляемый
эквивалент, выраженный количеством нулей, прилагаемых
к цифрам. Это тот самый случай, когда в ситуации невозможности приобретения за «большие деньги» покупка
становится вполне возможной за «очень большие деньги».
А это опять предмет философии, что считать «большими
деньгами», когда нет предела совершенству?! Именно по
этой причине в сделках с искусством участвуют лишь крайне искушенные коллекционеры и профессионалы самой
высокой квалификации, так называемые арт-брокеры. Здесь
абсолютная иллюзия «непризнанных шедевров» исчезает,
поскольку все настоящие шедевры давно уже «признаны»,
то есть известны (а именно: опубликованы в важных изданиях и каталогах, в том числе в Каталоге Резоне (Catalogue
Raisonne), являющемся системой легализации произведений
искусства, а также участвовали в значимых выставках, предпочтительно при жизни художника, и имеют однозначную
историю владения, то есть превосходный провенанс). Талант – обнаружить необходимый шедевр и убедиться, что
этот шедевр подлинный, – задача, по сложности сопоставимая с вопросами, решаемыми квалифицированным «Шерлоком Холмсом». Дальше – вопрос количества денег: какую
именно цену за шедевр считать не просто «объективной»,
а «субъективно верной»? Если такая цена определена покупателем и продавцом правильно, то сделке непременно

Анна Намит – основатель арт-брокерской компании
Investments in Art, эксперт на международном рынке с
1999 года. По мнению британского издания SPEAR’S,
с 2009 года cчитается одним из трех лидирующих
российских арт-консультантов. Специализируется
на шедеврах мирового искусства, включая старых
мастеров, импрессионистов и модернистов,
послевоенное и современное искусство. Курирует
частные коллекции в России, США, Великобритании,
Франции, Монако, Швейцарии…

быть! Единственное, что может помешать в случае, когда
цена успешно определена, – это «психологические особенности покупателя и продавца». Для того чтобы исключить
данный риск, существует механизм «конфиденциальности
сделок» с шедеврами, который обеспечивается институтом
адвокатов, профессиональными арт-брокерами и аукционными домами. Поэтому зачастую имена покупателя и продавца шедевра остаются конфиденциальными и не раскрываются до окончания сделки с шедевром, а иногда вообще
не раскрываются.

Ставки сделаны, господа!

Итак, единственно, что объединяет произведения искусства с иными активами, – это деньги, поэтому смело заключаю, что шедевры однозначно являются активами, хотя
особенными. Эта самая «эксклюзивность» порой приносит
такую доходность, что сравнить ее можно лишь с доходно-
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Рисунок 1. Мировой индекс цен на искусство 1990–2013 гг., ежеквартально. База = 100 (июль 1990). Составлено автором статьи Анной Намит по статистическим данным Artprice результатов аукционных торгов.

стью в казино. Шансы от ставок примерно такие же, как на
«красные» или «черные» – «пан» либо «пропал», то есть
50/50. Но все же если вы однажды стали счастливым обладателем подлинного Пикассо, то вы в любом случае уж точно не
в проигрыше. Вопрос лишь в том, насколько вы в выигрыше.
Исходя из вышесказанного, инвестиции в искусство, безусловно, имеют практическое значение, а порой спекулятивная
сверхдоходность от владения шедевром ставит их в разряд
венчурных инвестиций. Отсюда вытекают и правила инвестирования, как на венчурном рынке.
Для того чтобы описать современную картину рынка искусства, окунемся немного в историю. Для точности отмечу,
что в настоящей статье мы ссылаемся преимущественно на
статистику аукционных продаж, данные которых публичны
(без учета данных рынка частных сделок, информации по которым недостаточно в силу их конфиденциальности). В итоге
результаты аукционов – это единственные унифицированные
данные, зафиксированные системно (ежеквартально – в соответствии с сезонным графиком торгов), на протяжении достаточно длинного промежутка времени (то есть их можно
считать репрезентативными, достаточными для подобного
анализа).
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Шедевры на хлеб не
меняют, или Правило «Трех Ди»
Отмечу сразу, кризисы – важные моменты для рынка искусства и, вопреки всеобщему хаосу на финансовых и фондовых рынках, позитивно сказываются на общей динамике
рынка искусства.
Как известно, шедевры на хлеб не меняют, даже в период
войн, не то что во время финансовых кризисов. Счастливые
обладатели уникальных предметов искусства, как мы констатировали выше, люди крайне состоятельные и расстаются с
шедеврами исключительно в случаях так называемых трех
«Ди» (DDD – dead, devorce, debts, что в переводе с английского – смерть, развод и долги в результате банкротства,
которые также происходят, поскольку «все вроде как под
одним Богом ходим!»).
Еще одной причиной расставания с шедевром может
стать исключительно четвертое заветное «Ди» (desire – желание, мечта) – «непристойное предложение», выраженное
в крайне привлекательном денежном эквиваленте за предмет желания. В этом случае главной мотивацией продавца
является «финансовая состоятельность его прекрасного
гения», который готов зафиксировать положительный фи-

АРТ
нансовый результат в результате удачных инвестиций, сделанных когда-то, учитывая, кстати, что в свое время владелец
выложил значительную по тем меркам сумму за шедевр, и не
ошибся. Потому купить шедевр, как правило, можно только в
случае переплаты (иногда +20–30% к текущей максимальной
рыночной стоимости).

Кризис – это время,
когда сильный становится сильнее!

Итак, немного о финансовых кризисах и арт-рынке. Рынок
искусства, как ни странно, классический, нерегулируемый –
Let it be! («Пусть будет так, как есть», естественно, без вмешательства) – спрос и предложение, хотя и специфичного
характера, определяют «желаемую», а значит, «справедливую цену», а сам арт-рынок (как в учебнике Economics) подвержен экономическим циклам. Итак, спекулятивный пузырь
финансового рынка, раздуваемый в середине 1980-х, был
приостановлен обвалом фондового рынка в 1987-м и первой
войной в Персидском заливе в 1990 году. Падение фондового рынка в 1987 году, как известно, стало прологом 1990-х.
Это падение, начавшееся на Уолл-стрит, во всех отношениях
являлось всемирным явлением, впрочем, как и другие последующие финансовые кризисы, проходящие раз в десятилетие, – 1998 и 2008 годов.
Рынок искусства обычно реагирует на финансовый кризис кратковременным и ярким всплеском цен (см. A,B,C на
рис.1), поскольку именно в этот момент появляются короткие предложения некоторых крайне редких шедевров, которые, вопреки ситуации, складывающейся во всех других
сегментах инвестиций, находят спрос по цене, значительно
выше рыночной! Так, продавцы фиксируют мегаприбыль
от владения, а инвесторы спасают наличные, инвестируя
в единственно стабильные и незыблемые активы – произведения искусства музейного класса. Вернемся к графику
цен на искусство (см. цикл I на рис.1): в период с 1990

Энди Уорхол. Men in Her Life («Мужчина в ее жизни»). 1962 г.

по 1993 год на рынке искусства наблюдается трехлетняя
коррекция – цены падают вдвое. Однако 1993 год знаменует собой начало периода стабилизации цен на арт-рынке
в «умеренном ценовом коридоре», на протяжении почти
пяти лет, вплоть до 1998 года. Кризис 1998 года стал очередным катализатором для рынка искусства, а 1999–2001
годы ознаменовались очередной краткосрочной «коррекцией цен» на арт-рынке (незначительной по причине того,
что не успели разогнаться до спекулятивных, до кризиса
1998-го). Именно эта «ценовая коррекция», как и в предыдущем цикле, дала мощный толчок для разгона цен на ис-

Таблица 1. Значимые рекорды цен на шедевры в сегменте аукционных продаж 2008 г.

Ñóììà ñäåëêè,
ìëí USD

Êàðòèíà, ãîä
ñîçäàíèÿ

$86.3

Триптих, 1976

$80.5 (£40.9)

$60.0

Õóäîæíèê

Äàòà ñäåëêè

Àóêöèîííûé äîì

Фрэнсис Бэкон

14 мая 2008

Сотбис, Нью-Йорк

Пруд с кувшинками,
1919

Клод Моне

24 июня 2008

Кристис, Лондон

Супрематическая
композиция, 1916

Казимир
Малевич

—

Сотбис, Нью-Йорк
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Ñóììà
Êàðòèíà, ãîä
ñäåëêè,
Õóäîæíèê
ñîçäàíèÿ
ìëí USD
$259 +

$135
$100.0
$70.6 (£50)

Игроки в карты,
1892-1893

Поль Сезанн

Äàòà
ñäåëêè

Ïðîäàâåö

Ïîêóïàòåëü

Áðîêåð

Апрель, 2011

Георг Эмбрикос

Королевская семья
государства Катар

Частная сделка

Мария Альтманн

Рональд Лаудер

Частная сделка,
Кристис

Аннибаль
Берлингьери

—

Частная сделка
Филиппа Сегало

Портрет Адели
Блох Бауэр I,
Густав Климт 18 июня 2006
1907
Восемь Элвисов,
Октябрь,
Энди Уорхол
1963
2008
Диана и Актеон,
1556–1559

Тициан

1 февраля
2009

$75 (€50-60)

Дармштадская
Madonna,
1526

$71.7 (£45)

Диана и
Каллисто, 1556–
1559

Тициан

2 марта 2012

Клиника Гросса,
1875

Томас Икинс

12 апреля
2007

$68

Герцог Сазерленд

Донатус,
Ганс Гольбейн
12 июля 2011 Наследный принц
Младший
Гессенский

Национальная
Галерея Шотландии
и Национальная
Галерея, Лондон

Частная сделка

Рейнолд Вюрт

Частная сделка
Кристофа Граф
Дуглас

Герцог Сазерленд

Национальная
Галерея Шотландии
и Национальная
Галерея, Лондон

Частная сделка

Унивеситет Томаса
Джефферсона

Художественный
музей
Филадельфии

Частная сделка

Таблица 2. Значимые рекорды цен в сегменте частных сделок с шедеврами в посткризис 2008 г.

кусство к 2007 году до уровня конца 1980-х. Новый семилетний рост цен на рынке предметов искусства, начавшийся
в 2001 году, достиг своего пика в 2007- м. Этот процесс
сопровождался ростом доходов от сделок с предметами
изобразительного искусства и значительно большим, чем
в предыдущем цикле, количеством сделок, превышающих
один миллион долларов. В периоде между сентябрем 2001
и июлем 2007 года на рынке искусства наблюдался ценовой
всплеск +152 процента!!!
В итоге десятилетний рост аукционного рынка произведений искусства, начавшийся на закате XX века, стал беспрецедентным – в среднем более 200 процентов, отзываясь эхом
новому мировому экономическому росту. Пик этого периода
приходится на финансовый кризис 2008 года, когда стабильный рост арт-рынка в узком и крутом «повышательном коридоре цен» (см. цикл II на рис.1) 1998–2008 годов сменяется
на гораздо более агрессивное динамичное движение цен в
«широком коридоре» – «сужающийся повышательный клин»
(см. цикл IV на рис.1).
В разгар кризиса 2008 года арт-рынок фиксирует несколько поистине рекордных сделок, которые, вопреки
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всеобщему мнению об ожидаемой агонии арт-рынка, заложат устойчивую тенденцию мегасделок на рынке искусства в последующие кризисные годы: «Триптих» Фрэнсиса Бэкона (1976) – свыше 86 млн долларов США
(май 2008 г.), двухметровый холст «Пруд с кувшинками»
Клода Моне (1919) – более 80 млн долларов США (июнь
2008 г.) и, наконец, в ноябре 2008 года – «Супрематическая композиция» (1916) Казимира Малевича фиксирует
рекорд цен для русского искусства в 60 млн долларов США
(см. таблица 1).
На фоне этих рекордов в целом на рынке искусства все
же происходит «коллапс цен в краткосрочном периоде»: количество непроданных на аукционах лотов осенью 2008 года
достигает своего пика 70–80 процентов, поскольку основная
масса предлагаемых к приобретению произведений по качеству очень далека от понятия «шедевр». После осени 2008
года аукционные дома меняют политику торгов, регулируя
этот «краткосрочный коллапс цен» и резко снизившийся
объем проданных лотов на фоне мирового финансового
кризиса. В итоге в 2009 году предложение искусства (объем
торгов) снижено аукционными домами в два с лишним раза,

АРТ
Ñóììà
ñäåëêè,
ìëí USD

Êàðòèíà, ãîä
ñîçäàíèÿ

Õóäîæíèê

Äàòà
ñäåëêè

Ïðîäàâåö

Ïîêóïàòåëü

Àóêöèîííûé
äîì

$119.9

Крик,
1895

Эдвард Мунк

2 мая 2012

Питер Олсен

Леон Блэк

Сотбис, НьюЙорк

$106.5

Обнаженная, зеленые
листья и бюст, 1932

Пабло
Пикассо

4 мая 2010

Френсес Ласкер
Броуди, наследие

—

Кристис, НьюЙорк

Шагающий человек,
1960

Альберто
Джакометти

2 марта 2010

—

Лили Сафра

Сотбис, Лондон

Оранжевое, красное,
желтое, 1961

Марк Ротко

8 мая 2012

Дэвид Пинкус,
наследие

—

Кристис, НьюЙорк

№1(Королевский
красный и
синий), 1954

Марк Ротко

13 ноября
2012

Джон и Анна
Марион

—

Сотбис, НьюЙорк

Обнаженная, сидящая
на диване, 1917

Амадео
Модильяни

2 ноября
2010

Халид
Джингилиоглу

—

Сотбис, НьюЙорк

Орел, сидящий на
сосне, 1946

Ци Байши

22 мая 2011

Лю Юцянь

ТВ Медиа
Корпорация
«Хунань»

Китайский
аукционный
дом Гардиан

Мужчины в ее жизни,
1962

Энди Уорхол

8 ноября
2010

Хосе Муграби

—

Филлипс де
Пюри

$62.1 (¥402.5)

Переселение Жичуана,
1350

Ван Мэн

4 июня 2011

—

—

$61.7

1949-A-No.1, 1949

Клиффорд
Стилл

9 ноября
2011

Город Денвер, США

—

$103,689,994

$86.9

$75.1

$69.0

$65.5 (¥425.5)
$63.4

Аукционный
дом Поли,
Пекин
Сотбис, НьюЙорк

Таблица 3. Рекорды цен аукционных продаж после 2008 г.

а качество предлагаемого искусства улучшено на порядок.
На фоне этого аукционные дома начинают проводить больше частных, «закрытых» сделок с искусством, чем открытых
аукционных продаж. В целом с конца 2008 года значение
частных сделок крайне возрастает. Так, частная продажа самой дорогой до настоящего времени картины Энди Уорхола
«8 Элвисов» за 100 млн долларов США, состоявшаяся в октябре 2008 года, положит новый тренд мегасделок на рынке
искусства в сегменте частных продаж.

Искусство, как
и жизнь, слабым не по плечу!

Квинтэссенцией частных продаж посткризисного периода «после 2008 года» стала сделка в апреле 2012 года
с произведением Поля Сезанна «Игроки в карты» за сум-

му свыше 259 млн долларов США, считающаяся до настоящего времени рекордной на рынке искусства. Так, одно из
самых желаемых произведений в мире (номер 2, по рейтингу Artnews 2003), ранее принадлежавшее греческому
миллиардеру Георгию Эмбирикосу, ушедшему в мир иной
в 2011 году, переходит в коллекцию королевской семьи Катара (см. таблица 2).
Предыдущий рекорд, кстати, был достигнут в результате частной продажи через Кристис, как раз в самый разгар
экономического роста в 2006 году, когда американский миллиардер австрийского происхождения Рональд Лаудер приобрел полотно работы Густава Климта 1907 года «Портрет
Адели Блох-Бауэр I» за 135 млн долларов США, считающееся номер один из самых желаемых произведений в мире, по
рейтингу Artnews 2003.
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АРТ
ныне инвестиционный период с 10–15-летнего сузился до
5–7- летнего цикла. Этим характеризуется новый период на
мировом арт-рынке после 2008 года.

Тщеславие – мой любимый из грехов!

Тициан. Диана и Каллисто. 1556–1559 г.

Сделке с Сезанном 2011 года предшествовала знаковая
частная продажа, начавшаяся в 2009 году и успешно завершившаяся в 2012, – двух самых дорогих Тицианов приобрела
Национальная галерея Шотландии и Великобритании из частной коллекции герцога Сазерленда за 100 млн английских
фунтов стерлингов.
Рекордные частные сделки продолжились в июле
2011 года, когда был зафиксирован новый максимум цен на
художника Ганса Гольбейна в сегменте «старых мастеров»,
когда его шедевр «Дармштадская Мадонна» был приобретен немецким коллекционером Райнхольдом Вюртом за
60 млн евро.
В итоге финансовый кризис 2008 года оказывает невероятно благотворное влияние на рынок искусства: в игре
остаются только профессионалы – как продавцы, так и покупатели искусства, – любителей больше нет! На фоне этого
появляется невероятная возможность приобретения редких
шедевров мирового класса: импрессионистов, модернистов
и старых мастеров, доселе спрятанных далеко и долго в частных коллекциях. Несмотря на панические настроения на финансовом рынке ввиду всемирного кризиса, цены на шедевры
не просто растут, а, вопреки всеобщему мнению, фиксируют
новые рекорды, доселе невиданные. Теперь сделка на аукционе в 100 млн долларов США – это не предел совершенства,
а новый психологический ценовой рубеж, который преодолен!

Коллекционер – человек азартный

В результате с 2008 года цены на искусство не просто
движутся устойчиво вверх, а движутся вверх в широком ценовом коридоре в режиме экстремальной динамичности и
с невероятной скоростью. Кто не успел – тот опоздал! От-
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На вопрос: «В какие произведения инвестировать на
рынке искусства после 2008 года?» – ответ один: «Инвестировать только в шедевры!» В широком диапазоне – старые
мастера, импрессионисты и модернисты, послевоенное и
современное искусство – решать именно вам, это вопрос
личного вкуса и инвестиционных возможностей. Однако
имеются в виду исключительно так называемые голубые
фишки, то есть имена художников, произведения которых
имеют сформировавшиеся рынки (первичный, студийные и
галерейные продажи, и вторичный, аукционные продажи и
сделки из частных коллекций и фондов), обеспечивающие
показатель объема сделок, то есть ликвидность вторичных
продаж. Причем речь идет только о самых качественных
произведениях, поскольку творчество каждого художника неоднородно и шедевры удаются художникам нечасто
(даже моему любимому Пикассо).
Так, анализируя 1373 результата аукционных продаж
картин Пабло Пикассо, можно обнаружить, что картину мастера в 2013 году можно приобрести, например, на Сотбис
от 275 тыс. долларов США («Фрукты и стакан» 1925 года)
до 106,5 млн долларов США (рекордный результат покупки картины Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст»
1932 года на Кристис в 2010 году).
Этот вопрос имеет непосредственное отношение к соотношению «цена – качество» произведения. Именно поэтому шедевры встречаются крайне редко, даже если анализировать важные торги на аукционах Сотбис и Кристис. В
итоге иногда достаточно двух конкурирующих за произведение покупателей, чтобы цена сделки дошла до астрономической.

Русские, покорившие мир

Что касается русского искусства, то в контексте мирового арт-рынка – это крайне незначительный сегмент,
менее одного процента сделок. Однако важным исключением можно считать редкие шедевры инвестиционного класса русского авангарда, которые чаще продаются
в контексте импрессионистов и модернистов: Казимир
Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и немногие другие. Большинство русских мегахудожников сложно отнести к исконно
русским, поскольку преимущественно жили и работали
они в Европе и Соединенных Штатах. Но это все же преимущество, а не недостаток! Здесь остается главное правило – неизвестных шедевров не бывает, не стоит фантазировать!
Удачных вам инвестиций!
Анна Намит.

АРТ
Òîï-5 íàèáîëåå æåëàåìûõ ïðîèçâåäåíèé ðóññêîãî àâàíãàðäà

№ 1. Казимир Малевич (1878–1935). Мистический Супрематизм.
1920–1927 г. Холст, масло. 39,5 x 23,75 дюймов

№2. Наталия Гончарова (1881–1962).
Страусовые перья и ленты. 1912 г. Холст, масло. 89,5 х 1,3 см

№3. Наталия Гончарова (1881–1962).
Испанки. 1922 г. Холст, масло. 127 x 364,5 см

№4. Василий Кандинский (1866–1944).
Утренние часы. 1907 г. Холст, темпера, гуашь. 96,8 х 130,3 см

№5. Михаил Ларионов (1881–1964).
Сидящая обнаженная.1907 г. Холст, масло. 119 x 96,8 см
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Ñ äåòñòâà âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà
áûëà ñ÷àñòüåì âñåé íàøåé ñåìüè. Ðîæäåñòâà â ÑÑÑÐ íå
ñïðàâëÿëè, íî åëêó ðîæäåñòâåíñêóþ ñòàâèëè è óêðàøàëè
êðàñèâûìè, ÷àñòî ñòàðèííûìè
èãðóøêàìè. Åëêè ýòè ñòðàøíî
ñûïàëèñü, èõ èãîëêè ïîïàäàëè â
ùåëè íåïëîòíî ïîëîæåííîãî ñîâåòñêîãî ïàðêåòà è ïîòîì äîëãèå
ìåñÿöû íàïîìèíàëè î ïðîøåäøåì ïðàçäíèêå.
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8

50

декабря Александру Васильеву исполнилось
лет!
Редакция поздравляет историка моды, театрального художника,
коллекционера, телеведущего и постоянного колумниста журнала с
юбилеем. Желаем Александру здоровья, процветания программы
«Модный приговор», воплощения всех творческих планов, включая
открытие Музея моды в России, что для Александра является делом жизни.

Ðóññêîå Ðîæäåñòâî
Автор АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

Мамины подарки я находил утром под подушкой, чаще
всего это были гуашевые краски, я просил родителей об этом
и был рад рисовать снова и снова. Торжественным был традиционный семейный выход к моей тетке Ирине Павловне на
Новый год в старинную коммунальную квартиру в Орликовом переулке на Садовом кольце. Там была елка меньше и
ниже нашей. А украшали ее еще игрушками 1910-х и 1920-х
годов, сделанными из ваты и бумаги.
Мой папа родился в 1911 году, и я помню его рассказы о
том, как важно было в царское время сделать елочные игрушки самим детям. В Самаре, где жила семья дедушки, они запирались от родителей в детской и, сопя, клеили и раскрашивали головки, домики и золотили грецкие орехи. Эти детские
подарки на елку, их творчество, были проявлением любви к
прекрасному, ведь искусство было всегда лейтмотивом всей
семьи.
В России до революции очень любили елочные бусы и
подсвечники на прищепках. Однако свечи – опасное украшение, от них елочка может быстро загореться. А еще были
популярные в те времена ватные игрушки, обмазанные крахмалом и раскрашенные, очень хороши, на мой вкус. Но сегодня они настоящий раритет. Сколько предрождественской
фантазии вкладывалось в этих ватных хрюшках, слониках,
конькобежцах и сидящих на санках Ванек и Маринок! Любили в России и бумажные игрушки. Многие кондитерские фабрики – «Эйнем», «Жорж Борман», «Абрикосов» – делали
елочные игрушки и подарки, обладание коими составляет
ныне заветное желание отечественных эстетов и знатоков.
До революции одним из главных рождественских символов считался вертеп – миниатюрная копия пещеры с фигурками Богоматери, святого Иосифа и Младенца-Христа, воспроизводящими сцену рождения Спасителя. Одни вертепы
были искусно выполнены мастерами-резчиками, другие –
изготавливались своими руками из картона или папье-маше,
третьи – из фарфора, гипса и глины – покупались в рождественских лавках. Изысканные и незамысловатые, большие и

маленькие, они стали неотъемлемой частью рождественского убранства многих российских домов.
Так продолжалось вплоть до 1918 года, когда прекрасные традиции празднования Рождества, сложившиеся за две
тысячи лет, вместе с вертепами, Вифлеемской звездой, очаровательными рождественскими открытками и старым укладом
русской жизни, исчезли после большевистского переворота.
Новая власть, безбожная и бездуховная, запрещала справлять в нашей стране Светлое Рождество Христово на протя-
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жении почти 80 лет. Заменой ему стал Новый год, а саму красавицу рождественскую елку сначала объявили мещанским
пережитком, а потом переименовали в новогоднюю елку. На
долгие годы была потеряна связь с историческим и культурным прошлым, делающая человека вневременным.
Появились игрушки в виде дутых из стекла танков, парашютов, самолетов и дирижаблей с надписью «СССР». В моей
парижской коллекции есть подобные курьезы. И вы, читатели,
берегите их. Спрячьте подальше тайваньские и американские
шарики, обратитесь к бабушкам и тетушкам, пусть покопаются в своих закромах. И может, найдут для вашей елки какиенибудь флажки, глобусы, гирлянды и ватные игрушки. Вешайте на елку морковки и орешки, а подарки детям непременно
кладите в чулок.
Попав в 1982 году в Париж, я был поражен, как быстро
французы выбрасывают рождественские елки – буквально на
следующий день, 26 декабря, десятки, сотни елок выносились
на обочины парижских тротуаров, ожидая машин мусорщиков. Сейчас уже не то! Кризис заставляет парижан экономнее
расходовать денежки, елок покупают гораздо меньше! Ред-
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ко, когда мерцающую китайскими гирляндами елочку увидит прохожий в темных окнах парижских домов, но и такое
бывает. Я лично очень часто украшаю живую елку в Париже
старинными русскими игрушками, дождиком, бусами, шарами. Мне даже довелось раз в Петербурге увидеть у приличного антиквара на улице Марата коллекцию позолоченных
и посеребренных игрушек середины XIX века – маленькие
картонные кареты, лошадок, зайчиков, собачек, петушков и
прочую сентиментальную живность. Купить мне это не удалось – их увезли в Царскосельский музей, слава богу, это сохранится там. Все мои праздники под елкой сопровождаются
брызгами шампанского, запеченной с яблоками благоухающей индейкой, красной икрой и музыкой из «Щелкунчика»,
одного из моих любимых сказочно-рождественских балетов
Чайковского, оформлять который мне пришлось семь раз на
самых разных сценах мира – от Японии до Риги, от Лас-Вегаса
до Антверпена.
Наверное, самым замечательным и экзотическим русским
Новым годом для меня был тот, что я справлял в русском доме
в Южной Америке, в Чили. Много сезонов подряд мне было
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суждено быть декоратором в Муниципальной опере Сантьяго, и я познакомился там со многими русскими эмигрантами,
поселившимися в этой благодатной стране на берегу Тихого океана в основном после Второй мировой войны. Так как
декабрь в южном полушарии приходится на самый теплый
летний месяц, устраивать елку со снегом и снежинками там
вовсе не легко. В доме доктора Чернецова, куда для съемок
русского Рождества для гламурного чилийского глянцевого
журнала меня пригласила моя давняя приятельница Марина Эйсмонт-Бородаевская, елку поставили в саду рядом с
пальмами! Нарядили красивыми игрушками и припорошили
ватным снегом. И стол был накрыт самый изысканный. Одна
из русских жительниц Сантьяго, бывшая харбинка Марина,
приготовила настоящий русский стол с заливной рыбой, пирогами и расстегаями, кутьей и прекрасными, совсем уже
забытыми в России старинными десертами. Водочка в стопочках из ледника и колядушки. Кому-то это описание покажется старомодным и сентиментальным в эпоху глобализма,
а по мне – так это просто сохранение живых традиций. Вот с
того-то дня я и полюбил русский рождественский стол и его

удивительные рецепты, которые, к счастью, сохраняются в отдельных эмигрантских семьях по всему свету. Ведь нас можно
изгнать из России, а вот Россию из нас изгнать невозможно.
А, говоря о самых замечательных новогодних праздниках в Париже, хочется припомнить 2000 год – рубеж веков
и тысячелетий. Бриллиантами светилась в ту ночь Эйфелева
башня, эйфория праздника на Елисейских Полях, тысячи людей с шампанским и фейерверки. Все ждали новогоднего подарка – евро, хотели его ввода и не знали, бедолаги, к чему
этот необдуманный шаг приведет европейскую экономику.
Но мы-то все празднично ждали, ели ложками черную икру,
которую я привез прямо с Волги, пили шампанское из старинных русских бокалов мальцевского стекла 1830-х годов,
смеялись, шутили и пели. А в праздничных шарах моей елки
отражались свечи, старинные портреты и прекрасные лица
очаровательных дам и гостей моего праздника в удивительном, романтическом Париже, который теперь уходил вместе
с ХХ веком, с его модами, яствами, беззаботной жизнью и
вечным праздником, который некогда был всегда с нами. Во
всяком случае, в эпоху Хемингуэя.
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Из истории
благотворительности
в России

Георгиевский кавалер Шаталов. Скульптура«Милосердие», вылеплена на фронте. 1916г.

Благотворительность – явление древнее, как само общество.
Впервые слово «благотворительство» упоминается у Карамзина в романе о Петре и
Магелане. В Новом словаре русского языка у Ефремова термин «благотворительность»
трактуется как «оказание частными лицами или общественными организациями материальной помощи нуждающимся». Синонимы: меценатство, филантропия, спонсорство.
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О

сновоположники христианского (да и не
только христианского) учения неоднократно призывали к любви к ближнему,
к благотворительности как одному из
способов достичь вечного блаженства,
просветления, трактуя благотворительность как одну
из важнейших добродетелей. «Жадность богатого –
бедность души», «В рай входят святой милостыней»,
«Нищий богатым питается, а богатый нищего молитвою
спасается» – эти пословицы отражение многовековой
мудрости народа…
В отличие от воинственных германцев или литовцев, которые избавлялись от слабых или увечных, как считал историк
С. Соловьев, наши далекие предки милостиво относились к
больным и убогим, а также пленным, о чем свидетельствуют
в своих записках иноземные путешественники, посещавшие
земли восточных славян.
С принятием христианства в Древней Руси появилось
особое понятие – «нищелюбие». Раскрывая сущность этого
явления, В. Ключевский пишет, вовсе этим не умаляя добрые
чувства других народов, о такой особенности: «Человеколюбие у наших предков было то же, что нищелюбие, и любить
ближнего прежде всего значило – накормить голодного,
напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице…
Древняя Русь понимала и ценила только личную, непосредственную благотворительность, милостыню, подаваемую из
рук в руки, притом ”оттай”, тайком не только от стороннего
глаза, но и от собственной ”шуйцы” (левой руки)». А величие

князей определялось не только их властью, богатством и государственными заслугами, но и тем, как они относятся к бедным, обездоленным, слабым…
В эпоху Екатерины II, когда в Россию стали проникать новые веяния – идеалы европейского гуманизма, – начинается
истинная история российской благотворительности. В Москве появились первые всесословные больницы для бедных:
Павловская и Екатерининская с богадельней при ней. Как
правило, в медицинских учреждениях, подчинявшихся Приказам общественного призрения, лечили бесплатно.
В России XVIII–XIX веков церковной благотворительностью были охвачены практически все нуждающиеся в ней –
организовывались лазареты, больницы, Божии дома (приюты),
где тяжелобольных, инвалидов, сирот и бездомных обслуживали сестры и братья милосердия из числа мирян-доброхотов или послушники монастырей. Открывались столовые,
чайные, в которых все нуждающиеся могли получить питание
за символическую цену либо бесплатно. Создавались также
производственные мастерские и церковно-приходские школы, в которых бесплатно обучали грамоте всех желающих.
Ярким примером, а может быть, и высшей точкой развития
церковной благотворительности в России была Марфо-Мариинская обитель, созданная в Москве в 1905–1910 годах
великой княгиней Елизаветой Федоровной, принявшей впоследствии мученическую кончину близ Алапаевска...
Это был монастырь, сочетавший в себе благотворительную и медицинскую работу, монастырь, обращенный к нуждам любого нуждающегося человека. Сестры шли в дома

Елизавета Федоровна,
основательница Марфо-Мариинской обители в 1909 г.

Марфо-Мариинская обитель

99

ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ

Савва Иванович Мамонтов.
Русский предприниматель и меценат

заболевших бедняков, трудились в монастырской больнице
и аптеке, в бесплатной столовой и библиотеке, трудились в
госпиталях и лазаретах.
Огромную роль в благотворительности в России в ХIХ–
начале ХХ века, наряду с аристократией, играло купеческое
сословие и промышленники: Морозовы, Мамонтовы, Рябушинские… Примечательно, что многие крупные благотворители, как, например, Демидовы, Солдатенковы, Прохоровы,
Бахрушины, Смирновы, Фирсановы, были выходцами из крестьян.
Примером всему обществу служила деятельность в области благотворительности императорской семьи, особенно
проявившаяся в годы Первой мировой войны. Например, в
Зимнем дворце по повелению императрицы Александры
Федоровны был организован лазарет для раненых солдат, в
котором наравне с медсестрами трудилась сама императрица с дочерьми.
К началу XX века в России действовала разветвленная
система частных и сословных благотворительных обществ.
Иные из этих обществ помогали только выходцам из своей
среды, другие, напротив, лицам совершенно посторонним.
Положение изменил переворот 1917 года, когда сами понятия «милосердие», «сострадание» стали неприемлемыми
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Бахрушин Алексей Александрович,
русский купец, меценат, собиратель театральной старины,
создатель частного литературно-театрального музея

для частной благотворительности как «пережитки прошлого». Ее заменило в той или иной мере государство, взявшее
на себя обязанность социальных функций благотворительности и поддержки нуждающихся. И только с возрождением
новой России и класса состоятельных людей в последние два
десятилетия, несмотря на нерешенную проблему с льготным
налогообложением за благотворительность, стали возрождаться и дореволюционные традиции частной благотворительности. Это становится модным в хорошем смысле слова.
Благотворитель начинает вызывать уважение в нашем обществе.

«Клятва дарения» как учебное пособие для русских олигархов,
Или миллионы на благо
Со знаменательным почином выступил в начале
2010 года один из крупнейших меценатов современной
России Владимир Потанин. Он объявил, что большую часть
своего состояния передает на филантропию, и в 2013 году
первым из российских предпринимателей присоединился
к глобальной инициативе Уоррена Баффита, Билла Гейтса,
Марка Цукерберга – так называемой Клятве дарения (Giving
Pledge).

ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ
В развитых обществах существует концепция возвращения долгов обществу: помогите нуждающимся, если вам
больше повезло в жизни, чем другим. Хороший пример для
подражания и сигнал к изменению цели бизнеса – создание
базы для благотворительных программ. Ведь о зрелости общества судят по тому, насколько оно способно отдавать от
себя на благо другим людям и стране.
На протяжении всех лет занятия бизнесом В. Потанин осуществляет благотворительные проекты, а в
1999 г. учредил благотворительный фонд, который реализует социально значимые долгосрочные проекты в области
образования, культуры и развития благотворительности.
Основная задача фонда – поддержка одаренных и интеллектуальных людей, тех, кто способен меняться и готов
помогать другим. Фонд формирует общественную среду,
где ценностями являются творчество, профессионализм и
добровольческая активность. Бюджет фонда формируется
из личных средств и составляет более 300 миллионов рублей ежегодно. С 2006 г. В. Потанин является также членом Общественной палаты Российской Федерации и возглавляет Комиссию по развитию благотворительности и
волонтерства. Результатом этой работы, в частности, стал
действующий с 2007 г. закон РФ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций».
В. Потанин стал одним из основателей первого эндаумента в РФ – Фонда развития Московского государственного института международных отношений (Университета)
МИД России, членом попечительского совета которого он
является с мая 2006 г. Пожертвования В. Потанина в Фонд
развития МГИМО на 2012 г. составляют около $6,5 млн. С
декабря 2001 г. он также является членом Совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк), с апреля
2003 г. – председателем Попечительского совета Государственного Эрмитажа. Цель – поддержка новаторских
проектов музея и содействие развитию его кадрового потенциала. В 2006–2013 гг. по Программе индивидуальных
грантов «За вклад в развитие Эрмитажа» выделено более
700 грантов. В целом пожертвования В. Потанина в созданный им эндаумент-фонд Эрмитажа составляют более
$5 млн.
В 2005 г. Потанин был в числе инициаторов превращения Сочи в столицу зимних видов спорта. На принадлежащем В.Потанину горнолыжном курорте «Роза Хутор»
в 2014 году будут разыграны 14 комплектов олимпийских
медалей по горнолыжным дисциплинам. Кроме того, здесь
расположится горная Олимпийская деревня на 2600 участников Игр.
Среди олимпийских объектов В. Потанина также
Российский международный олимпийский университет
(РМОУ) – Международный центр подготовки высококвалифицированных менеджеров спортивной индустрии в сотрудничестве с МОК. В качестве учредителей выступают

ИНТЕРЕСНО

Владимир Потанин – основатель и президент
компании «Интеррос», которая инвестирует в
металлургическую и горнодобывающую отрасли,
недвижимость, туризм, инфраструктуру и средства
массовой информации, с общей стоимостью активов
под управлением в размере около $15 млрд,
генеральный директор горно-металлургической
компании «Норильский никель». Окончив в
1983 г. МГИМО по специальности «экономистмеждународник», В. Потанин семь лет – до 1990 г. –
работал в Министерстве внешнеэкономических
связей СССР, а в 1996–1997 гг. занимал должность
первого заместителя председателя правительства
РФ, курировал экономический блок вопросов и
координировал работу Министерства экономики РФ.
Также являлся управляющим от РФ в Международном
банке реконструкции и развития и Многостороннем
агентстве по гарантиям инвестиций. В. Потанин любит
путешествовать и заниматься спортом: бадминтоном,
горными лыжами, водными видами спорта и
шахматами.

Министерство спорта, туризма и молодежной политики
РФ, Олимпийский комитет России, Оргкомитет «Сочи2014» и холдинговая компания «Интеррос». Все 205 национальных комитетов ежегодно будут направлять для
учебы на безвозмездной основе по одному своему представителю.
Фонд Владимира Потанина является членом Европейского центра фондов, учредителем и членом российского «Форума доноров».
Владимир Потанин: «Я мечтаю о тех временах, когда благотворительность в нашей стране станет массовой и
многоликой. Должны быть и бизнесмены-меценаты, и корпорации, движимые соображениями социальной ответственности, и волонтеры, способные жертвовать своим временем и
силами. Я верю в то, что готовность помогать другим – неотъемлемая черта нормального человека».
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Þâåëèðíîå èñêóññòâî –
âî ñëàâó Ðîññèè!
Ìåæäóíàðîäíûé þâåëèðíûé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì «Ðàçâèòèå þâåëèðíîé îòðàñëè Ðîññèè è óêðåïëåíèå
åå ðîëè íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå» âïåðâûå ïðîøåë 13–14 ñåíòÿáðÿ â Ìîñêâå. Îðãàíèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ – Ãèëüäèÿ þâåëèðîâ Ðîññèè ñîâìåñòíî ñ Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

П

редставители сообщества ювелиров России, Канады, США, Франции, Украины,
Турции, Ливана, Индии обсудили актуальные проблемы отрасли, вопросы международной интеграции, профильного образования, художественной значимости произведений
ювелирного искусства. Особенно важным для даль-

нейшего развития оказался прямой диалог ювелиров с
представителями государственной власти, министерств
и ведомств. «20 лет назад, в условиях новой России,
национальное ювелирное дело обрело второе дыхание. Мы не только смогли возродить блистательные
достижения прошлого, но и в ряде случаев превзойти
их, – подчеркнул в своем выступлении председатель
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Гильдии ювелиров России Гагик Геворкян. – И мы надеемся, что Россия вновь станет одним из признанных
ювелирных центров мира. Этому, несомненно, будет
способствовать разработка комплекса мер, направленных на поддержку предпринимательской деятельности, снижение налоговой и кредитной нагрузки на
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производителей ювелирной
продукции».
На форуме состоялась
презентация медалей зимней
Олимпиады в Сочи – 2014,
выполненных ювелирной компанией «Адамас» (члена
Гильдии ювелиров России).
Большой интерес вызвала выставка достижений ювелирного искусства России «Традиции
и современность». Сегодняшним мастерам по праву есть
чем гордиться! Среди многочисленных экспонатов – настоящие шедевры! «Алмаз-холдинг», например, представил
точную копию Ипатьевского
монастыря, выполненную в
серебре, Ювелирный дом
«Эстет» – знаменитое колье «Снежная королева», кольцо
«Букет» и кольцо «Секрет лебедя» (приз «За выдающийся
дизайн» International Jewellery Design Excellence Award в Гонконге), художник-ювелир Ильгиз Фазулзянов – коллекцию
«Бабочки» и подвеску «Снегири» (Гран-при 2013 и 2014
International Jewellery Design Excellence Award), творческая
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мастерская «Николай Балмасов», Gevorgian, ювелирная
фирма «Гуриати», Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства, Торговый дом «Ника»,
ООО «Кавида».
Ювелир Константин Крюков и ЮД «Эстет» презентовали совместную коллекцию Hearts by Konstantin Krukov,
участники форума познакомились с талантливыми работами
учащихся Колледжа декоративно-прикладного искусства им.
Карла Фаберже и Политехнического колледжа №13 им. Павла Овчинникова.
Блистательным заключительным аккордом мероприятий
Международного ювелирного экономического форума стал
благотворительный Ювелирный бал «Во славу ювелиров
России!». Организаторы посвятили бал, проходящий в год
400-летия Дома Романовых, выдающимся русским ювелирам – поставщикам двора Его Императорского Величества,
а также 100-летию Союза ювелиров России и 15-летию Гильдии ювелиров России.
Своим присутствием почтили бал праправнук Александра III Павел Куликовский с супругой, директор канцелярии Ее Императорского Величества Марии Романовой
Александр Закатов, праправнук главы фирмы – поставщика

двора Его Императорского Величества Павла Овчинникова – Алексей Овчинников. Ведущие бала – народный
артист России Святослав Бэлза и президент Российского
танцевального союза Станислав Попов, генеральный директор компании «Венский бал» и партнер Бала ювелиров
Александр Смагин. В сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» под руководством
Сергея Кандрашова блистательно исполнили классические арии из опер восходящая звезда, солистка Большого
театра, лауреат премии Президента России Венера Гимадиева (сопрано) и солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Нажмиддин Мавлянов
(тенор).
В ходе бала состоялась благотворительная лотерея,
средства от которой были направлены на создание мультимедийного компьютерного класса для молодых людей
с ограниченными возможностями, учащихся Московского
колледжа №13 имени выдающегося ювелира Павла Овчинникова (1830–1888), поставщика двора Его Императорского
Величества.
Так традиции высокого ювелирного дела России
продолжаются и в ХХI веке.
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Из Куршевеля на
«Роза Хутор»!
Автор ЛЕВ РОССОШИК

«Роза Хутор» – знаковое место. Именно здесь, в долине и на склонах «Розы Хутор», в
48 км от аэропорта Адлера, за невероятно короткий срок – какие-то три-четыре года –
впервые в России построили достойнейший курорт мирового уровня, и все говорит
о том, что «Роза Хутор» ждет большое и яркое будущее. С самого начала уникального
проекта «Сочи-2014» именно этот олимпийский объект был лидером всегда и во всем.
Строительство спортивного центра и курорта началось здесь еще до того, как МОК
признал Черноморскую здравницу в российских субтропиках олимпийской столицей
зимних Игр. Здесь прошли первые тестовые соревнования самого высокого уровня,
какой только возможен в олимпийском зимнем спорте, – этап Кубка мира по горным
лыжам. И инициатором этого уникального новостроя в горах стал известный бизнесмен и большой любитель спорта и, в частности, горных лыж – Владимир Потанин.
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– Владимир Олегович, как настроение в день традиционного открытия сезона?
– Замечательное. Посмотрите, как много людей приехали покататься, отдохнуть. Все гостиницы полны. С погодой на
сей раз повезло. Небеса сжалились над всеми, кто последние
годы готовил этот зимний праздник. Снега много. Несколько
лет нам мешала непогода, теплынь и дождь. Что же касается
снега, который с прошлого года заготавливали и хранили на
случай, если и в олимпийский сезон возникнут проблемы с
погодой, то к этому надо относиться, как говаривал Наполеон: «Бог помогает батальонам, которые хорошо стреляют».
Жаль только, что на весь этот праздник для людей в нынешнем сезоне отведено всего три недели в начале сезона и примерно месяц после: с 7 января и по 17 марта по правилам
МОК на всех олимпийских объектах вводится особый режим,
и прием отдыхающих будет временно приостановлен.
– Вы стояли у истоков сочинской заявки и во многом
повлияли на то, что российский город получил право
провести эти Игры. Сейчас, когда до их начала остаются
считанные недели, с каким чувством вы приезжаете на
«Роза Хутор»?
– Если говорить конкретно о сегодняшнем дне, то я благодарен тем, кто все это воздвиг. А перед самой Олимпиа-

ИНТЕРЕСНО
Горнолыжный курорт «Роза Хутор». Сочи. Эсто
Садок. Гостиничный комплекс на 1029 номеров, с учетом апарт-отелей – 1423. Одновременно проживать
могут до 3,5 тыс. туристов. Горнолыжные трассы – почти 100 км. Максимальная высота – 2320 м. Построена
крупнейшая в Европе система искусственного оснежения трасс. Продолжительность лыжного сезона от 140
до 180 дней в году. Свойства приморского субтропического климата делают снег курорта особенно мягким
и пушистым. Пропускная способность на сегодня до 10
тыс. человек в день. 9

дой реально волнуюсь. Потому что речь идет о двух вещах:
как мы эти Игры проведем и как выступят наши спортсмены.
«Роза Хутор» – такое место, где, с одной стороны, радостно,
что все готово и нет сомнений, что у нас здесь все здорово
пройдет. А с другой – шансы завоевать медали на этих олимпийских трассах для российских спортсменов, увы, не велики.
Из 30 дисциплин, по которым будут соревноваться олимпийцы на «Роза Хуторе», почти ни в одной наши ребята не являются фаворитами, и пару-тройку наград любого достоинства
можно будет считать реальным успехом.

Автографы от Владимира Потанина и Дмитрия Козака
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– Каково будущее курорта после Олимпиады?
– Должен сказать, ничего подобного в России не было и
в ближайшее время вряд ли может появиться. Считайте, что
из Альп или другого всемирно известного зимнего курорта
отрезали кусок и перенесли в российские Кавказские горы.
И я нисколько не сомневаюсь, что по своей популярности,
возможности за короткое время добраться до места отдыха,
«Роза Хутор» будет еще долго оставаться в лидерах. Надеюсь, что и в коммерческом плане это будет вполне успешный
проект при условии оказания определенных мер государственной поддержки в первые годы после Олимпийских игр.
– Что именно вы имеете в виду под словами «государственная поддержка»?
– Дело в том, что часть инвесторов из-за нужд Олимпиады построили несколько больше объектов, чем требовалось для нормального функционирования каждого из них.
Возьмем, к примеру, наш горнолыжный центр. Если бы не
жесткие требования МОК, нам не нужно было бы принимать
дополнительные меры по повышению уровня безопасности, созданию специфических условий для параолимпийских
стартов и соблюдать все предписания по специальной подготовке трасс международного уровня, я уж не говорю про
проведение тестовых соревнований. Разумеется, все это по-
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о субсидировании процентов кредита Внешэкономбанка и о
продлении срока действия льгот по налогу на имущество и
по аренде земли. Уж если такие льготы существовали в период до Олимпиады, то логично в первые годы после проведения Игр дать возможность всем инвесторам оправдать
свои затраты и не сразу «душить» их налогами. Только по
«Роза Хутору» накопленные проценты от кредита ВЭБ составляют 12 млрд рублей. Это огромная сумма. И ни в одной
стране мира инвесторов, которые с нуля поднимают столь
значимый проект, не заставляют платить проценты с самого
начала после его реализации. Мы просим капитализировать
эти суммы и предоставить нам более длительный период для
выплаты объявленных миллиардов. Насколько мне известно,
аналогичные пожелания и у других инвесторов, в частности,
у Сбербанка.

требовало немало дополнительных затрат, которые можно
считать своеобразным госзаказом. И в этой связи справедливо будет, если государство окажет определенную помощь и
«Роза Хутору», и другим подобным инвесторам. Речь идет

– Как вы думаете, будут ли иностранные туристы
приезжать на «Роза Хутор»?
– Несколько лет назад мне казалось, что это нереально.
Но в последние годы я все больше убеждаюсь в том, что наши
горы будут привлекательны и для зарубежных любителей
горнолыжного спорта. Верю, что процентов 20–25 от общего
числа катающихся могут быть туристы из-за рубежа. И прежде всего французские любители спорта вслед за нашими
туристами должны из Куршевеля перебраться к нам.
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А мишка вернулся!
Только не бурый, а белый
Автор ЛЕВ РОССОШИК,
вице-президент Европейского
союза спортивной прессы

Зрелище было незабываемым. Даже сейчас, по прошествии 33 лет, так и стоит перед
глазами улетающий в звездное небо симпатичный Мишка – талисман московской
Олимпиады-80, творение художника Виктора Чижикова. Мишка помахал лапой, прощаясь с миллионами любителей спорта, и отправился, по словам поэта Николая Добронравова, «в свой сказочный лес».
Тогда-то и вспомнилось: «Он улетел, но обещал вернуться».
Правда, по тем временам верилось в это с трудом. Даже мне, оптимисту по жизни.
Но ставшая крылатой фраза из сказочной трилогии про Малыша и Карлсона шведской
писательницы Астрид Линдгрен все-таки обрела новую жизнь. Правда, уже совсем в
другой стране (не Швецию имею в виду – Россию), в другом городе и совсем в иной
атмосфере.
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Синдром пяти колец

Они, словно магнит, притягивают к себе Олимпийские
игры. Не случайно города и страны, проводившие хотя бы
раз эти уникальные спортивные форумы, стремятся призвать
вновь и вновь сильнейших атлетов мира. И нет ничего удивительного, что в тех же Париже, Лос-Анджелесе, Афинах и Лондоне пять олимпийских колец гостили не по одному разу, и в
Токио после 1964-го вновь зажгутся через семь лет, в 2020-м.
Только на моем веку больше всего Игр состоялось в США –
Скво-Велли (зимние, 1960), Лос-Анджелес (летние, 1984), Атланта (летние, 1996), Солт-Лейк-Сити (зимние, 2002). Всего
американцы принимали восемь Олимпиад, Франция – пять.
О том, чтобы провести в нашей стране (еще советской)
и зимние Олимпийские игры, заговорили вскоре после того,
как олимпийский мишка улетел из Лужников. Нашлись энтузиасты, которых вдохновил на подвиги известный деятель
международного олимпийского движения югослав Артур
Такач, в течение 15 лет занимавший пост технического директора МОК. Он вместе с молодыми зодчими Ленинграда,
города, в который был влюблен, начал разрабатывать идею
проведения зимних Игр во втором по величине и значению

городе СССР. И в середине 80-х годов меня, в то время обозревателя журнала «Олимпийская панорама», отправили
в город на Неве с заданием написать репортаж из архитектурной мастерской, которая занималась по большому счету
прожектом. Не вспомню уже имена тех, безусловно, фанатов
спорта и своего дела, которые денно и нощно трудились над
совершенно несбыточным проектом. Зато память сохранила
множество рисунков и макетов, самый невероятный из которых чем-то напоминал нашумевший газпромовский проект
400-метровой Охтинской башни. По идее градостроителей,
внутри этой громадины должен был функционировать оргкомитет, пресс-центр и прочие связанные с Играми службы.
Снаружи же (внимание!) планировалось проводить соревнования... по слалому.
Проблема Ленинграда заключалась в том, что вблизи города не было подходящих возвышенностей для проведения
соревнований по горным лыжам, которые в те годы считались
главным видом олимпийской программы, потому что в нем
разыгрывалось больше всех медалей. И тогда было решено,
что представители «белого цирка», как часто называют мастеров спуска на лыжах, будут соревноваться на склонах ближайших к городу на Неве гор. Географически таковыми были
Хибины на Кольском полуострове. Но максимальная высота
«пика» оказалась чуть больше 1200 м над уровнем моря.
Для мужского же скоростного спуска необходимый предел
2500 м. Обвал... Так, затея с зимними Играми в Ленинграде
завершилась ничем.
Лет десять всерьез никто не думал о новых вариантах
зазвать к себе зимние Игры. За это время распалась великая
страна. В самой России почти не осталось никаких сооружений не только для проведения соревнований по зимним
видам спорта, кроме хоккея, фигурного катания и лыжных гонок, но и для тренировок, когда чемпионаты России по конькам проводились в Германии, а по саням и бобслею в Латвии,
даже заикаться о Белой Олимпиаде считалось неуместно.
Тем не менее в 1994-м и в 1998-м, по большому счету ни
на что не надеясь, Сочи подавал предварительную заявку на
проведение Игр. Разумеется, никакой серьезной поддержки
ни сверху, ни снизу не было, а потому дальше списка аппликантов пройти было нереально.
И тут на рубеже веков вновь заговорили о Москве. Большой любитель спорта, тогдашний мэр столицы Юрий Лужков
своим авторитетом продавил заявку на организацию летней
ХХХ Олимпиады-2012 в российской столице. Она, правда,
оказалась в очень солидной компании городов-кандидатов –
Лондон, Мадрид, Нью-Йорк и Париж, соперничать с которыми было нереально. Но, как говорится, попытка не пытка.

Пример Блэра

В июле 2005-го в Сингапур на 117-ю сессию МОК я отправлялся безо всякой уверенности в успехе. Все коллеги,
в том числе и зарубежные, сходились во мнении, что наибольшие шансы победить в битве супермегаполисов имеет
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Париж. Вспоминали основателя современного олимпизма
француза Пьера де Кубертена, место рождения современных Игр (университет Сорбонны), говорили о выборе членов
МОК за четыре года до этого в пользу Пекина вместо столицы Франции как последнее пожелание уходящего на покой
тогдашнего президента головного олимпийского органа Хуана Антонио Самаранча. Плюс ко всему поддержать заявку
согласился президент страны Жак Ширак. Только его визит
был запланирован непосредственно в день голосования. В то
время как премьер-министр Великобритании Тони Блэр появился в Сингапуре накануне и очень конструктивно провел
остававшиеся до выборов столицы Игр-2012 часы, встретившись с глазу на глаз с 22 членами МОК из 110. Это, кстати,
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вызвало бурную и категорически негативную реакцию со
стороны французов, которые посчитали встречи Блэра нарушением олимпийской этики. Если раньше членам МОК нельзя было отправить даже поздравительную новогоднюю открытку, то почему теперь позволено воздействовать на них в
столь неприкрытой форме?.. Вот только дальше возмущения
дело не пошло – было не до разборов «полетов».
Объективно говоря, российская заявка под названием
«Олимпийская река» была едва ли не самой привлекательной, ведь все соревнования, включая парусную регату, должны были пройти в пределах одного города, чего не случалось
никогда в олимпийской истории. Тем не менее Москва выбыла
уже в первом туре голосования, во втором – отказали Нью-
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Йорку, в третьем не повезло Мадриду, а Лондон в четвертом
туре набрал чуть больше Парижа – 54 голоса против 50.
Сразу после проигрыша столичный мэр отказался продолжать борьбу, посчитав, что после победы Лондона европейские города могут всерьез надеяться разве что на Олимпиаду-2020.
Участие глав государств и правительств (Россию представлял тогдашний премьер-министр Михаил Фрадков)
в презентациях вызвали определенную полемику. Но все
пришли к выводу, что полезнее поступить так, как англичане.
Согласитесь, одно дело, когда первые лица страны обращаются к членам МОК со сцены или даже с экрана, и совсем
другое – их индивидуальные беседы с избирателями.

Когда родилась идея
зимних Игр в Сочи?

Не исключаю, что все произошло в чартере на обратном
пути из Сингапура в Москву. Во всяком случае, в Олимпийском
комитете России сразу засуетились: чтобы подать официальную заявку, требовалось решение Олимпийского собрания,
поддержанное на всех уровнях, в том числе и на самом высоком. А времени на это оставалось всего ничего – менее двух
месяцев. Но все успели! Желание впервые провести зимние
Игры в субтропиках, в городе, который ассоциировался с ярким летним солнцем и теплым Черным морем, выразилось в
продолжение работы над новой, теперь уже сочинской заявкой группой зарубежных экспертов, до этого помогавших
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москвичам перед Сингапуром. Главная особенность (и проблема!) состояла в том, что в Сочи, в отличие от двух других
претендентов – австрийского Зальцбурга и южнокорейского
Пхенчхана – не было ничего для реализации столь масштабного проекта, предстояло строить с нуля абсолютно все!
Не стану рассказывать, какую сумасшедшую работу пришлось проделать, чтобы убедить вначале членов Оценочной
комиссии в феврале 2007-го и членов МОК на 119-й сессии
в июле того же года отдать голоса черноморскому курорту.
В одном убежден: решающим фактором в пользу Сочи стал
приезд накануне голосования в Гватемала-сити президента
России Владимира Путина, его встречи с отдельными членами МОК и выступление непосредственно на презентации
нашей заявки на английском и французском языках. Минуты
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счастья, когда Жак Рогге, президент МОК, вечером 4 июля (в
Сочи было раннее утро 5-го) вскрыл конверт и произнес название российского города, останутся незабываемыми.

Преображение

За последние годы бывал в олимпийской столице не реже
чем раз в два-три месяца. И после каждого визита констатировал невероятный прогресс в строительстве спортивных
объектов и инфраструктурных преобразованиях.
Перво-наперво съездил в Имеретинскую долину – будущий Олимпийский парк. Вокруг – почти ничего: неровная,
поросшая бурьяном, местами заболоченная земля с ветхими
домами староверов да их же кладбище. Слабо верилось,
что за какие-то три-четыре года здесь способны возвести

СПОРТ
«город-сад». Проехал тогда же по
Нижнеимеретинской улице, часть
домов которой подлежала сносу.
Картина выглядела неоднозначно:
покосившиеся строения, больше напоминавшие сараи, соседствовали
с трех-четырехэтажными кирпичными хоромами. При этом ни в тех,
ни в других домах ни водопровода,
ни канализации, ни магистрального
газа – никаких удобств! Зато море –
вот оно, рукой подать.
Сегодня море видно из окон
уютных трехэтажных домиков, которые на время Игр станут Олимпийской деревней. С одной стороны этого жилого комплекса под
звучным названием «Сочное» уже
год принимает гостей гостиница
Radisson Blu, в которой разместятся
члены МОК, с другой – Олимпийский парк с современнейшими спортивными объектами, до ближайшего из которых
ходьбы минут семь, никак не больше.
С другой стороны спортивного парка – опять-таки гостиничный комплекс, в котором на время Игр разместимся мы,
журналисты. И тут же неподалеку – потрясающий по красоте
и оригинальности поселок Некрасовское – 120 домов, сооруженных по индивидуальным проектам, в которых и живут ныне
переселенцы с Нижнеимеретинской улицы. И чего в свое время местный народ недовольно бузил – понять не могу.
В горах изменений не меньше. Что в самой Красной Поляне, по берегам быстроводной Мзымты, что на склонах
Аибги. И здесь бывал часто, трижды поднимался на вертолете к месту будущего старта мужского скоростного спуска на высоту примерно 2,5 км. Но ничего, кроме снежной
целины да синоптических датчиков, не было. А в феврале
2011-го, когда на курорте «Роза Хутор», где будут разыграны 30 комплектов наград, проходили первые официальные
старты Кубка Европы по горным лыжам, на то же место поднялся уже в уютной восьмиместной гондоле по новенькой
канатке.
Зимой 2012-го и вовсе провел в горах два месяца (возглавлял пресс-службу проходивших здесь официальных тестовых соревнований), поработал на всех олимпийских новостройках, познал многие «секреты», связанные большей
частью с переменчивой в этих местах погодой. К примеру,
выяснилось, что свежевыпавший снег на горнолыжных трассах нельзя убирать с помощью ратраков – специальных механизмов на гусеничной тяге: можно повредить наст, ледовую
корочку, покрывающую искусственный снег, на котором (таковы правила) проводятся соревнования. Посему десятки добровольцев с лопатами трудятся по ночам, чтобы к моменту
старта избавиться от свежей пороши.

А вот для представителей сноуборда и фристайла хуже,
если вместо белых мух пойдет дождь, как случилось во время
проведения этапов Кубка мира. На этот случай заготовили
с минувшей зимы несколько сотен тысяч кубометров снега,
чтобы ничто не могло помешать проведению олимпийских
стартов.
В последний раз побывал в олимпийской столице недавно, в ноябре, после почти полугодового перерыва. Казалось,
меня ничего не могло удивить, но все же поразился, увидев
красный электропоезд «Ласточка», который буквально
пролетел за окнами нашего автобуса. «Ласточка» ныне регулярно курсирует между Олимпийским парком и горными
аренами. Время в пути менее получаса: это стало возможно
благодаря новой совмещенной автомобильно-железной дороге из Адлера, 28 км которой проходят в шести тоннелях.
На самом-то деле их не шесть, а в три раза больше: один для
поездов, другой для машин, третий – резервный. А я никогда
не забуду могучий клыкастый горнопроходческий комбайн в
начале строительства первого тоннеля и первые отвоеванные у горы 200 м, по которым нам всего четыре года назад
разрешили пройти... Никогда прежде на зимних Олимпиадах
невозможно было так быстро добраться из города до мест
проведения соревнований в горах! В том же Ванкувере четыре года назад дорога до Уистлера, который принимал представителей снежных дисциплин, занимала более двух часов.
В Турине в 2006-м приходилось тратить на дорогу ничуть не
меньше.
P.S. Да, чуть не забыл про Белого Мишку. Его вместе
с Зайкой и Леопардом выбрали в качестве талисманов сочинских Игр в прямом эфире Первого канала 7 февраля
2011-го. В итоговом голосовании участвовало более 1,4
млн человек. Так на смену Мишке Бурому пришел Мишка
Белый.
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«Король вин»
Что мы знаем о Венгрии? Какие ассоциации возникают у нас в связи с этой страной?
Автобусы «Икарус»? Консервы «Глобус»? Оперетты Имре Кальмана? Когда-то так оно и
было... Но времена изменились, а вместе с ними изменились и ассоциации. Венгрия –
маленькая, чудесная по своим ландшафтно-климатическим условиям страна, привлекающая туристов термальными источниками, знаменитой на весь мир венгерской
кухней и гостеприимством хозяев, член Евросоюза и Шенгенской зоны, где можно отдохнуть по вполне демократичным ценам... Но есть что-то, что вот уже на протяжении
многих веков не меняется, – слава токайских вин.
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Н

а северо-востоке Венгрии протянулась
гряда Земплинских гор, на склонах холмов которой раскинулись виноградники
знаменитого винодельческого региона Токай-Хедьалья, а в глубине их находятся бесконечные винные подвалы. Именно здесь рождается и
воспитывается «живое золото» Венгрии – «Токайское»
вино. По точному определению французского короля
Людовика XIV, «вино королей и король вин». «Его сладость и крепость возрождают человека. Это вино приводит в действие все извилины мозга и зажигает в глубине
души волшебный фейерверк искрящегося остроумия и
радости», – выразил свое мнение о «Токайском» великий
Вольтер.
Со времен Римской империи токайские вина были неотъемлемой частью трапез коронованных особ. Широкую
известность венгерское асу приобрело к 1150 году. Токай
стал лучшим производителем и поставщиком вин в имперские погреба. В средневековых хрониках сохранилось немало восторженных отзывов о мадьярском вине. В 1362 году
венгерский кардинал Драшкович впервые привез «Токай» в
Ватикан, и с тех пор папские винные подвалы никогда не оскудевали запасами этого божественного напитка. «Да будет
благословенна земля, которая произвела тебя на свет, да будет благословенна пославшая тебя женщина, да буду благословен я, утоляя тобой жажду», – такими словами Папа Римский Бенедикт XIV благодарил эрцгерцогиню Австрийскую и
королеву Венгрии и Богемии Марию Терезию за полученный
от нее в дар «Токай».
В 1606 году польский вельможа Мнишек привез в Москву
на свадьбу своей дочери Марины и Лжедмитрия тридцать
бочек отменного «Токайского» вина. В Великом княжестве

Московском вино пришлось многим по вкусу – пить венгерские вина стало модно. Быстро привязался к чудесному
ароматному виноградному «сиропу» и Петр Великий, по
указу которого в Санкт-Петербурге была основана Комиссия
венгерских вин, призванная обеспечивать регулярность поставок. Российские государи брали в аренду токайские виноградники и пересаживали лозу в Крым, пробуя вырастить
свое собственное «Токайское». Но еще ни одному виноделу
в мире, которые тщетно пытались культивировать токайские
сорта винограда в самых разных уголках планеты, не удалось
повторить вкус божественного напитка, создаваемого токайскими виноделами. Как следствие, в августе 2003 года за
свою уникальность регион был включен в список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
Формированию особенного букета токайских натуральных десертных вин способствует особый климат региона,
грибок Botrytis cinerea, поражающий виноградные ягоды,
испарения естественного плесневого грибка Cladosporium
Cellari, покрывающего тоннели токайских подвалов, а также – далеко не в последнюю очередь – многовековые традиции, мастерство местных виноделов, их любовь к своему
краю и приверженность своему делу.
XXI век можно смело назвать «эпохой Возрождения» Токая. Местные виноделы, сохраняя верность традициям своих
предков и одновременно используя самые современные технологии виноделия, создают токайские вина премиум-класса,
которые по праву занимают верхние строчки в международных рейтингах вин и вновь завоевывают на мировом рынке
винной продукции достойные позиции, утраченные в годы
социалистической экономики.
Одним из самых ярых патриотов Токая и популяризатором токайских вин является господин Силард Миклош Кишш,

Силард Кишш - владелец Токайских вин и дипломат
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идейный вдохновитель и владелец винодельческого хозяйства «Монте Токай». Он не только вернул «Токай» на российский рынок, но поднял его на должный уровень, возродил былую славу «короля вин», создав в Санкт-Петербурге
элитный Токайский клуб для любителей венгерского вина
и гастрономии. Это первый российско-венгерский проект
клубной системы, целью которого является популяризация
культурного наследия Венгрии, ее традиций, истории.
Токайский клуб нацелен объединить успешных людей из
самых различных областей деятельности, готовых часть свободного времени посвятить расширению своего кругозора, открывая для себя культуру одной из самых колоритных
стран Европы, и вместе с тем желающих познать новые грани
простых человеческих удовольствий.
«Мы глубоко убеждены, что вкус можно и надо развивать, что постижение винной культуры ничем не отличается от постижения культуры в целом, – говорит
Елена Цветкова, председатель правления ТК. – Принято считать, что принадлежность к какому-либо клубу
дает ощущение некой избранности по интересам. Мы
же имеем возможность расширить эти рамки благодаря
тем программам, которые ждут членов клуба в разные
сезоны года.
Надеемся, что наш клуб станет для вас своеобразным
источником вдохновения и местом приятного общения.
Мы искренно стремимся объединить людей, которые
всегда находят изюминку в хорошем вине, любят жизнь
и умеют наслаждаться ее прекрасными мгновениями!»
Членам Токайского клуба предлагаются интереснейшие
программы как в России, так и в Венгрии. В Москве и СанктПетербурге проводятся дегустации вин по категориям, презентации отдельных винодельческих хозяйств, гастрономические вечера, мастер-классы, винные аукционы, культурные
программы. Помимо этого Токайский клуб организует поездки в Венгрию, так называемые туры по интересам. Разработана целая сеть винных туров, которая охватывает практически
все винодельческие регионы страны – от Токая до самой
южной провинции Виллань, известной своими красными
винами. Традиционные венгерские фестивали и праздники,
сбор винограда на старинных виноградниках с проживанием
в уютных гостиных дворах, национальные заповедники, охота и рыбалка, конные туры, Formula 1 – это лишь малая часть
того, что предлагают вниманию членов клуба организаторы
клубных программ с выездом в Венгрию.
Господин Силард Кишш уверен, что «наша жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина». Испытывая самые искренние чувства к России и русским людям, он хотел бы через
Токайский клуб разделить со всеми любителями вина свое
трепетное отношение к лучшему из лучших напитков – «Токайскому», «вину королей и королю вин». Накануне Нового
года он передает свои поздравления и пожелания здоровья
нашим читателям и приглашает отведать лучшие образцы
венгерских вин.
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Bogner:
“2!=“2ь * “C%!23 , м%де

Настоящий праздник для поклонников популярной немецкой марки Bogner организовала дистрибьюторская компания «Ирида-Плей» по случаю открытия нового монобрендового бутика в Москве. По такому случаю из Германии прибыли ведущие дизайнеры
марки Даниэла Порнер (Bogner Woman и Sonia Bogner), Готтадин Тильман и Ив
Виммер (Bogner Sport). Немецкие дизайнеры представили новую коллекцию бренда
под стильную музыку DJ Kozak, а бармен одного из лучших отелей Германии – Mandarin
Oriental Munich – Ханнес Алтенбург угощал гостей оригинальными коктейлями.
Среди приглашенных были замечены знаменитая фигуристка Мария Бутырская, актеры Алена Бабенко, Екатерина Вилкова, Даниил Белых, Елена Старостина, кинорежиссер Александр Котт, дизайнер Алиса Толкачева, бизнес-вумен Елена Ищеева.
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О компании Bogner

Страсть к спорту и моде движет в творческих поисках брендом Bogner уже
более 80 лет. Марка, чьи первые модели создавались вручную на небольшой
фабрике в центре Мюнхена, превратилась в международный бренд с узнаваемым символом «В» – синонимом высококачественной эксклюзивной одежды
для активного образа жизни, вдохновленной трендами Высокой моды. Сегодня компанией руководят преемники ее основателей Вилли Богнера-старшего и Марии Богнер: Вилли Богнер-младший и его жена Соня. Примечательно, что Вилли Богнер-младший внес лепту в предстоящую Олимпиаду в
Сочи – именно он снимал фильм-заявку России на проведение Игр. Компания Bogner сегодня представлена более чем в 30 странах мира.
В феврале в Сочи мы в 18-й раз увидим олимпийцев сборной Германии в
спортивной форме от Bogner, которая на протяжении десятилетий позволяет немецким чемпионам добиваться высочайших результатов.
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Velaa Private Island
(Ìàëüäèâû)

Íàêàíóíå 2014 ãîäà íîâûé êóðîðò íà Ìàëüäèâàõ Velaa Private Island ïðèíÿë ñâîèõ ïåðâûõ ãîñòåé. Êóðîðò ïîëó÷èë
ñâîå íàçâàíèå â ÷åñòü îñîáîãî âèäà ÷åðåïàõ, îáèòàþùèõ íà áåëûõ ïåñ÷àíûõ ïëÿæàõ îñòðîâà.

Ï

î çàìûñëó ÷åøñêîãî àðõèòåêòîðà Ïåòðà Êîëàðà (Petr Kolar), â îôîðìëåíèè
43 óåäèíåííûõ áóíãàëî è âèëë íà âîäå èñïîëüçîâàíû îðèãèíàëüíûå ýëåìåíòû
àóòåíòè÷íîé ìåñòíîé êóëüòóðû ñ ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè è ýêîëîãè÷åñêèå
ìàòåðèàëû. Äëÿ áîëüøåãî êîìôîðòà ãîñòåé äîñòóïíû óñëóãè ëè÷íîãî äâîðåöêîãî. Ôèðìåííûé ðåñòîðàí Aragu and Cru ïîä ðóêîâîäñòâîì Àäëèíà Ãðàòòà ðà,
çâåçäíîãî øåô-ïîâàðà èç Ïàðèæà, – îñòðîâîê âûñîêîé êóõíè íà ïðîñòîðàõ Èíäèéñêîãî îêåàíà. Ïîñðåäèíå àòîëëà âîçâûøàåòñÿ íåîáû÷íûé áåëîñíåæíûé êîêîí – ÿïîíñêèé ðåñòîðàí
Tavaru è âèííûé ïîãðåá ñ êîëëåêöèåé îáùåé ñòîèìîñòüþ áîëåå 1 ìëí äîëëàðîâ. Íà ñàìîì
ïîáåðåæüå ðàñïîëîæåí ðåñòîðàí Athiri, à áàð Avi ó áàññåéíà – ìåñòî ïðèòÿæåíèÿ íî÷íîé
æèçíè êóðîðòà.
Spa My Blend by Clarins êóðîðòà ïðåäëàãàåò ôèðìåííûå Ñïà-ïðîöåäóðû è ïðîãðàììû â
øåñòè Ñïà-ñüþòàõ ñ âèäîì íà îêåàí, ïàâèëüîí äëÿ éîãè è ñíåæíóþ êîìíàòó. Òàêæå ïîÿâèòñÿ ôóòáîëüíîå ïîëå, ïëîùàäêà äëÿ ïëÿæíîãî âîëåéáîëà, êîðòû äëÿ èãðû â òåííèñ è ñêâîø,
Àêàäåìèÿ ãîëüôà Troon Short Game ïîä ðóêîâîäñòâîì äâóêðàòíîãî ÷åìïèîíà Õîñå Ìàðèè
Îëàçàáàëÿ.
Êðàñèâåéøèå âèäû òðîïè÷åñêèõ îñòðîâîâ àòîëëà Íîîíó, ÿðêàÿ ôàóíà ïðèáðåæíûõ âîä
öâåòà ëàçóðè îñòàâÿò íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ âî âðåìÿ çàíÿòèé äàéâèíãîì, ñåðôèíãîì,
ìîðñêîé ðûáàëêîé, âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ ñ òðóáêîé, êàòàíèÿ íà âîäíûõ ëûæàõ, à òàêæå íà
òðàäèöèîííîé äëÿ ìåñòíûõ ïëåìåí ëîäêå «áàõòåëè» è äàæå âî âðåìÿ ïîäâîäíîé ïðîãóëêè íà
ïîëóñóáìàðèíå. Âî âðåìÿ êðóèçà íà ÿõòå Prestige ãîñòè êóðîðòà ñìîãóò ïîíàáëþäàòü çà ðåçâÿùèìèñÿ â îêåàíå äåëüôèíàìè èëè ïîëþáîâàòüñÿ êðàñî÷íûì çàêàòîì.
http://www.velaaprivateisland.com/
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Ïðàçäíèêè ïî-êîðîëåâñêè

в отеле The Beau-Rivage Palace, Лозанна, Швейцария
Îòåëü Beau-Rivage Palace 5*, íàçâàíèå êîòîðîãî ïåðåâîäèòñÿ êàê «âåëèêîëåïíûé ïðèáðåæíûé äâîðåö», ðàñïîëîæåí íà
íàáåðåæíîé Æåíåâñêîãî îçåðà ñ âåëèêîëåïíûì âèäîì íà Àëüïû è îêðóæåí ñîáñòâåííûì ïàðêîì.

òåëü Beau-Rivage Palace 5* – íàñòîÿùàÿ ëåãåíäà Øâåéöàðèè, ðàñïîëîæåí íà íàáåðåæíîé Æåíåâñêîãî îçåðà ñ âåëèêîëåïíûì âèäîì íà Àëüïû è îêðóæåí ñîáñòâåííûì ïàðêîì. Áîëåå 150 ëåò Beau-Rivage Palace – ëó÷øèé îòåëü ñòðàíû, âõîäèò â
äåñÿòêó ëó÷øèõ îòåëåé Åâðîïû è â àññîöèàöèþ The Leading Hotels of the World. Â
«Çîëîòóþ êíèãó ñëàâû» îòåëÿ âïèñàíû èìåíà Øèðàêà è Ãîðáà÷åâà, Ìîýìà è ÑåíÑàíñà, ×àïëèíà è Ìèíåëëè, Òåéëîð è Ãèðà.
Ñàìûì ÿðêèì ñîáûòèåì 2013 ãîäà äëÿ îòåëÿ ñòàëî îáíîâëåíèå íîìåðîâ â Äâîðöîâîì
êðûëå ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïüåð-Èâà Ðîøîíà. Ðåçóëüòàòîì ýòîãî ïëîäîòâîðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ÿâèëîñü ñîçäàíèå ýëåãàíòíûõ íîìåðîâ è óíèêàëüíîãî CÏÀ-ñüþòà ïëîùàäüþ 100 êâ. ì ñ âèäîì íà Æåíåâñêîå îçåðî.
Çèìîé îòåëü ïðåäëàãàåò âñòðåòèòü âîëøåáíóþ ñêàçêó Ðîæäåñòâà è Íîâîãî ãîäà. Áëåñê áðèëüÿíòîâ, óêðàøåíèé, ìÿãêèé ñâåò ñâå÷åé, âîñõèòèòåëüíûé óæèí – âñå, ÷òîáû óñëàäèòü âçîð è
âêóñ ãîñòåé, â òî âðåìÿ êàê çâóêè îðêåñòðà ïåðåíåñóò âàñ â 2014 ãîä â ýëåãàíòíîé àòìîñôåðå
íà÷àëà ÕÕ âåêà.
Ëþáèòåëåé ãàñòðîíîìè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ ïðèâëå÷åò îðèãèíàëüíîñòü áëþä â ðåñòîðàíå çíàìåíèòîãî øåôà Anne-Sophie Pic, óäîñòîåííîãî äâóõ çâåçä, ïî ãèäó Ìèøëåí. Òàêæå â
ïðàçäíè÷íûå äíè ãîñòåé îæèäàåò ñïåöèàëüíîå ìåíþ â ïîïóëÿðíîì Cafe Beau-Rivage è â áàðàõ
îòåëÿ. Äëÿ ìàëåíüêèõ ïðèíöåâ è ïðèíöåññ äî 31 ÿíâàðÿ îòêðûò êàòîê è øàëå äëÿ ðîäèòåëåé,
êîòîðûå ìîãóò ñîãðåòüñÿ çà áîêàëîì àðîìàòíîãî ãëèíòâåéíà, íàñëàæäàÿñü çèìíèì ïåéçàæåì
Æåíåâñêîãî îçåðà è Àëüï. Òàêæå äëÿ äåòåé ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
www.brp.ch
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Äðåâíèå ðèòóàëû ìàéÿ â
ÑÏÀ-öåíòðå Kinan Spa

êóðîðòà Maroma Resort Orient-Express
Ôèðìåííûé ÑÏÀ-öåíòð Kinan Spa êóðîðòà Maroma Resort and Spa (Ðèâüåðà-Ìàéÿ, Ìåêñèêà) ïðåäñòàâëÿåò íîâûå ÑÏÀ-ïðîöåäóðû, ñî÷åòàþùèå äðåâíèå òðàäèöèè âðà÷åâàíèÿ ìàéÿ
è íîâåéøèå åâðîïåéñêèå ðàçðàáîòêè â îáëàñòè àíòèâîçðàñòíîãî óõîäà.

Ô

èðìåííàÿ ÑÏÀ-ïðîöåäóðà Kinan Ritual íàïðàâëåíà íà âûâåäåíèå òîêñèíîâ èç îðãàíèçìà. Îíà
ñîñòîèò èç ãîðÿ÷åãî îáåðòûâàíèÿ øåëêîì ñ àíòèîêñèäàíòíûìè òðàâàìè, ìåäîâî-ñîëåâîãî ñêðàáà äëÿ òåëà è ýíåðãè÷íîãî ìàññàæà â ÷åòûðå ðóêè (2 ÷àñà, îò 375 äîëëàðîâ ÑØÀ). Äëÿ ïðîöåäóðû èñïîëüçóþòñÿ òðàâû èç ñàäà îòåëÿ è ìåä îò ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ñ íàñòóïëåíèåì
ñóìåðåê ãîñòÿì äîñòóïíà ÑÏÀ-ïðîöåäóðà Temazcal – ìàãè÷åñêèé äðåâíèé ðèòóàë ìàéÿ. Ïèòàòåëüíîå ñðåäñòâî äëÿ òåëà íà îñíîâå àëîý âåðà óñèëèò öåëåáíûé ýôôåêò àðîìàòè÷åñêîãî ïàðà (90 ìèí., îò 120
äîëëàðîâ ÑØÀ). Êóïàíèå â òåïëûõ âîäàõ îêåàíà ïî îêîí÷àíèè ðèòóàëà óêðåïèò ýôôåêò î÷èùåíèÿ îðãàíèçìà
è äóøåâíîãî ïîêîÿ.
Ñïåöèàëüíî äëÿ ñóïðóæåñêèõ ïàð â ïîäàðîê îò ÑÏÀ-öåíòðà ïðåäëàãàåòñÿ ñåàíñ ìåäèòàöèè Labyrinth of Inner
Peace â êðóãîâîì ëàáèðèíòå. Â äðåâíåé ôèëîñîôèè ìàéÿ ëàáèðèíò ñèìâîëèçèðîâàë ñåìü ïëîñêîñòåé ñîçíàíèÿ.
Âçÿâøèñü çà ðóêè, ñóïðóãàì ïðåäëàãàåòñÿ äîéòè äî öåíòðà ëàáèðèíòà, äóìàÿ î òîì, ÷òî áû èì õîòåëîñü óëó÷øèòü â ñâîèõ îòíîøåíèÿõ. Â öåíòðå ëàáèðèíòà «äðåâî æèçíè» ñåéáà, êîðíè êîòîðîãî, ïî äðåâíèì ïîâåðüÿì
ìàéÿ, ñîïðèêàñàþòñÿ ñ ïîäçåìíûì ìèðîì, à âåòâè óñòðåìëÿþòñÿ â ðàé. Â êîíöå ðèòóàëà êàæäîìó äàðÿò êóñîê
êâàðöà íà ïàìÿòü.
Â ïàðòíåðñòâå ñî øâåéöàðñêîé êîñìåòè÷åñêîé ëèíèåé êëåòî÷íîé àíòèâîçðàñòíîé êîñìåòèêè Valmont ðàçðàáîòàíû äâà íîâûõ ôèðìåííûõ ÑÏÀ-óõîäà: äëÿ ëèöà Anti-Aging Facial (90 ìèí.) è àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ
Peaks of Slimness (60 ìèí.), êîòîðûå çà íåñêîëüêî ñåàíñîâ ïîìîãóò ñôîðìèðîâàòü êðàñèâûé è ïîäòÿíóòûé ñèëóýò. Íîâåéøèå ðàçðàáîòêè â îáëàñòè âûñîêî÷àñòîòíûõ è ìàãíèòíûõ èìïóëüñîâ èñïîëüçóþòñÿ â óíèêàëüíîé ïðîöåäóðå Venus Freeze, êîòîðàÿ çà íåñêîëüêî ñåàíñîâ óëó÷øèò êîíòóð òåëà è âåðíåò òîíóñ êîæå áåç õèðóðãè÷åñêîãî
âìåøàòåëüñòâà (80 ìèí., îò 330 äîëëàðîâ ÑØÀ). Ñòîèìîñòü ïðîæèâàíèÿ íà êóðîðòå Maroma Resort and Spa – îò
950 äîëëàðîâ ÑØÀ äëÿ äâîèõ ãîñòåé â àïàðòàìåíòàõ êàòåãîðèè Delux Garden View Room, âêëþ÷àÿ çàâòðàê.

125

ОТДЫХ

Ïðàãà.
Four Seasons Hotel
è ãðàíä-øîïèíã

Ñ

6 ÿíâàðÿ ïî 28 ôåâðàëÿ âñåì, êòî ñîáèðàåòñÿ â ýòî âðåìÿ ïîñåòèòü Çîëîòîé ãîðîä, Four Seasons
Hotel Prague ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèÿìè Bulgari, Dior è MaxMara ïðåäëàãàþò ñâîèì ãîñòÿì øîïèíã-ïðîãðàììó Luxury Shopping Extravaganza, äîñòîéíóþ VIP-ïóòåøåñòâåííèêà.
«Ýòî ïðåäëîæåíèå ïîçâîëèò íàøèì ãîñòÿì ïîñåùàòü áóòèêè â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê, à âñå
îñòàëüíîå – íàøà çàáîòà», – óâåðåí øåô-êîíñüåðæ îòåëÿ Ïåòð Çåçóëà. Êîãäà äâåðè ìàãàçèíîâ
çàêðûòû äëÿ îáû÷íûõ ïîêóïàòåëåé, âû ñ áîêàëîì øàìïàíñêîãî ïðîéäåòåñü ïî áóòèêàì ýëèòíûõ ìèðîâûõ
áðåíäîâ, à ïîñëå âàñ æäåò 30-ìèíóòíûé ìàññàæ íîã äëÿ äâîèõ. Ïðåäëîæåíèå Luxury Shopping Extravaganza
äîñòóïíî ïðè áðîíèðîâàíèè îò äâóõ íî÷åé íîìåðà êàòåãîðèè «Ðåíåññàíñ» è âûøå ñòîèìîñòüþ îò 474 åâðî
çà íî÷ü. Â ýòó ñòîèìîñòü òàêæå âõîäÿò ïîäàðêè îò áðåíäîâ-ïàðòíåðîâ è óñëóãè ëèìóçèíà.
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Çèìíèé Áóäàïåøò
êàê áîëüøîé ÑÏÀ-öåíòð

Ò

óðèñòè÷åñêèé îôèñ Âåíãðèè îáúÿâèë
î ïðîâåäåíèè ìàñøòàáíîé àêöèè ïî
ïðîäâèæåíèþ Áóäàïåøòà êàê âàæíîé
çèìíåé òóðèñòè÷åñêîé äåñòèíàöèè.
Àêöåíò ïðè ýòîì äåëàåòñÿ íà ÑÏÀòóðèçì. Àêöèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ 1 íîÿáðÿ è ïðîäëèòñÿ
äî 6 àïðåëÿ 2014 ãîäà. Â ýòî âðåìÿ òóðèñòû, êîòîðûå ïðèåçæàþò â Áóäàïåøò â îäèí èç 50 îòåëåé,
ó÷àñòâóþùèõ â àêöèè, è îñòàíàâëèâàþòñÿ ìèíèìóì íà òðè íî÷è, ïîëó÷àþò åùå îäíó íî÷ü â ïîäàðîê áåñïëàòíî. Êðîìå òîãî, ïðè çàåçäå â îòåëü ãîñòè ïîëó÷àþò ñïåöèàëüíûé âàó÷åð BWI (Budapest
Winter Invitation), äàþùèé ìíîæåñòâî áîíóñîâ:
âõîä â çíàìåíèòûå áóäàïåøòñêèå êóïàëüíè Gellert,
Rudas è Lukacs áåñïëàòíûé, áèëåò â êóïàëüíþ
Szechenyi è â àêâàïàðê Aquaworld ïî âàó÷åðó BWI
ìîæíî ïðèîáðåñòè ñ 50-ïðîöåíòíîé ñêèäêîé, à
áèëåò íà êðóèç – ñî ñêèäêîé 25%. Íàêîíåö, âàó÷åð
äàåò ïðàâî íà ñêèäêó 20% ïðè ïîêóïêå áèëåòà íà
àâòîáóñ CityTour Hop on Hop.
Èñòî÷íèê: http://travel.vesti.ru/article_9643
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Ãëàâíûå ñîáûòèÿ çèìíåãî
ñåçîíà â Ñàíêò-Ìîðèöå

À

ëüïèéñêèé êóðîðò Ñàíêò-Ìîðèö ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ ÿðêèìè çèìíèìè ñîáûòèÿìè â ñâîåì êàëåíäàðå, òàêèìè, êàê ëåãåíäàðíûå ñêà÷êè White Turf è Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî ïîëî íà ñíåãó. Îòåëü Carlton ïðåäîñòàâëÿåò ñàìûå ëó÷øèå âèäû íà îçåðî Ñàíêò-Ìîðèö, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãëàâíûõ
ñîáûòèé êóðîðòà, èç 60 íîìåðîâ êàòåãîðèè Junior Suite è Suite è ñ ñîëíå÷íîé òåððàñû. Áëàãîäàðÿ
ñïåöèàëüíî ñîçäàííûì ïðåäëîæåíèÿì ïðåêðàñíûé îòäûõ â îòåëå ãàðàíòèðîâàí.

Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî ïîëî íà ñíåãó
Îêðóæåííîå çàñíåæåííûìè âåðøèíàìè ãîð çàìåðçøåå îçåðî Ñàíêò-Ìîðèö ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
ñòàíîâèòñÿ ìåñòîì åäèíñòâåííîãî â ìèðå òóðíèðà ïî çèìíåìó ïîëî íà ñíåãó. Ïðåäëîæåíèå âêëþ÷àåò íå
òîëüêî áèëåòû íà òðèáóíû íà äâà äíÿ, íî è òðè íî÷è ïðîæèâàíèÿ â íîìåðå êàòåãîðèè Junior Suite èëè Suite
ñ çàâòðàêîì è åæåäíåâíûì óæèíîì â ðåñòîðàíå Romanoff, à òàêæå îáùèé ìàññàæ â åäèíñòâåííîì íà ýòîé
âûñîêîãîðíîé äîëèíå ÑÏÀ-öåíòðå Carlton Spa. Ñòîèìîñòü ïðåäëîæåíèÿ îò 1710 øâåéöàðñêèõ ôðàíêîâ
(îêîëî 1190 åâðî) çà îäíîãî ÷åëîâåêà.
Êîííûå ñêà÷è íà ñíåãó White Turf
Çàìåðçøåå îçåðî Ñàíêò-Ìîðèö òðèæäû ïî âîñêðåñåíüÿì â ôåâðàëå ïðåâðàùàåòñÿ â çàõâàòûâàþùåå ìåñòî, ãäå ÷èñòîêðîâíûå ñêàêóíû è æîêåè ñî âñåãî ìèðà ñîðåâíóþòñÿ â ëåãåíäàðíûõ çèìíèõ ñêà÷êàõ â ðåãèîíå Ýíãàíäèí. Ñêà÷êè White Turf ïðîâîäÿòñÿ óæå 105 ëåò è ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ çíàêîâûì ñîáûòèåì ãîäà.
Ïîìèìî äâóõ âèäîâ ñîðåâíîâàíèé, ãëàäêèõ ñêà÷åê è ðûñèñòûõ áåãîâ, âíèìàíèþ çðèòåëåé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
òðåòèé – ñêèäæîðèíã, ãäå ëîøàäüìè óïðàâëÿþò ëûæíèêè íà ñêîðîñòè 50 êì/÷ íà äèñòàíöèè 2700 ì. Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå White Turf îò îòåëÿ Carlton St. Moritz – ïðåêðàñíûé øàíñ ïîñåòèòü ýòî óâëåêàòåëüíîå ñîáûòèå â ïåðèîä ñ 9 ïî 23 ôåâðàëÿ. Ñòîèìîñòü ïðåäëîæåíèÿ îò 1732 øâåéöàðñêèõ ôðàíêîâ (îêîëî
1440 åâðî) çà ÷åëîâåêà âêëþ÷àåò òðè íî÷è ïðîæèâàíèÿ â ðîñêîøíûõ íîìåðàõ êàòåãîðèè Junior Suite èëè
Suite ñ çàâòðàêîì è åæåäíåâíûìè óæèíàìè â ðåñòîðàíå Romanoff è áèëåò íà ñêà÷êè. Ïðåäëîæåíèå òàêæå
âêëþ÷àåò ñêè-ïàññ íà îäèí äåíü è ðàññëàáëÿþùèé ìàññàæ â ÑÏÀ-öåíòðå Carlton Spa.
www.carlton-stmoritz.ch
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