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Дорогие читатели!
Уже больше года, как мы вместе! Подводить итоги не будем, а просто пойдем дальше. Хочется,
чтобы наш журнал еще больше был вам интересен. И мы все для этого сделаем.
А самое главное, я поздравляю вас с образованием Крымского федерального округа!
С уважением, Елена Филиппова

Дорогие читатели!
Наверное, многие из вас знают, каким
мощным оружием являются средства массовой информации в современном обществе. Последние события в мире еще раз
это подтвердили. Вызывает справедливое
возмущение ситуация, когда вчерашние
друзья становятся убежденными противниками, искренне веря в несуществующие
или сильно искаженные события. Правильно говорят, что в информационной войне
всегда сложнее тому, кто отстаивает правду.
Он ограничен правдой, а лжец может нести
все, что угодно. Я рад, что на страницах нашего журнала нет никаких скрытых призывов, лжи и искажения фактов. Рад, что в приятном чтении вы сможете расширить свой
кругозор, погрузиться в круговорот мыслей
и рассуждений интересных собеседников.
С радостью хочу сообщить о том, что начиная с этого номера в нашем журнале появляется новая рубрика «Музыкальный салон», которую
я со всей ответственностью буду вести лично. В непринужденной обстановке буду беседовать со
своими коллегами-музыкантами, творческими людьми об их жизненных принципах, внутреннем
мире, о способах решения различных ситуаций – обо всем, что может заинтересовать, чему-то научить, заставить о чем-то задуматься. Желаю вам приятных минут общения с журналом.
С уважением, Кай Метов
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Н

у вот, мы и снова с вами, наши любимые читатели. Рада сообщить, что аудитория и география распространения журнала
Exclusive с нынешнего апрельского номера значительно расширилась
– от Москвы до Севастополя. Как и вся наша Россия!
Сколько незабываемых событий произошло с предыдущей нашей
встречи! Триумфально завершились выступления российской команды на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи, где одной из сенсаций стала победа мужчин шорт-трекистов и их лидера Виктора Ана,
интервью с которым читайте в номере.
В Год культуры России мы не могли пройти мимо многих ярких
событий. И в первую очередь поздравить наших юбиляров: легендарного актера Василия Ланового, прославленный «Мосфильм» с 90-летием
и одного из ее всенародно любимых режиссеров – Леонида Гайдая, о котором душевно вспоминает экс-харьковчанин Аркадий Инин, а также
вечно молодую Школу-студию МХАТ, которой всего-то 70!
Не забыли мы и о фестивалях: оперная дива Хибла Герзмава открыла персональный фест в Москве и приглашает продолжить летом
в Сухуми, как и звездный скрипач Вадим Репин зовет в апреле на свою
малую родину, в Новосибирск, на первый Транссибирский арт-фест.
Музыкальный салон Кая Метова посетила перед большим турне
певица Валерия. А Константин Хабенский побаловал своих поклонников долгожданной премьерой «Контрабасиста» Зюскинда в МХТ.
Критик Лейла Гучмазова поразмышляла о любви к классическому
балету публики и ведущих театров. Ренат Давлетьяров поведал об
особенностях профессии кинопродюсер. Не забыли мы и творческую
молодежь: певец и победитель телеконкурса «Голос» Сергей Волчков,
продолжательница славной актерской династии Полина Лазарева.
Историк моды, любимец женщин и наш постоянный автор Александр
Васильев рассказал о дизайнере Эльзе Скиапарелли. Итальянский стилист причесок Карло Бай признался российским женщинам в любви.
Создатель Дома эксклюзивной парфюмерии Sillage Николь Мазер поделилась секретами профессии. А психотерапевт Андрей Стрельченко дал советы, как стать режиссером своей судьбы. К нашему Клубу
благотворителей присоединились балерина Илзе Лиепа и бизнесмен
Николай Цветков.
Из международных событий впечатляет насыщенная программа
Года культуры Великобритании и России.
Приятного вам чтения и солнечной весны!
Елена Караколева
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Евросоюз:
быть или казаться?
Автор ВЕРА МЕДВЕДЕВА,
К.Э.Н., спец кор в Париже

Е

вросоюз, лучшая политическая идея ХХ века, демонстрирует явную «усталость металла» в веке
ХХI. Устали все и от всех. Европейские чиновники
от национальных министров; старые демократии
от молодых и прытких новых членов; директора
крупнейших фирм от еврокомиссаров. К такому полному
противоречий существованию все уже привыкли. Однако
в конце февраля прозвенел совсем уж неожиданный «звонок»: Исландия заявила о своем нежелании вступать в Евросоюз и даже об отказе референдума по этому вопросу.
Обычно все сначала страстно мечтают «выйти замуж», то
есть стать членом ЕС, а уже потом начинают предъявлять
претензии или просить денег у новой «семьи». А маленькая Исландия в кои веки подумала, прежде чем сказать
«да» перед евроалтарем.

10

Новая северная невеста оказалась хоть и бедной, но
хитрой. Заявку на вступление в Евросоюз она подала в
2009 году, как раз после того, как ее сильнейшим образом
затронул мировой финансовый кризис. Похоже, что в случае
европейских стран старая присказка звучит так: не «любовь
зла…», а «кризис зол, полюбишь и Евросоюз». Тем более что
он тогда раздавал субсидии своим собственным членам, чтобы помочь скорейшему выздоровлению экономики. Исландия решилась «отдать свою руку и сердце» ЕС с надеждой
запустить эту самую руку в еврозакрома.
Забавной особенностью единой Европы является то, что
в нее никого особо не призывают и не уговаривают. Наоборот, все сами об этом просят, а потом моментально «прозревают» и начинают критиковать европорядки так, как
будто их в единую Европу заманили угрозами или хитростью.
Практичная Исландия хотя бы пошла по другому пути. Заявку
на вступление на всякий случай подала, а как только начала
выбираться из кризиса, то обнаружила, что выполнять брюссельские требования ей нет никакого резона. Политический
флер разбился о банальное отсутствие договоренности относительно квот по вылову рыбы. Реальная рыба перевесила
все абстрактные политические рассуждения.
Может, и права Исландия, которая, глядя на нынешние
споры внутри ЕС, решила не рисковать. Тем же, кто был одним из главных идейных вдохновителей единой Европы, уже
деваться некуда. Остается только обмениваться колкостями
с чиновниками из Брюсселя. Молодой, амбициозный французский министр, ответственный за промышленность, Арно
Монтебур сцепился с влиятельной Генеральной дирекцией
по конкуренции Еврокомиссии. Он назвал эту дирекцию
«правовым талибаном», намекая, что своими предписаниями
она наносит такой же ущерб реально работающим европейским фирмам, как террористы – безопасности государства. И
потребовал ее срочно переформировать.
Обычно подобные обвинения остаются на страницах
маргинальных газет, а здесь министр крупнейшей европейской страны заявил о своем категорическом несогласии
вполне открыто. Нужно напомнить, что название «министр
промышленности» и соответствующее министерство существовало во Франции вплоть до 2012 года. А потом новое
правительство переименовало его в министерство про-
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мышленного восстановления. Именно позитивные трансформации в экономике правительство социалистов, придя к
власти, провозгласило одним из своих приоритетов. Теперь и
министр у французов не просто промышленности, а именно
промышленного восстановления.
Нужно отдать Монтебуру должное: за интересы французских компаний он сражается на всех фронтах. Особо его
возмущает тот пункт, что государственная помощь свыше
200 тысяч евро для любой фирмы должна быть заверена в
Еврокомиссии. Любой бизнесмен представляет себе, насколько несерьезной выглядит эта сумма в реальной экономике. Если же все время «бегать» заверять субсидии в Брюсселе, то потом там же получишь очередную нотацию о вреде
протекционистской политики.
Еврокомиссар испанец Хоакин Альмуния начал оправдываться, говоря, что такого четкого положения о пороге
именно в 200 тысяч евро не существует. Поразительно: перед лицом все ужесточающейся мировой конкуренции два
серьезных игрока европейской политики тратят свое время
на дискуссии о столь прозаических суммах. Вопрос же давно
стоит о будущем самой европейской экономики. Евросоюз
принес много благ Европе, но он же лишил национальные власти мощного оружия по выходу из кризисов:
возможности использовать протекционистские методы, хотя именно протекционизм сегодня так необходим
странам «старой» Европы.
Имея десятикратный, а то и более разрыв в европейском
и китайском уровне заработной платы, трудно рассчитывать
на одну только честную конкуренцию. Протекционистские
меры во все века использовались всеми государствами, которые не хотели допустить исчезновения своего собственного производства. Но как только положение выправлялось,
а производители начинали экспортировать в другие страны,
риторика менялась с точностью на противоположную. Сразу же начинали звучать призывы к свободной торговле или
расписывались плюсы глобализации. За один только ХХ век
такая смена парадигм происходила почти в каждой развитой
стране в зависимости от ее экономического состояния. Голос
же слаборазвитых государств никто и не слушал. Но вдруг на
арену вышли совершенно новые, мощные игроки, которые
даже не имитировали игру по правилам. Несколько лет Америка и Европа призывали Китай повысить курс юаня, чтобы
сделать китайские импортные товары в своих странах менее
выгодными. Но Китай делал только то, что выгодно ему самому. И никакие призывы небесных и политических кар не могли
на него воздействовать.
Будь на месте нынешней Европы по-прежнему соцветие
совершенно разных и независимых государств, половина из
них уже бы напринимала самые жесткие протекционистские
законы. Своя «рубашка», то есть своя экономика, ближе к
телу. Европа когда-то выкрала у Китая секрет производства
фарфора, потом почти выдавила его с мирового рынка,
но когда нынешние китайцы стали побеждать европейских

производителей фарфора выгодной ценой, то те начали верещать о справедливой конкуренции. И, невзирая на давление Брюсселя, та же Франция несколько лет назад серьезно
повысила пошлины на китайскую продукцию, чтобы помочь
французскому лиможскому фарфору. С одной стороны, несправедливо с точки зрения мировой торговли, но ведь на
другой чаше весов – свои собственные избиратели и регион,
который живет в том числе за счет этой промышленности.
Нужно признать: большинство «старых» членов Евросоюза нуждаются сейчас в сомнительной с моральной точки зрения, но при этом экономически очень эффективной
протекционистской политике. Однако сегодня поперек всех
таких поползновений грудью стоят чиновники из Еврокомиссии. О несдвигаемую глыбу их абстрактной правды разбивается жизненная «кривда» развитых европейских стран, которые совершенно не хотят переводить свои производства в
Китай или снижать зарплаты своим гражданам.
На наших глазах возникает новый вопрос: зачем нужна суперчестная конкуренция на европейском рынке, обеспеченная Еврокомиссией, если весь остальной мир очень далек от
таких идеалов? Французский министр промышленного восстановления позволил себе сорваться, поскольку ему не дают
расслабиться дома, требуя защиты интересов, и вечно отчитывают в Брюсселе. По ставшей уже традиции экономическими наставлениями о том, как все должно быть в идеальном
мире, занимаются еврочиновники, никогда не открывавшие
и не развивавшие своего собственного бизнеса. На их стороне и получатели евродотаций. В мире из десяти наиболее
подделываемых фирм половина являются французскими, а не
греческими или даже испанскими. Когда-то Ленин писал, что
«политика есть концентрированное выражение экономики».
Однако европолитика решила жить сама по себе, в своем
прекрасном вымышленном мире, но при огромных зарплатах, обеспеченных выплатами из мира реального, такого несовершенного и неидеального.
Как тут не вспомнить Степана Трофимовича Верховенского из «Бесов». Тот 20 лет, «лежа на диване», любил русский народ и страдал за него, кормясь от милостей
приземленной, как ему казалось, помещицы. Она же умудрялась во все более тяжелых условиях увеличивать прибыль с имения, кормя не только самого Верховенского, но
и его сына, на которого у «мыслителя» среди дум о народе просто не находилось времени. Еврочиновники тоже
изо всех сил болеют душой о «евронароде», как будто это
какая-то единая масса, подвластная абстрактным схемам.
А ведь экономическая ситуация сейчас не оставляет выбора:
либо Европа начнет отстаивать свои собственные экономические интересы перед всем миром, либо европейские страны
перессорятся с евровластью и окажутся беззащитными перед
лицом все ужесточающейся конкуренции. И тогда уже придется перефразировать классическую фразу и говорить: экономика есть концентрированное выражение политики. И не факт,
что смысл этой новой фразы окажется положительным.
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АРТ– КАЛЕНДАРЬ

Êëàññèêà âåñíîé
Память о солнце
Московский международный Дом музыки
2 èþíÿ

«Баядерка»
Иван Васильев
МАМТ. 629-28-35, 629-72-74
25 àïðåëÿ

Øåäåâðó Ìàðèóñà Ïåòèïà ïî÷òè ïîëòîðà âåêà. Áîëüøîé
ñïåêòàêëü ïðî «ãàëàíòíóþ Èíäèþ» îòåö ðóññêîãî áàëåòà ïðèäóìàë
äëÿ Ïåòåðáóðãñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî òåàòðà, âëîæèâ â íåãî
óâèäåííóþ åâðîïåéöåì ýêçîòèêó, êëàññè÷åñêèé ëþáîâíûé
òðåóãîëüíèê è ãåíèàëüíóþ áåññþæåòíóþ ñöåíó «Òåíè». Ñ òåõ ïîð
«Áàÿäåðêà» îñòàåòñÿ ëàêîìûì áàëåòîì äëÿ òåàòðîâ è àðòèñòîâ.
Â ìèíóâøåì ñåçîíå íà «Áàÿäåðêó» íàêîíåö ðåøèëñÿ ÌÀÌÒ è
ïîñòàâèë èçâåñòíóþ â ìèðå âåðñèþ Íàòàëüè Ìàêàðîâîé. Â êîíöå
àïðåëÿ â ýòîì ñïåêòàêëå ãëàâíóþ ìóæñêóþ ïàðòèþ ïðèíöà Ñîëîðà
òàíöóåò ñóïåðçâåçäà Èâàí Âàñèëüåâ, òîò ñàìûé, êîòîðûé ðàäè
ñâîáîäû ïåðåäâèæåíèÿ óøåë èç Áîëüøîãî òåàòðà â ïåòåðáóðãñêèé
Ìèõàéëîâñêèé è òåïåðü ñèÿåò íà ëó÷øèõ ñöåíàõ ìèðà.

«Авангард вчера.
Минимализм сегодня. Завтра Бах».
Антон Батагов
ММДМ. 730 10 11
26 àïðåëÿ

Ïðèâûêíóâ, ÷òî ïðîñòî æèçíü è æèçíü â èíòåðíåòå – ðàçíûå
ðåàëüíîñòè, ìû óäèâëÿåìñÿ èñêëþ÷åíèÿì. Àíòîí Áàòàãîâ êàê ðàç
èç íèõ. Ïîïóëÿðíûé ñîâðåìåííûé êîìïîçèòîð ñ êîíñåðâàòîðñêèì
îáðàçîâàíèåì, ÷üÿ ìóçûêà â íà÷àëå 90-õ îáèëüíî çâó÷àëà ñ ýêðàíà
òåëåâèçîðà, îí íà íåñêîëüêî ëåò «óøåë â ñåáÿ»: îòêàçàëñÿ îò
âûñòóïëåíèé è çàíÿëñÿ áóääèéñêèìè ïðàêòèêàìè. Ïî÷òè ãîä íàçàä
Áàòàãîâ âåðíóëñÿ ê ïóáëèêå ñíà÷àëà â ñîöñåòÿõ, ãäå åãî çàïèñè
ñîáèðàþò ìíîãîòûñÿ÷íûå ïðîñìîòðû, à çàòåì â êîíöåðòíûõ
çàëàõ, êóäà òîëïû ïîêëîííèêîâ íå ìîãóò âìåñòèòüñÿ. Ñåé÷àñ îí
èãðàåò Èîãàííà Ñåáàñòüÿíà Áàõà, óòâåðæäàÿ, ÷òî «â ìóçûêå Áàõà
ñîäåðæèòñÿ âåñü íàø ïîñòìîäåðíèçì, ìèíèìàëèçì, à òàêæå äæàç,
ðîê è ìíîãîå äðóãîå».

12

Íà îäíîé ñöåíå ñîåäèíÿþòñÿ äâå ñòèõèè, äâå íåïîâòîðèìûõ
æåíùèíû – àêòðèñà Îëüãà Êàáî è ïåâèöà Íèíà Øàöêàÿ â ñïåêòàêëå
íà ñòèõè âåëèêîé Àííû Àõìàòîâîé è ìóçûêó Çëàòû Ðàçäîëèíîé
«Ïàìÿòü î ñîëíöå».
Â ñïåêòàêëå ïðîçâó÷èò ðàííÿÿ ïîýìà Àííû Àõìàòîâîé «Ó ñàìîãî
ìîðÿ», à òàêæå áàëëàäû íà ñòèõè ïîýòåññû «Çàáîëåòü áû êàê
ñëåäóåò», «Ìèëîìó», «Â òó íî÷ü», «Ïàìÿòü î ñîëíöå», «Ñëîâíî àíãåë»,
«Ñàä», «Ðàçðûâ».

XIII Московский Пасхальный фестиваль
Большой зал консерватории. Концертный
зал имени П.И.Чайковского. 699-06-58
20 àïðåëÿ – 9 ìàÿ
Ãëàâíûé âåñåííèé ôåñòèâàëü ïîä âîäèòåëüñòâîì ìàýñòðî
Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà òðàäèöèîííî äëèòñÿ äî Äíÿ ïîáåäû è ãîä îò
ãîäà ðàñøèðÿåòñÿ. Â ýòîò ðàç åãî ìàðøðóòû ïðîñòåðëèñü îò
Êàëèíèíãðàäà äî ßêóòñêà è îò Ñåâåðîìîðñêà äî Âëàäèâîñòîêà.
Õîðîøèõ êîíöåðòîâ î÷åíü ìíîãî, ïðèòîì â êàæäîé èç ïðîãðàìì.
À èõ, êàê îáû÷íî, ÷åòûðå – ñèìôîíè÷åñêàÿ, õîðîâàÿ, êàìåðíàÿ,
çâîíèëüíàÿ, ïëþñ áëàãîòâîðèòåëüíûå êîíöåðòû. Îñîáî
ðåêîìåíäóåì ðîìàíòè÷åñêîãî «Ëîýíãðèíà» Âàãíåðà â èñïîëíåíèè
âñåõ ñèë Ìàðèèíñêîãî òåàòðà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 18 àïðåëÿ è òðè
ìîñêîâñêèõ êîíöåðòà 8 è 9 ìàÿ, â êîòîðûõ ïðèìóò ó÷àñòèå Àííà
Íåòðåáêî è Äåíèñ Ìàöóåâ.

Марсело Альварес (Аргентина)
Санкт-Петербургская филармония
им. Д.Д. Шостаковича
28 àïðåëÿ

Àðãåíòèíåö Ìàðñåëî Àëüâàðåñ ïîñòîÿííî æèâåò â Èòàëèè, ýòà
ñòðàíà âñåãäà áûëà áëàãîñêëîííà ê ëèðè÷åñêèì òåíîðàì. Ê òîìó
æå óæå ïîëòîðà äåñÿòêà ëåò, êàê ìèð ïðèçíàë åãî îáëàäàòåëåì
óíèêàëüíîãî òåìáðà, à ñàì îí çàðåêñÿ æåðòâîâàòü íþàíñàìè è
ïðåíåáðåãàòü îòòåíêàìè. Òàêîå êðåäî ðàäóåò â ëþáîé îáëàñòè, à
óæ â èñïîëíåíèè îïåðíûõ áåñòñåëëåðîâ òåì áîëåå. Òàê ÷òî åãî
Ãåðöîã â «Ðèãîëåòòî», òîò ñàìûé, ÷òî «ñåðäöå êðàñàâèöû ñêëîííî
ê èçìåíå», ïðèçíàí êðèòèêîé ñàìûì êîððåêòíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ
ñòèëÿ çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò. Â Ðîññèþ åãî ïðèãëàñèë ôåñòèâàëü
«Äâîðöû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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ЛЕГЕНДА
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ЛЕГЕНДА

Василий
Лановой–
главный аристократ
советского кино

Автор ЭЛЛА ФУРМАНСКАЯ

Основная причина, по которой народный артист СССР Василий Лановой соглашается или отказывается от роли, – его
гражданские убеждения: «Для меня важно,
чтобы герой имел свою позицию. А наше
рыночное время идеализирует торговца,
сейчас везде доминирует коммерция. Но
потребительство – это страшный грех,
оно уничтожает духовность человечества». Согласитесь, не всякий художник
руководствуется сегодня в творчестве
столь высокими нравственными критериями. А для Ланового они – норма жизни.
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ЛЕГЕНДА
Родом из детства

Пословица «Жизнь прожить – не поле перейти» по отношению к любимому артисту не просто фраза. Его фамилия
происходит от украинского слова «лан» – поле. А поле жизни
Ланового никогда не было гладким…
23 июня 1941 года трое детей работавшего в Москве Семена Ланового – Валентина, Василий и Людмила – сошли с
поезда на станции недалеко от деревни Стрымба Одесской
области, где жили родители отца. Дедушка сообщил: вчера
объявили о начале войны. А через месяц фашисты вошли в
село.
В оккупации мальчик едва не погиб. Немец, поселившийся
в доме, подарил ему кожаный ремень, а другой немец на улице потребовал его отдать. Вася не хотел расставаться с такой
красивой вещью. «Я уперся: ″Не отдам!″ Тогда он из автомата
выдал над моей головой несколько очередей. Свои ощущения в тот момент не помню. В памяти осталось только, что
снял ремень и отдал ему. После этого случая я стал заикаться».
И второй раз судьба сберегла Васю. С двумя старшими
приятелями он пас коров. На поле, чтобы уничтожать партизан, фашисты расставили мины-ловушки. Оба друга подорвались на минах, Вася чудом уцелел.
Всю войну родители ничего не знали о детях, и, как только советские войска освободили Украину, Агафья Ивановна,
ставшая неходячим инвалидом из-за работы на вредном производстве, решилась ехать. С многочисленными пересадками, от состава к составу, попутчики переносили ее на руках.
В «незнакомой, худющей женщине» повзрослевший за войну
Вася не узнал маму…
Лановой всегда подчеркивает: мама сохранила для него
украинский язык. А дедушка, с хорошим крестьянским юмором, часто говорил знаменитому внуку: «Вот если бы не
ездил пацаном голым задом на лошади, не сыграл бы своих
князей да графов».

Выбор профессии

В 1950-м семья Лановых поселилась в районе ЗИЛа, где
получила однокомнатную квартиру на пять человек. От влияния уличной шпаны Васю спас театр: как-то они с другом
Володей Земляникиным прочли объявление: «Сегодня во
Дворце пионеров состоится спектакль по книге М. Твена
″Том Сойер″ – ″Друзья из Питсбурга″». Это было первое театральное потрясение: на сцене играли их ровесники, и оба
мальчика немедленно захотели стать артистами. После спектакля они пошли за кулисы и умолили руководителя студии
Сергея Штейна принять их в коллектив.
На пути к главным ролям Лановому пришлось серьезно
работать над двумя проблемами: заиканием и сильным украинским акцентом. Еще был соблазн стать летчиком! Вася даже
сдал документы в летное училище после 7-го класса. Но Сергей Львович Штейн бросился в приемную комиссию, чтобы
забрать документы Ланового, прозорливо видя в нем будущего великого актера.
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А в 1951-м Василий получил первую главную роль – Валентина Листовского в спектакле «Аттестат зрелости». Успех
был оглушительным: гастроли, Первая премия на Всесоюзном
конкурсе самодеятельных театров. И первый гонорар, который он с гордостью отдал родителям.
Казалось, никаких сомнений в выборе будущей профессии и быть не может. К тому же юноша успешно выдержал
предварительный отбор в Театральное училище имени Щукина. Однако выпускник, окончивший школу с золотой медалью, отнес документы на журфак МГУ. В приемной комиссии
уже знали о его сценических успехах и документы взяли с условием: никаких театров.

«Вам телеграмма!»

После всех экзаменационных волнений летом 1953-го
они с Земляникиным отправились отдыхать в Керчь. А через
пару дней Лановой получил телеграмму – вызов на пробы
для фильма «Аттестат зрелости». Пришлось выбирать: либо
съемки, либо учеба в МГУ. Хорошо, что в «Щуке» приняли
документы обратно.
Успех фильма «Аттестат зрелости» радовал всех, кроме педагогов. И студенту Лановому пришлось отказываться
от всех предложений, чтобы сосредоточиться на учебе. Но
любовь законам педагогики не подчиняется. В 1952-м на совместном вечере ВГИКа и «Щуки» юноша увидел красавицу
Зинаиду Кириенко. Непостижимо, но тогда Вася ей активно
не понравился. Он даже сватался к неприступной красавице
через ее тетю, но и та не смогла уговорить строптивицу.
На втором курсе в отрывке из спектакля «Сверчок на
печи» по Диккенсу его партнершей стала Татьяна Самойлова. Актриса вспоминает: «Лановой вскоре после того, как
увидел меня в Щукинском училище, подошел и напрямую
спросил: ″Кто ты?″ Я почему-то ответила: ″Я дочь своих папы
и мамы″. И началась взаимная нежная, лирическая любовь».
Правда, будущий тесть был не в восторге: «Вася нам не жених!», но летом 1956-го свадьба все-таки состоялась.

«Павка Корчагин»

На Киностудии имени Довженко в Киеве Лановой снимался в картине «Триста лет тому…». Там его и увидели молодые режиссеры, начинавшие работать над экранизацией
романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Василий Семенович рассказывает: «В 56-м, когда Алов и Наумов
начали снимать на Студии Довженко фильм, изначально на
роль Павки был утвержден Жора Юматов, но он в очередной
раз, что называется, ″заболел″, и тогда режиссеры кинулись на
поиски юноши, похожего на Иисуса Христа».
В работе над фильмом молодому исполнителю пришлось
не менее сложно, чем его герою, ведь нагрузки были просто
нечеловеческие: с 9.00 до 12.00 репетиция роли Чацкого в
училище, к 13.00 он ехал во Внуково, чтобы лететь в Киев. С
16.00 до 24.00 надо было находиться на съемочной площадке.
К 5 утра возвращался в Москву, но из аэропорта мчался не

ЛЕГЕНДА
В роли Огнева. Театральная постановка «Фронт»

домой, а в училище, где в гимнастическом зале до начала
занятий спал мертвым сном на матах. Такие перегрузки продолжались три месяца. При этом в «Щуке» почти никто не
знал о съемках, ведь за участие в них студентов нещадно
исключали.
Гром грянул, когда в газете «Правда» поместили большой портрет с подписью: «Студент третьего курса Василий Лановой снимается в роли Павла Корчагина». Ректор
Борис Захава понимал: отчислить за роль Корчагина будет идеологически неверно. Тогда Ланового в наказание
перевели на курс ниже. Василий Семенович и сегодня не
отрекается от своего героя: «Главное достоинство самого
Островского в полном его бескорыстии. Слепой инвалид

с диагнозом «окостенение позвоночника», он по реестру
написал светлый роман – гимн не эгоизму, а самоотречению
человеческому».

«Я – нормальный мужик»

Так о себе говорит Василий Семенович, которого откровенно коробит от ярлыков «секс-символ» или «звезда». Верный своим творческим принципам, он категорически отказывался от роли Анатоля Курагина в «Войне и мире» (1965),
не желая играть очередной «фрачный» образ: «В сценарии
не было самого главного для меня эпизода, когда Анатолю
после Бородинского сражения отрезают в лазарете ногу.
Тут уж, как старый лис, я стал торговаться: ″Если, Сергей
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ЛЕГЕНДА

В спектакле «Посвящение Еве»
по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта

Федорович (Бондарчук. – Прим. авт.), сцену с ногой включишь, тогда по рукам, а нет – извини!″ Он сразу же согласился:
″Включу, все включу, что захочешь″ – и не прогадал, на мой
взгляд, это лучшая сцена в картине».
«Не могу точно сказать, почему я так выгляжу и активно
работаю в таком возрасте, – рассуждает он. – Но я ставлю это
в заслугу в первую очередь не себе, а родителям. Очевидно,
это родовая черта, которая помогает мне и в 80 лет делать
зарядку каждый день по 20–30 минут. А еще каждый день
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делаю упражнения для тренировки голоса. Поэтому и преподаю, играю, концертирую. Профессия, конечно, держит в
тонусе».

Один театр на всю жизнь

Главным делом жизни для себя Лановой считает театр.
Еще на последнем курсе училища он сыграл Ахмета в спектакле «Чудак» по Назыму Хикмету. Тогда-то педагог «Щуки»
А. Ремизова посоветовала режиссеру Вахтанговского театра

ЛЕГЕНДА
Рубену Симонову пригласить юношу в труппу. Радость от такого важного события омрачилась разводом. Василий Семенович вспоминает: «Мы виделись с Таней только вечерами,
поедая холодную манную кашу. Репетиции, учеба, съемки занимали все время. И только ночью мы вспоминали о наших
чувствах. Мне очень хотелось детей, и Таня забеременела. Но
врачи рожать не советовали: у нее был туберкулез легкого.
Аборт сделали нелегально. Все это время я ждал ее на улице.
Часа через два она вышла. Мы шли домой и оба плакали. Я ее
уговаривал бросить учебу, съемки и только лечиться. Убеждал, что буду зарабатывать много денег. У своего подъезда
Таня внезапно перестала плакать и сказала: ″Теперь ничего
не хочу. Давай расстанемся. Мне будет без тебя лучше″. Нам
было по 23 года…»
Трудно было и в театре: по каким-то своим соображениям, Симонов не спешил давать молодому актеру роли.
Несколько лет Лановой промаялся на задворках сцены и, отчаявшись, уже собрался уходить. Но Рубен Николаевич предложил ему ввестись на роль Гостя Лауры в «Каменном госте».

От эксцентрики до романтики

Среди своих 60 работ в кино любимой ролью Лановой в
шутку называет 20-секундный эпизод в «Полосатом рейсе»
с легендарной репликой: «Хорошо плывут… вон та группа в
полосатых купальниках». «Для комедии лицом, говорили, не
вышел – ну что возразишь? – грустит актер. – Может, они и

правы, но в театре я озорничал во множестве водевилей и
очень любил именно комедийные, характерные роли».
А в кино за ним закрепился образ идеального романтического героя, в которого влюблялись миллионы девчонок.
Молодой актер пытался хотя бы на сцене бороться с коварным амплуа и, сыграв Фортинбраса в «Гамлете», Дон Гуана
в «Каменном госте» и гусара Роланда в «Девушке-гусаре»,
просто умолил Симонова не назначать его на роль Принца
в «Золушке», а дать возрастную роль маркиза Па де Труа.
Но от роли принца Калафа в восстановленном спектакле
«Принцесса Турандот» (1962), символа Вахтанговского театра, отказаться было невозможно. С этим спектаклем связана
знаменитая театральная байка: «Рубен Симонов сказал актеру Гриценко: ″Николай, мы уже десять спектаклей сыграли, а
вы все один и тот же текст произносите. В ″Турандот″ можно импровизировать – ну придумайте же хоть что-нибудь!″»
Буквально на следующем спектакле Гриценко объявил: «Роль
принцессы Турандот исполняет Юлия Борисова. Под этой
масочкой скрывается депутат Верховного Совета РСФСР.
Роль Калафа исполняет Лановой Вася, про которого один
поэт сочинил:
″Семен Михайлович Буденный...
Василь Семеныч Лановой...
Один рожден для жизни конной,
Другой для жизни половой...″»

С Анастасией Вертинской в фильме «Алые паруса». 1961 г.
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ЛЕГЕНДА
Зал, конечно, зарыдал от смеха, а Симонов впал в ярость:
«Я запрещаю вам импровизировать! С ума сошел: Лановой –
половой, обалдел!»
Приход в театр на должность худрука Римаса Туминаса
(2007) Лановой поначалу, в силу своего консерватизма, воспринял сложно. А вот режиссер говорит о нем с большим
пиететом: «Он железный человек с железным характером,
человеческим и актерским». Сейчас Василий Семенович занят в нескольких спектаклях.

Алые паруса для любимой

В начале 60-х Василий Семенович женился на актрисе Театра имени Пушкина Тамаре Зябловой, ради которой был готов
на самые романтические поступки. Так, играя капитана Грея,
он уговорил капитана киношхуны, оснащенной алыми парусами, подойти к пирсу возле гостиницы в Ялте, где жила супруга.
«Подплывая, я увидел, что Тамара ждала меня на пирсе. Вышел
на берег, и нас обступила толпа. Все совали какие-то бумажки,
требуя автограф. Тогда я совершил второе чудо: мы сумели вырваться из толпы и скрыться в подъезде гостиницы… Мы были
счастливы еще целый год. Тамара, будучи беременной, разбилась в автокатастрофе. Справиться с горем мне помогли друзья,
работа. Не скрою, хотелось все ″залить″ по-русски или умереть.
Сложные были годы. Но мне дали роль в пьесе ″Перед заходом
солнца″». Работа спасла Ланового от депрессии и отчаяния.

«Офицеры» под музыку Вивальди

Василий Лановой – один из немногих актеров, которому
довелось при жизни удостоиться памятника. 9 декабря 2013
года на Фрунзенской набережной в Москве он присутствовал на открытии монумента «Есть такая профессия – Родину
защищать», воссоздающего одну из сцен фильма «Офицеры» (1971).
А ведь он отказывался от роли, считая ее «сиропной». К
тому же был еще один серьезный претендент – Олег Ефремов.
«Так случилось, – вспоминает актер, – что именно в это
время я увлекся замечательной, вдохновенной музыкой Вивальди, был просто покорен ею, много и с удовольствием
слушал ее. Именно эта музыка и стала импульсом, толчком на
пути к образу». И добавляет: «Иван Варрава – иллюстрация
романтической части русского офицерства».

Крутые повороты судьбы

Третьей супругой Ланового стала коллега по театру –
Ирина Купченко. В 1972-м они поженились, и почти 40-летний Василий стал отцом: на следующий год родился Александр, а в 1976-м – Сергей. Сыновья получили имена в честь
великих поэтов: Александра Пушкина и Сергея Есенина.
Брат-близнец Александра не выжил.
Несмотря на публичность профессии, супруги сделали все, чтобы не позволить «акулам
пера» вмешиваться в их личную жизнь.
В одном из интервью Лановой говорил:
«Мы с женой оберегали своих детей
от театра. Не хотели даже, чтобы они
спектакли видели с нашим участием.
Профессия актера опасна. Она не для
каждой нервной системы». Один сын
стал экономистом, второй – историком.
Буквально накануне 80-летия Василия Семеновича случилась трагедия: 9
октября 2013-го в Санкт-Петербурге
был найден мертвым 37-летний сын
Сергей. Чего стоило супругам выдержать измышления «желтой» прессы –
трудно представить. Сами они категорически отказались от комментариев.
О россказнях же Андрона Михалкова-Кончаловского в книге «Возвышающий обман» по поводу Ирины
Купченко отзывается строго: «Раньше
после таких откровений люди простонапросто становились руконеподаваемыми».

День сегодняшний

Василий Лановой и Георгий Юматов в кинофильме «Офицеры». 1971 г.
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О своей нынешней творческой
жизни Василий Семенович рассказыва-

ЛЕГЕНДА

Татьяна Самойлова и Василий Лановой. «Анна Каренина». 1967 г.

ет так: «Я иногда выступаю с чтецкими программами, читаю
стихи А. Пушкина, В. Маяковского, А. Блока и других поэтов,
но моей главной нишей всегда был и остается театр». Правда,
и от интересных предложений в кино он не отказывается.
В недавней версии «Трех мушкетеров» Лановой блестяще сыграл кардинала Ришелье. При этом 80-летний мэтр, по
словам режиссера Сергея Жигунова, сам рвался скакать на
лошадях и делать трюки. А в сериале «Линия Марты» (2014)
поразительное мастерство Ланового создает чудо: зритель
верит, его герой Юра 70 лет хранит любовь к Марте, с которой 13-летним мальчишкой его разлучила блокада Ленинграда.
Главный инструмент в творчестве мастера экрана и сцены
сегодня – слово. С 1985-го он преподает сценическую речь

в альма-матер. «Профессор Лановой строг, не терпит разгильдяйства, опозданий, невыполненных обещаний, – гордится коллегой ректор ″Щуки″ Евгений Князев. – Он сам очень
пунктуальный, дисциплинированный. Но к каждому студенту
Василий Семенович относится как к личности, с большим уважением. И они сами под его влиянием становятся более сознательными, глубокими, думающими».
Накануне 80-летия Патриарх Кирилл обратился к юбиляру: «Созданные вами образы героев, отличающихся сильным
характером и внутренним благородством, снискали признание
и любовь нескольких поколений наших соотечественников и
по праву были отмечены высокими государственными и общественными наградами». Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить.
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Уроки

Леонид Гайдай и Аркадий Инин
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Гайдая

Все, как всегда, решил случай.
Случайно встретившись на каком-то просмотре в Доме кино, руководитель одного
из мосфильмовских объединений Владимир Наумов предложил мне написать сценарий по сюжетному замыслу Гайдая. Я призвал на помощь моего старого друга по КВНу
Юрия Воловича. И с того дня мы были вместе пять лет.

Автор АРКАДИЙ ИНИН

Фото предоставлены

КИНОКОНЦЕРНОМ «МОСФИЛЬМ»

Пять последних лет Гайдая –
два фильма, сценарий третьего...

Москва, Одесса, Ялта, Нью-Йорк, Иерусалим...
Пять незабываемых лет рядом с Мастером...
Хотя познакомился я с Гайдаем гораздо раньше. И очень
трудно было предположить великого комедиографа в этом
долговязом, весьма тощем и слегка сутулом, старомодно
одетом человеке со встрепанным седым хохолком, в одной
руке у которого был поводок лохматенькой дворняжки, а в
другой – авоська, да-да, нынче подзабытая, но прежде легендарная сетка-авоська.
Именно таким я впервые увидел Гайдая по месту нашего
общего жительства – у метро «Аэропорт». Мастер кино шел
на рынок.
Нина Павловна Гребешкова не обременяла мужа домашними заботами, брала основное на себя. Но рынок – это было
святое: ну кто лучше Лени выберет мясо? То есть вообще-то
он разбирался и в рыбе, и в твороге, и в огурчиках-помидорчиках, но мясо было его «коронкой».
И впоследствии я, не смыслящий ни уха ни рыла ни в мясе,
ни в рыбе, выслушивал его упреки... нет, вру, он никогда никого ни в чем не упрекал... я выслушивал его удивление по
поводу моей хозяйственной беспомощности, не достойной
мужчины.
Я уже давно, как и любой сценарист-комедиограф, мечтал работать с великим режиссером Гайдаем. Однако как-то
не складывалось. Он читал мои сценарии и вежливо отклонял.
Гайдай был предельно тактичен, никогда не говорил:
«Это плохо», а мягко сообщал: «Это не мое».
Но вот, как всегда, все решил случай. И начались пять
счастливых лет с Гайдаем...

Он был учитель и мучитель

Как учитель Гайдай учил не столько знанию кино, сколько
пониманию кинозрителя.
Сам он был «человеком из зала» и прекрасно знал, а
главное, чувствовал, что именно этому человеку нужно.
Гайдай избавлял зрителя от головоломок, от злобы и
грязи, он старался нести зрителю ясность, улыбку и доброту. Этому я у него учился. Но вряд ли научился. Потому что
«человеком из зала» надо родиться.
А как мучитель Гайдай был примером требовательного
художника, ищущего приключений на свою собственную голову.
Сколько дублей, на которых все смеялись, он отверг,
сколько снятых кровью и потом эпизодов он выбросил в корзину, сколько он писал и переписывал, снимал и переснимал,
клеил и переклеивал, несмотря на общие наши вопли, что все
уже и так прекрасно!
Я пытался учиться и этому мучительному самоедству
творца. Но опять же вряд ли научился. Потому что таким тоже
надо родиться.
Нет, правда, ну как объяснить секрет гайдаевского юмора? Как понять этот секрет?
Вот лишь один пример: трюковой эпизод погони в «Операции “Кооперация”».
Как известно, погоня вообще была фирменным знаком
Гайдая. И артисты там снялись неслабые – Спартак Мишулин
и Дима Харатьян. И получилось очень смешно – все, кто смотрел эпизод даже на монтажном столе, хохотали.
Только Гайдай ходил мрачный. Мотался из угла в угол и
курил, курил…
Мы недоумевали, мы его убеждали, что все хорошо, а он
молчал, молчал и вдруг сказал: «Тут нужна кошка».
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С легендарной троицей: Георгием Вициным, Юрием Никулиным
и Евгением Моргуновым. «Самогонщики». 1961 г.

Мы впали в ступор: при чем тут кошка? Кошки нет ни в
сценарии, ни в месте погони! А Гайдай просто взял два плана
кошки из другого снятого материала – один раз кошка шипит,
другой раз делает хвост трубой – и вклеил эти два плана в
монтаж погони.
И сколько бы я потом ни смотрел наш фильм в самых
разных залах, именно в этих двух местах, на кошках, зрители
взрывались смехом.

Скажите: как можно этому научиться?

С Михаилом Пуговкиным.
Съемки фильма «Спортлото 82». 1982 г.
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Да Гайдай, в принципе, никого и не учил и никогда не поучал. В нем не было ни грана от мэтра, ни капли от корифея,
ни камушка от монумента. А учил он своим трудом и своей
жизнью.
Зато сам он любил учиться и своим гениальным учителем
считал Чаплина.
Начиная работу над очередным фильмом, Гайдай непременно показывал съемочной группе классические чаплинские ленты, которые он знал наизусть.
Однажды я искренне расхваливал один трюк из его старого фильма. Гайдай мне внимал не без удовольствия, а потом
сообщил на голубом глазу: «Вам действительно понравился
этот трюк? А я его слямзил у Чаплина!» И даже сообщил, из
какого фильма.

МОСФИЛЬМУ-90

Рабочий момент съемок фильма «Частный
детектив, или Операция “Кооперация”». 1989 г.

Не скрою, поначалу я оторопел. Но затем, просмотрев и
сравнив чаплинский гэг и трюк Гайдая, успокоился: славный
Чарли даже отдаленно бы не признал свой первоисточник в
гайдаевской вариации, о которой он мне поведал с детским
простодушием большого ребенка.
Убежден, эти слова – «детское простодушие» и «большой ребенок» – вам скажут десять из десяти знавших Гайдая.
Может быть, именно в этой сохраненной до седин детскости
и таился секрет неповторимого мастера?
Когда мы сели писать вполне взрослый сценарий «Частный детектив, или Операция “Кооперация”», Гайдай сразу
предупредил: «Учтите, мы делаем фильм для детей».
А наша лента «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут дожди» начинается таким титром: «Фильм для детей младшего, старшего, зрелого и пожилого возраста».
Гайдай много курил и немало выпивал. Но даже в этих его
совсем не детских пороках было столько детского...
Когда ему, курившему только простые русские табаки,
Дима Харатьян подарил блок «Честертона», Гайдай радовался, словно мальчишка. И выкуривал только по одной заморской сигарете после пачки российских – на закуску.
А когда мы с нашим соавтором Юрой Воловичем тайком
от Гайдая вылили в туалет бутылку водки, он чуть не плакал,
как дитя. Не из-за водки, конечно, а из-за того, что нам в голову пришло такое святотатство.
Между прочим, впоследствии, узнав об этом, Юрий Никулин сказал: «Гайдай – гуманист, а я бы вас обоих убил!»
А как по-детски хитро и по-детски же неумело Гайдай
прятал в доме спиртное. Нина Павловна его мгновенно разоблачала. Потому что он совершенно не умел врать. Даже когда пытался, не получалось. Такая уж была чистая душа.
Кстати, авторитет Нины Павловны, трудовой, боевой и
творческой подруги, был абсолютно непререкаем.

Например, мы с Гайдаем что-то сочиняем, обсуждаем,
твердо решаем и расходимся. Но, когда на другой день мы
встречаемся вновь, Гайдай произносит многозначительно: «А
вот Нина сказала...» И было очень трудно, а порой и вовсе невозможно сбить Гайдая с того, что сказала Нина.
Уникальный комедиограф на экране, Гайдай не был записным весельчаком в жизни. Он не рассказывал смешные байки.
Я даже не могу вспомнить, чтобы он рассказал анекдот.
Гайдай все делал и все говорил очень серьезно. И от этого его житейский юмор был неожидан и парадоксален.
Как-то на одной нашей премьере его взахлеб хвалила дамакритикесса: «Это потрясающе! Это великолепно! Это талантливо!» Гайдай терпеливо слушал, слушал и наконец переспросил:
«Вы действительно считаете, что это талантливо?» Дама опять
захлебнулась: «Да, да, это безумно талантливо!» Гайдай абсолютно всерьез оскорбился: «Что вы, разве это талантливо? Это же
гениально!» И надо было видеть ошалевшее лицо критикессы.
А еще Гайдай был по-детски азартен, обожал играть в
казино, но не в мудреные карточные игры, а на простейших
игровых автоматах.
Он мог часами дергать рычаги этих «одноруких бандитов», а потом часами же возбужденно рассказывать Нине
Павловне, что надо было бросать жетоны не так, не туда и
не столько, а вот если бы он бросил их так, туда и столько, то
получилась бы вот такая сказочная комбинация с вот таким
фантастическим выигрышем...

«Иван Васильевич меняет профессию»,
с Натальей Кустинской. 1973 г.
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великим кинематографом, которому он
отдал свою жизнь. Потому что я ведь
помню, как еще в начале 90-х он ужасно
болезненно переживал, наблюдая лишь
самые первые ростки того, что пышным
цветом разрослось потом.
Ну о чем еще сказать? Может быть,
сказать о самом, в конце концов, главном – обо всех фильмах Гайдая?
Но что говорить, если эти фильмы
знает каждый. Уже четыре десятилетия они не просто любимы – обожаемы
зрителями. И ни на день не исчезают с
экранов.
Вот разве еще попробую сказать
о том, что в «низком» жанре комедии
Гайдай сумел вовсе не осмеять, а восЛ. Гайдай с Георгием Вициным и Алексеем Смирновым
петь персонаж «высокого» жанра трана съемках фильма «Деловые люди». 1962 г.
гедии – «маленького человека».
Ведь гайдаевские Шурик и Семен
Вот я пишу, пишу и думаю: что-то я не о том пишу. Все про Семеныч Горбунков – это те же самые «маленькие» гоголевкакие-то мелочи, про ерунду. А надо бы написать о чем-то ские люди, заверченные неумолимым, хоть и комическим, воважном, о самом главном.
доворотом жизни.
Может быть, надо сказать о том, что Гайдай воевал проИ потому мы смеемся не над ними, а вместе с ними. А
стым солдатом. Но что я могу про это сказать, если сам он главное – мы им сочувствуем, мы им сопереживаем...
никогда не рассказывал о себе на войне.
Но, честно говоря, если бы я все это изложил Гайдаю, увеЯ даже не знал, что он был тяжело ранен, пока не увидел, рен, что он, так не терпевший высокопарность, сказал бы то,
как на съемках он мучается с изуродованной ногой.
что говорил мне по самым разным поводам: «Аркадий ЯковЯ знал только, что самый святой праздник для Гайдая был левич, по-моему, вы бредите!»
День Победы.
Да, несмотря на разницу в возрасте и положения, Гайдай
Не знал я и того, были ли у него боевые награды. Но я был с нами, соавторами, всегда на «вы»: Аркадий Яковлевич,
знаю, что наградами мирными он не был увешан, и призами- Юрий Самсонович. И мы, конечно, ему соответственно: Лепремиями не был увенчан, и высоким начальством не был об- онид Иович.
А то, что я тут пишу просто Гайдай да Гайдай, так это фаласкан.
Однажды киночиновники с какой-то мелкой мстительно- милия у него такая, очень подходящая для веселого жанра
стью – за талант? за удачу? – даже припечатали его фильму фамилия. Краткая, звонкая, удалая. Фамилия, ставшая в искусунизительную третью категорию, которую всучали только на- стве именем, вполне самостоятельным понятием. «Гайдаевчинающим или бездарным. Гайдай очень переживал. Очень!
ский фильм» – это понятно всем.
Правда, он был народным артистом СССР. Но это звание
Правда, не удержусь и вспомню, что в былые дни высоколоему чиновники лишь выдали, а дал – народ.
бые коллеги говорили несколько иначе: «гайдаевщина». ПриА еще надо сказать прямо: Гайдай был советский человек. чем вкладывали в это словечко столько иронии, даже презреКоммунист, он вступил в партию на фронте. И все попытки ния… А теперь, надо отдать им должное, многие собратья по
отыскать в его комедиях осознанную антисоветчину, наме- кино признают: мы не поняли, мы проглядели, мы недооценили.
ренные подколы и подковырки советской власти, представЧто ж, прозрение коллег – это важно. Но гораздо важнее,
ляя его отчаянным борцом с советским строем, абсолютно повторю снова и снова, это то, что и тогда, и теперь, и впредь
неоправданны.
Гайдая любил, любит и будет любить народ.
Нет, Гайдай смеялся не над строем, а над жизнью челоТакое не многим удавалось. К иным талантливым художвека в этом строе. И потому советский строй умер, а фильмы никам признание приходило только после жизни. Им, чтобы
Гайдая живы.
обессмертить свое имя, пришлось сначала умереть.
Я скажу даже больше. Конечно, очень горько, что Гайдай
Гайдаю не надо было умирать, чтобы получить признание
ушел так рано, но – ради бога, простите мне эти слова – ему и любовь.
Не надо было вам от нас уходить, дорогой Леонид Иович.
было бы еще горше, если бы он увидел, что сделали со страной, которую он защищал на великой войне, и что стало с
Ах, как не надо было вам уходить...
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Ренат
Давлетьяров:

В НАЧАЛЕ
БЫЛ
ПРОДЮСЕР
Интервью вела АЛЛА АЛЕШИНА

В

нашем кинематографе слово «продюсер» появилось относительно недавно.
В советское время, например, существовали директора картины. В чем особенность работы продюсера? Об этом мы попросили рассказать президента
Гильдии продюсеров России, генерального продюсера компании «Интерфест», режиссера Рената Давлетьярова.
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Это, кстати, очень важно для кино,
но эту функцию исполняет директор картины. А продюсер – это
принципиально иная профессия.

Настоящий продюсер коня на скаку оседлает…

– Ренат, как складывалась ваша карьера в кино до того,
как вы стали продюсером?
– Я начинал постановщиком декораций на киностудии
«Мосфильм», была такая рабочая специальность с окладом
160 рэ. Для меня это была альтернатива распределению на
завод ЗИЛ, где я должен был приступить к работе в качестве
инженера-конструктора. Вообще, я мечтал работать, как
многие порядочные люди того времени, дворником или сторожем, но это категорически не приветствовалось дома. Случайно удалось устроиться на «Мосфильм». Недавно друзья
в архиве «Мосфильма» нашли приказ отдела кадров о моем
зачислении в 1985 году и подарили этот документ на день
рождения. В таком качестве я проработал в съемочных группах у Карена Шахназарова, Сергея Соловьева, Николая Губенко, где и получил незаменимый опыт работы на практике.
В дальнейшем работал администратором, ассистентом
режиссера, директором съемочной группы и в конце концов
стал директором творческой студии «Круг» киноконцерна
«Мосфильм». Вот так я начинал, а потом 11 лет был директором Московского международного фестиваля. В это время
и появились первые продюсеры. Это были те «героические
времена», когда снимали кино в никуда, потому что на всю
страну работал один кинотеатр – «Кодак Киномир». То есть
вы могли снять любой фильм, даже шедевр, потенциальный
кассовый хит, но эта информация оставалась достоянием
только лично вас и нескольких ваших друзей. Но кино невозможно снимать «в стол», поэтому в эти годы я чувствовал
себя достаточно комфортно в кресле организатора Московского кинофестиваля. Как только кино в России стало оживляться, начал осваивать профессию продюсера. Насчет этого
существуют серьезные недопонимания в профессиональной
среде. Например, некоторые режиссеры, начинавшие еще в
советское время, как бы ни уверяли, что знают, что такое продюсер, для них он навсегда останется завхозом, который должен что-то достать, что-то пробить, о чем-то договориться.
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– Понятие «продюсер», наверное, родилось в Голливуде?
– В 20-х годах, когда возник
Голливуд, сформировалась и эта
профессия. Могу высказать лишь
субъективную точку зрения, но
для меня с продюсера начинается
всё. Как в начале было слово, так
в начале фильма был продюсер.
Когда режиссер и продюсер –
одно лицо, это счастье. Продюсер находит и развивает идею
будущего фильма. Крайне редко,
когда в руки попадает гениальный сценарий, тогда продюсер
может начать готовиться к съемкам. Чаще бывает по-другому:
под свою идею долгие месяцы, а иногда годы развиваешь
сценарий. А что такое развитие? Это тонкая инженерная работа. Например, в сценарии может быть прекрасно написанная сцена, но если у вас на нее нет денег, то это всего лишь
литература. Поэтому влияние продюсера на сценарий, а в
конечном счете и на фильм очень велико.
– Еще одна задача продюсера – обеспечить бюджет
кинофильма. Наверное, задача не из простых?
– У наших студий было много успешных проектов, поэтому есть кое-какие оборотные средства. Когда начинается
проект, обычно мы используем эти деньги. Это значит, оплачиваем сценарий, актерские пробы, выбор натуры и все, что
входит в понятие «девелопмент». Поскольку наша компания
была лидером кинопроизводства, она вошла в список 14 кинокомпаний-мейджеров, которые получают государственную поддержку. Чтобы получить финансирование, нужно
защитить свой проект по многим показателям перед очень
серьезной комиссией. После защиты проекта мы получаем
деньги из бюджета и продолжаем снимать свой фильм. Без
господдержки полнометражное кино в России не может существовать, потому что мы только сейчас начинаем выходить
из двадцатилетней черной дыры разваленного кинопроката, когда зритель вообще перестал ходить в кино. Мы только сейчас учимся покупать легальное видео или платить за
фильм в интернете.
– Какую часть бюджета фильма покрывает государственный грант?
– Государственная поддержка составляет обычно 50–60
процентов, максимум 70. Остальные деньги либо свои, либо
банковский кредит, так что мы, продюсеры, принимаем на
себя все риски, а это миллионы долларов. Мы просто обя-
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заны получать прибыль от своей картины, иначе не сможем
существовать.
– Каков средний бюджет полнометражного фильма в
вашей компании?
– По меркам Голливуда, совсем небольшой, 2–3 миллиона долларов. Мой самый дорогой проект – исторический
фильм «Однажды» – стоит 4 миллиона. Действие происходит в 1972 году, но вы знаете, для кино это уже глубокая история, потому что не осталось артефактов того времени: наши
города и люди выглядят теперь абсолютно по-другому. Даже
ХIХ век в кино снимать легче, потому что сохранились костюмы этой эпохи на базах. А вот одежду начала 70-х прошлого
века – от туфель на платформе до расклешенных брюк – все
надо шить заново.
– А существует ли полный госзаказ на фильм?
– Да, и я считаю правильным, что такие фильмы есть –
«Сталинград», например. Потому что продюсер-одиночка
никогда не потянет такого огромного бюджета. Или он должен продать все, что имеет, и во имя любви к кино пожертвовать благополучием своей семьи. Государство, мне кажется,
должно поддерживать крупнобюджетные проекты, которые
связаны с историей Отечества, с войной и так далее.

было фильмов ужасов и так далее. Были в советском кино
героические боевики, мелодрамы и неплохие детективы, да
и то с предсказуемой идеологической оценкой (попробуй
плохого милиционера покажи!).
Картина радикально изменилась через лет десять. Подросли дети, которые на видеокассетах впитывали культуру
новых жанров. А сегодняшние дети, воспитанные на компьютерной 3D-реальности, что захотят смотреть? С появлением
3D кино вообще превращается в аттракцион. Не зря Спилберг и Лукас заявили, что настоящее кино уходит на телевидение, потому что если у вас нет 100 миллионов долларов на
производство «Железного человека», то о каких бы человеческих чувствах вы ни снимали, вы не сможете противостоять
захватывающему зрелищу в виртуальном мире, за которым
вы наблюдаете в очках, расслабленно сидя в кресле и жуя
поп-корн.
– А может быть, через два-три года и виртуальная реальность надоест?
– Не думаю, потому что дети, которые с детства привыкли к зрелищу в кинотеатре в очках, будут считать, что только
так и такое кино нужно смотреть. И никто из кинопроизводителей не откажется от этого еще и потому, что билеты на
такое кино в два раза дороже.

– Все ли ваши проекты были успешными с финансовой
точки зрения?
– Нет, не все, конечно. У нас был период в начале, когда
мы снимали только на свои деньги. Иногда запускали экспериментальные, малобюджетные проекты, например, фильм
«Разговор», который был участником фестиваля в Монреале, триллер «Стальная бабочка», который начинал снимать дебютант, а потом по разным причинам мне пришлось
переснимать, истерн «Ведьмин ключ» – дебютный проект
выпускника ВГИКа с Лизой Боярской и Петей Федоровым в
главных ролях. Премьера этого фильма недавно состоялась
на Международном фестивале дебютов «Дух огня» в ХантыМансийске.
– Поделитесь секретом: как сделать успешный фильм
на 100 процентов? Это должна быть, наверное, комедия?
– Почти угадали! В середине 2000-х, когда мы выпустили
«Любовь-морковь» и прочие свои комедии, так и было. Такие фильмы в производстве недорогие, а сборы отличные.
Но это время прошло. Посмотрите, какие фильмы сегодня
делают сборы – «Легенда 17», «Сталинград». Да и, честно
говоря, я морально устал от комедий, даже от собственных.
Считаю, вопрос здесь не в точном попадании в жанр
продюсером, а в том, что сегодня востребовано временем.
Вспомните, когда на наш кинорынок хлынули западные фильмы в жанре триллер и хоррор, они не делали особой кассы.
А почему? Советский зритель не был ментально готов к восприятию таких жанров, не знал, кто такой Хичкок, у нас не

...и любыми путями дойдет до вершин
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– Неужели люди разучатся в кино смеяться или плакать?
– Надеюсь, что нет. Комедия – самый демократичный
жанр в кино, но и самый сложный в реализации. Согласен с
великим Орсоном Уэллсом, который изрек: «На свете совсем
немного людей, которые относятся к комедии всерьез… Парадоксально, но ни один крупный кинофестиваль мира не
присуждал первую премию комедии… Ничего не стоит доказать, что самые лучшие фильмы и пьесы – это комедии. Во
всяком случае, они ничем не хуже трагедий. Идиотизм считать их второсортным развлечением для туристов. Напыщенные олухи, которые рассуждают о кино, да и вообще о чем
угодно, попросту неспособны поверить в то, что комедия –
вещь серьезная».

Cам себе режиссер

– Сказано убедительно. А наличие в фильме актеразвезды всегда ли гарантирует ему успех?
– В России – нет. Это связано, мне кажется, с цивилизационной ментальностью. Один из руководителей советского Госкино рассказывал поучительную историю. Дело было
в начале 70-х, выходят на телеэкраны «17 мгновений весны» – и кто становится культовым персонажем всей огромной страны? Вячеслав Тихонов. А он параллельно снялся в
фильме «Фронт без флангов». Мудрецы из Госкино решили
на волне успеха «17 мгновений весны» устроить всесоюзную
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премьеру «Фронта без флангов», с многотысячным тиражом
копий, с беспрецедентной рекламной кампанией: развесили
афиши с портретами Тихонова на каждом кинотеатре. Денег
на рекламу потратили много. И что вы думаете? Результат не
оправдал завышенных ожиданий.
Когда вы снимаете коммерческий «продукт» (ненавижу
это слово!), то есть кино, рассчитанное на широкого зрителя,
конечно, желательно, чтобы были узнаваемые лица, любимцы
публики. Но, уверяю вас, ни одна звезда (в Америке может
быть, у нас – нет) не спасет фильм, если за этим нет чего-то
существенного. Я в этом абсолютно убежден. Обожаю и снимаю всех известных артистов. Но знаю: если у меня Гоша Куценко снимается, это будет достаточно большим плюсом, но
не будет решающей доминантой.
– А пригласить на главную роль совсем новое лицо
можете? И чем совершенно незнакомый актер может вас
заинтересовать?
– Талантом, но этого недостаточно, потому что в кино
все гораздо сложнее. Есть актеры невзрачные, скромные, неяркие в обычной жизни. Вы можете их даже не замечать, но
включается камера – и меняется все, начинается какая-то магия личности. Человек может быть гениальным театральным
артистом, но не сниматься в кино, потому что его камера не
любит – и это не образное выражение, это сущая правда.
В кино кроме всего прочего нужны особые умения, например, сохранять необходимое творческое состояние и
при этом передвигаться строго по меткам, чтобы не выпадать
из фокусного расстояния и из света. Лично для меня еще важна в актере коммуникабельность. Не могу держать дистанцию типа «Иван Иванович, пройдите в кадр, пожалуйста»!
Надо с актером пошутить, иногда и выпить. Этот контакт мне
необходим. В съемочной группе должно быть ощущение семьи. Мы проводим вместе на съемках каторжных два месяца,
это тяжелый труд, по 12–13 часов в день, практически без
выходных, выпадая напрочь, ничего не зная, что в это время
творится в мире. Фактически живем только в картине, падаем, возвращаясь с площадки в изнеможении в постель, утром
поднимаемся – и опять на полсуток. Если нет в съемочной
группе хорошего контакта, мне кажется, не стоит даже и снимать кино.
– Снимаете ли вы непрофессиональных актеров?
– В новой картине «Однажды» снимается много подростков 16–18 лет, которых мы долго отсматривали в разных
городах страны. Забавная история вышла с главным героем.
Мы не могли его долго найти, пересмотрели около тысячи
ребят, ездили во все театральные вузы, провели «миллионы»
проб… Наконец совершенно отчаявшаяся Катя Дюкова, мой
кастинг-директор, молча дает мне фотографию – мы с оператором посмотрели: ну да, лицо интересное. Приглашаем
парня, начинаем пробы. На вид он второкурсник театрального вуза. Что-то он делает неплохо, а потом вдруг начинает

КИНО
идти, как буратино деревянный. Я
стал орать: «Кто твой мастер?»
Он испуганно: «Какой мастер?»
Короче, выяснилось, что кастингдиректор в социальной сети
нашла парня с хорошим лицом,
написала ему, не хотел бы он попробоваться в кино. А он, оказывается, студент экономического
вуза. Слава богу, что это вообще
случилось! Сейчас Юра Дейнекин учится во ВГИКе.
– А почему вы стали еще
и как режиссер снимать свои
Кино - искусство коллективное
фильмы?
– Наверное, в этом есть некая закономерность. Функции режиссера мне приходилось сценарием картины, название которой пока не назову, потовыполнять не раз. Что-то перемонтируешь, что-то пересни- му что это будет достаточно громкая новость.
мешь, что-то перепишешь. Специальной цели стать режисЕсли прибавить сюда, что через два часа я уезжаю на
сером не было, но так случилось, что на картину «Моя без- правление Гильдии продюсеров России, а потом во ВГИК,
умная семья» мы планировали одного человека, подписали где преподаю на продюсерском факультете, вы поймете, из
контракт, а с человеком не случилось, и, чтобы не ставить чего состоит моя жизнь. В идеале, конечно, я бы предпочел
проект под угрозу, мои партнеры мне сказали: давай сам. Я работать на одной картине сосредоточенно, но это роскошь.
согласился. И вскоре понял: с моей стороны это был крайне Ни один ведущий продюсер в нашей стране не может себе
легкомысленный шаг, тяжелее этого фильма у меня еще не позволить заниматься только одним проектом. Ни Сельянов,
было никогда. Одних только звезд в каждом кадре – Ардо- ни Толстунов, ни Роднянский. Ни Бекмамбетов, который вова, Панин, Удовиченко, Ургант, Шукшина, Манучаров, Яр- обще, по-моему, не спит никогда, не ест и не пьет. Считаю,
мольник… Думал, мне конец. После не собирался больше это норма. Правда, тяжеловато приходится, но привыкаешь.
экспериментировать с режиссурой, но пришлось выступить
«кризисным менеджером» для фильма «Стальная бабочка».
– А что вам дает преподавание?
Картину «Однажды» уже сам захотел реализовать, подумал,
– Меня втянул в это ректор ВГИКа Владимир Сергеевич
что один в этом мире знаю, как ее снять… Сейчас мой чет- Малышев, предложив набрать с ним совместную мастерскую.
вертый фильм находится в стадии монтажа.
Для меня это новый опыт. Попросил разрешения, чтобы мастерская защищалась не стандартным дипломом, состоящим
– Как называется ваш новый фильм?
из 100 листов бумаги, а предложил студентам спродюсиро– Рабочее название «Чистое искусство». В фильме по- вать фильм – альманах из четырех новелл. Тему сформиротрясающий актерский ансамбль: Аня Чиповская, Петя Федо- вал так: современная городская история с парадоксальным
ров, Илья Любимов, Александр Яценко, Людмила Чурсина, концом. Через два месяца на нас обрушились потоки графоАнатолий Белый, Женя Малахова. Жанр – триллер-детектив, мании их собственного сочинения. Мои нервы сдали, и я им
связанный с аферами в мире изобразительного искусства. говорю: «Вы пришли в кино, чтобы реализовать эту туфту?!
Вот как-то втянулся в режиссуру, да… И самое страшное, что Прежде чем писать, читать не пробовали? Нет современного
достойного материала – адаптируйте классику, О′Генри, налетом поеду снимать еще одну картину (смеется).
пример». Через восемь месяцев работы над сценарием они
– А как можно работать одновременно над несколь- поняли, что самый ответственный и сложный этап – это выбор цели. И как только они определились с выбором цели,
кими проектами?
– Как можно? Послушайте, это еще не все, чем я зани- все остальное тоже встало на место. Дипломная комиссия, отмаюсь одновременно, кроме того, что даю вам интервью. смотрев фильм, поставила всем «отлично». Сейчас мы ведем
Заканчиваю картину «Невидимки», идет постпродакшн: набор второй мастерской.
графика, запись музыки. Монтирую картину «Чистое искусство». Начинаю подготовительный период фильма «Зеленая Благ о дарим про дюсерский центр «Жар-птица»
карета». Параллельно подхожу к подготовительному перио- и генера льног о про дюсера Татьяну Трубник ову
ду фильма «Маленькие люди» и к работе над режиссерским за помощь в орг анизации интервью
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«

ß ïðèãëàñèë âàñ, ÷òîáû…» – òàê â
ìàðòå 1943 ãîäà îáðàòèëñÿ ê ñâîèì
êîëëåãàì ïî Õóäîæåñòâåííîìó òåàòðó
îäèí èç åãî îñíîâàòåëåé, Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî. Íèêàêîãî
«ïðåíåïðèÿòíîãî èçâåñòèÿ» íå ïîñëåäîâàëî. Ïîñëåäîâàë ðàçãîâîð î øêîëå. Îò ñëîâ
ê äåëó, è âîò óæå Øêîëà-ñòóäèÿ ÌÕÒ
ðàçìåíÿëà âîñüìîé äåñÿòîê ëåò.
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Школа МХТ учит прямо смотреть в лицо опасностям...

В

честь знаменательной даты на сцене «подшефного» для Школы-студии МХТ театра прошел
юбилейный вечер. Зал основной сцены МХТ им.
А.П. Чехова зрительным назвать было нельзя.
Все «свои» составили привычный для этих стен
аншлаг. Вместить более двух с половиной тысяч человек,
а именно столько выпустила Школа-студия театральных
специалистов, зал МХТ, конечно, не мог, да и «иных уж
нет, а те далече», но по рядам кресел, занятым выпускниками, как по листкам календаря, можно было проследить
хронологию школы. В почетном первом ряду – выпускники первого набора 1943 года: Маргарита Юрьева, Маргарита Анастасьева, Елена Хромова, Геннадий Печников.
Переломный год войны, так получилось, стал знаменательным и для истории театра. Сейчас кажется невероятным, что в отборочной комиссии были такие легендарные
фамилии, ставшие нарицательными, как Качалов, Москвин, Книппер-Чехова…
Нарицательными стали и фамилии знаменитых выпускников: Ефремов, Толмачева, Волчек, Кваша, Евстигнеев, Табаков,
Баталов, Броневой, Козаков, Невинный, Высоцкий, Караченцов, Машков, Панин, Безруков... Список этот можно продол-
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жать очень долго, а глядя на нынешних студентов, хочется
верить, что ему не будет конца.
Открыли и завершили вечер страницами воспоминаний
о Мастерах-педагогах, учениках, подвижниках. Старые фото
и фрагменты кинохроники зал встретил стоя и аплодисментами. Вспомнить всех помог и специально изданный к юбилею
«Семейный альбом 60+10». Выпускники Школы-студии и по
сей день ощущают себя членами одной большой семьи, ведь
все годы их альма-матер была им матерью. Своими «семейными» воспоминаниями в этот вечер поделились Светлана
Крючкова, вспомнившая поименно своих преподавателей и
наставников, Гарри Бардин, представивший фрагмент своего нового анимационного фильма, Авангард Леонтьев, не
только рассказавший о первом и главном детище Школы-студии – театре «Современник», но и исполнивший почетную
миссию – декламацию поздравительного стихотворения Валентина Гафта, не сумевшего присутствовать на торжестве.
«Да, она (школа) должна знать, что такое искусство Художественного театра, но это не значит, что должна всецело
ему подчиняться. В начале, может быть, и будет увлечение, а
постепенно, с ростом студийцев пусть вырабатывается свое
понимание искусства…» – прозорливо писал идеолог школы
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...и искать друзей, чтобы одолеть все беды

Вл. Немирович-Данченко. На фоне театрально-музыкальных
поздравлений от родственных Школе-студии театров, таких как Театр А.С. Пушкина, «Сатирикон», «Гоголь-центр»,
«Табакерка» и собственно МХТ (им Школа-студия исправно
поставляет кадры), пожалуй, самым запоминающимся стало
поздравление от Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова. Этот номер был задуман в
лучших «капустных» традициях, которыми славен МХТ: делегация крепостных актеров из «замкадья» приветствовала
публику, собравшуюся в Камергерском. У бьющих челом
честной театральной компании было послание, которое «по
неграмотности» артисты никак не могли прочесть. На выручку «крепостным» пришел их барин, вместо пряника захвативший с собой кнут. Сергей Безруков поведал, что и сам из
крепостных, только недавно получил «вольную от Табакова».
«Люблю правду в лицо! – заявил ″барин″, помахивая хлыстиком, и добавил: – Молчать!» После чего запели. «А теперь
крамольное, – объявил чуть слышно Безруков и обратился в
зал: – Мы живем под давлением системы! – и после паузы –
Станиславского!»
Ведущего вечера, нового ректора Школы-студии МХТ
Игоря Золотовицкого запечатлели на картине «Три богаты-

ря» в компании с Олегом Табаковым и Анатолием Смелянским, 13 лет возглавлявшим Школу-студию, а ныне ставшим
ее президентом. Золотовицкому передали скипетр и наказ, а
державу Табаков и Смелянский решили на всякий случай попридержать.
Специальный номер подготовил курс американских студентов Школы-студии. «В Америке – деньги, а у нас Станиславский», – предварил их выступление ректор. Выпускники
рассеяны по свету: Школа-студия ведет активную международную деятельность. Например, студенты специального
американского курса, изучавшие не только актерское мастерство, но и русский язык, вернувшись домой, основали
«Студию 6», то есть продолжили славную мхатовскую традицию.
Много веселого, радостного и даже легкомысленного,
несмотря на солидный возраст учебного заведения, было в
этот вечер. Но, как верно заметил Гарри Бардин, он прошел
«на слезе». Возраст есть возраст, и если школа молодеет своими птенцами, то вылетевшие когда-то из ее гнезда уходят.
Но не из памяти.

Автор Эмилия Деменцова
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Д

раматург, писатель, музыкант и затворник Патрик Зюскинд написал свой «Контрабас» для
радио. Но вот уже более 30 лет драматические
актеры не оставляют желания воплотить на
сцене этот монолог одинокого музыканта – гения в восприятии красоты, но ремесленника в искусстве. В нем
есть все или почти все: трагедия маленького человека, неразделенная любовь, разговоры о музыке, которую он потрясающе чувствует, – от благоговейного преклонения перед ней до
баек из жизни композиторов, которых этот человек рассматривает через весьма необычную призму: а каков вклад этого
композитора в искусство контрабаса?
Несколько лет назад в польской Торуни прошел даже
международный фестиваль, посвященный только этому тексту. Наш «Контрабас» (тогда его играл Константин Райкин в
спектакле Елены Невежиной) туда не поехал по очень простой причине: все театральные братья по «Контрабасу»
играют эту пьесу в камерном пространстве малой сцены, а
Райкин играл на тысячный зал и втискивать свой спектакль в
прокрустово ложе камерного пространства не собирался.
Хотя реквизит его спектакля был минимален и вписался бы в
любое пространство – несколько ящиков из-под пива, пивные бутылки да его величество контрабас. А вокруг музыка
и космос.
На «Контрабас» заглядывались и Евгений Миронов с Кириллом Серебренниковым, и Константин Хабенский. Последний
довел свою мечту до воплощения вместе с молодым режиссером Глебом Черепановым, который весьма удачно дебютировал на сцене МХТ с «Удивительным приключением кролика
Эдварда», сделанного с детским задором, изобретательной
мастеровитостью и недетской печалью. Они тоже предпочли
большую сцену, да еще и сочинили целую пространственную и
звуковую партитуру: герой Хабенского практически не остается один на один с текстом, музыкой и публикой.
В обитое полосатыми матрасами пространство, как в
преисподнюю, сваливается закутанный человечек с неподъемным футляром, который предназначен для какого-то инструментального «акселерата». К футляру приделана горка,
по которой человечек неуклюже скатывается в свое жилище,
путаясь в пальто и фалдах непомерно длинного фрака, явно с
чужого плеча. Как и предполагалось, нормального контрабаса в футляре нет, зато есть еще один матрас, молоток, пивные
бутылки. Человечек старается поскорее заколотить дверь
последним матрасом, торопится, бьет себя по пальцу (рабочему инструменту!), лелеет ушибленный палец, с яростью отправляет «провинившийся» молоток в мусоропровод, ставит
пластинку, запутывается в пальто, не успевая вытащить голову
к любимому мотиву и дирижируя с застрявшей головой...
Убежище сумасшедшего точно ведет с ним диалог. Контрабасист давно надрессировал его так, что любой предмет
готов отвечать звуками на зов своего хозяина. Он играет на
бутылках, перекладинах в спинке стула, ежике для унитаза. В
качестве «успокоительного» хватается за музыкальную шка-

Автор ОЛЬГА ФУКС
тулку, накручивая ручку от presto к largo. Порой он даже ставит пластинки, которые развешаны на стене огромного шкафа, но пластинки заедает на самых любимых местах. Музыка,
гармония не дается этому повелителю звуков. Музыка звучит
в его душе, но в реальности откликается скрежетом и стуком.
Даже контрабас вместо положенных ему мужественно глухих
звуков издает какой-то жалобный скрежет – его обладатель
водит по струнам шарфом. Но, признаться, даже в этот момент интуиция еще не подсказывает, какой финал задумали
актер и режиссер.
А забитая матрасами конура между тем вовсе не гарантирует защиты. С грохотом вываливается мусор от живущей
выше соседки, уставшей от звуков контрабаса; распахивается
дверца огромного шкафа, откуда веет мусорный ветер. Но
когда контрабасист распахивает окно, чтобы показать, как
шумна его улица, за ним царит зловещая тишина и чернота.
Обитая матрасами обитель оборачивается мороком и наваждением. А когда контрабасист стреляет из пистолетика,
воображая, как застрелит его охранник в театре за дерзкий
крик посреди спектакля, матрасы с лампами и вовсе обрушиваются, превратив жилище музыкального отшельника в зияющий хаос. Контрабасист, кажется, этого даже не замечает,
но от игрушечного выстрела в его мозгу что-то окончательно
замыкается, и перед нами предстает безумец.
Константин Хабенский, у которого преступно давно не
было премьер в театре, решительно расправляется с имиджем романтического героя. Все свое мастерство он вкладывает в едкий образ абсолютного неудачника, который
«дошел до самой сути» в науке несчастья. Любовь и музыка,
которой он верно служит, перебродили и скисли в его душе,
отравили и ослепили ее. Хабенский показал механизм рождения маньяка, потерявшего всякую связь с реальностью (только вряд ли Патрик Зюскинд писал именно об этом). Собираясь на вечерний концерт, контрабасист проделывает было
обратный путь наверх, но неожиданно застревает в дверях
и приковывает себя наручниками к футляру-гиганту. А затем
и вовсе обнаруживает «скелет в шкафу» – труп юной Сары в
холодильнике. Так, маленький человек с большими страстями
становится своеобразным младшим братом Питера Гренуя –
главного героя самого знаменитого романа Зюскинда «Парфюмер».
Но режиссер и актер не захотели оставлять публику с финалом триллера и подарили еще один финал – театральный:
точно музыканту, прикованному наручниками к контрабасу и
к трупу убитой, явилось сладкое видение, в котором он наконец познакомился с Сарой и даже нашел музыку, которую
они могут исполнять вместе, сопрано и контрабас. На абсолютно пустой сцене, «когда опера становится Вселенной»,
деревянный голосок куколки-сопрано (Ольга Воронина)
и робкий бас туттиста (Константин Хабенский специально
освоил контрабас для этой сцены) исполняют арию Генделя
Lascia ch’io pianga. Но ее величество Музыка так и не дается
им в руки.
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Сергей Полунин в постановке МАМТ «Майерлинг»

Áàëåò íà ìûëî
Автор ЛЕЙЛА ГУЧМАЗОВА
Фото ОЛЕГ ЧЕРНОУС, СВЕТЛАНА ПОСТОЕНКО

Å

ñëè âû äàâíî íå áûëè â ìóçûêàëüíîì òåàòðå, òî óäèâèòåñü, ÷òî çàëû ëîìÿòñÿ îò ïóáëèêè. Ïóñòûõ ìåñò
íåò íè â ïàðòåðå, íè íà ÿðóñàõ, à ñïðîñ íà áèëåòû òàêîé,
÷òî ïîçâîëÿåò áåçáåäíî ñóùåñòâîâàòü áîëüøèì áèëåòíûì
àãåíòñòâàì è ìåëêèì èíòåðíåò-ôèðìàì. Íî åñëè îòâëå÷üñÿ îò ïîëíûõ çàëîâ è ïðîàíàëèçèðîâàòü ñïðîñ, âûÿñíèòñÿ, ÷òî ïîâûøåííûì âíèìàíèåì ïîëüçóþòñÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïðåñëîâóòûå «õîðîøî ðàññêàçàííûå èñòîðèè».
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алет все больше и больше напоминает мыльную
оперу. В опере – не только мыльной – без сюжета никак не обойтись, у всякой есть либретто
про «он ее любил, она его не очень». С балетом
сложнее. Еще в ХIХ веке балет вывел на сцену бессюжетный танец, а в начале века минувшего балет хорошенько распробовал его на вкус. То есть сначала были лебединые
сцены «Лебединого озера» и шедевральная сцена Теней из
«Баядерки». А потом, уже в ХХ веке, появилась знаменитая
«Шопениана» Михаила Фокина, наделавшая много шума на
гастролях Русских сезонов в Париже и по сей день исполняемая в главных российских театрах. Ее герои наследовали
теням и лебедям, но уже без привязки ко времени и месту:
белокрылые девушки в длинных платьях и романтичный юноша, призванный поддержать полеты, никого не любили, ни
над чем не страдали, а просто танцевали, потому что это красиво. С той поры в балете внятно определились два тракта.
Первый – с сюжетом, второй – без.
У нас в стране большую часть прошлого века бессюжетному танцу не доверяли. Действительно, что это они имеют
в виду, если ничего прямо не говорят? Бессюжетный балет
обожала Америка, значит, нам он автоматически был идейно чужд. Потом случилось новое время, и зритель дружно
кинулся к «танцу ни о чем» как к прежде запретному плоду.
Даже перестройка в балете в нашей стране началась с «Сим-

фонии до мажор» отца американского балета Джорджа Баланчина, перенесенной в Мариинский театр в 1989 году. И
все 25 последующих за премьерой лет российские театры
набирали в афишу бессюжетные спектакли – от обеих столиц
до Новосибирска.
Однако всякий тренд рано или поздно чахнет. Первыми
схватились за голову театральные директора: кассовые сборы
бессюжетных одноактовок стали медленно, но верно падать.
Теперь тенденция заметна обыкновенному внимательному
зрителю. Посмотрите на сайты покупки билетов: заветное
местечко на краткий бессюжетный балет с новым названием
вполне доступно даже в Большом театре, не говоря уже о
театрах поскромнее. А вот на большую балетную мелодраму
попасть трудно, билеты сметаются на корню, даже на набившее оскомину «Лебединое озеро». Так что как ни далеко от
земли воздушное искусство танца, а в ответ на спрос уже наметилось предложение – смена трендов. Несколько сезонов
подряд театры все охотнее выбирают для премьер большие
сюжетные спектакли. Иногда они становятся гладкой культурной скукой: зритель ставит себе «галочку» в правильном досуге, критики спят и тихо ругаются (ибо ругаться громко вроде как не за что). Но иногда громада в три-четыре акта с кучей
народа, жирной сценографией и лихо закрученным сюжетом
становится настоящей бомбой. Той самой сенсацией, что втаскивает балет в ряд популярных искусств вроде кино.

Старинный балет «Неаполь» можно увидеть на сцене Московского
музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
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Театр балета Бориса Эйфмана. «Роден»

конце концов счастливо соединиться – эта мыльная опера на
базе античной love story захватывает лучше сериала.
Петербургский Театр балета Бориса Эйфмана давно считает сюжетные балеты своим приоритетом. Но крупнейшая
из последних премьер, «Роден», не просто сюжетная драма,
а история двух великих художников через призму любовного
треугольника. Основан спектакль на канве жизни скульптора
Огюста Родена и его юной ученицы и музы Камиллы Клодель.
Их длившийся полтора десятка лет роман при живой жене
все-таки закончился разрывом, и талантливая художница отгородилась от мира и мало-помалу сошла с ума, последние
30 лет жизни прожив в клинике для душевнобольных.
Балет тщательно сделан, чего стоит одна только изобретательная сцена лепки женской фигуры из глины, когда тело
танцовщицы «проявляется» из бесформенного костюма, и
балансирует между мелодрамой о женском-мужском и трагичной философской сагой о пути художника, в котором счастье и талант всегда расходятся. При таком захватывающем
сюжете хореографу не понадобилась даже цельная партитура, она собрана «на французскую тему» из разных сочинений Массне, Сен-Санса, Равеля.
Публика Москвы любит балетную мелодраму ничуть не
меньше петербуржцев. Потому театр-флагман бесперебойно поставляет в афишу «Баядерку» про любовь двух достойных соперниц к одному не очень достойному персонажу и
«Марко Спада» с его переплетеньем отца-разбойника и отца-губернатора, их дочерей и двух перекрестных любовных
историй. Март обогатил афишу Большого театра балетом
«Дама с камелиями» Джона Ноймайера. Постановке всего
33 года, и эта изящная махина в трех действиях с прологом и
маркировкой 16+ основана на всем известной истории куртизанки Мари Дюплесси и Александра Дюма-сына. Сначала
им было суждено стать героями романа, затем самой извест-

Да, до правды жизни балету далеко, и страдания героев на пуантах трудно сравнить с настоящими, жизненными,
но зритель тянется к ним, как тянется к хорошей мелодраме.
Вроде бы сплошь условность, а безотказно затягивает. Отвлекает от забот и на три- четыре часа рисует красивую благородную жизнь, в которой хорошие парни красиво прыгают, а
плохие носят коричневые чулки.
Какими же мелодрамами могут похвастать главные российские театры?
Мариинский театр в этом сезоне выпускает «Сильвию» Лео Делиба
1876 года рождения, любимицу французской публики прошлых веков. Ее хореографических версий было много, Мариинский присмотрел самый успешный
вариант знаменитого британца Фредерика Аштона с полным названием «Сильвия, или Нимфа Дианы». По сути, он
матрешка: античный сюжет породил стилизацию ХVI века, та – музыкальную партитуру ХIХ века и, наконец, хореографию
середины ХХ. Ее герои, изящные нимфы,
пастухи, пастушки и античные боги, резвятся, как могут, наблюдая очень запутанную историю любви лесной нимфы Сильвии и милого пастуха Аминты. Полюбить,
спрятаться, переодеться, обмануть ради
Большой театр. «Дама с камелиями»
любви злодея, пройти проверку богов и в
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иллюстрирует гармоничные отношения
балета с загадочной бытовой историей
про королей, любовь и кровь. В скучные
70-е прошлого века английский хореограф Кеннет Макмиллан прочел роман
«Орлы умирают» и воспылал любопытством к истории династии Габсбургов
времен распада Австро-Венгерской империи. История и вправду занимательна:
наследник престола кронпринц Рудольф
и его молодая любовница Мария Вечера совершили двойное самоубийство в
охотничьем поместье Майерлинг. О нем,
кстати, был написан не один роман и снята
не одна кинолента. Но Макмиллан захотел рассказать о том же языком танца, добавив в него традиционный психологизм
английской сцены. Действительно, зачем
так горестно-романтично заканчивать
Музыкальный театр им. Станиславского
молодую жизнь, если впереди весь буйи Немировича-Данченко. «Баядерка»
ный ХХ век? Ставшую в Британии любимой постановку 1978-го московский теной оперы Верди «Травиата» – Виолеттой Валери и Альфре- атр обласкал, облюбовал и очень достойно представил. Весь
дом Жермоном. А потом уже и балетом, не считая отвлече- габсбургский двор с его сплетнями, интригами, шляпками и
ний на бесконечные версии в кино. Большой взял постановку мундирами предстал в полной красе, а прибывшая на преНоймайера на музыку Фридерика Шопена, где хореограф мьеру вдова хореографа растрогалась до слез. Московская
отформатировал всю историю шопеновским романтизмом, публика милостиво терпит политические заговоры на сцене,
порой пронзительным, порой приторным и, главное, очень но по-настоящему загорается от любовных дуэтов. Да, это
зависимым от исполнителей. Предвидя эту напасть, Боль- балет, а не мыльная опера, но как же приятно распутывать
шой приготовил несколько комплектов солистов, но лучшей клубок личных связей, обстоятельств и привязанностей все
первой парой остаются танцевавшие в премьерный вечер три часа театрального времени.
Светлана Захарова и Эдвин Ревазов. Вообще, артисты балета
«Даму…» обожают, и дуэт из сцены последнего объяснения Упомянутые в тексте
героев с радостью танцуют на концертах, ведь технически он спектакли можно увидеть
несложен и дает отличную возможность блеснуть драматическим талантом.
Мариинский театр
Два года назад Большой обзавелся наконец свежей «Тра- XIV Международный фестиваль балета «Мариинский»
виатой» Верди в постановке Франчески Замбелли. В отличие «Сильвия». 3 апреля
от спектакля Дмитрия Чернякова в Милане версия итальянки Датский Королевский балет. «Неаполь». 10, 11 апреля
в Большом отличается милой старомодностью. Но зато теперь дотошный зритель может поинтересоваться в кассе: «А Театр балета Бориса Эйфмана
«Роден» Венгрия, Будапешт. 31 марта, 1 апреля
дама с камелиями у вас сегодня танцует или поет?»
Есть еще в Москве театр с афишей, в которой балеты с Великобритания, Лондон. London Coliseum. 15–17 апреля
разных сторон баррикады особо очевидны. Это Музыкаль- Санкт-Петербург. Александринский театр. 23 мая
ный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. С
одной стороны, у него богатый комплект одноактных спек- Большой театр
таклей без главных героев и сюжетных спиц авторства Иржи «Дама с камелиями». 20–25 марта
Килиана и Начо Дуато. С другой – бесподобная вереница «Марко Спада». 28–30 марта, 14–17 мая
балетных мыльных опер. Тут и бестселлер «Баядерка», и
старинный датский «Неаполь», чудесный в своем просто- Музыкальный театр имени Станиславского
сердечии, с сюжетом о спасенной невесте рыбака, и «Эс- и Немировича-Данченко
меральда», любившая Феба вместо преданного Квазимодо, «Неаполь». 12, 15 мая
и свежий «Майерлинг». Вот он-то, последний, прекрасно «Баядерка». 25 апреля, 26 мая
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Îäèí ôåñòèâàëü –
äâå ñòîëèöû!
Интервью вела ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА
Фотографии ОЛЕГ ЧЕРНОУС, ПАВЕЛ ВААН,
НИНО ДЗЯПШ-ИПА

Äëÿ ëþáèòåëåé îïåðû, äà è íå òîëüêî, èìÿ Õèáëà çâó÷èò êàê ïàðîëü, íå
òðåáóþùèé ðàñøèôðîâêè. Æóðíàë Vogue íàçûâàåò Ãåðçìàâó îïåðíîé ïåâèöåé íîâîãî òèïà, «êîãäà âàæåí íå òîëüêî ãîëîñ, íî è øîó, áëåñê áðèëëèàíòîâ,
èçÿùåñòâî äâèæåíèÿ ïî ñöåíå, àêòåðñêàÿ èãðà». Íàçàáûâàåìûì ñêàçî÷íûì âèäåíèåì çàïîìíèëàñü Õèáëà Ãåðçìàâà íà ôàíòàñòè÷åñêîì øîó çàêðûòèÿ Îëèìïèàäû â Ñî÷è, èñïîëíèâ ÷àðóþùèé ïðîùàëüíûé âàëüñ íà ïàëóáå ëåòÿùåãî íàä ñòàäèîíîì êîðàáëÿ. Õèáëà íå êîðåííàÿ ìîñêâè÷êà, åå ìàëàÿ
ðîäèíà – æèâîïèñíàÿ, ñîëíå÷íàÿ Àáõàçèÿ, íî, ïî ïðèçíàíèþ ñàìîé ïåâèöû,
Ìîñêâà – åå ëþáèìûé ãîðîä, à Òåàòð Ñòàíèñëàâñêîãî è Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî – åå ðîäíîé «äîì». Ãäå áû îíà íè ïåëà, âñåãäà ñ óäîâîëüñòâèåì âîçâðàùàåòñÿ â ñâîé «äîì», ãäå åå ëþáÿò è æäóò. «Äîì», ãäå åå, îáëàäàòåëüíèöó ðåäêîãî ïî êðàñîòå õðóñòàëüíîãî belcanto è åäèíñòâåííîãî Ãðàí-ïðè Êîíêóðñà
×àéêîâñêîãî, âîñïèòàëè äî çâåçäû ìèðîâîãî óðîâíÿ. «Äîì», ãäå â ñëåäóþùåì
ãîäó îíà áóäåò îòìå÷àòü 20-ëåòèå òâîð÷åñêîé êàðüåðû. Íå ñëó÷àéíî, èìåííî
â ýòîì òåàòðå íà Áîëüøîé Äìèòðîâêå â ôåâðàëå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé êîíöåðòïðåçåíòàöèÿ ÕIII Ìóçûêàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Õèáëà Ãåðçìàâà ïðèãëàøàåò¾».
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– Хибла, вы 12 лет с успехом проводите фестиваль в
Абхазии, делая вашу маленькую родину вместе с выдающимся земляком Фазилем Искандером известной далеко
за ее пределами. Как случилось, что ХIII фестиваль впервые в этом году открылся не в Сухуми летом, а в Москве
зимой?
– Можно сказать, это новая страница моего абхазского
праздника музыки. Мой абхазский дом словно переместился
на время в мой московский дом. 12 – цифра символическая.
Согласно народному календарю, она означает завершение
одного цикла и начало другого. Вот и я решила вдохнуть новую энергию, расширить географию, временные и жанровые
рамки фестиваля и при этом обязательно сохранить его уникальную атмосферу. Наш фестиваль отличается тем, что на
него собираются мои друзья, коллеги, с которыми я работаю,
кого люблю и где обязательно присутствует разноплановая
программа – от джаза до классики. И оперные спектакли
были, и очень хочется, чтобы еще история с драматическим
театром состоялась. Вы спросите: зачем мне все это? Затем
что интересно.
– А абхазские поклонники не будут ревновать к фестивалю в Москве?
– Они ревнуют меня всегда, что я много пою в России и за
рубежом. Но и гордятся мной.
– Московский цикл вашего фестиваля представлен
тремя концертами: джаз, опера, ораториальное искусство.
– Жанровое разнообразие для меня принципиально.
6 февраля мы открылись концертом любимого джаза. Он
так и называется «Опера. Джаз. Блюз». Я много лет увлечена

джазом, мои партнеры – такие же влюбленные в джаз музыканты, как Даниил Кремер, Денис Мацуев, Дебора Браун,
«ГосГорТрио» Якова Окуня, Андрей Иванов, Дмитрий Севастьянов, Георгий Гаранян, безвременно ушедший от нас…
– Можно глупый вопрос? А оперной звезде, и вообще
для оперного голоса, не опасно петь джазовую музыку?
– Что вы, это отдых для голоса и для головы, кстати, тоже!
– Вы же и раньше пели джазовые программы в Москве,
но впервые спели на своем фестивале с новым оркестром?
– Это подарок судьбы! Мой любимый Театр Станиславского и Немировича-Данченко организовал джазовый
оркестр из прекрасных профессионалов под руководством
пианиста и аранжировщика Сергея Макеева. Огромное спасибо нашему директору Аре Карапетяну. Приятно, когда находишь поддержку в творческих начинаниях у администрации, которая у нас самая творческая. Ему нравится то, что
мы делаем. У театра эта страсть к джазу, кажется, в крови.
Еще в 30-е годы здесь существовал популярный вокальный
ансамбль «Джаз-гол» знаменитого певца Владимира Канделаки.
И в наши дни музыканты театра постоянно сотрудничают
с джазовыми ансамблями. В такой атмосфере не заразиться
джазманией было просто невозможно! Получилось очень
символично: мой театр, в котором я выросла, в котором меня
воспитали и в котором я служу и пою, и концерт-открытие
фестиваля с новым оркестром! Это еще и премьера эксклюзивной и очень интересной, на мой взгляд, программы.
Два отделения известных советских шлягеров и классических
джазовых стандартов: Дунаевский, Богославский, Пахмутова,
Хренников, Петров, Хоуэрд, Легран, Чаплин, Пуленк, Веласкес, Куртис, Лоппес, Леннон,
а также – классических арий
в джазовой обработке: Россини, Гуно, Беллини, Пуччини,
Гершвин. И все – новые аранжировки!
– Не боитесь критики от
«защитников» «чистого искусства» за увлечения кроссовером?
– Не боюсь. Напротив,
мне интересно экспериментировать, это такой полет, расширяет сознание!
«Защитникам чистого искусства» тоже будет чем насладиться: второй и третий
концерты фестиваля проходят на великой сцене Большого зала Московской консер-
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ватории. Это очень символично. Здесь
ровно 20 лет назад начался мой путь в
мир большой оперы. На этой сцене была
одержана моя победа на престижнейшем Конкурсе Чайковского. 18 марта в
БЗК мы исполним вместе с замечательными певцами Еленой Манистиной, Михаилом Казаковым и Евгением Акимовым, в
сопровождении Симфонического оркестра Татарстана под управлением Александра Сладковского и Академической
капеллы Юрлова, бессмертный шедевр –
«Реквием» Верди. А 29 апреля там же в
концерте Viva L’Opera мы и Бадри Майсурадзе представим публике арии из
классических опер в сопровождении оркестра Театра Станиславского и Немировича-Данченко под управлением Феликса Коробова. Ведущим этих концертов
выступит мой давний друг и постоянный
партнер фестиваля Святослав Бэлза.
– В свое время многих удивил ваш отказ от приглашения в труппу Большого театра, а теперь это выглядит как
очень мудрый шаг, и тому подтверждение – успешное развитие вашей международной карьеры.
– Переход в Большой театр означал бы ограничение
моей творческой свободы. После победы на Конкурсе Чайковского на меня посыпались приглашения. Но я не спешила.
Считала: еще не время. В Театре Станиславского и Немировича-Данченко я нахожу полное понимание и поддержку
моих творческих устремлений. Работая «дома», я могу выступать и в других театрах: Мариинке, Метрополитен-опере,
Ковент-Гардене, Венской, Римской операх, Токио… И в Большом театре мне никто не мешает петь спектакли как приглашенной солистке.
– Завоевав признание далеко за рубежами нашей
страны, вы сохраняете любовь и преданность Театру Станиславского и Немировича-Данченко, что восхищает!
– Благодарна Богу и своему театру, что попала именно
сюда. Меня 19 лет лепили, как глину, а я, как губка, впитывала все, что видела и слышала вокруг. Меня всегда окружали
потрясающие учителя: Ирина Ивановна Масленникова и
Евгения Михайловна Арефьева в консерватории и, конечно,
главный режиссер Александр Борисович Титель.
Я рано лишилась родителей. Театр стал для меня домом
и семьей. Меня за ручку привели сюда еще студенткой Московской консерватории на прослушивание, прошла успешно
все три тура. Но была пухленькой, и худрук Александр Борисович сказал: нужно похудеть, тогда возьмем. И через год,
потеряв 25 кг, я оказалась в труппе. Мне важно было вырасти
в моем театре.

– И теперь вы заслуженно носите титул примадонны
театра, народная артистка России и Абхазии!
– В каждом театре нужно заслужить свое место. Уверена,
что и в любом другом театре, зная свой характер и трудолюбие, я смогла бы достичь успеха. Ничего из ничего не бывает.
– Последние шесть лет вы особенно успешно реализуетесь на мировых оперных сценах. Не жалеете, что это не
произошло лет на 10–15 пораньше?
– Считаю, у каждого свой путь. Кто-то из нашей консерватории учился, чтобы на следующий день после получения
диплома уехать на Запад. Только где они сейчас? У меня совершенно иная ситуация. Я очень домашняя по характеру.
Рада, что никуда не спешила после консерватории. Был период, когда я готовилась стать матерью и после рождения сына
восстанавливалась. Я всегда много работала. Вообще, предпочитаю сначала подготовить партию дома.
– Какое у вас впечатление о сегодняшнем уровне
оперных театров мира?
– Разный уровень. Мне трудно обобщать. К счастью, все
спектакли, в которых я работаю с моими партнерами, всегда
очень высокого уровня. Мой импресарский офис дает мне
возможность петь с первыми составами солистов. За что я
очень благодарна. Например, в прошлом году в Ковент-Гардене спела Амелию Гримальди в «Симоне Бокканегро» с такими мастерами, как Томас Хэмпмен и Ферручо Фурланетто
и дирижером Антонио Паппано.
Испытываю большое удовольствие от общения с коллегами. Мы очень дружим, особенно когда у нас идет серия
спектаклей, и потом общаемся в интернете, если долго не
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видимся, поздравляем друг друга с днями рождения, с премьерами. Это другие люди, другая энергетика. Это всегда
очень интересно.
– А есть принципиальное отличие между условиями в
театрах «там» и «тут»?
– У меня никогда ни с одним театром не было никаких
проблем. Практически всегда и везде обстановка доброжелательная. Там царит теплая, неформальная обстановка.
Например, Джон Копли, легендарный режиссер, ему под
90 лет, человек-эпоха, ставил «Богему» еще с Монсеррат
Кабалье в Ковент-Гардене, а теперь репетирует с нами. Он
потрясающе добрый: приносил какие-то вкусняшки, вареньице, приготовленное собственноручно, подкармливал
нас… Вообще, очень люблю этот театр, как и Метрополитен. Там меня ждут так же, как дома. Режиссерское управление готово сделать абсолютно все, чтобы певица чувствовала себя максимально комфортно. А это очень важно для
творчества.
На Западе на ввод артиста в спектакль уделяется максимум одна-две репетиции (с оркестром). И месяцполтора на постановку нового спектакля. Там
больше ждут инициативы от артиста. Приятно,
что доверяют. Но это и палка о двух концах.
Актеру все-таки нужен режиссер. Работая в
нашем театре много лет с Александром Борисовичем Тителем, я больше не встретила
нигде такого режиссера, который бы так много и
подробно работал с певцами.
– Кстати, поздравляю с январской премьерой в Венской опере, где вы исполнили
Донну Анну в «Дон Жуане». А годом раньше
там же спели в «Милосердии Тита». Приятно, наверное, покорять искушенную венскую публику их же Моцартом?
– Мне всегда приятно, когда зовут
на западный репертуар. Это значит,
доверяют.
– А планируете еще
повторить свой успех
в Метрополитенопере в «Сказках Гофмана»,
в
этой
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единственной опере, где сопрано может петь три партии?
Пример для Книги рекордов Гиннесса! До вас на такое
решилась только Диана Дамрау…
– В этом году еще спою серию спектаклей Оффенбаха. Это был интересный, но и очень трудный творческий
эксперимент, поэтому планирую в ближайшее время завершить с колоратурной партией Олимпии. Голос меняется, становится ниже. В апреле спою последний спектакль в этой опере и в Москве.
– Что вы скажете о вторжении законов поп-индустрии
в классическое музыкальное искусство?
– Когда я начинала, просто невозможно было себе представить то, что происходит сейчас. Оперный мир очень поменялся. Я вижу странные вещи, которые неприемлемы
для меня и невозможны были еще дясять лет назад. Узнаю
столько каких-то невероятных историй, слышу какого-нибудь
певца или певицу, которые категорически неприемлемы для
моих ушей.
Не вижу здесь какого-то тайного умысла или заговора.
Скорее, это человеческий фактор. У каждого артистического
директора
директор свой вкус. Я уважаю любого коллегу по сцене, понимаю, чт
что это адский труд. Знаю, насколько сложна профессия оперной
оперн певицы, которая должна обладать еще и даром
драматической
актрисы, знаю, как распределить силы, чтобы
драматич
не сгореть
сгорет за три-пять лет на сцене, как часто случается с неопытными певцами. У меня, видимо, такой вкус, воспитание
и такая высокая
планка, что если я участвую в спектакле в
в
главной р
роли или сижу как зритель в зале лучших оперных
театров мира,
то мне хочется слушать роскошные голоса и
м
элегантную
элегантну манеру исполнения, наслаждаясь артистизмом и
умением подать себя. Для меня это вечный мастер-класс.
– Много
Мно ли наших певцов сейчас в западных оперных
театрах?
– Да, постоянно встречаюсь практически во всех театрах.
Конкуренции не боюсь. Хорошо, что мы, оперные певицы,
Конкурен
все разные.
разны Меня вполне устраивает то положение, в котомне не нужно ничьих чужих лавров. Мой
ром я нахожусь,
на
творческий календарь сегодня расписан до 2016 года.
творчески
– Как вы относитесь к исполнению оперы не на языке
оригинала, как было у нас еще лет двадцать назад? Предоригинал
ставляю, каково было нашим советским звездам ВишневОбразцовой, Атлантову и Нестеренко, когда дома
ской, Об
они пели на русском, а, чтобы петь эти же спектакли на
приходилось переучивать партии на итальянском,
Западе, п
немецком, французском…
немецком
– Я признаю только исполнение оперы в оригинале.
Перекладывать
на чужой язык – предательство по
П
отношению к композитору. Помню, когда пришла
в театр, то Розину в «Севильском цирюльнике»
тоже пела на русском. Но после моих уговоров

23 февраля 2014: «До свидания, Сочи! До свидания, Олимпиада!»

перешли все-таки на итальянский. Даже в прошлом году еще
речитативы в «Любовном напитке» Доницетти у нас звучали
на русском. А все остальное – на итальянском. Хотя, к примеру, в Лондоне в Национальной опере весь репертуар поют
исключительно на английском. И никто не возмущается. Это
вопрос традиции.
– Оперный мир в последние годы захлестнула даже не
волна, а цунами авангардных постановок классики.
– Слава богу, меня это не коснулось! Я принципиально отказываюсь от таких спектаклей и, надеюсь, никогда не
буду петь там, где режиссерское самовыражение доходит до
абсурда, забывается, перекраивается сюжет до неузнаваемости, теряется смысл, ради чего композитор и либреттист
создавали свое творение.
– Не секрет, что каждый выход на сцену, особенно перед
премьерой, – огромный стресс. Поделитесь вашими секретами психологической подготовки перед спектаклем.
– Подготовка дома и за рубежом примерно одинакова.
На Западе обычно приглашают на серии, с интервалом два
дня между спектаклями. Очень мало времени на отдых. Но я

привыкла. Мне даже нравится такая интенсивная работа, смена театров, смена обстановки.
Очень помогает СПА, особенно после длительного перелета с континента на континент, из Москвы в Нью-Йорк
или Лондон. Предпочитаю день провести в расслабляющей
обстановке СПА, сделать косметические процедуры, отключить мысли. Когда я нахожусь в Москве, ко мне домой приходит массажист, косметолог. Мне важно перед спектаклем
просто полежать в своей спальне, отключить телефон, почитать, уединиться, чтобы меня никто не трогал, помолчать и
поспать… Это главное для голоса – помолчать.
– Ваш сын понимает, что у его мамы особая и прекрасная профессия?
– Да, Александр, или, как мы дома его называем, Сандро,
– уже взрослый мальчик, ему 15, музыкальный, спортивный.
Когда был маленьким, в очках очень походил на Гарри Поттера. Когда видит меня на сцене, восхищается: «Мама, какая ты
у меня шикарная» – и мечтает стать финансистом.
– Значит, можно быть спокойной за будущее ваше и
cына…
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В

семирноизвестный скрипач рассказывает, как в Новосибирске возник
Транссибирский арт-фестиваль, какие мировые звезды в нем участвуют
и какие сюрпризы ожидают публику.
Интервью вели ГУЛЯ БАЛТАЕВА,
ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА

Музыкальный Транссиб

Вадима Репина
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ФЕСТИВАЛИ
ИНТЕРЕСНО
– «Знаменитый новосибирский скрипач Вадим Репин
задумал Транссибирский арт-фестиваль» – так написала одна из местных газет после того, как вы представили
свою идею в родном городе.
– Так и есть. Новосибирск всегда для меня был домом.
Там я родился, вырос, получил основу будущей профессии.
Там живет до сих пор моя мама. Считаю, что такой крупный
город с большими культурными традициями заслужил собственный музыкальный форум.
– Вами очень гордятся в Новосибирске.
– Меня радует такое отношение. Появление серьезного
фестиваля на моей малой родине – это дело чести, если хотите. Подобно тому, как Транссибирская магистраль более
столетия способствовала превращению Новосибирска в индустриальную, научную и культурную столицу Сибири, так
и Транссибирский арт-фестиваль, на мой взгляд, привлечет
внимание превосходных артистов, даст толчок зарождению
новых традиций, новых ярких имен и уникальных достижений
в области искусства в регионе. Ведь, когда говоришь Транссиб, первое, что приходит в голову, – путешествие, необычное, романтическое. Наша идея – сделать это музыкальное
путешествие по любимым произведениям как можно интереснее. Наш воображаемый музыкальный маршрут, мы надеемся, подарит слушателям и зрителям немало приятных,
красивых и запоминающихся сюрпризов.
– Вы не сразу откликнулись на приглашение местного
руководства возглавить и организовать фестиваль. На чем
основывается ваша уверенность в успехе проекта?
– Новосибирская филармония получила год назад долгожданный подарок – новый концертный зал имени Арнольда
Каца, выдающегося дирижера и основателя симфонического
оркестра, о котором сейчас говорят: «В Новосибирске три
достопримечательности: Академгородок, Театр оперы и балета и симфонический оркестр Арнольда Каца». Своим детищем, рожденным в 1956-м, музыкант руководил полвека,
фактически до конца жизни. Наш фестиваль мы посвящаем
90-летию со дня рождения дирижера. Мне посчастливилось
играть с ним и записать одну из первых своих пластинок на
фирме «Мелодия». Это было, правда, очень давно. На открытии нового зала в прошлом году мы выступали с Владимиром Спиваковым, и мы по достоинству оценили его акустику.
Появился зал, куда теперь не стыдно пригласить друзей из
любой страны света.
Новый зал – один из тех китов, на которых держится наш фестиваль. Наличие симфонического оркестра в
городе, безусловно, второй. А третий – поддержка эксгубернатора, правительства области и мэра Новосибирска.
Без этой поддержки я бы не отважился взяться за такой масштабный проект.

Вадим Репин родился в Новосибирске в 1971 г.,
в пять лет начал заниматься на скрипке. Ученик
знаменитого педагога Захара Брона. В 11 лет юный
скрипач завоевал золотую медаль на Международном
конкурсе им. Венявского (1982), в возрасте 14 лет уже
выступал в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки;
в 15 дебютировал в нью-йоркском Carnegie Hall. В
1989 г. стал самым молодым победителем Конкурса
королевы Елизаветы в Брюсселе. После этой победы к
музыканту пришло мировое признание. Ровно через
20 лет, в 2009 г., музыкант принял участие в этом
судьбоносном конкурсе уже в качестве члена жюри.
Вадим Репин – желанный гость в самых престижных
залах мира, где выступает с сольными и камерными
концертами и с лучшими оркестрами. В числе
дирижеров, с которыми он сотрудничал, П. Булез, И.
Менухин, Р. Шайи, Ш. Дютуа, М. Янсонс, Дж. Ливайн,
К. Мазур, З. Мета, Р. Мути, К. Нагано, М.-В. Чунг, С.
Рэттл, Э.-П. Салонен, Д. Гатти, М. Ростропович, Ю.
Темирканов, В. Спиваков, В. Гергиев, В. Юровский и
другие. Скрипач активно пропагандирует современную
музыку: исполнил концерт Дж. Адамса с Чикагским
симфоническим оркестром и оркестром СанФранциско, «Офферториум» Софьи Губайдулиной – с
Бостонским и Бирмингемским симфоническими
оркестрами и Берлинским филармоническим
оркестром. В 2010 г. состоялась мировая премьера
cкрипичного концерта Дж. Макмиллана с Валерием
Гергиевым и Лондонским симфоническим оркестром.
Вадим Репин – частый гость на Московском
Пасхальном фестивале, «Звездах белых ночей»,
фестивалях ВВС Proms, Шлезвиг-Гольштейн, в
Зальцбурге, Голливуде, Тэнглвуде, Равинии, Гштааде,
Рейнгау, Вербье, Дубровнике, Ментоне, Кортоне,
им. Паганини в Генуе. Его партнеры в камерных
программах – Марта Аргерих, Юрий Башмет, Михаил
Плетнев, Николай Луганский, Евгений Кисин, Миша
Майский, Борис Березовский, Ланг Ланг, Итамар Голан.
Скрипач записал более 30 дисков, отмеченных
такими престижными международными премиями,
как Echo Award as Instrumentalist of the Year 1999,
Diapason d’Or, Prix Caecilia и Edison Award. Среди них –
уникальное собрание из десяти CD на Warner Classics.
С 2006 г. сотрудничает с Deutsche Grammophon. «Действительно лучший, самый совершенный
скрипач из тех, которых я слышал», – говорил Иегуди
Менухин, записавший с Репиным концерты Моцарта.
В 2010 г. музыканту вручен орден Почетного легиона
и присуждена самая престижная французская
национальная премия в области классической музыки
Les Victoires de la musique classique в высшей номинации
Les Victoires d’honneur, лауреатами которой являются
также Мстислав Ростропович, Монтсеррат Кабалье,
Тереза Берганса, Евгений Кисин, Анне-Софи Муттер.
Вадим Репин играет на скрипке Lafont Гварнери
дель Джезу (1736).
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Новосибирский академический симфонический оркестр

– И вот что вышло, если говорить цифрами: за 13 фестивальных дней 14 событий, 200 музыкантов из 15 стран
от США до Японии, 21 солист, четыре оркестра. Две мировые премьеры и одна российская.
– Да! И география наших музыкальных путешествий обширнее Новосибирска, мы выступаем в Академгородке, Искитиме, Бердске. Это же здорово – пригласить коллег и слушателей в музыкальное путешествие!
– А как зарубежные коллеги и друзья отреагировали
на ваше приглашение в Сибирь? Не испугались встречи с
медведями на улицах?
– Да. Правда, этот миф мы как раз не хотели развеять,
это же романтично. Но наши «медведи» оказались очень
культурные, любящие искусство. В Новосибирске же шесть
театров на одном пятачке, четыре музыкальных лицея, консерватория. Потрясающий Оперный театр – один из крупнейших в Европе. Балет, которым сейчас руководит знаменитый танцовщик Игорь Зеленский. Постановки театра гремят,

симфонический оркестр – визитная карточка города. Мы
организовали презентацию Новосибирска в Америке, Китае,
Великобритании для людей, которые ищут новые впечатления. И которые должны знать, что Новосибирск, Сибирь – это
романтично, это интересно. Фестиваль поможет им обрести
здесь друзей.
– А чем фестиваль Вадима Репина отличается от других? Например, от Пасхального Валерия Гергиева, в котором вы часто принимаете участие. Маэстро специально
нашел один вечер между выступлениями в Лондоне, чтобы вместе с вами и Новосибирским симфоническим оркестром исполнить финальный концерт фестиваля.
– Да, Валерий Абисалович – уникальный путешественник, недаром ходят легенды о том, что он одновременно
может находиться в противоположных частях света. Мне
за ним не угнаться. Чем отличается мой фестиваль? В каждом концерте звезда: фантастическая оперная дива Ольга
Бородина, дирижеры Кент Нагано и Гинтарас Ринкявичус,

ИНТЕРЕСНО
Новосибирск образован в 1893 г. первоначально
как поселение строителей железнодорожного
моста через реку Обь. Импульсом к развитию
города послужило строительство Транссибирской
железнодорожной магистрали. Менее чем за 70 лет
Новосибирск достиг статуса города-миллионника и
до сих пор является самым быстрорастущим городом
мира, включенным в Книгу рекордов Гиннесса.
Новосибирск – третий по численности населения
город в России. Расположен на стыке лесостепной
и лесной природных зон, на Приобском плато,
примыкающем к долине реки Обь, на пересечении
важнейших транспортных путей, по которым
традиционно осуществляются хозяйственные связи
российских регионов как в направлении запад–восток
(федеральная трасса М-51 «Байкал»), так и север–
юг (федеральная трасса М-52 «Чуйский тракт»,
судоходная река Обь). Расстояние от Новосибирска до
Москвы – 3191 км.
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Светлана Захарова
Фото ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

Александр Сладковский, пианист Николай Луганский, виолончелист Марио Брунелло, Английский камерный оркестр,
джазовый скрипач Дидье Локвуд… Правда, у Гергиева та
же история со звездами. А вот вам «креатив»: я предложил
коллегам исполнить произведения по их желанию и настроению, что на момент фестиваля хочется исполнить, по чему
душа горит… Знаю по своему опыту: прилетаю куда-нибудь
на фестиваль в предвкушении удовольствия оттого, что буду
играть сегодня классный концерт! Отсюда градус эмоции.
Это же лучше, чем формально что-то планировать. Публика
это сразу чувствует.
– Да, опыт – великая вещь!
– Конечно! Я же из своих 43 лет почти 40 на сцене. Регулярно выступаю на многих фестивалях, и у меня сформировалось свое видение: нужен праздник жанров. Поэтому у
нас будет и документальное кино о великих Ростроповиче и
Нуриеве британского режиссера Джона Бридката, и балет,
и джаз... Скрипичный трюкач и мой давнишний друг Алексей Игудесман придумал оригинальный конферанс. Шутки,
которые превращают музыкальное шоу «Скрипкомания»
в капустник. Это же совершенно другой дух! И гостем
программы будет мировая звезда джаза – скрипач Дидье

Локвуд. Программа – максимум. Ведь что такое фестиваль?
Праздник, чтобы привлечь больше публики, поднять настроение.
– А у вас самого что в разделе «любимое»?
– На открытие фестиваля – «Испанская симфония»
Лало, а на закрытие – Первый концерт Шостаковича для
скрипки с оркестром. Никогда не забуду, как много лет назад мы исполняли этот концерт в Роттердаме с Валерием
Гергиевым. Ощутил невероятное, ни с чем не сравнимое
состояние невесомости, транса. Маэстро – настоящий маг!
Ожидаю что-то подобное вновь пережить в нашем концерте на родине.
– А вы в Новосибирск всей семьей? С дочкой Аней?
– Конечно! Со Светланой (Захарова – прима-балерина
Большого театра. – Ред.) у нас заготовлена российская премьера гала-концерта «Па-де-де на пальцах и для пальцев».
Диалог, синтез балета и музыки. Нас много лет просили о
чем-то подобном. Мы показали эту программу однажды на
фестивале в Швейцарии. Света пригласила любимых хореографов и партнеров – Йохана Кобборга, Владимира Варнаву,
Андрея Меркурьева, Дмитрия Загребина. Я тоже постара-
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Вадим Репин вручил стипендии своего имени

юсь удивить чем-то интересным, неожиданным земляков и
гостей.
– А как пришла вам идея пригласить на фестиваль Наталью Водянову с ее фондом «Обнаженные сердца»?
– С Наташей мы давно знакомы, дружим, это не первая
наша совместная благотворительная акция. Но в России это
делаем впервые. Мы пригласили на фестиваль воспитанников
детских домов и детей с ограниченными возможностями. Детей, которые, скорее всего, никогда раньше не слышали такую музыку, и уж точно – такого уровня исполнителей.
Наталья не раз бывала в Новосибирске, знает многих
директоров детских домов. Сама, увы, приехать не смогла:
в приятном ожидании четвертого(!) ребенка. Но мы договорились обязательно продолжить сотрудничество и в следующем году на нашем фестивале.
Кроме того, мы включили в нашу программу совместное
музицирование мастеров–участников фестиваля с учениками и выпускниками новосибирского колледжа и консерватории. От репетиции до концерта. Своего рода мастер-класс.
– Ну вот, придумали хороший фестиваль, а дальше
что?
– Мы идем дальше. Хотим развиваться. Транссибирская дорога же большая. Надеюсь, что через год-другой
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артистам мирового уровня придется преодолевать тысячи километров не ради одного концерта, а ради нескольких.
– Как в Китае, где недавно вы выступали? Билеты разошлись молниеносно, желающих оказалось так много, что
вас попросили дать еще концерт?
– Не попросили, а настояли. В 15 часов дня. Как на сеанс
кино в советское время.
– А вам кто-то помогает с организацией Новосибирского фестиваля?
– Я собрал команду высокопрофессиональных и креативных людей во главе с давним другом Олегом Белым, которому с полной уверенностью доверяю свое имя. Мы в контакте
каждый час. Обсуждаем концепт с первого дня подготовки. У
него опыт, энергия, много идей.
– Но именно благодаря вашему авторитету удалось заманить в далекую и загадочную Сибирь звезд мирового
уровня!
– Будем осваивать сибирские пути вместе!
– Это ведь они к вам так относятся, с уважением?
– Надеюсь, и к Новосибирску. И к России.

ТЕАТР
ФЕСТИВАЛИ

Автор ГУЛЯ БАЛТАЕВА
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юбой фестиваль, глубоко убежден Роман Должанский, рождается из
желания поделиться тем, что понравилось, с родными, коллегами, соотечественниками, прохожими. Привезти и показать. Так 15 лет назад
появился фестиваль NET – Новый европейский театр.

ФЕСТИВАЛИ
Еще один аргумент в
пользу того, что все получилось. В Москве очень
много фестивалей. Должанско -Давыдовскому
приходится конкурировать с такими монстрами,
как Чеховский и Балтийский дом. Но именно те
спектакли, которые привозились на крохотный
NET, уже пять (!) раз награждались «Золотой маской» в номинации «Лучший зарубежный». Роман
сравнивает публику, которую им с Мариной, как
селекционерам, удалось
Марина Давыдова и Роман Должанский
возделать за эти 15 лет, с
меньше всего похожи на кабинетных фестивальных начальников
ядрами: «Распространение нового театра, новых
астная инициатива двух профессионально идей похоже на ядерную реакцию. Сначала одно ядро облуразбирающихся в театре людей – Романа чает два следующих, они начинают излучать все дальше, дальДолжанского и Марины Давыдовой (Роман ше, дальше. Ты же не можешь облучить всех, но достаточно
Должанский – обозреватель «Коммерсанта», подействовать на правильные ядра, и они сами становятся
заместитель Евгения Миронова в Театре на- источниками облучения. И это очень сложно, чтобы увидеть
ций, эксперт, отборщик спектаклей на «Золотую маску», те, кому это нужно. Это дается неимоверным трудом, знаниМарина Давыдова – главный редактор журнала «Театр», ем людей, правильным позиционированием. Самое важное,
куратор московской «Платформы» и будущий куратор чтобы был правильный зал». И приводит пример, греющий
театральной программы Венского фестиваля (Wiener и убеждающий, что их многолетние усилия незряшные. Он
Festwochen). Они ведут отчет NETа с конца 90-х. Тогда, связан с той же постановкой Алвиса Херманиса, которую в
вспоминает Марина, на фестивалях в Авиньоне и в Белгра- 1999 году мало кто понял: «Мне недавно два режиссера, неде ее поразило, что европейские сверстники (им было око- зависимо друг от друга, признались, что тогда, 14 лет назад,
ло 30) становятся известными постановщиками с большими были на этом спектакле. И во многом именно он каждого из
проектами, а в России по-прежнему царит геронтофиль- них подвиг пойти в театр, начать заниматься режиссурой. Мы
ское сознание: «тридцатилетние режиссеры – это “щен- облучили двух человек позитивным облучением, а они сейчас
ки”». Кроме того, Москва стала к тому времени терять свои меняют наш театр».
позиции. Старые, многолетние связи разрывались. Лучших
режиссеров из восточно-европейских стран легче было
встретить в том же Авиньоне. Захотелось восстановить
репутацию Москвы как места встречи, места знакомства,
Патриарх российского театра
места европейского культурного центра. Создать, сформиЮрий Любимов:
ровать публику сродни той, что на белградском фестивале
«Битов» – думающую, готовую к непривычным, сложным «Я хожу на NET, потому что меня позвали
постановкам. И если в 1999 году со спектакля Алвиса Хер- друзья. Те, кто придумал и устраивает этот
маниса «треть зала ушла, треть скривила рот, то теперь его замечательный фестиваль. Я доверяю Роме
знают все российские театралы и он вписан в европейский и Марине. Отбирать спектакли должны не
пантеон».
дилетанты, а люди, разбирающиеся в теаЭта задача – открывать новые имена – главная. И судя по тре. Тогда они не будут тухлятину привозтому, что в Москве знают, любят Виктора Бадо, Михаэля Таль- ить или какой-нибудь выплеск молодых, за
хаймера, Кетти Митчелл, которые определяют сегодняшнее которыми ничего нет».
лицо театра и которые впервые приехали в Россию на фестиваль NET, цели достигнуты.

Ч
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ÂÀËÅÐÈß:
«Âñå íà÷èíàåòñÿ
ñ ñåìüè»

Ó

âàæàåìûå ÷èòàòåëè,ñåãîäíÿ ó ìåíÿ â ãîñòÿõ Âàëåðèÿ – íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÔ, òàëàíòëèâåéøàÿ ïåâèöà, î÷àðîâàòåëüíàÿ æåíùèíà, çàáîòëèâàÿ ìàòü, îáðàçöîâàÿ æåíà, êðîìå òîãî, ôèëîñîô
ñ áîãàòûì âíóòðåííèì ìèðîì, äà è ïðîñòî èíòåðåñíåéøèé
÷åëîâåê. Ìû ðåøèëè âñòðåòèòüñÿ è ïîãîâîðèòü íà ðàçíûå
òåìû áåç êàêèõ-ëèáî ñïåöèàëüíî çàãîòîâëåííûõ âîïðîñîâ.
Êàê ïîéäåò çà ÷àøêîé ÷àÿ...
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– Лера, недавно ты отмечала 20-летие своей творческой деятельности. Сделано за эти годы невероятно
много. Завтра ты отправляешься в очередное турне по
России. Знаю, что все билеты раскуплены. С каким настроением ты едешь и что нового приготовила своим
слушателям?
– Мы везем юбилейную программу, которую впервые
презентовали в Москве, в Крокус-Холле. Это было в апреле
прошлого года, в день моего рождения. К сожалению, невозможно воспроизвести ее в точности в каждом городе
России: у нас был масштабный проект, с симфоническим оркестром, с большим количеством гостей. Но похожую программу мы можем повторить. Она очень разнообразная.
Включает различные периоды моей творческой жизни, охватывает много музыкальных жанров. Вот за это я и люблю свои
сольные концерты, что могу позволить себе самую разную
музыку.
– Это практически творческий отчет за все годы...
– Можно сказать и так. Конечно, включить все песни, которые ждут слушатели, в одном концерте невозможно. Но
охватить максимальное разнообразие жанров можно. Что
мы и делаем. И я благодарна зрителю, который ходит на мои
концерты, в том числе и за то, что могу себе позволять эти
творческие эксперименты. Сожалею, что за пределами моих
концертов в нашем медийном пространстве далеко не для
всех жанров находится место.
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– К сожалению, это действительно так.
– А на сольном концерте я могу себе позволить все, что
угодно. И самое главное, это делаю не для себя, не для того,
чтобы потешить свое самолюбие. Это находит отклик, люди
этому очень радуются. Конечно, пою и хиты. Каждая такая
песня моим слушателям знакома, и они с радостью их воспринимают. И благодаря этому каждый, кто приходит, получает то, что хотел услышать. И в этом залог успеха нашей
программы.
– Тебе сопутствует успех, несмотря ни на какие перипетии в личной жизни. Всегда остаешься на высоком
профессиональном уровне. В чем секрет твоей стабильной популярности? Где и в чем ты черпаешь вдохновение, чтобы с такой искренностью и точностью попадать в самое сердце слушателя?
– Ты знаешь, я просто очень люблю эту жизнь. Я человек искренний и все, что делаю, делаю от души, от сердца.
Если мне что-то не нравится, если к чему-то моя душа не лежит, я просто не буду этим заниматься. Ты сам знаешь, когда находишься в туре, концерт каждый день. И вот порой
перед самым выходом на сцену, кажется, все, вдохновения
больше нет, силы заканчиваются, восприятие притупляется.
Честно скажу, такие эмоции иногда могут меня посещать
перед самым концертом. Думаешь, ну вот, опять день сурка. Но! Мы работаем только вживую. Ни один концерт у нас
не похож на другой, все очень разные. К тому же в каждом
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городе своя публика. И вот, как только выходишь на сцену,
с первой секунды, прием зала, его энергетика захватывают мгновенно так, что забываешь все, что было до того. И
все снова, как в первый раз. Бывает такое, что в самых неожиданных городах вдруг каким-то образом происходит
такое совпадение «участников процесса», всех тех, кто на
сцене и в зале, что возникает энергетическая эйфория. Это
невозможно заранее спланировать. И мы, уходя со сцены,
думаем: что это было? Почему именно в этом городе? Совершенно не понять, не объяснить...
– Да, получается, каждый твой концерт – это отдельный кусок жизни. Творческой жизни...
– Абсолютно. Причем неповторимый. И от этого такое
удовольствие. Бывает, мы и программу меняем. Ну как меняем, конечно, мы играем запланированную программу, а в
конце я всегда спрашиваю: что будем петь на бис? И зрители
предлагают сами...
– Это огромное счастье, когда зрители так активно
ведут себя на концерте и практически принимают участие в формировании его «сюжетной фабулы»...
– Да-да-да. Точно.
– Лера, я сейчас хочу расширить тему нашей беседы
и поговорить вот о чем. Конечно, концертная деятельность отнимает огромное количество времени и сил.
Но ты удивительно гармоничная личность, у тебя много
других ипостасей. Ты мама троих талантливых детей и
жена неуемного мужа-продюсера. Как в тебе все это сочетается? Ведь женская карьера и семейная жизнь – это
часто конфликтные ситуации. Как ты балансируешь?
– Знаешь, не могу сказать, что это очень легко. Дети, особенно когда они были меньше, конечно же, хотели чаще меня
видеть, чаще общаться. И я бы хотела больше уделять им внимание. Но, к сожалению, есть вот такие минусы в нашей профессии. Я старалась, как могла, восполнять свое отсутствие.
Планировать свой график так, чтобы каникулы детей совпадали
с моими выходными. Чтобы я могла с ними куда-то поехать или
хотя бы дома побыть вместе. Старалась каждую свободную
минуту посвящать им. Знаешь, когда мне задают вопрос: «Скажите, а какое у вас хобби?» – я говорю: вы понимаете, для того
чтобы иметь хобби, нужно иметь свободное время. Если даже
оно у меня появляется, меня будут мучить угрызения совести,
если я просто потрачу его на себя. Если я занимаюсь фитнесом,
йогой или еще чем-то, все равно это дома, дети рядом. Иногда
они ко мне присоединяются. А просто так чем-то заняться, кудато отправиться без детей я не могу. Так что, как-то балансирую.
В семейной жизни это проще, потому что мы всегда вместе...
– Давай продолжим про детей, они у тебя талантливые...
– Да. Дети талантливые.
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– Тогда несколько слов. У них уже складываются
свои творческие карьеры...
– С удовольствием. Арсений начал заниматься музыкой
с четырех лет, за компанию с Анютой. Когда мы переводили дочь в музыкальную школу, педагоги спросили, почему
мальчика не записываю, он как раз со мною был. Отвечаю:
маленький еще. Они говорят, ну почему, в четыре года
можно уже. Ну вот, так Арсений стал заниматься музыкой.
А вообще, как только дети начинали говорить и что-то там
более-менее понимать, я сразу пыталась, чтобы они повторяли за мной звуки. Я им: а-а, а-а, а-а, а-а (напевает звуки
разной высоты), а они поют, повторяют. Думаю, Господи, у
всех слух есть. Как хорошо! Ведь когда есть слух, не важно,
будет он музыкантом или нет, – мир воспринимается богаче.
– Утонченнее. Но, с другой стороны, согласись, такие творческие дети более ранимые, более чувственные, им нужен соответствующий подход...
– Это да… У нас все дети ходили в музыкальную школу, и все подавали надежды. Но вот Тема уехал учиться в
Швейцарию. Эта тема как-то сразу отпала, потому что там
адекватного музыкального обучения нет. Он сказал: «Мама,
это просто выброшенные деньги и зря потраченное время,
не стоит». Мы решили, ну ладно, что теперь. Пусть идет по
другой стезе.
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Анюта занималась по классу фортепиано, потом академического вокала, а потом вообще все бросила.... (смеется). Она
была такая упрямая, что я просто не смогла ее пересилить.
Потом она об этом, конечно, пожалела. Когда уже решила поступать в Щукинское театральное училище, говорит: «Мам,
зачем ты мне разрешила бросить музыкальную школу?» Говорю: «Как я разрешила?..» Вот скажи, как заставить ребенка делать то, чего он совершенно не хочет делать? И тем не
менее она все равно получила музыкальную базу. Она читает
ноты с листа, хорошо поет. А для актрисы это замечательно...
Получила диплом актрисы театра. Этот год, с января, у нее
уже, можно сказать, рабочий. Она стартовала как телеведущая на телеканале «Россия» в проекте «Наш выход», снялась
в нескольких сериалах. Сейчас у нее период бесконечных кастингов... Работа артиста, к сожалению, стабильностью не отличается. Всегда будет зависеть от продюсеров: позовут или
не позовут, пойдет сериал – не пойдет, выстрелит фильм– не
выстрелит. Конечно, нет такого, что она ходит каждый день
на работу, и ее это немножко тяготит. Но я ей говорю, это
первый год, первые шаги... Вот такой путь выбрала, ничто
другое ей в жизни неинтересно.
Арсений еще школьник, он у нас на домашнем обучении
и, соответственно, ходит в музыкальную школу. В этом году
будет поступать в колледж. Как-то будет легче. Все предметы
хотя бы будут в одном месте. Ну, естественно, потом консерватория и так далее, здесь уже путь определен. Сейчас готовится к юношескому Конкурсу им. П.И. Чайковского, который
проходит в разных странах, а в этом году будет в Москве в
июне. Планов громадье. И наверное, в конце года еще сыграет сольный концерт. Сын осенью прошлого года уже сыграл
свой первый сольник в Москве. С огромным успехом. Я считаю, это огромная удача для молодого начинающего артиста.

– Ой, вообще, это поколение... Вот говорят, больше
информации сегодня у детей. И казалось бы, дети должны
быть более развитыми. Но все меньше и меньше люди живут
духовной жизнью, пассивно потребляя навязанные штампы
массовой культуры, которые обрушиваются на них изо всех
источников. Молодежь разучилась думать. Это поколение
совершенно нечитающее. Книга дает возможность пообщаться с лучшими умами человечества, а современное поколение в своем большинстве даже не понимает, для чего это
нужно. Это обедняет их жизнь и прежде всего их внутренний
мир.
– Согласен. И меня расстраивает то, что наши дети
перестали читать, а значит, не развивают воображение.
Все картинки в их голове не рождаются, а заимствуются извне, из телевидения, Интернета. Раньше думал,
что термин «формат» – это просто некий штамп для
работы с конкретной аудиторией. Теперь я понимаю,
что «формат» – это некая жвачка, которая приходит
на смену тому, что называется культурой. Ты для меня
человек, который всегда держит высокую творческую
планку. А проблема сохранения культуры популярной
музыки – это особо важная тема. Вот скажи, как вернуть детей, да и взрослых, к тому, чтобы они желали

– Да, старт у него серьезный.
– Собрал полностью Дом музыки и очень хорошо выступил. Выдержать в этом возрасте такую программу, отыграть
два фортепианных концерта – дело нешуточное, нужно кроме подготовки иметь крепкую нервную систему. В общем,
проявил себя как боец. Ну, конечно, все еще впереди. Надо
работать, работать и работать...
– Это да. А вот скажи мне, пожалуйста, коли мы заговорили о детях, что ты можешь сказать о сегодняшней
политике государства по этому вопросу? Помню советское время: государство держало руку на пульсе, поддерживало талантливых детей, как-то помогало им, в
целом старалось удержать детей от улицы. Да и влияние
улицы было несопоставимо с нынешним влиянием Интернета. Потом по известным причинам все в одночасье
рухнуло. И, несмотря на то, что сейчас, на мой взгляд,
идет активное возвращение к духовности, мы имеем
целое поколение молодых людей с другими жизненными ценностями...
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иметь эту культурную планку, тянулись к хорошему,
высокому?
– Ты знаешь, все, конечно же, начинается с семьи. О чем
говорят в семье, что в семье является ценным, все так или
иначе передается ребенку. Социум очень здорово влияет
на воспитание, но семья влияет все-таки больше. Это основа. Я порой тоже расстраиваюсь, что мои дети другие,
думают не так, как я, имеют представления не такие, как
у меня. И это не всегда меня радует, понимаешь? Иногда,
кажется, что все наши усилия совершенно бесполезны, что
современная жизнь все равно меняет наших детей. Ничего
подобного! Нельзя опускать руки, надо предлагать. Надо
разговаривать с детьми. Пусть не всегда совпадают наши
точки зрения, но проходит какое-то время, подрастают
дети – и возвращается то, что в них закладываешь. Причем
им это даже незаметно. Они считают, что это они сами до
всего дошли...
– Количество переходит в качество...
– Сто процентов. Зерна дают ростки. И это неизбежно. Так было, есть и будет. Конечно, они не будут такие, как
мы. И это нормально. Они должны быть лучше... (смеется).
Вот, к примеру, мы с Арсением ведем философские беседы. Его давно интересуют темы мироздания, смысла жизни,
он поклонник мировоззрения Лао-цзы. Радуюсь, что моего
сына в 15 лет такие вопросы волнуют. Мы пытаемся с точек
зрения разных религий на все посмотреть. Где-то находятся
ответы, где-то они повисают в воздухе, но я понимаю, что у
меня ребенок растет не пустой. Он сознательно относится
к жизни, и есть внутренняя потребность к саморазвитию.
Вот что самое главное. Вот чему нам надо научить своих
детей.
– К сожалению, последнее время институт брака
переживает не лучшие времена. Многие не хотят обременять себя семейными узами. Это ответственность за
близкого человека, за детей. Эгоизм становится главной
ценностью в жизни. К тому же Запад навязывает новые
ориентиры...
– К сожалению. Но все-таки Россия в этом смысле является, может, громко скажу, последней надеждой и опорой
этого мира...
– Трудно не согласиться. Все видят, какая идет в
мире борьба на политическом уровне, как агрессивно
навязываются новые представления о браке, как хотят
нормальные люди сохранить традиционные ценности,
истинное понятие семьи...
– Чудовищная борьба. Но мы держимся. Здоровые силы
в Европе на нас смотрят с уважением. Нам уже не привыкать
бороться. Мы не должны ждать, что кто-то решит за нас эти
проблемы, а сами в семье формировать у детей уважение к
семье и браку.
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Любая семья – это труд, повседневная работа. Какими
бы прекрасными ни были чувства друг к другу, как только
люди начинают жить вместе, возникает множество мелких
проблем, житейских, обычных. И если человек не настроен
на длинную дистанцию, то он и не будет стараться найти компромисс, контакт.
Институт брака существует ведь не напрасно. И дело не
в штампе в загсе. Он дает психологическую установку на то,
что намерения семейной пары серьезны. Да, конечно, можно
развестись и поставить другой штамп, о разводе. И вновь жениться. Но официальное скрепление отношений для многих
является сдерживающим фактором. И люди должны стремиться, чтобы быть вместе.
– Жизнь каждого из нас – это в чем-то борьба с собственным эгоизмом... Умение ставить интересы близких
хотя бы вровень со своими, я уж не говорю – выше.
– Конечно.
– Кстати, один из путей работы над собою – йога.
Твое увлечение йогой помогает не только поддерживать блестящую физическую форму, но и открывает новые возможности для самореализации?
– Во-первых, я занимаюсь не только йогой – это только
часть моих занятий. Я занимаюсь еще на тренажере Power
Plate, хожу в тренажерный зал. Вообще, считаю, движение –
это жизнь и каждый должен найти что-то свое. Девять лет
назад я открыла для себя йогу и поняла, что такого удоволь-
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ствия мое тело не испытывает ни от одного вида физических
занятий. Тело просто благодарит меня каждый раз, преображаясь от удовольствия.
Когда занимаешься регулярно, понимаешь, что еще и меняешься ментально. Меняется тело, меняется самочувствие.
С полной уверенностью могу сказать, что сейчас нахожусь в
гораздо лучшей форме, чем в 17 лет. Абсолютно точно! Без
преувеличения. И выносливость, и гибкость, и осанка, и все,
вместе взятое. Знаешь, что поняла? Я развиваюсь. Иду вверх,
и осознание того, что ты совершенствуешься, очень много
дает. Ведь йога – это не фитнес, а философия. Воспринимаю
йогу как некий «терапевтический вид физических занятий».
Это самомассаж, самомануальная терапия, без чьего-либо
воздействия. Я не хожу ни на какие процедуры, ни на какие
массажи. Они мне не нужны. Вот мой муж Иосиф регулярно
делает массаж. У него периодически проблемы со спиной.
А у меня, тьфу-тьфу, ничего не болит. Я умею расслабляться.
Знаешь, в чем сложность? Не обязательно делать какие-то
немыслимые позы, достаточно правильно выполнять даже самую простую. Поверь, там столько задач нужно одновременно удерживать в голове... А это расширяет сознание и очень
помогает в жизни.
– Не только расширяет сознание, но и как следствие
раздвигает горизонты наших возможностей...
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– Да, да, да. И потом во время йоги ты сосредоточен только
на внутреннем процессе, естественным образом отключаешься
от внешнего мира – ни о чем другом думать невозможно. Происходит внутренняя концентрированная работа над собой,
которая имеет потом еще и положительный внешний результат.
– Ты сейчас подтвердила мое убеждение, что все
обстоятельства, которые происходят в жизни, какието события, которые нам судьба подбрасывает, сначала
рождаются где-то внутри человека, зреют там, а потом
проецируются в реальность. И вот такая работа над собой, над своим сознанием дает огромной импульс для
того, чтобы потом и какие-то события тоже притянулись
в жизнь. Знаю, ты пробуешь разное: пишешь книжки,
создаешь духи, участвуешь в рекламе международных
брендов, путешествуешь, создаешь с мужем сеть фитнес-клубов… Чем ты еще удивишь?
– Сложно сказать... Идеи, они, знаешь, спонтанно появляются. Что касается сети клубов Ladies’ Fitness, то мы только
начали. В этих клубах занятия будут проходить только на тренажерах Power Plate, использующих виброоснову. Это потрясающий тренажер, я его просто обожаю! Открыла его для
себя четыре года назад и сразу приобрела для дома. Когда я
в Москве, занимаюсь на нем через день, чередую с занятиями
йогой. Потрясающий тренажер!
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– А мужчинам можно на нем заниматься?
– Можно и нужно! Тем, кто не хочет приобретать лишние
объемы, занятия на нем просто необходимы. Это такая же силовая тренировка, как и в тренажерном зале, только короче
по времени, за часовую тренировку можно проработать абсолютно все группы мышц, причем серьезно. И нет эмоциональной утомляемости, потому что не нужно много повторений. Каждое упражнение длится до одной минуты. Поскольку
там присутствует еще вибрация, она придает мышцам дополнительную нагрузку. За что я и люблю этот тренажер. У меня
времени мало, а женщинам, как известно, лишние объемы не
нужны. Мне, кажется, и мужчинам тоже. 90-е, когда ходили
«шкафы», позади (смеется). Тело должно быть гармоничным.
– Понял. Практически у нас сегодня рекламная акция
тренажера...
– Ну что делать...
– Лера, какие советы ты можешь дать творческим
людям? Особенно тем, кто делает первые шаги. Как не
сломаться в «борьбе с действительностью», с миром
денег, миром «формата»? Как сохранить и донести до
аудитории свой внутренний мир?
– Если идти по одной дороге, всегда бить в одну точку, обязательно добьешься успеха. Обязательно! Так не бывает, чтобы

человек поступательно занимался своим делом и это не принесло бы никакого результата.
– Нужно всегда в себя верить.
– Конечно. Хорошо, чтобы были еще единомышленники, которые тебя поддерживали бы. Это вообще идеальный вариант. Возможностей много сейчас. Может,
их даже больше, чем было раньше, когда я пришла на
эстраду. Конечно, есть и плюсы, и минусы, но посмотри,
сколько новых программ, телевизионных конкурсов. Понастоящему талантливые артисты с них и начинают. Возьми проект «Голос». Мы узнали очень много новых имен. И
эти ребята, даже те, кто не занял первое место, настолько
хорошо показались, что у них сейчас много работы. Они
гастролируют, у них много приглашений. Многие из них
шли к этому успеху долгие годы, а благодаря проекту выстрелили.
– Опять же количество перешло в качество...
– Количество в качество. Конечно. Было бы желание и
талант...
– Большое спасибо тебе, Лера, за интересную беседу. Успехов, удачи!
– И тебе, Кай!
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П

оявление на эстрадном горизонте нового
яркого лица – всегда
событие. Слишком уж
поредели ряды «голосистых», умеющих удивить не нарядами, не смазливой внешностью
в стиле унисекс, не скандальными
разоблачениями и светскими похождениями, а «всего-то» голосом.
Сергею Волчкову это удалось.

Сергей Волчков:
у меня есть план –
ничего не планировать
Интервью вел МИХАИЛ САДЧИКОВ
Фото предоставлены пресс-службой певца

Е

му удался и другой «смертельный трюк»: обычно звездами становятся лишь победители первого сезона нашумевших ТВ-проектов, а чемпионы
вторых и третьих приходят уже к пустому столу.
Наш Волчков и тут поспел: сегодня его знают не меньше, чем фаворитку первого «Голоса» Дину Гарипову,
неожиданно скромно выступившую на «Евровидении».
– С детства мечтал добиться чего-то большего, чем принято в
моем родном белорусском Быхове. В восьмилетнем возрасте
мне довелось попасть в итальянский Гардаленд, и я вдруг по-
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нял, что сказка вполне способна стать реальностью. Окончил
Могилевский музыкальный колледж, стремился дальше в Москву, в Санкт-Петербург, ведь дорогу осилит идущий. Верю в
судьбу, но не буду сидеть сложа руки. Тем более если судьба
начнет испытывать меня на прочность.
Лет в 12 сам пас коров, на меня «вешали» стадо, за которое я полностью отвечал. Этот опыт помог мне стать самостоятельным: учился в колледже, зарабатывал на жизнь в
магазине компьютеров. У меня были деньги, чтобы поехать
летом на юг, я не просил их у родителей, которые и так мне
дали образование и воспитание. Когда отправлялся в Москву,

НОВЫЕ ИМЕНА
мама переживала: куда ты, как ты?! Мы все время на связи,
ведь это так естественно – переживать за детей.
– Вы всегда были таким правильным?
– Стараюсь не повторять ошибок, хотя, конечно, они повторяются. Все равно остаюсь мечтателем, романтиком. У
меня есть план – не планировать ничего. Как говорят, хочешь
рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Жизнь подарила
мне возможность быть услышанным большой аудиторией,
теперь успех требует подкрепления. Сейчас идет большой
поток приглашений, и нужно сохранять трезвую голову,
чтобы не совершить неправильный выбор. По натуре я открытый, мне очень хочется со всеми поделиться, каждого
поблагодарить.

ИНТЕРЕСНО
Сергей Волчков – певец, родился в 1988 г. в городе
Быхов, Белоруссия. Победитель второго сезона шоу
С детства увлекался музыкой, рыбалкой, теннисом.
В 2009 г. окончил МГМК им. Римского-Корсакова.
Позже поступил на факультет музыкального театра
РАТИ (ГИТИС). Учился у певца и композитора
Александра Градского и выдающейся оперной
певицы Тамары Синявской. Лауреат нескольких
музыкальных конкурсов и премий. После победы на
телепроекте «Голос» заключил контракт со студией
«Юниверсал».
Мечта – войти в историю. В январе у Сергея
Волчкова и его супруги родилась дочь Ксения.

– Откуда такая доброта, «светлость»?
– Родители воспитали, и еще пересмотрел в детстве много добрых советских мультиков. Люблю мультики. Помните:
«Это – тебе, это – мне». – «А за что?» – «Просто так!» Мне
никто плохого не делает, а если и делает, то стараюсь не замечать.

– Искренности на сцене, органичности, истовому желанию
быть самим собой. Тому же учила и мой мастер в Гнесинке
блестящая оперная певица Тамара Синявская. Но Александр
Борисович не увлекался занятиями вокалом, мы больше работали над внутренней интонацией. Хотя и над вокалом корпели…

– Что чувствуете, когда вас сравнивают с молодым Муслимом Магомаевым?
– Мы в первую очередь баритоны. Знаю, «на ком» рос
Муслим Магомаев, кого он слушал. И я, разумеется, многих
слушал. Муслим Магомоев – великий баритон, преклоняюсь
перед его талантом, но помню, что не боги горшки обжигают.

– Градский ведь очень сложный человек… Как вы общались?
– Александр Борисович бывает суров, но всегда справедлив.
А доброту свою просто скрывает, дома у него царствие мира
и покоя. Тяжело жить в сомнениях, а мне было очень легко,
потому что я доверился Учителю. Слава богу, меня услышали
и за меня проголосовали в проекте «Голос». Долго мечтал
о таком наставнике, к которому мог бы прийти обсудить не
только профессиональные, но и житейские проблемы.
В Градском удивительно сочетается высокий профессионал и
человек с достоинством, редкое сочетание. С такими людьми
можно идти в разведку, он для меня как отец родной.

– Но все баритоны разные…
– Оттенки, разумеется, важны. Но я вкладываю в музыку
свое, частичку своего сердца. Не согласен петь так, как пели
до меня. Многие думают, что любимая в исполнении великих
певцов песня автоматически понравится слушателям, если
другой исполнитель ее просто скопирует. Поэтому с опаской
беру шлягеры. Не стоит даже пытаться сделать их лучше, нужно сделать по-другому. Мы по-разному воспитаны, менталитеты разные: Магомаев азербайджанец, Отс эстонец, Хворостовский русский, сибиряк, Герелло украинец, я белорус. Да
и время другое. Другое отношение к слову, к музыке, разный
темперамент, культура. А в чем-то мы, конечно, близки. Хотя
бы в репертуаре! Ведь в классическом песенном репертуаре
стихи и музыка в такой гармонии друг с другом, что исполнять
эти произведения эстрадного искусства – истинное наслаждение.
–Сергей, а вы сами не пишите стихи или музыку?
– Когда-то писал стихи. Очень люблю Сергея Есенина, Александра Блока, Эдуарда Асадова, обожаю Расула Гамзатова,
для меня он великий поэт.
– Вам несказанно повезло встретиться с Александром
Градским. Чему главному научились вы у него?

– Не мечтаете об опере, академической сцене?
– Да, я мечтаю петь в опере, а там как карта ляжет.
– Не за горами третий сезон «Голоса»… Не боитесь
оказаться в забвении?
– Надеюсь, этого не случится. Но я и не хочу надоедать,
мелькать, тусоваться. Солнечные лучи обжигают. Хочу быть
желаемым. Не каждый день светиться, а давать интересную
работу голосу и душе. Мне гораздо важней и интересней гастролировать, петь не под «фанеру», живьем. Кто-то думает,
что после «Голоса» все двери открыты, а я считаю, это первая ступень, чтобы обрести на сцене свое лицо и двигаться
дальше.
– А голос свой вы как бережете?
– Главное не делать ничего запрещенного. Не курить, не пить
холодное, не ходить по улице без шарфа. За голосовым аппаратом нужен уход, как за драгоценным инструментом.
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Полина Лазарева:
СТРЕМЛЮСЬ РАЗДЕЛЯТЬ ДОМ И ТЕАТР
Интервью вела ЭМИЛИЯ ДЕМЕНЦОВА
Фотографии предоставлены пресс-службой
Театра Маяковского

П

олина Лазарева – внучка прославленных актеров Светланы Немоляевой и Александра Лазарева, дочь
Александра Лазарева-младшего – с первого появления в главной роли в пьесе Тургенева «Месяц в деревне» подтверждает, что актерскую профессию она избрала не случайно и достойно продолжает
актерскую династию.
Сегодня в ее актерской копилке в Театре им. Маяковского еще несколько спектаклей – «Дядюшкин сон» (Зинаида), «Таланты и поклонники» (Негина). И в подготовке – главная роль в «Бесприданнице» Островского.

ИНТЕРЕСНО
– Театр им. Вл. Маяковского, открывший с приходом
худрука Миндаугаса Карбаускиса новую страницу в своей богатой истории, тем не менее не отрекается от своих
корней. Вы, актриса в третьем поколении, по-моему, идеально символизируете эту «дней связующую нить». Ответственно?
– Конечно ответственно. Прежде всего перед семьей и
театром, в котором я провела почти все детство. Постоянно
ловлю себя на мысли, что пытаюсь доказывать, что представляю собой нечто самостоятельное, а не только принадлежность к фамилии Лазаревых. С другой стороны, это отличный
стимул!
– Почему Маяковка, а не Ленком, например, где служит ваш отец?
– Признаюсь, еще на третьем курсе мне предлагали пробоваться на роль Кончиты в легендарной «Юноне и Авось».
Если честно, я испугалась! В то время я настраивала себя
очень категорично: не буду работать в театрах, где работает
папа или бабушка с дедушкой. А потом, когда Евгения Павловна Симонова предложила попробовать меня на роль Веры в
спектакле «Месяц в деревне» режиссера Александра Огарева, я поняла, что от таких предложений не отказываются.
Думала: порепетирую и буду играть эту роль вне штата Маяковки. Но как раз в театре случилась революция, пришло новое руководство, и мне предложили остаться. Рада, что судьба распорядилась именно так. Здесь прекрасный коллектив,
а это, поверьте, редкость. У меня много друзей и знакомых
актеров в других театрах, и я наслышана, как иногда драматично складываются отношения внутри коллектива.
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Лазарева Полина. Родилась 18 мая 1990 г. года в
семье актера Александра Лазарева-младшего.
Экстерном окончила школу. В 2010 г. окончила
режиссерский факультет (актерская группа) РАТИГИТИС (мастерская Олега Кудряшова). Дипломные
спектакли: «Униженные и оскорбленные»
(Александра Семеновна), «История мамонта»
(Маша Большакова), «Пушкинский вечер» («Руслан
и Людмила», Дева); «Малые святцы» (Катерина,
бабушка). Продюсерская компания «Новый театр»:
Джульет – «Уйти нельзя остаться». С 2010 г. в
труппе Театра им. Маяковского: Крепостная
крестьянка «а-ля рюсс пейзан» – «Амуры в снегу»
(реж. Екатерина Гранитова); Верочка – И. Тургенев
«Месяц в деревне» (2011, реж. Александр Огарев);
Зинаида – Ф. Достоевский «Дядюшкин сон» (2012,
реж. Екатерина Гранитова).
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– Боялась, что меня воспримут в театре в штыки из-за
моей фамилии. Представьте, с детства приходила туда как
домой, как внучка к бабушке с дедушкой, ездила маленькая с
ними на гастроли, почти всех артистов знаю. И вдруг оказываюсь здесь в совершенно другом статусе. Очень странное
ощущение: все вокруг вроде как друзья и коллеги бабушки и
дедушки, и вдруг я – их партнерша, играю на одной сцене. До
сих пор в голове не укладывается, что в программке в списке
актеров моя фамилия.
– Предложив вас режиссеру, Евгения Симонова брала
на себя определенную ответственность, а как складывались ваши отношения во время работы над спектаклем,
она не давила своим авторитетом?
– Ну что вы! Я же чувствовала себя как… теленок. Евгения Павловна мне очень помогла. Чем больше работаю
в этом театре, тем больше убеждаюсь, какое это счастье,
что моей первой партнершей стала именно Евгения Павловна. Она не только потрясающая актриса (до сих пор
не понимаю даже теоретически, как она делает многие
вещи), но и прекрасный человек, с внутренним стержнем,
потрясающая мать, друг, удивительно тонкая и женственная. «Месяц в деревне» – по сей день мой самый любимый спектакль. Получаю от него большое удовольствие…
К сожалению, спектакль стали редко ставить в афишу, мне
бы хотелось, чтобы он остался как можно дольше в репертуаре.
И сейчас, когда у меня появляются новые роли, Евгения
Павловна приходит на спектакли, а потом дает очень точные
и деликатные по форме профессиональные советы.

В спектакле «Месяц в деревне»

– Актеры часто отговаривают детей от своей профессии. Ваши родные не возражали?
– Ну как не возражали? Они с самого детства предостерегали, давали понять, что не хотели бы, чтобы я шла в эту
профессию. Но я всегда знала, что буду заниматься чем-то
творческим. Люблю петь и думала, что однажды займусь
этим профессионально. Судьба привела меня в театр. Пришлось занятия пением пока отложить. Этим нужно заниматься
регулярно. А в театре пока у меня (тьфу-тьфу-тьфу) много работы. Думаю, нужно концентрироваться в одном русле. Хотя,
когда готовилась к своему вокальному концерту, параллельно в театре шел выпуск спектакля. Тогда поймала себя на мысли, что сутки как будто раздвинулись. Все успевала! Но жить
в таком ритме все время я пока не готова – это очень тяжело.
– Спектакль «Месяц в деревне» – ваш дебют на сцене.
Как проходила работа?
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– В вашем репертуаре Тургенев, Островский, Достоевский. Каждый новичок может позавидовать. Вы так избирательны или звезды так сошлись?
– Ну как избирательна? Мне что дают, то и играю. Повезло, конечно. Классическая драматургия обязывает и дисциплинирует. К ней так просто не подберешься. На таком
материале, мне кажется, и нужно развиваться.
– А к современным драматургам как относитесь?
– У меня нет предубеждения. И в классике, и в современной драматургии есть роли, которые я бы хотела попробовать. Но пока ничего интересного из современного не
предлагали. Недавно ездила к Льву Эренбургу на прогон
спектакля «Ю» по пьесе Оли Мухиной. Изначально у меня
были несколько настороженные ожидания по поводу этой
пьесы, но артисты и весь спектакль захватили меня. Хотела бы
участвовать в таком спектакле, несмотря на чернуху, которая
там есть.
– Не все актеры любят вводы в готовые спектакли.
Роль актрисы Негиной в «Талантах и поклонниках» была
для вас таковой.

НОВЫЕ ИМЕНА

В спектакле «Дядюшкин сон»

– Это был экстренный ввод. Пока я не столкнулась с этим,
думала, ничего страшного, если ты дисциплинированный человек и выучишь роль, то спектакль готов: войди и играй. Сыграла уже несколько спектаклей, но до сих пор понимаю, что
мне еще играть и играть, чтобы роль состоялась. Если одну
сцену хорошо пройду, значит, следующую провалю. Влияет не только то, что большая роль, но и партнеры по сцене.
Стресс страшный! Все – народные артисты. Стоишь среди
них и думаешь: «Э-э-э, здрасте. Ничего, что я здесь скажу реплику?.. Извините, пожалуйста…»
– В «Талантах и поклонниках» вы играете со Светланой Немоляевой. Каково это?
– Прекрасно. Хотя с бабушкой довольно сложно репетировать, потому что она очень за меня переживает. Я несколько раз приходила к ней домой, чтобы «пройти текст». А она
не могла сказать мне фразу без того, чтобы не объяснить, как
я должна это говорить, что должна иметь в виду. Я просила:
«Бабушка, мы так до послезавтра будем с тобой сидеть. Ты можешь просто пройти со мной текст?» – «Да-да-да, я тебе скажу только одну вещь…» – и все начиналось по-новой. Но как
партнерша она, конечно, просто потрясающая, феерическая.
Я, когда выхожу с ней в сложных сценах, понимаю, что мне вроде ничего играть и не надо – все делает бабушка за нас двоих
(смеется). Я могу просто смотреть на нее, видеть глаза, которые наполнены слезами, и, собственно, уже все, сцена готова.

– Вы советуетесь с бабушкой и отцом в работе над ролями?
– По-разному. Жду, когда они приходят на прогон или
премьеру, но и боюсь, что скажут. Мне было бы спокойнее,
чтобы они пришли попозже, когда я немножко освоюсь с ролью. Но их, конечно, не остановить, они приходят все вместе,
и потом на меня обрушивается лавина профессиональных замечаний, разбирают по косточкам, что мне удалось, что – нет.
– Как относитесь к критике?
– Конечно, прислушиваюсь к мнению близких, доверяю
им. С детства меня окружает любовь в семье, и поэтому до
недавнего времени казалось, что бы я ни делала, им все понравится. А тут папа пришел на «Таланты и поклонники»,
посмотрел, поздравил, а потом устроил довольно жесткий
«разбор полетов». Я опешила, думаю: «Уж если папа мне
делает замечания, значит, все, это катастрофа, мне вообще
нельзя выходить на сцену». Он так и начал: «Несмотря на то,
что я твой отец...» – и дал несколько ключевых советов, «где
что убрать, где что прибрать». А что до критики вообще, то
интересно бывает почитать даже не профессиональную критику, а то, что люди в интернете пишут, иногда очень нелицеприятное, и, что поражает, даже когда не видели спектаклей:
«Я спектакль не смотрел, но думаю…» Меня это веселит.
Вообще, конечно, актеры – ранимые люди и болезненно относятся к поверхностным замечаниям.
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В спектакле «Месяц в деревне»

– Вы учились на курсе Олега Кудряшова в ГИТИСе.
Студенческие годы вспоминаете с удовольствием?
– Недавно посмотрела хороший фильм Александра Велединского «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским… Мы же играли в студенческом спектакле по этому роману Алексея Иванова «История мамонта», который
до сих пор тепло вспоминают в Москве. После фильма меня
буквально накрыла ностальгия по нашему курсу, по студенческим годам.
– Как относитесь к наградам и премиям? Ваш список
открыт: премия фестиваля «Амурская осень», театральная премия «МК».
– Приятно, конечно. Но, думаю, моим родителям и бабушке приятнее вдвойне. Когда папа получил за роль в «Королевских играх», по-моему, все премии театральной Москвы, ему тоже было приятно, но гораздо больше радовались
его прославленные родители.
– У любого актера всегда в запасе какие-то истории,
связанные с их профессией. Вы уже успели обзавестись
своими?
– Ну конечно. Началось с того, что я опоздала на первую
в своей жизни репетицию – на первую читку «Месяца в деревне». Проспала! Проснулась от звонка Евгении Павловны
Симоновой: «Где ты?» Лежу в кровати и понимаю, что это
конец: режиссер, все артисты собрались, и все ждут только меня, которая еще даже не работает в театре. Сгорая
от стыда, пролепетала: «Уже подхожу…» Вообще, я ответственный и пунктуальный человек и никогда не опаздываю.
Но тогда, видимо, перенервничала накануне. Буквально за
15 минут собралась, и еще через 15 минут была в театре.
Как же я бежала! Мне кажется, если бы я в тот момент участвовала в Олимпиаде, я бы заняла первое место. К тому же
читка происходила на последнем этаже театра, и вот, преодолев последние ступеньки, уже изнемогая, я ворвалась в
репетиционную комнату и упала на место. Как раз к своей
реплике. Дышать не могу, голоса нет, белею, краснею…
Было ужасно стыдно, думала, что сейчас меня начнут ругать
и убивать, но, видимо, увидев мое лицо, сжалились и ничего
не сказали.
– Часто ли бываете в театре как зритель?
– Не могу сказать, что часто и слежу за премьерами, но
стараюсь находить время. Из последнего смотрели с бабушкой в Большом театре постановку Юрия Любимова «Князь
Игорь», «Пристань» Римаса Туминаса.
– У вас есть список заветных ролей?
– Когда училась в институте, мне тоже задали этот вопрос, и я наобум ответила, что недавно перечитала «Бесприданницу» и вот роль Ларисы Огудаловой хотела бы
сыграть. Прошло два-три года, и тут такое – ба-бац, Ла-
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зарева – Бесприданница. Я даже не предполагала, как же
сложна и ответственна эта роль будет для меня. Теоретически я бы хотела сыграть и Аглаю в «Идиоте», и попробовать себя в острохарактерной роли, но как-то страшновато еще. Актеры с амплуа героев, наверное, всегда хотят
играть характерные роли. И наоборот. Но не все актеры
дают себе отчет в том, что им дано природой, не развивают этого. Большая редкость, когда актеру подвластно и
то и другое.
Александр Лазарев, мой дед, потрясающий актер с
великолепной фактурой, роскошным голосом, чистый герой! Видела его во многих ролях, но только сейчас понимаю, как ему было сложно в амплуа лирического героя. Он
прирожденный характерный актер! А многие режиссеры
долго не хотели этого видеть, эксплуатируя его внешние
данные.
– Как у вас складываются отношения с кинематографом?
– Кинематограф люблю, он меня – как-то не очень. Обожаю итальянское кино 50–60-х. У меня есть какие-то киноработы, но они ни в какое сравнение не идут с теми ролями,
которые я играю в театре с такими режиссерами, как Карбаускис и Эренбург. А после этого приходишь на пробы в
какой-нибудь 100-серийный фильм и понимаешь, что тебе
трудно перестроиться. И не потому, что я такая «зазнавшаяся», работаю только с гениальными режиссерами и только в
пьесах гениальных драматургов. Напротив, я понимаю, что в
таких простых, незатейливых сериалах надо быть очень профессиональным артистом, чтобы выглядеть более или менее
достойно.
– Времена не выбирают, а вы никогда не мечтали о том,
чтобы жить в другое время?
– Если представить себе, что можно выбирать время, то я
бы выбрала, конечно, начало ХХ века, но без революции. Когда смотрю фотографии старой Москвы, сожалею, что многое
ушло безвозвратно. Во всех европейских городах есть исторический центр, который неприкасаем. А у нас уничтожаются
старинные дома, чтобы построить безликий доходный дом
или сотый бизнес-центр.
– Вас с рождения окружает артистическая атмосфера.
Это не утомляет? Или, переступая порог вашего дома, все
«игры» прекращаются?
– Мне сложно судить, потому что никогда не жила в другом доме. С детства помню, как к родителям часто приходили
музыканты, устраивали на кухне концерты – «квартирники» –
и не давали мне спать. Или на дачу на Новый год без приглашения заваливалось человек сорок, которых, собственно, не
каждый день увидишь на улице, все интересные, известные
личности. Вместе с тем не могу сказать, что обделена вниманием родителей. Я выросла в атмосфере всепоглощающей

любви. У нас сильны семейные ценности, семейная связь.
Сейчас смотрю по сторонам и понимаю, что это большая
редкость. Очень многие этого лишены.
– А стал ли театр вашим домом или есть дом, а есть
театр?
– Стремлюсь разделять дом и театр. Вначале меня раздражали артисты, которые бесконечно говорят о себе. Но
последнее время ловлю себя на том, что мне так не нравилось в других. Приходя домой, мне хочется поделиться с
родителями тем, как идет работа над новой ролью, и могу
проигрывать всю роль от начала до конца: «А вот тут я так
говорю, а вот здесь это вот делаю». Мне даже страшно от
этого, что, кажется, превращаюсь в долбанутую артистку.
Наверное, это неизбежный этап творческого роста, пока
актер еще молод и не наигрался, но меня это немножко пугает…
– Каким был прошедший год и что ждете от года нового?
– Год был во многом для меня развивающим – в человеческом и в профессиональном плане. Многое переосмыслила
и к каким-то глобальным вещам стала относиться реалистичнее. Хотелось бы интересных ролей, которые принесут творческое удовлетворение. А главное, чтобы все мои близкие,
родные были живы, здоровы и счастливы.
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Илзе Лиепа и Ксения Алферова с подопечными фонда «Я - есть!»

«Òåàòðàëüíûå ñêàçêè»
îò Èëçå Ëèåïû
Автор НИЙОЛЕ ТОЧИЦКАЯ
Фото ТИМОТЕЮС МОЦКУС

Ç

íàìåíèòàÿ áàëåðèíà è àêòðèñà Èëçå Ëèåïà – àâòîð óæå íåñêîëüêèõ êíèã. Íî êíèæêó äëÿ äåòåé
îíà íàïèñàëà âïåðâûå. Íîâèíêà – «Òåàòðàëüíûå
ñêàçêè» – âûøëà â íà÷àëå íûíåøíåãî ãîäà â èçäàòåëüñòâå «Ðèïîë êëàññèê». Ïîâîäîì äëÿ ñîçäàíèÿ
êíèãè ïîñëóæèëî, ïîæàëóé, ñàìîå ãëàâíîå ñîáûòèå
â æèçíè Èëçå Ëèåïû – ðîæäåíèå ÷åòûðå ãîäà íàçàä
äî÷åðè Íàäåæäû.
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«Т

еатральные сказки» – сборник небольших сказочных историй, в которых поднимаются вопросы, часто задаваемые
маленькими детьми. Все истории овеяны жизненным и творческим опытом самой Илзе Лиепы, выросшей в семье легендарного артиста балета Мариса Лиепы
и драматической актрисы Маргариты Жигуновой. Впервые
на сцену Большого театра Илзе вышла в пятилетнем возрасте.
По окончании Московского академического хореографического училища была принята в труппу Большого театра. В ее
книжке есть и творчество, и балет, и красота, и ответственность, и чувство прекрасного, присущие автору. Все без исключения истории дышат теплотой и материнской любовью.
Илзе Лиепа не просто звезда балетной сцены. Талант,
преданность сцене и феноменальная работоспособность
помогают Илзе реализоваться творчески в различных направлениях и всюду добиваться успеха. Ее балетные роли,
участие в театральных драматических постановках, сольные
концерты и балы традиционно собирают полные залы и являются знаковыми событиями в культурной жизни. Знаменитая
балетная школа Илзе Лиепы, разработанная ею методика
преподавания многим помогли приобщиться к танцевальному искусству. А многогранность ее таланта и успешная реализация идей стала эталоном для многих женщин.
Дмитрию Певцову с сыном Елисеем
Презентация книги «Театральные сказки» – это первая
подарили книжку с автографом автора
акция благотворительного фонда помощи детям Илзе Лиепы.
Фонд создан при поддержке
банка «Экономический союз».
Девиз фонда – «Культура – детям».
В презентации книжки
приняли участие подопечные
актерских благотворительных
фондов Константина Хабенского, Чулпан Хаматовой, Ксении
Алферовой и Егора Бероева, а
также дети артистов Большого
театра, учащиеся Школы-студии Илзе Лиепы, деятели культуры и друзья балерины.
Перед гостями выступили
учащиеся Школы-студии Илзе
Лиепы, детский хор Большого
театра России, актеры РТЮЗа
в театральном представлении
разыграли одну из сказок, артист Театра Вахтангова Евгений
Князев и художник Павел Каплевич прочитали «Театральные сказки». Ведущим праздника книжки выступил давний
друг Илзе – Валдис Пельш.
Давние друзья – Илзе и Валдис Пельш

79

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Царский подарок
«Геликон-опере»
Автор НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА

17

февраля запомнится
всем геликоновцам и
художественному руководителю – отцу-основателю Московского
музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрию Бертману – надолго!
В этот день состоялась торжественная церемония безвозмездной
передачи оперы «Царица» (композитор Давид Тухманов, либретто
Юрия Ряшенцева и Галины Поллиди) семейным фондом Николая
Цветкова – ФП «МЕТА».
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П

ремьера роскошного, костюмированного оперного спектакля «Царица» состоялась пять лет назад на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге, затем в Москве
на сцене Государственного Кремлевского дворца. В 2010
году опера с успехом прошла на сцене Большого театра, а
затем проехала с гастролями более 30 тыс. км через всю страну до Владивостока. Оперу увидели более 40 тыс. зрителей на 15 региональных
театральных площадках семи федеральных округов. «Царица» неизменно вызывала восторженные отклики и аншлаги у публики там, где с
80-х годов на гастролях не было ни одного оперного театра.
В торжественной церемонии передачи оперы «Царица» приняли участие народный артист России Давид Тухманов, народный артист России
Дмитрий Бертман, председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков, председатель семейного фонда Цветковых «МЕТА» Валентина Сигаёва, а также первая исполнительница роли императрицы Екатерины
Великой солистка Мариинского театра, депутат Госдумы Мария Максакова
и первый исполнитель партии князя Потемкина народный артист России
Юрий Веденеев.

Дмитрий Бертман поблагодарил Николая Цветкова: «Это действительно уникальное явление в наше время – продолжение традиций Мамонтова,
Морозова, Третьякова. Идея Николая Александровича заказать оперу на
российскую историческую тему и показать ее по всей необъятной стране,
кстати, впервые после перестройки с самого начала носила просветительский характер в лучших традициях отечественной благотворительности.
Так что Год культуры мы начали еще в 2008 году, за пять лет до общероссийского, и он продолжается до сих пор... Нам этот спектакль очень дорог,
и мы благодарны всем, кто принимал участие в его создании и кто будет
играть его в нашем театре».
В свою очередь глава корпорации «Уралсиб» Николай Цветков отметил: «Команда, которая делала спектакль, уникальна. Я испытал чувство
гордости за нашу страну и за наших людей, за правду нашей истории, она
разная, но честная...»
В торжественной обстановке на сцене театра «Геликон-опера» Николай Цветков вручил сертификат, дающий право на постановку «Царицы»
Дмитрию Бертману. Отныне спектакль с поистине имперским размахом
получил постоянную прописку в репертуаре театра «Геликон-опера».
Остается только дождаться открытия после затянувшейся реконструкции
основной сцены театра на Большой Никитской, 19/16, чтобы увидеть это
великолепное оперное творение талантливых создателей.
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ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ
Автор ЛЕВ РОССОШИК,
вице-президент Европейского союза спортивной прессы

«У

артели часто оставалось единственное неоспоримое доказательство своей работы – намытое золото» – Вадим Туманов, золотодобытчик, друг Владимира Высоцкого, из
автобиографической книги «Все потерять – и вновь начать с мечты».

К

огда в 1992 году в Альбервиле впервые увидел
наяву соревнования по шорт-треку, ничего понять не мог: какое-то броуновское движение –
в глазах рябило от количества участников, от
их совершенно непонятных перемещений по
льду. (И мне как человеку, для которого, казалось, в спорте уже не осталось белых пятен – репортажи с трех Олимпиад, двух десятков чемпионатов мира и Европы, – пришлось открывать нечто новое.) Хотя девчонки из сборной
СНГ (под таким названием выступала на Олимпиаде во
Франции команда развалившейся великой страны) завоевали бронзу, сей факт нисколько не приблизил к познанию «коротких коньков». Более тесное знакомство было
отложено на два десятка лет.
Откуда родом этот до сочинской Олимпиады экзотический для нас шорт-трек? Возник он в Канаде и США почти
век назад, где к тому моменту было уже много хоккейных
коробок, на которых и решили соревноваться в беговых
коньках, как в классическом конькобежном спорте. Правда,
только в 1967-м Международный союз конькобежцев взял
шорт-трек под свое крыло. Первый официальный чемпионат
мира состоялся в 1981-м, чемпионат Европы – в 1997-м, через пять лет после олимпийского признания. Ну а в нашей
стране официальный дебют шорт-трека был приурочен к
участию в зимней Универсиаде в итальянском Беллуно в
1985 году, еще через три года был проведен первый чемпионат СССР.

Прорыв

Герой России Виктор Ан
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Как бы отечественный шорт-трек худо-бедно ни развивался и медали на этапах Кубка мира, чемпионатах Старого
Света российские мастера получали, все равно до сочинской
Белой олимпиады «короткие коньки» оставались на спортивных задворках. В преддверии домашних Игр в Минспорта
задумались: в шорт-треке разыгрывается восемь комплектов
олимпийских медалей и остаться в Сочи без наград в этой
дисциплине было бы просто глупо.
И в том, что в итоге были добыты пять (!) медалей (три золотые, серебряная и бронзовая) и за какую-то неделю шорт-
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трек влюбил в себя всю страну, огромная заслуга целой артели «золотоискателей», из которой выделю троих основных.

Бригадир

С Алексеем Кравцовым, только что избранным президентом Союза конькобежцев России, мы познакомились в
Ванкувере на зимней Олимпиаде-2010. Он понравился своим стремлением вникнуть в курс происходящего в некогда
традиционном для России «прииске», подлинном Клондайке, в котором, увы, почти иссякли залежи руды, из которой
многие годы намывали заветное олимпийское золото. Надо
было что-то срочно предпринимать. И влюбленный в спорт
топ-менеджер из непрофильной отрасли (он возглавляет
торгово-промышленный холдинг Kraftway Corporation по
производству вычислительной техники), по его собственному
признанию, пришел, чтобы создать условия для качественной
работы спортсменов, достижения ими наивысшего результата. И главное – твердо решил в тренерскую работу не вмешиваться. Это удел профессионалов.

Алексей Кравцов, президент Союза

конькобежцев России с супругой Юлией Бордовских

Из Ванкувера российские конькобежцы вернулись тогда
лишь с двумя наградами – серебром и бронзой Ивана Скобрева. Тогда же Кравцов пообещал, что после объединения
с шорт-треком Союз конькобежцев постарается завоевать в
Сочи семь медалей.
Получилось в итоге восемь, половину из которых, в том
числе три золотые, завоевал Виктор Ан – уникальный мастер
шорт-трека, ставший после сочинских Игр шестикратным
олимпийским чемпионом. И кумиром россиян. Наш «Витюха
Ан» или просто «Витек», как ласково прозвали рыжеволосого гения болельщики.
Союз конькобежцев России грамотно бил все последние годы в одну точку, подыскивая тренеров и спортсменов.
Твердо осознав, кадры, а не призывы решают все. И полный,
ревущий «Айсберг» моментально влюбил в сразу ставший

«нашинским» вид спорта, шорт-трек, даже тех, кто раньше
понятия не имел, что это такое…

Алексей Кравцов:
– Долгие годы в нашей стране федерации коньков и
шорт-трека существовали раздельно. Тогдашний президент
федерации шорт-трека известный политик плеяды 90-х Геннадий Бурбулис отчаянно противился объединению. Хотя
во всем мире шорт-трек является составной частью конькобежной федерации. И все же в 2010-м приказом Минспорта
шорт-трек перешел под контроль СКР. Это был первый для
России информационный повод узнать о шорт-треке больше.
Второй инфо-случай связан с приездом в Россию неоднократного олимпийского чемпиона Ан Хён Су. Но самый большой шум – больше 100 публикаций – поднялся после увольнения корейских тренеров во главе с Джимми Дженом.
– Откуда вообще возник этот человек?
– Джимми – наследие предыдущего руководства шорттреком. В течение сезона я к нему присматривался. И перед
началом следующего, 2011/12-го он сам написал заявление.
У Джена, разумеется, были свои сильные стороны. Он очень
хорошо разбирался в вопросах подготовки инвентаря, что в
шорт-треке составляет почти половину успеха. Что же касается непосредственно подготовки спортсменов, то корейский специалист мне показался недостаточно квалифицированным.
– А как вы вышли на Ана, трехкратного победителя Турина-2006, героя Кореи?
– Счастливое стечение обстоятельств. Для нас и для него.
Спортсмен перенес несколько операций после травмы колена, долго восстанавливался, хотел продолжать выступления,
но не отобрался на Игры в Ванкувер – занял девятое место
на национальном первенстве и не попал в сборную Кореи
на чемпионат мира-2011. Клуб мэрии города Сувона, в котором он занимался, был расформирован из-за финансовых
проблем. И Ан оказался у себя в стране никому не нужным.
В 2011-м, в Союз конькобежцев поступило электронное
письмо, в котором говорилось, что Ан хотел бы тренироваться с российской сборной и выступать за нашу страну. Я
пригласил Ана приехать в Россию, и в начале июня состоялась
встреча, в которой участвовал сам конькобежец, его отец и
агент, роль которого исполнял дядя спортсмена. Ему пришлось отказаться от гражданства Кореи, ради реализации
своей мечты. Мы все рисковали. История Ана была мне известна в основном из Интернета, но сомнения оставались:
сможет ли он преодолеть последствия травм и восстановиться физически после четырехлетнего отсутствия на крупных
турнирах? Тем более что выводы медиков были не радужными. Мне сказали, что есть пределы человеческих возможностей и желание видеть его среди участников Олимпийских
игр в Сочи чересчур смелое и оптимистичное.
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– Но вот он не просто участник Олимпиады в Сочи, а
ее триумфатор!
– Когда говорят, что завоевать золотую олимпийскую
награду равносильно подвигу, по отношению к Виктору Ану
это абсолютная правда. После восьми лет тяжелейших испытаний это невероятный случай.

Себастьяну повезло: он познакомился с канадцем из Квебека Ивом Надо, который в середине 90-х возглавлял французскую сборную, и, как губка, впитывал советы опытного
наставника. В 2000-м Крос возглавил юниорскую команду
Франции, а в 2002-м молодому тренеру доверили национальную сборную.

– Какие планы у Виктора?
– Может быть, перейдет на тренерскую работу в нашей
сборной, а может, и продолжит карьеру: следующая Олимпиада, по иронии судьбы, состоится в Корее.
– Не умаляя заслуг Ана, без «правильного» тренера
ему победить было бы непросто. Вы сделали ставку на
француза Себастьяна Кроса, почему?
– Я искал тренера-европейца, который знал бы самую
сильную в мире канадскую школу по шорт-треку. Познакомился с патриархом этого вида спорта – канадцем Ивом
Надо, многолетним главным тренером своей и других национальных сборных. Разговаривал со специалистами в Международном союзе конькобежцев. Но большинство тренеров
имели действующие контракты, ведь в разгаре была подготовка к очередной Олимпиаде.
Себастьян Крос четыре года работал с женской сборной у себя дома, вывел ее в число мировых лидеров. У него
были личные причины перебраться из Канады в Европу: его
нынешняя подруга из Польши. Мое предложение француза
заинтересовало: быть главным тренером команды с лидером
Виктором Аном в стране, проводящей Олимпиаду, престижно. И результат его работы можно признать уникальным.
– Благодаря успеху нашей мужской команды шорттрек стал одной из сенсаций сочинской Олимпиады.
– Шорт-трек, как наркотик: к нему прикипаешь и оторваться невозможно. Он влюбляет в себя.

Маркшейдер

Все произошло случайно. Во Франции в провинциальных
городах, и малюсенький Обенас в департаменте Рона-Альпы, где родился Себастьян Крос, не исключение, ежегодно
проходят своеобразные «дни открытых дверей» для желающих заниматься каким-то видом спорта. И вот семилетний
мальчик, который уже научился кататься на коньках, пришел
на такое собрание. На столах стояли таблички с названиями
видов спорта, у всех толпились люди, пустовал всего один с
надписью «шорт-трек». Смышленый мальчуган подумал: а
почему бы и нет?..
В 16 лет он уже входил во французскую сборную по
шорт-треку, но на Игры в Альбервиль не отобрался, как и в
национальную команду на следующую Олимпиаду в Лиллехаммере, и в Нагано не поехал.
В итоге Крос получил диплом тренера и начал новую
жизнь.
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«Шорт-трек – это же феноменальный спектакль!
Я был в зале, видел этот сюжет, эти эмоции – ни
с чем несравнимо! Можно сказать, “подсел” на
шорт-трек», – Денис Мацуев, пианист.

В 2010-м на Играх в Ванкувере канадки под его наставничеством завоевали две серебряные награды. Но молодой
и амбициозный Крос мечтал о золотых учениках… Приглашение из России пришлось весьма кстати. Переговоры Кравцова и Кроса в Польше были недолгими, и, как только были
улажены все визовые формальности, Крос оказался в России.
Свою первую тренировку со сборной он провел 1 мая
2012 года. Французу с его подругой Урсулой Каминской
сняли квартиру в Москве. Тот факт, что подруга Себастьяна
хорошо говорит по-русски, очень помогает ему в работе.
А после сочинского взлета счастливый Крос сам собирается
налечь на язык, потому что решил в России задержаться. До
следующих Олимпийских игр, как минимум.
– Себастьян, в чем секрет вашего успеха с российской
командой?
– Если честно, меня не интересовало, сколько медалей мы
завоюем в Сочи. В первую очередь я требовал от своих подопечных в каждом старте отдаваться по максимуму, и они постепенно почувствовали, что способны на большее, что могут
превзойти всех. Еще важно было приспособиться к затяжной
программе соревнований на Олимпиаде с перерывом в дватри выходных. Но даже после того, как мы провели отборочные соревнования в таком же формате, никто не знал, что
будет на Олимпиаде. К счастью, эта тактика сработала!
– Пять медалей, три титула стали для вас сюрпризом?
– Скорее нет, чем да. Конечно, рад, что случилось именно
так. Огромную психологическую поддержку команде оказа-

СПОРТ
ло то, что Виктор завоевал медаль в первый же день борьбы.
Эта «бронза» на дистанции 1500 метров помогла раскрепостить и его самого, и команду, и тренеров. С первоначальной
задачей – завоевать хотя бы медаль – мы справились. После
двух лет работы с командой я понял, что для русских очень
важен момент старта соревнований.
– Неужели ни у кого из сборной не возникло психологических проблем?
– Не всем удалось справиться с предстартовым напряжением. Наша лучшая из девушек, Татьяна Бородулина, так
и не смогла совладать с нервами и после двух фальстартов
была дисквалифицирована. А ведь она вполне реально претендовала на попадание, как минимум, в топовую восьмерку.
У ребят Владимир Григорьев испытывал некую скованность.
– Значит, дело не в тренере: сам Владимир признавался, что для него вы стопроцентное попадание и настоящая
находка для команды. А как выдержал испытание Виктор
Ан?
– Он, как спортсмен более опытный, старался зря не
растрачивать энергию. Тренировался, отдыхал. Опять тренировался и опять восстанавливался. В самом начале олимпийского сезона у нас состоялся разговор тет-а-тет. Тогда он
признался, что самой главной задачей считает сохранение
психологической устойчивости перед Играми. В немалой
степени это удалось реализовать благодаря его жене – спокойной и уравновешенной Ю На Ри.
Конечно, была разработана программа, которая позволила спортсмену выйти на пик готовности к олимпийским
стартам. И что немаловажно: Ан обладает уникальным умением во время забега моментально анализировать ситуацию,
безошибочно применять нужную тактику. В этом и заключается сила и уникальность таланта Ана.
– Вы занимались с лидером сборной индивидуально?
– Мне нужно было как можно быстрее найти с Виктором
общий язык и предложить такую программу, которая позволила бы вывести его на оптимальный уровень.
Я постарался учесть все его замечания: увеличить интенсивность тренировок, работать на более высоких скоростях,
чтобы лучше применить его технику. При этом рассчитать нагрузки так, чтобы не повредить травмированное колено. И
нам это удалось.
– А как вы оцениваете результат других спортсменов
сборной России?
– Владимир Григорьев раньше выступал за сборную
Украины. Был даже в Турине знаменосцем на открытии. В
2009-м получил гражданство России и перешел в вашу сборную. «Серебро» в Сочи на дистанции 1000 метров – его максимальный результат, а вот на дистанции 500 метров ему не
удалось зацепиться за медаль, хотя все шансы были.

Семен Елистратов, которому 22 года, стал перед Сочи
вице-чемпионом Европы и блестяще подготовился к Играм,
но не смог себя реализовать в личных соревнованиях. Ну а
Виктор доказал, что в современном шорт-треке он остается
непревзойденным. И золото в эстафете, о котором мечтал
больше всего, потому что он человек команды, – лишнее тому
доказательство.
– Что дальше, Себастьян?
– В Сочи состоялось настоящее рождение российского
шорт-трека. Ничуть не сомневаюсь в этом, потому что слышал и читал много высказываний на этот счет не только от людей спорта. В России существуют невероятные возможности
для развития шорт-трека. И важно сейчас поддержать стремление к взлету. Не стоит забывать, что Виктору уже 28 лет,
Владимиру – 31, а это наши лучшие кадры. Чтобы вырастить
преемников, нужно разработать четкую структуру развития
шорт-трека в России.

Себастьян Крос,
главный тренер российской сборной по шорт-треку
Вначале был проект, цель, Олимпийские игры. Мы достигли желаемого. Даже превзошли самих себя. Теперь нам
многое надо обсудить с президентом федерации, какой из
путей развития мы выберем...
– Через год чемпионат мира по шорт-треку пройдет
в Москве.
– Мы должны использовать этот год, чтобы выйти на
новый качественный уровень. Игры – это взлет, экстаз, но
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короткий, временный. Чтобы продлить зрительскую увлеченность, влюбленность в наш спорт, и должен помочь чемпионат мира.
– Собирается ли Виктор продолжить тренировки после московского первенства?
– Да. Кроме того, он хотел бы как можно больше узнать о
тренерской работе, на что понадобится определенное время. Можно только приветствовать его желание. Скорее всего,
он будет исполнять обязанности «играющего тренера».

марш, если бы не тяжелая травма колена, полученная на тренировке.
Два года Ан залечивал раны. За это время подросло новое поколение спортсменов, и про парня уже начали забывать.
При получении российского паспорта Ан сменил имя на
Виктор. Это символично: Виктор – от «виктории», значит, победа – знал, что другой кореец с таким именем, Виктор Цой,
очень популярен в России.

– Неужели готовится сражаться на Олимпиаде в
Пхёнчхане?
– Четыре года продержаться в активном спорте для него
вполне реально.

Старатель

Свои первые серьезные награды Виктор Ан (настоящее
имя Ан Хён Су) завоевал на чемпионате мира 2002 года в
Монреале после Игр в Солт-Лейк-Сити, где 16-летний юноша совсем чуть-чуть не дотянул до олимпийской бронзы –
был четвертым на дистанции 1000 метров. Зато через четыре года на Играх в Турине доказал, что является подлинным
лидером мирового шорт-трека, завоевав три чемпионских
титула. И наверное, мог продолжать свой триумфальный
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«Увлекательная вещь – этот шорт-трек.
Изумительно! Так захватывает. Вштыривает,
как говорят. Вот это сюрприз. Потрясающе!» –
Владимир Познер, телеведущий.

СПОРТ
– Виктор, расскажите, пожалуйста, о
своей семье?
– Мой отец воспитывал нас – меня,
двух моих младших братьев и сестру – в
строгости. Мы его даже побаивались. Но
при этом отец позволял нам выбирать любое занятие. Я выбрал спорт.
– И в каком возрасте это произошло?
– Начал заниматься большими коньками в семь лет. Через три года добавил
шорт-трек. И какое-то время совмещал
два вида спорта.
– Занятия коньками не мешали учебе?
– Пока не понял, что это мое призвание, не мешали. Тогда
тренировался не так много. В старших классах стало сложнее – большую часть времени отнимал спорт. Так что было
не до учебы – меня все время тянуло на каток: только там я
получал истинное удовольствие.
– Но школу удалось окончить?
– Да, хотя и с не лучшими оценками. А потом окончил и
университет в Сеуле.
– А ваши братья и сестра не последовали вашему примеру?
– Сестра ходила на каток месяца два, не больше, а братья
подольше, но высоких результатов не достигли.
– Почему именно Россию вы выбрали для продолжения спортивной карьеры?
– Потому что в России в меня поверили и доверяют больше, чем где бы то ни было. А после Сочи лишний раз убедился, что три года назад сделал правильный шаг.
– Вы сами приняли это решение, с кем-то советовались?
– Когда поделился с отцом своей идеей, он меня поддержал. Именно он связывался с президентом конькобежной
федерации России Алексеем Кравцовым по электронной
почте. Когда мы получили из Москвы приглашение приехать
на переговоры, сделали это сразу. Я, не раздумывая, принял
предложение Кравцова. Так и оказался в вашей стране. А еще
через полгода стал гражданином России и теперь с полным
правом могу сказать – в нашей стране.
– А как с русским языком, учите?
– Ой, это оказалось так сложно. Мне кажется, английский
проще. Выучу сначала русский, а потом и за английский возьмусь.

– Вам кто-то помогает?
– Вот мой учитель (Виктор показывает на переводчицу), спросите у нее.
– Мы занимаемся в Новогорске, где Виктор живет постоянно, – вступает в разговор переводчица Марина. – В
начале урока проверяю домашнее задание, и за два с половиной года еще не было случая, чтобы Виктор пришел на
урок неподготовленным. Пишем диктанты. Я читаю текст на
корейском, а мой старательный ученик должен написать его
по-русски. После этого проводим работу над ошибками. Виктор удивляет меня своим прилежанием. Сама учу корейский
шесть лет в университете, причем ежедневно. И говорю на
этом языке не на много лучше, чем Виктор на русском. Но онто занимается меньше меня по времени и не каждый день! И
когда он сказал, что в школе учился плохо, я удивилась.
– Виктор, а у вас есть водительские права?
– Есть, но корейские.
– Думаю, они мало чем отличаются от российских.
По традиции последних лет олимпийским чемпионам
в нашей стране дарят дорогие автомобили. Собираетесь
водить свой «мерседес»?
– Конечно.
– Можете дать характеристику каждому из ваших товарищей по победной эстафете?
– Попробую. (После некоторого раздумья.) Руслан (Захаров)
очень активный, все время в движении, Семен (Елистратов)
балагур, шутник, самый веселый среди нас, Вова (Григорьев)
молчун, не выказывает эмоций, все переваривает внутри
себя, самый рассудительный, расчетливый, интересуется тактикой шорт-трека.
– Видите ли вы себя в роли тренера?
– Вообще, мне это интересно. Но, наверное, еще сезон
буду выступать. Хочется еще раз испытать чувство победы в
2015-м на чемпионате мира в Москве.
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Первые в космосе:
встреча Алексея Леонова и Томаса
Стаффорда в павильоне OMEGA
OMEGA – официальный хронометрист Олимпиады в Сочи – в дни соревнований пригласила
легендарных покорителей космоса рассказать о своих внеземных приключениях и исследованиях.

Г

ости павильона OMEGA в Олимпийском парке присутствовали при исторической встрече астронавта
генерал-лейтенанта Томаса Стаффорда с генералмайором авиации космонавтом Алексеем Леоновым.
Алексей Леонов и Томас Стаффорд известны всему миру
как опытные космические исследователи. Их историческое
рукопожатие в космосе в 1975 году во время совместного
экспериментального полета двух космических кораблей – советского «Союза» и американского «Аполлона» – для многих ознаменовало окончание «холодной войны». Говоря об
историческом значении этой программы, г-н Леонов сказал:
«Программа ″Союз–Аполлон″ показала всему миру то, что
две великие страны, с разными языками, единицами измерения и, конечно, совершенно разными политическими системами, могут работать вместе для достижения общей цели».
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Во встрече принял участие
президент компании OMEGA
Стивен Уркхарт. Рассказывая
о той роли, которую эти два
человека сыграли в мировой
истории, г-н Уркхарт отметил:
«Я думаю, что люди до конца недооценивают значения
встречи, которая состоялась во
время выполнения программы
″Союз–Аполлон″. Значимость
проекта ″Союз–Апполон″, состоявшегося 40 лет назад, не
имеет срока давности и затмила
последующую высадку на Луну.
Второе событие, безусловно,
стало экстраординарным техническим достижением всего
человечества, но первое имело
особое значение в долгосрочной политической и социальной
перспективе для всех нас».
OMEGA была и остается
компанией-первопроходцем,
она принимала активное участие во многих дерзких и захватывающих начинаниях человечества, в том числе и в покорении космических просторов,
и во всех шести высадках на Луну. Компания гордится тем,
что среди представителей бренда OMEGA есть такие легендарные личности, как Базз Олдрин, Юджин Сернан и Томас
Стаффорд.
OMEGA стала первой компанией, получившей статус официального хронометриста всех соревнований, включенных в
программу Олимпийских игр 1932 года в Лос-Анджелесе.
История нашего участия в олимпийском движении насчитывает уже больше 80 лет – за это время мы разработали ряд
уникальных новаторских технологий в области спортивного
хронометража. Игры в Сочи стали 26-й Олимпиадой, на которой OMEGA выступает в роли официального хронометражиста.
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Фотовыставка Антона Ланге
«Время – золото»
В дни сочинской Олимпиады специально для павильона компании OMEGA знаменитый русский фотограф Антон Ланге подготовил выставку, в которой отразился его авторский взгляд на
жизнь спортсменов в олимпийской столице и размышления на тему времени.

А

нтон Ланге – мастер, принадлежащий к исчезающему поколению фотографов, принципиально не снимающих на цифру. Он убежден в том,
что фотография рождается в момент спуска затвора, и использует пленочную камеру, предполагающую
непосредственное участие автора в «ручном» создании
будущего шедевра. Стремление создавать вневременные
ценности и помнить о традициях и истории объединяет
философию OMEGA и творческий подход Ланге.
Художественный проект «ВРЕМЯ – ЗОЛОТО» – это
17 авторских снимков, рассказывающих о значении времени

в жизни спортсменов, визуализирующих историю подготовки к первым зимним Олимпийским играм в России.
Время состоит из моментов. Моментов, определяющих
его дальнейшее течение. Оттого что происходит сейчас,
зависит то, что будет происходить в будущем. Развивая известную идею классика мирового фотоискусства Анри Картье-Брессона, можно сказать, что каждый момент нашей
жизни решающий. Часы и хронометрическое оборудование
OMEGA фиксируют сотые доли секунды олимпийских побед
и важнейших моментов в нашей жизни.
«Изображения как музыка или духи – они не нуждаются в дополнительных объяснениях. Фотограф сам создает
истории, так же как композитор сочиняет музыку, – сказал
г-н Ланге. – Для меня это был интересный опыт объединить
спорт и спортсменов, профессионалов и любителей в городской среде, в том числе в памятных мне местах», – добавил он.
Описывая связь между решающим моментом и ролью
OMEGA в качестве хронометриста на Олимпийских играх,
президент компании Стивен Уркзарт сказал: «Самое главное – это поймать тот самый решающий момент. Разница
лишь в том, что в хронометраже время определяет его наступление, а в мире Антона Ланге – фотограф».
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Автор ЛЕЙЛА ГУЧМАЗОВА

Большой культурный

остров

П

ерекрестный Год культуры России и Великобритании обещает небывалый за всю историю сотрудничества двух стран фейерверк культурных проектов.
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В

о взаимоотношениях такое часто случается: соринка, промах, столкновение интересов – и вот
уже проблем нагорожено столько, что за ними не
видно ничего хорошего. Великобритания и Россия
решили расчистить скопившиеся проблемы в отношениях,
объявив 2014-й перекрестным Годом культуры. Событий
запланировано очень много, столько, сколько не было за
всю обозримую историю русско-британских отношений,
и растянутся они на весь текущий год по последние числа
декабря. Часть из них уже состоялись, в том числе на Параолимпиаде в Сочи. Но «полевые» наблюдения корреспондента Exclusive не перестают удивлять: как минимум, пять
событий в Москве и других городах страны уже присвоили
себе статус «официального открытия кросс-культурного
года». Попробуем разобраться в этом многообразии и сориентировать читателя, чтобы как-то канализировать поток и расставить метки. Особый упор постараемся сделать
на важность и качество предлагаемого.

Выставки

Выставка не «для тех, кто понимает», а для всех без исключения. «Другой Лондон. Жизнь города в объективе
мировых фотографов. 1930–1970-е» порадует англоманов любого калибра и оттенка. Длится она по 20 апреля по
любимому продвинутой Москвой адресу Мультимедиа Арт
Музей, Остоженка, дом 16.

«Другой Лондон» другим боком – событие не только
перекрестного Года культуры, но и центральный проект
Фотобиеннале-2014, главная тема которой – «Британия и
британская фотография в фокусе». Британская столица на
ней выглядит живым существом, меняющимся на протяжении почти полувека. Поклонники Дживса и Вустера получат
порцию удовольствия от классической британской эксцентрики, бесконечно обаятельной благодаря еще и отстраненности во времени: по городским улицам идут джентльмены
в цилиндрах под ручку с надменными дамами и увешанные
свертками полуджентльмены в потертых «приличных» сюртуках. Помешательства на глянцевом ракурсе нет, все очень
живо, есть Букингемский дворец и Гайд-парк, Стрэнд-стрит
и городской рынок, звезды и простой люд. В то же время
специалисты Мультимедиа Арт Музея считают, что «Другой
Лондон» – это весомая часть истории мировой фотографии
означенных годов. Не напрасно же сейчас эти фотографии
принадлежат музеям, например, знаменитой Тейт-галерее.
Звезды фотокамеры Эмиль Хоппе, Роберт Франк, Лутц
Дилле, Эл Ванденберг, Инге Морат, Джеймс Барнор и другие приезжали в Лондон работать или жить. Все без исключения влюблялись в него и фиксировали живую жизнь Лондона, с его воздухом, архитектурой и жителями. Конечно,
это в большой степени взгляд снаружи, уроженца британской столицы вряд ли зацепит большинство из удивлявших
фотографов сцен. Российского зрителя наверняка зацепят

Британцы умеют обсуждать события (Анри Картье-Брессон. Коронация короля
Георга VI, 12 мая 1937 года. 1937 г. Серебряно-желатиновая печать. Собрание
Тейт, Лондон, дар Eric and Louise Franck London Collection 2013
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даты: например, в 1937 году у британцев были свои заботы –
коронация короля Георга VI. Фотографии на самом деле живые: тросточки и котелки прохожих, густой туман над Темзой, красные телефонные будки и легендарные двухэтажные
автобусы double-decker. Словом, старая добрая Англия с
чаем five-o-clock, какой ее привык видеть весь остальной
мир. И какой она, честно говоря, остается во многом и по
сей день.
Специалисты видят в этом бесконечно уютном фотообразе Англии нетипичную для нее общемировую эстетику и
даже модернистский стиль. А все потому, что в мире фотографии почти за полвека фиксации Лондона подоспел прогресс:
развились фотоагентства и иллюстрированные журналы, все
больше людей сочли себя фотохудожниками, способными
ловить в камеру мир в особом ракурсе. Но, скажем честно,
запечатленному в фотографиях городу эти тенденции не повредили. Как говорят сами британцы, Windsor Castle will stay
without you. Один из самых обаятельных мегаполисов современного мира прекрасен и в фотографиях.
Если вы что-нибудь слышали о манифестах русского
авангарда, забудьте это «что-нибудь» напрочь. Выставка
«Золотой век русского авангарда» не предполагает ни
просвещенческого пафоса, ни наивной зауми теоретиков-основателей, ни традиционного способа музейной подачи экспоната. Этот грандиозный проект придуман специально для

Королеву любят все от мала до велика (Мартина Франк. Гринвич, Лондон. 1977 г. Собрание
Тейт, Лондон, дар Eric and Louise Franck London
Collection 2013

большого ЦВЗ «Манеж» голландским куратором Саскией
Боддеке и великим магом и волшебником Питером Гринуэем. Длится он при поддержке Британского совета с 14 апреля по 26 мая и уж действительно станет одним из ключевых
проектов перекрестного Года культуры. Вместо картин на
веревочках со скромной подсветкой и грамотными табличками 400 важнейших работ русского авангарда XX века в
объемной мультимедиа-инсталляции. С ее помощью Питер
Гринуэй и Саския Боддеке оживляют шедевры, хранящиеся
в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее,
Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева, Театральном музее им. А.А. Бахрушина, а также в частных коллекциях.
Масштаб затеи даже представить себе трудно. Манеж
громаден, 5000 квадратных метров. Собранные вместе
400 полотен и скульптур делаются объемными с помощью
самой современной проекционной, световой и звуковой
техники. На выходе – сочетание кинематографа и живописи,
анимации и 3D-технологий. Зрелище в непривычном цифровом формате должно обострить у зрителя восприятие. Точка
опоры одна: самое известное произведение русского авангарда, «Черный квадрат» Казимира Малевича, будет фокусировать взгляд и мысль как основа и центральная метафора
экспозиции. А, по уверениям кураторов, расширенный на
множество экранов русский авангард ХХ века способен создать новую визуальную реальность и даже усилить акценты
в истории изобразительного искусства. Ведь благодаря технологиям зритель получает связанное одной идеей гиперизображение, новую реальность в новых подробностях. Будь
живы классики русского авангарда, они бы с Гринуэем наверняка подружились.
Хотя первыми вдохновили кудесника не они: проект продолжит список «оживленных» Питером Гринуэем шедевров,
среди них «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Брак в Кане
Галилейской» Паоло Веронезе, «Ночной дозор» Рембрандта. Сам Гринуэй скромничает, определяет эту работу как
прикладное искусствоведение, рассказ об искусстве не с помощью текста, а средствами самого искусства.

Театр

Краеугольный раздел перекрестного Года культуры –
театральная программа. Английский театр давно считается
ведущим в мире, и традиции русско-британских театральных
связей могут дать фору любым контактам в сфере политики, науки и бизнеса. С 13 мая по 26 июня московские зрители увидят совместную постановку Национального театра
Шотландии (Глазго) и Королевского Шекспировского театра
(Стратфорд-на-Эйвоне), спектакли Балета Шотландии (Глазго), Компании «Гекко» (Ипсуич, Саффолк) и известнейших
лондонских театров – «Сэдлерс-Уэллс»/Рассел Малифант
Продакшн, шекспировского «Глобуса», театра «Янг Вик».
От списка представляющих свои работы мэтров замирает
сердце, в нем сплошь мировые звезды первой величины:
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хореографы Мэтью Боурн и Рассел Малифант, режиссеры Кэти
Митчелл и Доминик Дромгул.
Будет и плеяда молодых авторов, чьи имена только предстоит запомнить. Важно также, что
лучшие спектакли этих авторов
покажут не только в обеих российских столицах, в гастрольном
списке Псков, Воронеж, Казань,
Екатеринбург, Челябинск и даже
хронически прохладные Тюмень
и Ханты-Мансийск. Столь объемную программу при поддержке
Министерства культуры России
и Британского совета готовил
опытный игрок – Международный театральный фестиваль имени Чехова. По-хорошему, смотреть полный список спектаклей
и запасаться билетами надо неНа Чеховском фестивале Шотландский балет покажет
посредственно на театральных
«Лунного Пьеро» в постановке Глена Тетли (фото Andrew Ross)
сайтах, но для ориентировки на
местности укажем самое любопытное. Твердь и основа – «Гамлет» от шекспировского рую поставлены эти танцы, от мугамов Шираза в аранжировтеатра «Глобус» (Лондон) 13 и 14 мая в Театре им. Маяков- ке «Кронос квартета» до Гюстава Малера и от электронной
ского. Тут не стоит вопрос: быть или не быть? Причем шансы музыки Сусуму Йокота до прелюдии Рахманинова. Умница и
есть, ибо гуманные к зрителям, а не к артистам организато- лукавый охальник Мэтью Боурн, известный в России главным
ры предусмотрели дневные и вечерние спектакли. Второй образом как автор мужской версии «Лебединого озера»,
столп – «Дунсинан» от Национального театра Шотландии докажет, что для него национальная принадлежность переи Королевского Шекспировского театра (Стратфорд-на- осмысленного шедевра не имеет значения. С тем же ШотЭйвоне) 15–18 мая в Театре им. Моссовета. Тут тоже во все ландским балетом он приготовил «Шотландский перепляс»
дни, кроме последнего, по два спектакля, но желающих будет со множеством открытий чудных на музыку классической
много: драматический сиквел трагедии Шекспира «Макбет» «Сильфиды», который будет представлен 11–15 июня в Тесоединит исторические реалии Шотландии с шекспировским атре им. Моссовета. Кому было обидно на его лихих «Лебешедевром. Зрелище захватывающее, тонкое и остроумное, дином озере» или «Спящей красавице», приходите, сможете
не чуждое мрачной поэтики и актуальных провокаций.
сравнить.

Балет

Поклонников самого изящного искусства в перекрестный
Год культуры ждут именины сердца. Нет, это не Королевский
балет Ковент Гарден, а активный, любопытный, ориентированный на собственный оригинальный репертуар Шотландский балет из Глазго. Судить о его уровне можно из заявленной гастрольной афиши, полное перечисление которой в
журнале невозможно. Но выдержки дадут представление:
одноактные балеты «Силуэт» и «Лунный Пьеро» на музыку
соответственно Пуленка и Шенберга 4–8 июня в Театре им.
Моссовета. Программа из 9 (!) миниатюр современных британских хореографов днем 5–7 июня в Театральном центре
на Страстном. На эту программу хорошо бы приводить в образовательных целях всех мало-мальски думающих творцов
столицы для повышения IQ, ибо диапазон музыки, на кото-

Документальное кино

Этот раздел программы ориентирован не на киноманов
в чистом виде, а на тех, кто лоялен к сочетанию кино и музыки. Кросс-культурный год здесь монтируется с проходящим
уже пять лет на разных площадках московским фестивалем
Beat, и прежде показывавшим документальные фильмы Великобритании. В этом году в афише ретроспектива известной
компании Pulse Films, для представления которой приедет
в Москву ее основатель Томас Бенски. Среди пяти фильмов
будут нашумевшие «Оборотни в Америке» и «Кэти Перри: часть меня–3D», а также российская премьера фильма
«Двадцать тысяч дней на земле», главную роль в котором
исполняет Ник Кейв. На момент верстки номера журнала дат
проведения показов еще нет, но кто предупрежден, тот найдет и время, и место.
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Автор МАРИЯ РОМАНОВА

29 ìàðòà ïî 6 àïðåëÿ â Öåíòðàëüíîì äîìå õóäîæíèêà ïðîõîäèò âåñåííèé XXXVI Ðîññèéñêèé àíòèêâàðíûé
ñàëîí – öåíòðàëüíîå ñîáûòèå íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå
ñòàðîãî èñêóññòâà. Çà 18 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ñàëîíû
ñòàëè âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè êîëëåêöèîíåðîâ è àíòèêâàðîâ, ìåñòîì äëÿ
îáìåíà îïûòîì ïðåäñòàâèòåëåé àðò-áèçíåñà.

Традиционно на Антикварном салоне особое место
занимает специальный некоммерческий проект, направленный на сохранение национального культурного наследия. В этом году он посвящен русскому авангарду периода Первой мировой войны. В августе 1914 года Россия
надеялась на скорейшую победу в войне, общество было
охвачено патриотическими настроениями, поэты и художники принимали активное участие в освещении военных
действий. Авангардисты Казимир Малевич, Аристарх Лентулов, Давид Бурлюк во главе с Владимиром Маяковским
организовали издательство «Сегодняшний лубок». Около
50 открыток и 23 плаката с острыми сатирическими текстами Владимира Маяковского и карикатурами художников – результат их работы. В проекте «Первая мировая
война и русский авангард» на салоне представлены 22 лу-

бочных плаката (из них 12 работ Казимира Малевича) и
12 открыток, выпущенных издательством «Сегодняшний
лубок».
Особого внимания посетителей салона заслуживают два альбома 1916 года Алексея Крученых и Ольги Розановой «Война» (16 листов коллажей и линогравюр) и
«Вселенская война Ъ» (два листа и 12 коллажей). Каждый
тиражом в 100 экземпляров, причем до нашего времени
сохранились единицы. Бесспорно, большой интерес вызывает в проекте папка-альбом самой дорогой художницы в
мире Наталии Гончаровой «Мистические образы войны»
1914 года из 14 автолитографий.
Всего на весеннем Антикварном салоне представлено
более 150 графических работ русского авангарда периода
Первой мировой войны.
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ПСИХОЛОГИЯ

«На роду написано...» или
«Сам себе режиссер...»?
Автор АНДРЕЙ СТРЕЛЬЧЕНКО,
психотерапевт, д.м.н.

Бывает ли у вас ощущение, что нынешняя проблемная ситуация как две капли воды
похожа на проблемную ситуацию недельной или месячной давности? Словно вы попали в некий заколдованный круг и вы не хозяин своей жизни, а Петрушка в руках опытного кукловода...

Е

сли это так, то я вас поздравляю! Нас – большинство! Причем здоровое (психически) большинство!
А стереотипно повторяющееся поведение – проявление жизненного сценария.
По мнению психологов, жизненный сценарий – это некая
стратегия, которая непроизвольно, автоматически проявляется у человека в стрессовых ситуациях. Интересно, что эта
стратегия была выработана нами в детстве как единственно
«правильный» ответ на некие стрессовые ситуации. «Правильный» с точки зрения возможности ребенка разрядить
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стрессовую ситуацию и выйти из нее с минимальными потерями.
Классик мировой психологии Эрик Берн по этому поводу
писал: «Сценарий нашей жизни уже написан, и вы его автор.
Вы начали писать его с момента рождения. К четырем годам
уже решили, каким будет в общих чертах его сюжет. К семи
годам ваш сценарий был в основном завершен. С семи до
двенадцати вы шлифовали его, добавляя детали. В подростковом возрасте вы пересмотрели свой сценарий, придав ему
более реалистичные черты...»

ПСИХОЛОГИЯ
Если мы вспомним «детство золотое», то для нас самым
важным было ежеминутное подтверждение любви со стороны самых важных для нас фигур – мамы и папы (или тех, кто
их замещал). А свидетельством любви для ребенка является
не только сюсюканье и похлопывание по розовой попке, но
и одобрение: «Главное, чтобы мама и папа не сердились и не
ругали!»
Например, трехлетний мальчуган упал, сильно ударился
и заплакал. Папа его поднял, отряхнул и сказал: «Не плачь,
ты же мужчина, а мужчины не плачут!» Чтобы получить одобрение отца, мальчик старается перетерпеть боль и сдержать слезы. В следующий раз, упав, он будет терпеть, как бы
ни было больно, и не плакать: «Это не понравится папе». Его
подсознание как бы говорит ему: «Если ты будешь плакать,
папа тебя перестанет любить. А я – мужчина. Я буду терпеть,
чтобы папа любил меня...»
Вот так, из таких житейских мелочей ткутся одежды нашего
поведения, которые мы продолжаем носить, став взрослыми.
Став взрослым, мальчик, с большой вероятностью, будет
проявлять свое мужское начало выдержкой, игнорированием
своих эмоций – «мужчины не плачут!». В целом все логично
и правильно. Но иногда игнорирование своих эмоций, отсутствие их видимых проявлений мешают окружающим воспринимать его адекватно. К тому же постоянное сдерживание
эмоций не очень полезно для здоровья.
С течением времени ситуации нашего детства забываются, а установки, которые нам помогли сформировать родители, остаются.
Да это, в определенном смысле, и хорошо: они упрощают нашу жизнь, как упрощается все, что происходит автоматически. Но только в определенном смысле, тогда, когда не
надо «включать голову»: в простых ситуациях и тогда, когда
эти установки правильные и когда они адекватны для данной
ситуации.
А в нашей обыденной жизни много простых ситуаций? А
существуют ли они вообще, «простые» ситуации? А все ли
так понятно и просто с правильностью и адекватностью этих
установок?
Поэтому-то иногда эти «детские одежки» жмут взрослым
дядям и тетям. Некомфортно бывает с ними, а снять непросто: «Вдруг голым окажусь – так ведь засмеют!»
Указания, ставшие в процессе нашей жизни личными
стереотипами, которым мы неосознанно следуем в сложных
жизненных ситуациях, называются побудителями.
По мнению профессора В. Макарова, поведение под
давлением побудителей не всегда бывает эффективно, а требования побудителей часто невыполнимы. Действуя под давлением побудителей, мы показываем определенные способы
поведения, которые, в принципе, могут не соответствовать
конкретной ситуации.
Таким образом, побудители, с одной стороны, облегчают
нашу жизнь, делают ее проще и понятнее. С другой стороны,
причиной многих проблемных ситуаций является несоответ-
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ствие сформировавшегося отношения к жизни сегодняшним
реалиям.
Из того, насколько искусно человек управляется со своими побудителями, насколько умело он использует их сильные
стороны, учитывает их слабости и ограничения, и складывается его жизненный сценарий.
Несмотря на то, что у каждого своя история жизни, а значит, и свои побудители, все они могут быть сведены к пяти
базовым: «Будь совершенным!», «Радуй других!», «Будь
сильным!», «Пытайся!», «Спеши!».
Как видно, все они звучат весьма правильно и способны
обеспечить человеку успешный жизненный сценарий. Но,
как известно, губит не вещество, а доза. Поэтому следует изучить ее повнимательнее.
Для более глубокого понимания, насколько важно не
переусердствовать в безусловном следовании этим побудителям и когда следует сказать себе «Стоп», используем примеры из древнегреческой мифологии.
«Будь совершенным!» Еще одно название этого побудителя – «Прежде». Олицетворением его является Геракл –
герой, сын бога Зевса и Алкмены – жены фиванского царя
Амфитриона.
Его рождению предшествовал не очень хороший поступок Зевса по отношению к Алкмене. Наверное, поэтому Зевс,
стремясь хоть как-то загладить свою вину, пообещал Алкмене позаботиться о сыне, взяв его на Олимп. Но другие боги
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воспротивились такому самоуправству и поставили условие:
он станет бессмертным и сможет гостить у папаши на Олимпе, когда заслужит это.
И Геракл, чтобы заслужить сию высокую честь, начал совершать подвиг за подвигом. И совершил аж двенадцать! И
заслужил-таки звание бессмертного героя-полубога. Ура!
Существуют многочисленные варианты этого лозунга, но
во всех содержится одна мысль: «Ни что хорошее недопустимо, прежде чем не будет закончено что-то менее хорошее».
Что делать? Освобождением из стереотипной круговерти «Прежде» являются следующие действия.
Во-первых, осознание того, что этот побудитель тебе начал мешать.
Во-вторых, формирование новых жизненных установок.
Например: «Я и сейчас достаточно хорош», «Свою работу я
исполняю отлично», «Я получаю удовольствие от работы на
всех ее этапах», «Мне не надо быть совершенным».
В-третьих, делайте работу с удовольствием или поменяйте ее на ту, где это будет возможным.
«Радуй других!». Другое название этого побудителя –
«После».
Поможет ярче представить, что из себя представляет
этот побудитель, миф о Дамокле.
Дамокл, по преданиям, был фаворитом сиракузского тирана Дионисия I. Дамокл мужиком был завистливым. Завидовал он прежде всего своему покровителю: уж больно красиво, ярко, весело и счастливо, по мнению Дамокла, проводил
свои дни на троне его владыка.
Дионисий как-то заметил грусть и зависть во взоре своего
подданного и предложил ему на один день занять его трон,
поправить царством, попировать, повеселиться от души.
Заняв трон владыки, Дамокл стал веселиться и пировать.
Но вдруг, в самый разгар веселья, он увидел, что над троном
царя висит на одном единственном конском волоске огромный меч, острие которого нацелено аккурат в самое темечко
сидящего на троне. Ух!
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Человек, который живет по сценарию «После», полагает,
что может веселиться сегодня лишь за счет того, что завтра на
него падет дамоклов меч судьбы.
Схема «После» представляет собой перевертыш схемы
«Прежде».
«Ты благополучен лишь тогда, когда радуешь других», «Я
надеюсь, что радую других, но боюсь, что в любой момент
все закончится и меня накажут». «Мне сейчас так хорошо, но
что будет завтра? Мое благополучие зависит от вашего настроения».
Что делать? Освобождением из схемы «После» являются следующие действия.
Во-первых, осознание того, что этот побудитель тебе начал мешать.
Во-вторых, формирование новых жизненных установок.
Например: «Я могу радовать себя сам», «Мое благополучие
уже не зависит от настроения других, и я могу освободиться
от страха наказания».
«Будь сильным!» Другое название – «Никогда».
Иллюстрацией, как может мешать нам этот побудитель,
является миф о Тантале. Тантал, согласно мифологии, был царем во Фригии. Его папа – Зевс, мама – нимфа Плуто.
Он попросил папку Зевса разрешить ему участвовать в
пирах богов. Быстро стал их любимцем и сильно возгордился
этим. Гордыня заставила его хвалиться этим своим положением перед людьми и рассказывать им о сокровенных делах и
замыслах богов. Боги оскорбились и отправили очередного
сынка Зевса в царство мертвых, где он был приговорен стоять
посреди бассейна, на одной стороне которого были напитки,
а на другой – яства. При этом он одновременно не мог дотянуться до всего этого. Сильно страдал, но вида не показывал.
Гордец!
Действуя по схеме «Никогда», человек подобен древнегреческому Танталу, обреченному стоять в центре бассейна,
не осознавая, что мог бы достать и пищу, и воду, стоило ему
лишь сделать шаг в сторону. Так ведет себя и человек по сценарию «Никогда». Он мог бы получить то, что ему нужно,
сделав шаг в этом направлении. Но он его не делает.
Человек, находящийся в зависимости от этого побудителя, имеет установку: «Я никогда не могу получить то, чего мне
хочется больше всего».
Этот побудитель также может провоцировать человека
на то, чтобы скрывать свои слабости. Например: «Ты благополучен лишь тогда, когда скрываешь свои чувства и желания
от других», «Не давай им повода думать, что ты слабый». Он,
как Тантал, окружен бесценными дарами жизни, признания,
любви, но не может их взять, так как он сильный и выше этого.
Часто такое поведение приводит к равнодушному отношению к другим людям.
Что делать? Освободиться от схемы «Никогда» можно
следующим образом.
Во-первых, осознание того, что этот побудитель тебе начал мешать.
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Во-вторых, учиться давать, просить, принимать то, что
прежде всего нужно людям и тебе: внимание, любовь, уважение, чувства.
«Пытайся!» Другое название – «Всегда».
Поможет нам понять, как может мешать этот побудитель,
миф об Арахне.
Арахна в древнегреческой мифологии – дочь красильщика Идмона из лидийского города Колофон, славилась искусством ткачества.
Возгордившись своим мастерством, Арахна заявила,
что превзошла в ткачестве саму Афину, считавшуюся покровительницей этого ремесла, и решила вызвать богиню
на состязание. Афина приняла вызов, и состязание состоялось.
Афина выткала на полотне сцену своей победы над Посейдоном. Арахна изобразила сцены из похождений Зевса.
Афина признала мастерство соперницы, но возмутилась тем,
что в сюжете было проявлено неуважение к богам, и уничтожила творение Арахны, превратив ее и все ее потомство в
пауков, чтобы те вечно плели свою паутину. Грустно!
Человек, действующий по схеме «Всегда», задается вопросом: «Почему со мной всегда это случается?» Он думает:
«Чтобы быть благополучным, я должен пытаться и пытаться».
Думать-то думает, а делать не делает.
Другой вариант этого сценария состоит в том, чтобы
придерживаться первоначального неудовлетворительного
выбора вместо того, чтобы выбрать что-то получше.

Что делать? Во-первых, осознать, что этот побудитель
тебе начал мешать.
Во-вторых, вместо того, чтобы пытаться, начать делать.
«Спеши!» Альтернативное название – «Почти».
Иллюстрацией этого побудителя является Сизиф.
Сизиф, в древнегреческой мифологии царь Коринфа, не
отличался высокими морально-нравственными качествами,
был хитрым, порочным и корыстолюбивым человеком. За
проступки Сизифа приговорили к жестокому наказанию: вечно вкатывать на гору тяжелый камень. Причем было поставлено условие: как только Сизиф вкатит камень на вершину,
он освободится от этого наказания. Но Сизифу до вершины
всегда недостает нескольких миллиметров. Камень срывается вниз, а проклятый богами Сизиф, еле успевая отскочить от
громадной каменюки, снова тащится к подножию горы, чтобы повторять раз за разом бессмысленную работу.
Действуя по схеме «Почти», человек наших дней говорит, подобно Сизифу: «На этот раз мне это почти удалось».
Существует два типа этого сценария. Человек, живущий
по сценарию «Почти I типа», не доводит начатого до конца.
В случае «Почти II типа» человек действительно достигает вершины. Но вместо того, чтобы поставить свой камень и
закрепить, сесть, насладиться видом и отпраздновать победу, такой человек даже не замечает, что он достиг цели. Не
останавливаясь, он отыскивает взором гору повыше и тут же
начинает толкать на нее камень. А водрузив, озирается в поисках новой вершины.
Люди, находящиеся в плену этого побудителя (особенно
второго типа), обычно трудоголики. Они много достигают
в жизни. Однако для них часто характерно эмоциональное
выгорание. Они не умеют замечать свои достижения и радоваться им. Что делать? Во-первых, осознать, что этот побудитель тебе начал мешать.
Во-вторых, научиться фиксировать свои достижения и
праздновать свои победы.
Освободить себя от побудителей, которые стали вам мешать, можно, дав себе разрешение вести себя по-другому.
Это трудно, но можно. Делать это целесообразно тогда, когда понимаешь, что необходимо что-то менять в своей жизни.
Как только появляется такое ощущение, значит, пришла пора
осознать свой жизненный сценарий, и, если он тебя перестал
устраивать, начинай его менять.
Во имя чего? Во имя того, чтобы стать хозяином своей
жизни – сценаристом, режиссером и главным героем в одном
лице. И пусть у вас на роду будет написано: «Сам себе режиссер своей жизни»!

В статье использованы материалы книг, лекций, семинаров и
тренингов по жизненным сценариям В.В. и Г.А. Макаровых

Сизиф – символ бессмысленных
человеческих трудов

А.Б. Стрельченко проводит консультации и тренинги по
жизненным сценариям (www.ozdr.ru, http://panicheskie-atakilechenie.ru).
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На протяжении многих десятилетий
ее имя ассоциируется с шоком в мире
моды. Непредсказуемо талантливая
выдумщица Эльза Скиапарелли, которая
в эпоху своего расцвета была главной
соперницей Коко Шанель, парижской
звездой моды и музой сюрреалистов, заслуживает большой выставки или книги
в России.

ВЫСОКИЙ СТИЛЬ

Ее вещи узнаваемы и ярки, взгляд на
моду уникален, а творения необычайно художественны, нарядны и оригинальны.
Эльза Скиапарелли родилась в Риме
10 сентября 1890 года в аристократической
семье, близкой к придворным кругам. Ее
отец был директором королевской библиотеки, а двоюродный дедушка Джованни
Скиапарелли – астрономом, открывшим каналы на Марсе. Ее взгляд на жизнь был сюрреалистичным с детства. В 18 лет она вышла
замуж за теософа графа Вильяма де Вендт де
Керлора и уехала с ним в Нью-Йорк, где в
1919 году родила дочку Марицу.
Вскоре муж оставил Эльзу без средств
к существованию, и в поисках работы она
устремилась в Париж, где безуспешно пыталась устроиться в Дом Поля Пуаре и даже к
Магги Руфф.
Увы, джазовые 20-е, годы ар-деко, не
были самой радужной эпохой для Эльзы –
тогда в моде царили Жан Пату и Коко Шанель, которая была старше нашей героини
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на семь лет. Однако в 1927 году Эльзе удалось открыть свой
первый салон спортивной одежды, где хитом была короткая
теннисная юбка и штаны для знаменитой теннисистки той
эпохи Лили де Альварес. Успех пришел к неутомимой Эльзе
после 1928 года, когда она создала свои вязаные свитера с
белым бантом-обманкой, которые затем копировались даже
в 80-е годы.
Высший арбитр элегантного вкуса, журнал Vogue, стал
писать о ней – это вызвало немалую ревность со стороны
Шанель, которая объявила настоящую войну Скиапарелли.
Однажды, пригласив ее на коктейль, Шанель усадила гостью
в черном бархатном платье на свежеокрашенный белой масляной краской стул… Она переманивала ее манекенщиц и
художников и говорила немало колкостей в адрес Скиапарелли публично.
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Однако 30-е годы, период экономической депрессии, которые выбили из седла саму Шанель, стали эпохой расцвета
Скиапарелли, думавшей о моде очень неординарно. Она начала с коллекции драпированных в греческом вкусе платьев
из серебристой ткани ламе, совсем в голливудском духе, а затем перешла к цветным платьям самых невероятных фасонов.
Портрет модного дизайнера даже украсил обложку журнала
Time. В 1934 году Скиапарелли открыла магазин в Лондоне и
новый салон в Париже на Вандомской площади, 21, справа от
отеля «Ритц», где долгие годы жила сама Шанель, ее главная
соперница. Выходя на балкон своего номера, Коко Шанель с
содроганием наблюдала все возрастающий поток клиентов и
роскошные автомобили у дверей Скиапарелли, успех которой был очевиден. В пику Шанель Эльза выпустила около десяти наименований авторских духов, чьи названия начинались
на букву S. Среди них самый громкий успех выпал на долю
Shocking 1937 года с флаконом в виде «бельфамистого» торса голливудской дивы Мэй Уэст, для которой Эльза создала
костюмы к фильму «Праздник каждый день».
В те же годы Эльза Скиапарелли успешно сотрудничает с
Сальвадором Дали, привившим вкус к сюрриализму в моде.
С его подачи Эльза создает свои шедевры: шляпу в виде черной женской туфли каблуком кверху, шляпу-омара, сумочку
в виде телефонного аппарата, пуговицы в форме овощей и
фруктов, а также набивные ткани с иллюзорными сюрреалистическими прорывами. Для Эльзы работают знаменитые
Жан Кокто и Альберто Джакометти. Их рисунки поражают
своей поэтичностью и оригинальностью образов-обманок.
Платье-поцелуй, перчатки с яркими когтями!
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Одной из самых запоминающихся новаций Скиапарелли был розовый цвет Shocking,
который Эльза постоянно использовала в
своих работах. Ее величайшим изобретением для дам были созданные в 1935 году
подкладные плечики, с которыми модницы
не расставались вплоть до 1947 года, когда
пришел Кристиан Диор со своим new-look.
Еще одним широко известным в мире
моды изобретением Эльзы стала бижутерия, отличающаяся смешением ярких камней, бантов, странных форм, близких к китчу. Но только у нее, великой Скиапарелли,
безвкусица разноцветья обрела элегантность. Ее знаменитыми клиентками стали
герцогиня Виндзорская, Марлен Дитрих,
Глория Свенсон, Мэй Уэст и многие другие.
Триумфом Скиапарелли были коллекции
«Цирк» и «Арлекин», поражавшие красочной вышивкой, в канун войны подарившие
людям ощущение уходящего праздника.
Топ-моделью у Скиапарелли в конце 1930- х
годов была русская эмигрантка, уроженка
Нижнего Новгорода, красавица Людмила
Федосеева, знаменитая в мире моды под
именем Люд.
Видимо, предчувствуя надвигающуюся мрачную эпоху, Эльза разработала в
1939 году стильный комбинезон для бомбоубежища, поначалу шокировавший обывательниц, но вскоре очень даже пригодившийся. В 1940 году, с началом войны во Франции, заклятая
соперница Скиапарелли Шанель закрыла свой Дом, но из
«Ритца» не уехала, а поселилась там с немецким офицером
Шпацем. Сама Эльза Скиапарелли во время немецкой оккупации своего Дома не закрывала. Но предусмотрительно
уехала в США, где читала лекции о моде, а все дела заранее
передала своей директрисе – шведке Ирен Дана. В то время топ-моделью в Доме Скиапарелли стала эмигрантка из
России киевлянка Варвара Раппонет, о работе которой для
Скиапарелли подробно написано в моей книге «Красота в
изгнании».
После войны Эльза вернула себе бразды правления Домом, но звезду Скиапарелли стала постепенно затмевать
молодежь: пришли в моду Пьер Бальмен и Кристиан Диор,
которые тоже выпустили свои ставшие знаменитыми духи, и
силуэт одежды очень изменился. Но привыкшая шокировать
всех Эльза Скиапарелли не сдавалась, делала по-прежнему
свои модели – платья-цветы и платья-тюрнюры, – взяв в
1947 году к себе на работу молодого французского аристократа Юбера де Живанши. В 1948 году она даже выпустила
новые духи Zut, которые, впрочем, не принесли ей того успеха, что ее гениальные, пахнущие пачулями духи Shocking. В

1954 году Дом Эльзы Скиапарелли закрылся: финансовые
неудачи привели к окончательному расстройству дел и банкротству. Радости Коко Шанель не было предела! В том же
году она решает вернуться в высокую моду из своего дома в
Лозанне после четырнадцатилетнего перерыва!
Эльза Скиапарелли уехала в Нью-Йорк, где занималась
воспитанием своих двух внучек. Она скончалась 13 ноября
1973 года и была похоронена в ярко-розовой китайской пижаме.
Скиапарелли немного не дожила до своего второго
«взлета», который пришелся на начало 1980-х годов. Именно
тогда американский коллекционер винтажной одежды Билли
Бой показал в Париже выставку своей коллекции платьев и
аксессуаров Эльзы Скиапарелли, вернув интерес к сюрреализму в моде. А бутик «Скиапарелли» до сих пор стоит на
Вандомской площади в Париже.
Но мистика не покидала семью. Одна из внучек Эльзы,
фотограф Берри Беренсон, которая была замужем за киноактером Энтони Перкинсом, знаменитым по роли в фильме
«Психо» Альфреда Хичкока, погибла в самолете, врезавшемся в башню нью-йоркского Всемирного торгового центра
11 сентября 2001 года.
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ÍÈÊÎËÜ ÌÀÇÅÐ:
SILLAGE - ÀÐÎÌÀÒÛ ËÞÁÂÈ

Â

àíèëü, êàðàìåëüíûé óä è äðàãîöåííûå êàìíè. Èíòåðâüþ ñ ñîçäàòåëüíèöåé Äîìà ýêñêëþçèâíîé ïàðôþìåðèè The House of Sillage Íèêîëü
Ìàçåð (Nicole Mather).

Интервью вела ЕЛЕНА МИХАЙЛЮКОВА
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– В одном из интервью вы сказали, что на создание
парфюмерии – визитной карточки The House of Sillage –
вас вдохновила любовь…
– Да, главный образ парфюмерного Дома – моя версия
этого невероятного чувства, его заключенная во флакон красота, эмоции и стремление к абсолюту. Пусть события – всего
лишь ускользающие мгновения, память о них навсегда остается с нами.
– Бренд The House of Sillage был создан для того,
чтобы рассказать миру о...
– …красоте на языке роскошных ароматов и ювелирно сделанных флаконов. Я постаралась объединить лучшие
традиции классических парфюмерных домов и идти дальше
своим путем – от поиска экзотических ингредиентов до разработки флаконов ювелирной работы. Это делает каждый
наш аромат настоящим сокровищем, коллекционным произведением искусства.
– Как бы вы могли описать поклонников The House
of Sillage?
– Это изысканные и утонченные люди, ценящие в ароматах ультрасовременное начало и оригинальность.
– Насколько сложным был процесс создания первого аромата Дома – Tiara? Или он появился на свет, как по
волшебству?
– Мне посчастливилось работать с легендарным мастером Франсисом Камайем (Francis Camail). В Tiara мы объединили редкие ингредиенты, не используемые в массовом
производстве. Стремились создать композицию, которая в
течение дня раскрывается глубже и ярче.
– Откуда вы черпаете вдохновение для создания непревзойденных ароматов?
– Из жизненного опыта, из впечатлений от путешествий
по всему миру.
– Какие запахи, на ваш взгляд, предпочитают российские женщины? Какие парфюмерные ноты ассоциируются у вас с нашей страной?
– Русские женщины очень красивы, одни из самых утонченных в мире. Они прекрасно знают, чего хотят, и не стесняются давать это понять окружающим. Я бы не стала предлагать им какие-то конкретные ноты, но для них очень важно
качество. И причина нашего успеха в России – высочайшее
качество содержимого и оформления флакона.
– В ваших дизайнерских идеях флаконов используются кристаллы Swarovski. Что первично в вашем творчестве: создание аромата или визуального оформления?
– Сначала аромат. Мы всегда стремимся к запаху редкому, уникальному, в чем-то для меня личному. Уже потом я

рисую дизайн флакона, а Swarovski предоставляет нужные
кристаллы.
– Как-то вы признались, что одним из любимых покупателями ароматов от The House of Sillage остается
Benevolence с нотами ванили, сахара и миндаля. Те же
компоненты использовались в другом гурманском аромате, Cherry Garden, но все остальные запахи The House
of Sillage не содержат этих нот. Почему?
– Вы ошибаетесь, ключевой ингредиент всех наших композиций – моя любимая ваниль. Но я стараюсь ее разнообразить, как, например, в новом парфюме.
– Чем новинка отличается от других ароматов The
House of Sillage?
– Основная тема – чувственный подход к сочетанию нот
удового дерева, ванили и карамели. Мне кажется, люди оценят уникальность аромата и им понравится носить этот запах
на себе так же, как нравится мне.
– Где в Москве можно приобрести ароматы The
Housе of Sillage?
– Мне очень приятно, что у вас есть возможность познакомиться с нашими ароматами в Articoli ГУМ, Петровском
пассаже и «Весне» на Арбате.
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Карло Бай:
Я люблю русских женщин

К

арло Бай (Carlo Bay) – знаменитый итальянский парикмахер-стилист, который определяет
современные тенденции в мире моды причесок, создатель Академии парикмахерского искусства во Флоренции (1990) и более 30 авторских салонов красоты Carlo Bay. Сотрудничает с Roberto Cavalli, Hermano Chervino и Stefano Ricci. Без него не проходит ни один показ на
международных парикмахерских выставках Alternative Hair Show (Лондон) и Mondial Coiffure
(Париж).

– Человек, живущий во Флоренции в окружении дворцов, живописи, творений Микеланджело, впитывает в себя
окружающую красоту. То же можно сказать о высокой культуре в парикмахерском искусстве.
– В чем разница между работой стилиста для подиума и повседневной жизни?
– На подиуме приходится свои действия координировать
с кутюрье. Это совместное творчество. Но одно дело, нарисовать эскиз будущего образа, другое, как стилист технически это воплотит.
– А вы часто спорите?
– Всегда. Помню, участвовал в показах Армани, Валентино и Ферре. Без четверти девять Армани уже был на месте.
В 18 часов приехал Валентино, а в 21 час появился Ферре.
Армани сказал: спасибо, прекрасная работа. Валентино не
сильно был доволен. Ферре вообще ничего не понравилось!
– А с кем вам больше нравится работать?
– С Роберто Кавалли. Знаю его всю жизнь. Мы родились в
одном месте. Дружим независимо от работы.

П

ервый в России салон CarloBay открылся три
года назад в Москве на Страстном бульваре. И
маэстро очень доволен его работой. Недавно
Карло Бай посетил Москву.

– Маэстро, как вы стали стилистом, это у вас фамильное?
– Нет, я первый. С детства испытывал страсть к парикмахерскому делу. Но отец не одобрял мой выбор, это не считалось мужской профессией.
– Кажется, у итальянцев чувство красоты, гармонии
в крови.
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– В работе с клиентами вы исходите из их пожеланий
или любите предлагать свое?
– И то и другое. Главное, чтобы клиент был доволен. Когда работаешь в салоне, кажется, все просто. Но если оказываешься во время фотосессии, например, в пустыне, то в дело
идут все подручные средства. И в этом тоже выражается мастерство стилиста. У итальянцев, как и у вас, русских, есть эта
способность приспосабливаться к обстоятельствам.
– А что вы думаете о русских женщинах?
– Несколько лет назад они были словно замороженные.
Сегодня русские женщины знают о моде больше, чем итальянки, много путешествуют по миру. У меня во Флоренции
очень много русских клиенток. Я люблю с ними общаться –
умные, красивые, талантливые, приветливые.

Интервью вела Елена Романова
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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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Магия восьми.
Jaquet Droz

Ш

вейцарский часовой бренд Jaquet Droz впервые представил в Москве новую коллекцию
женских часов с символичным названием Lady 8. На ее создание знаменитых швейцарских мастеров вдохновила женщина: в ее переменчивой натуре они нашли бесконечный
источник вдохновения. Новое детище марки объединило в себе элегантность, верность традициям и креативный подход к ювелирному искусству.

К

ажется, швейцарским мастерам Jaquet Droz
удалось разгадать знак бесконечности: в этот
вечер в Галерее Bosco сияли не только витрины с оригинальными новинками часов Lady 8
и легендарной коллекцией марки, включая старинные
шедевры часового искусства, автоматоны, созданные в
XVIII веке, но и глаза прекрасных дам, в которых читался настоящий восторг. Выставка приурочена к 275-летию марки, была представлена в Историческом музее, а
затем в Петровском пассаже.
Исторические модели, обладающие антикварным обаянием и передающие дух времени, и в то же время совершенное новшество, современный дизайн ювелирных часов
Lady 8 – такое соседство в едином пространстве давало
возможность почувствовать эстетические коды знаменитого
часового Дома, ощутить связь между прошлым и настоящим
Jaquet Droz.
Открыла вечер «танцующая художница» в черной балетной пачке, которая в экспрессивном танце на глазах у публики
создавала картину маслом: портрет дамы в шляпе, отчетливо
напоминающей циферблат часов.
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Чести представить Lady 8 удостоилась бренд-менеджер
Дома Jaquet Droz элегантная Наталия Бондаренко.

Коллекция Lady 8
Один из главных символов Дома Jaquet Droz – цифра 8,
любимое число основателя часовой мануфактуры Пьера
Жаке-Дро. Восьмерка появилась еще на циферблате культовых авангардных часов Grande Seconde со смещенным центром, первые модели которых созданы в конце ХVIII века:
знак бесконечности образовывали два круга – счетчики часов
и минут, сочетающие арабские и римские цифры.
Отныне цифра 8 украшает корпус и застежку женственной модели Lаdy 8. Переплетающиеся ленты из бриллиантов венчают безель этих утонченных часов. Жемчужина или
ювелирный камень круглой огранки кокетливо коронует
циферблат, подчеркивая драгоценность модели. Легким
прикосновением владелица часов Lady 8 может заставить
камень вращаться. В каждой истинной Grand Lady восемь
граней прекрасного: женственность, изящество, утонченность, кокетство, загадочность и… Каждая обладательница
драгоценных часов Lady 8 пишет свою уникальную историю,
окутанную духом роскоши и элегантности.

ВЫСОКИЙ СТИЛЬ

La Dolce Vita

от любимого модельера герцогини
Кембриджской
Автор ЕЛЕНА ПЕТЕРКОВА
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l

ировая популярность пришла к англичанке Элис Темперли после того, как
герцогиня Кембриджская стала ее постоянной клиенткой. Кейт Миддлтон не

раз появлялась на торжественных мероприятиях в нарядах бренда
Temperley London, чем привлекла к марке повышенное внимание
публики. На Неделе моды в Лондоне Элис Темперли представила новую весенне-летнюю коллекцию. Акцент дизайнер сделала на
женственность, утонченность и романтизм. Вся линия представлена в
нежных розовых, пудровых и фиолетовых тонах, украшена цветочными
узорами, ришелье и аппликациями. Темперли смело соединила нежный узор с дерзкой леопардовой расцветкой, смягчив агрессивность
последней. Доминанта новой коллекции Temperley London – силуэт
baby-doll, завышенная талия, кружево и оборки. Дизайнер призналась, что ее вдохновляла атмосфера Сицилии, а представленная ею
коллекция – английская интерпретация темы La Dolce Vita.
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Улыбайтесь, дамы, улыбайтесь!
SIGNS SHOT –
сыворотка для
безупречной
улыбки
Улыбка, как известно, красит человека. Это знают
все. Помните призыв знаменитого фантазера и философа барона Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь!» Известная японская косметическая
компания POLA добавляет: «Дамы, улыбайтесь без
боязни, мы позаботились о вашей молодости и красоте». Действительно, новинка от POLA, сыворотка
SIGNS SHOT, творит чудеса.
Морщины образуются не только из-за возрастных изменений, но и воздействия ультрафиолетовых
лучей и мимической деформации кожи.
Многих женщин беспокоят эти проблемы, и они
хотели бы избавиться от мимических морщин и носогубных складок.
Ученые POLA сделали мировое открытие: мимические деформации повреждают клетки дермы.
Уникальный ингредиент Signs Core Liquid сыворотки для безупречной улыбки Signs Shot эффективно предотвращает подобные деформации
клеток дермы.
Экстракт Centella Asiatica способствует выработке коллагена. Производные урсуловой кислоты восстанавливают структуру коллагена. Cyanus
Extract способствует выработке гиалуроновой кислоты.
Сыворотка Signs Shot заполняет морщины и
уменьшает мимическую деформацию. Кожа подтягивается и выравнивается. На поверхности кожи
образуется вуаль, которая способствует выравниванию морщин. Результат использования Signs Shot
заметен после первого применения. Прекрасный
внешний вид кожи сохраняется весь день. После
двух месяцев применения мимические морщины
уменьшаются, улучшается общее состояние кожи.
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КНИГИ
Шпионский триллер
Сборник рассказов
Адам Джонс.
Олег Попов.
«Сын повелителя сирот» «Первый психоаналитик
в космосе»

Помните рассказы о подвигах пионеров-героев? Американский автор
придумывает историю из той же оперы –
героическую сагу о сироте из северокорейского приюта Чоне До, который считает тирана Ким Чен Ира отцом родным,
а главную цель жизни видит в служении
родине. Он пройдет путь от солдата до
шпиона, окажется в аду, спасется благодаря любви и обведет врагов вокруг
пальца.
/М.: Библос, 2014/

Сентиментальный
роман
Джоджо Мойес.
«Корабль невест»

1946-й год. Плывет-плывет кораблик,
а вернее, авианосец «Королева Виктория», из Австралии в Англию. На борту
его помимо тысячи солдат и офицеров
более шестисот молодых женщин, которые вышли замуж во время войны и теперь пытаются отыскать своих любимых.
Среди юных невест – бабушка Джоджо
Мойес, чью судьбу, как и судьбы многих
других, изменил этот опасный рейс.
/СПб.: Азбука-Классика, 2014/
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Зачем психоаналитика посылают на
планету Кодр, где живут разумные зайцы? Как выжить в Вальпургиеву ночь,
когда на землю десантируется нечисть?
Что бывает с лицемерными бизнесменами, укравшими кучу денег? Где находится вход в магическую страну Шамбалу?
Сборник бодрых абсурдистских рассказов от одного из авторов зубодробительного романа о пришельцах-оборотнях «Красный бубен» ответит на все
вопросы.
/М.: ОГИ, 2014/

Сборник стихов
Эдуард Лимонов.
«СССР – наш древний
Рим»

Скандальный писатель и одиозный
общественный деятель – довольно самобытный поэт, чьи стихи сложно спутать с
чужими. Мятежный Эдуард Вениаминович признается, что поэтические строки
набрасываются на него, как враги, агрессивные и злые. Волей-неволей приходится их смирять, фиксировать на бумаге и
читать. Шестой сборник стихотворений
приглашает в путешествие во времени
и пространстве, дает возможность услышать мертвых и составить верный портрет автора, каким он был год назад.
/Ad Marginem, 2014/

Жизнеописание гения
Лоранс Бенаим.
«Ив Сен Лоран. Биография великого кутюрье»

Наследник легендарного Кристиана
Диора. Повелитель империи с многомиллионными доходами. Основатель
стиля унисекс. Первый модельер, удостоившийся прижизненной выставки в
музее Метрополитен. Истинный художник, царивший в 1960–1970-х и лишившийся трона на исходе XX века. Биография Сен Лорана, последнего классика от
кутюр, – своеобразный путеводитель по
мятежной эпохе, пропитанной ароматами сандала и декаданса.
/М.: АСТ, 2014/

Книга-эссе
Максим Кантор.
«Стратегия Левиафана»

Пару месяцев назад писатель и художник Кантор «выстрелил» едкой книгой памфлетов «Хроника стрижки овец»,
где дал четкие ответы на извечные русские вопросы «кто виноват?» и «что
делать?». Новая книга-эссе посвящена
размышлениям о том, во что превращает своих граждан государство, которое
философ Томас Гоббс сравнил с библейским морским чудовищем Левиафаном,
пожирающим своих детей и убивающим
чужих.
/М.: АСТ, 2014/
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