ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Казалось, только вчера мы праздновали Новый год,
а уже сегодня, после сдачи июньского номера, подумываем, как отметить осенью двухлетие нашего
журнала. Почему-то в детстве день длился бесконечно долго, а сейчас месяц пролетает как один
день! И при этом мы успеваем гораздо больше в
единицу времени, чем 10 или 20 лет назад. И такой
темп мне нравится, как нравится жить и работать
в Москве – невероятно энергичном, самом любимом и красивом городе в мире! Хотя чрезвычайно
люблю путешествовать и открывать иные города и
страны. Но только в Москве ощущаю всю полноту
и многообразие жизни. Этот город никогда не спит
и поражает фантастически разнообразной творческой жизнью, не затихающей круглый год. Дорогие
читатели, используйте каждую минутку, каждое
мгновенье, которое дает нам жизнь, наслаждайтесь,
созидайте, творите! И пусть наш журнал заразит вас
желанием жить!
Елена Филиппова

Дорогие читатели!
Перед вами новый номер нашего журнала. Как
всегда, в нем вы найдете интересные статьи, мысли, к
которым стоит прислушаться, советы, которые обязательно пригодятся в жизни, а также почувствуете
хорошее настроение, с которым весь наш дружный
коллектив работал над этим номером. Вместе с вами
разделяю радость победы нашей сборной по хоккею
на чемпионате мира. Десять побед подряд и пятое
чемпионство РФ в новой истории! Так держать! С
этим позитивным настроем желаю вам удачи и приятного общения с нашим журналом.
Кай Метов
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етом, заметила я, люди больше склонны к позитивным эмоциям. Внезапно настигшая жара расслабляет, и, хотя не всем повезет отправиться скоро в отпуск, даже в городе в эту пору чувствуются нотки
курортного настроения: теплые ночи на верандах
многочисленных кафешек или дома перед распахнутыми настежь окнами, запахи скошенной травы на газонах и прохлада земли после проливного дождя, праздничная иллюминация мостов и
зданий, отражающихся в реке с белыми корабликами…
После триумфальной Олимпиады в Сочи, возвращения Крыма домой Россия еще раз заявила о себе фантастической победой наших
хоккеистов в Минске. А в Каннах на самом престижном в мире кинофестивале впервые за 15 лет наш фильм получил приз. Наши сценаристы признаны лучшими. Спасибо режиссеру Андрею Звягинцеву и сценаристу Олегу Негину за «Левиафана». Как нужны нам такие победы!
Они напоминают, что мы сильная духом нация, с великой культурой
и традициями. Мы будем болеть за наших футболистов с такой же
неистовостью на ЧМ. И желать мира и процветания украинским братьям. Пусть их детишки отдыхают в Артеке. Как было всегда. Ведь
все в этом мире взаимосвязано. Как писал ушедший этой весной Гарсия
Маркес: «Если бы на одно мгновение Бог… подарил мне кусочек жизни,
я бы ценил вещи не за то, сколько они стоят, а за то, сколько они значат… И я бы валялся на солнце, подставив теплым лучам не только
свое тело, но и душу… Не жди чего-то, сделай это сегодня, так как,
если завтра не придет никогда, ты не будешь сожалеть о том дне, когда у тебя не нашлось времени для одной улыбки, одного объятия, одного
поцелуя и когда ты был слишком занят… Покажи своим друзьям, как
они важны для тебя. Как ты их любишь. Если ты не скажешь этого
сегодня, завтра будет таким же, как вчера…»
У героев нового выпуска журнала интересные, яркие, неповторимые
судьбы: мастера старшего поколения режиссеры Глеб Панфилов и Римас Туминас, звезда эстрады Валерий Леонтьев, всенародные кумиры
Владимир Машков и Олег Янковский, прославленный ветеран футбола Анатолий Бышовец, посол во Франции Александр Орлов, бурятский
художник Даши Намдаков, восхитительная молодая скрипачка Алена
Баева, ее коллега талантливая пианистка Полина Осетинская и звезда подиума Наталья Водянова – сами мамочки, еще находят силы и
время помогать больным детям – и все они личности с большой буквы. Спешите перевернуть страницу и познакомиться с ними поближе!
Спешите делать добро!
Ваша

Елена Караколева
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Александр Орлов:

«Россия – сильная и красивая страна, которая
никого не оставляет равнодушным»
Интервью вела ВЕРА МЕДВЕДЕВА
Фото предоставлены пресс-службой
Посольства России во Франции

В начале июня президент России Владимир Путин посетил Францию с визитом. Пятый по значимости экономический партнер нашей страны в Европе, Франция долгие
годы являлась и важным политическим союзником. Сегодня переживающие сложный
период франко-российские отношения нуждаются в определенном «переформатировании». В преддверии визита российского президента чрезвычайный и полномочный
посол РФ во Франции Александр Орлов встретился с нашим специальным корреспондентом в Париже Верой Медведевой.
12
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– Господин посол, как вы оцениваете уровень сегодняшних отношений между нашими странами? Похоже,
даже наполеоновские войны так не разделяли российских и французских политиков, как нынешняя ситуация
на Украине. Постоянный поток негатива во французской
прессе в адрес России сегодня просто зашкаливает.
– То, что происходит сейчас во Франции и в других западноевропейских странах, возникло не вчера. Даже после
окончания «холодной войны» американцы, к сожалению, не
отказались от своей стратегической цели: стремления доминировать в мире.
Соединенные Штаты не могут себе представить, что ктото может с ними говорить на равных. Сегодня мы видим, как
Америка полностью подчинила себе Европу, а остальной
мир со страхом следит за действиями Вашингтона. Россия
при президенте Путине оказалась чуть ли не единственным
государством, которое взяло на себя смелость проводить
независимую внешнюю политику. В одном из своих выступлений Владимир Владимирович сказал: «Сегодня иметь
независимую внешнюю политику – роскошь, которую мало
кто может себе позволить». Думаю, Россия – единственная
страна, которая эту роскошь может себе позволить, но за это
приходится платить.
Кампания формирования из России образа врага в западных медиа и является проявлением этой «платы» за независимость. Мы живем в очень медиатизированном мире, поэтому такая кампания не может не оставлять следа в головах
французов, в том числе и политиков. Я уже 40 лет на дипломатической службе и могу констатировать, что происходит
определенная деградация дипломатии и политики в целом.
Раньше дипломаты пытались найти точки соприкосновения,
вести переговоры по самым сложным вопросам. Сегодня
все сводится к примитивному реагированию в виде санкций.
Дипломатия вернулась к какому-то «доисторическому периоду». Ты мне не нравишься – я тебя объявляю под санкциями!
И все.
Но хочу заметить, что систематическое промывание мозгов французам и другим европейцам не уничтожило у них способность иметь собственное мнение. Среди них есть большое
число людей, которые остаются нашими друзьями и прекрасно понимают, как обстоят дела на самом деле. Их поддержку
мы видим сегодня благодаря новым средствам массовой информации. Мы ежедневно получаем очень много писем и по
обычной, и по электронной почте от жителей разных уголков
Франции со словами поддержки и искренней симпатии к России. Для многих Россия олицетворяет надежду на то, что мир
не будет однополярным, что Америка не сможет подмять под
себя всех, а у людей останется возможность выражать собственное мнение и иметь собственную позицию.
Несмотря на постоянное провозглашение демократических принципов, с точки зрения пропаганды и идеологии нынешний Запад очень похож на тоталитарное общество. Здесь
царит единомыслие. В СССР официальную линию озвучивала

газета «Правда», во Франции – газета «Монд», к которой
должны прислушиваться политики. Если же ты думаешь иначе,
то становишься инакомыслящим, политическим маргиналом,
а иногда и изгоем в собственном обществе.
Во Франции тоже есть свои диссиденты, как они были в
Советском Союзе. Это люди, у которых есть личное мужество и иная точка зрения, которую они готовы отстаивать.
Но их давит государственный аппарат, поэтому они не всегда
имеют возможность широко доносить свою позицию. Мне
кажется, что рано или поздно такое положение дел может
привести к общественному взрыву. Раньше книгу Оруэлла
«1984» цитировали как сатиру на советское общество, а сейчас она вполне отражает процессы, которые происходят на
Западе.

Мы ежедневно получаем очень много
писем и по обычной, и по электронной
почте от жителей разных уголков Франции со словами поддержки и искренней
симпатии к России
– Марин Ле Пен – одна из редких французских политиков, которая поддержала позицию России. Может быть,
имеет смысл доносить свою точку зрения через таких политиков?
– У России есть возможности, чтобы разъяснять свою
позицию. Наиболее весомыми, конечно, являются публичные высказывания нашего президента и министра иностранных дел. Могу сказать, что французы с большим интересом следят за выступлениями российских политиков
такого уровня.
Что же касается Марин Ле Пен, то она, конечно, очень
ловкий политик, который отлично чувствует состояние нынешнего французского общества, подхватывает и канализирует накапливающееся недовольство. В ее программных заявлениях многое перекликается с идеями генерала де Голля.
К сожалению, голлистское наследие во многом было предано
другими политическими партиями Франции.
Кстати, феномен роста популярности крайне правых
партий характерен сегодня не только для Франции, но и для
всей Западной Европы. В конце мая состоялись выборы в Европарламент, которые еще раз подтвердили эту тенденцию.
Думаю, такой поворот должен стать серьезным сигналом для
нынешних руководителей западноевропейских стран.
– Прессинг антироссийских настроений в наибольшей
степени сказывается на бизнесменах. Официальная Франция активно манипулирует словом «санкции». Являются
ли они уже реальностью или остались на уровне политических «страшилок»?
– Все-таки не стоит недооценивать те действия, которые
предпринимаются по отношению к России. Конечно, дело-
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вые круги Франции единодушно выступают в пользу дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Совсем недавно
мы могли слышать подтверждение такой позиции на двух
серьезных франко-российских форумах в Париже, в которых
принимали участие представители крупного французского
бизнеса. Сотрудничество между нашими странами действительно взаимовыгодно. Франция выигрывает от него ничуть
не меньше, чем Россия. И все прекрасно представляют, чем
его прекращение может обернуться как для Франции, так и
для нашей страны.
Деловые люди строят свои взаимоотношения, исходя из
длительной перспективы. Речь идет о миллиардных капиталовложениях, и, естественно, политика компаний просчитывается на десять-двадцать-тридцать лет вперед. Поэтому
разговоры о санкциях, безусловно, нервируют и оказывают определенное сдерживающее влияние. Дело в том, что
Франция является очень централизованным государством с
жесткой вертикалью власти. Деловые круги вынуждены прислушиваться к тем сигналам, которые посылаются из политических инстанций.
Во Франции существует большое количество различных
государственных механизмов, которые направлены на оказание помощи французским инвесторам, в том числе в России.
И конечно, если французское государство начнет сворачивать такую поддержку своих инвесторов в России, то это может сказаться на их бизнес-планах. Тем не менее могу сказать,
что никаких изменений в стратегических планах французских
инвесторов в отношении России пока не наблюдается.

Соединенные Штаты не могут себе представить, что кто-то может с ними говорить на равных. Сегодня мы видим, как
Америка полностью подчинила себе Европу, а остальной мир со страхом следит
за действиями Вашингтона

– Когда министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус пригрозил возможным отказом продавать вертолетоносцы «Мистраль», то это выглядело недальновидным
шагом. Но даже он не решался покушаться на российскофранцузское сотрудничество в космической области. Я
имею в виду запуски российских «Союзов» с французского космодрома Куру. Этот проект развивался буквально
на наших глазах, он является чрезвычайно успешным, и его
невозможно в одночасье прекратить.
– Вы, безусловно, правы. Есть целый ряд секторов, где
российско-французское сотрудничество имеет особое значение. Это те области, в которых Россия и Франция занимают
первые места в мире: космос, авиация и атомная энергетика.
Страны, обладающие самыми современными технологиями в
этих сферах, можно пересчитать по пальцам одной руки. И
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конечно, они заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать между собой.
Первое соглашение о сотрудничестве между Францией
и Советским Союзом в области космоса было подписано еще
в ходе визита генерала де Голля в 1966 году. И совместная
работа в этой сфере на сегодняшний день является просто
образцовой. Создание пусковой установки для ракетоносителей «Союз» на космодроме Куру во французской Гвиане –
символ российско-французского космического сотрудничества. Замечу, что уже после событий на Украине французская
компания «Ариан-Спейс» подписала очередной контракт с
Роскосмосом на приобретение дополнительного количества
«Союзов». А наши пуски с космодрома Куру рассчитаны до
2020 года. Такое сотрудничество требует огромных инвестиций, огромного интеллектуального потенциала, и оно
просто не может нормально развиваться без политической
поддержки с двух сторон.
– Вы много лет работали в Страсбурге и отлично знаете особенности Совета Европы. Права голоса Россию там
лишали неоднократно. Стоит ли нам опять налаживать
диалог или эта организация себя уже изжила?
– Напомню, что Совет Европы в качестве своего базового лозунга провозгласил демократию и верховенство закона.
И когда какую-то делегацию лишают права голоса, то такое
положение дел не имеет ничего общего ни с демократией,
ни с верховенством закона. Это неприемлемая мера, которая
наносит ущерб авторитету прежде всего самого Совета Европы. Ведь эта организация была создана для того, чтобы обсуждать самые острые вопросы, касающиеся нарушения прав
человека и развития правового государства.
Недавно МИД России подготовил «белую книгу» о нарушении прав человека на Украине. Давайте обсудим приведенные в ней факты. Международная организация и создается для того, чтобы коллективными усилиями пытаться искать
политические решения возникшей проблемы.
Если говорить о том, изжил себя Совет Европы или нет, то к
этому вопросу можно подойти двояко. С одной стороны, если
эту организацию и дальше будут использовать как своего рода
оружие против России, то я не уверен в том, что она долго
просуществует. Если же Совет Европы вернется к своему изначальному предназначению, тогда у него есть будущее. Более
того, это очень важное и востребованное будущее, потому что
Совет Европы – единственная европейская организация помимо ОБСЕ, в которой участвует Россия и которая предоставляет
широкую площадку для дискуссий.
– Есть сфера, в которой российско-французским отношениям ничего не грозит. Это культура. Потрясающий
успех перекрестного 2010 Года России во Франции и
Франции в России продолжил Год русского языка. А какие
культурные мероприятия вы могли бы особо отметить в
этом год?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

– Один из создателей единой Европы, Жан Монне, говорил, что если бы довелось повторить процесс евроинтеграции заново, то его следовало бы начинать с культуры. Не
с экономики, а с культуры, потому что именно она объединяет нас всех. То же самое можно сказать и по отношению
к сотрудничеству между Россией и Францией. Какими бы
ни были сложными наши отношения сейчас или в годы «холодной войны», нити взаимных культурных контактов всегда
были очень прочными. И мы, и французы с детских лет воспитываемся на одних и тех же книгах, их культура является
нашей культурой, и наоборот. Во времена тяжелых политических испытаний значение культурных обменов, безусловно,
возрастает.
Перекрестный год России во Франции и Франции в
России в 2010 году оставил совершенно особый след. По
всей Франции прошли десятки тысяч мероприятий, связанных с Россией, причем многие из них подготовили сами
французы.
В этом году также пройдут несколько очень крупных
культурных событий. С 12 мая в парижском Гранд Пале
открылась большая выставка Ильи и Эмилии Кабаковых.
Тогда же в парижском театре «Бобиньи» выступал знаменитый Малый драматический театр Льва Додина из СанктПетербурга, который показал парижанам три спектакля.
Причем все билеты были раскуплены задолго до начала
гастролей. Так что в области культурных обменов взаимное
притяжение и взаимный интерес остаются очень и очень высокими.

– Может, нам тогда не Год России во Франции объявить, а целое десятилетие?
– Я думаю, у нас вполне хватило бы для этого и талантов,
и идей, и энергии.
Хотелось бы также обратить внимание на чрезвычайно
важную роль изучения языков друг друга. Знание языка – это
ключ к пониманию мировоззрения человека, говорящего на
этом языке. Не случайно между Россией и Францией существует такая особая близость в культурной сфере, ведь на
протяжении двух веков для российской аристократии французский язык был обязательным. Кроме того, французский
был официальным языком дипломатии.
В качестве посла одной из самых главных своих задач я
вижу содействие более широкому изучению русского языка во Франции. Мне кажется, для того, чтобы все больше
французов захотели изучать русский язык, надо активнее
развивать туризм в Россию. Пока того, что делается, явно
недостаточно. Нужно, чтобы как можно большее количество французов могло приехать в нашу страну, увидеть ее
собственными глазами, пообщаться с россиянами. Весь мой
многолетний опыт говорит о том, что каждый контакт французов с Россией коренным образом меняет их представления о нашей стране. Подавляющее большинство из таких
поездок возвращаются нашими друзьями. Россия – сильная
и красивая страна, которая никого не оставляет равнодушным. И если человек приехал с открытым сердцем и с желанием понять ее, то позитивные впечатления у него остаются
на всю жизнь.

15

ИДУТ СЪЕМКИ

Владимир Машков в роли морпеха Алексея Брагина

Владимир Машков
Родина. Миссия выполнима
Автор ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА
Фото предоставлены «Вайт Медиа»

Владимиру Машкову популярности и везения в профессии не занимать. Хотя в студенческие годы, когда
его дважды исключали из театральных вузов, вряд
ли его педагоги, да и сам он, были уверены, что так
удачно сложится его судьба.
16
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Б

олее 50 ролей в кино и театре, опыт режиссера, сценариста и продюсера, многочисленные награды на фестивалях, поход на
Голливуд, предпринятый больше десяти лет
назад, несколько ролей и работа с тамошними звездами – Робертом Де Ниро и Настасьей
Кински – знай наших! – невероятный диапазон ролей – и
везде неподражаем, памятен и харизматичен. Даже в самых невероятных своих перевоплощениях на экране: разгульный Рогожин в экранизации Достоевского «Идиот»,
циничный Толян из фильма «Вор», бесстрашный офицер
угрозыска и такой колоритный одессит Гоцман в сериале
«Ликвидация», до слез трогательный старик, одержимо
любящий сына, в своем кинопроекте «Папа», демонический Распутин или хранитель семейных устоев Николай
II – все сыгранные им роли пронизаны магией его яркой
индивидуальности, обаяния и искренности, без которых к
сердцам зрителей не пробьешься, как ни старайся. Даже
не верится, что всенародному любимцу публики стукнуло
недавно 50. Он, как истинный профессионал, в отличной
физической форме.
Говорят, нет лучшего подарка актеру, чем интересная
роль. Давний друг Машкова, кинорежиссер Павел Лунгин,
это настроение уловил и в день юбилея поздравил Владимира Львовича с главной ролью в новой 12-серийной психоло-

гической драме «Родина» (Права на съемку – Вайт Медиа).
Значит, это и всем нам, зрителям, подарок.
Режиссер признался, что после удачной работы с Машковым в фильме «Олигарх» 12 лет назад не раз думал о
новой творческой встрече с ним. Но подходящего драматургического материала, соответствующего масштабу актера, не находил, пока не посмотрел телесериал Prisoners
of War – абсолютный бестселлер в Израиле в 2010-м
(американский аналог Homeland, отмеченный премиями
«Эмми» и «Золотой глобус», появился позже). Сериал его
чрезвычайно заинтересовал великолепно скроенной психологической историей, невероятным напряжением повествования, затягивающим зрителя с головой от серии к
серии. И конечно, темой. Сохранив фабулу, матрицу оригинала, действие «Родины» перенесли в нашу страну, в эпоху
конца 90-х, Второй чеченской войны, накануне выборов
президента…
Главный герой, полковник, спецназовец Александр Брагин (Машков), освобожденный из шестилетнего плена у
террористов, психически травмирован. У аналитика ФСБ в
исполнении Виктории Исаковой возникают подозрения, что
бывший пленный завербован врагами. Чужой среди своих?
Или все же свой?.. Верить ему или он коварный враг? На этой
интриге и замешен весь сюжет. Будет над чем поломать голову зрителям. И над чем поработать актерам, чтобы быть пси-

Виктория Исакова и Сергей Маковецкий –
аналитики спецподразделения ФСБ (рабочий момент)
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Режиссер Павел Лунгин (стоит слева)
с актерами В. Вдовиченко и В. Машковым

Виктория Исакова и Павел Лунгин
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хологически достоверными.
Благо, команда подобралась
отменная: помимо Машкова
и Исаковой Сергей Маковецкий, Мария Миронова, Владимир Вдовиченков…
Для режиссера Лунгина
это первый опыт обращения
к жанру телесериала. Хотя
определенные опасения в
целесообразности обрекать
себя, уже немолодого, маститого, на жесткий график
съемок и марафонский метраж сериала все же были. С
другой стороны, вдохновлял
опыт зарубежных коллег –
Ригли Скотта, Гас Ван Сента,
не говоря уже о патриархе
Голливуда Мартине Скорцезе, которые не гнушаются работой на сериалах. И делают
это блестяще. Как, впрочем,
все чаще и наши добрые режиссеры, как Владимир Хо-

ИДУТ СЪЕМКИ

Дочь и жена (Мария Миронова) главного героя

тиненко, Сергей Урсуляк, Сергей Снежкин, обращаются к
телевизионной форме, и не от хорошей жизни. Уверяют, что
именно в сериалах сегодня еще можно насладиться романной формой повествования, тонким психологизмом, адекватным бюджетом, в отличие от кино, которое в массовом
порядке превращается в аттракцион. Как выразился Лунгин,
кино, начавшееся с кинотрюка – прибытия поезда братьев
Люмьер, проделав путь за сто лет своего существования
через такие вершины киноискусства, как Феллини, Бергман,
Тарковский, вернулось бумерангом к трюку же, аттракциону.
Короче, спасайся на телевидении всяк, кто хочет еще размышлять на художественном уровне о человеческой жизни
со всеми ее реальными проблемами и радостями.
Что касается выбора на главную роль Владимира Машкова, который, кстати, по условиям контракта, с прессой не
общается, Лунгин считает, что, кроме него, эту роль у нас
никто больше не осилил бы. Во-первых, Машков невероятно
искренний, убедительный, наполненный термоядерной внутренней энергией. Во-вторых, суперпрофессионал. Подписал контракт – и ушел в работу с головой, по модным тусовкам
не бегает, интервью направо и налево не раздает, в фотосессиях не участвует, следит, как говорится, за внешней формой
и внутренним содержанием. Старается трюки выполнять сам.
Опыт Голливуда сказывается! Супермен! Говорю без иронии!
Как важен для наших мальчишек сегодня, воспитанных на поп-

корне и блокбастерах, такой вот НАШ ГЕРОЙ, для которого
слово «РОДИНА» не пустой звук! «Моя профессия – актер,
и я обязан все выполнять сам», – уверен Машков. Но за оболочкой супермена скрывается тонкая душа. Кому, как не его
мастеру Олегу Табакову, это знать лучше: «Володя не тот, кем
его рисуют поклонники. Я вижу скрытую нежность за его крутизной, это в нем главное».

Режиссер признался, что после удачной
работы с Машковым в фильме «Олигарх» 12 лет назад не раз думал о новой
творческой встрече с ним
Да и сам Владимир Машков иронично реагирует на мифотворчество о себе:
«Наверное, профессия наша такая. Она дает возможность посмотреть на человека в разных ситуациях, и очень
часто актера путают с теми ролями, которые он создавал.
Это нормально. А вот наши мысли, чувства, эмоции порой
приходится скрывать. У каждого из нас большая внутренняя
жизнь. А внутренняя жизнь – она и есть внутренняя. Ее надо
беречь».
Съемки телевизионного художественного фильма «Родина» продлятся в Москве и Израиле до конца лета. Премьера
планируется в 2015 году.
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Без семьи Глеб Панфилов не мыслит своего творчества.
С женой и музой Инной Чуриковой

Тема

Панфилова

20

Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
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ЮБИЛЕЙ
21 мая исполнилось 80 лет кинорежиссеру Глебу Панфилову. Он отдельный человек в нашем кинематографе, глубокий и несуетный, с безупречной репутацией и
авторитетом.
Автор СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

Фото предоставлены

П

КИНОКОНЦЕРНОМ «МОСФИЛЬМ»

анфилов пришел в кино не сразу. Прежде
окончил Уральский политехнический институт, работал инженером на заводе, увлекался фотографией. Поступив во ВГИК,
учился на кинооператора. А режиссуру
осваивал на Высших курсах сценаристов и
режиссеров. Начинал с документального кино. Его игровые картины «В огне брода нет», «Начало», «Васса»,
«Тема», «Мать» имеют награды главных фестивалей в
Берлине, Венеции, Локарно, Карловых Варах и Москве.
Европейская киноакадемия отметила статуэткой «Феликс» Дмитрия Певцова за роль в «Матери». Обо всем
этом сегодня словно бы забыли, потому как Панфилов не
имеет ни малейшего отношения к кинотусовке, сам о себе
не напоминает. Однако проходит время, и его картины
не только не устаревают, но воспринимаются как чистая
классика. Все сказанные когда-то в адрес их создателя
упреки (не только идеологического свойства, но и эсте-

тические) теперь кажутся странными. А фразы из фильма
«Начало», которые произносят Инна Чурикова и Леонид
Куравлев, давно разошлись в народе: «Хотите кофе? Это
бодрит», «Давайте поужинаем». – «Вот так сразу!» –
«Чего же тянуть? Вы с работы, и я с работы», «Дичь можно руками»…
Паузы между его фильмами достигали иногда до пяти-семи лет. Панфилов не гнал. Каждой его новой работе
предшествовала колоссальная подготовка. Потому и фильмография у Панфилова не столь обширная. Чего стоит драматическая история с фильмом о Жанне д`Арк! Сколько
лет он мечтал снять этот фильм! Как переживал по поводу
невозможности осуществить свой замысел. В 1973-м его
жена и талисман актриса Инна Чурикова напишет председателю Госкино СССР Филиппу Ермашу письмо, в котором
расскажет, как отказывалась от ролей ради Жанны д`Арк,
от возможности иметь детей. О том, что стареет и скоро не
сможет ее сыграть. Описала мысли, приходившие в голову, –

На съемках фильма «Валентина». 1981 г.
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о ненужности жизни и уходе из нее. Это письмо несколько
лет назад обнародовали на кинофестивале «Сталкер», и
оно произвело убийственное впечатление своей эмоциональностью и отчаянной попыткой достучаться до холодных
сердец. На письмо ей не ответили и наложили резолюцию:
«Чуриковой не отвечать».
Как-то он рассказывал в нашем разговоре: «Мне до сих
пор нравится моя первая профессия инженера на заводе. Но
возникло желание прийти к чему-то большему». Когда в начале 90-х рушился на глазах «Мосфильм», Панфилов создал
свою студию и назвал ее в честь мамы – «Вера». Надеяться
было не на кого: наступала эра продюсерского кино. Чтобы
творить без чиновнического и финансового контроля со стороны, нужно было брать инициативу в свои руки. В этом весь
Панфилов. Управлять им практически невозможно.
Без кино, как и без семьи, для Панфилова жизни нет. В
2000-м вышел его фильм «Романовы. Венценосная семья»,
где, раздражая многих, обвиненный в монархических симпатиях, он воссоздал атмосферу нежности и любви, царившую в семье последнего русского императора. Ее стали
тут же проецировать на семью Панфилова и Чуриковой. И
Глеб Анатольевич ответил: «У хороших семей есть общие
качества – любовь, взаимопонимание и дружба. В семье последнего русского императора все это было. И у нас семья
дружная».

Примеров тому немало. Однажды Панфилов в течение
двух часов ждал в машине свою жену у подъезда чужого
дома, пока она давала интервью. И это при его-то занятости!
Была и другая удивительная сцена, свидетелем которой довелось однажды стать. Из Театра на Таганке, где проходили
гастроли Малого драматического театра Санкт-Петербурга,
Инна Чурикова ушла в слезах. Билетерша, то ли не узнав ее,
то ли по вредности своей, наговорила грубостей, пока Инна
Михайловна искала место в зале. Чурикова растерялась от
внезапной агрессии, вся сжалась. Застав жену в таком состоянии, Глеб Панфилов не стал задавать лишних вопросов, не
уговаривал остаться. Они быстро вышли из зала и поехали
домой, так и не посмотрев спектакль с участием великого Евгения Лебедева.
Лучшие свои роли Инна Чурикова сыграла в картинах
мужа. Идеальную актрису Панфилов себе словно нарисовал.
В процессе работы над дебютной картиной «В огне брода
нет» по сценарию Габриловича (1967) режиссер мучительно
пытался найти образ главной героини Тани Теткиной. Нарисовал ее, а потом по этому рисунку искали актрису. Чурикову он
впервые увидел в каком-то телеспектакле. Фамилии не узнал.
А потом о некой актрисе Лидии Чуриковой ему рассказал Ролан Быков. Она оказалась той, которую видел прежде по телевизору. Все сошлось. Когда Инна Чурикова впервые увидела
32-летнего Панфилова, он ей показался очень взрослым.

Лучшие роли Инна Чурикова сыграла в фильмах мужа.
В фильме «В огне брода нет» с Михаилом Кононовым. 1967 г.
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Цитаты из фильма «Начало» (1971 г.) разошлись в народ.
Блестящий дуэт – Инна Чурикова и Леонид Куравлев

Два его сына с ранних лет не только бывали на съемочной
площадке, но тоже участвовали в процессе создания фильмов.
Старший Анатолий, от первого брака режиссера, художник, работал с отцом на картинах «Мать», «Романовы. Венценосная семья». Он поет и сочиняет музыку. Одна из его мелодий звучит в картине Панфилова «Тема». Анатолий даже
снялся у отца в эпизодах в «Прошу слова» и «Валентине».
Младший Иван (сын Инны Чуриковой, младше брата на
21 год) изучал международное право, проходил практику на
Кубе в российском посольстве, потом увлекся ресторанным
бизнесом, открыл в писательском поселке Переделкино популярный у творческой публики ресторан с символическим
названием «Дети солнца». Но в конце концов перед магией
кино все-таки не устоял. Гены! Куда от них денешься. Учился в
Лондонской киношколе и там же работает.
Первое появление шестилетнего Ивана на экране состоялось в фильме «Васса» по Горькому (1983), где он сыграл
роль внука главной героини – купчихи первой гильдии Вассы
Железновой в гениальном исполнении Инны Чуриковой. В
артисты никогда не стремился, но большую роль провинциального актера Незнамова в экранизации пьесы Островского
«Без вины виноватые» у Глеба Панфилова сыграл в партнерстве с Инной Чуриковой. Мать и сын в реальной жизни, они
сыграли на экране роли матери и сына – актеров. И это был
убедительный дуэт.

Вместе с родителями Иван также участвовал в создании
сценария «Романовых». И младший брат Глеба Анатольевича,
Максим, фактически стал его правой рукой. Однако упрекать
Панфилова в семейственности никому даже в голову не приходит. Не тот случай. Его кино сильно своими родственными
корнями.
Что поражает в дуэте Панфилов–Чурикова – так это безупречно уважительное отношение друг к другу. Инна Чурикова как-то мне рассказывала: «Глеб – увлеченный человек.
Он может долго не работать, потому что в кино все очень непросто. Но ему так интересно дело, которое он выбрал. Он
любит слушать музыку, читать, думать, гулять. У Глеба магнетический мир. Он заволакивает. Я была очень молодой, когда
мы познакомились. И за все годы нашей совместной жизни
нам никогда не бывает скучно».

Лучшие свои роли Инна Чурикова сыграла в картинах мужа. Идеальную актрису
Панфилов себе словно нарисовал
Насчет «подумать, почитать, послушать музыку» – это
очень верно подмечено и имеет отношение к обоим. Когда
перерыв в кино затягивался, Панфилов приходил в театр. В
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Ленкоме им поставлены спектакли, неизменно становящиеся Панфилов чувствует, как редко кто. По-настоящему актерских
хитами театральной Москвы: в 1986-м – «Гамлет» с Олегом режиссеров у нас не так уж много было, а тем более сейчас.
Янковским и Инной Чуриковой, в 1992-м «…Sorry» с Инной
Чуриковой и Николаем Караченцовым, в 2010-м «Аквитан- Валентина Теличкина:
ская львица» с Дмитрием Певцовым и Инной Чуриковой. «Восемьдесят лет – это чудо!»
Стремление к несуетности в жизни, сохранению своей инВалентина Теличкина снялась в двух картинах Панфилодивидуальности наглядно выразилось в реализации давней ва – «Начало» и «Васса». «Режиссер он идеальный, – расскамечты супругов – строительстве дома в подмосковной Ни- зывает актриса. – И пара у них с Инной Чуриковой идеальная.
колиной Горе. Построенный в классическом стиле русской Редко бывает в кинематографических кругах, чтобы и женаусадьбы ХIХ века, дом наполнен подлинными вещами той актриса, и муж-режиссер были бы равно талантливы. Счастье,
эпохи, которые так ценят хозяева.
что они нашли друг друга и очень дополняют». На вопрос:
В 2008 году Панфилов представил фильм «Хранить веч- что значит идеальный режиссер? – актриса отвечает так:
но» по роману Александра Солженицына «В круге первом», «Панфилов требовательный и бывает неожиданным в своих
который, к сожалению, мало кто витребованиях. Но
дел. Это киноверсия восьмисерийДва его сына с ранних лет не только быва- ему нельзя не довеного телефильма, показанного чуть
рять. Когда мы стали на съемочной площадке, но тоже учараньше. В тот момент, когда Сталин
ли вместе работать,
ствовали в процессе создания фильмов
набирал популярность у части наших
у Глеба уже был потелезрителей, участвовавших в голотрясающий фильм
совании за титул «Имя России», Панфилов поставил фильм, ”В огне брода нет”. Так что сомнений у меня не было – соне оставляющий сомнения в том, кто есть кто в этом мире. глашаться или нет. Он точно знает, чего хочет. Нужно только
Недвусмысленно заявив о своих гражданских позициях, в постараться наилучшим образом выполнить поставленные им
очередной раз подтвердил, что он масштабный и честный ху- задачи. Для меня важна профессиональная состоятельность
дожник. Его герои всегда вовлечены в водоворот истории, ни- режиссера, неслучайность выбранного материала. Тогда чувкогда не стоят в стороне от эпохальных событий. А уж актера ствуешь себя как за каменной стеной. Я почти всегда работу

В фильме «Васса» Инна Чурикова сыграла с сыном Ваней. 1983 г.
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Премию ХХI КФ «КИНОТАВР» в Сочи
«За художественный вклад в отечественный кинематограф»
Глебу Панфилову вручил один из его любимых актеров – Дмитрий Певцов

строю так, чтобы в какой-то степени быть соавтором роли. И
Глеб Анатольевич, к моему счастью, принимал мои предложения, хвалил и даже благодарил. У нас конфликтов не было.
Время проверяет многих режиссеров на прочность. Мне сейчас ”Васса” даже больше нравится, поскольку мы живем примерно в той же экономической и социальной стихии, в которой жили герои горьковских пьес. Нам в советское время не
очень было понятно, что такое вексель, проценты, прибыль,
свой пароход. Воспринимали мы многое как нечто сказочное
и не наше. Со временем многое настоялось. А вот ”Начало”
мне теперь кажется сказкой, потому что еще несколько лет
назад невозможно было и представить, чтобы человек из глухой провинции приехал поступать в московский институт. У
него и на автобус не было денег. Я и сама приехала из села
в Москву 50 лет назад с 12 рублями в кармане и прожила на
них месяц, поступила во ВГИК. Это же немыслимо».
Когда я сказала Валентине Теличкиной, что Глеб Панфилов накануне юбилея избегает «датских» разговоров и, как
мне показалось, слегка грустит, она решительно отреагировала: «Это он зря. Представляете, Шукшин прожил всего
сорок пять лет. А когда тебе восемьдесят, за это надо благодарить Господа Бога. Столько отведено яркой и чудесной
жизни! Она конечна, но могла бы закончиться и в 70, и в 60. А
когда человек в 80 лет здоров, живет в нормальных условиях,

востребован, имеет дивного сына, прелестную женщину рядом – чего еще желать. 80 лет – это чудо. Куросава снял один
из самых лучших своих фильмов, «Августовская рапсодия»,
будучи даже старше. У таланта возраста нет. Дай Бог Глебу
Анатольевичу еще что-то снять. Но он имеет полное право и
полениться, почитать, просто взглянуть на цветы, небеса, порадоваться тому, что ему много отведено».

Евгений Герасимов: «Энергетика соавторства»
С актером и режиссером Евгением Герасимовым Панфилов и Чурикова дружат домами. Одно время даже ходили
разговоры, будто бы дочь Евгения Герасимова и Иван Панфилов вот-вот поженятся.
– Наши дети учились в одном классе, – рассказывает Евгений Герасимов. – Сейчас они уже взрослые, у каждого своя
жизнь. Но, когда речь идет о настоящей дружбе с пеленок, –
это тот самый случай. Наши дети много времени проводили
вместе, путешествовали, помогали друг другу. Они закадычные друзья. И я дружил и дружу с Инной и Глебом. Мы жили
по соседству. Глеб безумно талантливый человек, имеющий на
все свою точку зрения. Он не позволяет давить себя никому.
У него нет ни одного случайного кадра. Я снимался у него в
картине «Романовы. Венценосная семья». Многие не сразу
меня там узнали, хотя сложного грима нет. Его жизнь – это ра-
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Когда разговариваешь с Глебом Анатольевичем, складывается впечатление, что он нежный человек, и это кажется недопустимым в кино, где так важен порядок и даже некая авторитарность.
И интеллигент он настоящий. Максим, в свою очередь, удивлен:
«А разве режиссер должен быть бездушным и грубым? Да, Глеб
волевой человек. У него светлый разум и доброе сердце. А то,
что он мягкий в общении, это же прекрасно. Режиссер должен
быть интеллигентом». Спрашиваю, кто в дуэте Панфилов–Чурикова движущая сила, лидер? Отвечает: «Их сила в том, что они
вместе. Безусловно, Глеб мужчина и лидер, но они единое целое.
В этом их уникальность. Сложно их представить не вместе».

ИНТЕРЕСНО

Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Награды и звания

С кинопремией «НИКА» «За лучший телефильм
2005 г.» «В круге первом» по Солженицыну

бота, но ее трудно назвать работой. За что бы он ни брался,
умеет увлекать людей. Своей энергетикой делает соавторами
всех, кто рядом, и люди раскрываются максимально. Недавно
я посмотрел его спектакль «Аквитанская львица» в Ленкоме.
В какой-то момент даже подумал: «Не его спектакль». В театральных работах он все больше добивается чего-то нового.

Максим Панфилов: «Разве режиссер
должен быть бездушным и грубым?»
С младшим братом Глеба Анатольевича по отцу, режиссером Максимом Панфиловым («Иван сын Амира»), мы разговаривали по телефону. Голоса у них очень похожи. Спрашиваю: что за человек Глеб Панфилов? Максим отвечает:
«Прежде всего глава семьи, любимый и самый уважаемый
нами человек. После ухода нашего отца он занял его место.
Мы хоть и не живем вместе, но все равно одна семья».
Многие уверены, что Максим – сын Глеба Анатольевича,
даже начинают спорить. «Мне было 27 лет, когда умер наш с
Глебом отец, – рассказывает Максим. – Глеб же старше меня и
мог быть мне отцом по возрасту. Он для меня очень близкий
человек. Повлиял на меня во многом. Как может семья не влиять? Ты же находишься в ее атмосфере».
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1969 – «Золотой леопард» МКФ в Локарно за
фильм «В огне брода нет»
1971 – «Серебряный лев» Венецианского МКФ за
фильм «Начало»
1976 – Юбилейный приз МКФ в Карловых Варах
за фильм «Прошу слова»
1983 – Золотой приз ММКФ за фильм «Васса»
1984 – народный артист РСФСР
1985 – Государственная премия РСФСР имени
братьев Васильевых за фильм «Васса» (1982)
1987 – «Золотой медведь» и приз ФИПРЕССИ
Берлинского МКФ за фильм «Тема»
1990 – приз жюри МКФ в Каннах за выдающиеся
художественные достижения в фильме «Мать»
2001 – приз Гильдии кинорежиссеров МК «Сталкер» за фильм «Романовы. Венценосная семья»
2001 – премия «Ника» за вклад в развитие кино
2001 – лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства
2001 года
2005 – премия «Ника» за лучший телефильм «В
круге первом»
2006 – премия «Золотой орел» за лучший телефильм «В круге первом»
2007 – приз МКФ «Золотой витязь» за лучший
телефильм «В круге первом»
2008 – специальный приз представительства
ООН в РФ на XIV МК фильмов о правах человека
«Сталкер»
2010 – офицер ордена искусств и литературы
(Франция)
2010 – орден «За заслуги перед Отечеством» IV
степени за большой вклад в развитие отечественного
кинематографического искусства
2013 – приз Российской академии кинематографических искусств «Ника» в номинации «Честь и
достоинство» (с Инной Чуриковой)
2013 – звание почетного доктора СанктПетербургского государственного университета
кино и телевидения
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Íèêîëü Êèäìàí â
«ñåêðåòíûõ» ÷àñàõ

OMEGA
íà Êàííñêîì
ôåñòèâàëå

Î

áëàäàòåëüíèöà «Îñêàðà» è áðåíä àìáàññàäîð OMEGA Íèêîëü Êèäìàí
ïîÿâèëàñü íà êðàñíîé äîðîæêå Êàííñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ â óíèêàëüíûõ
âèíòàæíûõ ÷àñàõ OMEGA, óñûïàííûõ áðèëëèàíòàìè.
Äðàãîöåííàÿ è åäèíñòâåííàÿ â ñâîåì ðîäå
ìîäåëü æåíñêèõ «ñåêðåòíûõ» ÷àñîâ áûëà ñîçäàíà â 1955 ãîäó. «Ñåêðåòíûìè» èõ íàçâàëè çà
îðèãèíàëüíóþ, ùåäðî èíêðóñòèðîâàííóþ áðèëëèàíòàìè êðûøêó, ñêðûâàþùóþ öèôåðáëàò.
Êîðïóñ ÷àñîâ âûïîëíåí èç 18-êàðàòíîãî áåëîãî
çîëîòà, åãî óêðàøàþò 50 áðèëëèàíòîâ «íàñòîÿùåé áðèëëèàíòîâîé» îãðàíêè è 16 – îãðàíêè
«áàãåò», îáùèé âåñ äðàãîöåííûõ êàìíåé ÷àñîâ
ñîñòàâëÿåò 6,5 êàðàò.
Áðèëëèàíòàìè èíêðóñòèðîâàíà íå òîëüêî
êðûøêà, íî è áåçåëü, è ìèëàíñêèé áðàñëåò ÷àñîâ. Öèôåðáëàò âûïîëíåí èç ñëîíîâîé êîñòè
ñî øëèôîâàííûìè çîëîòûìè ñòðåëêàìè. ×àñû
îñíàùåíû êàëèáðîì 440, çàâîäíàÿ ãîëîâêà êîòîðîãî ðàçìåùàåòñÿ ïîä êîðïóñîì.
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Олег
Янковский:
«Улыбайтесь, господа!»
Автор СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА
Фото предоставлены КИНОКОНЦЕРНОМ «МОСФИЛЬМ»

В этом году Олегу Янковскому исполнилось бы 70 лет.
Он ушел из жизни в 65. Можно сказать, что умирал публично, на глазах у всей страны. Газеты пестрели беспощадными заголовками по отношению к смертельно
больному, но еще живому человеку.

Н

а 62-м Каннском кинофестивале 17 мая
2009 года состоялась премьера фильма
«Царь» Павла Лунгина – последнего в
богатой фильмографии этого неординарного артиста. Такой роли, как митрополит
Филипп, у Олега Янковского еще не было.
Человек возрожденческого склада, митрополит Филипп,
разнообразно одаренный талантами, вел нескончаемый
диалог по важнейшим вопросам человеческого духа с Иваном Грозным. Роль – мечта для любого актера. Но присутствовать на показе в Канне Олег Янковский уже не смог.
Всего через три дня после премьеры, 20 мая, его не стало…
Главный фестиваль мира никак не отреагировал на эту
трагедию, Лазурный Берег жил визитом Брэда Питта. Все
остальное не имело значения… хотя Андрей Тарковский, у
которого Олег Иванович снимался в «Зеркале» и «Ностальгии», – икона, абсолютный кумир для любого киномана. Но
Янковского в лучшем случае знали только в лицо. В 1983 году
он побывал на Каннском кинофестивале с «Ностальгией»

Тарковского, испытал массу незабываемых эмоций. Все тогда
было непросто. Очевидцы вспоминают, что чувствовал он
себя не очень уверенно, напоминал в какие-то моменты своих героев – вполне советских людей со всеми вытекающими
комплексами. Тогда казалось, что премьера «Ностальгии»
способна перевернуть всю жизнь.
Хотя, чего гневить Бога, судьба и без того была к Янковскому щедра. Его биография сопоставима с судьбой самой
крупной звезды. Некоторые готовы что-то выдумать, вписать
в нее и расцветить, чтобы сложить некий идеальный образ
того, как человек сам себя сделал, как счастливо сошлись
звезды на небесах. Но Янковскому ничего этого и не требовалось.
Он родился в казахстанском городе Джезказкане, куда
был отправлен его отец, испытавший на себе все страшные перипетии сталинской эпохи. Так что Олегу Янковскому довелось сполна хлебнуть тягот и бед, как и многим его
ровесникам. А потом он поднялся к вершинам актерской
профессии, стал выразителем дум и настроений нескольких
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С Роланом Быковым в кинофильме «Служили два товарища».
Режиссер Евгений Карелов. 1968 г.

поколений советских людей. Судьба подарила ему исключительные встречи и самые неожиданные повороты. Свою роль
играл зачастую и случай.
Герои Янковского почти всегда имели за плечами богатое, а то и славное прошлое. С настоящим и уж тем более с
будущим было сложнее. Да и сам актер пережил разные периоды, но сумел остаться на плаву (хотя само это слово его
недостойно) в то время, когда его коллеги и ровесники просто куда-то исчезали, сходили с дистанции. Он был органичен в унылом советском пейзаже и в царских интерьерах. Вел
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себя как аристократ и мог напомнить самого никудышного
соседа из вашего подъезда.
Он всегда волновался за сына, мечтал дожить до тех
времен, когда люди станут говорить: знакомьтесь, Олег Янковский – отец того самого Филиппа Янковского. В повзрослевшем сыне с годами стало все более явно проступать поразительное сходство с отцом – в голосе, взгляде, пластике.
В последнее время Филипп много и успешно снимается. Но
такую роль, как у его отца в «Полетах во сне и наяву», еще
надо заслужить – так он считает.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Роль в фильме «Крейцерова соната» – одна из самых
любимых актера. С режиссером Михаилом Швейцером

В 55 Олегу Янковскому казалось, что лучшие дни позади.
Итоги подводить вроде бы рано, а мемуары писать еще не
хочется. А если уж и браться за них, то, как Андрей Кончаловский, смело и безоглядно. Но вряд ли Янковский так бы
смог. Все-таки он был осторожным и в какой-то степени рациональным человеком.
Как-то мы разговаривали в его родном Ленкоме, где он
проработал три десятка счастливых лет. Пусть иногда казалось, что мало ролей, а просить их у Марка Захарова он не
мог. В том давнем разговоре прозвучало, что сорокалетним
ощущать себя не так уж приятно. Настроение было не очень
радужным. Но в 60 многое из того, о чем мечтал Янковский,
неожиданно сбылось.
Появились новые роли, шквал наград, чего не было за
всю прежнюю жизнь. Янковский дебютировал в кинорежиссуре в 2000-м. Вместе с Михаилом Аграновичем снял
так называемый новогодний фильм «Приходи на меня посмотреть» с участием Екатерины Васильевой и Ирины Купченко. И сам сыграл там главную роль. Янковский сравнивал
свой фильм с «Иронией судьбы» нового времени. Его герой
шел к любовнице, но попал в другую квартиру, где встретил

настоящую любовь. Честно говоря, с трудом верилось, что
преуспевающий аудитор с домом на Канарах остался бы у
немолодой женщины, появившейся перед нами в халате поверх ночной рубашки, да еще в придачу с больной мамой.
В одном из эпизодов герой Янковского шел по подъезду,
прикрывая рукой пламя свечи – в духе «Ностальгии». Получилось забавно и самоиронично, но трудно теперь сказать,
стремился ли к этому постановщик. Режиссурой Янковский,
по счастью, не был одержим, хотя еще задолго до его кинодебюта наблюдательный Марк Захаров подметил в нем задатки этой профессии.

Герои Янковского почти всегда имели
за плечами богатое, а то и славное прошлое. С настоящим и уж тем более
с будущим было сложнее
Возраст добавлял Янковскому красок. Он достойно старел, но стариком стать не успел. Лицо с годами становилось
все интереснее и выразительнее. Многое мог. Набирал актерской и человеческой мощи и стал актером на все времена.
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В фильме А. Тарковского «Ностальгия». 1983 г.
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поры завершила именно его картина, появившаяся в начале
90-х. Олег Иванович сыграл в ней сразу две роли, а может
быть, две ипостаси одной – советского главврача психиатрической клиники Алексея Смирнова и государя-императора
Николая II.
Как бы то ни было, то, о чем думали герои Янковского, как
жили, совпало с умонастроениями, царившими в обществе
тех лет. Он сумел как актер ответить на ожидания зрителя,
который нашел в его героях ровно то, что искал.
Интересно, что у Янковского в какой-то момент началось нечто вроде соревнования с Леонидом Филатовым,
который был моложе и казался более социален и резок, нежели Янковский, чем, собственно, и брал. Да и появился он
ближе к перестройке, когда общество имело определенный
социальный заряд. Янковский даже заревновал, будучи настоящим актером. И со своим партнером по «Цареубийце»
Малкольмом Макдауэллом, по воспоминаниям Карена Шахназарова, постоянно мерился силой во время съемок. А тот
был на пике мировой славы, снялся у Кубрика в «Заводном
апельсине», в «Калигуле». Но они оказались достойны друг
друга, несмотря на то, что жили в разных мирах.

Фото ИТАР-ТАСС

Его актерская карьера началась еще до Саратова, где
он учился в театральном училище и где прослужил в театре
несколько лет. Четырнадцатилетним подростком Янковский
вышел на подмостки минского театра. Там работал его старший брат Ростислав, фактически заменивший ему отца. Случилось так, что заболела травести. И Олега ввели на роль
подростка Эдика в очень популярной тогда «Барабанщице»
Афанасия Салынского. Обувь его героя до сих пор хранится
в театральном музее. В Минске он жил вместе с семьей брата
прямо в театре, в полутораметровой гримерке. Там спали,
готовили еду. Так начиналась актерская карьера и закалялся
характер.
Вадим Абдрашитов, у которого Янковский снялся в двух
картинах – «Слово для защиты» и «Поворот», – считает, что
он, как никто другой, сумел выразить эпоху 70-х, время застоя, сыграв образованного человека, живущего с ощущением духовного тупика. Сам Олег Иванович особенно ценил
80-е, когда вышли один за другим «Полеты во сне и наяву»,
«Влюблен по собственному желанию» и «Ностальгия». Карен Шахназаров, у которого он снимался в «Цареубийце»,
считает, что путь духовных исканий героев Янковского той
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С Ириной Купченко в фильме М. Захарова «Обыкновенное чудо». 1978 г.

Янковский всегда оставался Янковским. Не мог появиться
абы как одетым, даже если шел в магазин. Всегда был элегантен
и красив. Курил трубку, и это стало его стилем. Звездной болезнью при этом он не страдал, но цену себе знал. Как знал все
свои плюсы и минусы, силу и убедительность своего взгляда.
Оценивал собственные ресурсы объективно. И всегда хотел
работать. Александр Збруев вспоминает слова Янковского о
том, что он готов был доплатить, лишь бы сниматься в «Щите и
мече». Это было в самом начале кинокарьеры. Но и с годами
запал не угас.

Как бы то ни было, то, о чем думали
герои Янковского, как жили, совпало с
умонастроениями, царившими в обществе тех лет. Он сумел как актер ответить
на ожидания зрителя, который нашел в
его героях ровно то, что искал
Одна из последних ролей Янковского – Каренин в
«Анне Карениной» Сергея Соловьева. Мысль экранизировать роман Льва Толстого пришла режиссеру давно. Своими
абстрактными тогда идеями он поделился с Олегом Янковским. И тот сказал, что нечего откладывать, надо снимать.
И тут Соловьев испугался: вдруг Янковский захочет сыграть

Вронского. Возраст-то уже другой. Но Олег Иванович мечтал о Каренине, который виделся ему не чудовищем, а страдающим существом. Он находил в нем черты князя Мышкина из «Идиота» Достоевского, которого много лет назад
успешно сыграл еще в саратовском театре. Когда Сергей
Соловьев поделился с товарищами тем, что Янковский снимется у него в роли Каренина, в ответ услышал такие слова:
«Какая дура уйдет от такого Каренина?» Но жизнь резко
все изменила. Началась перестройка, денег не было, производство пришлось отложить до лучших времен. А спустя
15 лет, когда проект возобновился, расстановка сил изменилась. И если когда-то Янковский казался слишком молодым
для Каренина, то теперь ему было за 60. А у Толстого герою – за сорок. Преклонный возраст по тем временам, но
тем не менее сомнения относительно исполнителя возникали. И начала рождаться новая концепция. Соловьев задумался о драме зрелых людей. Неожиданно Александр Абдулов
захотел сыграть Каренина. Считал, что у его друга Янковского и так много хороших ролей. Провели даже тайные пробы.
И, как вспоминает Сергей Соловьев, они были хороши, но
картина с таким Карениным была бы абсолютно другой. К
тому моменту Янковский сумел убедить его в том, что никто
другой не сыграет эту роль так, как они вдвоем задумали.
Премьера «Анны Карениной» состоялась 31 мая 2009 года.
До нее Янковский не дожил.
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В фильме «Цареубийца» актер
сыграл две роли – царя и врача. 1991 г.

Одна из лучших его работ зрелой поры в «Любовнике»
Валерия Тодоровского. Хотя не все так считают. Янковский
сыграл трагедию одиночества, подверг сомнению всю предыдущую жизнь своего героя. И когда в 2002 году его работу
отметило жюри «Кинотавра», посыпались обвинения: президент фестиваля каждый год получает награды. До этого
Янковского премировали за роль в собственном фильме
«Приходи на меня посмотреть». Он сильно переживал, поскольку был ранимым и тонким человеком, хорошо чувствовал ситуацию.
Сколько раз про него и раньше говорили, что артист он
отработанный. Было и такое. Теперь все это странно звучит. Как раз в разгар таких настроений появился «Ревизор»
Сергея Газарова, может быть, и не самый удавшийся фильм.
Но Янковский неожиданно предстал там в образе ЛяпкинаТяпкина. Сам по себе факт удивительный. Первый любовник
страны – и вдруг острохарактерная роль. К сожалению, его
комедийный потенциал до конца так и не нашел своей реализации. Остались незаконченными и конкретные проекты.
Производство фильма «Тургенев. Метафизика любви» Сергея Соловьева было приостановлено по целому ряду политических и финансовых причин. Янковский должен был сыграть
Ивана Сергеевича Тургенева. Сохранились только впечатляющие фотопробы. Не случилась и картина Agnus Dei («Агнец
Божий») Семена Арановича из-за внезапной смерти Олега.
Сняли только треть картины. Позднее смонтировали 45-ми-

С голливудской звездой Малкольмом Макдауэллом в фильме К. Шахназарова «Цареубийца»
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С Петром Мамоновым в своей последней роли митрополита Филиппа.
Фильм «Царь». Режиссер Павел Лунгин. 2009 г.

нутный фильм из того, что отснято. Страшная аналогия подвига Зои Космодемьянской, спланированного для поднятия
духа народа, производит шокирующее впечатление. У Олега
Янковского роль начальника оперативного отдела военной
разведки Николая Соболева. Будучи офицером русской армии, он перешел на сторону большевиков в 1917-м. И полюбил девушку, ставшую жертвой чудовищной операции. На
экране у Янковского властное лицо. Он стоит среди бескрайнего снега, прикрыв глаза от нестерпимой боли. Кадр остановился. Точка. Таким Янковский остался навсегда в памяти.
Актерская профессия приносила ему огромную радость
и страдания. Олег Иванович как-то поделился со мной своими
переживаниями: Андрей Тарковский, пообещав ему роль Гамлета в театре, в последний момент переиграл на роль Лаэрта.
Есть «Страсти по Андрею», а тут были «Страсти по Тарковскому». Станислав Любшин тоже ждал роль Андрея Рублева
несколько лет, а перед началом съемок узнал, что нашли другого артиста. Это серьезный психологический удар для любого
артиста. Янковский вспоминал: «У нас с Тарковским после “Гамлета” был период натянутых отношений. А когда мы подошли к
работе над “Ностальгией”, он спросил, не держу ли я на него

зла. Понял, что такое для актера жить идеей, которой не суждено свершиться».
Янковский жил своей профессией, подчиняя ей весь свой
уклад и время. Кажется, что и жена Людмила Зорина принесла в жертву его карьере собственную жизнь, хотя и сама способна была на многое. Янковский всегда стремился быть первым. Иначе зачем, считал Олег Иванович, вообще заниматься
актерской профессией, такой мучительной и прекрасной. И
для публики был, бесспорно, царем и богом.

От редакции
31 мая на церемонии закрытия XIV фестиваля искусств «ЧЕРЕШНЕВЫЙ ЛЕС» по традиции награждали
лауреатов премии имени Олега Янковского «Творческое
открытие». Филипп Янковский, кинорежиссер и актер,
представил документальный фильм об отце – «Янковский».
Премия была учреждена пять лет назад, когда не
стало выдающегося актера и бессменного члена попечительского совета фестиваля.
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Наталья Водянова с Ильей и Эмилией Кабаковыми

Детям России
Знаменитая фотомодель и общественный деятель Наталья Водянова
вместе с легендарными художниками Эмилией и Ильей Кабаковыми провели в Париже благотворительный ужин в поддержку фонда «Обнаженные сердца».
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С Антуаном Арно
Директор Grand Palais Жан-Поль Клузель

В один из майских вечеров в выставочном дворце Grand
Palais в Париже знаменитые художники-концептуалисты Илья
и Эмилия Кабаковы предложили гостям окунуться в таинственную атмосферу «Странного города». Эта выставка
проходит в рамках художественного проекта Monumenta.
Все пространство выставочного комплекса Grand Palais площадью почти 14 тыс. кв. м и высотой 35 м раз в год полностью
отдается в распоряжение одного из мэтров современного
искусства. Здесь представляли свои масштабные инсталляции
такие классики современного искусства, как Ансельм Кифер,
Ричард Серра, Аниш Кипур, Кристиан Болтански и Даниэль
Бюрен. Сей проект стартовал в Париже в 2007 году. В этом
году впервые в нем участвуют художники российского происхождения.
Эксклюзивная экскурсия по экспозиции завершилась благотворительным гала-ужином и аукционом в поддержку фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».
Более 300 человек – среди них художники, актеры, арткритики, бизнесмены и представители королевских династий – своим присутствием поддержали фонд Натальи Водяновой, которая месяц назад в четвертый раз стала мамой, и
художественный проект Monumenta.
Среди гостей вечера были замечены Антуан Арно, глава
Grand Palais Жан-Поль Клузель, Паоло Роверси и Бруно Авейан, писатель Фредерик Бегбедер, бизнесмены Лен Блаватник,
Александр Шустерович и Александр Медведев, Барт Дорси,
Андреа Казираги, Гайа Репосси, президент Дома Guerlain
Лоран Буало, директор Дома фотографии Ольга Свиблова,

галеристка Даша Жукова, владелец сети клубов World class
Ольга Слуцкер, владелец бутика Айсель Трудел и многие
другие.
Среди популярных лотов на аукционе, который провел
аукционный дом Sotheby’s, стали фотосессия легендарого
фотографа Паоло Роверси, рисунки и наброски Ильи Кабакова, уникальная ночь в Grand Palais и визит в Большой театр,
посещение винодельни «Шато Мутон Ротшильд», стажировка в журнале PORTER в Лондоне, ювелирные украшения от
Гайи Репосси, а также лот от Guerlain и чай с Натальей Водяновой.
На программы фонда и на развитие проекта Monumenta
было собрано за вечер более 1,3 млн евро.
ФОНД «ОБНАЖЕННЫЕ СЕРДЦА» – некоммерческая
организация, основанная Натальей Водяновой в 2004 году.
Основные направления работы фонда – создание системы
бесплатных услуг для уязвимых семей, воспитывающих детей
с особенностями развития, и строительство инклюзивных
детских игровых площадок. На счету фонда создание более
100 детских игровых объектов по всей России, поддержка
проектов десятков российских НКО, работающих с детьми с
особенностями развития, Центр поддержки семьи в Нижнем
Новгороде, программа обучения школьных педагогов работе с детьми с аутизмом и ежегодный международный форум
«Каждый ребенок достоин семьи».
P.S. Редакция журнала Exclusive поздравляет Наталью
Водянову с рождением сына Максима.
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Ïîëèíà Îñåòèíñêàÿ:
«×òî ïîìîæåò âûæèòü»
Интервью вела ЛЕЙЛА ГУЧМАЗОВА

Уповать на других или сделать то, что можешь, – каждый решает для
себя сам. Выросший вундеркинд и лауреат премии «Триумф», известная
пианистка Полина Осетинская о российской благотворительности, личном доверии, впечатлительных людях, нехватке кислорода и совести в
интервью Exclusive.
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– Говорят, благотворительность сродни неизлечимой мамой спасенного на ваши деньги ребенка – это же несоболезни: начав помогать однажды, невозможно остано- поставимые чувства.
виться. Когда это с вами случилось?
– Как вы вышли непосредственно к нуждающимся?
– Все начинается со способности принимать близко к
– Статистика: в России муковисцидозом болеют 10–
сердцу страдания другого. Не могу сказать, что я прежде
была каменной, но эта способность к состраданию не была 15 тысяч детей, а выделено на этих больных – на всю страну – девять (!) коек.
такой явной, пока я сама не родиА ведь эти дети не
ла, а затем не увидела обреченных
Сначала я знакомилась с людьми, а пообречены на скодетей и их мам, которым прихотом уже, доверяя, стала помогать. Все
рый уход: в развитых
дится бороться за жизнь. Мысль
они дают отчет, на что тратят средства
странах они доживабыла страшная: а могла бы я так?
ют в среднем до 45
А кто мне будет помогать, если, не
дай бог, что-нибудь случится с моими детьми? Позже стол- лет при хорошем качестве жизни. Существует большая прокнулась в интернете с ужасной историей матери детей, ко- блема с антибиотиками и ферментами. По идее, их должно
торым никто не мог помочь. Она похоронила двоих дочерей обеспечивать государство, но оно часто не обеспечивает
подряд, годовалую и 12 лет, обе умерли от муковисцидоза, вовсе либо заменяет качественные препараты дженерикапотом родила сына-дауна, ушел муж, и заболела раком мать. ми с побочными эффектами, что в последнее время стало
Как можно одному человеку все это пережить, я не могу себе особенно актуально.
представить. Мы с моими друзьями и
еще многими людьми стали собирать
для этой Марины деньги на лечение
ее последнего ребенка, и с тех пор я
близко к сердцу принимаю слово «муковисцидоз».
– Вы уже знали, как помогать попавшим в беду?
– Нет, конечно. После несчастья в
жизни всегда обостряется способность
к эмпатии. Раньше просто перечисляла
часть гонораров фондам, переводила
деньги на счета детдомов, дружила с
теми, кто этим занимается. Системно
озаботилась после Марины. А потом
Майя Сонина, директор фонда «Кислород», предложила мне стать попечителем фонда. Попечитель уже подругому пытается помогать.
– Что самое тяжелое в благотворительности?
– Регулярно не получается собрать кому-то помощь, и наши дети
погибают от нехватки лекарств, концентраторов или не доживают до
пересадки легких. Надо спешить. Если
есть возможность, помогать без раздумий. В России немало обеспеченных
людей, и хотелось бы, чтобы все понимали: вряд ли очередная новая сумка
или путешествие на Канары может
принести душе радость, сравнимую с
благотворительностью. Поговорите с
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ИНТЕРЕСНО
Пианистка Полина Осетинская (1975)
родилась в Москве, в шесть лет дала первый
сольный концерт, в восемь дебютировала с
оркестром Саулюса Сондецкиса. Окончила
Петербургскую консерваторию. Выступала
со многими знаменитыми дирижерами и
оркестрами мира, включая ЗАКРО, ГАСО,
Токийский филармонический оркестр.
Участник престижных фестивалей уровня
Mainly Mozart, Chopin Festival, «Звезды
белых ночей» Валерия Гергиева. Автор
автобиографической книги «Прощай,
грусть!». Много гастролирует, кроме академической музыки исполняет сочинения
композиторов-современников. Попечитель
благотворительного фонда помощи больным муковисцидозом «Кислород» http://
www.bf-kislorod.ru/, созданного в 2007 году
группой волонтеров.

– То есть на государство надежды нет?
– У нас перевернута пирамида. Налоги, зарплаты, здравоохранение – все взаимосвязано, все в круговороте, а про
масштабы коррупции уже все сказано тысячу раз. Потому
сейчас перекладывать на государство все проблемы – инфантилизм. Реалии такие, какие есть, хотим мы этого или не
хотим. В других странах вообще по-другому устроены механизмы социальных гарантий и обязательств. Поэтому сейчас
вместо того, чтобы кричать «почему нам государство ничего
не дает?», вместо истерики можно вспомнить про теорию
малых дел, и она поможет выжить. Это не значит, что не надо
теребить государство, но одно не перекрывает другого. Теория малых дел – способ найти отдушину и не сойти с ума от
бездействия.
– Почему в России не доверяют благотворительным
фондам?
– В России доверяют фондам с проверенной репутацией. И людям. Фонду Чулпан Хаматовой «Подари жизнь»,
чье имя – уже доказательство, что ни копейки не пропадет. Журналисту Валерию Панюшкину, который пишет для
Русфонда о каждой счастливой или несчастливой истории
и умеет такие подобрать слова, что трудно пройти мимо;
Ксении Раппопорт и ее «детям-бабочкам», фонду Бэла;
«Детским сердцам» Кати Бермант. Сначала я знакомилась
с людьми, а потом уже все остальное. Все они дают отчет,
на что тратятся средства. Так я и пришла к Майе Сониной в
«Кислород».
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– Полина, я утрирую и провоцирую, но не спросить не
могу, ситуация в культуре тоже непростая, и артисты часто собирают деньги на проекты. Кому нужнее помощь?
– Каждый раз надо думать, это дело интуиции и личных
предпочтений, но нужнее спасти жизни. Вот сейчас я буду
собирать с миру по нитке на запись нового альбома. Был бы
мешок денег – отдала бы больным. Только что, в конце мая,
провела мой первый личный вечер как попечитель фонда
«Кислород». Не только сама играла. Выступали также композитор Антон Батагов, пианистка Катя Сканави в ансамбле
со своей дочкой Александрой Стычкиной, группа «Вежливый
отказ». Всем им огромное спасибо.
– А что могут сделать люди без особых средств и таланта?
– Ну, во-первых, не надо думать, что благотворительность –
удел богатых. Все эти огромные суммы складываются порой из
100, 200 и 300 рублей, посылаемых ЕЖЕМЕСЯЧНО, то есть системно. Если вы выберете фонды себе по вкусу и будете каждый
месяц отправлять туда хотя бы сумму одного вашего обеда, это
уже будет большое дело. И конечно, всем благотворительным
фондам помощь нужна не только материальная: сдать кровь,
принести вкусные пирожки в больницу детям-отказникам, поиграть, порисовать с ребенком. На самом деле дать и отойти
– это просто, не требует сил. Другой подход требует самоотверженности. Подарить игрушки и конфеты проще, чем выбрать ребенка и раз в неделю приезжать к нему общаться, но
люди это делают и в одиночку сворачивают горы.

Вряд ли очередная новая сумка или путешествие на Канары может принести душе
радость, сравнимую с благотворительностью. Поговорите с мамой спасенного на
ваши деньги ребенка – это же несопоставимые чувства
– Личный вопрос: вы востребованная пианистка, публичная персона с миллионом дел, мать троих детей. Не
обделяете своих малышей, занимаясь еще и благотворительностью?
– Ох, ем себя, конечно. Но… все ведь происходит на
их глазах. Вот только что собрала вместе с ними три мешка
одежды, коробку игрушек и отвезла тем, кому они нужнее.
На благотворительные акции стараюсь брать их с собой. После такого концерта первое, что они сделали, вернувшись
домой, нарисовали кучу открыток, сделали печенье, красиво
все убрали, повесили у себя на двери плакат и позвали семью
на благотворительную акцию, собирая монетки в коробочку.
Не самая плохая затея. И еще, я ничего особенного не делаю.
Это может каждый. А вот тем людям, которые работают в
фондах, сидят в больницах, ездят к детям домой и стараются
облегчить их жизнь, вот им нужно поставить памятник.

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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Римас Туминас:
«Задача театра –
гармонизировать мир»
Интервью вела ВЕРА МЕДВЕДЕВА

Жизнь и творчество Римаса Туминаса отлично иллюстрируют мысль о том, что самым
действенным способом объединения постсоветского пространства могла бы стать общая
культура. Консерватория в Вильнюсе и диплом режиссера в Москве; двадцать лет работы
в Государственном академическом драматическом театре Литвы, создание Малого театра Вильнюса в провозглашенной независимой Литве и постановки в лучших московских
театрах, престижная российская награда «Золотая маска», которая в 1998-м вручалась
Туминасу за лучший спектакль, но уже в категории «зарубежного». А в нынешнем, 2014м – «Золотая маска» вновь, уже за постановку «Евгения Онегина» на «своей» сцене Театра
Вахтангова. После того когда Римаса Владимировича, приглашенного «варяга», в 2007-м
позвали на должность художественного руководителя этого легендарного академического театра. Постановок Туминаса придирчиво ждала вся театральная Москва. Каков
результат? Сегодня это один из самых посещаемых драматических театров в России.
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– Римас Владимирович, вас можно поздравить с очередной успешной премьерой, спектаклем «Улыбнись
нам, Господи». Фактически это попытка показать дорогу жизни на примере одной еврейской семьи. Но сами
вы называете этот спектакль опасным. Почему?
– Зачастую еврейская тема в искусстве воспринимается достаточно враждебно. Казалось бы, уже столько всего
сделано в этом направлении, но все равно внутри заложена
какая-то «бомба». Для меня же здесь были важны общечеловеческие проблемы, а вовсе не какие-то сугубо еврейские.
Выбирая эту пьесу, я вставал на опасный путь, но это мой путь
или даже, можно сказать, наша общая ДОРОГА. Путь этот
все называют по-разному: дорогой к счастью, к демократии,
к свободе. Не важно, как назовете, главное – не стоять на
месте, не любоваться собой, таким великим и необыкновенным. Не красоваться перед другими. Бывает, человек стоит
на одном месте, а ему кажется, что он движется. Или сделает
шаг и думает, что его обязательно кто-то должен заметить и
оценить. Мы любуемся собою, мы слишком горды и высокомерны. Это нам мешает идти вперед, а значит, и развиваться.
А уже в дороге мы понимаем, что спасать нужно не только
своего ближнего, но и все человечество. Нужно ощущать себя
частью человечества. Нет чужой боли, нет чужого горя. Вся
боль – это и твоя боль. Поэтому можно уже говорить о дороге
познания мира и познания нашей собственной жизни. Именно
поэтому этот спектакль и является опасным, но я сознательно
иду на это. Наверно, так я пытался декларировать какие-то мои
внутренние устремления, без оглядки на мнение других.
– В артистической среде мы это наблюдаем постоянно. Приходится ли вам переламывать актеров?
– Переламывать – это фактически означает напоминать
всем, и не только актерам, о том, что мы смертны. Уходящее
время – одна из самых важных тем, которые меня волнуют.
Когда-то поэт Батюшков сошел с ума, пытаясь понять, что же
такое время. Даже уничтожил все часы в своем доме. Лично
для меня уходящее время ассоциируется с образом бабушки, бредущей пасмурным днем по безлюдной улочке с корзинкой, наполненной всякой всячиной. Что она несет? Куда
идет? Какая у нее боль? Вглядываясь в эту сгорбленную старушку, понимаешь, что у тебя уже нет права на самолюбование, что собственные проблемы не столь уж серьезны по
сравнению с ее ношей.
– Не слишком ли безрадостный взгляд на время? Всетаки человечество в целом стало жить лучше.
– Нам хочется думать, что мы стали жить лучше. И особенно хочется думать, что наши дети и внуки будут жить еще
лучше. В нас живет вечное стремление к празднику жизни.
Мы постоянно движемся к этому празднику, а он все дальше
и дальше. Но это и хорошо, что мы так никогда до него и не
доберемся. Потому что, наверно, если попадем, то разочаруемся и развитие прекратится.

ИНТЕРЕСНО
Римас Владимирович Туминас (1952 г.р.,
Кельме, Литовская ССР. Отец литовец, мать русская,
из семьи старообрядцев) – режиссер, лауреат
Гос. премии России (1999), премии «Золотая
маска», премии «Живой театр» (2011), премии
«Хрустальная Турандот» за спектакли «Дядя Ваня»
(2011), «Пристань» (2012), «Евгений Онегин»
(2013), премии «Звезда театрала» в номинации
«Лучший режиссер» (2013), худ. руководитель
Государственного академического театра
им. Е. Вахтангова (с 2007 г.).
В 1970–1974 гг. учился в Литовской
консерватории. Выпускник режиссерского
факультета ГИТИСа (курс И. Туманова). В 1979–
1990 гг. – режиссер, в 1994–1999 гг. – гл. режиссер
Национального драматического театра Литвы. В
1990 г. основал и возглавил Малый драматический
театр Вильнюса. В Театре им. Вахтангова поставил
спектакли «Троил и Крессида» У. Шекспира
(2008), «Последние луны» (по пьесам Ф. Бордона и
Г. Мюллера, 2008), «Дядя Ваня» А. Чехова ( 2009),
«Маскарад» М. Лермонтова (2010), «Ветер шумит
в тополях» Ж. Сиблейраса ( 2011), «Пристань»
(по мотивам произведений Б. Брехта, И. Бунина,
Ф. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера,
А. Пушкина, Э. де Филиппо, У. Шекспира); к 90-летию
Театра им. Е. Вахтангова (2012) спектакль «Евгений
Онегин» А. Пушкина.

– В свое время Оскар Уайльд говорил: «У человека
могут быть две трагедии, первая – никогда не добиться исполнения своего самого заветного желания, а вторая – когда это желание исполнилось».
– Вполне с этим согласен. Не дай бог реализовать все
свои желания, тогда все движение вперед прекратится. Потому я и говорю про постоянное движение к празднику жизни,
а не про то, как реально на нем оказаться.
Но в вечной погоне за сиюминутным мы забыли одно святое слово – «сеять». Никто ничего не «сеет». Никто не «пашет», не создает что-то своими руками. Большинство давно
уже превратилось в потребителей и пользователей. Потомуто у этих людей и нет ДОРОГИ, они ее просто не ищут, поскольку считают, что им все кто-то должен поднести, причем
все и сразу. Еще и критикуют, что не так поднесли.
– Хорошо, конечно, идти по своей собственной дороге, однако мы не можем отгородиться от окружающей действительности. Как вы сами решаете эту проблему?
– Нынешние катаклизмы нужно вбирать, пытаться понять,
но никого не судить. Не нужно пугать войной, ее не будет,
если мы все мирно будем заниматься любым созидательным
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Главный домовой Вахтанговского, его старейшая актриса
Галина Коновалова помогла Туминасу обжиться в театре

трудом, даже просто сажать в своем собственном саду. Мы
не должны быть заложниками политических игр или финансовых афер. Единственно, чьими заложниками мы можем позволить себе быть, – это культура и искусство. Но если все-таки
катастрофа произошла, то не стоит бесконечно оплакивать
обломки, а нужно опять строить и двигаться вперед. И в этой
созидательной работе задача театра на Земле – гармонизировать мир, который многие другие постоянно норовят разрушить. А мы, как пчелы, вновь и вновь должны воссоздавать
гармонию в человеческих душах. Может быть, этот процесс
не имеет конца и безнадежен, но мы будем все время продолжать строить свои «соты», потому что другого выхода
нет. Одни разрушают жизнь, а в противовес им другие долж-
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ны ее постоянно воссоздавать. Пусть хоть в чьей-то памяти
да останется гармония, созданная нами на сцене. Лично мне
хотелось бы нарисовать талантливую картину, чтобы остаться
в памяти подольше. Или роман написать.
– А вы рисуете?
– Немного занимаюсь скульптурой. Может быть, во мне
говорит эгоизм, ведь скульптура – это более долговечно, чем
спектакль. Мне очень хочется, чтобы после меня осталось
что-то долговечное.
– Как вы можете описать свою собственную ДОРОГУ?

ТЕАТР
постоянно быть чьим-то заложником в этой жизни. Именно
поэтому в каждом спектакле мне хочется позвать зрителей в
какое-то другое измерение, в обещанный жизнью праздник,
в рай, навсегда потерянный человечеством.
– Желание оторваться от грешной земли в любом
театре наталкивается на путы каждодневных обязанностей, столкновений интересов и административных
проблем. Наверняка до небесной гармонии очень далеко, когда приходится выбирать актеров на главные роли
среди многих талантливых и амбициозных?
– К сожалению, в актерах нужно постоянно убивать звездную болезнь, иногда и очень неприятными методами. Когда
актер начинает чувствовать себя «его величеством», то творчество и совместная работа невозможны. Каждый новый спектакль должен очищать артиста от наслоения прежних штампов и
заново наполнять его эмоциями, как в первый раз. Нужно всегда
помнить, что все мы смертны. На сцене актер выполняет волю
режиссера, но играет-то он даже не перед зрителями, а перед
Богом. За тобой наблюдает и будет судить какая-то высшая сила,
для нее и нужно играть. Есть известная мысль, которую многие
приписывают Шекспиру, хотя до него ее выразил Пьер Ронсар:
«Весь мир – театр, мы все – актеры поневоле.
Всесильная судьба распределяет роли,
И небеса следят за нашею игрою».
Я абсолютно с этим согласен: «небеса следят за нашею
игрою». Вот, на что должна быть нацелена и игра актеров, и
сама постановка, – на оценку небес. И если говорить с актером откровенно, то он обязательно тебя поймет. А если еще
и публика поймет и примет спектакль, то, мне кажется, именно тогда мир будет немного гармонизироваться. Хотя бы на
те три часа, пока длится спектакль.

– Путь каждого человека представляет собой часть общечеловеческой дороги. Мы встаем на нее и должны идти, прокладывая себе путь умом, талантом, энергией или какими-то
другими созидательными качествами. Судьба у каждого своя,
но сообща человечество должно двигаться к общим целям,
общему «празднику», который отодвигается все дальше и
дальше. Да, мы все зависим от рока, который ведет нас по
жизни, мы его пленники. Но это вовсе не означает, что при
этом мы должны становиться рабами на Земле. Наоборот,
в той степени свободы, которая нам отпущена судьбой, мы
должны стараться максимально проявить себя. Честно говоря, мне противна вечная игра человеческих амбиций, которая все время приводит мир на грань катастрофы. Я не хочу

– Легче ли вам работать в классическом репертуарном театре или, наоборот, сложнее, поскольку здесь
свои устоявшиеся отношения и признанные звезды?
– Режиссер должен суметь впитать историю театра, не
отбрасывая ее, а при этом раскрыть возможности труппы
по-новому. Использовать потенциал театра, но не носить у
себя на шее «камень» из интриг, традиций и предпочтений.
Иначе у него не получится ничего стоящего. Однако каждый
актер носит на себе свой «камень», а я хочу его раздробить
и очистить актерскую душу, раскрыть ее для новых экспериментов. Через нового персонажа актер должен все время и
сам себя освобождать.
Признаюсь, все время заставлять людей освобождаться и
меняться, очень тяжело. Гораздо легче не иметь постоянной
труппы, а набирать артистов в зависимости от постановки.
Тогда нет ни человеческих обязательств, ни социальных. Однако в театральной жизни это путь некоего «мещанства» и
приспособленчества. Путь слабости.
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Русская классика Римаса Туминаса до боли актуальна («Дядя Ваня»)...

Я бы тоже где-то в душе мечтал быть вольным художником
в цилиндре и белом шарфе, который легко и изящно порхает
по разным театрам, как по званым балам. Конечно, это очень
удобно, когда набираешь, кого хочешь, и делаешь, что хочется. Да, сейчас я, в принципе, волен выбирать по своему желанию, но многого не могу себе позволить, потому что тогда
потеряю особый момент творчества в собственных актерах.
А хочется добиться нечто такого, что может удивить и их
самих. Скажу так: избавиться от груза грехов и жизненных наслоений самому и помочь избавиться от него актерам – это
один из самых приятных, хотя и сложных моментов в моей
работе.
В театре мы все время пытаемся избавиться от грехов, а
небеса следят за нами. Может быть, это прозвучит несколько
высокопарно, но спектакль я сравниваю с молитвой. Несложно сделать нечто авангардное, раздеть актеров на сцене, а
вот зажечь огонь в зрителях – это по-настоящему трудно. Есть
театр, а есть шоу, и это нужно разграничивать. Лично я нахожусь в театре и хотел бы, чтобы он театром и оставался.
– Вы говорите о театре так, как о нем говорили веке
в ХIХ. Но сегодня у многих актеров потеряно понятие
служения сцене и профессиональная планка из-за этого
сильно снижается.
При этом, когда на сцену выходит Юлия Борисова,
начинавшая актерскую карьеру еще в 50-х прошлого
века, поражаешься ее гибкому голосу и молодой осанке.
А готовы ли молодые артисты «умирать» в театре каждый вечер или проще мелькать в сериальном «мыле»?
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– К счастью, артисты последнее время возвращаются в
театр, к своим истокам, как будто к роднику напиться. Театр –
родина актера, его семья. Это меня очень радует. Было время, когда артисты разбегались, хотели быстрой славы, денег,
и это вполне понятно, ведь актеру трудно жить, содержать
семью. Сам стараюсь отпустить их на съемки, поскольку понимаю, что без этого сегодня нельзя.
– Римас Владимирович, вы производите впечатление
достаточно строгого человека. Откройте тайну, каковы
ваши «слабые стороны»?
– Моя слабость – это любовь. Не могу отказать тем, кто
меня любит как человека или как режиссера. Тогда у меня не
хватает характера сказать «нет». Не помню, то ли я прочитал
где-то эту фразу, то ли сам придумал, но мог бы пошутить так:
если бы я был женщиной, то постоянно ходил бы беременной. Меня вдохновляет любовь и мечта.
– Вы привыкли к успехам своих постановок, а был ли
спектакль, который считаете недооцененным?
– Да, пожалуй. Мне лично очень дорог спектакль «Ветер
шумит в тополях» французского автора Сиблейраса. Это удивительная пьеса. Однако после шумного успеха в Москве моего «Дяди Вани» на меня просто напали за эту постановку.
Я бы даже сказал сильнее: хотели уничтожить. Сразу вспомнили, что я литовец, стали изображать чужаком. «Зачем его
пригласили?», «Почему он не ставит современных российских авторов, а берет такие пьесы?..» Я же вовсе не против
современной русской пьесы. Как только встречу такую, ко-
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...и ирреальна, как русская жизнь («Евгений Онегин»)

торая меня затронет, так непременно и поставлю. В Москве
умеют необычайно восхвалять, но и безжалостно уничтожать.
Так я и живу, между уничтожением и славой.
– Но, наверно, уже закалились? Прошли те самые
«огонь, воду и медные трубы»?
– Кажется, и, правда, все прошел, больше никто и ничто
не пугает. Даже смерть. Испытанием для меня теперь является каждый новый автор. Я должен его понять и возвысить.
Через него обретаю что-то новое в самом себе. И потому ничего не боюсь. Пытаюсь этот мир автора донести до других.
Очень часто слышу от режиссеров: «Я хочу себя выразить».
Но кто мы такие, чтобы все время выпячивать себя? Чем мы
интересны? Выразите автора, выразите эпоху, почувствуйте
и передайте ее «аромат», если, конечно, сумеете. А не так,
как сейчас стало модно ставить: по мотивам. Достоевский
или другой великий автор превращается при таком подходе
в какого-то «дружка», с которым можно особо не церемониться.
Хотелось бы пошутить, но доля правды в этой шутке
есть: нужно ввести цензуру и запретить за государственные
деньги измываться над классикой. Хочешь уродовать классиков – трать свои деньги. А то пытаются делать «про жизнь»,
не понимая ее и не раскрывая. Но что-то никто не торопится
назначить меня главным цензором.
– Цензором быть не так-то легко. Например, Аксаков, автор сказки «Аленький цветочек», одно время
очень хорошо зарабатывал на этом поприще, но не вы-

держал, постоянно пропуская в печать вольнодумные,
по мнению императора, произведения. Из вас цензор,
похоже, тоже не получится, даже не мечтайте.
– Помечтать все-таки можно. Уж очень не хочется допускать уродования классики.
– В Театре имени Евгения Вахтангова целая плеяда
«старой гвардии» народных и заслуженных артистов.
Как вы находите с ними общий язык?
– Конечно, очень сложно, ведь это уже сложившиеся,
масштабные личности. Но, когда ты им не врешь, а открыто
декларируешь свои цели, они это понимают. Когда идешь
по пути искусства и познания, вырабатывается собственный
творческий язык. Сначала он может быть непонятен, но актеры к нему прислушались. И сейчас замечательные, всеми
любимые актеры театра из «старой гвардии» – мои друзья
и опора. Я их любил и раньше, когда в этом театре еще не
работал, а они меня полюбили сейчас.
Не устаю восхищаться ими, ведь именно эти люди сохраняют дух театра. Они могут играть мало, но само их присутствие уже очень многое значит. В них по-прежнему живет
страсть к театру. Одной из наших старейших актрис, Галине
Коноваловой, 98 лет. Пока мы с вами беседуем, она вместе
с легендарной Юлией Борисовой играет на сцене. Так вот,
Галина Львовна иногда иронизирует: «Всего 30 лет актеру, а
он уже в депрессии, жизнь, видите ли, у него разбита». Он
пьет антидепрессанты, если не что-нибудь похуже. Ее же
собственный пример демонстрирует, что и в 98 можно быть
звездой!
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лена Баева – одна из самых заметных звезд нового поколения российского исполнительского искусства. Молодую,
красивую и яркую скрипачку успели полюбить во всем
мире. Ей рукоплескали в Нью-Йорке и Брюсселе, Лондоне
и Париже, в Иркутске и Сыктывкаре. Но чаще всего Баева
играет в Москве – городе, где она стала профессиональным
музыкантом, вышла замуж, родила сына. Алена не только прекрасный
музыкант, но жена и мать уже двоих детей, что, согласитесь, не типично
для артисток такого уровня. А еще Алена чудесный, открытый человек и
совершенно очаровательная молодая женщина.

Алена
Баева:

«Не люблю
скрипичный
“блеск”»
Интервью вела АЛЛА АЛЕШИНА
Фото предоставлены ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АРТИСТКИ
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– Алена, где сейчас ваш дом?
– В Люксембурге. С тех пор, как по приглашению маэстро Ростроповича я стажировалась и жила какое-то время
во Франции, всегда мечтала обосноваться где-нибудь в этих
местах. И так вышло, что мы подружились с послом Люксембурга в Москве. Милейший человек, ходил на мои концерты
и пригласил приехать в Люксембург. Это чудесное место, мне
там понравилось, переезд не был сложным. И что для гастролирующего артиста немаловажно – оттуда удобнее ездить на
гастроли, два часа перелета – и ты в любом городе Европы,
до Москвы лететь четыре часа.
– Вы, наверное, уже и гражданство Люксембурга имеете?
– Гражданство я смогу получить только через пять лет,
если сдам экзамен по люксембургскому языку.
– Такой существует?
– Конечно. Люксембуржцы безумно гордятся своим языком. У них все обучение в школах сейчас идет на своем языке.
Хотя официально этот язык был признан лишь в 1984 году и
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еще не устоялся, это диалект немецкого, его грамматика развивается.
– Так вы уже начали его учить?
– Пока нет, я говорю немножко на французском языке, который там тоже распространен, и хочу хорошо его выучить.
– Расскажите, пожалуйста, о своей семье, о ваших детях.
– Мише шесть лет, ходит в первый класс английской школы, Лике четыре, тоже посещает садик. Только недавно начала оставлять детей дома, когда еду на гастроли. Раньше они
всегда были со мной. У нас папа очень хороший и чудесная
няня – справляются. Родители мои живут в России, поэтому
видятся с внуками реже, чем хотели бы.
– Самый популярный вопрос о детях музыкантов: начали ли они уже заниматься музыкой?
– Миша с рождения очень любит музыку. Вместе со мной
слушает мои любимые классические произведения. В четыре года он попросил скрипку, на что я ему сказала: «Миша,
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это уже неинтересно, потому что я играю на скрипке, а вот
виолончель гораздо красивее звучит». Я действительно так
считаю. И он с удовольствием начал играть на виолончели,
поступил в консерваторию. Не удивляйтесь: в Европе консерватория – это нечто вроде музыкальной школы. Там принимают с шести лет, но его взяли в пять потому, что он уже
играл какие-то песни. К сожалению, когда меня нет, никто не
может не то что с Мишей заниматься, но даже настроить виолончель.
– Значит, муж не музыкант?
– Артем окончил Бауманский институт в Москве, физикоптик, изобретатель и бизнесмен. Занимается новыми технологиями, человек творческий, увлекающийся. Конечно, мы во
многом похожи. И очень здорово, что нам удается сохранять
этот романтический настрой, может быт, потому, что мы видимся не так часто.
– И муж любит классическую музыку?
– Обожает!
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– Как он вас нашел, чем обаял?
– Вы знаете, он действительно меня обаял. Пришел както на мой концерт, после чего написал сообщение. В течение
трех месяцев мы переписывались и стали лучшими друзьями.
Невероятно! Все знаки сошлись, и, когда мы друг друга увидели, уже не захотели расставаться.
– Это судьба! А младшая Лика проявляет интерес к
музыке?
– Поет хорошо. Миша тоже ходит на хор, а также на рисование, на танцы, поэтому совершенно неизвестно, кем он будет. Главное, чтобы дети понимали и любили музыку. А станут
ли они профессионалами – время покажет.
– Обычно в семье музыкантов, как у вас, дети идут по
стопам родителей, и это лучший способ вырастить профессионального музыканта, не так ли?
– В нашей стране в основном – да. Но у меня много друзей, которые выросли в Европе и которых никто не заставлял
заниматься музыкой. Им это приносило удовольствие, и они
выросли замечательными музыкантами. Сами ходили на занятия музыкой. И дома занимались не так много, как наши дети,
которых буквально натаскивают.
– Вы хотите сказать, что нет зависимости от количества
часов, проведенных в детстве за инструментом, и качеством игры взрослого музыканта?
– Я считаю, что есть. Просто золотая середина для каждого своя. Это зависит от того, в какой школе, в какой атмосфере ребенок растет, какой у него учитель, а также, насколько эффективно он занимается. Очень важно заниматься
правильно. Конечно, я занималась довольно много, три-пять

часов ежедневно. Это неплохо, потому что есть мышечные
навыки, доведенные уже до автоматизма. Но профессия музыканта не только прекрасное владение инструментом, это
образ жизни, образ мыслей. И, чтобы любовь к музыке переросла в настоящую профессию, могла приносить не только
удовлетворение, но и какой-то доход, какой-то успех, необходимо обладать целым комплексом качеств, которые не
всегда достигаются многочасовыми занятиями. Это книжки,
которые ты прочитал, твой интеллект и мировоззрение.
– А что вам помогло стать большим музыкантом?
– Вообще, не считаю, что я большой музыкант.
– Но вы играете в лучших залах, ваши концерты расписаны на год вперед, вас любит публика…
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С Максимом Венгеровым

– Это очень приятно – дарить людям какие-то хорошие
эмоции, из того, что я делаю, – это самое важное. Мой путь
во многом определила первая учительница Ольга Николаевна Данилова, у которой я начала учиться игре на скрипке
первые пять лет в Алма-Ате. И у меня все так быстро пошло,
что играла уже сложные произведения. А в десять лет меня
одновременно позвали учиться в Москву профессор Эдуард
Грач и в Германию профессор Захар Брон. В итоге я оказалась
в Москве. У Эдуарда Давидовича Грача училась и в Центральной музыкальной школе, и в Московской консерватории. Увлеченно занималась, у меня была хорошая мотивация в виде
детских конкурсов, потому что они поощряют амбиции в хорошем смысле. А потом пошла череда престижных международных конкурсов.
– Вы были стипендианткой детских благотворительных фондов?
– Да, сначала в фонде «Новые имена», но не могу сказать, что считалась звездой, у них тогда были свои звезды.
Большую роль в моем становлении сыграл Мстислав Леопольдович Ростропович, стипендианткой фонда которого я
тоже была.
– Расскажите, как состоялась встреча с Ростроповичем?
– Он услышал меня на концерте в Центре Галины Вишневской, ему моя игра понравилась. Маэстро предложил позаниматься с ним – это произвело на меня огромное впечатление
и оказалось для меня чрезвычайно полезным. Энергетика у
него была невероятная, он подзаряжал ею неограниченное
количество людей сразу. Общение с маэстро открыло для
меня новые горизонты исполнительства.

56

– А как вы оказались во Франции?
– У Мстислава
Леопольдовича родилась идея отправить
меня и пианистку Катю
Мечетину учиться в
Парижскую консерваторию, и чтобы все
это спонсировал его
знакомый из французского банка. Отличная
идея, но мы немножко
опоздали со вступительными экзаменами.
Тем не менее было
решено, что мы отправимся туда и будем
заниматься
частным
образом с педагогами,
которых сами выберем. Это, конечно, изменило всю мою жизнь. Мы жили в доме
его знакомых-юристов, пожилой пары, замечательных людей.
Они знакомили нас со всем французским, начиная от кухни и
Альп, заканчивая лучшими концертами Парижа. К сожалению,
мы говорили на английском языке. И, когда затем я поехала в
Нью-Йорк, меня принимали за француженку из-за сильного
акцента. Конечно, это было замечательное время!
– Кто еще из известных музыкантов повлиял на вашу
творческую судьбу?
– Мне очень повезло, я встречалась со многими выдающимися музыкантами, у которых все время чему-то училась.
Несколько раз посещала летние мастер-классы в Израиле у
Шломо Минца, и он открыл мне совершенно другое видение
музыки.
Большое влияние на меня оказал Юрий Башмет, мы с
ним регулярно выступаем. Он, конечно, гениальный, такого
уровня музыкального чутья, интуиции и свободы вы мало у
кого найдете. С детства я восхищаюсь Александром Рудиным, когда училась в ЦМШ, старалась не пропускать его
концерты. Это был всегда настоящий праздник, любой, кто
слушал Рудина, понимает, о чем я говорю. Он был моим педагогом по камерному ансамблю в консерватории. И стал
«крестным отцом» нашего дуэта с замечательным пианистом Вадимом Холоденко. Рудин как-то позвонил мне: «А
почему бы тебе не поиграть с Холоденко? У меня такой талантливый пианист-первокурсник!» Мы начали с Десятой
сонаты Бетховена для скрипки и фортепиано – это было
предложение Вадима. До этого я, честно говоря, боялась
играть сонаты Бетховена. С Вадиком мы с тех пор переиграли практически все сонаты Бетховена, стали постоянными
партнерами по сцене. И я была безумно рада, когда в прошлом году Холоденко выиграл один из престижнейших кон-
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курсов Вана Клиберна в Америке. А до
этого победил на конкурсе Шуберта в
Японии. Я отношусь к Вадиму как к родному человеку и музыканту, с которым
мы понимаем друг друга с полувзгляда и
можем играть вместе большой репертуар. Кстати, записали уже два диска.

– А вы любите исполнять виртуозную музыку, скрипичный «блеск», как, например, «Каприсы» Паганини?
– Не очень. Практически не играю Паганини, в его музыке слишком много раз повторяется одно и то же, он не претендует на какую-то мысль. Первый «Каприс» мне нравится,
он оригинальный, эффектный. Помню, как-то Московская
филармония заказала мне программу виртуозной музыки,
это был как раз тот концерт, на который пришел мой будущий муж. Но мне так не хотелось играть такую музыку. Я выбрала сонату «Дьявольские трели» Тартини, переложение
баллады Шуберта «Лесной царь» для скрипки соло Эрнста.
Это совершенно бесполезная, на мой взгляд, вещь, очень
сложная и никакой связи с Шубертом не имеющая. Затем шла
«Кампанелла» Паганини. И под конец программы исполнила
медленную часть скрипичной сонаты Форе. Она настолько
красивая, как замерзшее озеро зимой, и сразу создает невероятное настроение. Я хотела заворожить слушателей, чтобы
они поняли, в чем разница между виртуозной музыкой и настоящей. И мне это удалось, судя по тому, что Артем написал
мне в сообщении: «Всякая виртуозная мишура у вас, конечно,
здорово получается, но особенно мне понравилась медленная часть сонаты Форе».
– Но люди всегда ждут на бис что-нибудь эффектное,
бравурное.
– Бис – это маленький приятный подарочек. Не думаю,
что бис должен быть обязательно быстрым. В последнее
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– Если бы вас неожиданно попросили сыграть, какое произведение исполнили бы первым?
– Мои пристрастия постоянно меняются. Только за последний месяц у
меня было несколько влюбленностей.
Я в первый раз сыграла Струнное трио
венгерского композитора Эрнста Донаньи – абсолютный шедевр, не понимаю,
почему его играют так редко. Просыпалась каждый день с этой музыкой и была
счастлива, что могу это играть. Недавно
вновь послушала изумительную арию
Далилы из оперы «Самсон и Далила»
Сен-Санса, и теперь мечтаю включить ее
в свой репертуар. Думаю, на следующем
концерте это будет первый бис.
время люблю играть на бис «Мелодию» Чайковского потому, что она чудесная, ты как будто с этой музыкой летаешь в
облаках.
– Вы сейчас чаще выступаете в Европе или все-таки в
России?
– Больше половины моего графика составляют зарубежные концерты, но я очень много играю в России. Сейчас здесь
огромный музыкальный рынок, большие города имеют свои
оркестры, отличные концертные залы, например, в Екатеринбурге, Томске или совсем новый в Новосибирске.
– А какая она – публика в разных городах России? Ведь
у нас есть более культурные города, есть менее...
– Конечно, публика очень разная даже в одном и том же
зале, и дело тут не в том, столица это или провинция. Для
меня концерт – это прежде всего живое общение, и я не делаю различия между профессиональной публикой и непрофессиональной. Между человеком, который никогда не ходил на концерты классической музыки, завзятым меломаном и
мною на сцене рождается невидимая связь, которая осуществляется посредством музыки. Глубоко убеждена, что музыка
должна звучать везде, и не только в филармонии, не только в
концертном зале, а в школах, в тюрьмах. Я собираюсь на следующий год сделать проект – ездить по тюрьмам и играть,
потому что люди, которые там находятся, также нуждаются в
уважении и в красоте.
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Валерий
Леонтьев:

солидный мэн,
искушенный
жизнью

Интервью вел МИХАИЛ МАРГОЛИС
Фото предоставлены ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПЕВЦА

З

вездный долгожитель отечественной эстрады
Валерий Леонтьев отмечает свое 65-летие серией концертов в Петербурге, аншлаговым сольником в столичном Кремлевском дворце и релизом
нового альбома «Любовь-капкан». Певец получил очередную государственную награду – орден
Дружбы, оценил посвященные ему программы на главных
федеральных телеканалах и теперь двинулся в марафонский юбилейный гастрольный тур от Читы до Хайфы. Перед странствием Леонтьев пообщался с музыкальным критиком Михаилом Марголисом.
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– Скажи мне искренне, Валерий, эстрадного артиста
смущает собственный почтенный возраст?
– Кого-то, вероятно, да. А я и в свои 15 лет догадывался,
что когда-то мне исполнится 65. Правда, не ожидал, что все
случится так скоро. Годы пронеслись в чудовищном вихре:
вокзалы, аэропорты, отели, огни, букеты, победы, разочарования…
– Ты сегодня можешь вдохновляться примерами
успешного долголетия западных коллег-музыкантов:
Мика Джаггера, Игги Попа, Роберта Планта…
– Согласен. Те, кого ты назвал, по сей день генерируют
фантастическую энергию. И мне хочется так же. Мне это
нужно. Тем более что сейчас, кажется, я звучу лучше, чем 40
или 20 лет назад. Мой тембр стал интереснее, он не стерся.
Другой вопрос, что в отличие от рокеров у поп-артистов век
зачастую короче. Нас выпихивают на пенсию раньше. Ты востребован, пока сохраняешь некоторую легкость.

Свобода самовыражения в советское
время контролировалась строгой цензурой

– А меняться ты не рискуешь? Если откажешься от привычных пестрых шоу, танцев с кордебалетом и просто сядешь в центре сцены на высокий табурет и споешь свой
репертуар под аккомпанемент пары гитаристов, твои поклонники такое не воспримут?
– Думаю, воспримут. У меня есть подобный опыт. Я както делал на ТВ акустические версии хитов «Дельтаплан» и
«Исчезли солнечные дни», и показалось, что это интересно
не только мне, но и тем, кто присутствовал на съемках. Во
всяком случае, я получил немало положительных отзывов.
Не стоит бояться таких экспериментов. Однако не скажу,
что вношу изменения в свою стилистику регулярно. Чаще
все-таки приходится идти «на поводу у публики». Но вот заглавная композиция моего нового альбома «Любовь-капкан»
звучит не «по-леонтьевски», в ней есть жесткие интонации
и в аранжировке, и в вокале. Это не легкая песенка, не чикчирик, тем не менее она тоже имеет успех у зрителей.
– К твоему юбилею появилась пластинка «Маргарита» – сборник песен Юрия Чернавского из твоего репертуара. Сотрудничество с этим композитором, давно живущим в Америке, едва ли не самые успешные страницы
твоей карьеры. Не хочешь возобновить сей альянс?
– Меня эта мысль никогда не покидает. Работать с Юрой
необычайно интересно и очень трудно. По окончании каждого нашего проекта или даже записи одной композиции я
клялся себе, что это в последний раз. Чернавский – колоссальный тиран в студии. Он добивается от меня такого звукоизвлечения, которое слышит в глубине своего сознания.
При этом никогда не показывает заранее свой музыкальный
материал. Обычно, как начинаешь работать с автором, ктото демоверсию песни дает, кто-то хотя бы одним пальцем на
клавишах простучит мелодию. А тут – не дождешься. Прошу:
«Юра, пришли мне мотивчик. Я приду в студию подготовленным». – «Нет, – отвечает он, – ты заучишь какие-то свои
интонации и принесешь на запись свое отношение к песне. А
звук нужно “рулить” в студии и мелодию там же». Это очень
сложно. Да еще у нас всегда дефицит времени. Альбом «По
дороге в Голливуд» мы, помнится, сделали с ним за восемь
дней. Хотя когда я приехал в студию, то не знал ни слова, ни
ноты из новых песен. Следующий – «Санта-Барбара» – также
за семь-восемь дней.
А сейчас Юра пишет мне на электронную почту: «Старичок, я все же не оставляю мысль сделать с тобой новый
альбом. Чтобы ты поработал в стиле Брайана Ферри, Барри
Уайта. Дал наконец такого солидного мэна, искушенного жизнью». А я отвечаю: «Юра, если я на такое и подпишусь, то
сначала все же выбью из тебя мотивчики».
Вот Раймонд Паулс все отдавал на откуп мне. Показывал
заранее мелодии, представлял тексты, на которые они написаны. Когда в 1984 году я приехал в Ригу делать с ним наш
первый альбом «Диалог», он сказал: «Ну ты тут все знаешь,
с материалом знаком – пишись, а я поеду по делам». К концу
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Новые времена и метаморфозы образов певца

студийного дня он ко мне заглядывал, а иногда появлялся вообще на следующее утро.
– Что-то совсем забавно-демократичное ты мне когдато рассказывал о методах Владимира Шаинского?
– Ага. Я прихожу к нему домой и вижу турник. Он говорит: «Ну-ка подтянись! Я так певцов проверяю». Сколько-то
раз я подтянулся, и Шаинский решил, что я неплохой солист.
Через несколько дней он мне по телефону наиграл мелодию песни «Живи, Земля!». Нужно было ее подготовить
для какого-то срочного телеэфира. Я опять к нему приехал,
и Владимир Яковлевич спросил: «Ну что – выучил песню?»
Отвечаю: «Что вы? Да я по телефону особо ничего не запомнил». – «Ладно, – сказал Шаинский, – пой как знаешь. Я не
Моцарт, не обижусь…»
– В момент записи «Диалога», которому в этом году,
кстати, исполняется 30 лет, ты чувствовал, что занимаешься чем-то особенным на советской эстраде?
– Да, это чувство я в себе лелеял, хранил и культивировал.
Ощущал, что мой способ подачи материала совершенно не
характерен для времени и места, в котором я проживаю. Но
именно так я должен жить и петь. Это неожиданно, нестандартно. И такой подход себя оправдал. Принес плоды, и по
сей день приносит.

– Сколько раз звучали тогда в твой адрес не только от
консервативной публики, но, думаю, и от некоторых коллег
по сцене реплики типа: «Да он просто клоун какой-то!»?
– Полярные оценки на меня по жизни сыпались регулярно. Одни говорили: новатор, другие – безобразие, уберите
его куда подальше. Ну и убирали периодически, задвигали…
– Прорыв на советское ТВ и, как следствие, к широкой
известности ты начал на заре 80-х с песней «Ненаглядная
сторона». В кадре ты появился аккуратненьким таким, в
строгом костюме…
– Это был конъюнктурный ход. Давид Тухманов, который тогда со мною связался, при всем своем авторитете и
официальном статусе автора «Дня Победы», почувствовал
огромное сопротивление среды. Продвигать меня оказалось
проблематично. И вместе со своей первой супругой – Татьяной Сашко – он придумал для меня как бы патриотическую
песню и вроде бы пристойный по советским меркам образ.
Это сработало.
– Понимаю. И сколько раз ты с тех пор не на сцене, а в
повседневной жизни надевал пиджак, галстук?
– Наверное, на каких-то приемах я появлялся в подобном
виде. Галстуки и пиджаки у меня в гардеробе есть, но носить
их я не люблю.
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– Без малого 20 лет назад ты стал народным артистом
России. По мне, так титул этот весьма архаичный, если не
сказать нелепый. Странно бы, согласись, звучало: народный артист США Элвис Пресли, заслуженная артистка Калифорнии Мадонна?
– Да, смешно звучит. Но мы воспитаны так, что принимаем эти звания. И честно говоря, мне приятно было его
получить. Звание дает дополнительную ответственность и,
по-моему, некие льготы по линии ЖКХ. Многие наши артисты
по-прежнему хотят стать народными.
– Не секрет, что значительная часть твоих поклонников считает основным местом твоего проживания США. А
родину ты посещаешь наездами, связанными с гастролями?
– Это впечатление во многом создано журналистами,
укрепившими миф о Леонтьеве-американце, живущем в Майами и изредка наезжающем в Россию, дабы заработать денег.
На самом деле все несколько по-другому. Я провожу в Майами январь и июнь. Ну еще, если удается, пару недель весной
и осенью. В общем, месяца три в году. Остальное время я в
основном нахожусь в России.
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– Но все же потому, что в России проходит
большая часть твоих концертов? А без повода – сколько дней ты проводишь в Отечестве?
– Неделю-две в году, наверное, когда занят в каких-то съемках, программах. Просто
лежать на диване в московской квартире мне
противопоказано. Хотя это приятно.
– А в дом в подмосковной Валентиновке
успеваешь заглядывать?
– Лет семь-восемь назад я посчитал, что за
год ночую в нем от силы неделю. Он превратился в камень на шее. Расходы на его содержание оказались чувствительнее того удовольствия, что я получал за несколько проведенных
там дней. Пришлось дом продать. Хотя с ним
связано много хороших воспоминаний.
– Когда же ты, как нормальный артист,
выпиваешь при твоем рабочем графике? Полагаю, в те самые месяцы, что находишься в
Майами?
– Да. Там я первые две недели просто отвязываюсь, позволяю себе все, а две следующие – привожу себя в порядок. Это касается и
веса. Я ведь должен влезть в свои концертные
костюмы, сшитые до отпуска.
– Итак, вот когда, в две первые американские недели, можно увидеть, как пьяного
Леонтьева под руки доставляют до дома и
все такое прочее?
– Ну не до такой степени. Тем более что
выпиваю в основном дома или у друзей.
– Ты долго и умело сохраняешь достаточную герметичность своей частной жизни, при том, что являешься
поп-звездой…
– Это моя принципиальная позиция. Я не из тех артистов,
кто охотно показывает свои семейные взаимоотношения,
подробности личной жизни. Мне кажется, в какой-то момент
должен опускаться занавес. Возможно, кстати, что это одна из
причин, благодаря которой ты будешь интересен аудитории
и завтра. Пусть во мне останется определенная недосказанность. Хотите, считайте это скрытностью, но принимайте
меня таким, какой я есть, без бытовых подробностей.
– В некоторых «подробностях» ты, похоже, и сам не
вполне уверен? Скажем, какой населенный пункт, местность, область, дом ты считаешь своей малой родиной?
– Мое детство и в географическом, и в эмоциональном
отношении было столь пестрым и сумбурным, что сегодня

я затрудняюсь сказать, откуда я родом. В свидетельстве о
рождении написано: деревня Усть-Уса. Это неподалеку от
Сыктывкара. А себя помню где-то с пятилетнего возраста уже в Архангельске. Потому что отца перевели туда по
работе. Потом почему-то вспоминается деревня Данилово,
Холмогорского района. Мы жили там. Затем, кажется, Рыбинск. Первую часть школы, где-то до 13-летнего возраста,
вообще не помню. А затем учился в Юрьевце Ивановской
области… Короче, замотали меня по территории необъятной страны.
– В каком-то телешоу однажды тебя еще пытались познакомить с твоей настоящей матерью…
– Да много появилось всяких тетушек, кумушек, заявлявших, что знают мою настоящую мать… Но мне достаточно
своих собственных знаний о родителях. Сейчас сплетни на
эту тему постепенно утихают.
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Фантастический

мир

Даши
Намдакова
Автор ЕЛЕНА КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлены ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ХУДОЖНИКА

В

Государственном историческом
музее проходит выставка «Кочевник. Между небом и землей».
Она необычна для исторического
музея, потому что представляет
работы современного скульптора Даши Намдакова в сопровождении подлинных археологических и этнографических
артефактов из коллекции ГИМ. Отмечу,
что, хотя древние экспонаты, относящиеся к разным минувшим эпохам и связанные с
историей кочевых обществ, в данном случае
призваны играть роль оправы для центрального бриллианта, то есть творчества нашего гениального современника (поверьте, это
не преувеличение и не комплимент, а констатация факта!), их выбор и принцип демонстрации зрителю делает честь музею.
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Т

от, кто способен оценить подлинную значимость и исключительность этих вещей,
несомненно, найдет для себя много интересного, увидев их в новом контексте, в который они превосходно вписаны. Предметы, материальные свидетели прошедших
веков, поддержаны текстами из эпосов разных кочевых
народов, что вносит поэтическую ноту, которая созвучна
произведениям скульптора. Особой находкой устроителей выставки можно назвать смелое решение поместить
в залы постоянной археологической экспозиции большие
скульптуры Даши Намдакова. Есть что-то интригующее в
неожиданной встрече среди витрин, холодное стекло которых отделяет зрителя от заключенных в них археологических коллекций, с диким кентавром, несущимся вскачь,
или с застывшим воином с соколом на руке, или с оскалившейся крылатой пантерой – Хранительницей.

дающихся художников мирового уровня. С другой – это опыт
сопоставления современного искусства с древним и попытка осмысления в этом ключе развития мировой культуры в
целом. В Эрмитаже, как и теперь в Москве, археологические
артефакты на этой выставке были соединены с творениями
нашего современника, духовный мир которого оказывается
вполне органично связанным со всеми предшествующими
историческими эпохами.

Открывшаяся выставка – это большое событие в культурной жизни столицы, потому что творчество художника – явление уникальное. Его выставки с успехом проходили
в разных странах Европы и в Америке, и имя его уже давно
известно в мире.
Необычная выставка, соединившая древность и настоящее,
ставит множество вопросов перед зрителем. Показанные на
ней вещи, и древние, и современные, расскажут о мире, окружающем нас, многообразном и изменчивом; о духовности и
земном существовании, о жизни и смерти, о любви и вере, о
красоте и надежде, о страхе и бесстрашии, о войне и мире.
В 2012 году выставка Даши Намдакова прошла в СанктПетербурге, в Эрмитаже, что само по себе примечательно.
С одной стороны, это своего рода акт признания скульптора
мастером высочайшего класса и включение его в когорту вы-

Даши Намдаков, несомненно, явление в искусстве – не
только в бурятском, не только в российском, не только в современном, – в искусстве мировом, в искусстве вообще, вне
времени и пространства. Этот факт следует признать. Его
почерк неповторим: ощущение формы, пластики, движения,
чувство пропорции и гармонии в его работах безупречно и
вместе с тем самобытно. Изысканный эстетизм его произведений ни с кем и ни с чем несравним. Они прекрасны какойто нездешней красотой, красотой грез и сновидений. При
этом его изобразительный язык выверенно лаконичен и точен, а власть над линией безгранична.
Когда-то в ранней юности Даши тяжело болел и был на
грани жизни и смерти. Старая шаманка, предрекая ему жизнь
и разглядев в мальчике нечто особенное, пообещала, что эта
жизнь не будет обычной, сказав, что у него есть дар, сродни
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шаманскому, и это накладывает на него соответствующие обязательства. Этот же дар дает ему и особые права: художник, наделенный даром, под стать Демиургу, может и должен творить.
Наверное, именно поэтому в произведениях Даши Намдакова любая деформация естественных природных пропорций,
любая гиперболизация или редуцирование деталей не носят
деструктивного характера и не разрушают форму, а рождают
новую реальность. Однако дар подразумевает и титанический
труд овладения мастерством, и совершенствование в нем. И в
данном случае мы, несомненно, имеем дело с Мастером.

ассоциации с миром древних кочевников, воинственным и
суровым, – миром, создавшим свою гармонию форм и динамики, свою эстетику восприятия окружающего. И искусство
Даши Намдакова чрезвычайно тонко и деликатно доносит
ее отголоски в современных формах и в совершенно новых
ракурсах. Это совсем не иллюстрации к истории и, строго
говоря, даже не исторические образы, а аллюзии: в творчестве Даши Намдакова мы находим лишь воплощение некой
загадочной энергетики прошлого, передающейся в веках как
достояние культурного наследия.

Его искусство завораживает: оно притягательно и странно одновременно. Оно захватывает зрителя и заставляет
возвращаться к нему вновь и вновь. Увидев его однажды, вы
никогда не забудете этой затаенной грезы и мощной страсти.
То, что Даши Намдаков художник современный, не подлежит сомнению. Это касается не только трактовки формы,
пластики, но и мироощущения в целом, видения сущности
окружающего мира. Его творчество доказывает, что, вопреки
существующему мнению, изобразительное искусство еще не
исчерпало своих потенциальных возможностей.
Однако при всей современности творчества Даши Намдакова в его произведениях явственно проступают образы
древнего мира. Они органично входят в его художественную
концепцию. Древневосточная мифология и исторические
реалии читаются в его композициях, пробуждая глубинные

Художественное творчество – удивительный феномен,
не поддающийся объяснению в принципе и, очевидно, ему
и не подлежащий, поскольку рождение художественного
образа – таинство. Художественное произведение – это своего рода живой организм. Оно всегда представляет диалог
автора со зрителем, а восприятие образа – это процесс, в
котором не последнюю роль играет и субъект восприятия.
Зритель может увидеть или почувствовать в нем то, чего порой и не предполагал заложить в него автор, но сделал это
невольно, повинуясь своему подсознанию и эмоциям. Высшее
достоинство художника – это оставление зрителю некой свободы восприятия, вовлечение его в сотворчество и стимуляция его собственного воображения и эмоционального поля.
В художественном произведении важны некие сенсорные
точки соприкосновения, заданные и обозначенные автором
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и адресованные зрителю, который на основе собственных ассоциаций
воспринимает образ.
В творчестве Даши Намдакова явственно прослеживаются две
составляющие: прекрасная профессиональная школа европейского
художника и образы древних цивилизаций Востока как источник вдохновения. Его безукоризненное владение формой и линией вызывает
восхищение. Это в равной степени относится и к его скульптуре, и к
графике. Даши Намдаков впитал наследие мирового изобразительного искусства от живописи Альтамиры и ренессансной графики, японской гравюры и нэцке, скифо-сибирского звериного стиля и центрально-азиатской и средневековой европейской пластики до африканской
скульптуры. Однако это отнюдь не набор заимствований, это явление
гораздо глубже и масштабнее, а истоки образов находятся совсем
в иной плоскости. Культура его творчества столь высока, что трудно
поверить, что художник вырос в далекой Бурятии, вдали от музеев и
мировых сокровищниц искусства. Он постоянно работает, продолжая
художественные поиски и реализуя новые идеи. Его скульптура чрез-
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вычайно многообразна, воплощаясь и в монументальных
формах, и в мелкой пластике.
Эхо веков отзывается в образах Даши Намдакова. Узнаваемые черты – это только тень предшествующих эпох мировой культуры. Это не реплики каких-то удачно найденных
формул или стилизаторские перепевы известных мотивов.
Это искусство далеко от подражания или цитирования, несмотря на прямые отголоски в способе организации формы
или пространства, поскольку в каждом произведении Даши
Намдакова его собственное мироощущение, пластика и
мощное творческое начало. Это совершенно новая художественная материя, живая и трепетная.
В его творчестве причудливо и неразрывно переплелись
вековые традиции европейского и азиатского искусства. Высочайшее мастерство графики, отточенность контуров и выразительность образов ставит творчество Даши Намдакова в один
ряд с самыми выдающимися художниками. Текучие, подвижные
линии, ощущение меры, которое сохраняет гармонию формы
и соотношения объемов при стилизационном искажении
натуральных пропорций, отличают как его трехмерные
произведения, так и графику. Это умение сравнимо с безупречным чувством формы и равновесия в композициях скифо-сибирского звериного стиля эпохи ранних кочевников.
Искусство Даши Намдакова одновременно созерцательно и интеллектуально. Его отличает романтизм,
несущий грацию и нежность женским образам и могучую
энергию образам героическим.
Творчество Даши Намдакова справедливо сравнивают
с жанром «фэнтези» в литературе, популярность которого
соответствует ориентированности современного сознания и
сегодняшнему мировоззрению. Причем это не формальная
принадлежность жанру, а характер мироощущения и импонирующей ему образной системы, метафоричность которой
подчас относится к области подсознания. Метафора – это основа лексики «невидимых миров», то есть внутренней жизни
человека. Посредством метафоры создается образ. Именно
она апеллирует к воображению и всегда порождает смысл,
воспринимаемый разумом, однако, оставляя некую недосказанность, некий скрытый подтекст и неоднозначность.
Образы искусства Даши Намдакова сближаются со сферой сновидений и фантазий, которые по своей природе,
морфологии и структуре близки мифологическим. Выразительность и красота образов Даши Намдакова зачаровывают своей сказочной загадочностью и явственной, но
не сразу осознаваемой замедленностью даже самого
стремительного движения. Такое движение характерно
именно для сновидений.
Вот конный воин-лучник, мгновение назад спустивший тетиву лука, – и у зрителя возникает полное
ощущение, что он еще слышит звенящий звук тетивы
и свист летящей стрелы. Сложный ракурс фигуры
коня и позы всадника, застывших в стремительном
движении, – миг вечности.

Образ свободы и необузданной дикой
силы в облике несущегося вскачь коня, стремительность бега которого парадоксально ощущается застывшей в мгновении и
свободно парящей, а сама фигура – лишенной всякого насилия гравитации.
Такова его скульптура «Стихия»
(1999).
Чрезвычайно интересны образы Даши Намдакова, в которых
проступает сакральный смысл
видений. «Воспоминания о будущем» (2001) – произведение, которое рождает ассоциации со
сновидениями, образом смерти
и космической фантазией. Ритуалы шаманов и буддийского
монаха становятся темами произведений Даши Намдакова.
Его «Шаман» (1998) загадочен и пугающе притягателен.
Мотив священнодействия в
скульптурах «Хозяин» (1998)
и «Ритуал» (2001) манит и
волнует одновременно, создавая иллюзию ощущения
звука.
Фантазии то ли глубокого прошлого, то ли далекого
будущего видятся в необычайно выразительных фигурах
воинов с распластанными в
немыслимом развороте фигурами, в состоянии перенапряжения внутренних сил («Бегущий», 2004; «Лучник», 2000)
и в причудливом образе («Вечер», 2000), напоминающем
фантасмагории Босха.
Женские образы в творчестве художника нежны, хрупки и изысканно изящны. Они
всегда сопряжены с фантазией
и грезой, демонстрируя одновременно беззащитность и
грацию. Так, «Кокон» (1999)
дышит оцепенением, застылостью и покоем вечного сна.
Высокий головной убор древних цариц и спокойствие вечности уводят зрителя в мир то
ли фантастических, то ли исторических видений.
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ГРЕЙС КЕЛЛИ –
икона стиля
МАРГО РАФФАЭЛЛИ – блоггер, пишущий о ювелирном искусстве, независимый консультант, помогающий частным
клиентами в формировании
личных коллекций.
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Середина мая ознаменовалась громкой премьерой: 67-й Каннский кинофестиваль открылся долгожданным фильмом Оливье Даана
«Принцесса Монако».
Широкий интерес к Монако был вызван в
1956 году роскошной «свадьбой века» князя Ренье III (отца Альбера II) и голливудской актрисы
Грейс Келли. Празднество привлекло в страну
множество знаменитых персон, а невиданная
популярность звездной княгини постепенно
преобразила крошечное государство в модное
место отдыха для богатейших людей мира.
Как полагается принцессе, жизнь Грейс была
неразрывно связана со статусными украшениями. Этому способствовали легендарные Дома
Cartier и Van Cleef & Arpels, являющиеся официальными поставщиками драгоценностей
княжеского рода Гримальди – правящей династии Монако. Первый из Домов был удостоен
чести еще в 1920 году во времена правления
Альбера I, второй получил королевский ордер
в 1956- м спустя три месяца после свадьбы Ренье III и Келли.

Фото ИТАР-ТАСС
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ИНТЕРЕСНО
Грейс Патриша Кеелли (12.11.1929 –14.09.1982) –
американская актриса, с 1956 по 1982 г. – супруга
князя Монако Ренье III, десятая княгиня Монако, мать
ныне правящего князя Альбера II, лауреат премии
«Оскар», звезда Голливуда и самая кассовая актриса
своего времени.
Грейс Келли родилась в Америке в семье богатого промышленника Джека Келли, занимавшегося
строительным бизнесом, в прошлом – олимпийского
чемпиона по академической гребле. Она была третьим ребенком в семье с ирландскими и немецкими
корнями. С генами ей явно повезло. Красоту она
унаследовала от матери, Маргарет Майер, которая
в молодости была фотомоделью, а ее дядя, Джордж
Келли, – известный драматург, лауреат Пулитцеровской премии. Детство и юность она провела в роскошном особняке в Филадельфии, и ей был открыт
доступ в высшее общество. Но юная Грейс стремилась добиться успеха в другом увлекательном мире,
отличном от того, который окружал ее родителей.
В религиозном колледже Рейнхилл Грейс получила строгое католическое образование. Там в шестилетнем возрасте она впервые вышла на сцену в роли
Девы Марии в рождественском представлении.

тиаре Cartier с тремя бриллиантово-рубиновыми цветочными мотивами, превращающимися в броши. Принцесса носила эти украшения на протяжении всей жизни. В тот же день
она надела ослепительное колье из трех нитей бриллиантов
огранок круг и багет общей массой 58 cts, также от Cartier.
Среди даров жениха значился и великолепный жемчужный
сет от Van Cleef & Arpels, состоящий из трехрядного жемчужного ожерелья, браслета с двумя бриллиантовыми мотивами
и кольца с жемчужиной. Господин Луи Арпельс, помогавший
князю в выборе украшения, «достойного хрупкой красоты
Грейс», преподнес будущей княгине золотой минодьер, с пожеланиями счастья жениху и невесте. Сказочное бракосочетание состоялось в Монако 19 апреля 1956 года.
Келли была иконой стиля вне времени. Ее аристократическая простота и красота отражены в совершенном характере, личных предпочтениях и вкусах княгини. Она являлась
символом изысканности и часто появлялась на публике в броши Grande Marguerite с лепестками из круглых бриллиантов и
сердцевиной, выложенной овальными сапфирами смешанной
огранки в исполнении Van Cleef & Arpels. Предпочитая в повседневной жизни сотуары Alhambra в нескольких версиях –
из черепахового панциря, кораллов, лазурита, малахита и
перламутра, – она надевала их даже вечером к более непри-

Грейс, снимаясь в 1955 году на Лазурном Берегу у Альфреда Хичкока в фильме
«Поймать вора», словно предвосхитила на
экране свою дальнейшую судьбу.
После краткой протокольной встречи
с князем Ренье между ними завязалась романтическая переписка, которая привела
сначала к свиданию в Филадельфии, потом
к помолвке в декабре 1955 года.
Специально для этого случая князем
был оформлен заказ на кольцо в рубиновобриллиантовых цветах государственного
флага Монако, но по приезде на родину
невесты Ренье осознал, что по стандартам
Голливуда его подарок недостаточно роскошен. Поэтому он приобрел у Cartier еще
одно кольцо с бриллиантом огранки «изумруд» в 10,47 cts за $600,000, что является
сегодня эквивалентом $5,000,000. Это украшение можно увидеть в фильме 1956 года
«Высшее общество» – последней голливудской работе актрисы, где ее партнерами
были Бинг Кросби и Фрэнк Синатра.
На свадьбу невесте было преподнесено
множество украшений. На официальных фотографиях Грейс запечатлена в платиновой
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Драгоценная коллекция
принцессы грез
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Òèàðà, êîòîðóþ Ãðåéñ íàäåëà íà áðàêîñî÷åòàíèå
ñâîåé äî÷åðè Êàðîëèíû â 1976 ã.

нужденным нарядам, например, во время традиционных каникул в Сент-Морице.
В середине 50-х Грейс полюбила анималистические броши от Van Cleef & Arpels – «Утка»,
«Ежик», «Бабочка» и «Лев», а также «Курица» и «Пудель» от Cartier. Бриллиантовый
пес напоминал ей верного питомца Оливера. Эти очаровательные броши были
одними из любимых украшений всегда
безупречно элегантной княгини. Вечером, на официальные приемы, благотворительные гала и балы, она часто
надевала браслет из круглых бриллиантов – свадебный подарок Муниципального совета Монако.
В середине 70-х коллекция
Грейс пополнилась ожерельем
с античной монетой от римского Дома Bulgari. В 1978-м на торжества в честь бракосочетания ее
старшей дочери Каролины княгиня
надела изысканную диадему с бриллиантами общим весом 77 cts, опять же
от Van Cleef & Arpels, которую мастера Дома

переделали из колье специально для знакового
события.

Скандал – отличная
реклама

Съемки байоптика «Принцесса Монако», главную роль в котором исполнила
великолепная Николь Кидман, наделали
немало шумихи в кругах не только папарацци, но и между создателями фильма
и главой американской дистрибьютерской компании Харви Вайнштейном. Их разделила принципиальная
разница в восприятии мира всегда
оптимистичными американцами и
склонными к скептицизму европейцами, что неизменно отразилось на трактовке событий и образов главных персонажей фильма.
Îðèãèíàëüíàÿ áðîøü-êóðèöà îò
Cartier. Çîëîòî, ïëàòèíà,
áðèëëèàíòû, èçóìðóäû, æåì÷óã,
êîðàëë, ïåðëàìóòð.
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Ãðóïïà èç òðåõ áðîøåé,
êðåïÿùèõñÿ ê òèàðå, Cartier,
1955 ã. Ïëàòèíà, çîëîòî,
áðèëëèàíòû, òðè ðóáèíà îãðàíêè
«êàáîøîí» îáùèì âåñîì îêîëî
49 êàðàò. 1955 ã.

Основное же внимание папарацци было приковано к обсуждению негативной реакции княжеской семьи Гримальди,
члены которой еще в прошлом году подписали официальное
заявление о том, что они не подтверждают достоверность
фактов в таком виде, как они представлены в фильме.

Принц Альбер II обеспокоен, что «Принцесса Монако»
вызовет у зрителей ошибочное мнение о его отце, как о несправедливом князе, жестко контролировавшем свою супругу. Тем не менее, продюсер ленты Пьер-Анж Ле Погам отказал Гримальди в показе ленты до окончания работы над ней, и

ИНТЕРЕСНО
Кинокарьера

Приехав в Нью-Йорк, Келли подрабатывала фотомоделью и параллельно изучала актерское мастерство в
Американской академии драматического искусства. Она пробовалась на множество ролей в разнообразных пьесах, но получала лишь контракты на рекламу – от сигарет и пива до шляп и пылесосов, что вызывало неодобрение
родителей.
В 1949-м Грейс сыграла на Бродвее в пьесе Стриндберга «Отец». В 1950 – 1952гг. участвовала в телепрограммах. В 1951-м состоялся ее кинодебют в эпизодической роли в фильме «14 часов». В 1952-м – снялась у
Фреда Циннеманна в вестерне «Ровно в полдень» с Гэри Купером. В 1953- м Джон Форд пригласил в «Могамбо»
с Кларком Гейблом и Авай Гарднер. За эту работу Грейс была выдвинута на премию «Оскар» как лучшая актриса
второго плана. Получила же она этот почетный приз, как и премию нью-йоркских критиков, за образ подруги
озлобившегося певца-алкоголика, которого играл Бинг Кросби, в «Деревенская девушка» (1954).
Вскоре на нее обратил внимание Альфред Хичкок, у которого она снялась в трех фильмах. Два из них – «В
случае убийства набирайте „М“» и «Окно во двор» (оба в 1954-м) – называют в числе лучших работ режиссера. Американская академия киноискусства присвоила Грейс Келли 13-е место в списке «100 величайших звезд
кино».
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Ãðåéñ Êåëëè íà ñúåìêàõ «Âûñøåãî
îáùåñòâà» â 1956 ã.

Îáðó÷àëüíîå êîëüöî Cartier ñ
áðèëëèàíòîì â 10,47 cts
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внесении изменений, чем вызвал бойкот премьеры со стороны
правящей фамилии. Тем самым обеспечил неплохую рекламу
фильму. Но и позицию его создателей можно понять: они создавали не документальное, а художественное произведение,
тем более, что за многие годы жизнь Ренье и Грейс обросла
множеством легенд, разобраться в которых затруднительно.
В любом случае, фильм «Принцесса Монако», европейская премьера которого намечена на осень, стоит просмотра
хотя бы ради великолепных украшений, которые Дом Cartier
изготовил специально по этому случаю. Первые кадры фильма снимались перед знаменитым бутиком по адресу 13, Rue
de la Paiх в Париже, где Грейс в исполнении Николь делает заявление прессе, что оставляет голливудскую карьеру и посвяÁðîøü â ôîðìå ëüâåíêà, Van Cleef & Arpels, 1950-å ãã.
Æåëòîå çîëîòî, áðèëëèàíòû, èçóìðóäû, ÷åðíàÿ ýìàëü

ИНТЕРЕСНО
Княгиня Монако

Во время съемок в третьем фильме Альфреда Хичкока
«Поймать вора» (1955), действие которого происходит на
французской Ривьере, Грейс познакомилась с князем Монако Ренье III. До знакомства с Ренье Грейс хотела связать
свою жизнь с культовым модельером Олегом Кассини, но
его возраст и многочисленные разводы заставили Грейс
отказаться от этого брака.
Свадьба с князем состоялась на закрытой для публики
гражданской церемонии 18 апреля 1956 г., а публичное
венчание днем позже – 19 апреля, после чего Грейс, став
княгиней Монако, навсегда отказалась от кинокарьеры.
13 сентября 1982 г. стал черным днем для граждан
Монако, горячо любивших свою княгиню Грейс. Келли попала в автокатастрофу. У нее случился инсульт, в результате ее автомобиль 1980 Rover SD1 потерял управление,
сорвался с крутого поворота в обрыв. В машине также находилась ее дочь Стефания, оставшаяся в живых. Княгины
умерла 14 сентября в госпитале Монако, с 1985 г. носящим
ее имя.
Княгиня Грейс была похоронена 18 сентября в семейном склепе Гримальди после прощальной церемонии в
соборе Святого Николая в Монако. На службе присутствовало 400 гостей, среди которых были представители зарубежных правительств и члены королевских домов. Диана,
принцесса Уэльская, представляла британский королевский
дом. Кэри Грант был среди представителей киносообщества. Около ста миллионов зрителей по всему миру наблюдали по ТВ церемонию похорон. Принц Ренье остался
вдовцом и был похоронен рядом с супругой в 2005 г.

Семья и дети

У супругов родились трое детей: Каролина Маргарита
Луиза (род. 1957); Альбер II (род. 1958), правящий князь
Монако; Стефания Мария Елизавета (род. 1965).
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Память

Истории жизни Грейс Келли посвящено несколько
фильмов, один из них— «Главный свидетель», по-иному
интерпретирующий ее смерть. В 2014 г. роль Келли в
изысканном фильме «Принцесса Монако» Оливье Даана
(прославившегося байопиком «Жизнь в розовом свете»
об Эдит Пиаф) исполнила обладательница «Оскара»
Николь Кидман.
В 1930-x гг. Модный дом Hermès выпустил дамскую
сумочку, которая впоследствии получила название Kelly
(так как актриса не раз была замечена с ней), с 50-х годов
и по сей день, эта модель пользуется неизменной популярностью, несмотря на высокую стоимость - от 11 тыс.
долларов.
Грейс Келли посвящена песня британского исполнителя Мики Grace Kelly.
В 2007 г. Монако выпустило памятную монету номиналом 2 евро тиражом 20 001 шт, посвященную 25-летию со дня смерти Грейс Келли. Данная монета имеет
самый маленький тираж из всех памятных монет 2 евро и
является самой дорогой (стоимость монеты на аукционах
превышает 1200 евро).
В 2011 г. в честь бракосочетания принца Альбера
II и его избранницы Шерлин компания Mattel, производитель куклы «Барби», выпустила куклу «Грейс Келли»
в трех видах, каждая из которых повторяет образ Келли:
кинематографический (в длинном голубом платье, как в
фильме «Поймать вора»), романтический (платье в стиле
new look, в котором актриса была в момент знакомства с
князем Ренье III), свадебный (в парадном венчальном платье, оригинал которого – подарок Грейс от голливудской
кинокомпании MGM, дизайн – Хели Роуз – ныне хранится
в музее).

ВЫСОКИЙ СТИЛЬ

Íèêîëü Êèäìàí â îáðàçå Ãðåéñ Êåëëè

щает себя семейным и княжеским обязанностям. В этой сцене
Кидман предстает в точной реплике знаменитой платиновой
броши-пуделя Грейс с инкрустацией 270 бриллиантами. Также мастерами Дома были изготовлены копии обручального
кольца, знаменитых диадемы и трехрядного колье, которые
Ренье подарил княгине на свадьбу, и броши-курицы, сидящей
на жемчужных яичках.
Помимо главной героини Cartier предоставил несколько украшений для Тима Рота, исполнителя роли князя Ренье, Роберта Линдсея, играющего Аристотеля Онассиса, а также испанской актрисы Паз Вега в роли Марии
Каллас.

На описание стиля Грейс были потрачены реки чернил, но не так много публикаций посвящено ее коллекции украшений. Игривые броши, большие бриллиантовые браслеты и жемчужные ожерелья были важными
составляющими ее образа. И как ни крути, исторические
личности всегда будут оказывать на последующее поколение влияние, проявляясь в модных трендах, вдохновении и просто дани роскоши. Всю свою жизнь княгиня
Грейс с удовольствием носила украшения из высоких
ювелирных коллекций Cartier и VCA, которые помогали
ей в формировании уникального и легко узнаваемого
стиля.
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Rolls-Royce

110 лет

4

мая Rolls-Royce отметил 110-летие со
дня встречи двух его
основателей. В этот день
первый раз встретились и
договорились о создании
компании Чарльз Роллс и
Генри Ройс. Несмотря на
то, что официально компания была создана 15
марта 1906 года, именно
дата первой встречи двух
основателей
занимает
особое место в традициях Rolls-Royce.
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арльз Стюарт Роллс проявлял интерес к автомобилям еще в те времена, когда мало кто
верил, что они смогут полностью заменить
лошадь. Молодой Роллс ездил на всем, что в
принципе могло ездить, – от велосипедов до
мотоциклов, а потом и на первых легковых автомобилях. Первая его компания, C.S. Rolls and Co., занималась импортом и продажей автомобилей европейского производства, а также их сервисным обслуживанием.

Жизнь сэра Генри Ройса была совсем другой. В отличие
от Роллса, выросшего в аристократической и обеспеченной
семье, Генри Ройсу приходилось самому пробивать себе путь
в жизни. Чтобы обеспечить большую семью, он рано начал
работать: сначала на телеграфе, а затем на железной дороге,
где он впервые заинтересовался машинами. После железной
дороги была британская электротехническая компания, а затем собственный бизнес, инженерная компания в Манчестере, где и был разработан первый автомобиль Ройса – 10-сильный Royce Motor.
К Чарльзу Роллсу Ройс
обратился с предложением
продавать его автомобили.
Роллс был настолько потрясен
работой молодого автопроизводителя, что воскликнул: «Я
встретил величайшего инженера в мире» – и согласился
продавать все автомобили,
которые построит Генри Ройс.
Так началась история одной из величайших автокомпаний, которая впоследствии
стала называться Rolls-Royce
Motor Cars.
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Великолепная

десятка и вратарь
Автор ОЛЕГ ЧИКИРИС

12 июня Бразилия отпраздновала День влюбленных и старт чемпионата мира по футболу. Представляем главных героев турнира: десять полевых игроков и вратаря, как в настоящей команде.

влекла Икера, когда тот пропустил несложный мяч во время
матча со Швейцарией.

Икер КАСИЛЬЯС
Страна: Испания
Амплуа: вратарь
Возраст: 33 года
Титулы: чемпион мира, двукратный чемпион Европы,
пять раз признавался лучшим вратарем года
Четыре года назад в финале чемпионата мира Испания
обыграла Голландию. После победы к вратарю победителей
Касильясу подошла очаровательная журналистка, но зрители
в прямом эфире увидели не протокольные вопросы и ответы, а жгучий поцелуй двух молодых людей. Тот, кто знал, что
Икер уже полгода встречается с Сарой Карбонеро, удивился
не сильно, остальные же были изумлены неожиданным бонусом к основной программе матча.
В этом же месяце Карбонеро вошла в пятерку самых
сексуальных журналисток, по версии журнала FHM, причем
под номером 1. А болельщики на радостях простили Саре
невольное прегрешение: по мнению многих, именно она от-
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Лионель МЕССИ
Страна: Аргентина
Амплуа: форвард
Возраст: 26 лет
Титулы: олимпийский чемпион-2008, четыре раза признавался лучшим футболистом мира
«Я видел, как играл Марадона в лучшие годы!» – говорят многие счастливчики, намного меньше осталось тех, кто
может сказать то же самое про Пеле. Запомните: если когданибудь вы скажете, что помните, как играл Месси, то сильно
поднимите свой авторитет в глазах внуков.
Его рост всего 169 см, но на поле он зачастую бывает заметнее всех остальных, вместе взятых. Лео, он же Блоха, он же
Малыш, способный забить под сотню голов за сезон, с 2009
по 2012 год признавался лучшим футболистом мира. Правда,
у маленького гения есть один большой минус: ему не очень
везет со сборной (лишь один стоящий титул – олимпийского

СПОРТ
чемпиона Игр в Пекине). Чемпионат мира в Бразилии – отличный и, возможно, последний шанс для него этот большой
пробел заполнить ценным трофеем.

Криштиану РОНАЛДО
Страна: Португалия
Амплуа: полузащитник/форвард
Возраст: 29 лет
Титулы: серебряный (2004) и бронзовый (2012) призер
чемпионатов Европы, два раза признавался лучшим футболистом мира
Для большинства фанатов лучший игрок мира – это Месси. Все остальные таковым считают Криштиану Роналдо. В
29 лет португалец – обладатель почти всех мыслимых клубных титулов, персонального музея в родном городе Фуншале, статуи в центре Мадрида, фигуры в Музее мадам Тюссо,
ребенка, рожденного от суррогатной матери, и красавицыподруги Ирины Шейк. Интересно, за кого болела российская
супермодель, когда Ронни в составе сборной Португалии
играл с нашей командой в отборочных матчах к чемпионату
мира?

ХАЛК
Страна: Бразилия
Амплуа: форвард
Возраст: 27 лет

Титулы: серебряный (2004) и бронзовый (2012) призер
чемпионатов Европы, два раза признавался лучшим футболистом мира
Из игроков, выступающих в России, лишь один человек
входит в пантеон суперзвезд, к которым в Бразилии приковано всеобщее внимание. Это нападающий питерского
«Зенита» Халк. Вообще-то его зовут Живанилду Виейра де
Соуза, но все давно именуют бразильца именно Халком: так в
детстве его прозвал отец, да и внешне фактурный футболист
похож на героя комиксов.
Халк – самый дорогой игрок в России: в 2012 году «Зенит» купил его за 60 млн евро. Зарплата у него тоже на зависть всем остальным (по неофициальной информации,
7 млн евро). Появление такого яркого и высокооплачиваемого футболиста в «Зените» оказалось миной замедленного действия. Бикфордов шнур горел недолго: старожил
питерского клуба Игорь Денисов приревновал к зарплате
коллеги и объявил забастовку, отказываясь играть за «копеечный оклад», – 3 млн евро годовых ему показалось мало. В
результате клуб расстался с Денисовым. Интересно было бы
посмотреть на дуэль двух футболистов на чемпионате мира,
но дорожки сборных Бразилии и России вряд ли пересекутся.

Самюэль ЭТО’О
Страна: Камерун
Амплуа: форвард
Возраст: 33 года
Титулы: олимпийский чемпион-2008, двукратный победитель Кубка африканских наций
Самюэль Это’О уже не выступает за «Анжи», переехав в
лондонский «Челси». Вместе с российской пропиской камерунец потерял и звание самого высокооплачиваемого футболиста мира (в «Анжи» Самюэль получал 20 млн долларов в
год чистыми).
В минувшем сезоне в новой команде едва не разразился
скандал, когда телевизионщики опубликовали слова тренера
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Жозе Моуриньо, сказанные не для печати. Тот посетовал, что
у него «есть команда, но нет нападающих». Затем он добавил, что Это’О «32 года, а может, и все 35», намекая, что африканцы часто занижают возраст, чтобы повысить себе цену.
К счастью, Самюэль отнесся к словам тренера с юмором: отмечая забитые голы, он хромал и горбился, как старик.

Амплуа: полузащитник
Возраст: 31 год
Титулы: серебряный призер чемпионата мира-2006, лучший футболист Европы 2013 года
Когда Франку было два года, он вместе со всей семьей попал в автокатастрофу. С тех пор правая щека
Рибери изуродована двумя длинными шрамами. Современная пластическая медицина позволяет полностью
удалить последствия аварии, однако футболист отказывается от операции: шрамы уже стали его визитной карточкой.
В 2006 году Франк женился на алжирке по имени Вахиба,
и ради свадьбы ему пришлось принять ислам. Четыре года
спустя футболист был арестован по подозрению в причастности к парижской сети проституции, и ему пришлось давать
показания о связях с несовершеннолетней жрицей любви.

Уэйн РУНИ
Страна: Англия
Амплуа: форвард
Возраст: 28 лет
Титулы: лучший молодой игрок мира-2005
Еще один помимо Халка мультперсонаж в нашем списке –
Шрек. Именно так называют лучшего форварда английской
сборной. Сходство с героем мультика могло быть еще большим, если бы рано начавший лысеть Уэйн пару лет назад не
перенес операцию по пересадке волос. На поле с Уэйном
лучше не спорить: до 15 лет он занимался боксом и до сих
пор иногда снимает стресс, околачивая груши.

Франк РИБЕРИ
Страна: Франция

84

Луис СУАРЕС
Страна: Уругвай
Амплуа: форвард
Возраст: 27 лет
Титулы: победитель Кубка Америки-2011
В семье Луиса в прямом смысле было семеро по лавкам:
у его родителей было семеро детей, причем все – сыновья.
В 19 лет Суарес перебрался в Голландию, где вскоре стал
лучшим игроком чемпионата. С 2011 года играет в «Ливерпуле», в составе которого в этом сезоне стал с 30 голами лучшим снайпером премьер-лиги.
Луис – лучший бомбардир в истории сборной Уругвая
(39 мячей), причем помогает сборной не только у чужих, но
и у своих ворот. На чемпионате мира-2010 в четвертьфинале
он на последней минуте добавленного времени дважды (!)
отразил удары соперников. Правда, второй раз – руками, за
что, естественно, был удален. Но игра стоила свеч: Асамоа
Гьян не забил пенальти, а в серии послематчевых 11-метровых победил Уругвай.

СПОРТ
Дидье ДРОГБА
Страна: Кот-д’Ивуар
Амплуа: форвард
Возраст: 36 лет
Титулы: серебряный призер Кубка африканских наций
(2006, 2012), лучший футболист Африки (2006, 2009)
Самый результативный, самый дорогой и просто самый
лучший футболист в истории Берега Слоновой Кости, или,
как теперь называют страну, Кот-д’Ивуар. Именно благодаря ему ивуарийцы впервые в 2006 году попали на чемпионат
мира, он же забил первый гол сборной на турнире, он же с
тех пор остается бессменным капитаном сборной.
Марио БАЛОТЕЛЛИ
Страна: Италия
Амплуа: форвард
Возраст: 23 года
Титулы: серебряный призер чемпионата Европы-2012
Балотелли – главный enfant terrible мирового футбола.
Достаточно посмотреть на фото, чтобы понять, что Марио не
типичный итальянец. Он родился в семье выходцев из Ганы,
но в два года слабого и больного ребенка родители передали на воспитание итальянской семье. Марио до сих пор
сохраняет очень теплые чувства к приемной матери, а вот с
биологической семьей не общается.
Безумства Балотелли на поле и вне его уже никого не
удивляют. Он может устроить потасовку с соперниками, арбитрами и даже партнерами. Играя в «Манчестер Сити» он
развлекался, запуская дротики для дартса в игроков юношеской команды. Как-то ему пришла в голову блажь запустить
фейерверк в собственной ванной (благо, размеры последней
позволяли), и он едва не спалил весь дом. Марио прощают
все: ведь футболист он от Бога.

Филипп ЛАМ
Страна: Германия
Амплуа: защитник
Возраст: 30 лет
Титулы: бронзовый призер чемпионатов мира (2006,
2010), серебряный (2008) и бронзовый (2012) призер чемпионатов Европы
Защитники редко становятся звездами. Обычно это прерогатива нападающих или полузащитников, в крайнем случае – вратарей. Однако Могучему Муравью и Волшебному
Гному Филиппу Ламу (рост 170 см) удалось пробиться в пантеон великих. И в лучшем клубе мира «Баварии», и в сборной
Германии он является капитаном.

Мяч
Официальный мяч чемпионата мира по традиции носит
имя собственное. Тот, которым будут играть на турнире этого года, называется Бразука. Это имя бразильцы предпочли
Карнавалеске и Босса Нове.

Талисман
Фулеко (Fuleco) – талисман чемпионата мира-2014 – бразильский броненосец. Его имя образовано от слов «футбол»
и «экология».
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Lamborghini Huracán
LP 610-4 – новая вершина

среди роскошных суперкаров

Д

ля компании Automobili Lamborghini начинается новая эпоха. На смену
успешному Gallardo приходит Huracán LP 610-4, который по-новому раскрывает тему суперспортивного автомобиля благодаря уникальному дизайну, набору инновационных технологий, выдающимся динамическим свойствам и превосходному качеству исполнения. Huracán LP 610-4 сочетает в себе
супердинамику и легкость в управлении, роскошь и спортивность.
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Имя
Gallardo стал самым успешным Lamborghini всех времен:
за десять лет стены завода покинули 14 022 модели. Huracán
LP 610-4 поддержит его успех. Как и в случае с Gallardo, имя
новейшего суперкара Lamborghini взято из мира боевых быков. Уракан был известен невероятной смелостью и остроатакующим нравом. В августе 1879 года в Аликанте он продемонстрировал неумолимый характер и стал непокоренной
легендой.

Интерьер
Салон представляет собой инновационный кокпит, собранный по высочайшим стандартам качества. На 12,3-дюймовый цветной TFT-дисплей выводится вся информация – от
тахометра до навигационных карт и данных информационноразвлекательной системы.

Ходовая часть и силовая установка
Легкое шасси Huracán LP 610-4 сочетает в себе карбон
и алюминий. Сухая масса автомобиля – 1422 кг. Мощность
нового V-образного 10-цилиндрового 5,2-литрового
двигателя – 610 лошадиных сил при 8250 об/мин. Максимальная скорость превышает 325 км/ч. Потребление топлива 12,5 л/100 км.

Трансмиссия, система управления
динамикой движения и оснащение
Двигатель сочетается с 7-ступенчатой коробкой передач Lamborghini Doppia Frizione с двойным сцеплением.
Huracán LP 610-4 оснащается системой полного привода с
электронным управлением. При помощи специального переключателя на рулевом колесе водитель задает различные модели поведения – от спортивной и динамичной на дорогах
общего пользования до гоночной на треках.
Мировой дебют Huracán LP 610-4 состоялся весной
2014 года на автосалоне в Женеве.

Цены
Стартовая стоимость нового Lamborghini Huracán
LP 610-4 составляет 11 150 000 рублей. Заказать новый
Lamborghini можно в салоне Lamborghini Москва по адресу Кутузовский проспект, 12 А.
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Анатолий Бышовец:

«У России в Бразилии есть шанс»
Интервью вел АЛЕКСАНДР ВЛАДЫЧЕНКО
Фото ИТАР–ТАСС

Когда редакция журнала в канун XX чемпионата мира по футболу в Бразилии поручила мне подготовить материал на футбольную тему, я тут же набрал телефонный
номер заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР Анатолия Федоровича Бышовца, с которым мы давние и добрые друзья, и попросил его об интервью. Но
дело не только в дружбе. В 1970 году в Мексике тогда еще совсем молодой центральный нападающий нашей команды из киевского «Динамо» на своем собственном опыте
познал атмосферу чемпионата мира, став главным бомбардиром сборной СССР и, по
признанию международных экспертов, одним из лучших игроков чемпионата. А если
к этому добавить, что у Бышовца за плечами огромный опыт работы в качестве главного тренера не только клубных российских и зарубежных команд, но и различных
сборных, и прежде всего сборной нашей страны, ставшей под его руководством чемпионом Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году, то лучшего собеседника я просто не мог
найти.
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– Анатолий Федорович, спустя много лет наконец-то в
чемпионате мира по футболу участвует и команда России.
Каковы наши шансы? На что мы реально можем рассчитывать?
– Чемпионат мира по футболу – это большой праздник,
своего рода «каннский футбольный фестиваль» с его номинациями. В Бразилию съехались лучшие команды мира, многочисленные болельщики. Этот праздник прежде всего для
болельщиков. А для футболистов и тренеров это еще и дни
большого испытания, физического и психологического, связанного со стремлением утвердить себя на мировом уровне.
Что касается шансов российской сборной, то, думается,
они неплохие. Выйти из отборочной группы, в которую мы
попали по жребию, ей по силам. Считаю, что по своим потенциальным возможностям наша сборная может дойти и до
полуфинала. Первые наши соперники, а это Бельгия, Алжир и
Южная Корея, уступают России в классе и опыте. К тому же
надеемся на тренерский опыт главного наставника россиян итальянца Фабио Капелло, который уже проходил уроки
чемпионата мира во главе сборной Англии в ЮАР. Многое,
конечно, будет зависеть от адаптации
наших футболистов к бразильскому
климату, их умения вместе с тренерским штабом подойти к матчам в оптимальной форме.

– В 2008-м над командой Хиддинка не довлел результат
и она достигла достаточно высокой цели, показав при этом
зрелищный атакующий футбол. Но чрезмерная раскрепощенность и, очевидно, удовлетворенность третьим местом
не позволили если уж не выиграть чемпионат, то хотя бы
дойти до финала. Морально волевого настроя явно не хватило. Правда, в полуфинале на пути нашей команды оказалась
Испания, которая на голову была выше своих конкурентов. В
конечном счете она-то и стала чемпионом Европы, а через
два года и мира.
Чемпионат мира по футболу – это не только состязание лучших команд и лучших тренеров в уровне футбольного мастерства. Это также соревнование в умении
наилучшим образом использовать личные качества футболистов, умении целенаправленно подготовиться к игре
с каждым отдельно взятым соперником. Козыри Капелло,
которые он обязательно должен использовать в Бразилии,
это прежде всего его колоссальный опыт, способность
четко организовать командную игру, сыграть на амбициях
своих игроков.

– А как вы оцениваете игру
российской сборной в ходе отборочного цикла к чемпионату мира?
– Наша команда в своей группе
завоевала почетное первое место,
но стабильной игры ей показать, к сожалению, не удалось. Против такого
серьезного соперника, как Португалия, россияне продемонстрировали
достаточно качественную игру. В то
же время в матче против далеко не
самой грозной Северной Ирландии
был явный срыв. Так что сейчас в
Бразилии надо показывать стабильно
высокий уровень игры во всех матчах
без исключения. Команда не должна
разочаровать своих болельщиков.
– В свое время вы говорили, что
во многом в основе успеха сборной
России, которая во главе с Гусом
Хиддинком завоевала на чемпионате Европы в 2008 году бронзовые
медали, лежала ее раскрепощенная игра, поставленная голландцем. А какие козыри могут быть в
руках у Капелло?

Анатолий Бышовец – игрок сборной
СССР по футболу. 1970 г.
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талантом. Поэтому пока у нас нет ни
Месси, ни Рональдо.
Но я бы не стал драматизировать
ситуацию. Молодые нападающие и
игроки линии активной поддержки
атаки в российском футболе, конечно,
есть. Это и бывший «спартаковец», а
ныне ростовчанин Дзюба, Канунников
из «Амкара», «зенитовец» Шатов. И
правильно, что Капелло уже привлекает некоторых из них к работе в национальной команде. Пусть они пока
и не попадают в основной состав,
сама возможность лично повариться
в атмосфере чемпионата мира дорогого стоит. Тем более что следующий
чемпионат мира по футболу пройдет
в 2018 году в России.
– Сейчас в России идет горячая
дискуссия о лимите на легионеров в
российском футболе. Одни считают,
что его надо увеличить, другие –
Нападающий Анатолий Бышовец – мастер индивидуальной
уменьшить, третьи – вовсе отменить.
обводки, чего сегодня так не хватает российским футболистам
Вы принадлежите к какой из этих
«партий»?
– Уже несколько лет я говорю о не– Кто сегодня лидер российской футбольной дружины обходимости ориентироваться не на количество иностранкак по игре, так и по авторитету? Кто может «завести» ко- ных игроков, а на их качество. Однако сегодня легионеров,
манду в нужный момент?
которые могут действительно обогащать российский футбол,
– Как ни странно это прозвучит, но, на мой взгляд, одно- служить наглядным примером для молодежи, откровенно гого ярко выраженного лидера в сборной России нет. Скорее, воря, мало. Более того, большое количество иностранцев,
есть лидеры в ее отдельных звеньях. На вратарской позиции которых тренеры просто обязаны ставить в основной состав
это, безусловно, Акинфеев, в обороне – центральная ось Иг- в силу их миллионной стоимости, априори закрывают двери
нашевича с Березуцким, в нападении – Кокорин. Добротный перед нашими молодыми игроками, лишая их игровой праккреативный блок представляет собой линия полузащиты, где тики. Я за уменьшение лимита с 7 до 5 легионеров.
есть из кого выбирать: Глушаков, Денисов, Широков, Дзагоев,
Жирков и отменно игравший последний сезон Самедов. Но
Что касается шансов российской сборотсутствие одного лидера не мешает российской команде
ной,
то, думается, они неплохие. Выйти
быть в целом командой с отлаженной дисциплиной и строго
из
отборочной
группы, в которую мы повыраженной структурой.

пали по жребию, ей по силам

– Как бывшему нападающему, вам не обидно, что в
нынешней российской сборной явный дефицит игроков
данного амплуа? Да и в российском футболе в целом наличие качественных нападающих – большая проблема. В чем
причина? Ведь все мальчишки, когда делают свой первый
удар по мячу, мечтают быть именно нападающими.
– Основная причина видится в системе обучения молодых футболистов. Сегодня большинством российских тренеров взят курс на универсальность подготовки игроков, нередко в ущерб развитию их индивидуальных качеств. А роль
нападающего связана прежде всего с его индивидуальным
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– А как вы относитесь к идее Капелло предоставить
российское гражданство иностранным футболистам из
российского чемпионата, которые изъявят желание играть
за национальную сборную нашей страны? По его мнению,
это могло бы ее значительно усилить.
– К подобной натурализации я отношусь в целом отрицательно. Лучшие иностранцы из нашего чемпионата уже играют за сборные своих собственных стран. Выбирать придется
из «вторых номеров», а они по уровню мастерства вряд ли
превосходят наших футболистов. Да и проблемы совмести-
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мости в одной команде «своих» и «чужих своих» вряд ли
удастся полностью избежать.
И еще об одном моменте в данном контексте: к сожалению, сегодня не уделяется должного значения воспитанию чувства патриотизма у игроков национальных сборных.
Проявление патриотизма, который сплачивает команду, –
важнейший элемент футбола на международном уровне.
Сборная СССР, которой я руководил на Олимпийских играх
в 1988-м в Сеуле, уступала по звездности состава и Италии, и
Аргентине, и, конечно, Бразилии. Однако, будучи одержимой
желанием победы для своей страны, моя команда проявила
высочайшую силу духа и единство, сыграла на пределе своих возможностей, что в итоге и принесло ей золотые медали
олимпийских чемпионов. Может ли быть стопроцентным патриотом натурализованный футболист? У меня есть сомнения на этот счет.
– Что вы думаете по поводу значительного присутствия в России иностранных футбольных тренеров, иностранных специалистов в российском спорте в целом?
Недавно даже В.В. Путин задался данным вопросом, поручив всем вместе подумать на эту тему.
– Действительно, футбольных тренеров-иностранцев у
нас немало, и, за редким исключением, это далеко не лучшие
специалисты. С учетом тех привилегированных условий, которые, в отличие от большинства отечественных тренеров,
для них создаются, я не вижу особых достижений. Выигрыш
чемпионата России вряд ли может считаться критерием

успеха для тренера-иностранца, под которого богатый клуб
может позволить себе купить практически любого игрока.
Истинным критерием успеха должны быть достижения на европейской арене, как минимум, выигрыш кубка Лиги Европы.
Где они эти достижения? Их нет.

Сегодня большинством российских
тренеров взят курс на универсальность
подготовки игроков, нередко в ущерб
развитию их индивидуальных качеств
– Вернемся в Бразилию. Кто главные фавориты чемпионата? Кто встретится в финале?
– История чемпионатов мира по футболу говорит о
том, что, если он проходит в Южной Америке, фаворитами
всегда являются команды, представляющие этот континент.
Так что отнесем к ним Бразилию, Аргентину и, наверное,
Уругвай. Но нельзя не видеть и мощь сегодняшнего европейского футбола, который, в силу массового присутствия
в европейских национальных чемпионатах южноамериканских игроков, вобрал в себя все лучшее из футбола Южной
Америки.
К фаворитам из Европы я бы смело отнес Германию, Испанию и Францию. Две из вышеназванных шести команд,
судя по всему, и поборются между собой в финальном матче за звание чемпиона мира. А кто победит? Победит сильнейший.

Тренерский опыт Фабио Капелло –
весомый козырь сборной России на ЧМ-2014
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Александр Кокорин – наша звездная надежда

– А легендарный бразильский футболист Пеле в своем
недавнем интервью «Аргументам и фактам» в Краснодаре сказал, что мечтает о финале Бразилия– Россия. Как вам
такой прогноз?
– Страна-хозяйка турнира – вполне очевидный претендент на финальный матч. Что касается высказывания Пеле о
России, то это, скорее, просто политес. Если учесть, что интервью он давал российской газете.

и Шатов, если последнему тренеры предоставят достаточно
игрового времени и он подготовится к чемпионату со всей
ответственностью.
Что касается признанных звезд, есть опасение, что на их
игре может негативно сказаться физическая и психологическая усталость после насыщенного сезона в национальных
чемпионатах своих стран, играх за сборную и в европейских
кубковых турнирах. И будем надеяться на лучшее.

– Ждете ли вы от чемпионата в Бразилии открытия
каких-либо свежих тактических схем, новинок в ведении
игры? Или в футболе сегодня уже все изобретено?
– Футбольная история знает чемпионаты мира, когда утверждались революционно новые схемы и системы ведения
игры. Например, изобретенная и с успехом опробованная
бразильцами на чемпионате мира в Швеции в 1958 году система 4–2–4. Сейчас ведущие команды мира, как правило,
используют систему 4–3–3, которая наиболее гармонично
позволяет переходить из обороны в атаку и наоборот, что
является сутью современного футбола. Думаю, что построение игры по этой системе будет преобладать и в Бразилии.
Принципиально новых тактических схем ожидать не следует.
Однако нюансы в интерпретации господствующей на сегодня в мировом футболе тактики возможны.

– В футбольных кругах вы известны как тренер-интеллектуал. Вы всегда настаивали на том, чтобы футболисты
учили иностранный язык, читали книги, ходили в театр и в
музей. Кому-то это нравилось, кто-то встречал это в штыки. Вы по-прежнему убеждены, что не мячом единым должен жить футболист?
– Абсолютно в этом убежден. Это же прививали мои уважаемые учителя и великие тренеры Качалин, Якушин, Маслов. И своим ученикам я постоянно объяснял, что все великие
футболисты нашей эпохи – разносторонне одаренные, образованные люди, что это помогает человеку добиться максимальных успехов в спорте и в жизни.

– А новые звезды на футбольном небосклоне чемпионата в Бразилии зажгутся? Или там по-прежнему будут
блистать аргентинец Месси с португальцем Роналдо, испанец Иньеста с французом Рибери?
– Среди тех молодых игроков, которые еще ни разу не
участвовали в чемпионатах мира, можно многого ждать от
бразильца Неймара. Вполне могут блеснуть и наши Кокорин
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– У вас спортивная семья: вы – знаменитый тренер и
футболист, жена – мастер спорта по фигурному катанию.
А ваши сыновья продолжили семейную традицию?
– Оба сына играют в футбол, но только на любительском
уровне, с друзьями. Занимались они в свое время теннисом
и фехтованием. Однако профессиональными спортсменами
не стали. Получив высшее образование, оба сделали свой выбор в пользу государственной службы. Я как человек, хорошо
знающий все тяготы профессионального спортсмена, такой
выбор сыновей полностью одобряю.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
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Роже Вадим –

гранильщик бриллиантов
Автор ЭЛЛА ФУРМАНСКАЯ
Фото ИТАР–ТАСС

Как-то Никита Михалков
сказал о женщинах своего
брата Андрона Кончаловского: «Он давал им намного больше, чем они ему».
Эти слова очень точны и
по отношению к французскому режиссеру Роже Вадиму (1928–2000): его возлюбленные часто были не
только инициаторами отношений, они безжалостно покидали Пигмалиона,
как только ощущали себя
Галатеями.
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«В том, что касается воспитания и культуры, я, конечно,
француз, – признавался Роже Вадим. – Но в отношении к жизни я, в отличие от французов-прагматиков, скорее, русский».
О происхождении рода и фамилии, Племянниковы, сестра Элен рассказывала: «Чингисхан отправил в Киев своего младшего сына, чтобы он находился при дворе киевского
князя, но постепенно все его влияние перешло к племяннику.
С этого-то племянника Чингисхана и началась наша семья».
Отцом будущего «возмутителя общественного спокойствия», как называли Вадима, был Игорь Николаевич Племянников – русский эмигрант, дипломат, представлявший интересы Франции в Турции и Египте. Детство сына, родившегося
26 января 1928 года в Париже, прошло в Александрии, Каире
и Стамбуле.
Игоря Николаевича не стало 33 лет от роду. С сыном овдовевшая Мария-Антуанетта Ардилуз, в прошлом актриса,
вернулась во Францию.
Маме юноша доставлял больше беспокойства, чем радости: он отказывался учиться в престижных лицеях. Зато
увлекся актерским ремеслом, которое осваивал под руководством знаменитого Шарля Дюллена. Профессиональным
актером так и не стал, зато написал роман, который принес
на рецензию Андре Жиду. Прижизненный классик разругал
произведение и посоветовал Вадиму попробовать себя в кинематографе.
Сказано – сделано, и Племянников по протекции Андре
устраивается ассистентом к режиссеру Марку Аллегре и
одновременно пробует писать сценарии.

Мама Роже Вадима
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И Роже Вадим создал ББ

Как помощник режиссера, 23-летний Вадим искал актрису на роль в новом фильме. 15-летнюю Брижит он увидел на
обложке только что вышедшего номера журнала ELLE и уговорил Марка назначить ей пробы.
Менее всего добропорядочные буржуа Бардо хотели
для своей дочери карьеры актрисы. Поэтому на пробы домой
к Аллегре Брижит отправилась в сопровождении маменьки.
Там в гостиной сидел какой-то странный тип с густыми бровями над черными глазами. Его длинные ноги вытянулись на
полкомнаты, а в длинных пальцах он держал сигарету. Настоящий представитель богемы, столь притягательной для юной
особы!
Прошло немного времени, и супруги Бардо испытали настоящий шок: дочь заявила, что у них с Вадимом серьезные
отношения и они собираются пожениться.
Но родители не подозревали об интимной связи пары,
инициатором которой стала мадемуазель. Как-то вместо разрешенной ими репетиции Брижит в девять утра отправилась
к Вадиму домой с учебниками под мышкой. 15-летняя девочка застала молодого человека в постели с другой, но не собиралась отступать: «Я пришла к нему на другой день. Это было
для меня время поразительных открытий. Вместе с его телом
я открывала свое собственное. (…) Осанка у меня изменилась, я чувствовала себя умней и сильней, мелкие повседневные заботы казались мне вздором. Любовь – единственный
смысл жизни. Я удивлялась, как можно думать о чем-то другом… Занятия я прогуливала, уроков не делала».
Под натиском родителей невесты жених устроился репортером в «Пари-Матч» и три года ждал, пока Брижит не
исполнилось 18.
Надежды семейства на то, что дочь образумится, рухнули, когда 19 декабря 1952 года в мэрии 16-го округа Парижа
брак был официально зарегистрирован.
Правда, дорогу в спальню новобрачной преградил тесть:
«Ничего такого в моем доме, пока вы не будете женаты!» –
«Но мы женаты!» – попытались протестовать молодые. Но
месье Бардо был тверд: «Ничего такого в моем доме до венчания!»
Вскоре Брижит с тоской стала осознавать: богемная
жизнь – это совсем не так весело. «В те годы мы страшно
бедствовали. Ничего у нас не клеилось. Мы познали малоприятные последствия отсутствия денег. Эту усталость безнадежности и повседневную рутину, убивающую любовь,
абсурдные ссоры по мелочам. Вадим был готов на все, чтобы
заработать хоть немного денег».
Ни один из 16 фильмов, в которых сыграла Брижит, не
принес ей громкого успеха. И в 1956-м любящий муж специально под ее личностные качества снимает картину «И Бог
создал женщину». Французская критика заходилась от негодования, называя ее «скандальной», «провокационной»,
аттестуя главную героиню «животной и необузданной». В
Америке же картина имела сногсшибательный успех.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Роже Вадим и Брижит Бардо

Бардо–Жюльетт оказалась на гребне популярности начинавшейся сексуальной революции, ее знаменем и фетишем. А Пигмалион не только отказался от непроизносимой
для французов фамилии Племянников и взял псевдоним Роже
Вадим, но и потерял Галатею.
Еще на стадии монтажа этого фильма он заметил: между
женой и 26-летним Жаном-Луи Трентиньяном бушуют подлинные чувства. Брак не спасли ни огромные гонорары, ни
слава. В 1957-м они развелись. Но Брижит Бардо снялась еще
в четырех фильмах Роже Вадима. А после картины «Женщина, как я» (1972) навсегда ушла из кино.

«Вадиму я верила слепо», – признается ветреная красавица.

Галатея: датский вариант

Девятнадцатилетняя датчанка Аннет Стройберг приехала в Париж в конце 50-х годов ХХ века. Девушкой двигали
две цели: выйти замуж и сниматься в кино. Длинные ноги, загорелое тело и платиновые волосы должны были обеспечить
успех мероприятию.
Мониторинг околокиношных кругов, проведенный ею,
дал результат: необходимо завоевать Роже Вадима. И, если
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С Аннет Стройберг

хожая. Оказалось, младшая сестра Катрин, актриса. Снимается под псевдонимом Денев.
Взаимное влечение было настолько сильным, что буквально через пару часов после знакомства 17-летняя Катрин согласилась пойти на квартиру приятеля 32-летнего Вадима…
Забывая об осторожности, влюбленные встречались в
доме Роже. Бардо, снимавшаяся в очередном фильме экссупруга, предупреждала: «Ты не подумай, дорогой, что я
ревную, но с ней тебе придется нелегко, у нее сильный характер». В мемуарах, описывая свою встречу с Денев, выпустила
парфянскую стрелу: «Вадим притащил с собой 17-летнюю
брюнеточку, которая носила прическу, как у меня, и одевалась, как я. Звали ее Катрин Денев. Она выглядела этакой
простушкой, чем иногда ужасно раздражала».
Квартирный вопрос решился просто: знаменитый режиссер Роже Вадим купил жилье с видом на Булонский лес. Катрин, к радости Натали, пришла туда хозяйкой.
Уладив, как ему казалось, семейные проблемы, Вадим решил заняться созданием новой Галатеи. Но полностью податливым «материалом» Денев назвать было нельзя.
Да, превращаясь в светскую даму, она, по настоянию Пигмалиона, стала внимательно относиться к выбору одежды и
причесок. Покупала только дорогую обувь. Сделала своими
фирменными «тяжелые» духи со сладким, почти приторным
запахом. И перекрасилась в блондинку.

для этого нужно покинуть столицу и отправиться в захолустный по тем временам рыбацкий порт Сен-Тропе, не проблема. Как и продать единственное вечернее платье, чтобы
произвести впечатление подарком на день рождения возлюбленного.
За молодым режиссером так настойчиво еще никто не
ухаживал. К тому же он был одинок…
17 июня 1958-го пара поженилась, и кинопигмалион приступил к созданию звезды. Аннет получила роль в «Опасных
связях 1960» вместе с Жераром Филипом и Жанной Моро.
Ее следующую работу в фильме «…И умереть от наслаждения» разругала критика: «Юная Стройберг больше похожа
на манекенщицу, чем на актрису».
Датская Галатея, амбициозная и взбалмошная, во всех неудачах обвиняла супруга. Сама же не желала учиться ни актерскому мастерству, ни французскому произношению.
Рождение дочери Натали никоим образом не повлияло
на образ жизни загульной маменьки: Аннет заводила многочисленные романы, часто не ночевала дома, но с завидной
регулярностью закатывала публичные скандалы. А воспитание дочери полностью легло на Вадима.

Белокурая Галатея

Шел 1961 год. В баре парижского «Эпи-Клюб», излюбленного места богемы, Роже увидел актрису Франсуазу
Дорлеак. Рядом сидела девушка-скромница, очень на нее по-
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Роже Вадим с сыновьями

Но отказывалась сниматься в фильмах Вадима, считая необходимым учиться профессии. А также ворчала по поводу
бесконечных нашествий его богемных друзей и беспорядка
в доме.
Вадим решил, что понимает причину ее неудовольствия:
Катрин ждала ребенка, и самое разумное – официальный
брак.
Законная супруга, узнав о матримониальных планах Роже,
заявила: «Поздравляю тебя, милый. Только имей в виду: если
ты на ней женишься, я заберу Натали». «Я никому не хочу
причинить боли», – сказала будущая героиня «Дневной красавицы».
Сын Кристиан родился в 1963-м. Но отношения между
родителями оставались сложными. Вадим ревновал Катрин к
Джонни Холлидею, партнеру по фильму «Парижанки».
Приглашение от Жака Деми в картину «Шербурские
зонтики» оказалось не только спасением от постоянных ссор,
но и принесло «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Катрин
Денев стала звездой.
Вскоре она собрала вещи: «Мне нужно уехать. Я потом
тебе все объясню». А, вернувшись, расстроила бойфренда
счастливым видом.
Катрин позже напишет: «Моим настоящим и моим будущим я обязана Вадиму, при нем я всегда дрожала, потому что он считал меня ничего не знающей и ни на что
не пригодной. Выйдя из его тени, я обрела уверенность
в себе. Он мне напишет: “Извини, что я не понял, чего ты
стоишь”».

Галатея: американский вариант

Через три дня в ресторане «Максим» Вадиму представили дочь знаменитого актера Генри Фонды – Джейн. Ничего
судьбоносного от этого знакомства оба не ждали.
26-летняя актриса, уже познавшая большой успех в американской киноиндустрии, приехала в Европу, чтобы избавиться от приевшегося амплуа «хорошенькой кошечки» и
играть серьезные роли.
Поэтому она трижды отказывалась от предложения
сняться в фильме «Анжелика, маркиза ангелов», режиссером
которого планировал стать Роже. Не признаваться же, что он
произвел впечатление!
Но и длинноногая Фонда, не пользовавшаяся косметикой, игнорировавшая наряды Высокой моды и не знавшая
кокетства, заставила волноваться признанного Пигмалиона.
Все изменилось после случайной встречи в баре парижской студии «Эпине». Вадим пил пиво с приятелем, меланхолически глядя, как за окнами льет дождь. Тут в распахнувшуюся дверь влетела Джейн Фонда. Актриса снималась в
постельной сцене, поэтому поверх ночной рубашки накинула
плащ. В бар забежала выпить кофе. Пиво было забыто, приятель тоже, и Роже, как завороженный, подошел к Джейн:
«Мисс Фонда, мне кажется, вам срочно нужна помощь: если
вы не выпьете коньяка, вы простудитесь. Нет-нет, не вздумайте отказываться, как режиссер, я отвечаю за ваше состояние…»
Естественно, галантный кавалер вызвался проводить красотку в отель. Где, естественно, остался до утра.
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С Джейн Фонда

Денев не задала ни единого вопроса. Выслушала и согласилась расстаться.
Вадиму, прекрасному знатоку женщин, не составило труда разобраться: под маской сильной женщины его
новая возлюбленная скрывает свою
подлинную сущность – робкую девочку, застенчивую и ранимую. С такими
фобиями французскому Пигмалиону
было справляться не впервые.
В 1965 году в Лос-Анджелесе, в отеле «Дюна», пара поженилась.

«Карусель»

Врачи, дежурившие в одной из
парижских клиник, были поражены: к
ним по «скорой» с переломом руки
привезли какого-то режиссера, а вокруг него хлопотали самые известные
звезды кино.
Оказалось, что на съемках фильма «Карусель» (1964) Роже неудачно
упал. Находившаяся на площадке Аннет Стройберг бросилась вызывать
«скорую», а Джейн Фонда, игравшая
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главную роль, снесла с ног оператора, мчась за
льдом. С соседней площадки примчалась Катрин
Денев. В клинику с режиссером поехали все три
дамы.
Мало того. Поскольку жизнь – лучший режиссер, в этой мелодраме не хватало Бардо. И она объявилась! В тот момент, когда страдальца усаживали
в машину, дива ехала мимо на такси. И конечно,
немедленно бросилась к экс-супругу, буквально
выпрыгнув на ходу и едва не создав аварийную ситуацию.
А карусель в жизни режиссера продолжалась.
У них с Джейн Фондой родилась дочь Ванесса.
При этом актриса не прекращала съемки.
Едва успели отпраздновать годик Ванессы, как
Вадим услышал: «Достигнув 32 лет, я обнаружила, что потеряла 32 года своей жизни». Со всей
энергией Джейн ринулась в политику: «В жизни
должна быть цель!» Никаких уговоров недовольного мужа своевольная американка и слышать не
хотела. Главной темой ее бесед стали социальная
несправедливость, права женщин, индейцев и негров, что никак не могло интересовать ее вторую
половину.
Вскоре выяснилось: их разделяет не только политика. Зимой 1972-го Фонда заявила, что требует
развод, так как ждет ребенка от Тома Хейдена, известного политика.
В мемуарах она напишет, что Вадим приводил
в дом проституток, а утром спокойно предлагал
ей (законной жене!) выпить с ними кофе.

«Сталелитейная» любовь

В 1974-м Вадим сделал четвертую попытку создать семью. Его женой стала Катрин Шнайдер – наследница французского «сталелитейного короля» Крюзо. Ни в какие кинозвезды она не рвалась, родила сына Ваню. Но через год
брак распался. Как и со всеми предыдущими женами, они
с Роже остались хорошими друзьями и даже соседями по
подъезду.

«Казанова в юбке»

В 1990 году на кинофестивале полицейского кино в городе Коньяк Вадим познакомился с театральной актрисой
Мари-Кристин Барро, племянницей французского «короля
сцены» Жана Луи Барро. Ему 67, ей 46, и она была неоднократно замужем, в тот период за кинорежиссером Мишелем
Буароном: «Признаюсь, тоже имела репутацию Казановы в
юбке!»
«Мы пришли друг к другу после многих разочарований,
измен, предательств, обретений и потерь; пришли взрослыми, сложившимися людьми и оказались способны высечь друг
из друга огонь», – скажет Мари.

С Мари-Кристин Барро

Она, единственная, не рвалась делать карьеру и видела в
нем не Пигмалиона, а любимого мужчину.
За десять лет брака супруги ни разу не поссорились. «Такое счастье до сих пор я знавал лишь по крохам», – признавался он друзьям.
Иллюзорный мир кино не так уже манил, а вот книги писать оказалось интересно. Читатели сметали с прилавков томики «Мемуаров дьявола», «Изголодавшегося ангела», «От
звезды к звезде» и «Влюбленного безумца».
В феврале 2000-го стало понятно: болезнь (рак легких)
сильнее. Тогда умирающий сказал сыну Кристиану: «Мой
фильм еще не закончен, я никому никогда ничего плохого не
сделал. Умирать – это не страшно. Кем мы были, теми и останемся…»
«Я отвожу себе скромную роль “гранильщика бриллиантов”, – шутил Роже Вадим. – Думаю, что делал это удачно. Судите сами: для образа Марианны – символа Франции, бюсты
которой украшают все мэрии страны, – французы выбрали за
послевоенную историю двух моих женщин – вначале Бардо,
а потом – Денев».
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Êàøà èç òîïîðà
Автор АННА ТЮРИНА,
ресторанный обозреватель журнала
«Ваш досуг» и газеты «Ведомости. Пятница»

о всем, что касается еды, мы легко попадаем под чужое влияние. Если посмотреть на
новейшую ресторанную историю, то окажется, что она состоит из нескольких периодов: в середине 90-х мы искренне верили
в ренессанс французской кухни, ближе к
нулевым – повально ели суши, потом перешли на рукколу
с креветками, а теперь вот мним себя новым Бруклином и
любим бургеры. Противопоставляя все это той еде, на которой мы выросли, мы стали кулинарными диссидентами.
Борщ – украинский, пельмени – сибирские, соглашаемся
мы, когда речь заходит о русской кухне. Что остается? Щи
да каша – пытаются шутить спорщики. Меж тем в списке
100 лучших ресторанов мира, по версии британского
журнала The restaurants, оглашенном в конце апреля, московский ресторан White Rabbit на 71-м месте. Отнюдь не
за кашу, хотя и за нее тоже.
История «Белого кролика» – это история о том, что надо
было решить и сделать. На то, чтобы вывести свой ресторан в
мировой топ-100, у шеф-повара Владимира Мухина и ресторатора Бориса Зарькова ушло примерно два года. Первое
место на конкурсе молодых шефов России, второе место на
международном венецианском S.Pellegrino Cooking Cup, ресторан в олимпийском Сочи – все это звенья одной цепи. К
сожалению, русский повар не может стать известным, оставаясь в стенах своей кухни. Слишком мал поток голодных до
всего национального туристов. Слишком избалована пресса. Анатолию Комму и его «Варварам», которым пока принадлежит наш рекорд в том самом рейтинге – 48-е место в

Â

2011 году, – для этого пришлось проехаться с гастролями по
мировым столицам от Мадрида до Сингапура. Эффекта хватило ненадолго: скатившись в прошлом году до предпоследней строчки, в этом «Варвары» из топа выбыли и официально
закрылись. Теперь на их месте ресторан «Русские сезоны»
– того же авторства, но меньших амбиций. Взамен «гастрономических спектаклей» – сетов из девяти блюд стоимостью
восемь тысяч рублей – так называемое меню а-ля карт, из которого можно выбрать, скажем, салат и горячее и уложиться в
две тысячи. Это не демпинг, а новая политика: возможно, чем
больше людей смогут позволить себе попробовать тартар из
креветок с дальневосточной устрицей и соусом из крапивы и
морских водорослей или «оливье» с индейкой, донскими раками и мороженым из краба, тем реже в спорах будут всплывать пресловутые «щи да каша».
Нет, ну откровенно говоря, не все так плохо. Вот уже
пять лет, к примеру, существует проект Русско-французские
гастрономические сезоны. Раз в год его создательница Наталья Марзоева возит молодых креативных русских шефов на
Лазурный Берег – в Канны, Ниццу, Монако, чтобы продемонстрировать тамошним исторически лояльным ко всему русскому обитателям, что сегодняшняя гастрономическая Москва – это не только блины с икрой. И повара едут, груженные
облепихой, квашеной капустой, перловкой, тресковой печенью. Потому что сегодня найти продукты для французской,
итальянской и даже японской кухни можно практически в
любой точке мира, а вот русская еда не экспортируется ни
в каком виде. За исключением разве что черного хлеба и селедки для эмигрантских магазинов.
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В одном из интервью Наталья Марзоева рассказывала, что идея «Сезонов» возникла, когда друзья попросили
порекомендовать им ресторан русской кухни в Париже.
И оказалось, что в мировой столице
гастрономии уровень знаний
предмета все еще на уровне
«водка-селедка-борщ».
Поэтому Русско-французские гастрономические
сезоны не про аутентичность и не про историю, а про эволюцию.
Она, как показал опыт,
способна впечатлить
даже искушенных. Так
было, когда в саду легендарного каннского Le
Grand Hotel Дмитрий Шуршаков готовил «мимозу» с карамелизированным лососем и мороженое из печени трески на пюре из зеленых
яблок. И когда Алексей Зимин и Илья Шалев
кормили мороженым из бородинского хлеба
постояльцев знаменитого отеля Negresco. Или
когда Иван Березуцкий на кухне мишленовского Le MasCandille выкладывал «Русскую зиму» из
гречки, снега из мятного безе с лимонным кремом и
льда из лайма.

Конечно, исходные условия неравны. На гала-ужинах,
где наши повара работают рука об руку с европейскими, это
особенно видно. Фуа-гра, трюфели, устрицы, тюрбо, три
сотни сортов сыра и две дюжины сортов ветчины, родословной которой может позавидовать сам повар, – против
этого не выйдешь с селедкой наперевес, даже если
эта сельдь сосьвинская. Однако мы не первые в
такой ситуации, скандинавы вон смогли выжать
максимум из своей ничуть не более замечательной, чем наша, географии. И весь мир,
увлеченный модой на новую нордическую
кухню, научился есть лесные травы, потроха
и дикие ягоды. И когда датский ресторан Noma в этом году вновь
поднялся на первое место
международного рейтинга, этому никто уже не
удивился.
Желающих
попробовать тартар,
приправленный муравьями, жареный мох
или хотя бы лангустин
с кремом из устриц не
убывает вне зависимости от звезд Мишлен (их,
кстати, у Noma две) и других
форм общественного признания.

Интерьер ресторана «Русские сезоны» выдержан в духе Хохломы
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Это, конечно, крайности, но они как нельзя лучше иллюстрируют общее положение дел. Скандинавы превратили
свой мох в тренд, мы пока не можем довести его даже до
уровня аттракциона. Не от дефицита идей, между прочим. К
примеру, Сергей Березуцкий, шеф-повар московского кафе
«Как есть», готовит сердце молодого оленя, копченное на
можжевельнике, фальшивое ризотто из корня сельдерея с
телятиной и замечательную «кашу из топора» – перловку с
запеченной свеклой, перепелкой и соусом из черной смородины. И на десерт подает северную ягоду княженику с
мороженым из розмарина и землей из манника. А его братблизнец Иван, шеф-повар питерского PMI Bar, предлагает
своим гостям строганину из муксуна с икрой мойвы, оленину
с пшеницей и черноплодной рябиной, мурманскую камбалу с
маринованной репой и сабайоном из бурятской травы сагандайля, энергетиком почище женьшеня. Кто об этом знает? Немногие. Что нужно для большего эффекта? Единодушие и, как
ни банально об этом говорить, государственная поддержка.
Раз уж мы взялись проводить аналогии со
скандинавской кухней, то этим и продолжим. Десять лет назад она находилась
в похожем положении: мода на все
импортное, кризис фермерского
производства, масс-маркет. Тогда
и был написан «Манифест новой
скандинавской кухни», провозгласивший приоритет местных продуктов, свежести и сезонности,
возрождение региональной кухни
и переосмысление традиционных
рецептур. Объединившись, несколько поваров не только вернули в моду
национальную кухню, но и заразили этой
идеей окружающих. Магазины стали поддерживать фермеров, а рестораторы – тратить деньги на продвижение своих шефов. Гастрономический туризм
стал частью государственной программы, а победы в кулинарных конкурсах – вопросом национального престижа. О
том, как скандинавы готовятся к едва ли не самому главному
поварскому состязанию Bocuse d’Or, ходят легенды: рассказывают, что тренировки начинаются за год до отборочного
тура, спонсоры строят для кандидата отдельную кухню, оборудованную по последнему слову техники, а ресторатор
продолжает платить шефу и его помощнику зарплату, даже
если они вовсе перестают появляться на кухне ресторана.
Для сравнения: российская команда два раза подряд пропустила Bocuse d’Or по причине отсутствия финансовой поддержки, а в этом году на европейском отборе заняла 18-е
место из 20: ни один из серьезных шефов не захотел рисковать работой, чтобы принять участие в конкурсе.
И все-таки мы надеемся. Мы выбираем фермерское,
хотя это требует и денег, и терпения, пока что стабильным
качеством могут похвастаться только молочные продукты.

У шефа «Оранж 3» Саули Кемппанена отнюдь
не нордический темперамент и фантазия

Мы ищем новые рыбные лавки, чтобы
вдвое, по сравнению с норвежской,
переплатить за отечественную
форель. Да чего уж там – мы научились отказываться от пластиковых зимних помидор. И даже
геополитика нам, едокам, на
руку: крымские продукты теперь
тоже местные, и Владимир Мухин,
тот самый 71-й из ста, уже обещает
посвятить им отдельное меню, как он
делал это год назад с продуктами сочинскими: голубями, форелью, козлятиной, горным щавелем и огуречным лопухом. Надо только
не лениться пробовать и не забывать обсуждать. Хороший
ресторан ничем не хуже хорошего спектакля, а русская кулинария, особенно сейчас, – предмет не менее благодатный,
чем русская драматургия. Тем более что голод физический
приходится удовлетворять, как минимум, в три раза чаще духовного.
В начале лета на Тверском бульваре во владениях Андрея Делосса открылся ресторан новой нордической кухни
«Оранж3». Это первая попытка познакомить москвичей с современной северной кухней, что называется, из первых рук –
на кухне «Оранжа» хозяйничает финн Саули Кемппанен. Его
эксперименты со вкусами и текстурами самых обычных продуктов уже принесли мишленовскую звезду берлинскому
ресторану Quadriga. Теперь и нам предстоит разобраться,
что такое чистый вкус и чем хороши продукты на пике их «самовыражения». Сам шеф уверен, что ему легко будет найти
общий язык с гостями, ведь продукты в Финляндии и в России
очень похожи.
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Другие Канны
Авторы МАРГАРИТА МАКЕЕВА,
ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА

Город, в котором никогда не бывает скучно. Город-космополит, удивляющий сочетанием роскоши и культуры. Канны. Если бы не Лорд Брухэм, бывший канцлер Его Королевского Величества, решивший здесь зазимовать в
1834 году из-за эпидемии холеры в соседнем регионе и оставшийся здесь
на 34 года, может, мы бы не знали этот город таким европейским и аристократичным. Так как вслед за английским канцлером в Канны потянулись
другие лорды и князья, а за ними и двор русского императора Александра
III, а затем подтянулась и восточная знать – махараджи, султаны и эмиры.
Множество выдающихся мастеров, портных, ювелиров, художников, архитекторов и кулинаров приехали сюда вслед за аристократами ХIХ века,
чтобы удовлетворить желания наиболее состоятельных.
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урорт быстро застраивался великолепными
дворцами и виллами. Так или иначе, сегодня Канны – одно из самых знаменитых мест
в мире. Он удивляет, притягивает и не дает
скучать. Карнавалы, праздники, спортивные
состязания, морские регаты, деловые форумы и фестивали сменяют друг друга – причина, чтобы поехать в Канны, найдется всегда.
Высокая мода и прет-а-порте, крупнейшие французские
и международные модные Дома сражаются за право обозначить свое присутствие в этом царстве роскоши от улицы
Антиб до Круазетт, достойном конкурировать с Парижем,
Миланом, Лондоном и Нью-Йорком.
Одно из недавних интересных весенних событий –
Shopping-фестиваль. Не слишком претенциозный и точно
не для профессионалов индустрии
моды, он все же привлекает тех, кто
хочет отдохнуть, развлечься и получить удовольствие от шопинга, моря,
солнца, атмосферы культового места.
В течение четырех дней насыщенной фестивальной программы каннские
бутики жили в ожидании прилива покупателей, а по вечерам отдыхающая публика устремлялась во Дворец фестивалей на дефиле, а точнее, шоу с музыкой,
певцами и режиссерскими придумками.
Усыпанный зеркальной крошкой асфальт сиял перед знаменитой красной
дорожкой Дворца фестивалей, по которой каждый вечер восходили многочисленные гости Shopping-фестиваля,
и не было ни одного, кто не сделал бы
фотографию себя любимого на этой легендарной лестнице.

Шопинг – главная, но не единственная составляющая
каннского праздника. Его устроители знают: здесь должны
чувствовать себя комфортно все, в том числе любители гастрономии и ночной жизни. С наступлением темноты публика плавно перетекает в рестораны, казино, ночные клубы,
дискотеки. В конце набережной Круазетт, у мыса, расположился статусный клуб Le Baoli. Очень популярный, этот клуб
особенно труднодоступен в дни каннского кинофестиваля.
Звезды со всего мира, кинопродюсеры и бизнесмены прекрасно чувствуют себя в достаточно простом, по московским
меркам, но уютном интерьере с мягким, приглушенным светом, который внезапно озаряется вспышками факелов живого
огня, с проворными официантами и вкуснейшей и разнообразной паназиатской кухней, приправленной самой модной
динамичной музыкой, время от времени усиливающей зву-

Днем – отдых и покупки,
вечером – показы

Экзотически-красочные принты
с латинским акцентом трикотажных
платьев и костюмов от CHACOK,
эклектичные и кокетливые наряды
BCBG MAX AZRIA, аксессуары Carmen
Steffens, изысканные туфли и сапожки
из кожи питона от Justyna Mariotti Shoes
можно было приобрести на следующий день после показа, наряду с новейшими коллекциями от Dior, Lacroix,
Сhanel, Cartier и Louis Vuitton, да практически всех брендов мирового табеля
о модных рангах, бутики которых манили сияющими витринами на протяжении всей набережной Круазетт.
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чание до fortissimo и вновь затихающей до piano, что только
добавляет драйва и не дает заскучать даже самому неисправимому меланхолику.
Разумеется, цены здесь таковы, что каждый понимает: он
платит за возможность приобщиться к культовому месту, которое входит в ассоциацию лучших клубов мира The World`s
Finest Clubs. Поэтому к приятному послевкусию от ужина добавляется бесплатный трансфер до парадных дверей вашего
отеля.
Для тех, кто любит более демократичную обстановку, –
еще не отмеченный в путеводителях, но уже завоевавший
популярность новый ресторанчик Le Tube, что на Рю Флориан,10, между улицей Антиб и набережной Круазетт, в пяти
минутах ходьбы от Дворца фестивалей.
Le Tube – просторный ресторан с внушительной винной
витриной и такой же барной стойкой, с урбанистическими
конструкциями потолка, оригинальными панно современных
дизайнеров на стенах. Провансальское меню с очень вкусными по-домашнему блюдами из свежайших продуктов. Что
касается посетителей, среди которых большинство туристы,
их здесь до поздней ночи много, так что столик лучше резервировать заранее.
А пикники и опен-эйры приятно проводить на берегах
Леренских островов. Всего 15 минут на пароме или кате-
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ре – и многолюдные Канны остаются вдалеке, а острова
встречают тишиной, легким запахом хвои и моря. Здесь на
острове Святой Маргариты томился в заточении таинственный узник Железная Маска. Ну а вернувшись в город, хорошо
отведать свежайших устриц в портовом ресторане Gaston &
Gastounette с видом на бесчисленное море белоснежных яхт
и Дворец фестивалей.
Прямо напротив Дворца фестивалей расположен один
из знаменитых и старейших на Лазурном Берегу белоснежный дворец – отель Majestic Barriere (открытый в 1863 г.),
преобразившийся после недавней реконструкции. Здесь

любят останавливаться кинематографисты из России в дни
Каннского кинофестиваля. Отель помнит множество громких
имен, оставивших восторженные записи в объемной гостевой
книге. Здесь, например, проходит традиционный гала-ужин,
венчающий церемонию вручения кинопремии «Сезар», организуются выставки, модные показы haute couture и гастрономические вечера. А на песчаном пляже отеля в ресторане
BSud гости наслаждаются морем и солнцем и заказывают пасту с кальмарами и трюфелями, филе черной трески, гребешки и мясо ягненка на вертеле с печеными овощами, запивая
чудесными местными винами.
В этом мире случайностей нет, и маленький приморский
городок на Лазурном Берегу стал одним из самых знаменитых
не только благодаря аристократам, но и труду тех, кто старается сделать это место еще более привлекательным для гостей.
Каннский международный кинофестиваль, фестиваль рекламы
«Каннские львы», MIDEM, фестиваль фейерверков, Фестиваль
российской культуры в августе – вот лишь несколько событий,
которые, несомненно, привлекут новых гостей и принесут удачу неповторимому городу Лазурного побережья.
Благодарим офис по туризму города КАНН и
авиакомпанию TURKISH AIRLINES за
помощь в организации пресс-тура
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КРАСОТА

Бестселлер в косметологии –
линия В.А от POLA

B.A – уникальная биоактивная омолаживающая линия,
разработанная в лаборатории японской компании POLA,
особенно полезна тем, кому за 30! И представляет собой
полный комплекс ежедневного ухода за кожей: кремдемакияж B.A The Cleansing, пенка для умывания B.A The
Wash, лосьон B.A The Lotion, увлажняющее молочко B.A
The Milk, обновленный ночной крем B.A The Cream.
Ученые POLA в течение ряда лет изучают влияние сахара
в крови на состояние кожи. Они пришли к заключению, что в
результате реакции гликации (взаимодействия глюкозы с белками волокон коллагена) в коже в слоях эпидермиса и дермы,
накапливаются вредные вещества AGEs (продукты реакции
гликации). Эти «вредители» женской молодости замедляют
процессы метаболизма в коже, количество в ней питательных
веществ и кислорода сокращается, волокна коллагена повреждаются. В этом-то и кроется причина образования мор-
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щин. Но, пока вещества AGEs находятся внутри кожи, любым
косметическим средствам доступ к ее омоложению заказан.
Открытые учеными POLA уникальные компоненты линии
В.А прекрасно справляются с поставленной задачей: выводят
из кожи вредные продукты реакции гликации (экстракт YAC,
полученный оригинальным методом из японской полыни
Yomogi, работает в глубоких слоях дермы, а новый экстракт
EG Clearing, полученный из растения Astragalus Sinicus, действует в эпидермисе, улучшая цвет лица уже через 24 часа после первого нанесения). Более того, активные ингредиенты
линии В.А восстанавливают поврежденные гликацией волокна коллагена (экстракт Swertia Japonica, японской шверции).
Кожа выглядит свежей, помолодевшей. Не случайно, эргономичная форма флаконов обновленной линии B.A символизирует бесконечность. POLA заботится о вашей молодости
и красоте!

АРТ-КАЛЕНДАРЬ

«Священное великолепие» (Sacri splendori. Il Tesoro della capella delle reliquie in
Palazzo Pitti)
Флоренция, галерея Уффици, по 28
сентября

Ñðåäè îáÿçàòåëüíûõ ê ïîñåùåíèþ ìåñò Ôëîðåíöèè ÷èñëèòñÿ
ãàëåðåÿ Óôôèöè, íî òîðîïëèâîãî ïóòåøåñòâåííèêà âñåãäà ïóãàåò
î÷åðåäü. Íîâàÿ âûñòàâêà ñòàíåò äîïîëíèòåëüíûì àðãóìåíòîì.
Ñîêðîâèùà ×àñîâíè ìîùåé Ïàëàööî Ïèòòè – ýòî äðàãîöåííîñòè
è ðàðèòåòû, ñîáðàííûå ïî óêàçàíèþ Âåëèêèõ ãåðöîãîâ
ôëîðåíòèéñêèõ çà íåñêîëüêî âåêîâ. Ýòè ñèìâîëû ïðåñòèæà è
ðîñêîøè – ýòàëîí õóäîæåñòâåííîãî âêóñà íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé,
áîëüøèíñòâî ýêñïîíàòîâ áûëè ñîáðàíû â êîëëåêöèþ äî 1785 ãîäà.
Îñîáûé ðàçäåë âûñòàâêè ïîñâÿùåí êîðîëåâå Àâñòðèéñêîé Ìàðèè
Ìàãäàëåíå.

«Укрощение строптивой»
Москва, Большой театр. 4–9 июля

Áîëüøîé òåàòð â íîãó ñî âñåì ìèðîì ïðàçäíóåò þáèëåé
Øåêñïèðà. Ïî ýòîìó ïîâîäó íà ïîñòàíîâêó ïðèãëàøåí ÆàíÊðèñòîô Ìàéî, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Áàëåòà ÌîíòåÊàðëî. Â ìèðå îí õîðîøî èçâåñòåí, íî ïðåæäå íèêîãäà íå
ðàáîòàë â ÷óæèõ êîìïàíèÿõ – òîëüêî â ñâîåé, ïîíèìàþùåé
åãî ñ ïîëóñëîâà. Ïîýòîìó ãàðàíòèé íà óñïåõ íèêòî íå äàñò, íî
îáíàäåæèâàþò íåñêîëüêî îáñòîÿòåëüñòâ. Âî-ïåðâûõ, ñàìà ïüåñà,
êîòîðàÿ ëåãêî ïðåâðàùàåòñÿ â áàëåòíîå ëèáðåòòî. Âî-âòîðûõ,
ïîìîùíèêè õîðåîãðàôà èç Áàëåòà Ìîíòå-Êàðëî, ðàáîòàþùèå ñ
àðòèñòàìè Áîëüøîãî. À â-òðåòüèõ, ìóçûêà Äìèòðèÿ Øîñòàêîâè÷à,
íà êîòîðóþ è áóäåò ïîñòàâëåí ñïåêòàêëü.

«Вкус Лондона» (Taste of London)
Лондон, Реджент-парк, 18–22 июня

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî õîçÿèí-áðèòàíåö íèêîãäà íå ïîçîâåò ãîñòåé
íà êóõíþ. Íî òîëüêî íå ïðîôåññèîíàë. ×åòûðå äíÿ ïîäðÿä
ñòàðåéøèé Ðåäæåíò-ïàðê ïðåâðàùàåòñÿ â çàïîâåäíèê äëÿ
ãóðìàíîâ ñ îáøèðíîé è ðàçíîîáðàçíîé êóõíåé è ñîòíåé
ðàçâëå÷åíèé íà ëþáîé âêóñ. «Âêóñ Ëîíäîíà» – ýòî ìàñòåð-êëàññû
îò øåô-ïîâàðîâ äëÿ âñåõ æåëàþùèõ, êóëèíàðíûå ñîâåòû,
èçûñêàííàÿ ñåðâèðîâêà â îòêðûòûõ ïàâèëüîíàõ. Íà ãëàâíûé
«ïðàçäíèê æèâîòà» Ëîíäîí ïðåäñòàâëÿåò åäó îò äâóõ ñîòåí
ïðîèçâîäèòåëåé ïèòàíèÿ ñî âñåãî ñâåòà, íà ÷åòûðå äíÿ ïðåòåíäóÿ
íà çâàíèå êóëèíàðíîé ñòîëèöû ìèðà.
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«Соло для двоих»
Москва, МАМТ. 31 июля–3 августа

Êîãäà ýòè äâîå óøëè èç Áîëüøîãî òåàòðà â Ìèõàéëîâñêèé, ìèð
ïåðåâåðíóëñÿ: äî Íàòàëüè Îñèïîâîé è Èâàíà Âàñèëüåâà ïåðâûå
çâåçäû èç Áîëüøîãî íå óõîäèëè. Íî âðåìÿ ïðîøëî, ñêàíäàë
çàáûëñÿ, è òåïåðü îíè èçðåäêà òàê èëè èíà÷å ïîÿâëÿþòñÿ â
ñòîëèöå. Íîâîå ïîÿâëåíèå îñîáîå: ìèðîâàÿ ïðåìüåðà ïðîåêòà
«Ñîëî äëÿ äâîèõ». Äåëàëà åãî ïðîäþñåðñêàÿ êîìïàíèÿ Ñåðãåÿ
Äàíèëÿíà «Àðäàíè àðòèñòñ» ïðè ó÷àñòèè Áàëåòà Ñàí-Õîñå, è
ïðîãðàììà èõ òðåõ ÷àñòåé èçóìëÿåò. Êëàññèêà ÕÕ âåêà – «Êàðìåí»
Ðîëàíà Ïåòè íà ìóçûêó Áèçå, ñîâðåìåííàÿ õîðåîãðàôèÿ – «Ïàññî»
Îõàäà Íààðèíà íà àíãëèéñêèé ôîëüêëîð è «Ôàêàäà» Àðòóðà Ïèòà
íà ñáîðíóþ ìóçûêó, âêëþ÷àÿ òðàäèöèîííóþ ôàäó. Ïîäõîä î÷åíü
ïðàâèëüíûé. Âåê áàëåòíîãî àðòèñòà íåäîëîã, è íàñòîÿùèì çâåçäàì
íàäî òàíöåâàòü ýêñêëþçèâ.

Театр при дворе (Teatro a Corte)
Турин, 17 июля–3 августа

Ôåñòèâàëü Teatro a Corte îðèåíòèðóåòñÿ íà íîâûå ôîðìû: â ýòîì
ãîäó íà íåì áóäåò 28 ñïåêòàêëåé ðàçíûõ æàíðîâ èç äåâÿòè ñòðàí
Åâðîïû. Îæèäàåòñÿ ÿðêèé êîêòåéëü èç òàíöà, öèðêà, óëè÷íîãî
òåàòðà è òåàòðà ìàðèîíåòîê, âèäåîàðòà è òåàòðà æåñòà, ìóçûêè,
èíòåðàêòèâíîãî ïåðôîðìàíñà. Òóðèíñêèé ôåñòèâàëü çíàìåíèò
òåì, ÷òî íå áîèòñÿ ïîìåùàòü òâîð÷åñòâî ñîâðåìåííûõ õóäîæíèêîâ
â ñòàðèííûå èíòåðüåðû áàðîêêî: â êà÷åñòâå ñöåí âûñòóïàþò íå
òîëüêî òåàòðû Òóðèíà, íî è ðîñêîøíàÿ ðåçèäåíöèÿ Ñàâîéñêîé
äèíàñòèè, ñàäû è çàìêè Ïüåìîíòà.

