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Уважаемые читатели! 
Заканчивается пора летних отпусков, и все мы с 

новыми силами возвращаемся к привычному темпу 
жизни. На страницах  данного номера  вы встретитесь 
с интересными людьми. Вам обязательно пригодятся 
советы наших героев, не оставят равнодушными их 
мысли.  Уверен, что вы с удовольствием проведете 
время за чтением нашего журнала. Пользуясь случа-
ем, приглашаю всех на свой юбилейный концерт, ко-
торый состоится 6 ноября в Крокус Сити Холле. Всего 
вам наилучшего!

Кай Метов

Дорогие читатели, вот опять пронеслось лето, и, 
кажется, опять мимо нас. Хотелось бы еще чуть-чуть 
тепла, чуть-чуть поплескаться в теплом море и поне-
житься на пляже, но нет, осень стремительно занима-
ет свое место. Однако я люблю все времена года. И 
осень, с ее золотыми нарядами, и белоснежную зиму, 
похожую на сказку, и, конечно же, весну, которая бо-
дрит и будоражит нас свежими ароматами. 

И все-таки эта осень для меня особенная: мой 
близкий друг, деловой партнер, любимый певец и 
композитор Кай Метов отмечает юбилей, и самое 
главное  – 30-летие своей творческой деятельности. 
Я думаю, ко мне присоединятся многочисленные по-
клонники Кая с поздравлениями и пожеланием твор-
ческих побед, и пусть еще не одна «Роза чайная» по-
радует нас!
 

Елена Филиппова

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ



Друзья, вы никогда не задумывались, куда уходит 
лето? Лето, о котором мы так мечтаем весь год и 
которое пролетает как один миг. Может, уходит 
лето, как и детство в старой песенке, «в край чу-
десный, где каждый день кино»? Скажете: какая-то 
абракадабра! При чем тут кино? А не театр, напри-

мер? Ну да, и в театр, конечно, который не только на сцене, но и 
в нашей повседневной жизни. Особенно этот контраст ощущает-
ся после летних отпусков, предполагающих некоторую бесшабаш-
ность и расслабленность. Но не всем посчастливилось искупаться 
в синем море и позагорать на солнышке. Редакция журнала Exclusive 
буквально в поте лица трудилась при 30-градусной жаре, не выезжая 
из Москвы, чтобы порадовать наших читателей  осенним номером 
о новинках культурной, спортивной, политической (куда от нее де-
нешься) и светской жизни.

Нам показалось полезным напомнить о гуру политики ХХ века 
Евгении Примакове в год юбилея и его американском коллеге Генри 
Киссинджере; о выдающемся советском конструкторе ракет Влади-
мире Челомее; 75-летней истории ВДНХ; о династии знаменитых 
хлебопеков Филипповых и легендарном директоре «Мосфильма» ки-
норежиссере Иване Пырьеве; о большом поклоннике России и театра 
Пьере Кардене; нам приоткрыли секреты, как становятся оперными 
звездами и «укрощают строптивых» по Шекспиру в новом балете 
Большого театра; мы порадовались за зрителей, которым Владимир 
Машков вернул во МХТ свой умопомрачительный по заряду смеха 
спектакль «№13»; а Ольга Кормухина, первая леди русского рока, и 
чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева  поведали поучи-
тельные истории о силе духа и судьбе. Не могли мы пройти мимо та-
ких событий, как день рождения первого в России отеля Four Seasons 
в Санкт-Петербурге, выставка ювелирных сокровищ Великих Мого-
лов в Кремле, Кинофестиваль российского кино в Монако в октябре; 
наши авторы поведали о целительной силе императорского женьше-
ня, тонкостях нормандского кальвадоса и новых гастрономических 
маршрутах Крыма. 

Мира и благополучия вам! Пишите, звоните, ваше мнение о жур-
нале нам необычайно важно.

Елена Караколева
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

Кризисный премьер
Август 1998 года спутал Борису Ельцину все карты, хоть на 

самом деле ложись на рельсы. Дефолт: рубль упал ниже плин-
туса, цены, наоборот, взлетели до небес, очереди у дверей 
банков и отключенных банкоматов, озверевшие бюджетники, и 
только ленивые не обзывают надежду либеральной экономи-
ки  – самого молодого премьер-министра страны Сергея Кири-
енко – «киндер-сюрпризом». И все это на фоне набирающего 
силу политического противостояния, грозящего «красным ре-
ваншем», а в худшем случае – неконтролируемым хаосом. 

Но самое главное, что советников у Кремля было много, 
а вариантов не так чтобы очень. В конце концов решили все 
списать на Кириенко и подобрать ему на замену компромис-
сную фигуру, которая устроила бы и либералов, и государ-
ственников. Кроме того, нужен был человек, который дей-
ствительно смог бы исправить ситуацию. Так, в Белом доме 
появился Евгений Примаков, который до этого руководил 
МИДом. И весьма успешно. Как утверждают его соратники, 
за неполных два года Примакову удалось вернуть внешней 
политике России и ее дипслужбе достоинство, утраченное 
при предшественнике Андрее Козыреве, и выстроить пар-
тнерские отношения как с Востоком, так и с Западом. 

Тем не менее сказать, что Борис Николаевич не очень 
жаловал Евгения Максимовича, значит ничего не сказать. Но 
не считаться с Примаковым было нельзя, поскольку его пра-
вительство, причем в чрезвычайно короткие сроки, задачу 
свою выполнило: экономическая и политическая ситуация в 
стране были стабилизированы. Более того, начался эконо-
мический рост. А сам премьер, почувствовав себя на коне, 
взялся всерьез наводить порядок. В частности, санкциони-
ровал следствие по делам компаний, принадлежавших Бо-
рису Березовскому и управ-
делами президента Павлу 
Бородину. 

Понятно, что такие «наез-
ды» не прощаются. Нашлось, 
кому нашептать Ельцину, 
которого жутко раздражал 
рост популярности Евгения 
Примакова, что это не борьба 
с коррупцией, а репрессии. 
Эти же силы ухитрились вбить 
клин между Примаковым и 
Владимиром Путиным, кото-
рый был тогда директором 
ФСБ. Позднее ситуация про-
яснилась и Евгений Максимо-
вич признал, что его ввели в 
заблуждение, но тогда борь-
ба с неугодным премьером 
велась по всем фронтам – и 
тайно, и явно. Цель понятна: 
найти повод для отставки.

И со временем «критическая масса» для принятия реше-
ния об отставке была создана. Причем если не последней, то 
чуть ли не самой весомой каплей стал знаменитый разворот 
Примакова над Атлантикой, который, безусловно, вошел во 
все учебники по дипломатии. 

Это случилось 24 марта 1999 года, когда Евгений При-
маков летел с официальным визитом в Вашингтон. Ровно на 
полпути позвонил вице-президент США Альберт Гор, кото-
рый сообщил о решении бомбить Югославию. Казалось бы, 
американцы учли все: и время, и место, и обстоятельства. Но 
«не учли» Примакова, который понимал: если визит состоит-
ся, это будет означать полное согласие с политикой США на 
Балканах. И самолет лег на обратный курс. Заманить Россию в 
дипломатическую ловушку не удалось.

В Москву Евгений Примаков вернулся национальным ге-
роем. А через несколько недель последовала его отставка, 
которую, по оценкам социологов, негативно восприняли бо-
лее 80 процентов населения. С таким рейтингом можно было 
смело претендовать на пост президента.

Первый в списке
Сменивший Евгения Примакова в Белом доме Сергей Сте-

пашин вряд ли предполагал, что он промежуточное звено в 
операции «Преемник». Уже в августе Степашин сдал пост 
Владимиру Путину. Как потом напишет в мемуарах Борис Ель-
цин, Сергея Степашина вытащили, как карту из колоды, только 
для того, чтобы не напрямую передавать должность премьера 
от бывшего руководителя Службы внешней разведки Прима-
кова (а бывших разведчиков, как известно, не бывает) бывше-
му разведчику Путину. Почему-то в Кремле такую рокировку 
считали не комильфо – вот и придумали «загогулину». Евгений Примаков: 

«Primus – значит первый»  

В День России, 12 июня, Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлев-
ского дворца по традиции вручал  государственные премии. Среди награжденных в 
области гуманитарной деятельности был гуру политики Евгений Примаков.

Автор ОЛЕГ ОДНОКОЛЕНКО
Фото ИТАР-ТАСС

вич, несмотря на годы, остается знаковой фигурой в по-
литике, экономике и дипломатии. Его и главу государства 
связывают еще и весьма драматичные в прошлом личные 
отношения. Если бы в 2000 году Примаков, имея исключи-
тельные шансы на успех, не снял бы свою кандидатуру с 
президентской гонки, неизвестно, как бы сложилась судь-
ба Владимира Путина, да и России тоже. 

Единственный вопрос: насколько это решение было с 
его стороны добровольным?

Потом, как было изложено в отчетах с церемонии, 
президент и «бывший политик» обменялись «дежурны-
ми комплиментами». На самом же деле их диалог был бук-
вально пронизан полутонами. А в конце ответной речи 
якобы уже списанного в тираж политика прозвучало пря-
мое указание Кремлю: власть должна принять меры для 
«качественного и количественного роста экономики». И 
можно быть уверенным, что эти слова не растворились в 
пустоте. Причем не только потому, что Евгений Максимо-

Ельцин не очень жаловал Примакова,  
но не считаться с ним было нельзя. 1999г.
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

Потом в подконтрольных Березовско-
му СМИ почти одновременно появи-
лась информация о «заговоре» лиде-
ров блока «Отечество – вся Россия» 
Лужкова и Примакова против предсе-
дателя правительства Владимира Пу-
тина. В общем, борьба вышла за рамки 
правил и приличий.

И все равно Евгений Примаков был 
первым в списке претендентов. По-
этому его решение снять свою канди-
датуру с президентской гонки в январе 
2000  года остается тайной, покрытой 
мраком. По одной версии, понимал, что 
работать ему все равно не дадут. По 
другой – сумел разглядеть во Владими-
ре Путине то, чего не замечали руково-
дители операции «Преемник», поэтому 
и уступил дорогу… 

И, судя по всему, не прогадал. Если 
сейчас сравнивать политические плат-
формы Владимира Путина и Евгения 
Примакова, они, скорее, соратники, чем 
оппоненты.

Осень патриарха
Долгожителей среди политиков хва-

тает, но не все они востребованы. Уже в 
2000-е годы Евгений Максимович по по-
ручению президента выполнил ряд де-
ликатных дипломатических миссий. До 
2011 года, пока сам не объявил о своей 
отставке, возглавлял Торгово-промыш-

ленную палату России. Да и сегодня его политический голос 
заучит вполне уверенно. И не всегда безобидно.

Впрочем, шахматная партия, которую разыгрывали за 
кремлевской стеной, уже не очень волновала Евгения Макси-
мовича, который нацелился на президентское крес-
ло, чего особенно не скрывал. Но впереди еще были 
парламентские выборы, и Примаков, возглавив ко-
ординационный совет блока «Отечество – вся Рос-
сия» (ОВР), готовился в тандеме с Юрием Лужковым 
к штурму здания на Охотном Ряду. Казалось бы, что 
мог противопоставить еще мало кому известный 
Владимир Путин такому политическому тяжеловесу, 
как Евгений Примаков? 

Но политическая борьба – вещь непредсказу-
емая, особенно если за кулисами такой искусный 
манипулятор, как Борис Березовский, у которого с 
Примаковым были еще и личные счеты. 

Располагая большими медийными ресурсами, 
неугомонный БАБ привлек значительные силы и 
средства. С голубого экрана на Примакова поли-
лись самые чудовищные обвинения, причем осо-
бенный акцент делался на его возраст и недуги. 

Например, Украина. По мнению Евгения Примакова, се-
годня руководство страны уже научилось отстаивать нацио-
нальные интересы не только риторически, но и на практике, 
тем не менее, считает патриарх дипломатии, нельзя было 
ставить Украину перед выбором: Таможенный союз или ЕС. 

И во главе МИДа, и во главе правительства, а тем более 
на посту директора Службы внешней разведки Примаков 
был очень неудобным партнером для Европы и Америки. Но 
при этом он не устает повторять, что вести политическую 
линию надо тоньше, и уж ни в коем случае не стоит оконча-
тельно и бесповоротно портить отношения с Вашингтоном 
и Брюсселем ради влияния на Украину, потому что в про-
тивном случае нам грозит полный разрыв с Западом, а «мы 
к этому не готовы». Главная причина в технологическом от-
ставании, которое Россия может устранить только с помощью 
Запада. Но и бросать Донбасс тоже нельзя…

Как откровенную критику правительства и его экономи-
ческого блока была воспринята речь Евгения Примакова на 
итоговом заседании «Меркурий-клуба» в 2013 году. На са-
мом деле все намного сложнее: это был вызов всей мировой 
долларовой системе и ее сторонникам, которых Примаков 
называет неолибералами. В его понимании, либерализм – это 
независимость судов, пресечение вседозволенности чинов-
ничьего аппарата, борьба с коррупцией, с фальсификацией 
на выборах, обязательность подчинения закону всех сверху 
донизу, и тут возражений быть не может. А неолиберализм  – 

это уход государства из экономики и как следствие олигар-
хизм и экономическая колонизация. И, чтобы вырваться из ее 
цепких объятий, надо развивать не только нанотехнологии, 
но и всю промышленность, о чем и сказал Евгений Примаков 
в Кремле.

Кстати, Евгений Максимович не только арабист, но и док-
тор экономических наук, академик. А поскольку у Примакова 
большой стаж в КПСС и огромный послужной список пребы-
вания на руководящих постах во времена СССР, всегда воз-
никал вопрос о его экономической ориентации, особенно в 
период премьерства. Точки над «и» расставили его одно-
кашники. 

В годы войны в Тбилиси школьникам выдавали по крошеч-
ной булочке, наесться которой было невозможно. И будто 
бы именно юный Примаков предложил своим четырем дру-
зьям каждому по очереди съедать все булочки, чем проявил 
себя «как типичный социал-демократ, стоящий за социально 
ориентированный рынок». Например, Зюганов все оставил 
бы как было, а рыночник Гайдар точно бы предложил одно-
классникам расплачиваться булочками за списанную у него 
контрольную… Неизвестно, как относится Евгений Максимо-
вич к этой байке. Скорее всего, с юмором. Как рассказывают, 
однажды премьер-министру Примакову доброхоты донесли, 
что за глаза подчиненные называют его Примусом, а он будто 
бы ответил: «Ну и что? По-латыни Primus – первый!»

…И безусловно, единственный.

Решение Примакова уйти с президентской гонки 
остается тайной. Вручение госпремии РФ за 2013 г.

Как глава МИДа, Примаков выстроил  
партнерские отношения с Востоком и Западом.  
С Кофи Аннаном. 1999 г.

Два тяжеловеса мировой политики: экс-госсекретарь США  
Генри Киссинджер и экс-глава МИДа России Евгений Примаков. 2012 г.
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«Соединенные Штаты оказались 
в двусмысленной ситуации… они не 
в состоянии предложить идеи, адек-
ватные возникающей новой реаль-
ности. Победа в ”холодной войне” 
искушала самодовольством, удов-
летворенность сложившимся status 
quo побуждала проецировать на 
будущее текущую политику; впе-
чатляющие экономические успехи 
давали политическим лидерам со-
блазн смешивать стратегическое 
мышление с экономическим, пони-
жая чувствительность к полити-
ческому, культурному и духовному 
воздействию глубоких трансфор-
маций».

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ  

РАЗВЯЗКА 
Автор ВЕРА МЕДВЕДЕВА,
спецкор в Париже, к.э.н

доставляет на МКС американских астронавтов и грузы. Че-
рез три года Америка грозится опять это делать сама, в чем, 
конечно, ей никто не может отказать. Зачем платить около 
60 миллионов долларов за доставку астронавта на Между-
народную космическую станцию, когда американская наука 
и промышленность вполне способны сделать «облегчен-
ную» версию шаттлов. Вопросы вызывает только одно об-
стоятельство: вряд ли через три года такой новый аппарат 
появится хотя бы потому, что он еще даже не разрабатыва-
ется. 

О санкциях методично возвещал и французский министр 
иностранных дел Лоран Фабьюс, однако он благоразумно 
не затрагивал франко-российское космическое сотрудниче-
ство. Фабьюс было сказал, что России не продадут заказан-
ные военные корабли типа «Мистраль», но целесообраз-
ность их покупки ставилась под сомнение и в самой России. 
Вовремя осознав будущие проблемы с рабочими местами на 
верфи в самой Франции, французские политики уже в начале 
лета поспешили больше не привлекать внимания к почти по-
строенным «Мистралям». 

Еще более психологически слабой выглядела позиция 
французского министра иностранных дел, когда он предло-
жил своему английскому коллеге заморозить счета россий-
ских олигархов в Англии. Кто бы спорил, обосновавшиеся в 
Лондоне миллионеры из России зачастую не могут похва-
статься происхождением их капиталов, но ведь и сын самого 
Лорана Фабьюса был не так давно уличен в покупке париж-
ской квартиры за семь миллионов евро, не указанных в на-
логовой декларации. 

Возможна ли в самих Америке или Франции смена вла-
сти по нынешнему украинскому образцу, можно понять, оз-
накомившись со статьями в их уголовных кодексах. Но для 
всех других стран формулировки другие: не насильственная 

государствам. В настоящее время санкции наложены на де-
сятки стран». 

 Среди этого повального увлечения санкциями, пожалуй, 
был лишь один пример, когда они действительно сработали. 
Речь идет о Южно-Африканской Республике. Возмущенные 
политикой апартеида, американские студенты несколько лет 
активно боролись за то, чтобы США свернули сотрудниче-
ство с тогдашним режимом ЮАР. Один только Калифорний-
ский университет изъял из экономики Южно-Африканской 
Республики три миллиарда долларов, к нему присоедини-
лись еще 155 учебных заведений и множество фирм. Казав-
шееся почти невозможным произошло: система апартеида 
пала. Триумфальное движение к общечеловеческим ценно-
стям за счет экономики целой страны стало возможным лишь 
по двум причинам: наличие реальных тесных экономических 
связей между США и ЮАР и большого количества афроаме-
риканского населения в самих Соединенных Штатах, среди 
которого политика апартеида вызывала вполне понятный от-
клик.

Почти все остальные американские экономические 
санкции не могли опираться на единодушную поддержку 
избирателей. Санкции против Ирана увязли в самом харак-
тере иранского общества и особенностей экономики. По-
пытки наказать Россию упираются в тот факт, что доля нашей 
страны в товарообороте США составляет всего один про-
цент (!), и даже полное прекращение российского экспорта 
в Америку никак не может считаться серьезной угрозой. Да, 
финансовые санкции заставляют перестроиться, а угрозы не 
продавать передовые технологии – напрячься. Остальные 
санкции вызывают просто недоумение. Например, свора-
чивание космического сотрудничества, вплоть до прямого 
запрета сотрудникам НАСА обмениваться электронными 
письмами со своими российскими коллегами. Этот запрет 
был инициирован в «санк-
ционной» горячке и о нем 
сейчас уже предпочитают не 
вспоминать. 

Россия не имела ника-
кого отношения к закрытию 
в 2011  году длившейся 30 
лет программы использова-
ния американских шаттлов. 
Из пяти летавших в космос 
шаттлов два погибли в ката-
строфе. Несмотря на то, что 
только шаттлы обладали воз-
можностью для серьезного 
ремонта Международной 
космической станции, их экс-
плуатация обходилась чрез-
вычайно дорого, поэтому 
теперь лишь ветеран косми-
ческих перевозок «Союз» 

Нет, это не выдержки из статьи российского 
политолога, а слова одного из самых извест-
ных государственных секретарей Соединен-
ных Штатов Генри Киссинджера . Причем на-
писаны они были уже 13 лет назад. 

Сейчас в России пытаются понять логику американско-
го «праведного гнева» против нашей страны, притом, что 
в 90-е годы США провели четыре военные операции, а в 
2000- е – еще пять, не считая попыток свержения местных вла-
стей другими методами. Но, оказывается, чтобы понять логи-
ку осуждающей всех, кроме себя, Америки, вовсе не нужно 
изобретать политологический велосипед самим, достаточно 

почитать американских авторов. «То, что за границей называ-
ется самоуверенной борьбой Америки за мировое господ-
ство, очень часто представляет собой реакцию на давление 
внутренних сил, которые способны повлиять на решение 
ключевых вопросов, обещая поддержку или угрожая карой 
во время избирательной кампании, и которые поддержива-
ют друг друга, имея в виду свои собственные перспективные 
цели». И это вновь Генри Киссинджер в своей книге «Нужна 
ли Америке внешняя политика?». Он также напоминает, что 
«Конгресс не только издает законы, касающиеся внешне-
политической тактики, но и с помощью множества санкций 
стремится навязать определенный кодекс поведения другим 

 Югославия. Белград. Митинги протеста  
против агрессии НАТО. 1999 г.
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рядка, которого давно уже нет и в помине. Но какой смысл 
постоянно критиковать ООН, если никто не знает, что пред-
ложить взамен.

Никто в мире сейчас не обладает моральным автори-
тетом, чтобы диктовать свои представления о жизни. А она 
подбрасывает все новые испытания. Ирак вновь полыхает, 
только на этот раз там орудуют суннитские исламисты. А 
сгруппировались они в Сирии, пока Башар Асад отбивался от 
очередных попыток Америки улучшить мир. Общим местом 
уже стало напоминание о том, что к Саудовской Аравии Со-
единенные Штаты по вполне понятным причинам никогда ни-
каких претензий не выдвигают. 

Мир похож сейчас на скоростную «геополитическую раз-
вязку». Все мчатся на нескольких уровнях, подрезая и обгоняя 
друг друга. И всю эту многоуровневую, постоянно меняющу-
юся конструкцию ограничивают только правила дорожного 
движения, которые, по идее, должны соблюдать все водители. 
Однако любое их нарушение теперь приводит уже не просто 
к столкновению на дороге, а к падению нарушителей на го-
ловы ни в чем не повинных людей, которые движутся внизу. 
Хорошо бы сейчас лидерам сбавить обороты и оглядеться: 
так ли уж необходимо все время выжимать педаль газа до от-
каза? И вспомнить одну китайскую мудрость: «У черепахи не 
меньше шансов прийти к финишу первой, чем у зайца».

смена режима, а народное волеизъявление. Однако, уповая 
на стихийную «волю народа», не нужно удивляться, что эта 
воля и для других станет нормой международного права. 
«Волеизъявлялись» на Майдане, так, значит, имеют право и в 
Крыму. Но если Майдан, невозможный ни в Вашингтоне, ни в 
Париже, западные руководители на себя и не примеряют, то 
крымский юридический прецедент потенциально возможен 
везде. Будь Италия экономически более развитой, чем Фран-
ция, сепаратистская Корсика вполне бы могла под историче-
скими предлогами переметнуться к ней. Пока же она трети-
рует Францию, будучи глубоко проблемным регионом, но 
«так и быть» остается в ее составе. А если, что кажется пока 
нереальным, Мексика обгонит Америку, то может вспомнить, 
что Калифорния когда-то принадлежала ей, да и сейчас плот-
но заселена мексиканцами. 

России даже не стоит особо обижаться на угрозы санк-
ций, поскольку, действуя в своей собственной исторической 
логике, она забила окончательный психологический «гвоздь» 
в знаменитую Вестфальскую систему, провозгласившую бо-
лее 360 лет назад приоритет государственного суверените-
та и принцип невмешательства во внутренние дела другого 
государства. На наших глазах уже родился совершенно новый 
тип международных отношений, который изменит привыч-
ные нормы того порядка вещей, который, несмотря на две 
мировые войны, несколько веков подразумевался в западном 
мире. 

У нынешней «Пандоры» оказалось несколько «ящиков». 
Один из них «вскрыла» Америка, начав военную интервен-
цию в Ирак, а до того разбомбив Югославию. Соединенные 
Штаты в военной области, а Россия в юридической проде-
монстрировали, что «прав тот, у кого больше прав». Им это 
относительно сошло с рук. Однако можно быть уверенными, 
что выдержанный Китай внимательно анализирует все вы-
ходки великих держав. А что будет, если нарушать нормы 
международного права возьмется и он? Кто его сможет оста-
новить? Границы допустимого, которые еще 20 лет назад ка-
зались достаточно определенными, совершенно размылись. 

При всей боли за судьбу Украины никто ни в ней самой, 
ни в европейских парламентах, ни в американском Конгрессе 
не может ответить на вопрос: почему при демократически 
избранном президенте Ющенко, пользовавшемся поддерж-
кой всех западных стран, Украина не выбралась из своих за-
старелых проблем? И в чем здесь опять оказалась виновата 
Россия, которой, что уж там скрывать, несказанно повезло с 
ростом цен на энергоносители. Но какое отношение везение 
одних имеет к неумению других? 

Что сегодня из себя представляет сама система между-
народных отношений? 70 лет, прошедшие со времен Вто-
рой мировой войны, стерли в большинстве развитых стран 
страх перед глобальными войнами. В глубине души каждый 
уверен, что в последний момент что-нибудь да помешает 
нажать ядерную кнопку, хотя начало ХХI века очень близко 
подвело человечество к Третьей мировой войне. На наших 
глазах окончательно разрушилась Вестфальская система, 
причем за прошедшее с 1648 года время большинство уже 
забыло, что ее принципы были закреплены после чудовищной 
Тридцатилетней войны, которая унесла до 30 процентов на-
селения тогдашней Европы! Военные конфликты все равно 
случались, но признавался суверенитет государств. Именно 
этот принцип начала в других странах разрушать Америка, 
будучи столь чувствительной к своему собственному суве-
ренитету. Исподволь набирала силу мысль о том, что если в 
какой-то стране нарушаются права человека, то никакой су-
веренитет не может служить этому оправданием, а у мирово-
го сообщества появляется право на вмешательство. Опреде-
ленная логика в этом была, поскольку построенная на основе 
Вестфальского мирного договора система решала вопрос о 
проблеме насилия между государствами, но ничего не гово-
рила о насилии внутри самой страны. Однако здесь западные 
государства вступили на столь зыбкую почву, что их белые 
мессианские одежды постоянно оказывались заляпанными не 
грязью, а кровью мирных жертв  – после трехмесячных бом-
бежек Югославии или десятилетнего пребывания американ-
ских войск в Ираке. 

А ведь еще в 1821 году тогдашний американский госсе-
кретарь Джон Квинси Адамс советовал Америке действовать 
силой примера. «Америка не пойдет в чужие пределы, чтобы 
истреблять там драконов. Она желает свободы и независи-
мости во всем мире, но борется она и защищает только свои 

собственные свободу и независимость». Так не должно ли 
было мировое сообщество судить Америку за развал Ирака? 
Но нет, наоборот, все развитые страны помогли США с наи-
меньшими политическими потерями выбраться из иракской 
авантюры. Чего стоит вручение Нобелевской премии мира 
только вступившему в должность президента Бараку Обаме! 
Российское руководство когда-то надеялось, что, закрывая 
глаза на американскую политику, оно получит лояльного со-
юзника, и сделало ошибку, считая, что Америку можно пере-
играть, а потому упустила шанс убрать Соединенные Штаты 
с «моральной» карты мира, на которую они вознамерились 
наносить цели по своему разумению.

Однако бревна в чужых глазах не отменяют проблемы 
будущего направления мировой политики. Еще десять лет 
назад апеллирование к ООН имело смысл, сейчас к этой 
организации относятся как к старомодной тетушке на балу 
ХIХ  века: нужно подойти, сказать несколько незначительных 
слов и убежать танцевать. Конечно, многие и многое поспо-
собствовало превращению этой сильнейшей структуры в 
никому не интересную «старую деву», не в последнюю оче-
редь и она сама, докатившись до коррупционных скандалов. 
Несовершенная система голосования, мало на что влияющие 
решения, превращение площадки для дискуссий в место 
«для порки» и тем не менее некая иллюзия мирового по-

Антиправительственные  
выступления в Киеве.  2014 г.
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Очередная встреча Генри Киссинждера  
и Владимира Путина. Москва. Ноябрь 2013 г.
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Владимир Челомей
«Я такое придумал!»
Автор АРТЕМ НИКИТИН
Фото ИТАР-ТАСС

30 июня исполнилось 100 лет со дня рождения Владимира 
Челомея, пожалуй, одного из самых закрытых и таин-
ственных людей на планете. Изобретатель советского 

ядерного щита дал первое свое интервью в 1983 году. Оно оказалось 
и последним: через год его не стало. Но даже несколько минут об-
щения с Челомеем оставляют неизгладимое впечатление: как будто 
он держал ключ к разгадке самой жизни.

«Мифология творчества она общая – 
и для писателя, и для человека науки, и 
для человека, стоящего за станком, и для 
человека, штурмующего высоты здания, и 
для человека, который сидит за рулем, за 
штурвалом. Это же ведь все творческие 
люди. Человек без творчества… не надо 
человеку жить без творчества», – мягко 
рассказывал в эфире Владимир Челомей 
известному советскому журналисту Юрию 
Летунову, активно жестикулируя и загля-
дывая в глаза, как добрый дедушка из ка-
кой-нибудь сказки. Закрытых людей, кото-
рых вне работы видели человек десять от 
силы, даже не знаешь о чем спрашивать. 
Но в Челомее было столько энергии и зна-
ний об окружающем мире, что говорил он 
в основном сам. И каждое слово как откро-
вение. Через год после этого интервью, за 
полгода до смерти своего собеседника, 
ушел из жизни в 57 лет и сам журналист 
Юрий Летунов. Какие-то подробности 
разговора так и остались тайной. 

Владимир Челомей действительно не 
был похож на обычного ученого – скорее, 
на философа от механики. По его словам, 
80  процентов достижений человечества 

Фото Сергея Казака 
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от идеи до первого запуска ракеты проходило всего четыре-
пять лет – немыслимый срок даже для современной меха-
ники! Он как будто не уставал: Челомей говорил, что нужно 
лечь на землю и она снимет напряжение. Когда запускалась 
его ракета, Челомей бежал по полю от радости и падал в из-
неможении. Эта редкая «детскость», способность к чистому 
восприятию без стереотипов и выражению своих чувств бы-
вает признаком гениальности. А его последними словами в 
70 лет были: «Я такое придумал! Такое придумал!..»

Один из самых популярных современных блоггеров и пи-
сателей-мотиваторов США Сет Годин в своих книгах пытается 
донести до читателей, что мы переживаем смерть индустри-
альной эпохи, на смену которой пришла «экономика связей», 
где интернет решает все, и каждый из нас должен быть твор-
цом и художником независимо от профессии. Для этого нужно 
только избавиться от тех самых блоков. Поразительно, что об 
этом же в 1983 году говорил и Челомей – советский конструк-
тор, построивший военный «железный занавес», но так и не 
сумевший побывать за его пределами. Своей жизнью он даже 
сказал больше, что не бывает плохой или хорошей эпохи. Для 
творчества есть место даже в самые темные времена.

прошли на чистом энтузиазме, на желании познать новое, и 
это сущая правда.

Родился конструктор через месяц после начала Первой 
мировой войны в западно-украинском городке Седлец – 
ныне польский Седльце. Мама у него была учителем, причем 
очень образованным, знала два языка, и особого таланта в 
сыне не замечала. При этом они были очень дружны и посто-
янно спорили, даже когда Челомей был известным ученым: 
один из таких споров был о том, полетят ли американцы на 
Луну. Мама проиграла. 

Этот момент неочевидности таланта Челомей потом от-
дельно вспомнит в своем интервью: «Важно не пропустить 
талант. Иногда, прислушиваясь к неожиданным высказывани-
ям и мыслям, можно найти талант, а из этих талантов могут 
получиться выдающиеся люди, а за выдающимися людьми, 
кто знает, может, и гении будут. А что такое – найти такого 
человека? Это посильнее, чем найти бриллиант, алмаз или 
какой-нибудь драгоценный камень». 

Своей карьерой Челомей обязан не столько прирожден-
ному гениальному уму (в природе, скорее всего, не бывает 
ничего предопределенного), сколько отсутствию внутрен-
них блоков, которые так часто мешают нам мечтать о вели-
ком, игнорировать критику и творить без оглядки на чье-
либо одобрение. 

Все началось с автомобильного техникума, который 
Челомей окончил в 1932 году. Потом увлекся авиацией, 
механикой и математикой. В Киевском авиационном инсти-
туте он стал специалистом по двигателям, где занимался 
теорией колебаний и устойчивости упругих систем. Учить 
других начал в 22–23 года и делал это по-творчески ярко 
и наглядно. Челомей настолько любил конструирование, 
что в начале войны отказался от предложения Лаврентия 
Берии поехать в фашистскую Германию резидентом совет-
ской разведки, так как это не входило в его планы. И не был 
за это наказан.

Потом были пульсирующие двигатели, которые, как ока-
залось, использовались на немецких самолетах-снарядах 
«Фау-1», уничтоживших немалую часть пригородов Лондо-
на. А еще позже, уже после войны, Челомей убеждал всех, 
что нужно строить морские крылатые ракеты, которые рас-
крывались бы сразу после вылета из контейнера. Он говорил, 
что это естественно, будто дятел вылетает из дупла. Коман-
дование крутило пальцем у виска, а Сталин называл Челомея 
«фантазером». Но это изобретение потом стали использо-
вать не только у нас, но и в США. 

После смерти Сталина 30-летний Челомей смог найти 
подход к новому генсеку Никите Хрущеву и убедил его в 
очень многих полезных вещах. Например, в том, что нужно 
принять на вооружение межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты, и нашел способ их удешевить (УР-100). А потом 
его как будто «прорвало». Челомей придумал ракетоноси-
тель «Протон», который используется до сих пор для запуска 
спутников и космических кораблей, станцию «Алмаз», кото-
рая стала базовым модулем для «Мира» и МКС, а изначально 
занималась спутниковой разведкой и была снаряжена пуш-
кой, способной стрелять в вакууме. Кстати, эта штука вдох-
новила в 1977 году Джорджа Лукаса на создание фильма 
«Звездные войны» – военное противостояние СССР и США 
в космосе было очевидным тогда. Его ракеты огибали Луну и 
собирались лететь на Марс.

Неудивительно, что Челомея буквально ненавидели все 
вокруг. Представьте, молодой парень с фантазиями, которые 
постоянно воплощаются в жизнь. Уверенности в себе у Чело-
мея было очень много. Еще когда его только назначили гла-
вой ОКБ-52 в Реутове (будущий «НПО машиностроения»), 
он повесил над дверью табличку «профессор В.Н. Челомей», 
хотя таковым не являлся. Но никто не возражал, потому что 
все понимали, что он был умнее многих профессоров. 

После смерти Хрущева главному конструктору доста-
лось по полной. Начались проверки – придирались даже к 

качеству паркета у него в фирме. Возглавлял травлю министр 
обороны Дмитрий Устинов. Причина была простая: там, где 
появлялся Челомей, уничтожалась конкуренция. Сам он го-
ворил, что его единственным конкурентом был Вернер фон 
Браун – сначала немецкий, а после сдачи в плен американский 
конструктор ракетно-космической техники. В результате Че-
ломей лишился всех космических проектов, его наработки 
отдали другим конструкторам, и многое пришлось начинать 
с белого листа. Американцы потом признались, что если бы 
лунную программу оставили под руководством Челомея, то 
СССР бы первым высадился на Луну. Но выдающемуся уче-
ному предстояло нечто, возможно, более важное, без чего 
неизвестно: было бы сегодня наше государство суверенным 
да и были ли мы сами живы? Речь идет о создании Челомеем 
целой системы ядерной космической безопасности – так на-
зываемого ядерного щита России. 

Челомей никогда не давал обещаний и называл это «бол-
товней», работал ради творчества и не боялся провала. Это 
давало ему немыслимую энергию, благодаря которой от-
падала нужда в биоритмах – он мог делать записи в четыре 
утра, а звонить подчиненным в три ночи. Наверное, поэтому 

Владимир Николаевич Челомей родился 30 июня 1914 г. в семье учителей города Седльце Российской империи 
(ныне Польша). В 1937 г. окончил Киевский авиационный институт, где остался работать преподавателем. В 1941  г. на-
чал работать в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) в Москве. С 1944 г. возглавлял Объе-
диненное конструкторское бюро 51, ставшее сегодняшним «НПО машиностроения» (г. Реутов Московской области). 
В 1952-м стал профессором МГТУ им. Н.Э. Баумана, в 1962 г. – академиком АН СССР.

Академик Челомей участвовал в создании ряда двигателей и прочих важнейших объектов ракетной, космической 
и авиационной техники. Руководил разработкой ракетоносителей («Протон» активно используется до сих пор), ис-
кусственных спутников Земли «Протон» и «Полет», орбитальных станций серии «Алмаз», пилотируемого корабля 
ТКС и т.д. 

Один из ключевых создателей советского ядерного щита.
Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Государственных премий. Имя академика Че-

ломея носит улица в Москве в районе Воронцовского парка. Памятник академику стоит на Лефортовской набережной 
в Москве, бюст в г. Байконуре во дворе Международной космической школы его имени. Только что выпущена памят-
ная серебряная монета из серии «Выдающиеся личности России», посвященная 100-летию со дня рождения конструк-
тора В.Н. Челомея.

ИНТЕРЕСНО
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Филипповы
Автор СЕРГЕЙ РОГАТКО

И
здревле на Руси хлеб считался основным продуктом 
питания. Я бы сказал, основой жизненной филосо-
фии. И хотя евангельское «Не хлебом единым жив 
человек» определяло духовную жизнь человека, все-
таки в гены народной памяти прочно вошли поговор-

ки «Хлеб  всему голова!», «Худ обед, коли хлеба нет» и т.д., став-
шие мерилом всех земных ценностей человека.

До революции Россия кормила хлебом и другие стра-
ны. А кому из наших дедушек и бабушек не было известно, 
что такое, например, «филипповский хлеб» или «филип-
повская булочная»? 

Имя Филиппова настолько вошло в плоть и кровь рус-
ской памяти, сделавшись синонимом настоящего русского 
хлеба, что невольно ловишь себя на мысли: а не легенда ли 
все это, не сказки ли из городского фольклора? Но, проходя 
по Тверской мимо дома 10 (в советское время – популярная 
булочная, по-прежнему в народе именуемая, как и раньше, 
«филипповская» и гостиница «Центральная», ныне закрытые 
на реконструкцию. – Ред.), отвечаешь – нет, все-таки это ре-
альная история.

В начале XIX века в Москву из села Кабаново Малоярос-
лавского уезда Калужской губернии приехал бывший кре-
постной крестьянин Максим Филиппов. Подрабатывал вна-
чале пекарем, а собрав кое-какие деньжата, стал владельцем 
собственного куреня (пекарни) на углу Бульварного кольца и 
Мясницкой. К этому времени в России уже широко была раз-
вита сеть хлебопекарен. Еще в 1722 году Петр I издал указ о 
создании в России ремесленной управы с 47 цехами, в том чис-
ле и цех хлебников, в Петербурге. Затем такие цехи были ор-
ганизованы в Новгороде, Пскове и Москве. Незаурядные спо-
собности Максима Филиппова помогли ему выделиться среди 
других булочников. Сын Иван Максимович (1825–1878), купец 
2-й гильдии, продолжил дело отца. К тому времени в семье 
Филипповых было три хлебопекарных заведения: калачное, 
булочное и бараночное – на Тверской в доме Манухина, на 
Сретенке в доме Спаса и на Пятницкой в собственном доме.

И.М.Филиппов (1824–1878). Фото 1998 г.  
Восстановлено с надгробного барельефа
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башни, что стояли возле Крестовского моста. Благодаря этой 
уникальной воде выпекали не только лучший хлеб, но и дела-
ли лучшую водку и другие прекрасного качества продукты. К 
сожалению, времена изменились и Москва перешла на дру-
гие источники водоснабжения. 

Пришлось придворному пекарю Филиппову в курьер-
ских поездах Николаевской железной дороги возить дубо-
вые кадки с мытищинской водой, дабы на ней месить тесто 
в Санкт-Петербурге для царского хлеба. «А калачи, – шла 
молва по городу, – с пылу, с жару, укрытые под особыми пухо-
вичками, важивал прямо с Тверской в Зимний дворец к цар-
скому кофию». Но самое удивительное, что Иван Филиппов 
отправлял свой хлеб и в далекий западно-сибирский Барна-
ул, и даже восточно-сибирский Иркутск! Несмотря на то, что 
железных дорог в Сибири еще не было, в зимнее время туда 
шли конные обозы с его сухарями, калачами и сайками, ис-
печенными на соломе. Их горячими, прямо из печи, замора-
живали особым способом и везли за тысячи верст. На местах 
перед самой едой их оттаивали, тоже известным только им 
способом  – в сырых полотенцах, и ароматные филипповские 
калачи и сайки, с пылу, с жару, подавались на стол сибирякам.

Праправнучка Филиппова Новелла Александровна Журина, 
пенсионерка, в прошлом актриса, вспоминает о своем предке:

«Я еще была маленькой, когда слышала от своей тетки 
Маргариты Матвеевны, как та рассказывала об Иване Мак-

Женился Иван Максимович рано на некой купчихе. От 
этого брака родились два сына – Яков (1852–1895), Алек-
сандр (1850–1929) – и несколько дочерей. После смерти 
жены Иван Максимович женился второй раз на молодой 
дворянке Татьяне Ивановне, которую все в роду почему-то 
недолюбливали и называли «фифочкой». Новоиспеченная 
супруга настояла, чтобы старшую дочь Александру выдали 
замуж за богатого московского домовладельца Александра 
Петровича Еремеева (1875–1943). Еремеевы владели дома-
ми в Лубянском проезде, на Маросейке, и в М. Спасо-Гли-
нищенском переулке, и в Б. Златоустовском переулке. В ре-
волюцию у них все отобрали, но Александра Петровича не 
тронули. Доживал он свой век сторожем в парке Горького и 
умер во время войны прямо на работе.

От второго брака в семье Филипповых появились сыно-
вья: Дмитрий (1855–1908), Иван (1862–?), Николай (1868–?), 
Алексей (1874–?) и Александр (1877–?).

Надо сказать, что дела в семье шли весьма успешно. Иван 
Максимович был человеком с потрясающим чутьем на все ис-
тинное. Одним из первых возродил в Москве почти уже утра-
ченную старинную технологическую цепочку «поле–прила-
вок». Когда у него спрашивали, почему только у него такой 
хлеб хороший, то слышали ответ: «Да потому, что хлебушко 
заботу любит. Выпечка-то выпечкой, а вся сила в муке. У меня 
вся мука своя: рожь отборную покупаю все больше тамбов-

скую, из-под Козлова, с Раминской мельницы, – самая лучшая. 
И поэтому все очень просто!»

Известно также, что в 70-е годы XIX века нижегород-
ский (лысковский) купец Д.И. Тяжолов отправлял в пекарню 
Ивана Филиппова и в некоторые другие пекарни Москвы до 
5000  четвертей лучшей муки на Волге – пеклеванной эссен-
ции.

В начале 50-х годов XIX века в Москве развернулась самая 
настоящая борьба за рынок хлебобулочных изделий между 
немецкими и русскими булочниками. Немецкие булочники и 
хлебопеки, которые господствовали в 20–40-е годы XIX  века 
в Петербурге, а затем и в Москве, вводили новые для России 
культурные стандарты у потребителей их продукции. Напри-
мер, хлеб выпекали два раза в сутки, хлебопекарни содержа-
ли в чистоте и аккуратности. Конечно, это не могло не нра-
виться потребителям. 

Главный, кто осмелился бросить вызов немецким хлебо-
пекам, был Иван Максимович Филиппов. Он стал предлагать 
простым покупателям самый широкий ассортимент хлебных 
изделий из муки высшего качества по цене меньшей, чем у 
немецких хлебопекарей. При этом заимствовав у них органи-
зацию при пекарнях хлебных магазинов на немецкий манер. 

Уже вторая пекарня на улице Сретенка, д. 14 была го-
раздо крупнее той, что на Тверской, 10. Здесь впервые по-
явились получившие вскоре известность во всем городе фи-

липповские пирожки с требухой, кашей, капустой, вязигой и 
другими начинками. Из ржаной муки выпекали пеклеванный 
(из мелко смолотой и просеянной ржаной муки), бородин-
ский, стародубский, рижский хлеб. Из пшеничной муки сорта 
были неисчислимы: французские булочки простые, с поджа-
ристым загибом, обсыпанные мукой; маленькие копеечные 
французские хлебцы, именовавшиеся «жуликами»; витуш-
ки из перевитых жгутов крутого теста; саечки, обсыпанные 
маком или крупной солью; сайки простые, выпекавшиеся на 
соломе с золотыми соломинками, приставшими к исподу; ка-
лачи крупные и калачи мелкие и т.д. Самым популярным в на-
роде сортом пшеничного хлеба был ситник (или ситный) по 
пять копеек за фунт. Семикопеечный выпекался с изюмом.

Первым, кто придумал в Москве калачи на отрубях, сайки 
на соломе и сайки с изюмом, был Иван Филиппов. Известен 
старый анекдот, героями которого были Филиппов и гене-
рал-губернатор Москвы. Вот как излагался этот анекдот в 
народе.

 Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались 
ему к чаю.

– Это что за мерзость?! Подать сюда булочника Филип-
пова! – заорал как-то властитель.

Слуги, не понимая, в чем дело, послали за Филипповым.
– Э-т-т-о что? Таракан?! – и сует сайку с запеченным та-

раканом.
– И очень даже просто, ваше превосходительство, – по-

ворачивает перед собой сайку пекарь. – Это… изюминка-с!
И съел кусок с тараканом.
– Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? По-

шел вон!
Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма 

да в саечное тесто, к великому ужасу пекарей, ввалил.
Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, 

а через день от покупателей отбою не было.
Забавно, что рассказывался этот анекдот как во времена 

Ивана Максимовича Филиппова и генерал-губернатора Мо-
сквы графа Арсения Андреевича Закревского, так и во вре-
мена его сына, Дмитрия Ивановича Филиппова и генерал-гу-
бернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова. Что 
свидетельствует о большой популярности Филипповых.

 В 1855-м с соизволения императора Александра II за от-
личное качество и широкий ассортимент своей продукции 
Ивану Максимовичу был присвоен титул поставщика двора 
его императорского величества. С этого времени снабже-
ние придворных мероприятий калачами было возложено на 
«придворного калачника» Ивана Филиппова. 

 В 1864-м Иван Филиппов открыл первую булочную и в 
Санкт-Петербурге, на Невском, 45. Но, сколько Иван Макси-
мович ни старался печь калачи в Петербурге на невской воде, 
вкус был не тот, что на ключевой, «громовой» мытищинской 
воде, на которой замешивалось тесто в Москве. И это уже 
не анекдот. Московские старики еще хорошо помнят, что по 
трубопроводу из Мытищ вода поступала в водонапорные 

 Кофейня-булочная и гостиница «Люкс»  
Дмитрия Филиппова на Тверской, дом 10

Д.И. Филиппов (1855–1908)
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Филиппова, последовавшей 22 мая в 4 часа пополудни, по-
корнейше просят на вынос и отпевание тела его в Приход-
скую церковь Св. Алексея Митрополита в Глинищевском 
переулке, что на Тверской, 25 мая в 10 утра. Погребение 
имеет быть на Ваганьковском кладбище; а по окончании оно-
го поминовение будет в доме Малкиель, на Тверской улице. 
Особых приглашений не будет».

После смерти Ивана Максимовича дело перешло к его 
вдове Татьяне Ивановне, купчихе 2-й гильдии. Заметим, что 
в 1879 году в Москве было 48 владельцев крупных пекарен. 
У Филипповых в это время было четыре пекарни-булочные в 
Москве и четыре – в Петербурге. Однако наследство Ивана 
Максимовича делилось таким образом, что Яков Иванович 
Филиппов, сын от первого брака, получил титул потомствен-
ного почетного гражданина и стал самостоятельным купцом, 
имея на Пятницкой, в доме Филиппова, булочную.

В 1881 году Татьяна Ивановна скончалась и дом возгла-
вил ее старший сын Дмитрий Иванович Филиппов. В России 
в это время пришел к власти Александр III. И в доме Фи-
липповых тоже произошли важные изменения. С 1882 года 
Дмитрий стал купцом 2-й гильдии. Приблизительно в это 
время начинается строительство во дворе на Тверской, 
10  фабрики. В 1896 году статистическое бюро Московской 
городской думы выпустило памятку «Цены на хлеб и мясо в 
Москве». В ней, в частности, говорилось: «Ржаной хлеб и до 
сих пор составляет главнейшую пищу не самых зажиточных 

симовиче, что человек это был необычный. Его кабинет был 
оклеен ”катеньками” (денежными купюрами). В городе фи-
липповских лошадей все узнавали по тому, что они были под-
кованы чистым серебром, по-царски.

Когда из двора пекарни на Тверской выезжала телега с 
именинным пирогом, который заказывали Ивану Максимо-
вичу богатые люди, то приходилось снимать ворота, так как 
пирог был таких размеров, что не входил в них. Зрелище это 
было удивительное. Вся Москва сбегалась посмотреть. Моя 
тетка всегда умоляла ни при каких обстоятельствах не гово-

рить, кто я и каких кровей. Сами знаете, какое время было. 
Она столько фотографий сожгла, поэтому не сохранилось и 
фото Ивана Максимовича Филиппова. А как теперь жаль!»

Надо сказать, что кроме «необычности» Ивана Макси-
мовича ему, как и многим русским предпринимателям того 
времени, были присущи душевная теплота, отзывчивость, 
милосердие. Он постоянно делал подаяния на праздники в 
так называемый Бутырский тюремный замок. В благотвори-
тельный заказ «несчастненьким» (арестованным) он никогда 
не посылал залежалого хлеба («завали»), а всегда свежие ка-

лачи и сайки. Иван Максимович говорил, что «на хлеб наце-
нять на копеечку – большой грех». В его натуре уживалось 
умение не только рачительно и предприимчиво вести дела, 
но и быть полезным обществу. Он служил «агентом» (чи-
новником) первого Сущевского отделения Попечительства 
о бедных в Москве, был членом Совета московских детских 
приютов. В «материалах к истории купечества» мы находим, 
что в 1871  году им «было пожертвовано 50 сдобных хлебов 
и 150 кренделей в Николаевский дом призрения бедных вдов 
и сирот». Его коллеги по московскому Купеческому обще-
ству, в котором он состоял купцом 2-й гильдии с 1863  года, 
отзывались о нем как о весьма надежном человеке. Недаром 
он был душеприказчиком (попечителем наследства) по-
четного гражданина купца В.Г. Солодовникова (основателя 
Боткинской больницы. – Ред.). И когда тот скончался, Иван 
Максимович способствовал честному разрешению спора 
о наследстве между родственниками и Купеческим обще-
ством – 3  тыс. руб. на содержание Солодовниковской шко-
лы и 200 тыс. руб. на содержание богадельни. С 1877 года 
Иван Максимович выбирался гласным Московской городской 
думы. За заслуги в деле предпринимательства он был награж-
ден орденом Святой Анны 2-й степени.

Но 25 мая 1878 года «Московские ведомости» сообща-
ли: «Татьяна Ивановна Филиппова с детьми, с душевным при-
скорбием извещая о кончине, первое, любезного супруга, а 
второе, дражайшего родителя своего Ивана Максимовича 

 Интерьер кафе «У Филиппова».  1997 г.
Фото автора
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боями с хлебом или полным его отсутствием. Филипповские 
рабочие неоднократно собирались для обсуждения вопро-
сов, связанных со снижением своей зарплаты. Филиппов не 
возражает против восстановления прежней заработной платы 
при условии, что другие предприниматели изъявят на то со-
гласие. Рабочие не согласились с такими доводами и пошли к 
булочной Чуева громить его пекарню, так как «чуевцы» отка-
зались принять участие в общей забастовке. Дело кончилось 
столкновением с полицией и казаками. 147 работников Фи-
липпова из 500 были арестованы. В июле 1906 года ситуация 
вокруг булочных Москвы и Петербурга снова обострилась. 

Филиппова поджидали и другие неприятности. Он ока-
зался должен своим весьма влиятельным кредиторам около 
3  млн руб. Фирма объявила себя банкротом. 

После смерти в январе 1908 года Дмитрия Ивановича 
Филиппова (похоронен в соборе Всех Мучеников, могила 
разграблена в 20-е годы. – Ред.) дело его продолжили сы-
новья. Одно время администрацией даже руководил сын 
Николай Дмитриевич Филиппов, который жил в доме на 
Воздвиженке. В 1913 году всего на предприятиях фирмы 
Филиппова работал 2951 человек. Годовое производство 
составляло 4,5  млн руб. В одной только Москве Филиппову 
принадлежало 18 кондитерских магазинов, 17 хлебопекарен 
и булочных, при них три кофейни. Николай Дмитриевич Фи-
липпов, продолжая традицию отца, занимался общественной 
деятельностью. 

После окончания опеки в марте 1915 года он вместе с 
братом Дмитрием организовал «Торговый дом братьев Фи-
липповых» с сохранением права торговли под фирмой «По-
ставщик двора его императорского величества» со «складоч-
ным» капиталом 1 млн руб. Семейная фирма Д.И.  Филиппова 
просуществовала вплоть до национализации в 1917 году.

Многие в то время писали о том, что Н.Д. Филиппов уехал 
за рубеж. Маяковский с революционным пафосом ликовал:

Октябрь подшиб торговый дом,
Так ловко попросили их,
Что взмыл Филиппов, как винтом,
До самой до Бразилии.

Наверное, в угаре революционной стихии он забыл, как 
прежде выстаивал «черед у кофейни Филиппова».

В конце 90-х годов мне пришлось слышать, что будто бы 
приезжал какой-то Филиппов на могилу к Ивану Максимови-
чу на Ваганьковском кладбище. Из машины вынесли несколь-
ко прекрасных венков, возложили к памятникам. Элегантно 
одетый господин в окружении охраны долго молча стоял у 
могилы, склонив голову… Говорят, что это был потомок из 
Бразилии.

Перед смертью Иван Максимович Филиппов не то чтобы 
завещал, а душевно просил: «На Тверской пекарню не давай-
те рушить...» Сохранятся ли знаменитая булочная и кафе по-
сле реконструкции здания? Хотелось бы надеяться.

слоев населения Москвы, а потому выпечкой этого хлеба за-
нято 334  хлебопекарни с 4503 рабочими, причем в 242 из 
них работало по 15 человек». И это при населении Москвы 
1 млн 35 тыс. 664  человека к 1897 году. В среднем каждый 
московский житель потреблял до девяти пудов хлеба в год. В 
1889 году независимым московским изданием был составлен 
своеобразный рейтинг крупнейших булочников Москвы. На 
первом месте стоял Дмитрий Филиппов, далее шли Саво-
стьянов, Чуев, Сальников, Кондратьев, Морозов, Торпашев, 
Виноградов. В их руках было сосредоточено более половины 
всего хлебопекарного дела Москвы.

После смерти в январе 1895 года 33-летнего Ивана Ива-
новича Филиппова, затем в сентябре того же года 43-лет-
него Якова Ивановича и через три года 39-летнего Нико-
лая Ивановича все булочные были снова сосредоточены в 
руках Дмитрия Ивановича Филиппова. Поговаривали, что 
из рано ушедших братьев кто-то сильно пил, кто-то болел, 
одним словом, не все ладно было у Филипповых. Как бы там 
ни было, Дмитрий Иванович оказался человеком способ-
ным и так продолжал дело отца, что все только удивлялись 
его предпринимательскому размаху. В конце столетия на 
Тверской в собственном доме он надстроил в отцовском 
двухэтажном здании еще два этажа. (В советское время по-
явился еще и пятый этаж.) Новое здание (архитектор Н.А. 
Эйхенвальд) позволило значительно расширить пекарню и 
открыть в угловой части дома знаменитую на всю Москву 
«филипповскую» кофейню. Здесь были и огромные окна с 

зеркальными стеклами, и мраморные столики с удобными 
сиденьями, и вышколенные лакеи в смокингах, и строгие вы-
вески на стенах: «Собак не водить», «Низшим чинам вход 
воспрещен». В украшении зала принимали участие живопи-
сец Петр Петрович Кончаловский и скульптор Сергей Тимо-
феевич Коненков. Жизнь тогда вторгалась в заведения Фи-
липпова во всей своей «красе»: «…здесь подальше от окон 
и поближе к темному углу собирались устроители разных 
темных делишек: разные аферисты, комиссионеры, наводчи-
ки воровских шаек, завсегдатаи ипподромов, агенты игорных 
домов, завлекающие в свои приюты неопытных любителей 
азарта, клубные арапы и шулера. Проснувшись в полдень, 
после ночных бдений, они собирались к Филиппову пить чай 
и вырабатывать план следующей ночи...» Собирались здесь 
и студенты, курсистки, интеллигенция, мог тут оказаться и 
офицерский чин.

А вот как описывает знаменитую булочную на Тверской 
популярный московский журналист-бытописец В.А. Гиляров-
ский в своей книге «Москва и москвичи»: «Булочная Филип-
пова всегда полна покупателей. В дальнем углу, вокруг горячих 
железных ящиков, постоянно стояла толпа, жующая знамени-
тые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, 
грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика  – от уча-
щейся молодежи до старших чиновников во фризовых шине-
лях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих жен-
щин. На хорошем масле, со свежим фаршем пятачковый пирог 
был так велик, что порой можно было сытно позавтракать...»

В 1900 году по образцу московской кофейни на Тверской 
при булочной на Невском проспекте, дом 45 Филиппов от-
крыл кофейню и чайную, а затем и в других районах города, 
а также в Царском Селе и Гатчине. Во всех этих заведениях 
подавались горячие и холодные блюда, а также всевозмож-
ные напитки и мороженое. Кофе и шоколад, кулебяки, торты, 
крем, пломбир, парфе и мороженое продавались на месте, 
можно было сделать заказ и по телефону. 

 В 1911 году Дмитрий Филиппов в левой части здания на 
Тверской оборудовал комфортабельную гостиницу «Люкс» 
(ныне «Центральная») на 550  мест.

Вспоминает внучка Александры Ивановны Филипповой 
Татьяна Александровна Комарденкова (в девичестве Ере-
меева), в прошлом актриса Московского областного театра 
юного зрителя:

– Мой муж, художник Василий Петрович Комарденков, в 
своей книге «Дни минувшие» вспоминает открывшееся пе-
ред Первой мировой войной филипповское кафе на Кузнец-
ком мосту. Для привлечения публики надо было придумать 
бум, и предприимчивый Филиппов нашел выход: он пригласил 
режиссера С. Вермеля, художника Г. Якулова, а также витра-
жиста В. Татлина. Стены были расписаны на тему блоковской 
«Незнакомки», и в 1916 году фешенебельное кафе под экс-
травагантным названием «Пит-тореск» открылось вечером, 
на котором показывали спектакль Блока «Незнакомка». Но 
дела шли плохо, и вскоре кафе опустело. Не забудем, что шла 
Первая мировая война…

К этому времени хлебопекарное и кондитерское дело 
Д.И. Филиппова уже включало фабрику в Москве на Твер-
ской, в которую входили отделения сухарное, бараночное, 
пирожно-кондитерское, два отделения немецкого хлеба, 
отделения стародубского, рижского, петербургского столо-
вого, черного, белого и шведского хлеба, жареных пирогов, 
калачное и расстегайное отделения и собственная электро-
станция. На Тверской также была организована собственная 
типолитография, в которой трудились 23 рабочих.

 Работали рабочие в три смены. В каждом из 19 отделений 
фабрики был установлен свой график и режим работы. Рабо-
чие, которые были задействованы в конфетном, пирожно-
кондитерском, мармеладном, пряничном, миндальном, варки 
варенья, бараночном и сухарном, имели выходные и празд-
ники. В отделениях, где выпекался черный и белый хлеб всех 
сортов, работали по графику непрерывного производства. 

Рабочие по соглашению с конторой могли пользоваться 
бесплатной квартирой в общей казарме (общежитии), хар-
чами, отоплением, освещением и кипятком. Всем выдавали 
также спецодежду, стирка белья производилась за счет кон-
торы. Два раза в месяц каждый пекарь мог пользоваться бес-
платной баней и мылом. В рабочем распорядке было предус-
мотрено время для обеда и чаепития, а также организована 
посменная работа в праздничные и выходные дни. 

Но в 1905 году произошла первая революция. А любые 
революционные события начинались и сопровождались пере-
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Автор НАТАЛЬЯ ЗОЛИНА

В Москве много интересных исторических мест. Одно из них, поразившее в 
середине ХХ века всех приезжающих в столицу, – «город-сказка» – Выставка 
достижений народного хозяйства. ВДНХ была отражением мечты, тем коммуни-
стическим раем, куда стремилась вся страна, воплощением могущества Страны 
Советов. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ  
ГОРОДА-СКАЗКИ 
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мени пожара. Интересный факт, что этот дворец упоминает-
ся в романе Тургенева «Дым» в качестве примера «выставки 
всего, до чего достигла людская изобретательность». 

Инициативу проведения выставок подхватил в 1855 году 
Париж, с тех пор Всемирные торгово-промышленные выстав-
ки проводятся регулярно.

Несмотря на то, что Россия с большим успехом с самого 
начала участвовала и участвует в подобных международных 
выставках, хочется вспомнить и рассказать о главной выставке 
СССР – ВДНХ. 

В августе 1923 года в Москве в Нескучном саду откры-
лась первая Всероссийская сельскохозяйственная и кустар-
но-промышленная выставка, призванная наглядно показать 
выгоды и преимущества механизации сельского труда. Эта 
выставка стала прообразом будущей ВДНХ. 

Денег и времени на капитальное строительство ката-
строфически не хватало, поэтому решили строить павильоны 
из дерева. Через десять месяцев строительство было завер-
шено. Главным архитектором проекта был назначен Щусев, 
при участии Мельникова, Щуко, Коненкова, Мухиной и дру-
гих. 

За два месяца работы выставку посетили почти 1,5 мил-
лиона человек, и этот факт наглядно показал действенность 

выставок для решения пропагандистских 
и агитационных задач.

 В 1935 году вышло Постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) об органи-
зации Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве. Постановление гласи-
ло буквально следующее: «Центральный 
дворец постоянно действующей выстав-
ки вместе с комплексом основных зданий 
в дальнейшем должен служить в качестве 
Всесоюзного дома колхозов или ВСХВ».

 Мистика? И не только…
Всего за полгода был проведен мас-

штабный конкурс среди архитекторов. 
Комиссия остановилась на проекте Вя-
чеслава Олтаржевского, имевшего опыт 
работы в Америке, участвовавшего в про-
ектировании небоскребов. Правда, неко-
торым его подход к проектированию по-
казался антинаучным, даже мистическим: 
Олтаржевский в поисках места для по-
стройки выставочного комплекса активно 
консультировался с астрологами. В конце 
концов был выбран участок Ярославского 
шоссе, около Останкинского леса, неда-
леко от деревни Алексеевка, где прости-
рались огромные пустоши неосвоенной и 
частично заболоченной территории. Со 
свойственным эпохе размахом были ор-

1 августа нынешнего года ВДНХ исполнилось 75 
лет. Некогда культовое место отмечает свой 
юбилей, преобразовываясь и в очередной раз 
меняя свой облик. Какие чувства и ассоциа-
ции вызывает знаменитая аббревиатура ВДНХ 
сегодня? Гордость за свою страну, носталь-

гические воспоминания детства, тайны, которые всегда 
окружали эту выставку, или унылые картинки барахолки 
начала 2000-х, вызывающие щемящее чувство утраты 
чего-то очень важного и дорогого? Наверное, стоит на-
чать сначала… 

Вторая половина XIX века в Европе ознаменовалась бур-
ным развитием производств. Технический прогресс породил 
необходимость в наглядной демонстрации своих достиже-
ний и новинок. Первая Промышленная выставка состоялась 
в 1851 году в Лондоне (The Great Exhibition of the World of 
Industry of All Nations). Среди изобретений был представлен, 
например, прототип факс-машины, а для привлечения публи-
ки выставлен знаменитый алмаз Кохинор.

Для Всемирной выставки в Лондоне был построен вели-
колепный Хрустальный дворец из стекла и железа. К сожале-
нию, до наших дней дворец не сохранился, в 1936 году это 
чудо архитектурной и конструкторской мысли погибло в пла-

ганизованы работы по освоению земель: 
осушены болота, проведены коммуника-
ции, подведены дороги. Облагороженный 
участок было не узнать. Однако кривотол-
ки не утихали. Поговаривали, что выбор 
места для строительства неудачен, что на 
этом месте когда-то находилось древнее 
кладбище колдунов и самоубийц, место 
дурное, аномальное, бесовское… 

Имела хождение и легенда об Остан-
кинском крепостном театре графа Ше-
реметьева, что находился на территории 
усадьбы у глубокого тихого пруда. Из-
вестно, что несколько крепостных актрис 

утопились в его водах, и местные жители прозвали его «ак-
теркиным». Так же ходили рассказы о том, что один дворя-
нин, рассорившись с графом Шереметьевым и желая унизить 
его театральные постановки, отдал соседние с его усадьбой 
земли под выездной цирк. Жителям он был известен как Во-
лостной выездной цирк, то есть ВВЦ. Даже ходила такая по-
говорка: «К нам приехал ВВЦ, будет праздник на крыльце». 
По старой традиции цирковые представления в том месте 
можно увидеть и сегодня.

Тем не менее никакие слухи не могли остановить ги-
гантскую стройку союзного значения. До сих пор вызывает 
удивление, как в эпоху атеизма и материализма Вячеславу 
Константиновичу удалось ввести в генеральный план вы-
ставки столько оккультных и мистических символов. Если смо-
треть на схему сверху, то можно различить и православный 
крест, а в его центре – астрологическое подобие Солнечной 
системы. Статуя Ленина символизировала Солнце, а девять 
павильонов – девять планет Солнечной системы. От главной 

площади Механизации, посреди которой 
планировалось водрузить памятник Лени-
ну, на четыре стороны расходились кана-
лы, в точке пересечения образующие ма-
сонский знак «начало всех начал». Все эти 
элементы вкупе образовывали правильный 
восьмиугольник – христианский символ 
райского блаженства. Известны рассужде-
ния Олтаржевского о том, что он хотел сде-
лать Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку, или ВСХВ, не только центром Со-
ветского Союза, но и центром всей Вселен-
ной, а также дать внутреннюю отсылку к 
понятию коммунистического рая... Тем не-
вероятнее, что данный проект был принят.

Существует гипотеза, что все эти сим-
волы были введены с ведома высшего руководства страны и 
создание выставки – это завуалированная попытка создать 
магический инструмент воздействия на страну. Это созвучно 
тому факту, что в юности товарищ Сталин учился в Тифлис-
ской духовной семинарии вместе со знаменитым в будущем 
философом и оккультистом Георгием Гурджиевым и одно 
время был с ним довольно дружен. Поэтому вождь всех на-
родов хорошо разбирался в эзотерике. 

Первоначально открытие выставки было назначено на 
1  августа 1937 года и приурочено к 20-летнему юбилею Ок-
тябрьской революции. Планировалось, что выставка прора-
ботает 100 дней. Поэтому павильоны было решено строить 
из дерева. Но вскоре выяснилось, что реализовать проект 
к сроку не удастся. Пришлось открытие отложить на год. К 
тому же правительственная комиссия пришла к заключению, 
что проект выставки не отвечает идеологической направлен-
ности момента, пафосу и размаху времени. Олтаржевский 
был отстранен, арестован и сослан в Воркуту.

Торжественное открытие выставки.1939 г.
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павильоны союзных республик, павильоны, которые должны 
были демонстрировать достижения сельского хозяйства, 
зона культурного отдыха с водными панорамами, беседками, 
чайными… 

Главным был нынешний Северный вход, увенчанный изящ-
ной аркой изысканных пропорций. Перед входом возвыша-
лась скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», до 
того успевшая поразить мир на Всемирной выставке в Пари-
же в 1937 году.

Нельзя обойти вниманием и не сохранившуюся до наших 
дней гигантскую скульптуру Сталина высотой с десятиэтаж-
ный дом. Скульптура прекрасно просматривалась из любой 
точки выставки. Она была воздвигнута перед сегодняшним 
павильоном «Космос», где после ее демонтажа была уста-
новлена ракета. Любопытна история этого памятника. Макет 
скульптуры был подписан лично великим вождем, поэтому 
уничтожить его ни у кого не поднялась рука. Было приня-
то оригинальное решение вложить макет внутрь большой 
скульптуры, так что получилась своеобразная «матрешка». В 
1951 году скульптура, «как устаревшее прочтение, не пере-
дающее всей человечности вождя», была демонтирована. 
Был объявлен новый конкурс, однако в связи со смертью Ста-
лина в 1953 году прекращен, а демонтированная скульптура 
закопана где-то на территории выставки.

ВСХВ представляла собой идеальный город с регулярной 
планировкой, широкими улицами, просторными площадя-
ми. Все его великолепие запечатлено в известных советских 
фильмах – «Свинарка и пастух», «Подкидыш» и «Светлый 
путь». Любопытно, что в последнем фильме есть эпизод, в 
котором героиня-ткачиха в исполнении звезды советского 
кино Любови Орловой совершает воздушное путешествие 
на автомашине из Кремля, пролетает мимо скульптуры «Ра-
бочий и колхозница», минует вход выставки, арку павильона 
«Механизация», облетает огромную скульптуру Сталина и 
чудесным образом попадает в павильон «Хлопок». Примеча-
тельно, что после смерти вождя кадры с его скульптурой из 
кинофильмов вырежут. Теперь их, увы, можно увидеть только 
в киноархивах.

 Возрождение
Во время Великой Отечественной войны экспозицию 

ВСХВ эвакуировали на Урал, в Челябинск. Через три года 
после окончания войны, в 1948-м, было принято решение 
возобновить работу выставки. Обветшавший комплекс 1939 
года основательно перестроили, и в 1954 году выставка 
вновь открыла свои двери посетителям, но это была уже со-
всем другая выставка! Реконструкцией руководил архитек-
тор Анатолий Жуков и скульптор Евгений Вучетич, создатель 
скульптурных композиций «Воин-освободитель» в Берлине и 
«Родина-мать» в Волгограде. 

Новая монументальная триумфальная арка, которую 
венчала скульптура «Тракторист и колхозница», украсила 
нынешний Центральный вход. Теперь весь комплекс выставки 

Главным архитектором ВСХВ был назначен Сергей Чер-
нышев, бывший тогда главным архитектором Москвы. Необ-
ходимо отметить, что он весьма деликатно отнесся к проекту 
предшественника, сохранив генеральный план ансамбля и 
его архитектурные доминанты.

По новому проекту выставка рассчитывалась уже на бо-
лее длительный срок – минимум пятилетку. Поэтому часть 
деревянных павильонов снесли и начали возводить новые 
здания с использованием металла и бетона, а оставшиеся 
павильоны подвергались фасадному декорированию и об-
лицовке. Всему выставочному ансамблю придавался более 
помпезный и значительный вид. 

Популярность строящейся выставки в стране была не-
обычайно высока. За право представлять свои достижения 
боролись многие колхозы и совхозы страны. 

 Мечты сбываются
1 августа 1939 года долгожданная выставка открылась. Ее 

площадь составляла 136 гектаров, на которых размещалось 
250 всевозможных строений, каскад прудов, парковая зона, 
опытные селекционные участки.

Все было продумано до мелочей. Каждая аллея непре-
менно завершалась смысловым акцентом – павильоном, бе-
седкой или ротондой. Случайных перспектив и видов не су-
ществовало, все было четко, функционально распределено: 

демонстрировал четкое осевое планирование. Главный вход, 
за ним аллеи, главный павильон, ряд дальнейших площадей, 
меньших по значению. 

Площадь выставки увеличилась на 70 гектаров и состави-
ла 207 гектаров, старые павильоны перестроены и постро-
ены новые, например, павильоны прибалтийских республик. 

Всего в 29 республиканских и региональных павильонах 
были полномасштабно представлены все особенности и зо-
нальные черты многонационального могучего государства. 
Например, в каждом павильоне отводилось место под экс-
позицию, представлявшую природу края, а в ее садах и те-
плицах можно было попробовать плоды, произрастающие в 
регионе. Национальные мотивы находили свое отражение в 
декоре павильонов, в интерьерах использовались древние и 
уникальные традиции работы с камнем, деревом, металлом, 
стеклом, керамикой. Архитектурный облик павильонов также 
поменялся, своей величавостью они стали напоминать храмы 
и дворцы, каждый павильон был самобытен и обладал непо-
вторимыми чертами.

Знаковым центром послевоенной выставки стал гранди-
озный фонтан «Дружба народов». Струя фонтана била на 
высоту пятнадцатиэтажного здания. Шестнадцать золотых 
женских статуй в национальных костюмах символизировали 
дружбу республик СССР, шестнадцатая статуя символизиро-
вала входящую в то время в состав Союза Карело-Финскую 
Республику. Группу водных чудес дополняли великолепные 
фонтаны «Каменный цветок» и «Золотой колос». 

Объектов на территории выставки было так много, что 
дня точно не хватило бы, чтобы посетить хотя бы половину из 
них, а еще погулять по цветущим аллеям, прокатиться на ав-
топоезде, полюбоваться сказочными по красоте фонтанами, 
посмотреть стереокино в «Круговой панораме», посетить 
Парк аттракционов, полюбоваться с высоты птичьего полета 
на Москву с Колеса обозрения и непременно полакомиться 
вкуснейшими мороженым и пончиками, выпить сладкой гази-
ровки. 

В 1959 году ВСХВ и расположенная там же Промышлен-
ная выставка объединились в Выставку достижений народно-
го хозяйства СССР, а областные и республиканские павильо-
ны со временем были перепрофилированы в отраслевые. 

В 60-е годы началась борьба «с излишествами» в архи-
тектуре, объявленная Никитой Хрущевым. Это отразилось 
и на облике ВДНХ. Почти со всех бывших республиканских 
павильонов были сняты венчающие их гербы, а внутренняя 
отделка закрыта или уничтожена. Часть фасадов «переоде-
та» в навесные саркофаги из металла, бетона и стекла, что 
кардинально изменило внешний облик архитектурного ан-
самбля.

В 70–80 годы на базе ВДНХ в разных павильонах прово-
дилось обучение работников промышленности, строитель-
ства и сельского хозяйства, шел активный процесс обмена 
передовым опытом. Ежегодно на ВДНХ открывалось около 
300 выставок и смотров, на которых демонстрировалось свы-
ше 100 тысяч экспонатов. 
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«Возрождение Выставки достижений народного хозяй-
ства (ВДНХ) станет важнейшим приоритетом в работе пра-
вительства Москвы», – заявил Сергей Собянин.

Сегодня на выставке проводятся знаковые досуговые 
мероприятия города, в том числе фестиваль «Лучший го-
род Земли», объединяющий культурные, гастрономические 
и спортивные праздники. Восстанавливается уничтоженный 
павильон «Космос», перевезен из парка Горького на вечную 
стоянку макет космического челнока «Буран», кто не до-
ехал в Сочи на Олимпийские игры, смогут увидеть на ВДНХ  
интерактивные объекты Олимпиады-2014. К юбилею завер-
шилась историческая реконструкция знаменитого в прошлом 
Зеленого театра, который, кстати, в оригинале был не зеле-
ный по цвету, а бежевый и где выступали Клавдия Шульжен-
ко и Алла Пугачева, а в павильоне №57 скоро разместится 
на постоянной основе выставка «Романовы. Моя история», 
с огромным успехом демонстрировавшаяся в Центральном 
Манеже. Легендарный ресторан «Колос», в котором бывали 
многие знаменитости прошлых лет, также ждет своего воз-
рождения.

Формируется спортивная зона. Уже открыты пункты 
проката велосипедов и роликов, создаются велосипедные 
дорожки и велопарковки. Конечно, хочется рассказать под-
робнее обо всех удивительных и долгожданных преображе-
ниях ВДНХ. Очень советую увидеть «город-сказку» своими 
глазами. Уже ясно, что ВДНХ не станет «парком советского 
периода», а будет органично вписан в современные реалии, 
бережно сохраняя богатое наследие и приумножая новые 
достижения нашей Родины!

 Разрушать – не строить
Вспоминая дальнейшую историю выставки после круше-

ния СССР, становится грустно. Когда развалился «Союз не-
рушимый» было не до смотров и выставок, не до сохранения 
культурного наследия советской эпохи. Выставка опять стала 
наименоваться ВВЦ. Помните: «К нам приехал ВВЦ, будет 
праздник на крыльце». Выставка превратилась то ли в базар, 
то ли в парк непонятных развлечений, постепенно утрачивая 
свое значение. Павильоны дряхлели и разрушались. И, вспо-
миная Олтаржевского, который заложил много таинственных 
символов в этот комплекс, можно сказать, что «город-сказка» 
в очередной раз отразил окружающую действительность 
страны. 

В начале ХХ века мы уже уничтожали свою историю и 
культуру. Давайте учиться на ошибках и хранить историче-
скую память о недавнем прошлом. В любой эпохе были свои 
плюсы и минусы, но другого прошлого у нас не будет.

 «Лучший город Земли»
Сегодня, в год своего 75-летнего юбилея, ВДНХ вернули 

не только ее название, но и назначение. Полным ходом ведут-
ся полномасштабные работы по реконструкции комплекса, 
который увеличился до 240 гектаров. Теперь здесь планиру-
ется разместить 472 объекта. Из них 47 признаны памятника-
ми архитектуры и подлежат особо бережной реконструкции. 
Проложены новые асфальтовые дорожки, вывезены десятки 
тонн мусора, демонтированы бесчисленные торговые киоски, 
произведены работы по озеленению и благоустройству. Ко-
нечно, впереди еще много дел, но, главное, начало положено. 
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Сегодня невозможно представить историю 
отечественного кинематографа без таких 
имен, как Эльдар Рязанов, Григорий Чух-
рай, Андрей Тарковский, Александр Алов 
и Владимир Наумов, Владимир Басов, Ва-
силий Ордынский, Юрий Озеров, а ведь 

именно Иван Пырьев стал их «крестным отцом» в про-
фессии. Человек, построивший новый (послевоенный) 
«Мосфильм», создавший Союз кинематографистов и Выс-
шие курсы сценаристов и режиссеров…А все начиналось 
далеко от столицы…

Сибирская закваска
Иван Пырьев родился на Алтае, в селе Камень–на–Оби, в 

первый год ХХ века. Когда Ване исполнилось четыре года, его 
отца убили в пьяной драке. Мать уехала на заработки, оста-
вив сына в зажиточной старообрядческой семье своего отца. 

Дед привил мальчонке любовь к крестьянскому труду. 
Но в череде суровых будней находилось место и для рыбал-
ки, и для бани по–черному, и галопу на лошадях, и церков-
ным праздникам. Но в 11 лет мать с отчимом забрала сына 
в небольшой городок – Мариинск. Здесь Ваня занимался 
мелкой торговлей папиросами и до поры терпел побои от 
пьяного отчима. Но однажды, схватил топор и погнал вмиг 
протрезвевшего отчима по улице. Домой не вернулся. Год 
помыкавшись, Ваня в 15 лет отправился на фронт. В Первую 
мировую воевал в 32–м Сибирском полку. Стал разведчиком 
(интересно, с каким чувством он смотрел «Иваново детство» 
Андрея Тарковского?). Был дважды ранен, получил Георгиев-
ские кресты 3–й и 4–й степеней. В 1918 году заболел тифом, 
но выжил и записался в Красную армию, а заодно и в партию 
большевиков. Полюбил читать газеты. Будучи агитатором в 
политотделе 4–й железнодорожной бригады в Екатеринбур-
ге, 19–летний солдат Пырьев был направлен организовать 
курсы ликбеза. Увлекся драмкружком. Его партнером ока-
зался красавец Гриша Мармоненко (впоследствии ставший 
знаменитым режиссером советской кинокомедии Григори-
ем Александровым). Иван играл все подряд не разбирая, а 
Гриша был «гурман», читал, пробовал, отказывался. Друзья 
организовали детский театр, поставили и играли «Принца и 
нищего». Нищий, конечно, Пырьев, принц – Александров. В 
1921–м в Екатеринбург на гастроли приехали актеры МХАТ: 
Михаил Чехов, Евгений Вахтангов, Алексей Дикий, Софья 
Гиацинтова…Зачарованные театром, Ваня и Гриша не про-
пустили ни одного выступления. После бурной дискуссии 
решили ехать учиться в Москву! А где там жить? И тут Алек-
сандров вспомнил, что один местный поэт хвалился, что зна-
ком с самим Максимом Горьким. Поэт оказался не трепачом, 
и написал записку Горькому. В столице будущий «отец соц-
реализма», прочитав записку, позвонил Всеволоду Мейер-
хольду: «Возьми ребят. Это лучшие актеры с Урала». Пырьев 
на всю жизнь сохранил благодарность писателю, который 
бросил его в самое пекло театральной жизни Москвы, вот 

только экранизировать его произведения никогда не хотел. 
Мейерхольд уральцев, однако, не принял и отправил их к Эй-
зенштейну. Александров проявил недюжинную активность 
и вскоре стал первым ассистентом Эйзенштейна. С этого же 
момента дороги уральцев разошлись... 

В 1923–м Пырьев посещал режиссерские курсы Экспе-
риментальной театральной мастерской. Он по–прежнему 
испытывал острый недостаток знаний. А Эйзенштейна на-
значили главным режиссером нового театра «Пролеткульт». 
Он поставил радикальный спектакль по Островскому «На 
всякого мудреца довольно простоты». Пырьев играл клоуна. 
Спектакль ему не нравился, не нравился и режиссер. Когда 
Эйзенштейн узнал об этом, тут же уволил строптивца. Спас 
Ивана Мейерхольд, взяв в свой театр. Там он играл с Игорем 
Ильинским, Марией Бабановой, Николаем Охлопковым. 

Казалось, в творчестве все шло как надо…Но Пырьев 
неожидано увлекся кинематографом. И как оказалось, ни он 
один. В 1924–м Эйзенштейн, Александров, Юткевич, Роом, 
Штраух оказались на кинофабрике (будущем «Мосфильме»). 
Пырьев раздумывал не долго, и, бросив Мейерхольда, пом-
чался за вчерашними товарищами. Но на кинофабрику его 
не взяли. Иван оказался без работы, жилья, денег… Такого 
горького периода в его жизни еще не было. Ко всем бедам, 
в результате чистки партийных рядов он, как «балласт», ока-
зался за кормой. Но сибирский характер не позволил Ивану 
сдаться. Вечно голодный, он пишет сценарии и развозит их 
по киностудиям. Благодаря знакомому актеру, которому до-
верили постановку фильма, Иван стал его помощником, но 
каким! Бесценным! Брался за любую работу: чинил декора-
ции, костюмы, находил типажи, гримировал актеров, бегал в 
магазин за сигаретами… О великолепном работнике пошли 
слухи по всей киностудии. За ним охотились другие режиссе-
ры, но Ивану хотелось снимать самому. И такой случай пред-
ставился. 

Возмутитель спокойствия 
В 1927–м от сценария Николая Эрдмана и Анатолия 

Мариенгофа «Посторонняя женщина» отказались пять ре-
жиссеров… Дирекция Совкино от отчаяния предложила по-
становку Пырьеву. Предложение его смутило: «Я не думал, 
что смогу работать в комедийном жанре». Но желание стать 
режиссером перевешивало сомнения. Высмеивая в картине 
мещанский быт, Пырьев иногда перебарщивал. Смелость не 
только заменяла мастерство, но и подкупала. Фильм вызвал 
благосклонные отзывы критиков. 

В ожидании новой постановки Пырьев пошел учиться к 
Эйзенштейну, который при ГТК (Государственный техникум 
кинематографии, будущий ВГИК) открыл эксперименталь-
ную мастерскую. Там учились Григорий Александров, Марк 
Донской, братья Васильевы… Интеллектуал и постановщик 
легендарного «Броненосца «Потемкин»» старался «под-
ковать» будущих режиссеров теорией «самого важного из 
искусств». 

Неукротимый   
Иван  Пырьев 

За 90 лет своего существования  кто только не руководил «Мосфильмом». Возьмем с 1945 

года: режиссер неигрового кино Леонид Антонов; трубач из оркестра Владимир Сурин; гене-

рал милиции Николай Сизов, режиссеры игрового кино – Михаил Калатозов, Иван Пырьев, 

Владимир Досталь и последние 14 лет – Карен Шахназаров.  Но ни одно из этих имен не окута-

но таким количеством легенд, как имя  Ивана Александровича Пырьева. В них он предстает 

как тиран и демократ, узурпатор и строитель, ретроград и реформатор, монстр, матершин-

ник и первооткрыватель талантов.

Автор БОРИС КРИШТУЛ
Фото КИНОКОНЦЕРН «МОСФИЛЬМ»
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звание» принесет ему душевные страдания. Да и на этот раз 
грубое отношение к съемочной группе Пырьеву не прости-
ли. Его сняли с картины и уволили со студии. Только через два 
года ему удалось заслужить прощение и получить постановку 
звукового фильма по сценарию поэта Виктора Гусева и тогда 
еще скульптора Михаила Ромма – «Конвейер смерти». Гер-
мания, 30–е годы. Против набирающего силы фашизма вы-
ступал рабочий класс. Работа оказалась мучительной. Никто 
из авторов в Германии не был. А надо было одевать актеров 
и массовку по немецкой моде, знать быт и манеру поведения. 
Но наибольшую трудность принес звук, с которым Пырьев 
имел дело впервые. Аппаратура была громоздка и капризна. 
В павильонах поселилось эхо. У некоторых актеров выявились 
нелады с дикцией. Надо было учиться записывать шумы. Если 
бы на этой фонограмме запечатлелись все нервные срывы ре-
жиссера с диким ором и нецензурной лексикой, то попавший 
на запись врач–психиатр решил бы, что он в палате буйных. 
Фильм «Конвейер смерти» понравился в Госкино и зрителям. 
Знаменитый киновед Бела Балаш, отметив недостатки филь-
ма, обратил внимание на «варварский талант» режиссера. 

 Между Гоголем и Булгаковым
Дирекция предложила Пырьеву поставить комедию, но 

его манила экранизация гоголевских «Мертвых душ», и ре-

Когда на экраны вышел фильм Якова Протазанова «Со-
рок первый», Пырьев потерял покой и сон, влюбившись в 
исполнительницу главной роли Аду Войцик. Ну, а так как ор-
ганизатор он был талантливый, то ему не составило большого 
труда вскоре на ней жениться. Второй сатирический фильм 
«Государственный чиновник» молодого режиссера получил-
ся гораздо злее, и руководству киностудии не понравился.

Неожиданно за Пырьева, вернее, за жанр социальной сатиры 
заступился министр культуры Анатолий Луначарский. И Пырьев 
засел перемонтировать фильм. На двери монтажной он написал: 
«Коопремонт – ремонтируется «Госчиновник», сапожник Ив. 
Пырьев». Но «сапожников» было двое: Пырьев позвал сценари-
ста Виктора Шкловского. Фильм с купюрами выпустили на экран.

В 1930–м Пырьеву поручили постановку «Деревня по-
следняя» о коллективизации. Тема была намного опаснее, 
чем сатира на госчиновника. Съемочная группа выехала в Са-
ратовскую область, где положение было трагическое. Мест-
ная власть боялась съемок как обличительного документа. 
Ассистенты не могли даже набрать массовку. Пырьев на ходу 
переделывал сценарий, подгоняя под реальные условия. 
Съемочную группу саботировали. Возможно, с тех пор бе-
рет начало пырьевская лютая ненависть к врунам и лентяям. 
После этой картины за ним закрепилось звание «лучшего ма-
тершинника советского кино». В конце жизни это «почетное 

жиссер обратился к Михаилу Булгакову с просьбой написать 
сценарий. Работалось дружно, но с перерывами на болезнь 
Михаила Афанасьевича. Сценарий отправили в Госкино, и от-
туда пришли поправки, которые больше имели отношение к 
«ошибкам» Николая Васильевича Гоголя, чем сценариста Бул-
гакова. Пырьеву писатель так и сказал: «Я не считаю возмож-
ным поправлять великого Гоголя». Пырьев, заметив охлажде-
ние Булгакова к работе, он сам вносил поправки и добился 
запуска фильма в производство. Художник Николай Акимов 
создал эскизы декораций, Дмитрий Шостакович согласился 
написать музыку. Вся труппа Малого театра, и даже гарде-
робщики, знали, что актер Константин Зубов будет в кино 
играть Чичикова. Пырьев получил согласие Юрия Завадско-
го на роль Манилова, а Ноздрева хотел играть Николай Ох-
лопков. И этот мощный состав венчал Всеволод Мейерхольд 
в роли Плюшкина. Все жили в предвкушении. Режиссерский 
сценарий Пырьев послал Булгакову и получил в ответ письмо: 
«Милый Иван Александрович! Я обнаружил многие вещи, 
которые следует немедленно исправить», и далее шел длин-
ный перечень. Пырьев все исправил. Масла в огонь подлило 
сообщение в газете «Вечерняя Москва» 20 января 1935 г. о 
том, что сценарий «Мертвых душ» написан двумя авторами – 
Булгаковым и Пырьевым. Булгаков направил гневное письмо в 
Управление по охране авторских прав с просьбой защитить 
его от «привлечения нового автора, так как режиссерский 
сценарий тов. Пырьева является монтажным листом, а не ав-

торским сценарием, и тов. Пырьев, написав его, никаких прав 
не приобрел и соавтором сценария не сделался». Конфликт 
за соавторство прекратил сам Пырьев. Он отказался снимать 
фильм. 

Перед грозой
Кинофабрика предложила Пырьеву готовый сценарий 

Катерины Виноградской «Анка» – историю о становлении 
характера молодой девушки в советском обществе. Но, по-
пав в руки Пырьева, главной темой сценария стала классовая 
борьба. Андрей Абрикосов играл передовика производства, 
который завоевал любовь активистки Анны (естественно, 
Ада Войцик), но «передовик» оказался хитрым шпионом, и 
Анка, став его женой, разоблачила врага. Фильм руководство 
киностудии признало неудачей. Начальник Главного управ-
ления кинопроизводства Борис Шумяцкий издал приказ: 
«…режиссера Пырьева уволить с киностудии и два года до 
режиссуры не допускать». Понимая, что бороться с властью 
бесполезно, Пырьев стал каяться и признавать ошибки филь-
ма. Пока режиссер признавал ошибки, заместитель директо-
ра «Мосфильма» А. Сливкин, на свой страх и риск, показал 
«Анку» в санатории ЦК ВКП (б), где отдыхала партийная но-
менклатура. После ожесточенной дискуссии фильм был объ-
явлен идеологически верным.

Партийцам понравилось то, что фильм призывал: жены, 
следите за мужьями; мужья, проверяйте жен, чтобы не изме-

Ада Войцик в фильме «Партийный билет». 1936 г.

Марина Ладынина в кинофильме «Кубанские казаки». 1949 г.
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Жизнь прекрасна!
 Пырьев был очень ревнивым человеком и тоже хотел 

славы. Он задавал себе вопрос: «Чем взял Гришка? – и от-
вечал: музыкальной комедией он взял, с Дунаевским и Ор-
ловой». И стал искать комедийный сценарий. Ему повезло, 
во ВГИКе студент Евгений Помещиков защитил диплом 
сценарием лирической музыкальной комедии «Богатая не-
веста». Пырьев ликовал! Правда, главная роль была написа-
на как будто специально для Орловой. И Пырьев понимал, 
что даже на самую распрекрасную роль Александров жену 
ему не даст. Значит, надо искать свою «Орлову». Пырьеву 
опять повезло: в фильме «Вражьи тропы» он заприметил 
в эпизоде молоденькую актрису Марину Ладынину. На ки-
нопробе она прекрасно спела и станцевала. Исаак Дунаев-
ский и Василий Лебедев–Кумач тоже дали согласие. Места 
натурных съемок звали Пырьева на Украину, и он подписал 
договор с Киевской киностудией. На Украине Пырьева ждал 
недобрый прием. В сценарии «нашли» неточности в ото-
бражении украинского фольклора, и началась война про-
тив «москалей». Поползли сплетни, полетели в инстанции 
подметные письма националистического характера. Одна 
газета на украинском языке озаглавила статью «Шкидливый 
фильм», другая на русском  – «Вредный фильм». Создате-
лей фильма обвиняли в оглуплении украинских колхозников. 
Прекратилось финансирование, нефтебаза перестала за-

няли… партии большевиков; дети, следите за родителями, а 
все вместе – за соседями и друзьями… И доносите! Доноси-
те! Доносите! Картину затребовал Сталин. После просмотра 
заявил: «Фильм политически верный и актуальный» – и, дав 
ему новое название – «Партийный билет», приказал немед-
ленно выпустить большим тиражом. Наступили годы страш-
ных репрессий 1936–1938 годов. А на экраны выходили 
фильмы Григория Александрова о счастливой жизни народа: 
«Веселые ребята», «Цирк», «Волга–Волга». Какие проник-
новенные слова в песне о Родине («Цирк») нашел поэт Васи-
лий Лебедев–Кумач: 

Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек, 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек. 

Да, другой такой страны с миллионами загубленных су-
деб в ГУЛАГах поэт, наверное, и правда, не знал...Известно, 
что в конце жизни поэт сошел с ума. «Кого хочет Бог наказать, 
у того отнимает разум». А Григорий Александров с Любовью 
Орловой зачастили на правительственные приемы в Кремль. 
Александров купался в славе, и уже набрасывал тезисы статьи 
«Великий друг советской кинематографии» – свое личное 
признание Сталину в безграничной любви…

правлять съемочные машины, киевские актеры отказались 
от съемок. С большим трудом, при поддержке режиссера 
Леонида Лукова съемки удалось завершить. Пырьев пред-
ставил картину украинскому киноруководству и, не дождав-
шись решения, уехал со своей копией в Москву. Но в Москве 
его ждал скандал. Председатель Украинского кинокомите-
та обвинил Пырьева в извращении крестьянской жизни на 
Украине… Борис Шумяцкий, не разобравшись, отправил 
фильм на склад. С Пырьевым в Киеве договор расторгли, а 
на «Мосфильме» не возобновили... Так он стал «свободным 
художником». 

Безработный режиссер начал борьбу за свой фильм, сту-
чался в закрытые двери, но все бесполезно. И тут случилось 
то, что случалось в те годы в нашей стране ежедневно, то есть 
каждую ночь. 3 января 1938 года Шумяцкого сняли с должно-
сти, 18 января арестовали, а 28 июля приговорили к расстре-
лу за «шпионаж». Новым начальником Главного управления 
кинопроизводства назначили бывшего чекиста Семена Ду-
кельского. Когда у него в приемной ожидал народный артист 
или известный всей стране режиссер, писатель, композитор, 
то Дукельский командовал своему секретарю: «Введите 
гражданина такого–то». Пырьев уговорил Дукельского по-
смотреть «Богатую невесту». Видимо, чтобы доказать вреди-
тельство его предшественника, Дукельский отправил карти-
ну в Кремль. 

Сталину картина понравилась, особенно соревнование 
двух бригад (этот драматургический ход будет многократно 
повторен в советском кино). Незамедлительно последовал 
приказ: ««Богатую невесту» выпустить на экраны большим 
тиражом». Скоро песни из фильма распевала вся страна. Пы-
рьева вновь позвали на «Мосфильм», а после награждения 
орденом Ленина у Ивана Александровича началась новая 
жизнь мастера народной музыкальной комедии. Он ушел от 
Ады Войцик и женился на Марине Ладыниной. Комедия о 
колхозной жизни оказалась для Пырьева счастливой наход-
кой. «Трактористы» были из этой же серии. На рабочих про-
смотрах картина нравилась всем, и только Дукельский упря-
мо повторял: вырезать, вырезать, вырезать. Однако, Пырьев 
уже мог себе позволить не соглашаться: «Если вырежете хоть 
один кадр, мою фамилию из титров можете убрать» – при-
грозил он чиновнику, и хлопнул министерской дверью. Но 
несколько эпизодов все–таки были вырезаны без ведома ре-
жиссера. И картину решили показать Сталину. Лучший друг 
кинематографистов смеялся от души, а когда в зале зажегся 
свет, приказал еще раз показать сцену, в которой Николай 
Крючков состязается в плясках с Петром Алейниковым. Пре-
мьера «Трактористов» в Доме кино прошла без режиссера. 
Картина была принята общественностью на «ура». И только 
после присуждения Сталинской премии Иван Александро-
вич милостиво признал картину своей. 

Любовь Орлова в кинофильме «Цирк».  
Режиссер Григорий Александров. 1936 г. Марина Ладынина в кинофильме «Свинарка и пастух». 1941 г.
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рий так и назвали, как на шкатулке, – «Свинарка и пастух». 
Раздача ролей для двух персонажей была предсказуема. Ма-
рина Ладынина по праву жены режиссера получила роль сви-
нарки Глаши Новиковой, а Николай Крючков, положительный 
«тракторист», в этой картине стал конюхом Кузьмой. А вот 
дебютант Владимир Зельдин в роли пастуха Мусаида оказал-
ся настоящей находкой и любимцем не одно поколения зри-
телей. Весной 1941 года съемочная группа уехала на Кавказ, в 
Теберду, где снимали натуру. В аэропорту Минеральных Вод 
на обратном пути ждали самолет до Москвы. Ждали час, три, 
пять…Никакой информации. Все заволновались. Что случи-
лось? Это было воскресенье, 22 июня, в этот день началась 
война…

Послесловие
С Мариной Ладыниной Иван Пырьев еще создаст 

пять фильмов: «Секретарь райкома» (1942 г). «В шесть 
часов вечера после войны» (1944 г.), «Сказание о земле Си-
бирской (1948 г.), «Кубанский казаки» (1950 г.), «Испыта-
ние верности» (1954 г), режиссер будет отмечен пятью 
государственными премиями СССР, в которых немалая 
заслуга талантливой актрисы. Но увлекшись в последние 
годы жизни творчеством Достоевского, Пырьев не видел 
в своих экранизациях – «Идиот» (1958 г.), «Белые ночи» 
(1960 г.) и « Братья Карамазовы» (1969 г.) места для Ма-
рины, с которой развелся из–за нового увлечения актри-
сой Леонеллой Скирдой (Пырьевой), сыгравшей Грушеньку 
в его последнем фильме.

Сталинские киностахановцы
Бывший уральский дружок Гриша Александров–Мармонен-

ко даже не позвонил и не поздравил. Зависть – страшная штука 
и одновременно сильная мотивация для творческой личности. 
«Стахановское» соревнование между Пырьевым и Алексан-
дровым набирало обороты. На александровские – «Цирк» и 
«Волга–Волга», Пырьев ответил «Богатой невестой» и «Тракто-
ристами» – можно сказать, боевая ничья. Конечно, на «Тракто-
ристах» Дунаевскому и Лебедеву–Кумачу Александров уже за-
претил работать с конкурентом, но он не мог помешать Пырьеву 
пригласить превосходный актерский ансамбль «трактористов»: 
Николая Крючкова, Бориса Андреева, Петра Алейникова. 

В 1940–м Пырьев и Александров заказали сценарии для 
своих жен: Пырьев, не мудрствуя лукаво, назвал сценарий для 
Ладыниной «Любимая девушка», Александров никак не мог 
найти достойного названия и попросил Сталина прочесть 
сценарий. Сталин не только поработал как идеологический 
редактор, но и название придумал – «Светлый путь». Этот 
сценарий с карандашными поправками Сталина, как памят-
ник эпохи, до сих пор хранится в архиве Музея кино. Однако, 
провал обоих фильмов докажет, что одной Ладыниной или 
Орловой для успеха фильма мало, нужен хороший сценарий. 

Как–то в гостях Пырьев обратил внимание на палехскую 
шкатулку с изображением горца со стадом баранов и русской 
девушкой с поросятами. «Нравится? – спросил добродуш-
ный хозяин. – Могу подарить». – «Да полнейшая безвкусица, 
но фильм… фильм можно снять». За месяц поэт Виктор Гусев 
набросал незатейливый сюжет. Не мудрствуя лукаво, сцена-

Иван Пырьев с Мариной Ладыниной и сыном на съемках  
фильма «В шесть часов вечера после войны». 1944 г.
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Под маркой  
«ПЬЕР КАРДЕН» 

Интервью вела ВЕРА МЕДВЕДЕВА
Фото автора

  «Империя» Пьера Кардена 
за 64 года своего существо-
вания  представлена более 
чем в 100  странах. Есть в этой 
им перии особое «королев-
ство» – французский регион 
Прованс, где можно прово-
дить экскурсии по «карденов-
ским местам». 

Посмотреть действительно есть что. Это и принадлежа-
щий Кардену замок известного своими эротическими фанта-
зиями маркиза де Сада, очаровательные маленькие гостини-
цы и элегантные отели, уютные ресторанчики и современный 
кинотеатр в формате 3D. Прованс с его вечно синим небом 
и совершенно особым колоритом, воспетый на полотнах Се-
занна и Матисса, давно уже превратился в одно из его люби-
мых мест. И не только для бизнеса. Четырнадцать лет назад 
Карден организовал театральный фестиваль, который стал 
одним из самых заметных культурных событий провинции 
Люберон.

Пока мы ждали прихода Пьера Кардена в городском 
кафе, выяснилось, что нынешний его владелец долго рабо-
тал на Модный дом Кардена в Париже, а его жена много лет 
танцевала в труппе Мориса Бежара. Почти невероятная для 
Парижа доброжелательность местных жителей приводит к 
тому, что через несколько минут после приезда в городок 
Лакост жители мегаполисов начинают радостно здоровать-
ся с каждым встречным. А среди приезжих вполне может 

оказаться какая-нибудь мировая звезда. Как сосед Кардена 
американский актер Джон Малкович, который любит в шутку 
жаловаться, что у него на несколько десятков гектаров земли 
меньше, чем у Кардена. 

Иметь земли и дома просто как инвестиции было бы со-
всем не в стиле Пьера Кардена. Даже мебель в его местных 
гостиницах придумана им самим и изготовлена на его же ме-
бельных фабриках. Контролируя каждое направление своей 
деятельности, Карден и в 92 года не собирается менять эту 
привычку. 

В Провансе Карден превратился в один из символов 
региона, в постоянный генератор новых идей, которыми он 
расцвечивает местную неспешную жизнь. Карден умеет на-
стоять на своем, когда считает это необходимым, но дать сво-
боду тем, кто и так полностью выкладывается на своем месте. 

Карден не был бы Карденом, если бы занимался только 
зарабатыванием денег. Всю жизнь он их активно тратил на 
помощь молодым талантам и поддержку театра. В 2000  году 
Карден придумал фестиваль в Лакосте, превратив его в пло-
щадку для театральных экспериментов. Место для фестива-
ля маэстро выбрал необычное – бывший карьер с лабирин-
тами. Он построил там две сцены: одну закрытую, на случай 
непогоды, и главную – под открытым небом. Обеспечил 
все самым современным звуковым оборудованием, и полу-
чилось масштабное концертное пространство недалеко от 
замка. 

В этом году на фестивале в Лакосте состоялась премьера 
музыкальной драмы «Гамлет». Карден сам профинансировал 
эту постановку и придумал для нее костюмы.

Карден появляется в кафе, целует в щеку очарователь-
ную Иларию де Ангелюс, исполнительницу партии Офелии 
в «Гамлете», пожимает руки красавцу Лаэрту – певцу и арти-
сту Луке Маркони, здоровается с королем Клавдием–Джу-
зеппе Картелла.
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нет столько куража, чтобы привести все в по-
рядок. Вежливо отказался и уехал. Но мадам 
Боэр позвонила мне в Париж и сказала: «Вы 
единственный человек, которому не понра-
вился Прованс. Пожалуйста, приезжайте и по-
смотрите еще раз в хорошую погоду». Кстати, 
насколько я знаю, у нее были русские корни, 
она могла говорить по-русски, рассказывала, 
что родилась в Турции, потом вышла замуж за 
представителя местной богатой семьи. После 
смерти мужа решила продать замок. В общем, 
она меня уговорила, я приехал еще раз: все 
было залито солнечным светом, из замка от-
крывался потрясающий вид на зеленую до-
лину, земли вокруг уходили за горизонт. Я 
влюбился в эти места и в итоге купил замок. А 
также карьер, поскольку уже тогда мне при-
шла в голову идея сделать в нем театр под от-
крытым небом. С его строительством мы спра-
вились меньше чем за два года. 

К нашему столику подсаживается баронес-
са Галина де Буард, которая много лет рабо-
тает с Карденом, и добавляет: «Этот карьер 
находился здесь столетиями, а когда появился 
месье Карден, то моментально все пришло 
в движение. Как это обычно и бывает вокруг 
него». 

Карден продолжает свой рассказ. 

– Замок я отреставрировал, внутри теперь 
симпатичные комнаты, часть которых посеща-
ют туристы. Помимо интерьеров они могут 
увидеть подлинные документы и книги, при-
надлежавшие маркизу де Саду. Городок Ла-
кост находится у подножия замка, и требуется 
определенное время, чтобы оттуда добрать-
ся. Пока замок реставрировался, у меня здесь 
украли две машины. 

– Наверное, если бы воришки знали, что крадут авто-
мобили Пьера Кардена, то сразу бы их не продавали, а по-
берегли для будущих аукционов. Восстановление замка, 
проведение фестиваля – все это, помимо прочего, дает 
работу местным жителям. 

– На постоянных контрактах у меня здесь работают бо-
лее 60 человек, не считая сезонных. Для Лакоста, где живут 
шестьсот человек, а летом население возрастает до пяти 
тысяч, это немало. В городе я приобрел и реставрировал 40 
домов, в некоторых из них сейчас гостиницы, другие отданы 
под художественные галереи. Я люблю строить и создавать. 

Галина де Буард раскрывает секрет эффективности ме-
тодики Кардена, которая отлично работает среди здешних 
профессиональных, но особо никуда не спешащих жителей 

Прованса. «Месье Карден платит хорошую цену, но четко 
оговаривает сроки. В контрактах записано, что если работы 
растянутся на полгода свыше оговоренной даты, то оплата 
уменьшается наполовину, а если на год, то вообще прекра-
щается. Зато, когда подрядчикам удается справиться с делом 
быстрее, они продолжают получать деньги вплоть до окон-
чания запланированной даты. Поэтому все стараются выпол-
нить работу для Кардена не только хорошо, но и быстро».

– Как вам видится будущее вашего фестиваля, ведь 
рядом,  в 40 километрах, в Авиньоне, проводится знаме-
нитый театральный форум? 

– Фестивалю в Авиньоне понадобилось полвека, чтобы 
достигнуть своего нынешнего международного авторите-
та. Кроме того, Авиньон – крупный город. Тем не менее я 

Пока Карден ждет свой кофе «аллонжэ», я интересуюсь: 
почему для «Гамлета» были выбраны именно эти артисты с 
красивыми, но не классическими оперными голосами? 

– На нашем фестивале выступали в прошлые годы и соли-
сты Большого театра, и я надеюсь, что даже на их фоне талант 
артистов нашего «Гамлета» покорит публику. Я очень люблю 
оперу и оперные голоса, но полагаю, что мы сделали правиль-
ный выбор, пригласив молодых красивых артистов, пусть не с 
академической постановкой голоса. В итоге получилось более 
эмоционально, современно и, судя по аплодисментам, затрону-
ло души зрителей. Особо хочу отметить потрясающую музыку 
Даниэля Мартини и исполнителя роли Гамлета Маттео Сети.

– Часто люди думают, что таким, как вы, все дается 
легко. Вы много раз в жизни совершали поступки, кото-
рые вначале поражали окружающих, а потом их начинали 
копировать. Способность к правильному выбору и разум-
ному риску – врожденная черта вашего характера или же 
вы ее развили в себе? 

– Я люблю творчество во всех его проявлениях. Мне нра-
вится, когда любое дело, будь то спектакль или какой-то про-
ект, сделано безукоризненно. Люблю рисковать. Но также 
стараюсь все контролировать: принимаю участие в выборе 
актеров, присутствую на репетициях, помогаю советами, 
если это нужно. Для меня очень важно качество всего, что 
делается под маркой Pierre Cardin. Например, я попросил 
автора музыки к «Гамлету» немного изменить и ускорить 
темп, чтобы придать всему действию больший динамизм и 
экспрессию. 

– Вы и сами всю жизнь поете. И сейчас тоже?
– Бывает. Когда мне было 20 лет, я вполне мог бы стать 

певцом. При этом я еще и танцевал, и играл на сцене. Но 
карьера певца обычно заканчивается довольно рано, а у 
танцоров тем более – лет в 35. Я отдавал себе отчет в том, 
что никогда не стану в пении номером один. Поэтому ре-
шил, что, может быть, мне удастся стать первым в мире 
моды. Мне повезло со знакомством с экстраординарными 
людьми, такими, как Жан Кокто и Кристиан Диор. Знаком-

ства играют очень важную роль 
в жизни дебютантов, у которых 
нет поддержки. Разумеется, при 
условии, что у них есть талант. 
Без него никакие знакомства не 
помогут.

– А как родилась идея пре-
вратить каменный карьер в 
сценическую площадку? 

– Да, в этом карьере есть что-
то от грандиозных сооружений 
Древнего Египта. В эти места я 
попал случайно – завлек друг мо-
лодости Мариюс Констан – му-
зыкант и композитор, академик, 
его жена много лет танцевала 
в парижской Гранд-опера. Ког-
да нам было лет по 25, мы часто 
ходили потанцевать и пообщать-
ся. Мариюс был знаком с мадам 
Боэр – владелицей замка мар-
киза де Сада. Он и предложил 
купить замок с землями вокруг, 
так как цена была относительно 
невелика. Однако в первый мой 
визит сюда стояла дождливая по-
года, было холодно, все вокруг 
выглядело мрачновато, а часть 
замка оказалась в развалинах, 
которые требовали огромных 
вложений. Я совершенно не впе-
чатлился. Нет, подумал я, у меня 

Последний штрих к образу Гертруды.  
C актрисой Валентиной Спреня

Патриарх моды с исполнителями  
муздрамы «Гамлет». Прованс
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горжусь, что каждый год наш фестиваль знакомит с лучшими 
музыкантами и исполнителями. Мы приглашаем не только 
звезд мировой величины, но и даем шанс молодым артистам. 
Например, знаменитый французский тенор Роберто Аланья 
начинал свою карьеру в том числе и здесь, на фестивале в 
Лакосте. Я уверен, что этот фестиваль будет жить и без меня. 

– Месье Карден, даже мебель в вашем здешнем кино-
театре выполнена по вашим эскизам. А есть ли такая сфе-
ра, в которой вы не представлены?

и Андрей Вознесенский, с которым мы 
тоже были большими друзьями, акаде-
мик Андрей Сахаров и мадам Фурцева, 
Николай Караченцов и Александр Аб-
дулов… 

Я очень ценю отношения с Россией. 
Помню, как в советское время пришел к 
вашему послу в Париже месье Виногра-
дову с просьбой выдать мне срочную 
визу. Но сразу его предупредил, что я ка-
питалист и никогда не стану коммунистом, 
не стоит даже и пытаться меня вербовать. 
На что ваш посол ответил с улыбкой: «В 
СССР достаточно коммунистов. Ничего 
страшного, если не прибавится еще од-
ного…» После этого случая мы с месье 
Виноградовым стали друзьями. 

Мне приятно вспоминать те времена, 
когда я пригласил за свой счет в Париж 
на двухмесячные гастроли Театр Ленком 
с его легендарной «Юноной и Авось». 
Приехали 80 человек, всех поселили в хо-
рошей гостинице. А потом еще органи-
зовывал театру трехмесячные гастроли в 
Нью-Йорке. Знаю, что сейчас великолеп-
ный актер Николай Караченцов серьезно 
болен. Считаю его звездой мирового 
уровня. Жаль, что его практически не 
знают в Европе. Ко мне недавно обрати-
лись из Москвы с просьбой организовать 
юбилей Николая во Франции, где он так 
блистательно выступал когда-то. Может 
быть, такие воспоминания и положитель-
ные эмоции помогут его выздоровлению. 

– А на какой вопрос вам бы хоте-
лось ответить самому и который ни-
когда не был задан журналистами?

– Вопрос, как в «Гамлете»: «Быть или не быть?»

– Наблюдая за вами, возникает ощущение, что вы жи-
вете в Провансе не два месяца в году, а все время, настоль-
ко общение здесь по-домашнему теплое. Какие еще места 
вы чаще всего посещаете кроме, разумеется, Парижа, где 
ваш главный деловой офис?

 – У меня роскошный дворец в Венеции, который раньше 
принадлежал Казанове. Там я могу себя почувствовать не-
много «Казановой». В общей сложности у меня семь больших 
и маленьких замков. В некоторых из них отели. 

– А есть что-то, что вам хотелось бы больше всего?
– Жить. Вот, что мне по-настоящему хочется. Быть или не 

быть? Жить!

– Я могу спать, есть, путешествовать по миру, исполь-
зуя только продукцию своей собственной марки. Но чест-
но сказать, я не особо увлекаюсь спортом, хотя раньше 
любил походы в горы. Мне ближе все-таки музыка и ис-
кусство. 

– Уметь правильно вкладывать деньги – это тоже ис-
кусство. 

– Как и умение их сохранить, поскольку многие, начиная 
успешно бизнес, потом не могут эффективно его вести. За 
всю свою жизнь я не взял у банка ни сантима кредитов! Ста-
рался вести дела, продумывая каждый шаг, никогда не зале-
зая в долги. Может быть, поэтому мне удалось сохранить свои 
проекты, тогда как многие талантливые дизайнеры давно уже 
перепродали свой бизнес. 

– Когда вы начинали свой бизнес в России, что двигало 
вами: эмоции или трезвый расчет? 

– Нет-нет, не расчет, бизнесом это стало позже. Когда 
я впервые приехал в Россию в 1963 году, то был принят ма-
дам Фурцевой (Екатерина Фурцева – знаменитый министр 
культуры СССР с 1960 по 1974 г. – Ред.), это было очень не-
простое время. Только что мир пережил карибский кризис, 
«холодная война» стала реальностью. В Москве недоставало 
всего самого необходимого. Даже в отеле «Россия» на за-
втраке был очень скромный выбор. Помню, что ел там творог, 
кстати, очень хороший. 

Я бывал в вашей стране не менее 30 раз. Планирую 
приехать в Москву и в этом ноябре с новой коллекцией под 
маркой Maxim’s. Она рассчитана на более молодых, неже-

ли модели марки Pierre Cardin. В ней много вечерних пла-
тьев, которые, я надеюсь, понравятся россиянкам. Кроме 
того, мы получили приглашение показать нашу музыкаль-
ную драму «Гамлет» в Москве. С исполнителем заглавной 
роли москвичи уже знакомы: в прошлом году композитор 
Даниэль Мартини привозил в Кремлевский дворец своего 
«Казанову» и заглавную роль играл Маттео Сетти – наш 
Гамлет. 

– А что для вас является самым притягательным в Рос-
сии? 

– Я всегда с большой любовью относился к вашей стра-
не. Россия для меня – прежде всего ее люди: восхитительная 
Майя Плисецкая, которую я не раз принимал в Париже в 
своей резиденции и для которой создавал сценические ко-
стюмы для нескольких балетных спектаклей; Родион Щедрин 

Дальние дали, синяя синева 
и замок маркиза де Сада

Пьер Карден, Париж, посольство России. 24 июня 
2014 г., после награждения орденом Дружбы

Музыкальная драма «Гамлет»  
в Театре де Лакост Пьера Кардена. Прованс
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а иначе»
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Начало
Жизнь полна чудес, если в эти чудеса верить и прилагать 

усилия для их осуществления. Подтверждением этого впол-
не могут быть факты из моей биографии, особенно детства. 
Мои родители, несмотря на природную музыкальность, не 
имели профессионального отношения к музыке – папа физик- 
ядерщик, мама – воспитатель в детском саду. Но в пять лет я 
твердо решил стать музыкантом. Желание пришло откуда-то 
изнутри и ни разу не подверглось сомнению – даже в самые 
тяжелые для отечественных музыкантов «крутые 90-е», когда 
многие коллеги, кто временно, а кто навсегда, ушли в другие 
сферы деятельности. Как только я определился в этом важ-
ном решении, сама жизнь стала создавать обстоятельства, 
помогающие мне добиться желаемого. Тогда дети-дошколь-
ники совершенно спокойно ходили одни в магазины, никому 
в голову не могло прийти, что с ними может что-то случиться. 
Каждый день я ходил за молоком, занимал две очереди: в кас-
су и, параллельно, к прилавку, а иногда и третью – за хлебом. 
И, как большинство советских граждан разного возраста, 
впитывал в себя нюансы поведения в социуме. 

Я был общительным и часто разговаривал с людьми из 
очереди. Однажды поделился своим желанием научиться 
играть на фортепиано с пожилым интеллигентным мужчиной, 

который оказался музыкантом, профессором консервато-
рии. Там же, в очереди, Михаил Андреевич, так звали мое-
го собеседника, проверил мой слух, пришлось спеть песню 
«Коробейники». На следующий день вместе с мамой мы уже 
были у него в гостях. Он жил в частном доме вместе с женой 
Идой Яковлевной, сыном Андреем и собакой Азой. Напоил 
нас чаем и сказал маме, что у меня талант к музыке  – нужно 
купить пианино и поступать в музыкальную школу. Мама по-
говорила с папой, и в доме появилось купленное в кредит 
фортепиано. Именно на нем я сначала одним пальчиком, 
потом двумя стал подбирать популярные мелодии. Посту-
пал сразу в три музыкальные школы, и везде был принят на 
скрипку. Сначала меня это очень расстроило, ведь я хотел на 
фортепиано, но Михаил Андреевич убедил родителей, что 
скрипка даже лучше: «У вашего сына абсолютный слух, пусть 
играет на скрипке, а фортепиано и так будет вторым пред-
метом». Мы выбрали, конечно же, лучшую в Алма-Ате шко-
лу  – имени Куляш Байсеитовой. Началась моя учеба: скрипка, 
фортепиано, сольфеджио, теория, оркестр и еще много раз-
ных специальных предметов. Учиться нравилось, и у меня это 
получалось. В 1978  году Министерство культуры Казахской 
СССР, учитывая мою успеваемость и победы в республи-
канских конкурсах, рекомендовало меня для продолжения 

учебы в Центральную музыкальную школу при Московской 
консерватории. Для меня это стало поворотным событием. 
ЦМШ дала возможность не только вырасти профессиональ-
но, но и вдохнуть атмосферу высших слоев музыкального 
общества СССР. Здесь учились дети великих советских музы-
кантов, председателем родительского комитета был компо-
зитор Ян Френкель. Именно в ЦМШ зародились основы моих 
творческих взглядов, именно ЦМШ стала фундаментом моих 
жизненных успехов. 

В 1982 году случилось мое первое серьезное жизнен-
ное испытание: я не прошел на вступительных экзаменах в 
Московскую консерваторию, хотя большинство профессо-
ров консерватории вели своих учеников еще с ЦМШ и эта 
же программа практически той же комиссией на школьном 
выпускном была оценена на «отлично». В этот момент, ка-
жется, мир рухнул, случай перенаправил судьбу жестко и 
кардинально. Но, пройдя какое-то расстояние по новому 
пути, осознал, что жизнь подкидывает тебе обстоятельства, 
помогающие освоиться в новых условиях, меняет декорации, 
выстраивая их под решения новых задач. И, хотя так менять 
свою жизнь я бы сам никогда не решился, все же понимаю, что 
все случилось к лучшему. 

А дело было вот в чем: я поступал в консерваторию по це-
левому набору от Казахстана, где как раз поменялся министр 
культуры, и от республики был направлен в консерваторию 
другой студент. Мне предложили поступать в Мерзляков-
ское училище, чтобы на следующий год вновь попытаться по-

Дебютная фотосессия  с мамой. 1968 г.

Вступительный экзамен  
в музыкальную школу. Алма-Ата, 1971 г.

Тяжело в учении – легко на сцене. На уроке
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О Маше Распутиной и «Розе чайной»
С Машей меня познакомил мой друг Виктор Захаров. 

Причем случилось это в то время, когда он за ней активно 
ухаживал. Потом они поженились, потом у них родилась доч-
ка. Маша – уникальный человек, непредсказуемый и рани-
мый, очень переживающий за все происходящее. Мы с ней 

ступить в консерваторию. Но в дело вмешалась мама, кото-
рая считала, что каждый мужчина должен отслужить в армии. 

 Про армию
Мои родители всегда в этом отношении были правиль-

ными. И если большинство пыталось как-то «отмазать» сво-
их чад, мои настоятельно рекомендовали идти служить. Не- 
смотря на то, что меня с отсрочкой никто в армию не звал, 
через два месяца я оказался в воинской части и вкусил все 
прелести курса молодого бойца. Служба в армии – это от-
дельная тема, огромный пласт, кардинально повлиявший на 
понимание жизни. Возврата к карьере классического скрипа-
ча после двух лет воинской службы быть не могло. Так я попал 
на эстраду. 

Началось все в родной части, в ансамбле «Молодость», 
где я стал музыкантом, а потом художественным руководи-
телем. Ансамбль часто выступал перед воинским составом. 
Программа обширнейшая: песни военных лет, патриотиче-

ские и все популярные – от Анны Герман до Аллы Пугачевой. 
На работу в Тамбовскую областную филармонию меня взяли 
сразу после демобилизации: несколько коллективов ждали, 
когда я отслужу. Мне присвоили ставку, неплохую по тем вре-
менам  – 7  руб. 50 коп. – и должность солиста-инструмента-
листа. Почему Тамбов? Чтобы выступать на профессиональ-
ной сцене, нужно было состоять в филармонии, не важно, в 
какой, а жить, то есть быть прописанным, где угодно. Артисты 
выбирали, где лучше, важно было лишь отработать несколько 
концертов в «своем» регионе. Это был октябрь 1984 года. 
Так что в этом году исполняется 30 лет моей первой записи в 
трудовой книжке, и все эти годы я не прекращал творческую 
и концертную деятельность. 

Сама жизнь подтолкнула к мысли о поиске собственного 
пути на эстраде. Захотелось показать свой внутренний мир, 
эмоции, профессионализм средствами, не заимствованными 
у других, и сделать это достойно, вкусно и искренне. Армия 
познакомила меня с очень далекими от классического искус-
ства людьми, но они также нуждались в культуре. Им тоже 
хотелось быть лучше и духовно богаче. Ведь в каждом музы-
кальном творении есть философия, которая помогает людям 
отделить возвышенное от суеты, прожить жизнь ярче, эмоци-
онально возвышеннее. Если не вести эту внутреннюю работу 
души, «сорняки» займут все пространство мыслей, а потом и 
поступков. Я много раз видел, что музыка меняет людей, у них 
появляется другое отношение к себе и к миру.

 Пазлы судьбы
Все, чем я занимался в 80-е годы, собирало недостающие 

пазлы судьбы. В филармонии я принимал участие в концертах, 
играя на рояле, а чаще на не всегда качественном пианино. 
Работа в филармонии – это знакомство практически со всеми 
слоями общества: от работников ликероводочного завода 
и универсамов, где можно было после концерта попросить 
что-то дефицитное, до тружеников серьезного производ-
ства, чье знакомство с культурой происходило в больших ак-
товых залах и красных уголках общежитий. Как в кино, мелька-
ли разные люди, разные характеры, со своими проблемами, 
переживаниями, радостями. Как правило, после концерта 
предполагалось доверительное общение с директором. Эти 
разнообразные впечатления жизни копились во мне, творче-
ски перерабатывались и просились наружу. Но выразить что-
то в авторском формате еще время не пришло. Впереди меня 
ждала работа в разных группах, исповедующих стили от рока 
до попсы, работа звукорежиссером и аранжировщиком, му-
зыкантом в ресторанах, давшая острый взгляд на эстраду со 
стороны. 

В 90-х советская система организации концертов по ли-
нии филармонии рухнула. В стране зарождался шоу-бизнес 
со своими законами. В чем отличие культуры от шоу-бизнеса? 
В первой всегда есть некий внутренний камертон, к которому 
люди подтягиваются, а это определенная работа над собой. 
Шоу-бизнес, наоборот, низводит искусство до того уровня, 

где не надо никаких усилий для понимания. На первое место 
выходят эпатаж, скандалы и фарс. Процесс ширится, опуская 
планку все ниже и ниже.

Position 2
К чему я это все? А к тому, что именно в это время у меня 

выходят дебютные песни, в которых и отразилась с юмором 
и самоиронией вся эта грустная история. А символом царя-
щего на тот момент в обществе настроения становится самая 
взрывная Position 2. В ней могли быть любые слова, важнее, 
что ее все чувствовали интуитивно, на каком-то едином ды-
хании. Она и сейчас вызывает бурную реакцию на любой 
площадке. И тогда меня никто не спрашивал, о чем эта пес-
ня, все было понятно – достаточно выйти на улицу и вдохнуть 
воздуха. Эта песня из-за силы своего воздействия надолго 
приклеила ко мне некий ярлык, определенную ассоциацию 
с брутальным суперменом. Но приходящие и сегодня на мои 
концерты люди признаются потом, что за два-три часа абсо-
лютно меняют свое представление обо мне. Они понимают, 
что созданный этой песней образ яркий, но не единственный. 
А сильная сторона моих концертов – лирика, особенно, ког-
да я сажусь за рояль. Именно в эти моменты зрительный зал 
и исполнитель сливаются в энергетическом эмоциональном 
вихре. После церемонии принятия присяги. Ноябрь 1982 г.
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начинает взрослеть и потихоньку понимать, что в реальном 
мире все гораздо сложнее. Переживая стресс или неприят-
ности кто-то срывается на близких, кто–то выплескивается 
друзьям, а кто-то уходит в себя. В такие моменты я всегда 
бежал к роялю, и музыка рождалась сама собой. Даже не пы-
тался ее запоминать или записывать: для меня это всегда было 
таинством, во время которого мои тревоги превращались в 
музыку и улетали куда-то во вселенную. И становилось легко 
и радостно. И  вселенная приняла эту музыку, а музыка рас-
створилась в ней. Может, это и есть спасающее мир творче-
ство. 

 О юбилейном концерте
Шестого ноября в Москве я соберу своих друзей и по-

клонников на большой юбилейный концерт. Каждый раз, 
когда в моей душе накапливается достаточно жизненных впе-
чатлений, мне хочется поделиться ими через творчество. И я 
делюсь: вышло девять номерных альбомов, один из которых 
инструментальный, и семь концертных программ, с которыми 
я объездил нашу страну вдоль и поперек. 

Но юбилейный концерт, конечно же, особенный: ведь он 
должен вобрать в себя нескольких меня на разных этапах жиз-
ни, порой совершенно непохожих, с разной оценкой реаль-
ности и самого себя. Это будет концерт как будто не одного, 
а нескольких исполнителей, по-разному переживающих из-
вечные вопросы жизни, в которой, в зависимости от време-
ни, были наивность и романтизм, скептицизм и циничность, 
страдания, теплота и доброта. Все, что мы переживали с вами 
вместе эти 30 лет моей жизни на эстраде. До новых встреч, 
мои друзья!

много говорим о жизни, музицируем. Как-то раз Маша пред-
ложила написать дуэтную песню, принесла слова, которые 
ей очень нравились, – стихотворение «Роза чайная» поэта 
Владимира Степанова. Я довольно быстро сочинил музыку, 
и получилась красивая песня, которую мы вскоре с Машей 
записали. Песня очень понравилась всем, но, к сожалению, 
музыкальные редакторы, увидев мою фамилию в исполни-
телях, сразу объявили ее «неформатом». Ее не пустили в 
эфир на телевидении, не поставили в ротацию на радио. Мне 
кажется, «формат» – это то, что нравится музыкальному ре-
дактору, а «неформат» – то, что нравится всем остальным. В 
общем, песню было жалко, но через два года Маша записала 
ее дуэтом с Филиппом Киркоровым. «Роза чайная» момен-
тально стала хитом и даже победила в «Песне года». Жалко, 
что Первый канал, сославшись на то, что я заболел, не при-
гласил меня на съемки финальной программы, где обычно 
несколько слов говорят авторы песен. Диплом лауреата мне 
прислали домой курьером.

 О семье
Пока что я холостяк. И это совершенно не потому, что мне 

не нравятся женщины. Просто я с большим уважением отно-
шусь к институту брака, для меня это очень серьезный шаг. 
И пока я пребываю в затянувшихся раздумьях, этот институт 
трещит по швам. В современном обществе все больше людей 

не желают обременять себя любой ответственностью. Эгоизм, 
поощряемый социумом, берет верх над самоотдачей, жерт-
венностью во имя любви. Одна моя хорошая знакомая говорит, 
что она бы не смогла жить с человеком, которого любит,  – луч-
ше жить с тем, кто тебе безразличен. Это очень удобно и дает 
массу преимуществ. Мы с ней много спорили по этому поводу, 
но пока она остается при своем мнении. Передо мной при-
мер моих родителей: в ноябре они отметят 51 год совместной 
жизни. Вы думаете, что у них всегда все было гладко? Конечно, 
нет. Как у всех. Но они смогли пройти через проблемы, найти в 
себе силы уступать, сохранить любовь и уважение друг к дру-
гу. Я не помню ни разу, чтобы они ссорились. Только косвенно 
можно было понять по взгляду мамы, что в семье есть какие-
то разногласия, но через час все было как прежде. Они друг 
за друга горой. Если я чем-то поделился с мамой, можно быть 
уверенным, что они обсудили это с папой. Если я о чем-то по-
говорил с папой, значит, мама уже в курсе. 

Я был женат один раз, сразу после армии. Ее звали Ната-
ша, и она была самой красивой девушкой в Дмитрове. Я был 
безумно счастлив, это были годы радости и переживаний. 
Наташа подарила мне чудесную дочь – Кристину. К сожа-
лению, мы прожили вместе всего три года. Когда дочь была 
маленькой, я часто брал ее со мной на гастроли, она была лю-
бимицей коллектива. Два года назад Кристина вышла замуж и 
живет с мужем в Германии. Я по ней очень скучаю, но она мо-

лодец, не забывает. Созваниваемся с ней почти каждый день, 
часто приезжаем в гости друг к другу. Очень хочу, чтобы у 
них с Лешей все было хорошо.

 Мой друг – рояль
Этот инструмент я полюбил с детства. Он стал моим дру-

гом, старшим братом, всегда готовым меня выслушать, понять, 
помочь справиться с внутренними конфликтами. Когда рож-
дается человек, родители рассказывают ему на ночь сказки, в 
которых добро всегда побеждает зло. И до определенного 
возраста кажется, что наш мир так и устроен. Но ребенок 

Молодая семья: с Наташей и Кристиной. Яхрома, 1988 г.
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ТЕАТР ТЕАТР

Маленькая фабрика  
оперных звезд
Интервью вела ЛЕЙЛА ГУЧМАЗОВА
Фото ДАМИРА ЮСУПОВА. 
Пресс-служба Большого театра

В наступающем театральном сезоне готовится к своему первому, 5-лет-
нему юбилею Молодежная оперная программа Большого театра. К 
юбилею есть чем гордиться, голосистая молодежь негласно сорев-
нуется с коллегами из лучших театров мира. Об удачной пятилетке и 

выращивании оперных жемчужин, о русских гонорарах и возрастной тяге на 
родину, о правильном общении с артистом и позитивных трендах Большого 
театра  эксклюзивное интервью руководителя Молодежной оперной про-
граммы Дмитрия Вдовина.

 Поэтому тезис Ильи Ильфа: спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих – привел в этой новой реальности к 
созданию общемировой практики, системы, как угодно на-
зывайте, young artist program, молодежной программы того 
или иного театра.

К сожалению, и я сам в этом убеждаюсь на каждом из на-
ших прослушиваний, артисты не просто не готовы к выходу на 
серьезную сцену после окончания вуза, они в большинстве 
случаев даже не представляют себе, что такое работа в теа-
тре. Это касается не только певцов, но и пианистов-концер-
тмейстеров, с которыми в начале их работы всегда много 
проблем. Они умеют играть на рояле соло – и все! Ни зна-
ния базового оперного репертуара, ни навыков вокального 
аккомпанемента, ни умения работать с певцами в классе, ни 
практики игры «по руке» дирижера – ничего этого у них в 
постконсерваторском багаже нет.

– Но ведь раньше предмет «аккомпанемент» был 
даже в музыкальной школе?

– И концертмейстерские кафедры в вузах есть, а подлин-
ной школы ансамбля, аккомпанемента, музыкального тренер-
ства нет. В большинстве случаев приходится начинать почти с 
нуля, не секрет, что профилирующие кафедры считают этот 
предмет неважным. 

Мы в Большом стараемся сконцентрировать педагогиче-
ские и финансовые усилия на подготовке к театральным буд-

– Дмитрий Юрьевич, нужен ли специальный питомник 
для оперных звезд, их ведь и так долго учат? Есть ли такие 
программы для молодежи в мировых театрах?

– Из крупнейших оперных домов ее нет, пожалуй, толь-
ко в мадридском «Реале». Называются эти программы по-
разному: где академия, где студия, где стажерская группа, но 
суть одна – собрать для театра самых интересных из сотен и 
даже тысяч поющих артистов и довести их до международ-
ного уровня. Претензии к подготовке оперных певцов в кон-
серваториях существуют во всем мире, есть определенный 
разрыв между вузом и престижной сценой, который преодо-
левается обычно годами, а то и десятилетиями. Но сегодня 
театры не могут долго ждать и все больше нуждаются в до-
статочно молодых певцах, чей внешний облик и возраст соот-
ветствовал бы представлению публики, например, о Ромео и 
Джульетте. Культ молодости, захвативший общество, проник 
и в оперный театр. Представление о пышногрудой и пожи-
лой диве, которую опероманы слушают с закрытыми глазами, 
уходит в прошлое. 

К тому же миграция постановщиков, дирижеров и ре-
жиссеров приводит к тому, что у них нет времени возиться с 
малоподготовленными артистами. 

«Настройся на оперу»

«Настройся на оперу». Тенор – Богдан ВолковДмитрий Вдовин. Строг, но  справедлив
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новый музыкальный руководитель Большого Туган Сохиев 
очень внимателен к артистам программы, щепетильно отно-
сится к их назначениям на роли. Он уже принял ряд неожи-
данных решений, меняющих намеченные составы.

– Реверансы новому начальству?
– Генеральная линия театра, осуществляемая в опере 

двумя лидерами – Уриным и Сохиевым, очень важна для нас. 
Считаю, что мы, кто в команде (а я надеюсь, что я в команде), 
должны быть лояльными к их политике. Опыт убедил меня в 
том, что у нас лояльность как профессиональное качество не 

ням самых талантливых молодых артистов. Это как маленькая 
фабрика по производству чего-то очень дорогого и эксклю-
зивного. В начале 90-х я ездил смотреть, как это дело устрое-
но на Западе, обследовал летние школы совершенствования. 
И там, и на Конкурсе Чайковского в 1998-м разговаривал с 
западными коллегами, удивленными тем, что замечательные 
русские певцы не имеют представления об оперной жизни 
на Западе. Было понятно, что нужно создать новую систему 

усовершенствования: так появилась 
Международная школа с вокальными 
мастер-классами в Москве. Когда в 
2009-м поменялось руководство опе-
ры в Большом, генеральный директор 
театра Анатолий Иксанов поддержал 
идею создания МОП. Как поддержи-
вают ее сейчас нынешний генеральный 
директор Владимир Урин и новый му-
зыкальный руководитель Большого Ту-
ган Сохиев.

 
– А чем Молодежная оперная 

программа Большого отличается, на-
пример, от Академии молодых пев-
цов Мариинского?

– Академия Мариинского создана 
раньше нас. У них экстенсивный подход, 
сотни певцов, для масштабов Валерия 
Гергиева нужно много народа на под-
хвате. У нас подход интенсивный, арти-
стов немного – сейчас 13 певцов, три 
пианиста и один молодой дирижер. Но 
мы вкладываемся в них максимально. 

А в сравнении с американскими 
программами, в которых я работал, 
наши артисты быстрее выходят на сце-
ну. Когда мы пришли в Большой, сред-
ний возраст оперной труппы состав-
лял почти 50 лет. Не скрою, обстановка 
поначалу была весьма напряженная. 
Немногим по душе оказался приход 
молодых, голосистых, сценичных ребят. 
Первому набору, куда входили нынеш-
ние уже зарекомендовавшие себя у нас 
и на мировой сцене артисты – Венера 
Гимадиева, Евгения Кадурина, Ульяна 
Алексюк, Оксана Волкова, Алина Яро-
вая, Павел Колгатин, Борис Рудак, Кон-
стантин Шушаков, Павел Небольсин, 
Артем Гришаев, – было ой как непро-
сто поначалу!

– Кого-то из нынешних 13 выде-
лите?

– Сегодня уже сделали яркие шаги на сцене Большого ба-
ритон из Молдовы Андрей Жилиховский, спевший Гульельмо 
в «Так поступают все женщины» и Марселя в «Богеме», в ско-
ром времени он выступит в премьере «Снежной королевы» и, 
надеюсь, будет вводиться в заглавную партию в «Евгении Оне-
гине». Огромные надежды на киевлянку Олю Кульчинскую, 
сверкнувшую в новой версии «Царской невесты». Дебюти-
ровавший в партии Лыкова в той же опере тенор Богдан Вол-

ков, тоже из Украины. Ольга и Богдан даже успели выступить с 
Большим театром в Вене и Нью-Йорке с «Царской невестой». 
Победившая в нескольких престижных конкурсах Кристина 
Мхитарян, сопрано, готовит Джильду в грядущей премьере 
«Риголетто». У нас есть прекрасная Юлия Мазурова, меццо-
сопрано, обольстительная Дорабелла из «Так поступают все». 
Пусть не обижаются не названные мной артисты, они знают, 
как я их высоко ценю, просто их время еще не приспело...

– Ваши ученики перерастают программу и вливаются 
в труппу…

– Да, не говорю уж о Венере Гимадиевой, 
ставшей одной из самых ярких солисток се-
годняшнего Большого. В свое время ее взяли 
в Молодежную программу не без труда: она 
попросту опоздала на конкурс. Некоторые из 
коллег восприняли мое решение принять Ве-
неру как нарушение правил, каприз, а я решил 
– ну плохо, конечно, что опоздала, но мы не 
можем не взять такой талант! Просто класси-
ческий сюжет из известного фильма. Но спешу 
предупредить: не надо повторять ее оплош-
ность – больше не сработает.

– А потом состоялась премьера «Трави-
аты» – и все быстро выучили ее имя?

– Вообще-то, в Большом театре нет ничего 
сложнее подготовки к премьере. Люди не-
сколько месяцев ежедневно репетируют, это 
очень утомительно, к премьере многие арти-
сты просто выжаты, как лимон. И тут вспоми-
нается «Лев Гурыч Синичкин» – классический 
водевиль Ленского о театре или «Мадемуа-
зель Нитуш» Эрве, в которых молодая дебю-
тантка заменяет именитую артистку и наутро 
просыпается знаменитой. У Гимадиевой так и 
случилось после премьеры «Травиаты». А те-
перь она становится одной из самых востре-
бованных Виолетт в мире.

– Всем есть смена? Как вы определяете, 
что певец готов к работе в труппе?

– Есть у нас и совсем молодые, которые се-
годня в силу возраста не могут петь в театре. 
Теоретически можно всех их сегодня выпустить 
на сцену, но голос – это такой инструмент, ко-
торый должен дозреть. Тут очень важно иметь 
огромное терпение, дождаться удачного мо-
мента и правильно выбрать роль для дебюта, 
не превосходящую силы и возможности певца. 
Коллеги смеются: «Ты мнительный, все время 
раскладываешь пасьянс». Да, я смотрю, кому 
что лучше подходит. Кстати, в этом смысле наш 

Венера Гимадиева и  
Василий Ладюк   

в опере «Травиата»

Ольга Кульчинская и  Роман Шулаков  
в опере «Царская невеста»
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буду, люди есть люди, и так везде, не только в России. Баланс 
между выступлениями на родных сценах и гастролями  – 
дело сложное и переменчивое. В возрасте вообще всех тя-
нет домой, не только певцов. Было такое негласное правило 
и в Америке: пока не стал звездой в Европе – не станешь и 
дома. Певцы должны были сначала дебютировать и сделать 
себе имя в Европе. Не правда ли, нам это знакомо? К сча-
стью, сейчас ситуация все-таки меняется. Прошло время, 
когда артисты стремились уехать из России «всеми фибрами 
своего чемодана». Да ведь и раньше стремились не все – вот 
Ирина Архипова была сконцентрирована на жизни и работе 
в России, немало гастролировала, но никогда не ставила это 
во главу угла.

 
– Появился новый тренд – в России платят так, как не 

платят нигде?
– Смотря как считать. Возвращаясь к Молодежной 

программе, стипендия у нас, может, и не так велика, как, к 
примеру, в Метрополитен, но живут артисты Молодеж-
ной программы в коттеджах, в парковой зоне Москвы, в 
Серебряном Бору. Нью-Йорк славен значительными гоно-
рарами, но, приглашая артистов, театр не оплачивает им 
авиабилеты, жилье, артист платит огромные налоги, да еще 
10–20 процентов гонорара своему агенту. Что получается 
в итоге – большой вопрос. Хотя ситуация очень разнится в 
зависимости от каждой страны, каждого театра и, конечно, 
профессиональных качеств и репутации приглашенного ар-
тиста.

– А почему вы решили до начала сезона отметить пер-
вый юбилей Молодежной оперной программы с амери-
канцами, в программе «Молодые голоса Москвы и Нью-
Йорка»?

– Мы еще только готовимся отмечать наше пятилетие в 
октябре. И это будет не концерт, а спектакль «Так поступа-
ют все женщины» Моцарта. У нас и с итальянцами в ноябре 
концерт будет – вместе отметим 50-летие легендарных об-
менных гастролей между Большим и Ла Скала. К нам долж-
на приехать Мирелла Френи, чтобы работать с ребятами. 
Ждем также несколько звезд разных поколений. С фран-
цузскими певцами выступаем с концертом на сцене в начале 
декабря, причем встречаемся не в первый раз. А концерт с 
молодежью Метрополитен был задуман нами с Константи-
ном Орбеляном и его коллегами. Публике всегда интерес-
но нас всех видеть вместе, сравнивать. Да и нам самим это 
нравится.

развито. В нашей стране обожают критиковать руководство. 
Лидер еще и сделать-то ничего не успел, а в коллективе все 
уже его критикуют. Катализатором процесса обычно стано-
вится недозагруженность коллектива работой. Меня Амери-
ка многому научила. Там в театре все стараются быть лояль-
ными, при этом не теряя достоинства. Этот баланс непрост, 
но такая система более эффективна. Считаю (и старался так 
поступать, поэтому часто сам уходил с разных постов): не 
нравится руководитель – или терпи, или уходи. Только по-
сле этого можешь начинать публичную критику, даже борь-
бу, если это необходимо. Люблю ситуацию, когда огромный 
корабль идет вперед, есть капитан, а каждому из команды 
надо отвечать за свою механику и не лезть в чужие дела. От-
сутствие четких и ясных принципов руководства, авралы, хаос 
и распущенность приводят к конфликтам. Если наша система 
сложится (а она постепенно складывается), то творческая эф-
фективность вырастет.

– Если бы вы занимались формированием афиши Боль-
шого театра, оставили бы негласную норму «сколько рус-
ских опер, столько и западных»?

– Это правильная политика. Жил бы в стране, где нет 
своего национального оперного репертуара, – был бы го-
раздо свободнее в выборе. Но мы одни из немногих в мире 
счастливцев с колоссальным собственным культурным на-
следием, у нас есть Чайковский, Римский-Корсаков, Глинка, 

Шостакович, Бородин, только для перечисления гениев 
места не хватит в интервью! Да, при большевиках было 
слишком много однобокого репертуара и мы многое по-
теряли, в том числе оперу ХVII–ХVIII веков, препятствова-
ли композиторским открытиям XX века. Из-за замкнутости 
и идеологического давления получили провалы в памяти, 
своего рода художественный инсульт. После 30 лет в му-
зыке и театре я стремлюсь к сбалансированности. Россия 
не родина слонов, но мы художественно богаты, только не 
надо каждый раз бежать к обрыву и бросать с него очеред-
ного Ваньку. 

– Правда ли, что желающие научиться петь ходят за 
вами толпами, как желающие выучить языки за полигло-
том Дмитрием Петровым?

– Раньше я преподавал в училище, потом в вузах, а теперь 
времени на студентов нет, осталось только несколько аспи-
рантов. Считаю, педагогика в музыкальном учебном заведе-
нии требует личного присутствия и непрестанного внимания 
к ученику, это большая ответственность. Если же педагог по-
глощен театром, нет времени и сил на студентов, – уходи.

Был у меня период, когда я был страстно увлечен выпу-
ском одного за другим успешных певцов: то один стал лауре-
атом, то другой, этого ученика позвали в один знаменитый те-
атр, того – в другой. Пожил я так довольно долго, наработал 
некие педагогические мускулы, удовлетворил свои амбиции. 

Они не пропали, но я стал гораздо спокойнее и разборчивее. 
Больше не буду убеждать ни себя, ни других в том, что могу 
из средних данных студента сделать большого певца. Но счи-
таю, что такой период тяжелой и черной работы, подогретый 
амбициями и максимализмом молодости, нужно пройти каж-
дому педагогу.

 
– Стажеров Молодежной программы все больше при-

влекают в премьеры, но лучшие голоса в активном сред-
нем возрасте уехали и строят хорошие карьеры. Похоже, 
молодые нацелены туда же. Можно удержать таланты? И 
нужно ли?

– Удерживать, конечно, надо, но не доходить до «не пу-
щать». Не получится. Лучше сесть за стол с певцом и погово-
рить, обсудить планы, что-то потребовать, но и что-то пред-
ложить. Поинтересоваться, что бы он хотел сделать в театре. 
В Большом сейчас перемены, и порой руки до всего не до-
ходят, но Урин это наверняка сделает. Так строятся сезоны в 
Метрополитен-опере: есть группа знаменитых артистов, так 
называемых box office makers (те, кто собирает полные залы). 
Руководители театра берут их расписание на четыре-пять лет 
вперед и смотрят, какие есть свободные даты, например, у 
Джойс ди Донато. Они это делают заранее, реализуя таким 
образом право первого театра страны, а может быть, и мира. 
Потом уже агенты Джойс заполняют ее календарь выступле-
ниями в других местах. 

Мы пока не научились планировать заранее, это ставит 
всех в сложную ситуацию и порой заставляет больших певцов 
уходить из театра. Что касается молодых, то их надо увлекать 
прежде всего творчеством, количеством интересной работы, 
на которой они могут расти. Наши молодые артисты больше 
всего об этом мечтают. А «не пущать» – это, на мой взгляд, 
проявление скрытой неуверенности в себе и провинциаль-
ности, да и не таким уж от нас далеким по времени крепост-
ничеством отдает. 

– И они будут сыты творчеством?
– В Большом сложная система оплаты, но очевидно одно: 

в театре сейчас платят несравнимо лучше, чем 10–15 лет на-
зад. Да, некоторые свободные от постоянного театра арти-
сты, звезды, зарабатывают больше. Но зато Большой, как те-
атр репертуарный, дает гарантированную работу на время 
контракта, в то время как фрилансеры могут попасть в слож-
ную ситуацию простоя. Это плата за свободное плавание. 

Но! Родной театр не должен быть местом, где можно 
упокоить свою старость или выход из формы. Вы же видите: 
как только старость на горизонте, так у всех активизируется 
любовь к родине.

– В Москву зачастил Дмитрий Хворостовский и дру-
гие?

– Нет, Дмитрий, надо отдать ему должное, никогда не 
делал пауз в своих приездах на родину. Имен называть не 

Россия не родина слонов, но мы художе-
ственно богаты, только не надо каждый 
раз бежать к обрыву и бросать с него оче-
редного Ваньку
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Принц  
бельканто

Интервью вела МАРИЯ БАБАЛОВА

М
аксим Миронов – молодой русский 
тенор, которого называют «принцем 
бельканто». Его имя украшает афиши 
лучших оперных театров мира. Белоку-
рый парень родом из Тулы последние 
несколько лет живет в Италии и редко, 

но метко появляется в Москве. Так, весной этого года он 
был удостоен театральной премии «Золотая маска» за 
исполнение партии Линдора в опере-буфф «Итальянка в 
Алжире» Россини на сцене Музыкального театра имени 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
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другу заявиться ночью и рассказать о своих проблемах. 
В иных странах это невозможно. В Германии, например, 
даже друзья договариваются между собой четко на месяц 
вперед. И если ты вдруг отменяешь в последний момент – 
трагедия, обида. В Италии такого, конечно, нет. Только на 
итальянском вокзале можно встретить официальное сооб-
щение: «Поезд задерживается на 864 минуты». Впрочем, 
зимой это вполне обычная ситуация. Николай Васильевич 
Гоголь не зря же с удовольствием жил в Риме. Я реально 
влюбился в Италию. Восторженность итальянцев меня за-
ражает.

Я уже привык к итальянскому образу жизни. Например, 
свыкся, что с трех часов дня до восьми вечера поесть толком 
нигде нельзя, потому что сиеста – это святое... Я был в шоке, 
как деревенская Дуся, и чуть не плакал. А в Москве я ходил в 
кино в 11 вечера и купил еще себе футболку: огромный тор-
говый центр был открыт и все магазины открыты. Я в востор-
ге! В Европе это невозможно.

– А вы политически активный человек?
– Я работаю в театрах, где многое зависит от политиче-

ской ситуации. Поэтому вынужден ориентироваться в том, 
что происходит в мире. Имею свое мнение, но стараюсь не 
высказывать его. Я хотел бы жить в башне из слоновой кости, 
ничего не видеть, не слышать, дышать амброзией и пить не-
ктар. Но так не получается.

– «Золотая маска» стала для вас сюрпризом?
– Я совершенно не ожидал награды. Очень приятно. В 

мире вообще подобных оперных премий национального 
масштаба очень мало. Я хотел бы посвятить эту награду Дми-
трию Юрьевичу Вдовину – моему педагогу, который дубиной 
выгнал из меня русскую лень и вогнал перфекционизм. Он 
сегодня возглавляет Молодежную оперную программу Боль-
шого театра. Жаль, что меня не было на церемонии вручения 
«Золотой маски», я очень хотел бы сказать эти слова со сцены.

– Но при вашей востребованности, когда график вы-
ступлений расписан на несколько лет вперед, немудре-
но, что некоторые светские события приходится пропу-
скать…

– Жаловаться мне, конечно, грешно. Но сейчас очень 
много качественных коллег – ультралирических теноров, ко-
торые могут петь, казалось бы, неисполнимые, самые слож-
ные партии. Сегодня хорошего Германа для «Пиковой дамы» 
Чайковского гораздо труднее найти, чем Родриго в «Отел-
ло» Россини.

– А вы музыкой Россини, должно быть, уже порядком 
пресытились?

– Есть такой момент. У меня уже скоро за 200 счет пере-
валит только «Золушек», сколько можно? Знаю ее вдоль и по-
перек, могу прочитать от последней ноты оперы до первой. 
Моя жизнь – сплошь Россини. Хотя есть еще много любопыт-
ной музыки других авторов. Например, Меркаданте написал 
кучу опер, одна лучше другой. Но никто не знает, потому что 
до недавнего времени не было теноров, которые могли бы 
ми бемоли «звездить». Сейчас такие тенора появились, но 
они не знают, что есть такая музыка. Я думаю, что лучшим 
другом певца через несколько лет станет музыковед, чело-
век, который, зная специфику голосов, будет денно и нощно 
сидеть в библиотеке Неаполитанской консерватории, где 
полно забытых, но прекрасных манускриптов.

– Но это не аргумент для менеджера…
– Нет. Для менеджера аргумент только деньги.

– Вы подумываете о том, чтобы работать самостоя-
тельно, без посредников?

– Это нецелесообразно, менеджер все-таки обеспечива-
ет некоторый уровень защиты при определенных ситуациях. 
Это своеобразная «подушка безопасности» между певцом и 
театром. Для певца важно иметь надежный тыл. Профессия 

нервная. Если у артиста тыл прикрыт 
менеджером или семьей крепкой, то 
он сосредоточивается на своей рабо-
те, на оттачивании таланта, в итоге на 
получении удовольствия от выхода на 
сцену.

– Без какой черты характера 
кроме таланта, конечно, вы бы ни-
когда не стали тем, кем сегодня яв-
ляетесь?

– Во-первых, я упертый и ответ-
ственный. А во-вторых, помню напут-
ствие мамы: «Нет ничего невозмож-
ного, возможно все». Я говорю: «Не 
понимаю, о чем ты говоришь?» Она 
говорит: «Я не умею водить самолет, 
но, если мне надо, я научусь и буду 
водить самолет, потому что нет ниче-
го невозможного». Вот это мне очень 
помогает в жизни на сцене.

– Почему для жизни вы выбра-
ли именно Болонью?

– Для человека, который поет 
итальянскую музыку, очень важно 
провести как можно больше времени 
в Италии. Понять национальный мен-
талитет, научиться говорить на языке 
безупречно, углубиться в культуру 

страны, понять идиомы и юмор, который, надо заметить, до-
вольно специфический. А почему именно Болонья – это очень 
удобный город для жизни с международным аэропортом, а 
на поезде всего за 40 минут можно добраться до Флоренции, 
за полтора часа до Венеции, за час – до Милана, за два – до 
Рима. Это очень удобно.

– Можно сказать, что вы уже стали русским итальян-
цем?

– Нет, ни в коем случае. Есть огромная прелесть моего 
спорадического обитания в Италии. Я беру только лучшее 
от итальянцев. Вена, Париж или Нью-Йорк остаются таки-
ми голубыми мечтами, которые, в принципе, по большому 
счету пока не осуществимы. И все менять, язык, культуру 
обитания, опять подстраиваться, я не хочу. Для меня пере-
езд равен пожару, я не готов к такому испытанию. К тому 
же мне кажется, что Италия и Россия – это две страны, 
разделенные при рождении. Между нами так много по-
хожего, что порой становится не по себе. Поэтому, может, 
и такая любовь безумная. У нас к Италии, а у итальянцев 
к нам. И в манере дружить тоже мы одинаковы. Можно к 

Моя жизнь – сплошь Россини. Хотя есть 
еще много любопытной музыки других 
авторов
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Максим Миронов–Петр Великий в одноименной  
опере Гретри. «Геликон», июль 2003 г.

Фото Иринаы Калединой

Селфи перед выходом на сцену. Максим Миронов–Альфонс в опере Обера 
«Немая из Портичи». Театр города Бари (Италия), март 2013 г. 
Из личного архива Максима Миронова
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– В вашей жизни социальные сети играют большую 
роль?

– Это очень удобный способ современной коммуника-
ции. Хотя лет пять назад я очень испугался этого. И начал пи-
сать письма друзьям от руки в попытке удержать коммуника-
цию в вещественном мире. Глупая попытка, провалившаяся 
абсолютно в ХХI веке. Но не все моменты человеческой жиз-
ни можно доверить компьютеру. Например, невозможно 
любить через компьютер. Невозможно интервьюировать 
через компьютер. Невозможно оперу слушать через ком-
пьютер. Можно лишь приблизительно ознакомиться с опе-
рой. Сейчас очень модна трансляция оперных спектаклей в 
кинотеатрах. Однако это как раз не сработает, не приблизит 
слушателей к оперному искусству, потому что это не насто-
ящая опера, а суррогат, коего очень много стало в жизни 
человека.

– Есть ли у вас еще какие-нибудь творческие планы в 
Москве, в России?

– Пока нет, хотя я люблю Москву. Даже от визитов, что на-
зывается, одного дня я получаю огромное удовольствие: на-
крывают запахи, ощущения, с которыми ты жил в детстве, юно-
сти. Это все настолько глубоко во мне заложено, что вытравить 
невозможно. Хотя я не из тех людей, кто страдает от носталь-
гии. Может, оттого, что мне нечем особо гордиться в своем 
прошлом. Это прошлое этакой Фроси Бурлаковой, в котором 
была масса трудностей, много лишений и мало приятных мо-
ментов. Но родина – это очень мощная сила. И я всегда готов 
и открыт для проектов дома. Но опять же проблема в том, что 
в российских театрах планирование происходит в последний 
момент, когда уже все контракты на Западе давно подписаны.

– А почему не сложился ваш дебют в Большом театре?
– Считаю, лучше спеть что-то интересное, достойное 

за меньшие деньги, например, Россини в Германии, нежели 
рисковать на сцене Большого театра, исполняя в «Золотом 
петушке» Римского-Корсакова роль Звездочета, в которой 
нет арии, а следовательно, и возможности выигрышно пока-
заться. Мне только 32 года, я могу позволить себе не слишком 
торопиться и подождать другого, более интересного пред-
ложения от Большого театра.

– Вы весьма успешно дебютировали в театре в 20 лет, 
и сразу в главной партии в опере Андре Гретри «Петр 
Великий» на сцене «Геликона», и тогда были менее рас-
судительны…

– Это верно. Но что я тогда знал и понимал. Мне про-
сто повезло, «Геликон» – потрясающий театр. «Петр 
Великий» был для меня прекрасным опытом, который я 
вспоминаю с большой нежностью. Мы из музыки Гретри 
знали до этого только песню Графини в «Пиковой даме». 
А тут вдруг «Петр Великий», да к тому же это еще со-
впало с 300-летием Петербурга. В театре меня все очень 
поддерживали, говорили: «Давай, у тебя все получит-
ся!» – что было абсолютно бесценной поддержкой для 
дебютанта. Правда, худрук театра Дмитрий Александро-
вич Бертман обижается на меня, говорит: «Не заходит, 
не звонит». А я, наоборот, жду от них креатива, интерес-
ного предложения. У меня кто-то спросил: «Ты, навер-
ное, сейчас очень дорогой певец?» Но для того, чтобы 
это выяснить, нужно просто позвонить. Я плачу по своим 
долгам. А «Геликону» я чувствую себя обязанным. Этот 
театр дал мне шанс сделать самые важные и трудные шаги 
в профессии. И я искре нне желаю, чтобы эпопея с ре-
конструкцией «Геликона» как можно быстрее и успешно 
завершилась.

– Как вышло, что вам удалось сделать завидную меж-
дународную карьеру, не получив диплома о высшем об-
разовании?

– Мне кажется, высшее образование не нужно для того, 
чтобы сделать творческую карьеру. Оно нужно для других 
целей. Как моим родителям, например, было нужно мое выс-
шее образование в университете. Но биологом, вопреки их 
желанию, я так и не стал. Хотя для себя ничего в жизни не 
исключаю. Может быть, мне высшее образование и понадо-
бится в будущем. Но, честно сказать, для меня гораздо более 
привлекателен процесс самообразования, чем перспектива 
пять-шесть лет просиживать в аудиториях, чтобы потом ко-
рочку с гордостью в тумбочку спрятать. Театрам твой ди-
плом не нужен – нужен талант, который наличием того само-
го диплома далеко не всегда определяется.

– А как вы проводите это лето?
– Ой, лето насмарку. Мне нужно очень много музыки 

учить – Россини, Глюк – все оперы длинные, без купюр, с 
речитативами. В общем, можно забыть о лете, у меня его не 
будет. Я вот только недавно осознал: когда работаешь, это 
тоже жизнь, пусть часто и полная различных ограничений. 
Все больше убеждаюсь в том, что наша работа похожа на 
профессиональный спорт, потому что очень многое в судьбе 
оперного певца зависит тоже от его физической формы: на-
сколько ты здоров, как хорошо ты спишь, ешь, в какой форме 
твой вокальный аппарат, который необходимо держать в по-
стоянном тонусе. Вообще, приходится много думать и прини-
мать правильные решения. Раньше я полагал, что певец – это 
просто: вышел, спел, да пошел домой считать деньги. Жизнь 
показала, что я заблуждался.

– Ну и к каким важным выводам вы пришли в послед-
нее время?

– Не пришел еще ни к каким выводам. Это такой конгло-
мерат открытых мыслей. Я думаю, что выводы будут на пен-
сии. Я тогда наконец сяду и напишу книгу «Моя жизнь в ис-
кусстве», том первый. И там будут выводы. А потом второй 
том – «Вся правда».

– Но до пенсии вам еще очень далеко…
– В профессии оперного певца пенсия – это далеко не 

всегда достижение определенного возраста. У меня пока 
все нормально, все утешительно. Но мир крайне усложнил-
ся. Денег стало везде меньше, и приходится крутиться, вы-
думывать что-то новое. Например, иногда петь бесплатно, 
взамен получаешь возможность записать диск. Или создавать 
собственные музыкальные проекты. Кстати, социальные сети 
очень полезны. Сейчас стало интереснее, потому что многое 
зависит от собственной инициативы. Одним словом, хочешь 
петь – умей вертеться. А петь надо именно хотеть. Вот, навер-
ное, самая главная мысль, что пение – это не зарабатывание 
денег и не бизнес.

Максим Миронов–Линдор в опере Россини «Итальянка в 
Алжире». Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко, март 2014 года.
Фото Олега Черноуса

Максим Миронов–дон Рамиро и Руксандра Донозе–Анджелина (Золушка)  
в опере Россини «Золушка». Глайндборнский фестиваль, июнь 2005 г.
Фото GlyndebourneFestivalOpera
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К «Укрощению строптивой» в наших широ-
тах всегда относились сочувственно. Как ни 
крути, а реалии отечества выковали стой-
кий женский характер. Что мужик? – пошел 
да сгинул не в войне, так в бизнесе, а жен-
щина остается твердью, опорой, главной 

движущей силой всякого начинания. Потому история об-
уздания норовистой красавицы, изложенная Уильямом 
Шекспиром 420 лет назад, воспринималась Россией особо 
сердечно: грубиянка Катарина не желает быть милой и 
удобной, жеманничать согласно вкусам эпохи и щебетать, 
невзирая на обстоятельства. Сильная женщина имеет 
право. Еще неизвестно, кто кого выбирает: жених – ее или 
она – жениха. Точнее, самой-то ей прекрасно известно, а 
счастливчик Петруччо пускай заблуждается и даже гор-
дится. 

Шекспировскую пьесу уже пятый век постоянно пере-
иначивают, ставят в театре и снимают в кино. Любимейшая 
версия на русском – знаменитый фильм 1961 года с Людми-
лой Касаткиной и Андреем Поповым в главных ролях с целым 
созвездием в эпизодах – Владимир Зельдин, Юрий Никулин, 
Николай Пастухов, Нина Сазонова. Фильм проигрывал по ча-
сти шика версии Франко Дзеффирелли 1967 года с Элизабет 

Тейлор и Ричардом Бёртоном, но зрители одной шестой ча-
сти суши уже не смогли изменить прежним любимцам. 

Пьеса очень театральна: кроме не желающей идти под 
венец строптивицы есть много забавных персонажей – ее бо-
гатый папенька, скромница сестра с кучей потенциальных же-
нихов, хитрющие слуги, кормилицы и так далее. Параллель-
но происходит несколько любовных историй с каверзами, 
интрижками, лихими поворотами сюжета, по части которых 
Шекспир непревзойден. Для воплощения – одно удоволь-
ствие. Вот только для жанра балета-молчуна приходится не-
много упростить сюжет, немного сгладить подробности, а 
главным героям подарить как можно больше па-де-де. 

В Москве лет двадцать назад со строптивой пытался спра-
виться Московский музыкальный театр имени Станиславского 
и Немировича-Данченко, да не справился: под вялую партиту-
ру здоровенный Петруччо, нестерпимо похожий на Петра  I, 
напрасно лупил по сцене натуральным кучерским хлыстом, 
словно выбивал страсть из тайных желаний балетмейстера.

Главная же балетная проблема была в отсутствии парти-
туры. Композиторы то ли не решились, то ли руки не дош-
ли, но факт остается: самую удачную из прежних балетных 
версий «Укрощения строптивой» ее автор Джон Крэнко в 
1969  году строил на отрывках разных сочинений Доменико 

Вздорный  
и славный  
характер 

Автор ЛЕЙЛА ГУЧМАЗОВА
Фото пресс-службы Большого театра

В год 450-летия Уи-
льяма Шекспира 
Большой театр пре-
поднес себе и миру 
подарок – миро-
вую премьеру балета 
«Укрощение строп-
тивой» знаменито-
го  Жана-Кристофа 
Майо на музыку Дми-
трия Шостаковича. Богатого папашу Баптисту (Александр Волчков)  

могли укротить даже его служанки
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Джона Ноймайера. Он профессионально плодовит и абсо-
лютно свободен в выборе музыки для постановок, умеет со-
чинять танцы на музыку Гайдна, Стравинского, Альфреда 
Шнитке, Стива Райха, однажды сочинял на традиционные 
мелодии африканской страны Бурунди. Делал «Щелкунчи-
ка в цирке» по Чайковскому в честь юбилея князя Ренье III 
и уже больше 20 лет по указу Её Королевского Высочества 
принцессы Ганноверской руководит Балетом Монте-Карло. 
Давно подтвердилось, что у принцессы хороший вкус – ав-
торская труппа Монте-Карло пользуется в мире уважением и 
на недостаток гастролей не жалуется. 

Майо очень современен в смысле театральных техноло-
гий, умеет упаковать идеи в правильный свет, цвет и дизайн. 
Он порадовал чувством стиля: упразднил все костюмно-
драматические обстоятельства. Никаких кринолинов-пари-
ков-канделябров всерьез – все только обозначено и услов-
но. На сцене белый минимализм с изысканной подсветкой, 
легкие мобильные декорации, минимум реквизита (худож-
ник Эрнест Пиньон-Эрнест). Пышности привычных для 
пьесы Шекспира интерьеров Майо предпочел свою среду: 
герои живут в абстрактной сценографии со столбами-полу-
колоннами и раздвижной лестницей-аркой. И они, и спаль-
ное ложе новобрачных мобильны, изысканно подсвечены и 
помогают действу быть не картинкой происшествия одной 
конкретной эпохи, а наблюдением над свойствами человече-
ского характера. Костюмы с юмором поддерживают идею: 
храбрый мачо Петруччо появляется пред невестой и публи-

Скарлатти ХVIII века. И нынешнюю версию, в Большом, стро-
или как конструктор лего, но теперь уже из музыки Шоста-
ковича, написанной в основном к кинофильмам, – 25 отрыв-
ков! При таком технологичном подходе партитура иной раз 
выглядит лоскутным одеялом, но Шостакович так хорош, что 
делает действо в принципе возможным, дарит ему яркость, 
цвет, вкус, запах, эмоции. Очень помог делу дирижер-поста-
новщик Игорь Дронов, который повел оркестр так живо и 
умно, что мелодии Шостаковича по-настоящему заискрили. 
Он расслышал в музыке гротеск и нежную эксцентрику, и их в 
оркестре порой было даже больше, чем на сцене. 

Важно также, что ставить балет Большой театр пригласил 
мировую знаменитость. С труппой работал художественный 
руководитель Балета Монте-Карло хореограф Жан-Кристоф 
Майо. Он по-своему тоже знатный строптивец. Несколько 
лет назад Москва видела его «Золушку» в исполнении Бале-
та Монте-Карло, очаровалась и влюбилась. Но Майо прежде 
ставил только в своей труппе на известных ему до последней 
жилки артистов (труппа Монте-Карло действительно непло-
ха), и на другие сцены переносилось только готовое, обка-
танное в Монте-Карло. С нуля на чужую труппу, как вышло в 
Большом, он ставил балет впервые, то есть очень даже укро-
щал себя. 

54-летний француз Жан-Кристоф Майо когда-то был ста-
жером у знаменитой Розеллы Хайтауэр в Международной 
школе танца в Каннах. Побеждал на престижном балетном 
конкурсе в Лозанне, был солистом в Гамбургском балете 

кой в броском гламурном 
плаще из черных перьев, а 
грубиянка Катарина, оде-
тая ради приличия в длин-
ную классическую пачку, 
умиляет разрезом юбки 
до талии. Графическое, 
черно-белое решение 
лишь изредка скрашено 
цветом, так что ничто не 
мешает героям сосредо-
точиться друг на друге, а 
зрителю – на идее и ее во-
площении. 

Притом нельзя ска-
зать, что правильные со-
ставляющие загородили 
танец. Большой предоста-
вил Майо лучших арти-
стов: в постановке заняты 
записная строптивица Ма-
рия Александрова–Ката-
рина, способная возгла-
вить восстание, и идеально 
воспитанная Ольга Смирнова – по роли тихоня Бьянка, по 
натуре – железная леди. Счастливый избранник Бьянки, Лю-
ченцио–Семен Чудин, радовал прописанной ему по роли 
академичной мягкостью манер. Но главные и свои лучшие на 
сегодняшний день роли получили Екатерина Крысанова–Ка-
тарина и Владислав Лантратов–Петруччо. Они могли бы, как 
громадное число их сверстников в Большом, годами напрас-
но грезить о главных ролях «индивидуального пошива», но 
им несказанно повезло. Сейчас они получили партии, за кото-
рыми в балетной истории отныне закреплены их имена. Майо 
снайперски попал с выбором главной пары в первом составе. 
Все вдруг вспомнили, что ангел с классическими линиями Ека-
терина Крысанова вообще-то рыжая бестия, способная тан-
цевать не только Баланчина и королеву лебедей Одетту, но 
и эксцентрику новой хореографии, как в «Вываливающихся 
старухах» Леонида Десятникова и Алексея Ратманского. Хо-
реограф выдал строптивой Катарине резкие па, острые лок-
ти и воинственно согнутые стопы, в итоге изящная, звонкая, 
идеальной формы и выучки Крысанова играла настоящую 
оторву. Катарина дерзкими аттитюдами злила папеньку и все 
никак не могла найти себе места в дружной польке правиль-
ных пар – у всех гармоничные обводки и поддержки, а у нее 
прыжки-неурядицы. Покорителю-Петруччо достался размах 
движений альфа-самца, отчего прежний «один из принцев 
Большого» превратился в шикарного первого парня коро-
левства, секс-символ академического балета и моментально 
вырос из унаследованного от отца «Лантратова-младшего» 
в очень даже самого по себе Лантратова. Статный Петруччо 
в сопровождении субтильного юркого слуги невозмутимой 

манерой похож на Элия–Челентано из «мужской» киновер-
сии «Укрощения строптивого», но балет есть балет – он на 
порядок благороднее. Для обоих героев это лучшие на се-
годня партии в репертуаре. Из лучших сцен – момент первой 
нежности между Катариной и Петруччо, когда попавшаяся в 
руки жениха плутовка по привычке дерзко выскальзывает, а 
потом, поразмыслив, тихонько возвращается в объятья. Хоро-
ша и сцена раздувания новоиспеченными супругами камина, 
которая весьма логично заканчивается буйством в постели – 
шустрый слуга едва успел накинуть покрывало. История их 
приближения и даже не брака, а союза против всего осталь-
ного мира получилась очень искренней и неожиданно неж-
ной. 

Конечно, даже в удачном спектакле бывают ляпы. В сцене 
нападения разбойников на Катарину жених Петруччо спаса-
ет строптивицу вне всякой связи с музыкой, а прекрасному 
ретро-вальсу и полькам свадебных гостей чуть-чуть не хва-
тает здесь объема. Есть и почти анекдот: русскому зрителю 
странно слышать в балете по пьесе Шекспира «Песню о 
встречном» Шостаковича, всенародно известную как «Нас 
утро встречает прохладой» – по залу бежит хохоток, впро-
чем, беззлобный. 

Говорят, Жан-Кристоф Майо долго сомневался, стоит 
ли ему для дебюта в чужой труппе связываться с Большим. 
Оказалось же, что он разглядел артистов Большого лучше 
многих аборигенов и даже лучше их самих. Когда отношения 
становятся немного ближе и тоньше, чем просто рабочие, это 
сразу видно по результату. В нашем случае – прекрасному 
спектаклю. 

Пока обыкновенная пара Бьянка (Ольга Смирнова)  
с Люченцио (Семен Чудин) и их друзья жеманничают...

...строптивцы Катарина (Екатерина Крысанова)  
и Петруччо (Владислав Лантратов) горят от страсти
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Для начала немножко магических цифр. 
Тринадцать лет назад Московский худо-
жественный и тогда еще академический 
театр позволил себе неслыханную дер-
зость: забыв о жизни человеческого духа, 
сбросив с себя вериги психологического 

реализма, позволил себе фривольнейшую комедию поло-
жений неприлично коммерческого Рея Куни, чьи многочис-
ленные пьесы являлись верным куском хлеба многих про-
винциальных театров (и грех их за это корить, ведь по всему 
миру на Куни было продано около 100 миллионов билетов). 
Выражение про болевшие от смеха скулы или животы вовсе 
не казалось тогда фигурой речи, а было точным диагнозом  – 
зрителей брали в оборот властно и расчетливо, точно бес-
стыжей щекоткой. Утонченным английским юмором здесь и 
не пахло, хотя автор самый что ни на есть английский денди 
по происхождению и образованию, а дело происходит в са-
мом центре Лондона, в старейшей гостинице «Вестминстер» 
с видом на Биг-Бен и Букингемский дворец, где помощник 
премьер-министра вознамеривался провести ночь с секре-
таршей оппозиционной партии, благо, и тот и другая должны 
были находиться на важных ночных дебатах. Впрочем, уеди-
ниться ему так и не удалось. Ибо ночь он провел в компании 
сексапильной секретарши, ее ревнивого мужа-импотента, 
своей безмозглой супруги, своего непутевого секретаря, 

сестры милосердия, благопристойного метрдотеля, торова-
того коридорного с целой гвардией горничных и, наконец, 
обмякшего мужского тела, которое ближе к финалу слегка 
оживало и превращалось в сыщика с отбитой памятью. Аван-
гард Леонтьев, Евгений Миронов, Марианна Шульц, Игорь 
Золотовицкий, Сергей Беляев и другие под руководством 
Владимира Машкова сотворили из этой комбинации чистый 
фейерверк. 

Автор ОЛЬГА ФУКС
Фото ЕКАТЕРИНА  ЦВЕТКОВА

На бреющем полете

Для Леонида Тимцуника  в роли  
сыщика закон Ньютона не писан

 Уморительный и виртуозный танец «с трупом» 
не оставляет равнодушными никого
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Остальные – новенькие. Пожалуй, самая неравнозначная 
замена – Игорь Верник, играющий мистера Уилли после Аван-
гарда Леонтьева, переливчатого как ртуть от страсти к хоро-
шенькой секретарше, страха быть разоблаченным, а затем к 
азартной игре, когда обилие непреодолимых обстоятельств 
только усиливает азарт. Актерская природа Верника более, 
скажем так, стабильная для стольких перемен состояний. Зато 
совсем не потерялся в лучах славы Евгения Миронова Сергей 
Угрюмов, отлично сыгравший закомплексованного маменьки-
ного сынка, которого волей судеб занесло в политико-любов-
ный омут. Взрослеть и мужать ему приходится в нереально 
ускоренном темпе под искренний хохот зрителей. Еще одно 
открытие – Паулина Андреева в роли секретарши Джейн: ак-
трисе инопланетной красоты (а режиссерам иного и не надо 
было) впервые досталась острохарактерная роль барбио-
бразной дурочки, потерявшей партийную и девичью честь, да 
еще и платье впридачу (смешная деталь: в полном дезабилье 
она ведет себя более свободно, но когда злосчастное платье 
возвращается к хозяйке, она стремится во что бы то ни стало 
прикрыться хоть на пару сантиметров – больше не получается).

«№13D» для актеров как хорошо темперированный кла-
вир для музыкантов, ну разве что тональность здесь всегда 
мажорная – от лирической до маршевой. Честное актерское 
ремесло, здоровый черный хлеб профессии, обильно поли-
тый потом на репетициях. В отличие от многочисленной ко-
медийно-антрепризной ерунды (в том числе и по пьесам того 
же Куни) здесь сохраняется достоинство профессии, а это, по 
сегодняшним меркам, совсем не мало.

Десять лет продержался «№13» в репертуаре театра. 
Побывал в номинантах «Золотой маски» и на вершине до-
роговизны билетов, совместив несовместимое. Потом был 
снят, но Табаков принял решение дважды войти в эту реку, 
и Владимир Машков учителю не отказал. Репетиции нового 
«№13» совместил с работой над восьмисерийным фильмом 
«Распутин», где Машков сыграл Григория Ефимовича. Имен-
но так он, поработав в архивах Юсуповского дворца, вели-
чает теперь эту загадочную фигуру российской истории, а 
сам фильм называет расследованием. На поклоны выходил с 
бородой и длинными волосами: берег прическу для продол-
жения съемок «Распутина». 

Магия цифр должна была бы распространиться и на дату 
новой премьеры – 13 декабря 13-го года, 13 лет спустя, но 
вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Сергей 
Угрюмов, заменивший в роли Джорджа Пигдена Евгения Ми-
ронова, сломал ногу. Но Машков наплевал на магию чисел, 
вспомнив известную историю своего учителя Олега Таба-
кова. Когда-то тот, репетируя в «Обыкновенной истории», 
заработал обширный инфаркт, и режиссер спектакля Гали-
на Волчек приняла решение отложить премьеру. Угрюмова 
тоже дождались.

Новая версия спектакля называется по-модному – 
«№13D». Ну тринадцать не тринадцать этих самых измере-

ний, а имеющиеся в наличии Dolby surround и видеопроек-
ции режиссер не преминул использовать. В прологе звуки 
крадущихся шагов помощника премьер-министра Ричарда 
Уилли (Игорь Верник) и враждебной секретарши загадочно 
обволакивают темный зал. В финале нас балуют мультиком, 
где со скоростью Тома и Джерри на бреющем полете по Ев-
ропе несется шальная чайка, обронив где-то систему Станис-
лавского, огибает Биг-Бен, и Эйфелеву башню, и кремлевские 
звезды, нарушает симметрию и величие двуглавого орла, 
пикирует в романтику Камергерского и шмякается о мхатов-
ский занавес в мелкую шотландскую клетку. Хотите смейтесь, 
хотите рефлектируйте: была, дескать, чайка высокохудоже-
ственная, окрашенная в благородные неброские цвета, а ста-
ла яркая, как райская птица, оделась в модное заграничное 
оперение.

Новая версия прекрасно вошла второй раз в реку ком-
мерческого успеха – официальная цена билетов достигает 
десяти тысяч. Раскачать зал на хохот сегодня кажется сложнее, 
точно у населения выработался устойчивый иммунитет к ви-
русу смеха, хотя отдельные очаги этой инфекции возникают 
то и дело и начинают гулять по залу. Зато неожиданно доба-
вилось злобы дня – ну что поделаешь, если даже английская 
комедия положений пестрит «рифмами» с окружающей дей-
ствительностью. Судите сами. 

Помощник премьер-министра прогуливает важные ноч-
ные дебаты – как тут не вспомнить о полупустой Думе в мо-
мент принятия важных решений. 

Связывается с секретаршей оппозиции – ну так оппози-
цию всегда будут подозревать в тайном сговоре с властью. 

Дорогущий многозвездочный отель ведет себя как тай-
ная комната в Хогвардсе: подмигивает гаснущими хрусталь-
ными люстрами, искрит проводками и ломает хребты пада-
ющими ставнями. 

Важный метрдотель в шотландском килте страдальчески 
морщится, увидев двух обнимающихся мужчин, – Сергей Бе-
ляев, ветеран из первой версии, так же обаятельно страдал 
и 13 лет назад, но законодательное творчество российских 
коллег мистера Уилли привело к тому, что даже эта сцена вы-
глядела как нельзя более остро и злободневно. 

Впрочем, сатира эта совершенно беззлобна, дескать, в 
туманном Альбионе проблемы те же, что и у нас, грешных. 

Актерам второй версии пришлось выдерживать нешуточ-
ную конкуренцию с первопроходцами, но «№13», как пра-
вильно написанная программа, работает с любыми данными, 
при условии абсолютной честности и сверхотдачи. Вместе с 
Сергеем Беляевым в новую версию перешел и Леонид Тим-
цуник (он же режиссер по пластике этого, да и многих других 
московских спектаклей) – то самое обмякшее мужское тело, 
сыграть которое может только чертовски пластичный актер: 
ему приходится сползать по стулу, повторяя его форму, хо-
дить по стенам, висеть на крючке, ездить вверх тормашками 
на инвалидном кресле. 

В спектакле есть пикантные сцены…

... которые тщательно обсуждают Олег  
Табаков и его ученик Владимир Машков
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Сила 
судьбы
Автор АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ
Фото пресс-службы певицы

От джаза до хард-рока. От славы 
до забвения. От попыток уйти 
в монастырь до нового витка 

звездной карьеры. Путь удивительной 
певицы Ольги Кормухиной – «русской 
Тины Тернер».
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«Отрочество мое, внезапно свалившееся мне на голову 
вместе с поступлением в начальную школу №48 и музыкаль-
ную школу №7 города Горького, буквально разрывало меня 
между казаками-разбойниками, лазаньем по деревьям и про-
чими невинными дворовыми забавами, с одной стороны, и 
ежедневными муками за фортепиано и школьными уроками – 
с другой. Учеба давалась мне легко, но мои родители почему-
то считали, что сидеть и мучиться надо все равно. Видимо, в 
этом был главный секрет успеха их воспитания», – вспоминает 
певица десятилетия спустя.

«Музыкалка», школа, двор... Плюс неожиданные роди-
тельские обязанности: в 1970 году рождается брат Андрей. 
Десятилетняя Оля сразу полюбила нового члена семьи и вов-
сю помогала родителям ухаживать за малышом. Сейчас она 
говорит, что появление Андрея изменило не только ее стиль 
жизни (конец казакам-разбойникам, тарзанкам и прочим 
дворовым тусам), но также и эстетические предпочтения. 
Ее уже не интересовала музыка, но почему-то увлекла живо-
пись. Мама к тому моменту получила свою высокую по про-
винциальным меркам должность, у нее было много знакомых 
творческих людей, в том числе архитекторов. Мама решила, 
что архитектор – «это лучшая профессия для творчески ода-
ренной девушки».

Окончив школу, Ольга действительно поступила на ар-
хитектурный факультет Горьковского инженерно-строитель-
ного института без особых проблем и давления со стороны 
родителей. И да, главное: в институте была отличная самоде-
ятельность, может быть, лучшая в области. В этом нет ничего 

Ваш обозреватель очень хорошо помнит тот 
момент, когда Ольгу Кормухину впервые по-
казали по телевизору. Может, какие-то ку-
сочки ее концертов показывали и раньше, но 
тут была крутая премьера: на Первом канале 
в главной музыкальной передаче СССР, самой 

«Утренней почте». Клип наивный, как и все тогдашние, 
начинался то ли с неба, то ли с самолета, но главным был 
пилящий за кадром тяжелый гитарный рифф в духе мод-
ного тогда хеви-метала. Потом прорезался вокал. Голос 
удивительный, женский, но низкий и хриплый, который 
пел что-то вроде «...родиться для полета». Ничего по-
добного на тот момент в СССР не было. Уже развивались 
хард-рок и хеви-метал, но без таких женских голосов. 
Вокальная школа, главенствующая на эстраде, – это Гне-
синский институт, где все поют сочно, мощно, пафосно. 
А всякие штучки англосаксонские, «расщепленные связ-
ки», микст, фальцет у мужчин – это вообще не про нас. 
Кормухина сразу стала рок-звездой. «Русская Тина Тер-
нер» – так про нее говорили. 

Что это было за время? Школьникам можно было уже 
не стричься, писать шариковой ручкой на форменном 
пиджаке Metallica или Iron Maiden, но пионерский галстук 
все еще обязателен. И вот в такой противоречивой атмос-
фере, на свежем ветру, впрочем, вскоре превратившемся 
в бесчеловечный сквозняк, рос русский хард-рок. Путь 
к своему жанру для Ольги Кормухиной, прирожденной 
хард-роковой певицы, которая о ту пору дала бы сто очков 

вперед какой-нибудь немецкой Доре Пеш, совсем не был 
прямым.

Ольга Борисовна Кормухина родилась 1 июня 1960 года 
в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). Мама – студент-
ка-филолог, отец – недавний выпускник того же вуза, инже-
нер. Отец любил петь, брат Андрей стал композитором (и, 
к слову, автором песен для сестры), мама Фаина Анфимовна 
Кормухина – директор музея архитектуры и быта народов 
Нижегородского Поволжья «Щёлоковский хутор». Рафини-
рованная советская интеллигенция. 

Первые годы жизни Олю воспитывали бабушки в дерев-
не. Как это принято у русских бабушек, ребенка отчаянно 
любили и баловали, Оля, по ее словам, этим «вовсю пользо-
валась», стала эдакой заводилой с лидерскими замашками. В 
школе она училась хорошо, однако ее часто прорабатывали 
за слишком уж активное поведение, граничившее с хулиган-
ством. 

«Музыкальный лифт», Лужники, 1990 г.
Фото Татьяны Лариной

Олечка Кормухина – первая фотосессия Ольга Кормухина и Алексей Белов.
Фото Екатерины Цветковой 

 Фестиваль «Нашествие-2014».
Фото Марины Захаровой 
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очередном «Нашествии», где исполнила «Время пришло», 
попурри из песен Led Zeppelin и кавер-версию известной 
песни Виктора Цоя «Кукушка». В июле вышел дуэт с Алексе-
ем Беловым «Я такой же, как ты». 

Нельзя сказать, что певица выехала на старых хитах, но-
стальгии или даже на увлекательной с медийной точки зре-
ния истории своего духовного перерождения. Просто как-то 
так получилось, что нет у нас сейчас ярких рок-певиц. Поп-, 
джаз- – этого сколько угодно. А вот вокалисток с «луженой 
глоткой» и чувством – с этим незадача во всех поколениях. 
Сама певица считает, что, во-первых, ничего особенного не 
предпринимала для своего возвращения и, во-вторых, ника-
кого особенного возвращения и не было: «Не я вернулась – 
это слушатели вернули меня по большому счету... Еще в 90-е 
мне разные продюсеры говорили: пропадаешь, давай тебя 
раскручивать. Я отвечала, что, когда Господу Богу будет угод-
но, Он так начнет меня раскручивать, что все продюсеры от-
дохнут».

странного: советские технические вузы были настоящим рас-
садником самодельной рок-музыки. И не только МЭИ со сво-
им легендарным Домом культуры – многие. Так что карьера 
профессиональной певицы Ольги Кормухиной началась как 
раз в техническом вузе, где «меня услышал наш декан и благо-
словил в обязательном порядке выступить за честь института 
на областном смотре студенческой самодеятельности. Там 
я исполнила Ave Maria Баха–Гуно и получила свою первую в 
жизни Первую премию. Первых премий в моей карьере по-
том было много, но эта самая-самая!».

Успех на конкурсе перевернул сознание Кормухиной: 
она вдруг поняла, что музыка, которой она всегда занималась 
в охотку, «по приколу», – это нечто большее чем хобби. Мо-
жет быть, пение может стать профессией?

В то же время сокурсники стали таскать юную студентку 
по «сейшенАм» – подпольным рок-концертам. То, что там 
исполнялось, поначалу повергло в шок: ничего подобного 
в доме Кормухиных никогда не звучало. Но постепенно она 
прониклась жесткими риффами, остинатным ритмом бара-
банов, форсированным пением и прочим рок-безобразием. 
«Сама стала разучивать эти ”фирменные” песенки!» Все в 
жизни Ольги Кормухиной случайно и все закономерно. Се-
годня она, человек верующий, воцерковленный, считает, что 
на все была воля божья. 

«Как-то случайно, на одной студенческой вечеринке 
меня услышали деятели из культотдела обкома комсомола. 
Ребята эти, как сказали бы теперь, оказались ”продвинутыми” 
в музыке. И через неделю они вручили мне пластинку (за-
прещенную!) великой американской соул-певицы Махалии 
Джексон. Мне сказали выучить один из ее спиричуэлс и с 
ним выступить на Всесоюзном джаз-рок-фестивале. Там я за-
воевала Гран-при за лучший сольный вокал. А эта ”не наша” 
музыка завоевала меня: в процессе подготовки к фестивалю я 
влюбилась в нее окончательно и бесповоротно». Впервые в 
жизни Ольга пошла против воли родителей: заявила, что бро-
сает институт и будет заниматься музыкой профессионально. 
Родители, видя такой «драйв», решили, что ничего тут не 
поделаешь. «Отец в юности сам собирался стать оперным 
певцом. Но испугался, передумал. И жалел об этом всю свою 
жизнь. Поэтому меня он понял. А я – я ни разу в жизни не по-
жалела о своем выборе».

После конкурса новоиспеченную певицу стали пригла-
шать на вполне себе нормально оплачиваемую работу в про-
фессиональные коллективы. Так что переход Кормухиной в 
профессионалы прошел довольно гладко. Сейчас странно 
вспомнить, что первая ее серьезная работа – оркестр патри-
арха советского джаза Олега Лундстрема. «Олегу Леонидо-
вичу еще в Москве говорили про некую девочку из Горького. 
Когда его оркестр оказался у нас в городе, он сразу про-
слушал меня. И тут же предложил через месяц приехать в 
Москву на репетиции. Это было в марте 1983 года». 1983-й. 
До перестройки – два года. Режим еще суров. Для работы в 
Москве «лимитчице» нужна прописка – ради нее Кормухина 
поступает в Гнесинку, где учиться времени не было совер-
шенно, поскольку оркестр много гастролировал, но «у меня 
все получалось. Я приписывала эти удачи не своей исключи-
тельности, а тому, что мой путь был предначертан свыше. В 
1986 году меня, опять же в обязательном порядке, отрядили 
на первый Всесоюзный телеконкурс ”Юрмала”. Там мое вы-
ступление отметили двумя специальными дипломами жюри. 
А журналисты придумали эту ”русскую Тину Тернер”. И опять 
посыпались предложения».

К тому времени ей уже поднадоело петь джаз: этот пре-
красный жанр уже считался в лучшем случае современной 
классикой, а по-хорошему – музыкой старшего поколения. 
До новой, современной моды на джаз оставалось лет 20, а 
пока что мейнстримом масс-культа был, конечно же, рок. В 
его коммерческом американо-европейском изводе – от Van 
Halen и Bon Jovi до шведской Europe, немецких Scorpions 
и прочего. Кормухина все-таки окончила свою Гнесинку в 
1987 году, причем с отличием. Через некоторое время тог-
дашняя рок-звезда, секс-символ и вообще обаятельный муж-
чина по имени Анатолий, более известный как Крис Кельми, 
сделал ей предложение, от которого она не смогла отказать-
ся: стать солисткой группы «Рок-ателье». Вышел даже целый 
виниловый EP (по-советски такой формат назывался «ми-
ньон»): Ольга Кормухина и «Рок-Ателье» в 1988 году. И в 

том же году она опять пошла против 
фортуны: ушла из группы, чтобы начать 
сольную карьеру.

Поначалу все шло хорошо: кон-
церты, гастроли, записи... Потом вне-
запно наступили 90-е. Ельцинская 
эпоха, совсем неустойчивое время. 
«Лихие 90-е»: инфляция, бандиты, два 
государственных переворота (1991 и 
1993 годов). И да, самое главное: рок-
музыка уже не мейнстрим. «Для кого 
я пела? Зачем? И зачем дальше петь и 
для кого? Кому вообще в этом хаосе 
нужны мои песни? Следующие года 
три я мало гастролировала, постепен-
но уменьшая количество концертов, 
избегая эфиров и интервью. Хотелось 
повнимательней всмотреться в себя. 
Появились мысли об уединении». Все 
это время певица читала Библию. По-
знакомилась со священником из-под 
Пскова отцом Николаем Гурьяновым, 
который сыграл в ее жизни определя-
ющую роль. Она призналась, что хочет 
уйти в монастырь. Но батюшка сказал, 
что ей не нужно в монастырь, а нужно 
снова замуж. Певица опешила: она уже 
была два раза замужем, и, по ее словам, 
оба раза это был «брак, а не брак». 
Возраст – под сорок. Повторять не 
хотелось. Однажды она пришла в храм 
со своим коллегой, добрым приятелем 
и даже отчасти кумиром, гитаристом 
Алексеем Беловым, который к тому 
моменту объездил весь мир с группой 
Gorky Park (первые из русских рок-музыкантов попали в аме-
риканский чарт Billboard). Батюшка увидал своих прихожан 
(едва ли он вообще интересовался, кто эти заблудшие души 
по профессии) и спросил: «Вы муж и жена?» – «Да нет, что 
вы, нет конечно!» – ответили коллеги. Тут батюшка, словно 
не слыша, вне всякой логики сказал: «А вот венчайтесь».

Этот эпизод и все последующие Ольга Кормухина и 
Алексей Белов, вместе и порознь, на радио, ТВ и в прессе, 
рассказали, наверное, раз тысячу. Невероятную историю 
своего замужества, венчания, рождения дочери и то, что все 
это ей предсказал батюшка, Кормухина рассказывает как 
стихи, как «Отче наш», – практически слово в слово. Такое 
трудно выдумать.

А потом началось беспрецедентное возрождение карье-
ры. Кормухина, кажется, везде – на ТВ и радио. Организова-
ла свой фестиваль «Остров.ру», куда приглашает музыкантов 
разных стилей, необязательно с фольклорным или право-
славным уклоном. Недавно Ольга Кормухина выступила на 

«Две звезды», финал, 2013 г.
Фото Михаила Филатова

Программа «Точь-в-точь». Первый канал.
Фото Руслана Рощупкина
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В 
Успенской звоннице Московского 
Кремля с огромным успехом заверши-
лась уникальная выставка – «Индия. 
Украшения, покорившие мир», со-
бравшая около 300 редких экспона-
тов. Среди участников показа  Ин-

дийско-российский ювелирный фонд (генеральный 
спонсор), Музей Виктории и Альберта, Британcкий 
музей и Национальная портретная галерея в Лон-
доне, Музей Барбье–Мюллера в Женеве, собрание 
Аль-Сабах в Кувейте, собрание Халили в Лондоне, 
собрание Фарбер в Женеве, Cartier, Chaumet, Van 
Cleef & Arpels, Bhagat, Gem Palace, FD Gallery, 
Siegelson, Amrapali Jewels и др.

Сокровища  
Великих  
Моголов

МАРГО РАФФАЭЛЛИ – бло-
гер, пишущий о ювелирном ис-
кусстве, независимый консуль-
тант, помогающий  частным 
клиентам в формировании  
личных коллекций.

костюмы Savile Row, а восточные колье на аналоги в стиле 
«ар-деко». Европейцы, в свою очередь, перенимали у ин-
дийцев детали их экзотического образа, постепенно созда-
вая новое направление.

Декоративно-прикладное искусство Индии оказало за-
метное влияние на европейских ювелиров: стиль, получен-
ный ими, был навеян коктейлем индийского и персидского 
образов, ставших визитной карточкой Дома Cartier. История 
взаимного влияния Европы и Индии в области прикладного 
искусства, пожалуй, важнейшая тема экспозиции. Возникший 
в Европе в 20-х годах прошлого столетия восточный стиль не-
однократно оказывался на пике популярности и приковывал 
к себе тысячи восторженных взглядов, каждый раз интерпре-
тируясь по-новому.

Как утверждают устроители события, подобного собра-
ния не видели еще ни в Москве, ни в мире. Самые древние 
работы датируются XVI веком – рассветом ювелирного ис-
кусства в эпоху правления Великих Моголов. Все, что созда-
валось ранее, практически утрачено: индусы были склонны 
переплавлять старинные украшения из золота, извлекать дра-
гоценные камни и использовать их в новых украшениях. 

Впервые об экзотическом образе Махарани в Европе за-
говорили в начале XX века, когда индийские князья потяну-
лись в Париж в Дома Cartier и Van Cleef & Arpels за бриллиан-
товыми нагрудниками (колье из одной части или множества 
нитей) в западном стиле. Восточные гости с неподдельным 
интересом следовали последним тенденциям европейской 
моды, меняя привычные тюрбаны и шаровары на шикарные 

Ожерелье Tutti-Frutti. Изготовлено 
в 1936 г. специально для Дейзи 
Феллоуз. Переделано в 1963 г. 
Платина, сапфиры, рубины, 
изумруды и бриллианты.
© Nick Welsh, Cartier Collection 
Cartier
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Дождливый день
Возможность посетить выставку мне представилась в 

будний день, который, на мою радость, оказался дождливым. 
Удовольствие от просмотра экспозиции подкреплялось не-
большим числом посетителей: можно было свободно подой-
ти к витринам и спокойно, без спешки полюбоваться уникаль-
ными экспонатами. 

Украшения действительно стоят того, чтобы быть увиден-
ными, роскошь, исповедуемая индийской душой, покоряла 
богатейших людей мира и производит особо сильное впечат-
ление на человека, выросшего в Советском Союзе и лишен-
ного такой красоты... 

Если говорить об особенностях восточного стиля, то это 
в первую очередь массивность, симметричность, музыкаль-
ность и наличие в одном изделии различных драгоценных 
камней. В дизайне преобладают цветочные и анималистиче-
ские мотивы, которые, согласно национальным верованиям, 
приносят своему владельцу здоровье, богатство и плодоро-
дие, а преобладание в них бирюзовых, малиновых и оранже-
вых цветов вносит в повседневную жизнь настроение вечно-
го праздника.

Толчком к зарождению нового направления послужила 
поездка в 1911 году Жака Картье на торжественный прием 
в Дели. Позаимствовав древнюю восточную традицию нане-
сения резных узоров в виде листьев и цветов на драгоценные 
камни, марка вскоре представила искушенной публике Пари-
жа коллекцию Tutti-Frutti. 

В 1925 году в парижское отделение Cartier пришла осо-
бая посылка: сундуки, доверху заполненные украшениями и 
редчайшими драгоценными камнями, принадлежавшими ма-
харадже Патиалы. Восточный правитель пожелал переплавить 
металл и изготовить современные украшения в европейском 
стиле, используя драгоценные редкие камни из старых изде-
лий. Так началась история создания уникального творения  – 
торжественного ожерелья для владыки Патиалы. Украше-
ние состояло из пяти платиновых цепей, усеянных россыпью 
бриллиантов, в центре располагался каскад из семи крупных 
диамантов, каждый из которых весил от 18  до 73 карат, их ве-
ликолепно дополнял желтый De Beers в 234,69  карат. Всего 
в ожерелье использовались 2930 бриллиантов общей массой 
962,25 карат и два рубина на 29 карат.

Пожалуй, самой знаковой работой Cartier этого пе-
риода является ожерелье, созданное в 1936 году по за-
казу Дейзи Феллоуз. Светская львица надела это ожере-
лье всего один раз на Венецианский карнавал, заставив 
заговорить о себе богатейших людей Европы. Первона-
чально ювелиры Дома выполнили украшение в индий-
ском стиле с черным затягивающимся сзади шнуром, но 
в 1963 году, согласно пожеланиям клиента, оно получило 
свой нынешний вид.

Дейзи Феллоуз боготворила восточные мотивы, в 
ее коллекции также числились легендарные брилли-
антово-изумрудные манжеты от Van Cleef and Arpels, 
которые, по желанию, превращались в роскошное ко-
лье. Браслеты-трансформеры создавались несколько 
лет: первый появился в 1926-м и только спустя два года 
у него появился близнец, составивший драгоценную 
пару.

Клод и Жак Арпельсы во время своих многочис-
ленных поездок в Индию познакомились с большин-
ством махараджей и принцесс, которые в будущем 
размещали у ювелиров частные заказы. А самой экс-
травагантной клиенткой Дома была, бесспорно, Сита 

Деви – махарани княжества Барода, прозванная «индийской 
Уоллис Симпсон». Эта женщина испытывала невероятную 
страсть к драгоценностям и имела в своей коллекции свыше 
300 изделий эпохи Великих Моголов. Одним из ее любимых 
занятий было придумывать для камней, хранящихся в сокро-
вищнице супруга, новые оправы. Регулярно останавливаясь в 
парижском отеле Ritz, Деви имела обыкновение пересекать 
Вандомскую площадь в сопровождении слуг, несущих ларцы 
с красивейшими минералами, которые передавала мастерам 
для создания новых шедевров. Пожалуй, самой выдающей-
ся работой этого периода является заказанное ею в 1950 
году колье «Барода», более известное как Lotus или Hindu. 
Оно представляет собой украшенный бриллиантовым паве 
цветок лотоса, от которого расходится гирлянда из 13 под-
вешенных колумбийских изумрудов грушевидной огранки ве-
сом 154,70 карат. Все камни были предоставлены махарани. У 
посетителей выставки в Кремле был редкий шанс увидеть это 
удивительное украшения воочию.

Помимо Cartier и Van Cleef & Arpels прочные контакты 
с представителями индийской знати установили и другие 
ювелиры с Вандомской площади, как Chaumet и Mauboussin. 
Их сотрудничество оказалось весьма плодотворным, что на-
глядно продемонстрировали экспонаты, архивные эскизы, 
живописные миниатюры и фотографии, представленные на 
выставке в Кремле.
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Махараджа Патиалы в церемониальном ожерелье, 
изготовленном Cartier в 1928 г. для его отца.

© Cartier

Ожерелье махараджи Патиалы. 
Спецзаказ, Cartier Paris, 1928 г. 
Восстановлен Cartier в 2001-
2002 гг. Цепи из платины 
и бриллиантов, кубический 
цирконий, белый топаз, 
дымчатый кварц, синтетические 
рубины. В центре первоначально 
располагался желтый бриллиант 
De Beers в 234.65 cts  
© Nick Welsh, Cartier Collection 
Cartier

Браслеты Manchettе, трансформируемые 
в колье, из коллекции Дейзи Феллоуз 
(1926–1928 гг.) – бриллианты и 
изумруды, Van Cleef & Arpels
© Пресс-служба Van Cleef & Arpels
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Для Европы мини-выставки в салонах – дело привычное, 
в то время как в России они только приживаются. Собрав под 
одной крышей 35 исторически важных ювелирных творений 
из частного собрания Дома, компания продемонстрировала 
свое видение восточного дизайна, в очередной раз доказав 
его мощное влияние на мир моды. Среди наиболее значи-
мых экспонатов были представлены знаменитое «бабуш-
кино» ожерелье – подарок актера Ричарда Бартона своей 
супруге, 38-летней голливудской звезде Элизабет Тейлор, 
в честь рождения внука; потрясающий красоты портсигар 
с изображением императрицы Евгении в окружении при-
дворных дам, ранее принадлежавший махарани Бароды 
Сите Дэви; изумрудно-бриллиантовая брошь в стиле «ар-
деко», которая ранее входила в коллекцию принцессы фон 
Гогенлоэ, и многие другие шедевры.

А если говорить о современных тенденциях в мировой 
ювелирной моде, дизайн «ориенталь» стремительно вытес-
няет миниатюрную классику. Несмотря на то, что уже более 
полувека образ индийских махараджей упоминается только 
в исторических книгах, их наследие привносит в динамич-
ную жизнь большого города поток свежего воздуха, нотки 
магии Востока и провозглашение себя творцом собственной 
судьбы.

В стране слонов большой популярностью пользуются 
браслеты-слейв, соединенные цепочками с кольцами, кото-
рые изготавливают также для ног. К подобным украшениям 
нередко добавляют бубенцы, которые придают образу му-
зыкальность. Распространены кольца для пальцев ног, а также 
массивные серьги и увесистые колье. Но в наибольший вос-
торг меня привели украшения Вирена Багата (Viren Bhagat)  – 
самого искусного, дорогого и знаменитого ювелира Индии и 
одного из выдающихся современных мастеров мира.

Не обошлось и без огорчений: ни легендарного ожере-
лья Патиалы, ни бриллиантово-изумрудных браслетов Дей-
зи Феллоуз в Кремль не привезли. На мой взгляд, эти два 
знаменитых шедевра являются квинтэссенцией восприятия 
европейцами индийской культуры, переосмысленной через 
призму иных устоев и традиций. Тем не менее кремлевская 
выставка преподнесла мощный заряд положительной энер-
гетики, лучше познакомила с историей ювелирного искус-
ства.

Секретные коды
В то время как культурная Москва восторженно обсуж-

дала выставку в Кремле, в столичном бутике Van Cleef & 
Arpels, что в Столешниковом переулке, для клиентов марки 
в течение нескольких недель демонстрировалась выставка 
«Сокровища Востока», приуроченная, к кремлевской экспо-
зиции.

Браслет в индийском стиле с резными 
сапфирами, изумрудами и рубинами, Van 

Cleef and Arpels, 1939 г.
© Пресс-служба Van Cleef & Arpels
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Первый в России отель Four 
Seasons – Hotel Lion Palace St. 
Petersburg – отметил годовщи-
ну со дня открытия. Не скрою, 
было приятно оказаться на 
этом празднике среди немно-

гих избранных коллег, редакторов журналов, 
и собственными глазами увидеть знаменитый 
дворец-отель, о котором слышала много вос-
торженных слов.

Наследние Рюриковичей
Княжеский дворец Лобанова-Ростовско-

го, известный петербуржцам как Дом со льва-
ми, имеет богатую историю. Князь Александр 
Лобанов-Ростовский из рода Рюриковичей 
был дипломатом, писателем, коллекционером, 
приближенным к царю Александру I. Уже в 
1820  году дворец принял первых гостей. С точ-
ки зрения архитектуры дворец представляет 
собой прекрасный пример высокого классициз-
ма. В это время Россия пребывала в эйфории по-
сле победы над Наполеоном в Отечественной 
войне 1812 года. Овеянный романтизмом стиль 
русский ампир начался с этой победы. 

Дворец стал не только примером успешно-
го семейного бизнеса, но значимым культурным 
центром столицы. Обитатели Дома со львами 
устраивали приемы в своих роскошных апарта-
ментах, развлекая гостей закрытыми чтениями, 

Новая жизнь  
Дома со львами

Роскошный отель располагает 183 номерами (из которых 26 класса «люкс»), 
потрясающими видами на  величественный Исаакиевский собор, Александровский 
сад и Адмиралтейство и находится в пешеходной доступности до Эрмитажа и 
Невского проспекта. В двух фешенебельных ресторанах отеля посетителей ожи-
дает настоящий карнавал вкусовых и эстетических  удовольствий в избранном 
обществе, а в СПА-центре со стеклянным куполом и водопадом – эксклюзивные 
расслабляющие и восстановительные  процедуры.

Погрузитесь в аристократическое великолепие, вновь ожившее во всем бле-
ске благодаря  непревзойденному гостеприимству Four Seasons.

Гендиректору отеля Мартину Ромбергу удалось  
накормить роскошным именинным тортом всех гостей

Автор ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА
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В процессе реставрации Дома со львами была проделана 
колоссальная работа: возвращены утраченные скульптуры 
ангелов на крыше, восстановлены львы работы Паоло Три-
скорни, фасады, гранитная колоннада с позолотой в цен-
тральном вестибюле, мраморная парадная лестница – одна 
из жемчужин дворца, скульптурные горельефы и историче-
ские интерьеры бельэтажа. Сегодня вестибюль дворца воз-
вращает гостей в славные дни имперской России. 

 Едва переступив порог отеля, в лобби встречаю энер-
гичную, улыбчивую, с веселыми васильковыми глазами руко-
водительницу пресс-службы Наталью Ермашову, с которой 
мы знакомы не первый год. 

Поднявшись в пентхаус на четвертом этаже, я оценила в 
полной мере гостеприимство хозяев. Выйдя на обширную 

домашними концертами и теа-
тральными постановками, о чем 
регулярно писали журналы того 
времени. Александр Пушкин жи-
вописно описал дворец в момент 
наводнения в поэме «Медный 
всадник». 

 Любопытно, судьба уже сво-
дила меня с потомком первого 
владельца дворца – известным 
коллекционером русского теа-
трального искусства и бизнес-
меном из Лондона  Никитой 
Лабановым-Ростовским, кстати, 
прототипом главного героя в 
фильме «Восток-Запад» режис-
сера Режиса Вернье (в исполнении Сергея Бодрова). «Вот уж 
насколько сильны гены: аристократизм, порода!» – подумала 
тогда, глядя на орлиный профиль, стать и манеры потомка… 
Довелось мне бывать и на вилле Лобановых-Ростовских в Ниц-
це… И вот эта история вновь напомнила о себе в обновлен-
ных стенах Дома со львами. Спасибо тем, кто возрождает нашу 
историю и культуру, помогает нам не превратиться в «иванов, 
не помнящих родства».

Новая жизнь в старых стенах
 Два льва карарского мрамора – безмолвные свидетели 

времени – приветствуют гостей, как и 200 лет назад, у парад-
ного подъезда величественного дворца-отеля. Исторически 
львы ассоциировались с благородством, силой и защитой. 

террасу, замерла, завороженная увиденным: передо мной, 
казалось, на расстоянии вытянутой руки во всем великоле-
пии предстал грандиозный Исаакиевский собор с огромным 
золоченым куполом. Кстати, собор тоже творение неуемно-
го Монферрана. Я не могла оторвать глаз от этого фанта-
стического зрелища. А туристы, забравшиеся на обзорную 
площадку под куполом собора, в свою очередь, любова-
лись дворцом-отелем, зданием Адмиралтейства, Зимнего 
дворца...

Номер очаровал меня не меньше: комфортабельная про-
сторная комната в стиле ампир в пастельных тонах, большая 
ванная комната в бежевом итальянском мраморе и с зерка-
лами. Кстати, именно в отелях Four Seasons впервые стали 
использоваться не только большие комнаты, но и большие 
ванные комнаты, а также мини-сеты с косметическими сред-
ствами: шампунями, лосьонами, кондиционерами, гелями от 
престижных марок. То, что глава и основатель компании Four 
Seasons Айседор Шарп архитектор по профессии, чувству-
ется во всем, даже в удобном расположении выключателей у 
кровати и розетки для фена в ванной. 

На бельэтаже отеля находятся роскошные именные 
сьюты, как «Юсупов», «Лобанов». Здесь высота потолков 
значительно больше, как и площадь номеров, даже холлы 
похожи больше на танцевальные залы. Все здесь говорит 
о том, что вы находитесь в настоящем фешенебельном 
дворце: канделябры, скульптура, массивные люстры, ков-
ры, паркет, двери из ценных пород дерева с бронзовы-
ми ручками. Каждый, наверное, хоть раз в жизни мечтал 
пожить во дворце. Тогда вам в Four Seasons – Hotel Lion 
Palace.

 Душа отеля
Но никакие красоты сами по себе не могут привлечь в  

отель публику, если в нем нет располагающей атмосферы. 
Каждый, кто приезжает в это место, завтракает в Tea Lounge, 
обедает в итальянском Percorso, ужинает в гастрономиче-
ском паназиатском ресторане Sintoho и посещает SPA, при-
знается в одном: здесь настолько комфортно, что не хочется 
уезжать. Шефы – мастера экстра-класса, готовят божествен-
но! О качестве продуктов нет смысла говорить – только са-
мое первоклассное и изысканное! Гастрономический шок, 
а лучше сказать наслаждение, испытывает даже самый иску-
шенный гурман. 

Самая большая проблема в наших отелях – персонал и 
создание правильной атмосферы. Элегантный, с внешностью 
голливудской звезды генеральный директор отеля Мартин 
Ромберг, кажется, справился с этой трудновыполнимой для 
нашей страны задачей блестяще! Портье на ресепшн – тон-
кие психологи, готовые без промедления выполнить любую 
вашу просьбу, радушные официанты, которые точно помнят, 
какой сок вы любите на завтрак, какое вино вам подавать к 
гребешкам или утке по-пекински, и даже представители 
room servise уже на второй день пребывания становятся ва-
шими добрыми знакомыми. Это приятно расслабляет и дела-
ет пребывание в отеле запоминающимся. Хочется сюда воз-
вращаться еще и еще. 

 Luceo SPA
Весной во внутреннем дворике отеля открыли стильный 

SPA-комплекс на четырех этажах. Бассейн с водопадом под 
стеклянной крышей, хамам, сауна с зоной отдыха и коллек-

Сьют Lobanov Presidential – вершина имперскяого шика и роскоши

Ресторан SINTOHO – шедевр   
паназиатской гастрономии и дизайна

В LUCEO SPA можно погрузиться в нирвану от наслаждения



101100

ВЫСОКИЙ СТИЛЬ ВЫСОКИЙ СТИЛЬ

могу сказать, что специалисты Luceo SPA лучшие! Браво оба-
ятельному бразильцу Вудсону Бруну, менеджеру Luceo SPA! 
Пожалуй, секрет нужно искать в его девизе: «Сначала эмоции 
и ощущение любви, а техника само собой!»

 Прогулка в саду в день рождения 
Всю ночь накануне дня рождения отеля известный фло-

рист и декоратор из Италии Винченцо Дасканио с помощни-
ками не сомкнул глаз, превращая и без того светлый, уютный 
зеленый ресторан Tea Lounge в атриуме на первом этаже 
в удивительный сад цветов. А еще Винченцо соорудил ве-
ликолепную цветочную арку в лобби отеля, которую сразу 
облюбовали молодожены для фотосессий. Праздник прохо-
дил удивительно по-домашнему, без утомительных речей, с 
шампанским, весело, с танцами и песнями, а также с потряса-
ющими угощениями. Море изысканных и вкуснейших закусок, 
от устриц, икры до фермерских спесиалитетов, которыми 
угощали гостей во всех трех ресторанах на эффектно деко-
рированных столах. В азиатском ресторане Sintoho гостей 
ждала бесподобная утка по-пекински и сашими из тунца, 
в Percorso  – блюда из низкокалорийного, летнего итальян-
ского меню. Бар Xander до отказа наполнили утонченными 
десертами: от воздушных французских эклеров до экзотиче-
ского мороженого из зеленого чая. Шеф-повар отеля Андреа 
Аккорди угощал гостей сделанным им лично мороженым из 
свежей земляники. А лучезарный управляющий рестора-
на Percorso и один из лучших миксологов Тони Паэзе, ради 
нового проекта в Северной Пальмире оставивший работу в 
сингапурском ресторане Armani, одним своим присутствием 
поднимал настроение гостям. 

Кульминация вечера, огромный торт, – достойное со-
бытию творение шефа, кондитера Паоло Саннини, в виде 
классического фасада отеля Four Seasons Lion Palace с белыми 
колоннами, гербом и даже знаменитыми львами. 

Сотрудники Four Seasons по всему миру любят с гордо-
стью поговаривать: «Мы не просто обслуживаем клиентов 
хорошо – мы добиваемся wow-эффекта в каждой мелочи». 
Могу сказать уверенно: они ничуть не преувеличивают.

цией элитных сортов чая, восемь процедурных 
кабинетов и зал фитнеса с самым современным 
оборудованием. Корректный, а главное, бе-
зупречно обученный медицинский персонал 
выполняет все процедуры по высочайшему про-
токолу, создавая уникальную атмосферу. Тем, 
кто разбирается в индустрии красоты, даже объ-
яснять ничего не надо – стоит взглянуть на СПА-
меню. Знаменитая Santa Maria Novella из Флорен-
ции, венгерская уникальная марка Omorovicza и 
потрясающая английская аромамарка Ila. Первые 
две beauty-драгоценности  – эксклюзив в России, 
своим появление они обязаны исключительно ав-
торитету Four Seasons. 

 Мне посчастливилось насладиться одной из 
фирменных процедур – скраб, обертывание с 
янтарной эссенцией и массаж – это что-то космическое! На-
верное, так должен чувствовать себя любой, оказавшийся в 
нирване… Отношение такое, как будто вы самый дорогой в 
мире человек! Посетив не один SPA в лучших отелях Европы, 

Four Seasons Hotels and Resorts – канадская 
компания, оператор сети гостиниц класса «люкс» 
Four Seasons, основана в 1960 г. Штаб-квартира 
в Торонто. Председатель совета директоров и 
главный управляющий – Айседор Шарп. В сеть 
входят более 80 гостиниц в 30 с лишним странах, 
при этом компании Four Seasons Hotels принадлежат 
доли только в трех из них. Основные владельцы: 
основатель компании Айседор Шарп, а также Cas-
cade Investment и Kingdom Hotels, принадлежащие, 
соответственно, Биллу Гейтсу и племяннику короля 
Саудовской Аравии принцу Аль-Валиду ибн Талалу. В 
Санкт-Петербурге проект отеля реализует компания 
«Тристар Инвестментс Холдинг».

По оценкам международного журнала о 
путешествиях Travel + Leisure и гида Zagat Survey, сеть 
Four Seasons входит в число наиболее роскошных 
отелей мира.

За год работы отель Four Seasons Hotel Lion Palace 
St. Petersburg успел завоевать несколько высоких 
профессиональных наград. Так, журнал Conde Nast 
Travel в США присвоил отелю титул одного из пяти 
лучших отелей в мире, а британская версия Conde 
Nast Travel включила его в список «лучших новых 
отелей в мире», тогда как журнал Luxury Travel Advi-
sor назвал Four Seasons Hotel Lion Palace «лучшим 
отелем, открывшимся в Европе». 

Редакция журнала EXCLUSIVE также поздравляет 
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg с 
днем рождения и желает дальнейших успехов и 
процветания!

ИНТЕРЕСНО
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Л
егендарная британская марка Rolls-
Royce Motor Cars в лице официального 
представителя Rolls-Royce Motor Cars 
Moscow выступила генеральным пар-
тнером и благодаря своему авторитету 
сфокусировала внимание зрителей на 

участии раритетных автомобилей Rolls-Royce в гонке. Бес-
спорной звездой соревнования стал редкий ветеран Rolls-
Royce Phantom I 1929 года выпуска, недавно ввезенный в 
Россию из США. На стартовой позиции рядом с олдтай-
мерами органично смотрелись современные Rolls-Royce 
Ghost и Wraith  – вершины элегантности и роскоши. 

Завершилась гонка поздно ночью награждением по-
бедителей и ужином в новеньком Конгресс-парке отеля 
Украина  – партнера ралли. По периметру зала организато-
ры устроили выставку раритетных автомобилей Rolls-Royce 
разных поколений и моделей. Были среди них Rolls-Royce 
Silver Wraith 1957 г., Rolls- Royce Silver Cloud III 1962 г., Rolls-
Royce Shadow 1979 г. и др. У этих разных по дизайну, време-
ни выпуска и «начинке» автомобилей есть объединяющая их 
черта – каждый в свое время олицетворял высший уровень 
автомобильной мысли. Впрочем, и сейчас эти «ветераны» 
удерживают лидерство – уже как самые желанные объекты 
коллекционирования. 

Вручая награды победителям ралли, Татьяна Фит-
цжералд, управляющий директор Rolls-Royce Motor Cars 
Moscow, подчеркнула: «Мы польщены данной нам возмож-

ностью поддержать ралли ”Ночная Москва” в год 110-летия 
основания Rolls-Royce и 11-летия работы Rolls-Royce Motor 
Cars Moscow в России. 

Статистика гласит, что 80 процентов автомобилей марки 
Rolls-Royce, выпущенных за все годы, до настоящего време-
ни находятся в рабочем состоянии, что свидетельствует о 
высочайшем качестве и способствует престижности и попу-
лярности марки Rolls-Royce. Огромное удовольствие видеть 
эти уникальные экземпляры Rolls-Royce в окружении других 
великих автомобилей прошлого здесь, в Москве, рядом с на-
шим шоу-румом в отеле Украина».

Ралли «Ночная Москва» 
под флагом  

Rolls-Royce Motor Cars 
Ежегодное ретроралли «Ночная Москва» в конце июля собра-

ло  у  величественных стен отеля Украина коллекционеров и 
энтузиастов олдтаймеров  не только России, но и других стран.
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повышения кислотности, наш орга-
низм попросту не может справиться 
с ощелачиванием крови, ведь все 
вышеперечисленные продукты мно-
гие из нас регулярно употребляют 
в пищу. Из-за этого многим сложно 
похудеть: обменные процессы замед-
ляются, а процессы старения ускоря-
ются. Женьшень относится к разряду 
ощелачивающих продуктов, которых 
в рационе, по мнению диетологов, 
должно быть не меньше 70 процен-
тов. По сути, этот продукт может 
стать основой алкалиновой, или още-
лачивающей, диеты, которая чрезвы-
чайно популярна среди многих голли-
вудских звезд: Дженнифер Энистон, 
Гвинет Пэлтроу, Кирстен Данст. По-
требление женьшеня (в виде БАДов, 
чая или порошка) способствует уско-
рению обменных процессов, сжиганию жира, образованию  
новых клеток, усвоению микроэлементов и витаминов.

 Стратегия: быть здоровыми и богатыми
 «Императорский женьшень Bing Han на мировом фар-

мацевтическом рынке ценится очень высоко, это продукт 
VIP-класса, который теперь стал доступен и для россиян, – от-
мечает председатель правления Bing Han International Нарек 
Сираканян. В России продукция из императорского женьше-
ня будет реализовываться в рамках уникальной бизнес-моде-
ли Smart Club, автором которой является Нарек Сираканян. 

По российской сертификации продукция из император-
ского женьшеня попадает под категорию «биологически ак-
тивные добавки» (БАД). В странах Западной Европы и США 
более 50 процентов населения принимают БАДы регулярно, 
а в Японии, стране с самой высокой продолжительностью 
жизни, этот показатель приближается к 90 процентам. По 
данным ВЦИОМ, в России регулярно употребляют биологи-
чески активные добавки к пище лишь 2 процента населения 
и еще 22 процента делают это периодически. По прогнозам 
экспертов Bing Han International, к 2020 году этот показатель 
должен увеличиться до 25 процентов.

Интересные факты о компании  
Bing Han International 

Одна из немногих компаний в мире, которая в течение 
25 лет успешно продает один продукт, не меняя его свойств 
и упаковку. 

У компании есть собственный Музей женьшеня, где со-
брана самая дорогая коллекция «корня жизни» в мире. Сре-
ди экспонатов – корень императорского женьшеня, возраст 
которого превышает одну тысячу лет! Его стоимость оцени-
вается свыше 1 млн долларов. 

У Bing Han International один из самых дорогих офисов в 
Китае (более $100 млн), на отделку которого потрачено бо-
лее тонны золота. В офисе находится самый большой в мире 
корпоративный буддийский храм.

Основатели и владельцы Bing Han International за все 
время существования компании не давали комментариев и 
интервью ни одному изданию мира, в то время как деятель-
ность компании и ее топ-менеджмент вызывают у журнали-
стов повышенный интерес. 

Ли Хе Шунь, основатель Bing Han International, – вы-
ходец из бедной рыбацкой семьи, в 1989 году создал в 
Китае научно-производственный институт, на базе кото-
рого за несколько лет выросло крупнейшее в мире про-
изводство императорского женьшеня. На сегодняшний 
день Ли Хе Шунь считается самым богатым человеком на 
острове Тайвань, а также одним из самых богатых людей 
в Азии, его состояние оценивается в сумму более 3 млрд 
долларов. 

Джеки Чен, генеральный директор Bing Han International, 
обладает одной из самых внушительных коллекций драгоцен-
ностей в мире стоимостью свыше 200 млн долларов, а также 
самой большой (свыше 1000 штук) коллекцией сумок Hermes 
Birkin.

Нарек Сираканян – председатель правления Bing Han 
International. После окончания крупнейшего канадского уни-
верситета McGill и Гарвардского университета, в 23 года был 
приглашен в госкорпорацию «Росатом» на должность вице-
президента в горно-рудном дивизионе. Один из самых моло-
дых и успешных российских бизнесменов. Является автором 
новой бизнес-модели Smart Club, которая реализуется на 
базе Bing Han Russia. Также занимается преподавательской 
деятельностью – читает курс «Корпоративные финансы» в 
РЭУ им. Плеханова.

В сентябре в самом сердце Москвы, в Кремлевском дворце, состоится первый  
в этом историческом здании «ПОДНЕБЕСНЫЙ БАЛ», посвященный выходу на россий-
ский рынок крупнейшего мирового производителя императорского женьшеня Bing 
Han International.

считали символом божественной гар-
монии на земле, а его корень, напо-

минающий тело человека, стали 
использовать как волшебный 

амулет на удачу, процветание, 
долголетие и плодородие.

 Китайская легенда гла-
сит, что женьшень является 
порождением (ребенком) 
молнии и что первое рас-
тение появилось в тот самый 

миг, когда молния ударила в 
исток горного родника. 

Первое упоминание о 
женьшене датируется пер-
вым  веком до н.э. – в книге 
врачевателя традиционной 
китайской медицины, который 

жил во время последней дина-
стии Хань. В своей книге «Трактат 

о заболеваниях, вызванных холо-
дом» он описал 113 рецептов, из кото-

рых в 21-м используется женьшень. А сам ко-
рень женьшеня назван эликсиром жизни, благодаря 

которому можно получить вечную молодость и бессмертие. 
Универсальные свойства этого растения объяснялись и тем, 
что в женьшене сочетаются два начала: женское и мужское – 
инь и ян. 

С точки зрения науки
Женьшень – уникальный продукт, который позволяет 

поддерживать нормальный рН в организме человека в пре-
делах 7,36–7,42. В рационе современного человека много 
закисляющих продуктов, таких, как жареное мясо, сладости, 
выпечка. Подобное меню сдвигает показатели рН в сторону 

Штаб-квартира компании и фар-
мацевтическая фабрика Bing Han 
International расположены на остро-
ве Тайвань, а десять филиалов в 
таких странах, как Канада, США, 
Гонконг, Япония, Макао, Индоне-
зия, Малайзия, Сингапур, а теперь 
уже и в России. На сегодняш-
ний день активы компании со-
ставляют свыше 5 миллиардов 
долларов. Примечательно, что 
таких успехов компания до-
стигла благодаря только од-
ному виду продукта – корню 
императорского женьшеня. 
Это поистине драгоценное, 
овеянное легендами рас-
тение выращивается в горах 
Чанбай в Северном Китае 
на территории собственного 
фермерского хозяйства площа-
дью свыше 2500 га. 

В настоящее время под брендом 
Bing Han выпускается несколько про-
дуктов. Помимо хорошо известного порошка 
из корневища императорского женьшеня на российском 
рынке будут представлены кофе из женьшеня, чай из ле-
пестков женьшеня и косметика с натуральным экстрактом 
женьшеня. 

Знаете ли вы?
Женьшень был обнаружен более 5000 лет назад в горах 

Маньчжурии в Китае. Первоначально корни этого растения 
использовались в пищу, но со временем женьшень стали по-
читать как средство, восстанавливающее силы. Это растение 

Автор ЕЛЕНА ПЕТЕРКОВА
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КСК ОТРАДА:  
«Конкур, еще конкур»

Международные соревнования в КСК «Отрада» ста-
ли важным этапом подготовки российских спортсменов к 
чемпионату мира по конкуру, который проходит в сентя-
бре в Нормандии (Франция). 

Маршрут Гран-при, кульминация финального дня сорев-
нований, был полон сложных комбинаций препятствий. Не-
мецкий курс-дизайнер Стефан Вирт не первый год работает 
на турнирах в России и славится умением ставить интересные 
маршруты. Великолепный солнечный день и полные трибуны 
стали прекрасным стимулом для спортсменов показать все 
лучшее, на что они способны. 

Российский спортсмен Владимир Белецкий, выступав-
ший в этом маршруте на ганноверском мерине Рокетмене, 
лидировал в Гран-при. Днем раньше он же выиграл конкур, 
результаты которого шли в зачет чемпионата России. Таким 
образом, Белецкий не только стал победителем в этапе Кубка 
мира по конкуру, но и завоевал почетное звание «Абсолют-
ный чемпион России 2014 года».

В традиционных соревнованиях детей и юношей победу в 
Гран-при (младшая возрастная группа) одержала спортсмен-
ка из Ленинградской области Василиса Ерастова на Ивонне. 
У юношей Гран-при выиграл Алексей Сацук на Гусляре из 
Беларуси.

Победителем в номинации «За самое смелое выступле-
ние», учрежденной компанией Росморпорт, стала Мария 
Бибикова. 

Международные соревнования по конкуру в КСК «Отрада» 
стали не только захватывающим праздником большого спорта, 
но и ярким светским мероприятием. Партнер турнира, компания 
«Jaguar Land Rover Россия», организовала тест-драйв роскошных 
автомобилей легендарных британских брендов. Galleria Murano 
познакомила гостей с художественными творениями мастеров-
стеклодувов легендарного итальянского острова. Московский 
союз художников подготовил выставку скульптуры. 

Конно-спортивные турниры в КСК «Отрада» – это 
праздник большого спорта в незабываемой атмосфере пре-
стижного загородного клуба, это стиль и традиции, воля к по-
беде и спортивный успех!

Партнеры соревнований:
KAP Junping horse show, New Sport Reitpferde Gmbh, Банк 

ЦентроКредит, Rus Line,  «Jaguar Land Rover Россия», «Ин-
госстрах Exclusive», ФГУП «Росморпорт», PAVO, ЛАНИТ, 
«Технология спорта», UOMO Collezioni, Kanebo SENSAI, 
Galleria Murano, Little Black Shoe, TOGAS, Global Beauty, «Из-
медик», NEWBY, Jamaica Blue Mountain, «Сила Байкала», Pere 
Magloire, Bossner, «Ква-Ква Парк».

Инфопартнеры:
«КоммерсантЪ FM», журналы – EXCLUSIVE, Milionaire. ru 

«Конный мир», «Салонъ недвижимости», Aqua Vitae, 
MainDoor, Sergio, «PRO Интерьер».

С 19 по 22 июня в подмосковном КСК «Отрада» при поддержке ком-

паний «Jaguar Land Rover Россия», New sport Reitpferde Gmbh, Ин-

госстрах Exclusive прошел чемпионат России и этап Кубка мира по 

конкуру CSI 3*-W/CSI-J-A/CSIYH. Турнир организован под эгидой Междуна-

родной федерации конного спорта (FEI) и Федерации конного спорта Рос-

сии, KAP jumping horse show. Призовой фонд турнира составил 169 тысяч 

швейцарских франков.

Титулованная  Наталья Симония – постоянная 
участница  Кубка мира  в КСК «Отрада»

Ольга Кабо и Лариса Вербицкая –  
любительницы верховой езды

Президент турнира Николай Гоголь и  
издатель журнала Exclusive Елена Филиппова

Автор СВЕТЛАНА МЕДИ
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Татьяна  
Кошелева: 
«Безвыходных  
положений не бывает»
Интервью вел ЛЕВ РОССОШИК,
вице-президент Европейского  
союза спортивной прессы

В 
19 она дебютировала 
в сборной. В непол-
ные 22  была признана 
лучшей нападающей 
чемпионата мира 
2010 года. Все загово-

рили, что в отечественном  – нет, 
бери выше, – в мировом волей-
боле загорелась новая звезда. 
Но на не совсем еще окрепший 
организм посыпались недуги: 
одно колено вышло из строя, 
другое забарахлило, обнаружи-
лись проблемы со спиной. Фи-
зические боли спровоцировали 
боли душевные, и уже каждый 
выход на площадку превращал-
ся не в радость, как раньше, а в 
мучение.

Операции: одна, вторая, восстановление, но боли не 
проходили, и врачи уже не давали никаких гарантий возвра-
щения в спорт. А тут еще нелепая смерть Сергея Овчиннико-
ва, тренера, с которым она только-только нашла взаимопо-
нимание. Было, от чего впасть в депрессию. Но спортсменка 
встретила тех, кто помог вновь почувствовать радость жизни 
и желание играть.

Осенью 2013-го Татьяна Кошелева стала чемпионкой Ев-
ропы и была названа лучшим игроком турнира, весной 2014-
го вместе с Кубком России получила приз самой ценной во-
лейболистки финальных соревнований, а сейчас готовится к 
чемпионату мира, который пройдет осенью в Италии. 

– Как бы вы прокомментировали фразу Оноре де 
Бальзака: «Слава – товар невыгодный: стоит дорого, со-
храняется плохо»? 

– На сто процентов согласна. Когда в жизни чего-то до-
стигаешь, сваливается огромный груз ответственности, нести 
который очень тяжело. На это уходит очень много сил и энер-
гии.

Мы разговаривали в одном из многочисленных кафешек 
столичного «Атриума», что у Курского вокзала. Рядом сидел 
муж Татьяны Федор Кузин, который иногда вставлял реплики 
к месту и ко времени. 

Хандра
– Вы сменили несколько клубов: засветились в под-

московном «Заречье-Одинцово», надевали форму крас-
нодарского и казанского «Динамо», но все равно в итоге 
вернулись в Москву, где и начинали свой путь в большом 
волейболе… 

– В последнем случае все срослось так, как мне было не-
обходимо в тот конкретный период жизни. Я должна была на-
ходиться в Москве, потому что здесь проходила курс лечения, 
это первое. А второе, и главное, сыграли роль условия, пред-
ложенные мне столичным клубом, и забота, которую про-
явило динамовское руководство, да и вся команда. Это было 
очень тяжелое для меня время. Своеобразный тест, проверка 
возможностей: готова ли я продолжать играть в волейбол?
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не делала никакой разницы, кому мы проиграли – команде-
аутсайдеру из Балаково или какой-то сборной на чемпионате 
мира. Мне очень помог муж, а еще психолог, с которым я уже 
второй год работаю. Считаю, что у каждого спортсмена дол-
жен быть такой собеседник: я чувствую себя намного устой-
чивей, сегодня меня выбить из колеи гораздо сложнее, чем 
раньше. Да и Федору стало легче. 

Кумиры
– Были ли у вас кумиры в спорте? А может быть, есть 

и сейчас?
– Когда начинала познавать азы волейбола в Туле, для меня 

существовала только местная команда «”Тулица-Туламаш” – во-
лейбольный лидер наш». Не замечала отдельных игроков – су-
ществовала команда, которая затмевала все остальное... Очень 
нравится Люба Соколова, в прошлом году познакомилась с 
хорваткой Наташей Осмокрович, настоящим профессионалом, 
талантливым игроком. Вот кому хочется подражать во всем.

– А в жизни есть кто-то, на кого вы хотели бы похо-
дить? Спрашиваю, потому что вы рано начали жить в от-
рыве от родного дома...

– Неужели и в самом деле были сомнения?
– А как вы думаете, если многие медики убеждали, что 

перспектив нет и с волейболом придется распрощаться? Это 
был самый сложный период в моей жизни. 

– С чего все началось? 
– Был конец 2010 года. Мы выиграли чемпионат мира в 

Японии. Через три дня начинался чемпионат страны, а мои 
эмоции были на нуле, чувствовала полное опустошение и 
ничего не могла с собой поделать. Начались травмы, одна 
за другой, иногда казалось, что схожу с ума. А как мужу до-
ставалось... Спасибо Всевышнему, что в это сложное время он 
послал мне самых нужных людей, благодаря которым я смогла 
одолеть депрессию.

– И когда начался подъем?
– Я, вообще, верю, что безвыходных положений не бы-

вает, что все получится, если все для этого делаешь. Семь 
месяцев со мной работала целая группа специалистов, в том 
числе психолог, и эффект превзошел ожидания – и голову вы-
лечила, и спину! Если раньше даже не замечала, что проис-

ходит вокруг, что весна сменяет зиму, то сейчас вновь обрела 
себя.

– Она так все рассказывает поверхностно, – замечает 
сидевший до этого безмолвно Федор. – А тот период был и 
в самом деле тяжелее некуда. Мы не понимали, что проис-
ходит, к кому обращаться, что делать. Если бы в тот момент 
нам сказали, что надо стоять на голове, мы бы стояли на голо-
ве, чтобы выздороветь. Как в России, так и в Германии врачи 
предлагали варианты лечения, не давая гарантий на выздо-
ровление. 

– Меня тогда поражало человеческое безразличие, – 
продолжает Татьяна. – Казалось, все должны поддерживать, 
если человек оказался в такой ситуации. Наверное, я на все 
смотрела через розовые очки. Благо, муж объяснил какие-то 
вещи, в которых я заблуждалась.

– Это же большой спорт, – добавляет Федор. – Пока ты 
играешь, все тебе идут навстречу. А случись что, и ты даже 
на время выпадаешь из обоймы, – все, до свидания, про тебя 
моментально забывают.

Тренеры
– Вы занимались под руководством разных 

тренеров в клубах и в сборных. С кем из них вам 
было интереснее? И почему?

– Вопрос очень хороший. Как бы кого не оби-
деть, не забыть упомянуть! Ведь я стараюсь заим-
ствовать все лучшее от каждого. Ирина Беспалова, 
мой первый тренер в Москве, вложила в меня душу. 
Потом на пути во взрослую жизнь было «Динамо» 
и Надежда Шелехова. Дальше начался уже боль-
шой волейбол и Вадим Панков, которому я безумно 
благодарна за веру в меня, 19-летнюю, хотя у него 
была возможность купить легионера. А по духу бли-
же всех мне был Сергей Анатольевич Овчинников, с 
ним я чувствовала себя комфортно во всех отноше-
ниях – и в человеческих, и в рабочих. Мы были очень 
близки по темпераменту. Он был азартный, трудо-
любивый, видящий перспективу тренер... В Казани 
было интересно тренироваться под руководством 
Ришата Гилязутдинова. Еще Владимир Кузюткин по-
мог понять, что я и в самом деле могу чего-то до-
стичь в волейболе.

– Существует разница между тренером-муж-
чиной и тренером-женщиной? С кем вам рабо-
тать предпочтительнее?

– Наверное, все-таки с тренером-мужчиной. 
Сразу ощущаешь некую дистанцию, разницу между 
сильным и слабым полом. 

– Был ведь еще итальянец Джованни Капра-
ра, у которого вам также пришлось заниматься в 
сборной России?

– Очень интересный опыт. С удовольствием еще бы с ним 
поработала.

Сборная
– А как восприняли приглашение в сборную страны, 

хотя играли в клубе даже не суперлиги, а классом ниже?
– Может быть, Капрара увидел меня, когда я играла за 

молодежную сборную? Приглашение, конечно, обрадова-
ло: появился шанс проявить себя на новом уровне, а я всегда 
стремлюсь достичь самых больших высот, с детства амбиций 
много.

– Но при всей своей амбициозности вы весьма само-
критичны.

– Чересчур даже, – очередная реплика Федора.

– Вот-вот. Посему вопрос: а не боитесь себя недооце-
нить?

– Как раз работаю над этим. Самокритика – это, конечно, 
хорошо, но и хвалить себя надо обязательно. Прежде каж-
дый проигрыш команды превращался для меня в настоящую 
трагедию. В каждой неудаче обвиняла прежде всего себя и 

– Самое яркое воспоминание детства?
– Матч сборных России и США в Туле. Я мячи подавала. У меня карточка дома есть: стою улыбаюсь рядом со 

знаменитыми американскими волейболистками Стэси Сикорой и Логан Том. Забавно теперь на нее смотреть: тогда 
автограф и фото на память, а теперь играю против них.

Из ранних интервью Татьяны Кошелевой

СПОРТ

Вадиму Панкову я благодарна за веру в меня

Приглашение в сборную обрадовало:  
появился шанс проявить себя на новом уровне
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– Качества, которые вы больше всего цените в чело-
веке?

– Искренность, открытость.

– Ваше любимое занятие кроме волейбола?
– Сон. Я так устаю, что мне обязательно необходимо хо-

рошо выспаться, чтобы быстро восстановиться.

– Счастье – что это, по-вашему?
– Когда душа спокойна и любимый рядом. И все здоровы, 

это тоже очень важно.

– Ваш любимый цвет?
– Мне нравится черный.

– А любимый цветок?
– Не поверите, но я совершенно равнодушна к цветам. 

Прошу мне их не дарить даже на день рождения. Но в по-
следнее время вдруг понравились пионы.

– Есть ли у вас предпочтение в еде?
– Полюбила морепродукты.

– Есть ли у вас любимое изречение?
– Счастье сопутствует смелым.

– Я старалась брать понемногу от каждого, кто мне был 
интересен. При этом не было какого-то артиста, писателя, му-
зыкальной группы, которые бы выделяла среди прочих.

– Наверное, все-таки в Тане есть что-то от мамы с па-
пой,  – включается в разговор Федор. – Одно слово – воен-
ные: все четко, прямо, иногда жестко, в открытую. Она ничего 
не держит в себе, может сказать в глаза, что думает, невзирая 
на лица. 

– Такие люди заслуживают большего уважения, чем те, 
что шушукаются за спиной, юлят. Как говорят французы в 
подобных случаях, снимаю шляпу!

Лондон
– Что все-таки помешало выиграть матч у сборной Бра-

зилии на Олимпийских играх в Лондоне? Четыре матчбола! 
Одним ударом можно было решить если не все, то многое.

– Это невезение. Вы думаете, Катя (Гамова), Наташа (Об-
мочаева), Люба (Соколова) не хотели забить? Да каждая из 
них готова была все отдать, чтобы мяч опустился в квадрат. 
Про себя могу сказать, что была совершенно не готова к 
Играм. Только-только восстановилась после двух опера-
ций, на колене и на спине. Взяла в руки мяч за две недели до 
отъезда. Сейчас понимаю, что заняла чье-то место. Спасибо 
тренеру, который сказал тогда: «Даже в таком состоянии 
ты достойна быть в команде». Амбиции перехлестывали, я 
не понимала, что надо было сказать себе: «Таня, успокойся,  
займись лучше своим здоровьем». На Олимпийские игры 
должны ехать здоровые люди, которые могут дать результат.

– Тут я не совсем согласен. Если вспомнить мужскую ко-
манду волейболистов, которая в том же Лондоне выиграла 
золото, – калека на калеке. Тот же Саша Волков, которому 
ежедневно откачивали жидкость из коленного сустава...

– Да-да, я, наверное, не совсем права...
– Саша хотя бы мог играть на уколах, а Тане даже семь 

обезболивающих инъекций не помогали, – вновь реплика 
Федора. – Она не могла разогнуться. (Привет Плющенко. – 
Ред.)

– Какой из матчей больше других вас порадовал? 
– Уникальная серия из пяти встреч за звание чемпионов 

страны в 2010 году между «Заречьем» и московским «Дина-
мо», когда клуб из Подмосковья, за который я тогда выступала, 
выиграл золото. Такой заряд на победу в каждом матче! Из не-
давних отметила бы финальный матч Кубка России этого года 
против чемпионок из Казани... А финальный матч чемпионата 
Европы 2013-го в Берлине против Германии – чем не пример? 

Любовь
– Кстати, ребята, а почему вы расписались в Калинин-

граде?
– Федя сделал мне предложение, а времени на свадьбу не 

было. Да я особо никогда не горела ни белым платьем, ни мар-
шем Мендельсона, ни огромным числом гостей. Главное, чтобы 
любили друг друга и уважали. Так получилось, что команда про-
водила сборы перед отборочным турниром к Олимпиаде-2012 
в Калининграде, в котором Федя проработал четыре года. По-
говорили с Овчинниковым, рассказали, что в выходной хотели 
бы оформить отношения. Тренер только порадовался за нас. 
Вот и все – собрались все девчонки, Федины друзья...

– С того момента вы почти все время вместе. А не воз-
никает иногда желание побыть наедине?

– Нет. О чем вы говорите? Напротив, я так благодарна 
Богу, что этот человек постоянно рядом. Это, если так можно 

выразиться, мой успокоитель 
и мой взбодритель. Все вме-
сте.

– Иногда и разрядитель, – 
вставляет свое слово Федор.

– Вот-вот. И разрядитель 
тоже. Сейчас даже предста-
вить не могу, как бы жила без 
этого человека. (Улыбается.)

– Вы любите готовить?
– Если честно, нет. Вы же 

знаете, у меня работа такая, 
что очень устаю. Благодарна 
Феде, что он терпелив и все 
прекрасно понимает. Иногда 
все-таки подхожу к плите, ког-
да хочется порадовать люби-
мого мужа: могу приготовить 
солянку, голубцы, котлеты, 
картошку нажарить.

– Запеканку, помню, соорудила вкусную, – это уже Фе-
дор. – А еще она чизкейк умеет делать.

– Чизкейк?
– Да. Научилась недавно. А скоро Наташа Осмокрович 

обещала приехать и научить готовить тирамису. У нее клас-
сно получается. И Вера Ветрова тоже очень вкусно готовит.

– Иными словами, если Иван Ургант пригласит вас в про-
грамму «Смак», у вас будет чем поделиться с телезрителями?

– Ну да. Я специально подготовлюсь.

Будущее
– У вас появился недавно свой виртуальный фан-клуб 

«ВКонтакте».
– Да, действительно. Девочка замечательная Наташа Ан-

дреева, мы знакомы с тех времен, когда я играла за Одинцо-
во, придумала. Я не ощущаю себя звездой, гораздо важнее, 
что люди заинтересовались волейболом, – это здорово. 

– Как вы относитесь к конкурсам красоты?
– Безразлично. 

– А если во время, например, «Матча звезд» провести 
конкурс «Мисс волейбола», это придало бы вашему виду 
спорта новый имидж?

– Не уверена. Вообще, женские команды – коллективы 
своеобразные. Это у мужчин все просто и ясно: поцапались, в 
бубен получил, тут же помирились – и все хорошо. У женщин 
так не бывает. Самое неприятное качество – зависть и все, что 
с ней связано, здесь налицо. Так что уж лучше мы проживем 
без конкурсов красоты.

– Следующий вопрос не ко времени, и все же: не заду-
мывались, чем займетесь после игровой карьеры?

– Пока главное – это волейбол. Я еще не все получила от 
него и не все ему отдала. Но мысли определенные есть. При-
дет время, попытаюсь претворить их в реальность. 

Личное
– Ваша самая характерная черта?
– Эмоциональность.

– Уехать в 15 лет от родителей из Тулы в Москву – это 
поступок. Как вы на это решились?

– Это мама решила, не я. Но, как человек военный и стро-
гий, а в моей семье все военнослужащие, внешне беспокой-
ства не показывала, хотя в глубине души наверняка пережи-
вала. Для меня все выглядело проще: позвали – еду. Была в 
себе уверена. К тому же я девочка хорошая, каждый вечер 
на дискотеке – не мое.

Из ранних интервью Татьяны Кошелевой

С Федором расписались на сборах.  
«Никогда не горела маршем Мендельсона»
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Знай место
Appellation d’origine controlee – система, с помощью ко-

торой Министерство сельского хозяйства Франции контро-
лирует подлинность происхождения продуктов. Сертификат 
AOC гарантирует, что отмеченный им продукт произведен 
по строго определенной технологии на так же строго огра-
ниченной территории, иными словами, апелласьоне. 

Еще один важный момент, который непременно сообщит 
этикетка, – срок выдержки. Молодые кальвадосы, выдер-
жанные не менее двух лет в дубовых бочках, обозначаются 
«тремя звездами» или «тремя яблоками» – Trois Etoiles и 
Trois Pommes. Двух лет вполне достаточно, чтобы напиток 
приобрел золотистый цвет и характерный аромат. Тем более 
что в процессе выдержки кальвадосы купажируют, то есть 
смешивают, балансируя танины легкими фруктовыми нотами 
и так далее. Следующая категория, Vieux и Reserve, – от трех 
до четырех. Потом Vielle Reserve, VO, VSOP – от четырех. 
Дальше Extra, Napoleon, Hors d’Age, Age Inconni – от шести 
и выше. На зрелых кальвадосах указывают срок выдержки, на 
винтажных – год изготовления. Впрочем, не надо быть круп-
ным специалистом, чтобы и в бокале почувствовать разницу: 
с возрастом кальвадос приобретает янтарный цвет, а в его 
вкусе появляются нотки печеных яблок, специй, жареного 
миндаля, шоколада и даже кофе.

Эх, яблочко!
Довиль, Трувиль, Онфлер – всем поклонникам французского кино знакомы эти названия. 
Тонкие женщины в толстых свитерах, развевающиеся на морском ветру шарфы, медленно 
остывающее море под ярким солнцем. Сюда не добираются любители легкомысленного 
пляжного отдыха, здесь нечего делать тем, кто ищет выгодного европейского шопинга. 
Эти места совсем про другое. Про искусство получать удовольствие от самого простого, 
ну или превращать это простое в искусство – кому как больше нравится.

Казалось бы: что может быть обычнее яблока? 
Это вам не виноград с его сотнями сортов, 
капризным характером и тонкой «душев-
ной организацией». Но здесь, в Нормандии, 
думают иначе. Это единственный регион 
Франции, который вряд ли кто-то станет 

искать в винной карте. Его место среди других напитков. 
Он – из крайности в крайность – там, где легкий игристый 
сидр, и там, где крепкий выдержанный кальвадос. У глав-
ных нормандских достопримечательностей совсем раз-
ный характер, но в основе каждого – яблоко.

В Нормандии выращивают 200 сортов яблок. Это не 
творческое преувеличение – все они с известного време-
ни перечислены в законе, контролирующем производство 
сидра. Кальвадос суть продукт перегонки сидра, яблочный 
дистиллят. Когда производители рассказывают, что отбира-
ют для своих кальвадосов лучшие из лучших сортов, надо 
хорошо понимать, о чем идет речь. Семь яблок из десяти в 
этом сложном купаже будут горько-сладкими – они гаранти-
руют будущему напитку сахар и алкоголь, два кислыми – они 
дадут свежесть и кислотность, а одно и вовсе горьким – его 
задача обеспечить необходимую для выдержки танинность. 
Попадись такое яблоко на фруктовой тарелке, его бы навер-

няка сочли несъедобным. Но здесь своя система ценностей. И 
складывалась она на протяжении не меньше чем тысячелетия.

Первое упоминание о кальвадосе датируется VIII веком, 
а начиная с ХVI – это уже культурное достояние и, если хоти-
те, индустрия. В 1554 году французский дворянин Жиль де 
Губервиль написал в своем дневнике о дистилляции сидра, а 
уже в 1606 году была создана Гильдия производителей этого 
яблочного бренди. 

Про нормандцев говорят, что они единственные во 
Франции, кому на руку сыграла филлоксера: когда в 1860 
году эпидемия опустошила французские виноградники, ока-
залось, что яблочный дистиллят готовы пить не только кре-
стьяне и моряки, но и аристократы. Тем более что выдержка 
в дубовых бочках придала кальвадосу благородства. И вот 
тут-то о себе заявила крестьянская смекалка и предприимчи-
вость – соседние регионы тоже захотели делать свой кальва-
дос. Только в 40-х годах прошлого века десять областей Нор-
мандии и Бретани составили правила, регламентирующие 
его производство, и строго определили зоны, где произве-
денный по оговоренным правилам яблочный бренди имеет 
право именоваться кальвадосом.

Семейные легенды
Читать истории старых нормандских Домов так же увле-

кательно, как разбираться в тонкостях производства. Здесь у 
каждого своя легенда, корнями ушедшая в глинистую землю. 
Семейство Calvados Boulard, к примеру, в свое время постав-
ляло кальвадосы ко двору российских императоров. Сегодня 
этому Дому скоро 190 лет. Им управляет уже пятое поколе-
ние семьи, но ценители со стажем уверяют, что вкус его оста-
ется неизменным: чуть-чуть сладости, немного пряностей и 
сухофруктов, осенние травы и ваниль.

У кальвадоса Pere Magloire на этикетке смешной стари-
чок в полосатой шапочке – это и есть Папаша Маглуар. Это не 
вымышленный персонаж, а реальный человек – хозяин посто-
ялого двора, живший в Кальвадосе 400 лет назад. Почтенный 
возраст не помешал «Папаше» обзаводиться поклонницами: 
известно, что знаменитая французская певица Мистенгетт 
однажды оставила на бутылке автограф: «Моему старому 
другу Пэру Маглуару». Винокурня, основанная в 1821 году, 
тоже производит свои кальвадосы в Pays d’Auge. Строгие, 
веками охраняемые правила позволяют оттенять яблочные 
спирты цветочными нотками и собирать в букете ароматы 
яблочной карамели и жареного миндаля.

Другой характер у кальвадоса Lecomte – корица, гвозди-
ка, мускатный орех, легкие оттенки дуба, фрукты с тончайшим 
привкусом лакрицы. По сравнению со многими нормандски-
ми производителями этот Дом совсем молодой – 1923 года 
рождения. Но в его основе даже не сад, а уникальная коллек-
ция яблочных спиртов, собранная Александром Леконтом. В 
эпоху глобализации и индустриализации на этой ферме в Pays 
d’Auge удалось сохранить почти рустикальное производство, 
выпускающее не более 800 маленьких бочек кальвадоса. На 
всех, конечно, не хватит, но кальвадоса и нужно совсем чуть-
чуть – налить немного в похожий на тюльпан бокал, согреть в 
руке и выпить маленькими глотками. Даже не на дижестив и 
не посреди застолья, следуя правилу «нормандской дыры»  – 
Trou Normand, которое есть не что иное, как вульгарное 
вспомоществование пищеварению. Нет, кальвадос нужно 
пить не спеша, с наслаждением, сидя в прибрежном кафе и 
насвистывая мелодию Франсиса Лея. Ну или любую другую 
мелодию – не зря многие писатели, художники, музыканты на-
ходили вдохновение в этих местах. Нормандия способна на-
страивать на самый романтический лад.
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В ресторане White Rabbit уже 
предлагают дегустацион-
ный сет из сезонных продук-
тов Крыма и Юга России. На 
первой странице меню все 
они аккуратно перечислены: 

крымская вислобрюхая свинья рядом с со-
чинской морской лисицей, астраханский 
арбуз, ростовская утка, а следом снова 
крымские мидии, овечий сыр, лук, рапаны, 
каменный краб, опунция. И если кто-то 
думает, что это ура-патриотизм, то нет, 
ничего подобного, это вполне себе высо-
кая гастрономия: мидии подают с пеной 
из жареного лука и желе из сидра, из рапа-
нов готовят «бефстроганов» с запеченным пастернаком 
и чипсами из свиной кожи, каменного краба превращают 
в бриошь с мороженым из голубики и желе из опунции. 
Восемь блюд  – пять с половиной тысяч рублей, плюс еще 
четыре комплимента от шеф-повара Владимира Мухина – 
например, хрустящие мини-эклеры с начинками из абри-
коса и крыжовника.

И Мухин такой не один. Уже готовит свою экспеди-
цию в Крым Иван Березуцкий из питерского PMI Bar, уже 
Андрей Рывкин включает крымское вино в фестивальные 
сеты московского United Kitchen. И одновременно повара 
полуострова выдвинулись навстречу – к примеру, Богдан 
Паринов, шеф ялтинского отеля Villa Elena, всерьез занял-
ся развитием гастротуризма. Говорит, желающих приехать 
посмотреть, как делают вино, половить черноморскую кам-
балу или горную форель, поесть фермерского сыра доста-
точно.

Самое популярное направление у первых гастрономи-
ческих туристов – виноградники. Те, кто постарше и покон-

сервативнее, едут в Массандру и в Инкерман – тут экскур-
сии, дегустации в винных подвалах и подарочные корзинки 
из фирменных магазинов. Любопытные открывают для себя 
молодых виноделов, таких, как Павел Швец. Виноградникам 
хозяйства Uppa Winery, расположенным на южном склоне 
горы Зыбук-Тепе, всего-то восьмой год. Многие в Москве 
даже помнят, с чего начиналась их история: как известный 

столичный сомелье Павел Швец закрыл 
свой ресторан-винотеку и уехал в Сева-
стополь, купил землю, а спустя некоторое 
время пригласил друзей, таких же сомелье 
и винных журналистов, в гости – выдал по 
лопате, по паре резиновых сапог и повел 
сажать виноград. Рислинг, мускат, совиньон 
блан, каберне совиньон, мерло, пино нуар, 
гевюрцтраминер, шардоне, мускат блан и 
мускат оттонель, автохтонный кокур – почти 
дюжина сортов всего-то на десяти гектарах, 
для больших виноделен это крошечный объ-
ем, но у Швеца не массовое производство, а 
тонкие сложные вина и к тому же биодинами-
ка – сложнейшая система, которая позволяет 
передать характер терруара в натуральном 
органически чистом продукте. Из Севасто-
поля до Uppa Winery 20  километров не 
самой лучшей дороги, но путешествие того 

стоит. Это не просто экскурсия, а настоящая школа винодела, 
где весь процесс создания вина – от лабораторных исследо-
ваний до брожения и выдержки – показывают и объясняют 
так подробно, что даже новички заражаются винодельческим 
энтузиазмом. А потом дегустация. Летнее кафе как сцену по-
строили на склоне горы, чтобы все виноградники видны были 
отсюда как на ладони. Под «Рислинг» со сладким фруктовым 
ароматом – итальянский сыр, под «Пино нуар» – вяленые 
крымские колбасы, под элегантную красную Barbera– при-
готовленный на гриле стейк. Еда самая простая, лишь чтобы 
подчеркнуть вкус вина и не дать дегустаторам захмелеть 
слишком быстро.

Автор АННА ТЮРИНА,
ресторанный обозреватель журнала«Ваш досуг» 

ВКУС 

Пока политики ломают копья, экономисты строят прогнозы, а туристы 
стоят в пробке у паромной переправы, Крым осваивают люди, которых 
никто не привык видеть в авангарде революции. Это повара. Поваров 
можно понять: когда во всем мире мода на локальный продукт, а в тво-
ем «огороде» растет только дюжина сортов картошки, присоединение 
другого, более южного «огорода» увеличивает твой кулинарный арсе-
нал раза эдак в три. Теперь и персик, и виноград, и инжир, и мидии с ба-
рабульками – русские продукты. И можно больше не сравнивать себя со 
скандинавами и не учиться готовить из ягеля.

Уха из Крыма 

Черноморская рыба на гриле с овощами

Овощные рулеты с двумя соусами
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похожие на греческие. В ближайших планах  – свой огород 
и теплицы. 

Последние крымские премьеры и вовсе на уровне ми-
ровых гастрономических трендов – в Севастополе 

открылся первый ресторан местной экоеды 
«Остров». Здесь принципиально только 

то, что выращено, произведено, пере-
работано в пределах Крыма. Да 

еще и с акцентом на экологиче-
скую чистоту. Сделать все сель-
хозпредприятия Севастополя 
органическими – заразительная 
идея, которой сейчас вооду-
шевлены многие рестораторы, 

фермеры и виноделы. Проект 
уже разработан: все сельхоззем-

ли, которые сейчас не используют-
ся по прямому назначению, нарезать 

на участки по 10–20 гектаров, провести 
инвестиционный форум, принять закон 

об органическом земледелии, провести образова-
тельную работу с действующими фермерами, раздать орга-
нически чистый посевной материал. Севастополь со своим 
особым статусом города федерального значения может по-
зволить себе такой эксперимент. А пока стоит заброниро-
вать столик на «Острове»: тут отличная уха из черномор-
ской рыбы с тонким ароматом аниса, салат из нежнейших 
омаров, душистый лавандовый торт и роскошный вид на 
Южную бухту пускай еще не органически чистого, но уже 
особенного города.

Еще одно направление для настоящих гурманов – устрич-
ная ферма в поселке Кацивели. Черноморская устрица – про-
дукт со своей историей, до 1913 года ее поставляли даже во 

Францию. Однако позже вся популяция была утеряна, и сейчас 
5 гектаров на территории бывшего Гидрофизического инсти-
тута РАН – единственное место, где их разводят. Вкус у мест-
ных устриц необычайно нежный, совсем несоленый и даже 
чуть сладкий. Главное – не поддаться на уговоры запивать их 
белым крымским вином, тут нужно очень тонкое шампанское. 
Выращивают в Кацивели и мидии. Если заранее планировать 
поездку, можно приехать в разгар рабочего дня, когда из воды 
поднимают садки и перебирают мидии. Те, что уже доросли 
до нужного размера в 5–7 сантиметров, вынимают и чистят, те, 
что помельче, вновь опускают в море расти дальше. К следу-
ющему лету при ферме обещают выстроить береговую базу: 
бассейны с морской водой и дегустационный зал. А пока по 
соседству есть своя крошечная гостиница и кафе – тут мидии 
и устрицы самые свежие в Крыму, буквально через полчаса по-
сле вылова уже на столе.

Возят гастрономических туристов и на форелевые хозяй-
ства, их тут несколько: у подножия Ай-Петри, в Крымском 
природном заповеднике, на реке Альме. Чем холоднее вода, 
тем вкуснее рыба, так что стоит забраться повыше. В прида-
чу к ужину – рыбалка, а при желании и кулинарный мастер-
класс. Сюда, несмотря на дальнюю дорогу, стоит приезжать 
с детьми: посмотреть, как ходят косяки блестящих рыбин, как 
они выпрыгивают из воды едва ли не на высоту человеческо-
го роста, – развлечение ничуть не хуже, чем поход в зоопарк. 

Фермы – вообще отличный вариант для отдыха с детьми, 
классика гастротуризма. Можно снять один из четырех но-
меров в крошечном «Лесотеле», расположенном в одном 

из самых живописных уголков Байдарской долины. Семей-
ная пара из Донбасса устроила здесь настоящий заповед-
ник: разбили сад, спускающийся каскадом с горы, постро-
или деревянные домики, завели коз и кроликов. Из 
козьего молока сами делают сыры и йогурты, из 
собранных в горах фиалок готовят конфи-
тюр, к обеду пекут пироги с крольчати-
ной и молодой морковкой. Даже вода, 
на которой заваривают чай, из гор-
ного ручья, так что такой тур можно 
считать еще и оздоровительным. 
А домашний зоопарк  – приятный 
бонус.

Свежие фермерские сыры мож-
но попробовать и в крымских ресто-
ранах. Мода на фермерские местные 
продукты здесь вообще ощутима ни-
чуть не меньше, чем в Москве. Ресторан в 
престижной резиденции «Крымский бриз» 
почти полностью отказался от импортно-
го. Шеф-повар Марк Чаган уверяет, что это случилось 
само собой: одним гостям просто любопытно попробовать 
что-то крымское, другие осознанно предпочитают более 
свежие продукты, выращенные по соседству. Начали с бара-
нины, которую покупают в татарских селах возле Ай-Петри, 
а теперь уже научились сами вызревать говядину, купленную 
в Байдарской долине. Собирают на склоне горы каперсы, 
айву, райские яблоки, заготавливают на зиму взвары и ком-
поты, варят варенье из инжира. Посадили на набережной 
оливковую рощу и теперь солят оливки – получаются очень 

Винная комната ресторана

Тонкий край говядины гриль с запеченым картофелем

Воздушное безе  
с крымскими ягодами

Крымский мед
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АРТ-КАЛЕНДАРЬ

Отель Palafitte - 
театр уникальных впечатлений, 

где в главной роли вода

Швейцария славится своими идеально вписанными в природный ландшафт отелями. Но ни один отель так в буквальном смысле 
не сливается с природой, как отель Palafitte 5*, расположенный над водной гладью живописного озера Невшатель. Такого второго 
нет в Европе! Отель  построен к открытию выставки Expo-2002. Выбор в пользу конструкции на сваях  связан с историей местности: 
вблизи эксперты обнаружили следы самой древней в Швейцарии постройки на сваях. 40 уютных и стильных бунгало (архитектора 
проект Курта Хоффманна) создают у гостей абсолютную иллюзию пребывания на затерянном во времени и пространстве острове.  
Что в наше, полное стрессов время, согласитесь, более чем актуально. Не нужно  никуда лететь за тридевять земель, а потратить три 
часа лета до аэропорта Женевы и оказаться в нирване. Большинство бунгало имеют выход к озеру через персональную террасу. Из 
любой точки комнат открывается умиротворяющий  пейзаж. Летом температура воды в озере + 20 градусов. Помимо бунгало в от-
еле есть просторная общая зона, ресепшн, бар, ресторан с  террасой, курительная комната. 

Все кулинарные шедевры парижского шеф-повара Франка Паже в ресторане отеля La Table  - отличное место для встречи - име-
ют акцент на местные продукты. Цены, кстати, умеренные: завтрак с большим «шведским столом» за 35 CHF,  на ланч - три блюда из 
бизнес-меню по цене в 53 CHF, блюдо дня за 28 CHF (в будни), на ужин  – меню «Тысяча вкусов» за 88 CHF. А каждое воскресенье 
с 12:30 ресторан  превращается в рай для трапезы с семьей, романтических пар или друзей-гурманов.  Винная карта ресторана 
предлагает утонченные местные и зарубежные вина, а также местный спесиалитет – абсент, родом именно из кантона Невшатель, 
воспетый Эмилем Золя в рассказе «Западня». 

Чем заняться в Невшателе и его окрестностях? 
Отель расположен в 10 минутах езды от города Невшатель с   уютными старинными улочками, ресторанчиками, бутиками, пор-

том. Проживающим отель предоставляет бесплатный трансфер. Развлечения на воде: катание на лодках, водных лыжах, гребля на до-
ске стоя. Музеи: Археологический музей Lanénium, Международный музей часового дела, Центр Дюрренматта, Дом Корбюзье, Му-
зей Жан-Жака Руссо, Музей изобразительных искусств. Посещение часового завода Parmigiani, Фестиваль сбора урожая винограда в 
сентябре, Дегустация вин и абсента. Велосипедные прогулки (прокат в отеле). Специальные предложения:  романтическая поездка 
на двоих (от 920 CHF на двоих). Водный дрифтинг  по рекам или по озеру (от 920 CHF на двоих).  Гурманам: Все богатства региона во 
время гастрономического путешествия  (от 1350 CHF на двоих). От одного озера к другому: от озера Нефшатель до Женевского. От  
отеля Palafitte  до Beau-Rivage Palace/Angleterre. Стоимость от 1975 франков на двоих. Добро пожаловать в Швейцарию!

 www.palafitte.ch
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