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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

В

канун радостного праздника из детства, Нового года,
принято подводить итоги и строить планы. Год запомнился ворохом больших и малых событий, но самое
яркое из них – вспыхнувшая залпом салюта наша горделивая
Олимпиада в Сочи. Я надеюсь, что именно она станет главной
меткой уходящего года.
У меня есть и личное, почти олимпийское достижение: в
декабре журналу, который сейчас находится в ваших руках,
исполнилось два года. Два года мы с позитивным настроем
старались делать интересный для всех журнал. Два года
вкладывали в него мысли, нервы, средства, частицу души, выбирали темы, от политических до гастрономических, и смогли
заручиться поддержкой наших главных друзей – читателей.
Между тем все вокруг говорят о проблемах печатной прессы
и прочих не совместимых с издательским делом трудностях.
Договоримся сразу: наш журнал настроен на долгую жизнь.
И она показывает, что любой поток, даже газовый «Южный»,
всегда пробьет себе дорогу. Как ручей к реке, как река к океану. Не ошибается тот, кто ничего не делает, жалуясь на жизнь
и текущие трудности. Не опускайте рук. Все у нас получится!

Елена Филиппова

Д

орогие читатели, быстро летит время! Два года
прошло с выхода в свет первого номера нашего
журнала. За это время его гостями стали многие
знаменитые люди, поделившиеся своими мыслями и идеями на
его страницах. Были и публикации о культурной жизни страны,
и исторические экскурсы, географические путешествия, советы специалистов на разные темы. Шире стала аудитория
наших читателей: людей все больше интересует не личная
жизнь гламурных героев, а интересные беседы, познавательная информация, все то, что расширяет кругозор и наверняка
пригодится в жизни. Поздравляю вас с новым номером и
желаю приятного чтения.

Кай Метов
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П

од Новый год всех нас захлестывает суета.
Откуда-то сваливается много работы, вдруг выясняется, что еще не переделана куча разных дел,
которые в обычное время могли бы и подождать,
но сейчас, под новый отсчет времени, так и просятся в рубрику «пройденное». Встречи с друзьями
с ранней осени все откладывались «на потом», теперь же кажется,
что никакого «потом» ждать нельзя, а надо сейчас, немедленно, под
цветные огоньки, пока уходящий год не растворился окончательно и
мы опять не засуетились теперь уже в новом режиме-2015. Девушкам, само собой, не в чем встречать праздник, после работы хочется
вытряхнуть шкафы и, по старинному обычаю, выкинуть все лишнее
на помойку. Подвести итоги и обновиться.
Прошедший год принес всем нам много забот, и прыгающий мячиком курс валют далеко не самая из них актуальная. У нас растут
дети и стареют родители, надеясь на тепло и любвь. Вместе с нами
взрослеют друзья, отдаляясь и приближаясь, но ожидая того же. А
мы все острее замечаем быстротечность времени, по присказке Ролана Быкова, тараторя в запале – доброе утро, добрый вечер, с Новым годом…
Свежий номер у вас в руках – итог работы разных по убеждениям,
темпераментам и вкусам людей. Но журнал у нас общий, и предназначен он самым разным читателям. Тем, кому интересны экономические прогнозы и истории восхождения знаменитых политиков.
Тем, кому любопытны кумиры человечества в ближайшем приближении и новые имена современных шоу. Тем, кто готов вдуматься в глубинные мотивы самого модного сегодня российского кинорежиссера и
в который раз восхититься великой актрисой, потчующей первых
лиц государства пирогом с капустой. Удивляйтесь вместе с нами
прелестям зимнего юга и экспонатам музея водки. Да что там –
удивляйтесь самой жизни, слава богу, непредсказуемой. Пусть в ней
всегда остается человеческая суета с запахом цитруса и затаенным
ожиданием чего-то лучшего.

Лейла Гучмазова
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ОЛЕГ ОДНОКОЛЕНКО
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то год грядущий нам готовит? Самый незатейливый ответ на этот сакраментальный вопрос у гламурного астролога Павла
Глобы. В контексте его заоблачного видения случится следующее: все страны ждет
«глобальный кризис, безработица и обесценивание доллара» и только Россия окажется в более
выгодном положении, поскольку «ее экономическая политика будет строиться на торговле энергоресурсами».
Это, по мнению предсказателя, усилит, наряду с Китаем,
ее влияние в мире, в то время, как влияние США будет
неуклонно падать. И в будущем, утверждает Глоба, к Таможенному союзу вслед за Арменией присоединится не
только Азербайджан, но и Украина.
Возможно, именно так говорят звезды. Но что-то подсказывает: экономическая конъюнктура зависит не только от
того, в каком доме поселился Марс или где бродит в данный
исторический момент Меркурий. Экономисты, а это люди
преимущественно приземленные, называют совсем другие
факторы, влияющие на экономику нашей страны и на материальное благополучие ее граждан.
Прежде всего цена на нефть, поскольку наша экономика
остается энергозависимой: чем дороже углеводороды, чем
большие объемы их у нас покупают, тем радостнее и благополучнее наше житье-бытье. И, когда верстался бюджет
на 2015–2017 годы, исходили из того, что, например, цена
на нефть, даже в худшем случае, не опустится ниже 96 долларов за баррель. Но уже в ноябре баррель нефти марки
Brent стоил порядка 77 долларов, а за нашу Ural давали и
того меньше. При этом надо отметить, что Советский Союз
затрещал по швам при цене на нефть в 13 долларов, но это
было другое государство и другие времена. По прогнозам
экономистов, для нас красная черта – 60–65 долларов за
баррель, а дальше?
Что же происходит? На этот счет существуют две версии.
Первая технологическая: в результате появления сланцевых
технологий, которые мы проглядели, США, прежде самые
большие потребители углеводородного сырья, теперь становятся сами большими поставщиками на мировой рынок
относительно дешевых нефти и газа. И вторая версия конспирологическая: совместная игра США и Саудовской Аравии на
понижение – по сути дела, заговор против России. Именно
такой версии придерживается замруководителя парламентской фракции «Справедливой России» доктор экономических наук Оксана Дмитриева. По ее мнению, вопрос только
в том, до какого предела «уронят» нефть наши партнеры.
Впрочем, это уже область исследования не Минфина, а Службы внешней разведки, так как при цене 70 долларов за баррель добыча сланцевой нефти теряет экономический смысл
и для США.
Но не политический! Например, санкции, которые были
применены в отношении России, крайне не выгодны и Западу.
Тем не менее они только усиливаются.

Фото ИТАР-ТАСС/ Ираклия Чохонелидзе

Ч

Хлеба,
зрелищ
и здоровья

Насколько наши потребности будут соответствовать экономическим возможностям страны в 2015 году?

ПРОГНОЗ

К санкциям надо еще добавить предполагаемый отток
иностранных инвестиций с российского производственного
сектора, разрыв экономических связей с Украиной, а также
снижение курса рубля до исторических минимумов. При
определении экономических параметров на 2015 год предполагалось, что за доллар будут давать 37 рублей. Однако
реальность оказалась сюжетнее. А то ли еще будет?
Впрочем, мнения экспертов на этот счет разделились.
Одни считают, что дешевая национальная валюта простимулирует импортозамещение и даст толчок к развитию реального сектора, поэтому, например, безработица россиянам не
грозит, наоборот – появятся дополнительные вакансии. Другие прогнозы не столь оптимистичны. Так, Минэкономразви-
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Фото Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Рюмина

Фото ИТАР-ТАСС/ Станислава Тихомирова

тия предполагает понижение реальных доходов населения на
будущий год с 1,3% до 0,4%. Основания – растущая инфляция, перекредитованность (сейчас большую часть доходов
население тратит на выплату процентов по кредитам) и отсутствие возможности у работодателей повышать зарплаты
сотрудникам теми же темпами, что и раньше. Отсюда и весьма скромные виды на обороты розничной торговли – всего
0,6% в 2015 году. Оно и понятно: чем меньше денег у людей,
тем реже они ходят в магазины. А чем меньше торговый оборот, тем меньше налогов поступает в казну и т.д.
С учетом таких тенденций бюджет на 2015 год уже не
получился профицитным. Доходы составят 15 триллионов
82,4 миллиарда рублей, расходы – 15 триллионов 513,1 миллиарда рублей, дефицит – 430,7 миллиарда рублей. Не так
много, но все равно на «социально ориентированный» бюджет в прежних параметрах средств не хватает.
Например, здравоохранение. Если в этом году «медицинские» расходы планировались в размере 462,5 миллиарда рублей, то в бюджете 2015 года расходы на здравоохранение составили около 406 миллиардов – экономия по факту.
Зато бюджетная позиция оборонного ведомства и других
силовых структур осталась незыблемой – около 3,28 триллиона рублей, а это рост более чем на 30% по сравнению с
2014 годом.
Впрочем, для России, которая, сама того не желая, вынуждена оборону страны выдвинуть на первый план, вполне обоснованная калькуляция. Но, поскольку мы все глубже втягиваемся
и в экономическое противостояние, хватит ли нам выделенных
на развитие экономики 2,7 триллиона рублей? Скорее всего,

Фото ИТАР-ТАСС/ EPA/

этого будет недостаточно, чтобы обеспечить заявленный экономический рост в 1,2 %. Более реальный показатель – «около
нуля», считают эксперты. Если, конечно, не случится чудо и цена
на нефть не повысится, скажем, до 150 долларов за баррель. Но
такие предсказания даже Павел Глоба делать не решается.
Как же быть рядовым обывателям, чтобы не остаться у разбитого корыта? В советские времена на все про все был универсальный совет: храните деньги в сберегательной кассе. Сегодня
это уже не выход. А в чем хранить? Что предпочтительнее? Какие стабильные валюты – доллар, евро, юань или швейцарский
франк, а может быть, драгметаллы, которые уже давно утратили статус защитных активов. Это рискованные вложения. Может
быть, инвестиции в недвижимость или в акции, к которым пристрастились некоторые наши сограждане. Дело в том, что на
кризисе можно не только потерять, но и солидно заработать,
если грамотно управлять своим инвестиционным портфелем. А
вот, если удача отвернется, никакая брокерская фирма вам уже
не поможет: игра на бирже – занятие крайне рискованное.
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Больше гарантий дают вложения в антиквариат и предметы искусства. Такие инвестиции на века, если, конечно,
вы сумеете отличить Брейгеля от Никаса Сафронова. Если с
этим проблемы, то и браться нечего. До сих пор не известно,
сколько подделок на нашем арт-рынке, то ли 10%, то ли все
85%...
В общем, ничего хорошего цифры нам не обещают. И не
только нам. По утверждению известного экономиста Михаила Хазина, в 2015 году Европе и Америке тоже придется затянуть пояса. Причем для них это куда большее потрясение,
чем для России, которая еще не успела толком привыкнуть
к хорошей жизни. И, если хватит «подушки безопасности» в
виде резервных фондов, мы из кризиса обязательно выкарабкаемся и 2015 год худо-бедно, как-нибудь переживем. Нам
не привыкать. Но никто не говорит, что будет легко. И ситуация в стране, по всем прогнозам, сложится непростая. Надо
только молить Бога, чтобы у россиян хватило сил, терпения и
понимания.
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Кто вы,
фрау Меркель?
ОЛЕГ ОДНОКОЛЕНКО

Д
С

аже когда Ангела Меркель колдует над завтраком для мужа или помешивает в кастрюле суп, она не перестает быть политиком мирового масштаба.

мотрела ли Ангела Меркель нашу «Карнавальную ночь», науке не известно.
Тем не менее все свои юбилеи на посту
федерального канцлера Германии она
отмечает в строгом соответствии с рекомендациями товарища Огурцова: сначала
доклад – «коротенько так, минут на сорок», а потом уже
все остальное. Десять лет назад перед гостями, приглашенными на ее пятидесятилетие, выступал нейробиолог
Вольф Зингер, из лекции которого, как утверждали участники банкета, кроме самой виновницы торжества – доктора естественных наук, – никто ничего не понял. В этом
году собравшимся на шестидесятилетие фрау канцлер
в берлинской штаб-квартире Христианско-демократического союза (ХДС) в качестве «аперитива» предложили
доклад профессора Юргена Остерхаммеля «Прошлое:
через горизонты истории». Уже не нейробиология, но,
согласитесь, все равно непросто, особенно для умов, заранее настроившихся на блюда традиционной кухни северных регионов Германии, которые предполагалось подавать в тот день к столу.
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И можно сколько угодно потешаться над немецкой способностью совмещать полезное с приятным, но при этом
надо понимать, что «изюминки» из мира науки, которыми
Ангела Меркель стала приправлять торжества по случаю
собственных юбилеев, не просто дамский каприз, а своего
рода деликатное напоминание разношерстному бомонду о
том, что в большую политику она пришла из рационального
мира. Впрочем, особых сомнений в прагматизме фрау Меркель и так не было, но их не осталось вообще, когда Германия,
вопреки собственным экономическим интересам, с ее легкой руки поддержала американские санкции против России
в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке
Украины.

Треугольник сил
Для Москвы, которая на протяжении десятилетий тщательно выстраивала с Берлином взаимовыгодные партнерские отношения, это был удар ниже пояса. В отличие от своего предшественника Герхарда Шредера таких уж больших
симпатий к России Ангела Меркель никогда не демонстрировала, но и в оголтелой русофобии по примеру современных
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прибалтийских лидеров тоже замечена не была. В общем, у
Кремля была большая надежда на взвешенную позицию своего главного европейского партнера, особенно когда выяснилось, что «старший брат» из Вашингтона регулярно прослушивал телефонные переговоры германского канцлера,
то есть вел себя с преданным евроатлантическим союзником
очень даже не по-джентльменски. И поначалу Ангела Меркель вроде бы действительно обиделась на США в целом и на
Барака Обаму в частности, который на голубом глазу заявлял,
будто не ведал, что творят его спецслужбы.
А потом что-то случилось: Меркель вдруг оттаяла и с
энтузиазмом поддержала санкции, что тут же стало сигналом к действию для всего Евросоюза, который внимательно
следил, как поступит Германия – все-таки первая экономика
Европы и далеко не последняя политическая единица в мировой табели о рангах.
Так что же все-таки произошло? Поначалу появились
разговоры о том, что американцы, которые, как теперь абсолютно точно известно, следят за всеми, нашли и на канцлера Меркель компромат экономического свойства. Потом
всплыла некая информация, будто в загашнике у ЦРУ имеются свидетельства о сотрудничестве Ангелы Меркель еще в
молодые годы со «Штази» – разведкой ГДР, которой до сей
поры пугают европейского обывателя. Не осталась в стороне и «желтая пресса» со своими специфическими предположениями. Но, скорее всего, на решение канцлера Меркель
повлияла сама канцлер Меркель, и дело здесь не столько в
событиях вокруг Украины, сколько в распределении влияния
на атлантической «кухне».
Де-факто Германия уже давно стала экономическим
локомотивом Европы, но политическое первенство всегда
оставалось за Великобританией, с окончания Второй мировой войны выполняющей роль американского управляющего
на европейском континенте. Но если бы не Германия, на плечах которой стоит вся экономика ЕС, Англии вряд ли удалось
бы так быстро уговорить Европу присоединиться к санкциям
против России. И теперь, когда дело сделано, когда для США
наступило время платить по счетам, у фрау Меркель появилась реальная перспектива стать при поддержке из-за океана
полновластной хозяйкой в Европе, а не просто преуспевающей экономкой.
Впрочем, даже в самой Германии к главной роли Ангелы
Меркель в продвижении санкций против России далеко не
все относятся с восторгом. «Американская подстилка» – еще
не самый резкий эпитет из прозвучавших в ее адрес. Но, похоже, у Меркель все ходы просчитаны и никакие оскорбления
на «тефлонового канцлера» (это одно из многочисленных ее
прозвищ. – Авт.) не действуют: политический рационализм,
как, впрочем, и бытовой, эмоций не предполагает.
Да, порой бывает не очень приятно, особенно когда обвинение в измене нации и государству потоком льются даже
с трибуны Бундестага, но еще не было случая, чтобы канцлер
хотя бы слегка возмутилась. Даже бровью не поводит – вот
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что значит нордический характер! А на ее рабочем столе,
как утверждают очевидцы, стоит маленькая посеребренная
костяшка с надписью In der Ruhe liegt die Kraft – «Сила в спокойствии».
…Но, уж если Меркель очень достанут, тогда в ее речи
проскакивает известное словцо scheiße (дерьмо), которое
обозначает самую жуткую ярость.

Дочь пастора
«Правильные» немцы, то есть выходцы из Западной Германии, до сих пор считают Ангелу Меркель «осси» – прозвище выходцев из ГДР. Для политической карьеры в объединенной Германии это обстоятельство, особенно на первых
порах, было мешающей деталью. И надо полагать, что путь
Меркель на вершину власти был бы еще более тернист, если
бы сразу стало известно, что она не чистокровная немка: ее
отец, лютеранский священник, за несколько лет до прихода к
власти Гитлера сменил польскую фамилию Казмирчак и стал
называться Хорстом Каснером. Зато место рождения Ангелы
Меркель абсолютно «правильное» – Гамбург.

Так уж вышло, что после окончания теологического факультета Гамбургского университета, когда крошке Ангеле
было всего полтора месяца, пастор Каснер получил приход
в маленькой восточно-германской деревушке. Спустя три
года Каснеры переехали в Темплин, где отец семейства возглавил курсы повышения квалификации священников-евангелистов. В этом небольшом городке и прошли детские годы
будущего федерального канцлера. Здесь же появились на
свет младшие брат и сестра Ангелы Меркель. Но если уж
быть совсем географически точным, то семья Каснеров обитала не в самом Темплине, а в усадьбе Вальдхоф – «Лесной
двор», где с пасторской школой соседствовал приют для душевнобольных.
Кстати, пастора Каснера, когда он отправлялся на служение в ГДР, тоже считали не совсем в своем уме. Но, как известно, пути господни неисповедимы, а церковные законы подчас
будут покруче армейских, поэтому Хорст Каснер взял под козырек и безропотно отбыл на передовой фронт борьбы с воинствующим атеизмом. При этом, как утверждают биографы
Меркель, атмосфера в Вальдхофе была вдвойне диссидентской, поскольку пастор Каснер не жаловал ни капитализм, ни
гэдээровский социализм, навеянный с восточной стороны.
Он искал какой-то неведомый, третий путь.
В отличие от отца Ангела Каснер (или Кази, как ее называли сверстники) не могла оставаться на обочине магистрали,
ведущей к светлому будущему, – орднунг, заведенный в первом немецком государстве рабочих и крестьян, не позволял.
Сначала в обязательном порядке была пионерия имени Эрнста

17

ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА

Тельмана, потом Союз свободной немецкой молодежи, где, как
позднее утверждала сама Кази, она занималась только культурно-массовой работой, хотя на самом деле была секретарем
по пропаганде и агитации. Впрочем, это уже в Лейпцигском
университете. На физический факультет – совсем не дамское
занятие! – Ангела поступила после блестящего окончания школы. Особенные успехи «умница Кази» показала по математике, а также по русскому языку, и за победу на олимпиаде была
премирована поездкой в СССР. Примечательно, что из этого
вояжа Ангеле особенно запомнились два момента: очередь в
ГУМе за зонтиками и то, что в Москве ей подфартило приобрести свою первую пластинку Beatles – Yelow Submarine. Надо
думать, что у фарцовщиков. А где же еще?

Путь Меркель на вершину власти был
бы еще более тернист, если бы сразу
стало известно, что она не чистокровная немка
Вообще-то юная Кази особой привлекательностью не отличалась, считалась «серой мышкой», не любила танцевать и, как
сама утверждает, только то и делала, что поглощала арахис в неограниченных количествах. Но, скорее всего, это обычное дамское кокетство. Одевалась Ангела, даже по меркам ГДР, очень
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хорошо, поскольку товарами народного потребления семью
Каснер регулярно снабжали родственники из ФРГ. А потом, как
известно, в тихом омуте черти водятся, да еще какие. Первая
сигарета у нее была в 14 лет, а первый поцелуй в 16.
Приблизительно на эту же пору приходится и первое
(вероятно, и единственное) экономическое «преступление»
будущего федерального канцлера. Правительство ГДР поощряло заготовителей черники специальными доплатами,
благодаря которым закупочная цена вдвое превышала розничную: четыре марки ГДР против двух. В изложении самой
Меркель гешефт выглядел следующим образом: «Один из
нас сдавал ягоды, второй спустя час шел в магазин и покупал их по две марки за кило». В результате в карманах юных
предпринимателей оставались неплохие деньги на текущие
расходы.
Но в остальном Кази была примерной фройляйн. В
1978 году на «отлично» защитила дипломную работу, а годом раньше обвенчалась со студентом-физиком из Фогтланда Ульрихом Меркелем. Но брак продлился недолго и распался по инициативе Ангелы. Уходя, она оставила фамилию
бывшего супруга и по-хозяйски забрала стиральную машину.
Ее следующим избранником стал Иоахим Зауэр, потенциальный лауреат Нобелевской премии, с которым Ангела Меркель познакомилась во время работы в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР – будущий
супруг был рецензентом ее диссертации.

случайными знакомыми, но утром следующего дня как штык
снова появилась на рабочем месте. Понадобилось некоторое время, чтобы она осознала: прежней страны больше нет,
жизнь кардинально переменилась и будущее со скоростью
курьерского проносится мимо...
Вполне могла остаться на пустом перроне, но тут Ангеле Меркель очень удачно подвернулся последний вагон
в виде магазинчика в районе Панков, за витриной которого
временно расположилось политическое новообразование
под названием «Демократический прорыв». Она переступила порог и предложила свои услуги. Оказалось, как нельзя
кстати: партия только что получила новенькие компьютеры,
которые надо было подключить и настроить. Так Меркель
стала временным администратором ЭВМ. А через несколько
месяцев, проявив еще и литературные способности, – пресссекретарем «Прорыва». Дальше ее карьера покатилась с
невероятной быстротой: 1990 год – пресс-секретарь правительства ГДР; 1991-й – министр по делам семьи и молодежи
в правительстве объединенной Германии, заместитель председателя Христианско-демократического союза; 1994-й –
министр охраны окружающей среды; 1998-й – генеральный
секретарь ХДС; 2000-й – председатель ХДС; 2002-й – лидер
фракции ХДС в Бундестаге; 2005-й – федеральный канцлер;
в 2009-м – повторное утверждение в должности канцлера
Германии.

12 лет были отданы серьезной науке. В 1986-м будущий
федеральный канцлер уже доктор наук. Много лет спустя, когда министр обороны меркелевского правительства Карл цу
Гуттенберг, уличенный в плагиате при написании диссертации,
был вынужден подать в отставку, нашлись охотники проверить
на оригинальность и главный научный труд доктора Меркель.
Но их боевой задор моментально угас, как только было прочитано название: «Исследование механизма реакций распада с
простым разрывом связей и расчет их скоростных констант на
основании квантово-химического и статистического методов».
И больше к этому вопросу уже не возвращались.

Последний вагон
Впрочем, отечественным либералам из всего социалистического прошлого фрау канцлер идеологически ближе
оказалась история с черникой – дескать, Меркель всегда
была нашего поля ягода, в том смысле, что с ранних лет мыслила по-капиталистически и еще до падения Берлинской стены держала кукиш в кармане. В действительности все далеко
не так. Как признает сама Ангела Меркель, в ГДР она не была
ни диссидентом, ни правозащитником и даже не мечтала о
свободном предпринимательстве. А 9 ноября 1989 года,
когда, собственно, и рухнула Стена, по традиции встретила с
подругой в сауне: четверг у них был банным днем.
Под вечер Меркель все-таки сходила в Западный Берлин
и отметила воссоединение двух Германий банкой пива со
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Канцлер Германии Ангела Меркель
с супругом. 2014 г.

Но есть в этой показательной хронике жизни один момент, который четко зафиксировал, когда закончилась физик
Меркель и появилась Меркель-политик. Накануне первых
(они же и последние) свободных выборов в Народную палату ГДР лидера «Демократического прорыва» Вольфганга
Шнура, пресс-секретарем которого была Ангела Меркель,
разоблачили как агента «Штази». Именно Меркель сделала тогда официальное заявление от имени руководства
партии, в которую она совсем недавно пришла буквально
с улицы, и уже на следующий день проснулась известной на
всю страну.
Ее следующей сакральной жертвой стал экс-канцлер
Гельмут Коль, который помог Меркель сделать и партийную
карьеру в ХДС, и карьеру в правительстве. Много лет они
были настолько политически близки, что Ангелу Меркель
называли «девочкой Коля», а его – ее «приемным отцом».
Идиллия рухнула в 1999 году, когда в прессу просочилась
информация о том, что в обход закона о финансировании политических партий Коль брал деньги на нужды ХДС у олигархов. Ангела Меркель, которая в ту пору была уже генеральным секретарем ХДС, все взвесила… и не стала сражаться за
своего покровителя.
По всей видимости, на тот момент не только для германской матери-истории, но и для самой Ангелы Меркель большую ценность представляла партия, нежели ее почетный
председатель с подмоченной политической репутацией. И
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в Frankfurter Allgemeine Zeitung появилась статья, в которой
Меркель подвергла Гельмута Коля беспощадной критике и
призвала партию решительно порвать со «старой гвардией».
В общем-то это был полноценный «контрольный выстрел». В
результате Коль окончательно сошел с дистанции, а Ангела
Меркель, что называется на его костях, решительно двинула
вперед – до главного кабинета в Бундесканцлерамте.
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Финал чемпионата мира по футболу. 2014 г.
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Пережить молча столь коварное предательство Гельмут
Коль не смог. Ответом стали откровения, будто Меркель не
умеет себя вести в обществе, пользоваться столовыми приборами, ничего не понимает в политике и вообще глупа. Тем
не менее приглашение на шестидесятилетие фрау канцлер
пенсионеру Колю было отправлено. Не исключено, что это
был шаг навстречу, своего рода попытка показать, что она все
еще остается «его девочкой», что политика не до конца вытравила ее душу.
Справедливости ради надо отметить, что с воцарением в
кресле бундесканцлера Ангела Меркель, в отличие от своих
предшественников, не обзавелась всеми «дурными привычками», характерными для сильных мира сего. Например, отказалась от канцлерских апартаментов и живет в своей старой

съемной квартире на третьем этаже обычного многоквартирного дома. Раз в неделю вместе с нынешним супругом они самостоятельно ходят в ближайший супермаркет, а по выходным
ездят в деревушку Хоенвальде, где расположен их загородный
дом, похожий на те, которые у нас ставили на шести сотках. И в
погожие летние дни федерального канцлера запросто можно
застать на местном озере в купальном костюме.
Куда еще ближе к народу? Но соседи, которые помнят
пристрастие Ангелы купаться нагишом, качают головами: вот
как меняет человека занятие политикой!..
А ведь действительно меняет. Даже когда Ангела Меркель колдует над завтраком для мужа или помешивает в кастрюле суп, она не перестает быть политиком мирового масштаба, от решений которого зависят судьбы мира. И скорее
всего, еще долго будут зависеть, потому что на покой Меркель не собирается. Эксперты утверждают: если «железной
фрау» не удастся в очередной раз стать германским канцлером, в перспективе, по совокупности заслуг перед США, ей
практически уготовлен пост «президента Европы».
… Есть свидетельства, будто бы в кабинете Ангелы Меркель висит портрет знаменитой соотечественницы Екатерины Великой. Время покажет, станет ли такой же великой дочь
пастора из «Лесного двора».
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До начала российского проката фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева получил приз за
лучший сценарий в Каннах, стал главным иностранным фильмом на форуме в Мюнхене и
абсолютным триумфатором Лондонского кинофестиваля. Пронзительное лоскутное полотно русской жизни и вечный библейский сюжет
сразил всех.
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ндрей Звягинцев уже с трудом носит
чемодан с киношными наградами высшей пробы: кроме каннских «Золотых
львов» за «Возвращение» у него еще
«Ники», «Золотые орлы», «Сандэнс»,
труднопроизносимые призы от Гента и
Дурбана. Калибр чуть поменьше, но весу доброй ноше
все же придает. Кто же он такой, этот загадочный и со времен Тарковского самый обласканный мировой «элит дю
синема» русский режиссер?
Он похож одновременно на ведущего инженера оборонного завода (так ведь и родом из Новосибирска!) и секретного агента, работающего под прикрытием. Скромные
очки, интеллигентная полуулыбка, как говорил питон Каа из
мультфильма про Маугли, «учтивая речь». Только вот ни в одном из интервью или многочисленных телеэфиров он сам так
и не сказал ничего такого, чтобы пролило свет на секрет его
феноменального успеха.
Будь Андрей Звягинцев иного пола, можно было бы использовать банальное, но беспроигрышное сравнение с
Золушкой. Безвестный провинциал, хотя первый советский
наукоград провинцией можно назвать с натяжкой, приехал
покорять Москву, обладая лишь опытом театральных постановок классики на радиоуглеродной родине. Играл в эпизодах в сериале «Горячев и другие», гротеске «Ширли-Мырли» и даже в милейшем фэмили-муви «Котенок».
И вдруг, вроде бы нежданно-негаданно – Канны! Гранпри! Но с гендерным началом у режиссера все в порядке. Более того, его кино даже слишком мужское и, если бы не было

таким утонченным и любовно обнажающим каждый кадр,
наверняка заслужило бы эпитеты вроде «брутальное» или
даже «мачо-муви».
Русский Бергман, сибирский Богданович, приполярный
Шлезингер, Денис Хоппер с высшим образованием… Список
предложенных сравнений можно продолжить. Обижаться?
Ни в коем случае – не в характере маэстро.
Во-первых, в XXI веке от сопоставлений никуда не деться,
как ни крутись; во-вторых, медицински долго вынашивая замысел первого крупного фильма, он действительно впитывал
сладкий яд мирового кино, чтобы при этом упрямо оставаться
собой. И в-третьих, согласитесь, сравнивают его не с самыми
последними укротителями целлулоида. До того как сделать
свое «Возвращение», он не работал с большими формами и
концептуальной идеей отдельного произведения. Точно так
же, как и с автором всех своих сценариев Олегом Негиным,
любимым оператором Михаилом Кричманом, актерами Константином Лавроненко и Еленой Лядовой. И противоречивыми библейскими сюжетами, разумеется.
О чем, собственно говоря, этот фильм или, как зачастую
говорят зрители, про что? Сюжет вроде бы несложен, но одновременно парадоксален, балансирует на грани бессмысленности. В семью возвращается невесть где обретавшийся
много лет отец (Лавроненко). И берется воспитывать, довольно жестко и практически по-военному, двух своих (своих
ли?) сыновей. Ставит их в ужасающие ситуации, а потом, пытаясь спасти младшего, сам погибает. Дети кладут его в лодку,
но до пункта назначения, родного дома, ей не дойти: лодка с
телом уплывает от берега и тонет. Однако пересказ сюжета

Фотосессия съемочной группы фильма «Левиафан» на 67-м Каннском кинофестивале
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не дает и сотой доли того впечатления, которое оставляет
картина. Тут каждой из составляющих хочется дать определение «запредельный». От игры актеров и операторской
работы до диалогов и ощущения документальности происходящего. Хотя для каждого зрителя понимание всего этого
субъективно. Поражает другое: Звягинцев достиг шаткого,
как никогда, баланса «кино не для всех» и этакого ветхозаветного абсолютизма. Ведь Вечная книга была написана не
для кинокритиков, а для продавцов чечевичной похлебки и
погонщиков мулов. Так что подспудно каждый имеющий глаза
мог увидеть в «Возвращении» что-то свое, порой невыразимое словами. Как увидело и жюри Каннского фестиваля. И
дало соответствующую оценку.
Да кто же такой этот триумфатор Звягинцев? Доходило
до абсурда, шептались – может, за ним кроется какой-никакой стареющий мэтр, решивший сыграть с нами в Агеева,
много лет назад переполошившего Россию своим «Романом
с кокаином»? Или это вообще коллективный псевдоним нескольких талантливых мистификаторов? Увы, многие оказались даже разочарованы: народу и критикам был представлен действительно реальный, причем совсем еще молодой
(по киношным меркам) человек в очень идущих его имиджу
очках. Как известно, аппетит приходит во время еды. Не испытав ни малейшего приступа звездной болезни, дозированно, но питательно давая интервью и никогда не теряя своей
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ироничной улыбки перед камерами, Звягинцев уже вовсю работал над новым проектом – «Изгнание». Вот тут и активизировались знатоки. Так здесь же даже по названию – горячий
привет Тарковскому! Отчего было сразу не назвать картину
«Жертвоприношение-2»? Благо, и иностранная актриса присутствует! Опять же, шведского происхождения фру Мария
Бонневи. Плюс – картина идет почти три часа.
Да и в принципе, как писал потом один маститый критик,
«фильм, скорее, не удался». Однако собака лает – караван
идет. Так, между прочим, в Каннах Лавроненко получил приз
за лучшую мужскую роль (отца семейства Александра) –
похоже, это уже амплуа. А операторская работа Михаила
Кричмана была удостоена номинации на премию European
Film Awards. Что, в принципе, вполне обосновано, ибо снять
не самую позитивную нашу природу так и только так, что
именно в подобном видении становятся понятны вселенские
проблемы человеческой души, может лишь мастер поистине
монструозных масштабов.
У Гайдара в «Голубой чашке» отец и дочь в ответ на несправедливое обвинение матери в битье посуды уходят в
поля и леса. И неплохо себя чувствуют. Ушел в собственное
пространство, равнодушный к зависти и даже к объективности, и Звягинцев. И если герои того самого произведения Аркадия Петровича в своем добровольном изгнании сублимировали поеданием малины и курением трубки, в «Изгнании»
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Андрея снова библейская притча – о тотальном непонимании
друг друга мужчины и женщины. От Адама и Евы, Вирсавии и
старцев. А также множество других – от дуализма темного и
светлого начал двух кровных братьев, а-ля Каин и Авель, тяжести искупления греха и немного грядущего Апокалипсиса.
Но пока друзья и недруги фильма разбирались в христианских мотивах, режиссер, презирая писк мышей всех сортов,
занялся «Еленой».
Нельзя не отметить, что в те годы, в конце нулевых, маэстро как-то ловко совмещал затворничество и таинственность Пелевина с публичностью Депардье. Охотно давал интервью, обаятельно улыбаясь на камеру, но мастерски уходил
от острых вопросов, рассуждая об эстетике, мужской моде,
кулинарии ну и социальных и феноменологических разногласиях в России начала нового века. «Нет ничего более потрясающего, чем искусство. И процесса его создания», – это из
откровения одному итальянскому телеканалу. У смотрящего
оставалось непростое чувство: какой милый и умный человек,
про что бишь он говорил-то?.. А потом и вовсе: а может, он
по ночам кошек веревками душит? Вроде не должен. Но есть
у него некая затаенная нежность серийного убийцы, неоднозначность дара. Да и про личную жизнь особенно не распространялся. А был он женат на вполне популярной актрисе
Ирине Гриневой, и в счастливом браке они прожили целых
шесть лет. Но ничто не вечно под луной.
Звягинцев уже давно стал признанным героем европейского, даже континентального, кино, ибо и островное искусство слишком отличается от суровой красоты, которую
построил наукоградец. Но, признаемся, нет того киноевро-
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пейца, который не желал бы покорения Голливуда. Звягинцеву это сделать предложили сами заокеанские товарищи. А
не снять ли нам фильму исключительно про любовь, да еще с
интернациональным подтекстом – вам же, мистер режиссер,
подвластно все? Звягинцев вместе с постоянным автором сценариев Олегом Негиным возились со сценарием и концепцией
долго, но несчастливо. Смешно сказать, но первой претензией
к будущему фильму стал слишком маленький бюджет – два
миллиона зеленых вместо запланированных семи. Ну вот незадача: не привык Звягинцев взрывать аэропланы и пускать под
откосы бьюики моделей прошлого года. И вообще, недоумевали американцы, зачем вся эта русскость?
Есть мнение, что из «Елены» получилась трагикомедия о
классовом расслоении в современной Москве. Там главные
роли исполнили Надежда Маркина, удостоенная за нее премии «Ника», и известный режиссер Андрей Смирнов. Казалось
бы, как банально: пожилой мачо находит молодую, дав отставку
прежней, – обычный сюжет. Но тогда мелизмы нашей столичной
жизни напрочь поссорили режиссера и продюсера из Города
Ангелов. В результате Андрей плюнул и снял свой, авторский
фильм. И впервые взял в качестве композитора конгениального
Филиппа Гласса – все, что ему понадобилось в Америке. Фильм
прокатали в 45 странах. В Америке, кстати, тоже.
И снова – загадочная улыбка, разговоры о кошках, пароходах и любимых фильмах в прямом эфире. «Как арт-хаусный
режиссер, я не люблю мейнстримовое кино. Но обожаю, к
примеру, “Кинг-Конга” Питера Джексона. И всегда плачу, когда смотрю этот шедевр».
И вот пришел «Левиафан» с русского Севера, самый библейский из фильмов режиссера. Жуткое чудовище, олицетворяющее абсолютное зло, и российская глубинка вместо

дохристовой Иудеи. История Иова – неужели опять жертвоприношение? Необоримость зла в виде колоритного Романа Мадянова. Неприкаянные борцы с фундаментальным кармическим,
свалившимся на их души злом Алексей Серебряков, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Еще более эпический, чем обычно, оператор Кричман. Как всегда, спокойно-метрологический
Филипп Гласс. И неописуемой красоты Север нашей родины.
Достойно награды? – наверняка. Хотя вряд ли киномэтры мира
поняли и одну лишь сотую от всего, что хотел сказать Мастер.
Однако, выходит, убедил. Создается впечатление, что он настолько влюблен в Россию, что способен увлечь этой страстью
миллионы жителей планеты Земля.
Остальное – подробности процесса. За весь съемочный
период фильма было отснято три с половиной часа полезного материала, на что было потрачено 85 000 метров пленки.
Скелет синего кита весом в полторы тонны и длиной 24 метра, изготовленный бутафорами на металлическом каркасе
по заказу художника-постановщика Андрея Понкратова, был
смонтирован в бухте рядом с поселком Териберка в Баренцевом море в течение шести дней. Исполнивший главную
роль Алексей Серебряков сидел в этой Териберке два с половиной месяца, не поддерживая никаких связей с внешним
миром. Режиссер Звягинцев скинул во время съемок 10 килограммов. Ну и напоследок – нет на свете ничего фактурнее
скалистых берегов Баренцева моря.
Андрей Звягинцев, у которого в архиве есть и титул «Человек года», отнюдь не выглядит обалдевшим от свалившейся на
него славы: дело-то, в общем, привычное. Улыбается сквозь диоптрии, охотно говорит о любимых классиках кино, Антониони и
Куросаве, и молчит о новом грядущем фильме и новой большой
любви. Подождем, что он нам еще покажет.
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Фрейндлих

Forever

ДМИТРИЙ ЦИЛИКИН

В

сенародная слава актрисы вспыхнула в 77-м,
когда вышел «Служебный роман». Эта слава даже на нее саму, с ее необыкновенным
умом и, как следствие, самоиронией, произвела впечатление. Во всяком случае, много
лет спустя она так и говорила: «Когда вышел фильм», не называя, мол, понятно какой. Это, кстати,
было в разговоре о ее отце Бруно Артуровиче Фрейндлихе: я снимал документальный фильм о нем и, в частности, спросил Алису, как он относился к тому, что поначалу
она была начинающей актрисой, дочерью знаменитого
актера, потом они шли вровень, наконец, в сознании многих он превратился в отца «самой Алисы Фрейндлих».
Она ответила: «Во-первых, не знаю, хорошо это или нет,
думаю, что неплохо: он всегда осознавал себя мастером.
Он был опытнее, мудрее меня в профессии и поначалу видел мою несостоятельность. А потом не мог не замечать,
что я догоняю его по мастерству, пониманию чего-то в
нашем деле. И как бы вокруг меня, так сказать, ни разбегались волны, когда благодаря кино появилась какая-то
популярность, он всегда ощущал себя моим наставником
и учителем, что избавляло его от всяких ”пыльных” комплексов».
Фильм фильмом, волны волнами, но нам, ленинградцам,
при всей радости за киноуспехи любимой актрисы, было и
чуть-чуть обидно. Потому что мы-то уже не первый десяток
лет знали, что такое Алиса.
От Театра имени Ленсовета, где она работала с 1961-го
по 83-й, до метро «Владимирская» – 350 метров. Плюс длиннющий, как везде в ленинградской подземке, эскалатор. Внизу, перед входом на него, площадка. Так вот, в дни ее спектаклей лишний билетик спрашивали начиная с этой площадки.
(Кроме того, билеты служили валютой – ими можно было

28

«отблагодарить», например, врача, и такая благодарность
была куда ценнее денег, конфет и цветов.) Пока жаждущие
попасть в этот вечер в театр загодя занимали позиции, чтобы
стрелять билет, или в кассу, где в заветную минуту разбронируют пресловутую «бронь», либо к администратору – клянчить контрамарки (за продажу которых, между прочим, одну
тетеньку уволили, и хорошо, что еще не посадили по статье
за спекуляцию), – пока воздух насыщался этим электричеством ожидания чудес, чудеса готовились. Она распевалась
на сцене под минусовую фонограмму, если спектакль был музыкальный, а в Театре Ленсовета музыкальной была почти вся
афиша. И это уже было чудом.
О, как она пела! Она и в «Служебном романе» поет замечательно, но в театре это было согрето непосредственностью происходящего здесь и сейчас, волнением оттого, что ты
слышишь переливы ее дыхания и видишь это дыхание, работу
мышц голосового аппарата. Притом пела она высокопрофессионально! Сама рассказывала, что после школы «надо было
выбирать между театральным институтом и консерваторией:
голос у меня был довольно пристойный. И папа сказал: “В оперу не ходи: ты мелкая, будешь как муха на куличе. А в театре,
если есть к нему предрасположение и желание, ты и петь сможешь”». Как-то договариваюсь с ней о съемке интервью после
спектакля, мол, сразу после поклонов мы, как это называется
на телевидении, выставимся в фойе – камера, свет, все такое.
Алиса: «Хорошо, значит, будет время перекурить». – «Алиса Бруновна, мне так жаль вашего сопрано!» – «Ну его ведь
все равно не вернуть, а зачем же лишать себя удовольствия?»
Она сейчас практически не поет, но, конечно, музыка, как и
прежде, пронизывает все ее существо: «Я перестала петь
физически, потому что связки меня больше не слушаются. Но
внутренне я же иногда что-то напеваю, продолжаю слышать,
мне музыка вот так необходима!»

29

Фото ИТАР-ТАСС

Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков – герои самого
известного на одной шестой части суши «Служебного романа»
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Например, в «Дульсинее Тобосской» по пьесе Александра Володина она пела много и захватывающе, но как
играла! После смерти Дон Кихота крестьянка Альдонса
попадает в публичный дом, хозяйка которого чаяла подороже продать ее девственность и учила всяким этикетным
оборотам. Альдонса же полюбила случайно встретившегося
парня, а тот собирался стать священником и отказаться от
земной любви, – события второго акта, в конце которого
Альдонса бросает свое сомнительное место работы. А в
третьем она и этот Луис нашли пристанище в каких-то горах.
И она спрашивает: «Неужели вы ничего не чувствуете?» Он:
«Господи, ты решил наказать меня! Я заблудился! Я погибаю!
Но я должен с этим бороться!» Луиса изображал Михаил
Боярский, на которого тоже тогда свалилась слава после
ужасного сериала про мушкетеров, и в театре он играл примерно так же, как Д’Артаньяна. Это было не важно: Алиса
все делала за себя и за партнера. С ее непередаваемой
прихотливо ломающей ритм интонацией, чуть растягивая
некоторые гласные, спрашивала: «Зачем же бороться?» И,
вспомнив тот самый напыщенный дурацкий этикет, нежно и
чуть-чуть иронично: «А жениться на мне необязательно. Пускай это место и послужит могилой моей чести». Тут вступала музыка, Геннадий Гладков писал для спектаклей Игоря
Владимирова (главного режиссера, тогдашнего мужа Алисы
и отца ее дочери Вари) отменную музыку, в том числе и к

«Дульсинее», свет медленно меркнул, и мы, весь зал, сидели несколько мгновений в темноте в состоянии абсолютного
счастья, оттого что эти вымышленные герои наконец вместе
и счастлива эта женщина.
Сверяюсь с программками: смотрел спектакль 13 июля
1977 года, потом в 78-м: 14 февраля, 21 марта и 8 мая, – но
помню так, будто это было вчера, а не 37 лет назад. Сейчас
Алиса рассказала, что в свое время просила театр купить камеру: снимать не для истории, а чтобы просто фиксировать
спектакли – иметь образец «как поставлено», а то они с течением лет «разбалтываются». Театр пожмотился, вот почти
ничего и не снято, сетует она. Из «Дульсинеи» на Ленинградском телевидении записали одну сцену. Но пока живы
мы, видевшие это изумительное создание Фрейндлих, оно
не исчезло, оно существует, о чем и дерзаю ей сказать, –
она немедленно парирует: «Так это ведь все Сашенька Володин!»
В таком почти самоуничижении ни капли кокетства. «Алиса Бруновна, как раз завтра в Комиссаржевке (Театр имени
Комиссаржевской, где она, к слову сказать, дебютировала в
июне 1957-го. – Авт.) «Графоман» Володина. Я иду, могу и
вас сопроводить, хотите?» – «А это премьера? Ну неловко
просить места накануне, у них, наверно, все расписано. У
меня и внуки вечно требуют кого-то из их друзей посадить
чуть не в день спектакля, и всегда страшно неудобно перед
администраторами». Это такое воспитание, на которое ни-

Знаменитый «Стеклянный
зверинец» на сцене БДТ, 1988 г.

как не влияют многие годы пребывания в статусе суперзвезды и ее собственная прекрасная осведомленность насчет
«веса» имени Фрейндлих.
Вот еще пример: она вернулась в Театр Ленсовета в
2004-м, чтобы сыграть моноспектакль по повести Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая дама», – и это было возвращение еще и к себе настоящей. Два с лишним часа семидесятилетняя актриса, одна на сцене, рассказывала историю об
умирающем от лейкемии десятилетнем мальчике и сиделке,
благодаря которой конец его жизни стал хоть немного светлее
и легче. Спектакль все годы, что она его играла, шел, разумеется, с аншлагом, на поклонах на сцене вырастала гора цветов
ростом с саму Алису. А потом она, несмотря на усталость,
следила, чтобы никто из работающих в этот вечер костюмеров, реквизиторов, помрежей и т.д. не ушел без букета, себе
оставляла только любимые белые розы. Я стал свидетелем этой
сцены, потому что зашел за кулисы подписать у нее вышедшую
в 1989-м книгу Евгения Калмановского «Алиса Фрейндлих»:
один знакомый почитатель Алисы выудил это издание на какомто библиофильском сайте. Она удивляется такой букинистической редкости, задумывается на секунду и пишет: «Александру – потрясена: достали!» И, мгновенно сообразив, что этот
глагол в русском языке имеет значение не только «раздобыть»,
но и «надоесть до крайности», хватается за голову: «Ой, объясните Александру, что я не то имела в виду...»
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Фото Валерия Шарифулина
Фото Юрия Самолыго

Вечера в честь замечательной актрисы собирают
даже самых занятых ее поклонников. 2009 г.

Поздравление одному из самых любимых актрисой
режиссеров. Юбилей Эльдара Рязанова. 2007 г.

32

Пришла пора рассказать один растянувшийся во времени сюжет. 20 лет назад одно очень крутое по тем временам
издание просит взять интервью по случаю ее 60-летия. Она
с блеском подтверждает свою репутацию Миссис Нет – отказывает следующим образом: «Всем дать интервью я не
могу, а решать, кому давать, а кому нет, не считаю себя вправе, потому решила – никому». Попробуйте возразить – железная немецкая логика! И вместо интервью я пишу что-то
типа эссе-портрета. Оно называлось «Петербург тот самый
город, где живет Алиса Фрейндлих». Там, в частности, было
сказано следующее: мол, коли, не дай бог, загорятся Эрмитаж или Публичная библиотека, мы схватим ведра и побежим
тушить. А притом у нас есть актриса уникальных возможностей, национальное достояние – и где театры, драматурги,
режиссеры, озабоченные тем, чтобы эти возможности реализовывались?
Прошло десять (!) лет. Делаю на канале «Культура» тот
самый фильм про Бруно Фрейндлиха. Звоню ей: «Без вас
этот фильм, само собой, невозможен». А она Миссис Нет,
когда дело касается ее, когда же надо рассказать хорошее
о ком-то другом и тем паче сделать кому-то хорошее, помочь, она Миссис Да. Алиса тут же спрашивает: «Когда вы
предлагаете?» (Вот, кстати, самое время объясниться. Называю ее так не из панибратства, амикошонства – просто для
всех, кто живет в этом городе давным-давно, она – Алиса:
никому не нужно объяснять, что речь не о героине Кэррол-

ла или рок-группе.) Пребываю
в полной уверенности, что в
ее сознании меня зовут «канал “Культура”» – представьте
себе количество журналистов
всех мастей, которые ее осаждают. Одна из легенд коллегтелевизионщиков: она откудато выходит, они с камерой:
«Алиса Бруновна, скажите
пару слов!» – «Пару слов? Уже
сказала». И исчезает.
Итак, мы снимаем долгий,
роскошный, на ТВ-жаргоне это
называется «синхрон». Алиса,
как всегда, в интервью, если
уж она на него согласилась,
ослепительна: глубока, дивно
остроумна, покоряюще изящна, во всей силе своего беспримерного обаяния. Разбираем
На встрече с представителями российской
технику, группа с аппаратурой
интеллигенции президенту и актрисе было что обсудить
покидает ее квартиру, я последний. На пороге: «И кстати,
Дмитрий, спасибо, что написали, что я в простое». Мысль, как известно из восточных ска- восклицает: «И туда не могу, и здесь не хочу», – это она
зок, самая быстрая вещь на свете. Успеваю сообразить, что играет в свою настоящую силу. И тут, как только одна она
речь о том самом тексте, она отлично знала, кто именно ей умеет, загадочным образом становится неотличима от свозвонит, однако обнаружила это знание только сейчас. «Алиса их фотографий полувековой давности в роли арбузовской
Бруновна, но ведь это было десять лет назад!» – «Ну и что, Тани. Это одно из самых сильных мест роли Фрейндлих и
все равно спасибо».
спектакля в целом.
Однако ведь услышан призыв – не мой, а, уж простите
На март назначена следующая премьера: Виктор Краза звучащее напыщенно слово, миллионов, для кого Алиса мер ставит с ней спектакль по роману Ромена Гари «ОбеБруновна Фрейндлих есть драгоценная часть их жизни и щание на рассвете». А про свое восьмидесятилетие в декакто относится к ее новым работам как к важному духовному бре говорит: «Ох, да, у меня сейчас грядет этот несчастный
опыту, а потому их жадно ждет. Перед новым, 2014 годом юбилей, и я не знаю, куда мне скрыться. Куда мне уехать,
худрук БДТ, где она служит последние три десятилетия, чтобы это не озвучивалось. Как раз сегодня был разговор,
Андрей Могучий выпустил спектакль «Алиса» по мотивам и я умоляла как-то миновать эту дату. Я вообще не знала,
того самого Кэрролла – работа неровная, там много нава- что такое возраст до 70 лет, но очень хорошо помню, как
лено всякой аудиовидеоинтерактивной всячины, без кото- меня тогда так ”ударили по башке” этой цифрой, что с того
рой можно и обойтись. Но постепенно из этого почти нар- момента я стала старой. Тут же сгорбилась. Не скрываю
котического трипа проступает, пробивается обжигающая свой возраст, он везде написан, и в интернете, пожалуйста,
искренность. Вот Шляпник–Валерий Ивченко выкрикивает прочтите, но я не хочу, чтобы мне в голову лишний раз его
постаревшей Алисе страшные слова про то, что она-де всю вдалбливали. Потому что психологически эта штука сильно
жизнь держала себя в узде, а других на расстоянии: ты, мол, ударяет».
всегда боялась чувствовать в полную силу и счастливой себе
Напоследок анекдот. Дни культуры Петербурга где-то
быть не позволяла. Она в ответ произносит монолог про то, там… Летит чартерный самолет: полтруппы одного дракак тяжко в бесконечно тянущиеся часы бессонницы ждать матического театра, полтруппы другого, всякие солисты,
звонка будильника, наконец избавляющего от необходи- балет, оркестр и еще в афише Дней «Оскар и Розовая
мости заставлять себя уснуть. Тут кажется, что ее «я» не дама». Какой-то шутник говорит: «Если мы сейчас упадем,
только героиня спектакля, но и сама Алиса Бруновна. Как в напишут: “Разбилась Алиса Фрейндлих и др.”» Спрашиваю
дурном сне, двери заперты, ноги ватные, хочется вернуть- ее: «Вы знали эту байку?» – «Нет, не знала». Алиса хохося в реальность, Алиса с горестной проникновенностью чет.
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Разговор
люблю театр. Я люблю над ролью… копаться, а в
кино этой возможности нет. Что значит копаться?
Пока идут репетиции, мы копаемся все вместе. А
когда спектакль вышел на свободу и зрители уже
здесь, ты остаешься с ролью один на один, без
режиссера, отпущен на волю, тут и начинаются
поиски еще каких-то новых щелочек, в которые
можно заглянуть. По премьере никогда нельзя
судить…
– Эта ваша тщательность, дотошность от
отца Бруно Артуровича?
– Думаю, что от моего учителя Бориса Вольфовича Зона. Ну и от Бруно Артуровича тоже.
– Однажды, рассказывая об отце, происходившем из петербургских немцев-сапожников,
вы прочли по-немецки молитву, которой вас научила бабушка. Вы ее просто помните или, так
сказать, применяете по назначению?
– Каждый день! Каждый полет, каждая поездка,
каждая премьера, каждый выход на сцену.
– Когда в Петербург приехала Джульетта
Мазина, вы, приветствуя ее в Доме кино, встали
перед ней на колени. А вообще, велик ли список
людей, перед которыми вы стоите коленопреклоненно?
– Для одной человеческой жизни, я имею в
виду свою, немалый. Не стану сейчас никого называть, чтобы не упустить кого-нибудь, но мой арсенал впечатлений от людей, вызывающих такое отношение, достаточно велик. Слава богу!

– Евгений Калмановский, автор книги «Алиса Фрейндлих», как-то написал о вас: «...идеально неправильное
лицо»…
– Да уж, неправильное. Из-за этого очень много киношек от меня ушло. Ну и не страшно, все равно я больше
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– Когда-то, еще в Театре имени Ленсовета,
вы были сильно простужены, но все-таки играли
400-й спектакль «Варшавская мелодия» и ваша
героиня запросто сморкалась на сцене…
– А что было делать? В таких случаях, конечно,
надо все эти обстоятельства обыграть, поставить на службу
роли.
– Что заставляет вас выходить на сцену, плохо себя чувствуя? Ведь ваш ранг, безусловно, позволяет отказаться.

– Наверное, дисциплина. Хотя
вообще-то я болею редко – надо
постучать по дереву, вот сейчас за
целый сезон у меня не было даже ни
одной простуды. А если и болею, то
несерьезно. У меня никогда не бывает высокой температуры, наоборот,
если заболеваю, она опускается до
35,4–35,5. При таком самочувствии
трудно заставить организм что-то делать, но как раз поэтому и приходится крутить какие-то шарики внутри
себя, какие-то шестеренки, чтобы
преодолеть такое состояние. Играть
с высокой температурой я б, наверное, не смогла – упала бы в обморок.
А зато при моей тенденции к понижению все как-то выравнивается. Что
это: хорошо или плохо? Не знаю…
– То есть сцена лечит?
– Ну да. За счет преодоления. В
каком-то спектакле, сейчас не помню, говорилось: опираться можно
только на то, что сопротивляется.
Организм сопротивляется – и только
тогда можно на него как-то надавить.
И так добывается некоторое «горючее» для спектакля.
– Было что-то, что вы делали
только из-за денег?
– Да, конечно. Я освоила бабушкину швейную машинку и сама себе
шила. И неплохо у меня получалось!
Купить-то ничего было невозможно,
у нас стояла пора сплошного дефицита. А еще сама себе делала украшения для сценического образа: всякие там серьги,
ожерелья, бусики, бантики в волосы. И это тоже мне хорошо
удавалось – я одаривала всех девчонок в театре. А сейчас
руки стали неверные – иногда даже чашку не берусь удержать: она от меня вырывается и падает…
– В Ленинграде ходили легенды, будто Игорь Петрович Владимиров и вы живете на улице Рубинштейна в
двухэтажной квартире…
– Я в ней так и живу, но вы же видите, какая она двухэтажная (смеется). Просто потолки высокие.
– Однако вы в ней принимали президента.
– Это уже давно было. Мне тогда позвонили утром и сказали, что Владимир Владимирович хочет прийти поздравить
меня с днем рождения. Я говорю: но у меня сегодня спек-

Предоставлено специально для читателей Exclusive

такль! Они: так он ненадолго, минут на двадцать. Звоню Варе:
выручай – у меня дома ничего нет. Варя испекла пирог. А до
него пришли эти мальчики – кто они? охрана? – потрясли подушки…
– Бомбу искали?
– Ну уж не знаю, но подвигали тут мебель немножко, чтобы камера могла встать, сделали мизансцену, а через полчаса
он и сам пришел. Ужаснулся нашей загаженной парадной,
которую потом через неделю быстро-быстро покрасили…
Мне он показался абсолютно демократичным человеком, без
всякого напряжения. Спрашиваю: что ж вы, Владимир Владимирович, пирога-то не отведаете? А он отвечает: пускай
они сначала вытащат свои камеры, а то вдруг я буду капусту
ронять у всех на глазах! И как только они кончили снимать, он
съел кусок пирога с большим удовольствием. Варька хорошо
печет.
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В малом зале Театра имени Вахтангова состоялась премьера
спектакля «Крик лангусты» по пьесе Джона Маррелла «Смех
лангусты» в редакции Жоржа Вильсона. Постановка Михаила
Цитриняка. Художник-сценограф – Мария Рибасова. Художник
по костюмам – Виктория Севрюкова. Композиторы – Борис Кинер и Александр Прокопович.

«Крик лангусты»
18,20, 21 декабря
8, 21, 27 января

Роли легендарной Сары Бернар и ее секретаря Жоржа
Питу исполнили заслуженные артисты России Юлия Рутберг
и Андрей Ильин.
Великая актриса Сара Бернар пытается реконструировать события прожитого.
В воспоминаниях она опять на сцене, в детстве, в конфликте с матерью, в разговорах с любовником. Зачем ей это?
Да чтобы наполнить угасающую жизнь эмоциями, страстями.
Ей по-прежнему нужна сцена, партнеры. И Сара Бернар произносит монологи, разыгрывает диалоги со своим секретарем Питу.
Театр – ее жизнь, ей необходим адреналин, и это сцена,
в которую она превращает берег французского курорта
Бель Иль ан Мер. Питу понимает, что значит для актрисы театр. Она уходящая натура. Ей не удалось закончить полемику
с оппонентами, поскольку последние ушли из жизни, слова
оказались невысказанными, но Сара Бернар с упорством
продолжает односторонний спор. Для нее реальность и
уход в небытие, в котором эфемерность прожитого, чувства,
страдания, иррациональность, страсти, алогизмы органичны.
Это и есть жизнь, а следовательно, это и есть театр.

мне хотелось заявить такую мысль: мы живы, пока нас любят.
Сара Бернар в данном случае – это символ, символ творческого человека, театрального человека, актрисы. Но все, что
говорится, – все исторически, мы проверяли. Даже голос –
это Сара Бернар. Но здесь была одна тонкость: мы понизили
его на два тона.

МИХАИЛ ЦИТРИНЯК

Питу стал и поклонником, и секретарем этого божества,
по его мнению. И, несмотря на то, что они спорят, ругаются, и
иногда ненавидят друг друга, они безумно друг друга любят.
Мы хотели это донести в спектакле.
Возможность сыграть несколько ролей в одном спектакле – всегда большой праздник для артиста. Пожалуй, это
самое интересное. Здесь практически не видно режиссуры,
но ее здесь очень много, все выверялось буквально до мельчайших деталей. Это показатель класса режиссера.

Первое, что сделал великий француз Жорж Вильсон, актер
и режиссер, – резко, с режиссерской точки зрения, сократил
материал Маррелла, сделал его более действенным, более актерским. Для меня как для режиссера важно было, чтобы действие развивалось динамичнее, жестче, стремительнее.
Я люблю в своих постановках говорить о людях искусства.
Для меня Медея в одноименном спектакле, где Юлия Рутберг играет главную роль, тоже человек искусства. Здесь же

ЮЛИЯ РУТБЕРГ
Сара Бернар не только прекрасная актриса, а еще и поразительный мыслитель, «менеджер» самой себя. Это первый человек из артистической братии, получивший звания
звезды и суперзвезды. Она так выстраивала свою судьбу и
при этом больше всего боялась выходов на сцену. Человек
очень больших страхов, очень трудной жизни и – абсолютного бесстрашия. Мне кажется, она поразительна!
Она меня заставила задуматься о ценностях, которые для
нее были в XIX веке, а для меня в XX – о человеческих ценностях. И то, что мощь человека не в его возрасте, а в жизни
человеческого духа и в эмоциях.

АНДРЕЙ ИЛЬИН

Из Италии с любовью
Российско-итальянский Международный кинофестиваль RIFF авторского, документального и короткометражного кино только что прошел в Москве и в СанктПетербурге, а теперь соберет зрителей в более чем десяти городах России.

И

тальянскую культуру в России любят
трепетно и давно, и кинофестиваль RIFF
предназначен любителям Италии и ее
кинематографа. Зрители обеих столиц
уже посмотрели лучшие авторские, документальные и короткометражные
фильмы из Италии и про Италию. Кинофестиваль проводится в рамках Года туризма Россия–Италия при поддержке Итальянского института культуры, Агентства
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ICE, Торговой палаты Италии, Национального агентства
по туризму ENIT, бизнес-клуба ITAM и государственной
сети «МосКино», и он благополучно распространится и
на следующий год.
RIFF придуман для укрепления культурного обмена между
Россией и Италией, потому в программе фильмы «заболевших»
Италией российских режиссеров и фильмы итальянцев от региональных фестивалей Италии, среди которых Roma Independent
Film Festival, Salento Film Festival, Taormina Film Festival, Lucania

Film Festival и др. Уникальная черта
RIFF – программа документального и
короткометражного кино. Этот в последние годы активно развивающийся
в Италии пласт редко доходит до нашего зрителя. Фестиваль также готов
рассказать о режиссерах, актерах, событиях и явлениях итальянской жизни,
потому на показах предусмотрены
встречи с создателями лент и тематические лекции.
Почти все показы премьерные
для российского зрителя. На экранах
будет новая комедия оригинала Рокко
Папалео «Небольшой бизнес на юге»
(Una piccola impresa meridionale), сицилийская драма Джанни Кардилло и Даниэле Де Плано «По
эту сторону» (Ristabbanna), необычная авторская кинолента
Джорджо Амато «Сталкер» (The Stalker), ставшая победителем Римского кинофестиваля независимого кино в 2013 году.
Также состоится премьера фильма Джанкарло Фонтана и Джузеппе Стази «Любовь сегодня» (Amore Oggi).
Программа документального кино тоже насыщенная. Запланированы показы документальной ленты об известном
итальянском физике Бруно Понтекорво, переехавшем жить
и работать в СССР, история о жизни итальянской актрисы
Ирене Мускара в Москве, картина Марко Раффаини «Итальяни вери» о необычайном успехе итальянских эстрадных
исполнителей в России и странах бывшего СССР, подборка
документальных фильмов о Сицилии, а также малоизвестная гениальная документальная работа Федерико Феллини
«Клоуны». Настоящим подарком для российских зрителей
станет показ фильма Этторе Скола «Это странное имя Федерико!», который закроет кинофестиваль.

Программа короткометражных фильмов представлена
подборками современных итальянских режиссеров, рассказывающих о жизни в Италии в наши дни («Италия в кризисе» и «Такая наша жизнь»), и коллекцией сказочных историй
«Итальянские фантазии». В специальную программу «Ретроспективы» отобраны легендарный фильм Пьера Паоло
Пазолини «Евангелие от Матфея» и российско-итальянская
картина «Десять зим», хорошо принятая российской и
итальянской публикой на 66-м Венецианском кинофестивале. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга кинофестиваль в
2015 году пройдет также в более чем в десяти городах России. Генеральными партнерами кинофестиваля RIFF выступили авиакомпания «Трансаэро», Марриотт Грандъ-Отель
и компания AVIS.

За информацией о датах показов в городах России
следите на сайте http://www.riff-russia.ru/ и в социальных сетях.
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З

адолго до массового помешательства на «Коде да Винчи» люди искали золото пиратов на Карибах, чашу Грааля в ирландских лесах и
библиотеку Ивана Грозного в московской подземке. Кто-то подбирался к разгадкам совсем близко, но получить ответы на все вопросы не удавалось еще никому. Персона главного драматурга современности
Уильяма Шекспира уже пятый век занимает лучшие умы. После российских
гастролей шекспировского театра «Глобус» из Лондона, завершивших Год
культуры Великобритании и России, Exclusive провел собственное расследование: жил ли на свете такой человек?
ОЛЕГ ОДНОКОЛЕНКО

Биография

Если бы не дотошность двух служителей культа – преподобных Джорджа Грина и Джеймса Уилмота, все прогрессивное человечество в едином порыве отметило бы в этом
году 450-летие со дня рождения Уильяма Шекспира. Первый
разыскал завещание литературного отца принца Гамлета,
подписанное каракулями, второй установил, что, кроме документа с изложением последней воли и судебных исков к
должникам, не существует ни одной рукописной строчки,
свидетельствующей, что сын перчаточника из Стратфордана-Эйвоне, крещенный как Уилл Шакспер, имеет хоть какоето отношение к автору «Короля Лира», «Ромео и Джульетты» и еще 36 пьес, 154 сонетов, четырех поэм и трех
эпитафий. С той самой поры читающая публика разделилась
на две категории – кто верит в гений Уильяма Шекспира и кто
считает его подставным лицом. Например, Марк Твен, Уолт
Уитмен, Генри Джеймс, Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд,
Отто Бисмарк, а также первый советский нарком просвещения Анатолий Луначарский и многие другие ученые, писатели
и общественные деятели категорически не верили.

Завещание
Уилла Шакспера,
или Уильяма Шекспира,
ростовщика
из Стратфорда-на-Эйвоне
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Тень «отца» Гамлета

После того как графологи, изучив подпись под завещанием, пришли к выводу, что пером водила рука неграмотного
человека, за Шекспира взялись всерьез. И тут выяснилось,
что реальный облик лучшего драматурга всех времен и народов не очень-то достоверен, поскольку все портреты были
написаны уже после кончины Шекспира и представляют собой реплики с гравюры Мартина Дройсхута, которую шекспироведы считают «странной». Как было установлено визуально, к камзолу, в который облачена фигура, напоминавшая
предполагаемого автора «Гамлета», с разных сторон пришит
один и тот же рукав. Но коль скоро в стародавние времена
ничего не делалось просто так, а исключительно с потаенным
смыслом, исследователи пришли к выводу, что это, дескать,
намек на «двойственность натуры Шекспира». В общем, он
и тот, и не тот…

Тогда обратились к памятнику Шекспиру, установленному в церкви Святой Троицы еще в 1622 году. И опять пошли
сюрпризы. Сейчас изваяние держит в одной руке перо, а
в другой лист бумаги, но оказалось, что перо было «приделано» в 1749 году во время реставрации, а до этого, как
подтверждают более ранние гравюры, руки Уильяма Шекспира лежали то ли на мешке с деньгами, то ли на мешке
с шерстью. Причем подходят оба варианта, поскольку, в
отличие от доказательств в пользу литературной деятельности, свидетельства о плодотворной коммерческой де-
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как считал Отто фон Бисмарк, тот, кто назывался Шекспиром, «был причастен к государственным делам и к закулисной политической
жизни». А канцлера не проведешь: сын перчаточника из Стратфорда-на-Эйвоне, а потом
помощник мясника и один из пайщиков театра
«Глобус» иметь отношение к высшим сферам
никак не мог.
Однако факт остается фактом: покинув родной город с пустыми карманами, через 25 лет
Шакспер становится обладателем самого большого состояния в Стратфорде и в 1596 году обращается в королевское геральдическое управление с прошением о присвоении дворянского
титула. Прошение было удовлетворено. И вот
что примечательно. В официальных документах
того времени – в церковных бумагах – приводятся различные варианты написания фамилии Шекспир: Shakspere, Shackspere, Shaxpere,
Shakesper, Shackspeere, Shakyspere. Но нигде не
встречается привычный вариант Shakespeare –
то есть «Потрясающий копьем». Еще и на этом
основании исследователи делают выводы, что
такую подпись мог ставить только «настоящий
Шекспир», а не Шакспер из Стратфорда-наЭйвоне.

Кругом одни Шекспиры

ятельности эсквайра Шекспира сомнений не вызывают: он
успел поработать и мясником, и ростовщиком. Вот почему
один из ведущих английских шекспироведов Джон Уилсон,
ничтоже сумняшеся, называл памятник в церкви Святой Троицы «портретом колбасника». И это уже не намек на некую
двойственность, а прямое утверждение: Уильям Шекспир –
всего лишь тень настоящего автора «Гамлета», словарный
запас которого насчитывал никак не менее 20 тысяч слов,
что в пять раз больше словарного запаса современного
британца с высшим образованием. Между тем нет никаких
свидетельств о том, что Уилл Шакспер вообще когда-нибудь
сидел за партой.
Как установил наш лучший отечественный шекспировед Илья Гилилов, тот, кто действительно создавал шекспировские произведения, владел французским, итальянским,
испанским, древнегреческим языками, не говоря уже о
латыни, обладал познаниями в морском и военном деле,
юриспруденции, философии, музыке, медицине, орнитологии, ботанике (исследователи насчитали 63 названия
растений в его произведениях), географии, ориентировался в придворной жизни того времени, разбирался в тонкостях соколиной охоты и медвежьей травли. Более того,

42

Надо отметить, что популярность к Уильяму Шекспиру, произведения которого переведены на все языки мира, пришла только в XIX веке. Примерно
в это же время разгорелись и страсти вокруг этого имени,
и на сегодняшний день насчитывается более полусотни претендентов на творческое наследие великого драматурга.
Впрочем, окончательного ответа на вопрос Who is mister
Shakespeare? так и не найден, несмотря на усилия уже не
одного поколения шекспироведов и монбланы исписанной
бумаги.
В некоторых научных кругах самым «реальным» Уильямом Шекспиром считается Эдуард де Вер, семнадцатый граф
Оксфорд, на гербе которого был изображен лев, потрясающий сломанным копьем. Основным аргументом стала поразительная биография графа с сюжетами шекспировских пьес,
а также личная Библия Эдуарда де Вера с его комментариями, которые, по сути, являются цитатами из пьес Шекспира.
Кроме того, большая часть из 3200 новых слов, якобы созданных Шекспиром и внесенных в Оксфордский словарь английского языка, обнаружилась в написанных ранее письмах графа Оксфорда, которые, в отличие от Уилла из Стратфорда,
сына неграмотных родителей, был рожден в литературной
семье. Именно его дядя Генри Говард, пятый граф Суррей,
придумал стихотворную форму английского сонета, которой

впоследствии якобы воспользовался Шекспир, и теперь она
называется «шекспировской». Или не Шекспир, а племянник,
который спрятался под псевдонимом, потому что у аристократов драматургия считалась низким занятием. В любом случае в 1975 году Британская энциклопедия, фактически поддержав именно эту гипотезу, официально заявила: «Эдуард
де Вер является самым вероятным претендентом на авторство пьес Шекспира».
Еще один претендент со стажем – кузен Елизаветы I лорд
Хансдон, носивший имя Генри Кэри, который был основателем первого профессионального театра в Англии и покровителем шекспировской труппы. Заключение о его авторстве
делаются на том основании, что после смерти лорда из под
пера «Шекспира» более не вышло ни одного сонета, то есть
как отрезало. Впрочем, самым первым «Шекспиром», еще с
XVIII века, считался другой лорд-канцлер – великий философ
Френсис Бэкон. Такие выводы основываются на совпадении
многих мыслей в записных книжках философа и пьесах Шекспира.
В 1997 году буквально в прямом смысле перевернула
весь шекспироведческий мир книга нашего соотечественника Ильи Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса», в которой он привел доводы в пользу гипотезы, будто под псевдонимом «Уильям Шекспир» скрывался
Роджер Меннерс, граф Рэтленд, писавший в соавторстве со
своей женой Елизаветой Сидни-Рэтленд. А начало рэтлендовской версии положил русский исследователь по фамилии
Пороховщиков, который в архиве родового замка Рэтлендов
обнаружил рукопись песни из пьесы «Двенадцатая ночь»,
написанную рукою самого графа Рэтленда. Кстати, в колледже Рэтленд имел прозвище Shake-Speare («Потрясающий копьем»), а его однокашниками по Падуанскому университету
числились студенты из Дании – Розенкранц и Гильденстерн,
упомянутые в «Гамлете» в роли студенческих приятелей датского принца. По мнению Гилилова, не желая публиковать
пьесы под своим именем, Рэтленд предпринял великую мистификацию: договорился с ростовщиком Шакспером и приписал ему свое авторство, тем более что «Шакспер» и «Шекспир» на слух почти неразличимы.
Граф Рэтленд умер в 1612 году, а через две недели кончает жизнь самоубийством его жена. На следующий год в замке
Рэтлендов тому, кто назывался Уильямом Шекспиром, и его
компаньону Ричарду Бербеджу было уплачено 44 шиллинга
золотом за некую «импрессу лорда», то есть за впечатление
или за некое представление… Но представление закончилось, и в том же году Шакспер (или все-таки Шекспир?) ликвидирует свои финансовые интересы в Лондоне и убывает в
Стратфорд-на-Эйвоне.
Поскольку умер Уильям Шекспир после застолья с друзьями, нагрянувшими из Лондона, некоторые исследователи
считают эту кончину криминальной. Впрочем, практически
все шекспироведение – это множество сюжетов для авантюрных романов, можно сказать, готовые бестселлеры. На-

пример, еще один из соискателей на право называться «настоящим Шекспиром» – известный драматург Кристофер
Марло – был агентом секретной службы и погиб от ножа карточного шулера при не очень выясненных обстоятельствах.
Да и погиб ли вообще или это была одна из инсценировок
«игры в Шекспира»?..
Или вот еще. В современный, как говорится, исправленный и дополненный список кандидатов на роль Уильяма Шекспира входит и его супруга Анна Хатауэй, которую прежде
считали неграмотной, а тут будто бы выяснилось, что она
была деятельной и умной женщиной. А поскольку в то время
было не принято, чтобы женщины занимались литературным
трудом, она уговорила своего малограмотного мужа «прикрыть» ее. Более того, среди кандидатов в Шекспиры числится и сама королева Елизавета I. Такая версия основывается на
том, что в сонетах Шекспира есть многочисленные намеки
на политические события, которые могли волновать важного государственного деятеля, но никак не актера-лицедея из
театра «Глобус».

В некоторых научных кругах самым «реальным» Уильямом Шекспиром считается Эдуард де Вер, семнадцатый граф Оксфорд, на гербе которого был изображен
лев, потрясающий сломанным копьем
Впрочем, за право называться настоящим Уильямом
Шекспиром «борются» не только представительницы прекрасной половины человечества, но и целые коллективы,
причем большие и малые. А самый представительный – это,
наверное, так называемое католическое подполье в Англии. По одной из версий, псевдоним «Шекспир» якобы
был взят отцами-иезуитами по созвучию с фамилией папы
Андриана IV – единственного англичанина, возглавлявшего католическую церковь. Фамилия понтифика Breakspeare
(«Ломающий копье») была ими переделана в Shakespeare –
«Потрясающий копьем». А дальше по схеме: в это время в
театре «Глобус» служил малограмотный, но чрезвычайно
предприимчивый лицедей Уилл Шакспер, который не смог
отказаться от выгодного предложения святых отцов-подпольщиков…
Так, кто же вы на самом деле, Уильям Шекспир? Есть серьезное опасение, что ни стратфордианцы – те, кто полагает,
что человек, крещенный Уиллом, сам писал пьесы и сонеты,
ни нестратфордианцы, полагающие, будто под этим именем
работали другие авторы, ответа уже не найдут, если этого не
удалось сделать за прошлые столетия. Но в любом случае самого Шекспира читать намного интереснее, чем о коллизиях
вокруг этого имени.
Так что, «Чума на оба ваших дома!» И если ты провел вечер с томиком Уильяма Шекспира, можно считать, что и день
прошел не напрасно.
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Маркиза де Помпадур:
тайна золотой рыбки
В

истории много было женщин, достойных восхищения, у которых можно
научиться упорству, умению добиваться поставленных целей, мудрости и
стратегическому уму. Что объединяет этих женщин? Любовь? Амбициозность? Преданность? Давайте попробуем разобраться. Сегодня мы начнем с
женщины, ставшей символом целой эпохи, – маркизы де Помпадур.
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анна-Антуанетта Пуассон, будущая маркиза де Помпадур,
родилась в Париже 29 декабря
1721 года в семье Франсуа Пуассона и Луизы-Мадлены де ла
Мот. Она не имела ни «голубой
крови», ни внушительной родословной – ничего, что могло бы помочь стать ей одной из самых знаменитых женщин Европы.
Ее мать называли «одной из красивейших женщин Парижа». Отец работал у братьев Пари, которые считались
весьма влиятельными людьми, контролирующими государственные финансы и продовольственные поставки для
армии. Один из братьев, Жан Пари, более известный как
Пари де Монмартель, стал крестным отцом Жанны- Антуанетты.
Все шло прекрасно до 1725 года, когда разразился
страшный скандал, в результате которого отец Жанны, едва
избежав тюрьмы, спасся от виселицы лишь тем, что сумел
скрыться в Германии. И мадам Пуассон осталась в одиночестве. Супружеская верность не входила в число ее добродетелей, и вскоре появился покровитель в лице Шарля ле
Нормана де Турнэма. Его часто включают в список предполагаемых отцов Жанны- Антуанетты. Удивительно, но точного ответа на вопрос, кто был подлинным отцом, нет. Франсуа
Пуассон, безусловно, утверждал, что отец он. Однако разные
биографы маркизы указывают в этом смысле на разных мужчин. Современный исследователь этого вопроса Ги Шоссинан-Ногаре полупредполагает–полуутверждает: «Пуассон,
возможно, не был родным отцом девочки, им мог быть и Пари
де Монмартель, и откупщик Ле Норман де Турнэм – оба состояли в близких отношениях с мадам Пуассон. Эта дама не
отличалась неприступностью». Как бы то ни было, после того,
как Жанна-Антуанетта стала знаменитой, сразу два брата
Пари и господин Ле Норман де Турнэм оспаривали друг у
друга факт отцовства.
Большую часть детства маленькая Жанна-Антуанетта
провела в постели, так как была слаба здоровьем и предрасположена к туберкулезу. Но у постельного режима есть одно
преимущество: он заставил девочку много читать. Помимо
романов, стихов и пьес девочке очень нравились книги по
ремеслам и естествознанию. Кроме того, она весьма недурно рисовала.
В 1726 году пятилетнюю Жанну-Антуанетту отдали в
монастырь в Пуасси, монашками которого были две сестры
Франсуа Пуассона. Там она болела еще больше, но ее образование получило системность. Через три года она оставила
монастырь, став очаровательным ребенком. Не хватало лишь
одного – здоровья.

В девять лет мать отвела ее к знаменитой гадалке Жанне
Лебон. Внимательно посмотрев на девочку, та вдруг произнесла: «Эта малютка в один прекрасный день станет царствовать в сердце короля!» После того как предсказание
сбылось, маркиза де Помпадур разыскала гадалку и назначила ей ежегодную ренту в 600 ливров. «За то, что, когда мне
было девять лет, она предсказала, что я стану любовницей
короля».
Когда Жанне-Антуанетте исполнилось 19 лет, наступило
время замужества, то оказалось, что никто не хотел брать в
жены дочь вора и женщины сомнительной репутации. Тогда за
дело взялся де Турнэм, и 9 марта 1741 года девушка вышла замуж за племянника господина де Турнэма Шарля Ле Нормана
д`Этиоля. Сначала идея брака с мадемуазель Пуассон не показалась молодому человеку удачной, но дядя сумел его убедить:
он пообещал оплачивать все его расходы из половины своего
огромного состояния и завещал вторую половину. Так девица
Пуассон рассталась со своей фамилией, которая с французского переводится как рыба, и стала мадам д`Этиоль.

Король Франции Людовик XV
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Через некоторое время после свадьбы Шарль д`Этиоль
незаметно для самого себя полюбил свою жену. Он часто
говорил ей о своей любви, и Жанна-Антуанетта неизменно
отвечала, что тоже любит его и никогда не оставит, разве что
только ради самого короля. Шарль смеялся в ответ, и это высказывание стало чем-то вроде семейной шутки, но, как потом оказалось, мадам д`Этиоль и не шутила.
Молодая женщина быстро поняла, что искусство нравиться сводилось к нескольким приемам и ими совсем не сложно
овладеть. Нужно сделать так, чтобы о тебе заговорили, и общаться со знаменитыми людьми. Эта задача была ею выполнена. Муж осыпал ее подарками: драгоценности и ее наряды
давно вызывали зависть у соседей, а на ее вечерах появлялись
именитые люди. Далее, чтобы обратить на себя внимание, не
нужно было следовать общепринятым правилам поведения.
Правильной и заурядной личностью никто не будет восхищаться, а поразить может только оригинальность во всем: и в
мыслях, и в поступках. Еще нужно уметь притворяться и обманывать, а также не забывать о том, что окружающие тоже обманывают и притворяются. Для того чтобы царствовать в сердце
короля, необходимо для начала, чтобы он ее увидел, а для этого нужно было появиться в Версальском дворце.
Людовик XV взошел на престол в 1715 году в пять лет.
Когда ему исполнилось девять, в Париж приехал Петр I для
проведения переговоров «о сватанье за короля наших дочерей, особливо за среднюю, Елизавету». В Версале не пришли
в восторг от этого предложения, учитывая происхождение
жены Петра Екатерины, и брак не состоялся. В итоге в 15 лет
Людовика женили на Марии Лещинской, дочери польского
короля Станислава. Она была семью годами старше его, не
особо привлекательна, набожна и скучна, зато обладала мягким характером и ценила семейное счастье превыше всего.
Первые годы их брака были безоблачными, и за 11 лет родилось десять детей. Мария Лещинская в сердцах скажет:
«Только спать с ним, беременеть и рожать… Как же это скучно». И она стала увиливать от выполнения «супружеского
долга» под всевозможными предлогами. Что же король? Он
не смог долго ждать и начал отдаляться от жены. Так и началась знаменитая эпоха фавориток Людовика XV. Здесь не хочется упоминать сестер де Нель, которые, чередуясь, прошли
через покои короля, а следует остановиться на истории мадам д`Этиоль. Итак, в 1744 году, когда умерла последняя из
сестер, место новой фаворитки было вакантно. Король впал
в глухую тоску. Не помогали ни охоты, ни государственные
дела. И, чтобы хоть как-то развлечь короля, в Версале был
объявлен бал-маскарад.
Вечером 25 февраля 1745 года в Большой галерее Версаля начался бал. Кого тут только не было: Арлекины и Коломбины, пастухи и клоуны, диковинные существа из сказок.
Король, переодетый в тисовое дерево, увидел прекрасную
незнакомку в образе Дианы-охотницы. На его просьбу снять
маску, девушка начала дразнить короля, маня за собой, но
маски не снимая. Людовик XV, заинтригованный, начал пре-
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следовать ее. Продолжая смеяться и кокетничать, Диана то
и дело терялась в толпе. Оказалось, она прекрасно знала
слабое место короля: паническую боязнь скуки. Эта «погоня» увлекла его. Биограф маркизы де Помпадур Жан-Луи
Сулави пишет: «В руке у нее был платок, и, то ли случайно,
то ли специально, она его обронила. Людовик XV торопливо
поднял платок, но он не мог пробраться к его владелице и
со всей учтивостью, на какую был способен, бросил ей этот
изящный комочек». Диана ловко поймала платок. Стало ясно:
у короля зарождается новый роман. Несложно догадаться,
что Дианой-охотницей, которую выбрал король, была Жанна-Антуанетта д`Этиоль. Все приглашенные на бал-маскарад
переглядывались… Придворные дамы чувствовали себя
оскорбленными. Им предпочли буржуа! История Франции
подобного еще не знала.
Через несколько дней в Версале, на спектакле Итальянской комедии, ложа мадам д`Этиоль оказалась соседней с
королевской. Через своего камердинера Бинэ король пригласил Жанну-Антуанетту на ужин. Разумеется, вечер закончился в самой завидной постели Франции. Людовик XV
был удовлетворен и влюблен. Главное для Жанны-Антуанетты было любыми средствами не покидать Версаль. Мадам
д`Этиоль разыграла сцену, что она смертельно боится ревности своего разгневанного мужа, и король, поддавшись на
слезы испуганной женщины, разрешил ей остаться во дворце,
пока ее муж не будет отправлен в ссылку в Авиньон. Двор
много судачил о безродной новой пассии короля.
Вскоре Людовик XV вынужден был уехать к своим войскам во Фландрию. Жанна-Антуанетта осталась в своем замке Этиоль и вела замкнутый образ жизни, сосредоточившись
лишь на столь важной для нее переписке с королем. Она надеялась, что по приезде будет объявлена официальной фавориткой. Последнее письмо из Фландрии было адресовано
уже не мадам д`Этиоль, а маркизе де Помпадур. К письму
прикладывались и документы на титул.
14 сентября 1745 года Людовик XV представил маркизу де Помпадур придворным, и им ничего не оставалось,
как принять ее. Обитатели Версаля с опаской взирали на эту
«буржуа», несущую угрозу их многовековой монополии в
покоях короля, и именно этим зачастую и объясняется несправедливость многих суждений о ней.
Жанна-Антуанетта ясно осознавала, что удержать титул
официальной фаворитки намного труднее, чем его получить.
Главное было не давать королю скучать, быть всегда разной,
придумывать что-то новое и увлекательное, быть для него не
только хорошей любовницей, но и настоящим, искренним
другом. Рядом с маркизой он мог быть не только монархом
великой державы, но и слабым человеком, со своими страхами, печалями и переживаниями. Ее усилия не пропали даром.
В своей гостиной маркиза де Помпадур окружила себя и короля незаурядными личностями из области искусства, литературы, точных наук. Там бывали Вольтер, Буше, Монтескье,
Фонтенель и другие.

Сложнее всего давалось фаворитке соответствовать сексуальному напору короля. У нее было несметное количество
баночек с маслами, травами, мазями. Для маркизы специально готовили особое меню: с преобладанием афродизиаков.
Природа не наградила Жанну-Антуанетту пылким темпераментом, но она прекрасно справлялась с ролью ненасытной,
страстной женщины на протяжении пяти лет. Оставаясь для
короля незаменимым другом, она абсолютно ясно понимала:
далее роль пылкой любовницы в его постели выполнять для
нее становилось все сложнее. Проблемы со здоровьем давали о себе знать.
Только сильная, волевая женщина могла добровольно
сказать королю об этом, но, дабы сохранить свою власть при
дворе, она решила организовать «Олений парк» – небольшой особняк в дальней части Версальского парка. Она лично
отбирала девушек для увеселений Людовика и следила за
тем, чтобы ни одна не заняла место в его сердце, где до самой
своей смерти царствовала лишь она одна. Двор, затаив дыхание, ждал, когда выскочка маркиза де Помпадур исчезнет
из Версаля. Этому не суждено было сбыться. Король оставил
своей фаворитке все привилегии и с годами подарил ей еще
и титул герцогини, что, безусловно, порадовало амбициозную Жанну-Антуанетту и прибавило ей недругов.
Нельзя сказать, что маркизу любили во Франции. Народ
считал, что она слишком расточительна, придворные никогда
до конца ее не приняли, потому что она не принадлежала
к аристократии, некоторые откровенно боялись из-за ее
огромного влияния на короля, но для Людовика она навсегда оставалась незаменимым другом, соратником и дамой
сердца.
В 1754 году скончалась дочь маркизы Александрина от
ее мужа Шарля д`Этиоля. Для Жанны-Антуанетты это был
страшный удар. Она заболела и надолго слегла. Король часами сидел рядом и успокаивал, как мог.
Наконец маркиза немного оправилась от горя и болезни
и поняла, что положение ее при дворе достаточно шаткое.
Не являясь больше любовницей короля, она осознавала, что
ее нахождение в Версале было не совсем понятно, поэтому
добилась того, чтобы стать фрейлиной королевы, и решила
заняться политическими делами страны. Несколько недель
маркиза добросовестно разбиралась в соглашениях с другими странами, доходах и расходах страны, знакомилась с военными планами и вскоре начала принимать у себя министров
и военачальников, поражая своими познаниями. Король был
признателен ей, поскольку никогда не увлекался государственными делами. Именно благодаря маркизе де Помпадур Франция разорвала традиционный союз с Пруссией и
стала союзницей Австрии. Маркиза проявила щепетильность
в вопросах этикета и принимала послов и знатных гостей в
парадном зале Версаля, где находилось только одно кресло.
Остальным полагалось стоять.
Жанна-Антуанетта была большим меценатом. Она
увлекалась искусствами, тратила огромные суммы на со-

В последние годы жизни

держание художников, писателей и архитекторов, на строительство. У нее было великолепное собрание книг. При
ней открылось военное училище для детей отставных военных. Она основала прекрасный Севрский фарфоровый
завод, который соперничал с утонченным китайским фарфором. В ее честь, при жизни, названа специальная огранка алмазов «маркиза». Она ввела в моду маленькие дамские сумочки, высокие прически и многое другое. Да и что
говорить, весь стиль рококо напоминает нам о маркизе де
Помпадур. Жанна-Антуанетта была, пожалуй, самой известной женщиной эпохи. Она имела все: власть, преданность короля, признание в мире – все, кроме здоровья.
В начале 1764 года маркизу сразила тяжелая болезнь.
Есть много версий этого: от обострившегося туберкулеза до
отравления. Людовику XV каждый день приносили сведения
о болезни маркизы. 15 апреля 1764 года маркиза де Помпадур скончалась в Версале в возрасте 42 лет. Король был
глубоко потрясен: «Лишь я один могу понять, что только что
потерял»…
Маркиза де Помпадур вошла в историю как некоронованная королева Франции, игравшая видную дипломатическую роль в Европе, покровительствовавшая искусству и
наукам, которая навсегда останется символом красоты, изысканности, остроумия... и тайны.
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Так поступают
не только
женщины
ДМИТРИЙ АБАУЛИН

И

Фото Дамира Юсупова

з просторной кровати встает только что проснувшийся
человек. Судя по всему, в его
голове еще звенят отголоски
весело проведенного накануне вечера. Расторопно появившиеся слуги помогают ему одеться и надеть
парик, который затем старательно
пудрится. Обладатель парика в это
время защищает себя от порошковой атаки старинным прообразом
респиратора – приставленным к
лицу бумажным конусом. Внезапно
в комнату врываются двое молодых
людей, сражающихся друг с другом
на шпагах. Оружием и красноречием каждый из них старается доказать оппоненту, что именно его
возлюбленная воплощает все мыслимые достоинства.

Дорабелла – Александра Кадурина.Фьордилиджи – Анна Крайникова
в спектакле Большого театра «Так поступают все женщины, или Школа
влюбленных»
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Так начинается спектакль Большого театра «Так поступают
все женщины, или Школа влюбленных». Эта опера Моцарта,
долгие годы пребывавшая в тени «Дон Жуана» и «Свадьбы
Фигаро», стала сегодня одним из самых репертуарных названий. На первый взгляд перед нами вполне водевильный сюжет
с переодеваниями и неузнаваниями: два офицера решили подвергнуть испытанию верность своих возлюбленных, для чего
объявили о своем отъезде и тут же вернулись, но уже переодетые в богатых чужестранцев. Наивные девушки не узнали загримированных кавалеров и приняли их ухаживания, к тому же
ухитрились обменяться воздыхателями. Но есть в этой шкатулке-безделушке второе дно, благодаря которому опера привлекает внимание все новых и новых режиссеров, вплоть до таких
мэтров, как Патрис Шеро, Питер Селларс, Клаус Гут.

В Большом театре ее поставил далеко не такой именитый режиссер – для голландца Флориса Виссера это, пожалуй, самая крупная работа в карьере. Но никакой робости
дебютанта в его работе не заметно. Он создал спектакль
легкий, озорной и в то же время заглядывающий в глубины
моцартовской печали, спрятанной под покровом буффонады. Столь же удачный выбор – дирижер Стефано Монтанари.
Экстравагантно одевающийся итальянец, больше похожий на
лихого рокера, чем на представителя академической музыки,
понимает намеки Моцарта с полуслова, выстраивая ажурную
конструкцию из дуэтов и трио.
В опере всего шесть персонажей, на каждую роль по
два исполнителя. И это тот редкий случай, когда можно не
слишком заботиться о том, чтобы попасть на определенный
звездный состав, разве что постараться поймать следующий
приезд итальянского маэстро. Ни одной звезды среди участников спектакля и нет, зато есть два отличных актерских и
вокальных ансамбля. «Так поступают все женщины» может
служить рекламной акцией молодежной программы Большого театра, отметившей недавно свое пятилетие. Больше
половины занятых в спектакле солистов – сопрано Екатерина
Морозова, Алина Яровая, Нина Минасян, меццо Александра
Кадурина и Юлия Мазурова, баритон Андрей Жилиховский и
бас Олег Цибулько – либо проходят стажировку в молодежной программе, либо недавно завершили ее. Молодежный
интернационал, объединяющий певцов из России, Украины,
Белоруссии, Молдавии и Армении, получил отличную возможность показать себя и воспользовался ею на все сто.
Справедливости ради назовем и остальных исполнителей, потому что среди них тоже наверняка есть будущие
оперные ньюсмейкеры: это сопрано Анна Крайникова, тенора Юрий Городецкий и Алексей Неклюдов, баритон Александр Миминошвили. Постарше остальных лишь бас Николай
Казанский – как раз тот самый «старый циник» дон Альфонсо, с пробуждения которого начинается спектакль. Можно
держать пари на сотню цехинов, что в скором времени коекто из представителей этой моцартовской дюжины Большого
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Феррандо – Юрий Городецкий. Фьордилиджи – Анна Крайникова

театра станет известен не только в России. Кто именно – вопрос не только таланта, но и удачи, поэтому от более конкретных прогнозов воздержимся.
Тем более что прогнозы и пари дело все-таки рискованное. Вот Фернандо и Гульельмо (именно они влетели в комнату дона Альфонсо в начале оперы) были абсолютно уверены
в том, что их возлюбленные отличаются необычайной верностью и стойкостью. Каждый поставил на это по сто цехинов.
Итог? Неплохая прибыль дона Альфонсо, который утверждал, что ни одна женщина не устоит перед соблазном новой
любовной игры.
Заметим, что ни у кого не возникает даже мимолетной
иллюзии в отношении мужчин. Ни Фернандо, ни Гульельмо
не сомневаются в своем праве ухаживать за невестой друга.
Точно так же ни Фьордилиджи, ни Дорабелла, ставшие объектом эксперимента, не спорят насчет мужской верности со
служанкой Деспиной. Действительно, какой верности можно
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ждать от мужчин, да еще отправившихся в военный поход (на
охоту, на рыбалку)?
Но в результате завязавшейся игры самонадеянные юноши теряют не только деньги. Их покидает уверенность в
себе, более того – в прочности мироздания. Переодевшись
в дурацкие костюмы мнимых албанцев, они из зрителей сами
превращаются в комических персонажей. Они начинают путаться среди декораций, оказываясь то с лицевой их стороны,
то с изнанки. На сцене появляется второй зрительный зал,
по балкону которого расхаживает дон Альфонсо и следит
за грехопадением и тяжким путем познания молодых героев.
Визуальная сторона спектакля – заслуга английского художника Гидеона Дейви. Если и есть в афише «Так поступают
все женщины» звездное имя, то это именно он. В его послужном списке топ-театры и топ-режиссеры, а в багаже – отточенный профессионализм и умение работать в интересах
команды. Сегодня художник в оперном театре определяет
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Деспина – Алина Яровая. Дон Альфонсо – Николай Казанский

очень многое, но все чаще вместо игрового пространства на
сцене сооружается эффектная малоподвижная инсталляция.
Сценография Дейви дает режиссеру простор для фантазии,
помогает артистам существовать в ней.
На первый взгляд «Так поступают все женщины» может показаться красивым костюмным спектаклем, благо, художница
по костюмам Девеке ван Рей обеспечила героям возможность
менять по ходу дела один эффектный наряд на другой. Но, если
присмотреться повнимательнее, станет заметно, что всякий раз
нам является не только красота, но и ее «изнанка». Прежде чем
щеголять в новом платье, героини непременно мелькнут перед
нами в неглиже с каркасами от юбок на бедрах. Сняв напудренный парик, дон Альфонсо из эпохи рококо «прыгает» прямиком в наши дни. В такие моменты (а их в спектакле много) сквозь
иллюзию проступает высшая правда.
Если мы и герои должны увидеть волнующееся море, то
нам будут заметны и слуги, которые приводят в движение
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сценическую машинерию. Ни Фьордилиджи, ни Дорабелла их не замечают. Это оставляет нам надежду на то, что уж
мы-то, прозорливые, не попадем в такую нелепую историю.
Напрасно! Так поступают не только женщины и не только в
XVIII веке.
К этому надо добавить, что опера идет не на исторической, а на новой сцене Большого театра, что несет в себе,
как минимум, два положительных момента. Во-первых, билеты стоят дешевле и купить их намного легче. А во-вторых,
гораздо меньше шансов получить в соседи расфуфыренных
неофитов, дополняющих впечатления от музыки регулярным
включением дисплея айфона последней модели. Скорее
всего, рядом с вами будут сидеть люди, которым действительно интересна опера. Вот почему именно этот спектакль,
а не пафосные «Травиата» или «Дон Карлос» заслуживает
право считаться оперной визитной карточкой нынешнего
Большого.
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Елена Образцова доказывает, что почтенный возраст не
помеха для самых удивительных поступков и радостей жизни.
Естественная, непосредственная и одновременно великая
оперная певица, рожденная в строгом и холодном Петербурге, она покорила мир своим гипнотическим голосом и
стихийностью своей натуры, легко совмещая победоносный
шарм настоящей дивы с обнаженностью истинно женского
темперамента. Ее сгорающая от страсти босоногая Кармен
сводила с ума, а страшная старуха Графиня с царственной
горностаевой накидкой на плечах из «Пиковой дамы» – эталон художественного совершенства. И при этом Большой театр, которому певица отдала почти полвека, так и не сделал
«на нее» ни одного спектакля. Но в ее судьбе столкновение
любых противоречий кажется отражением гармонии. Елена
Образцова – истинная рrimadonna assoluta.
– Елена Васильевна, только ваше имя могло собрать
в Большом театре такое феноменальное созвездие певцов…
– Я по-настоящему счастлива, что приехали знаменитые,
великие, замечательные певцы, пожелав меня поздравить.
Значит, я еще что-то значу в этом мире, несмотря на свои 75

лет. В этот вечер возникла какая-то удивительная атмосфера
молодости, будто я вернулась в те годы, когда много пела и
ездила по всему миру… Я не пела пять месяцев: почти все
лето проболела тяжело. Шесть недель лежала в больнице с
двусторонним воспалением легких и с температурой под сорок, почти без сознания, и похудела на 18 килограмм. Чудом
осталась живая. И этот день был первым, когда я после таких
испытаний открыла рот. Но я всегда с верой выхожу на сцену.
Только по вере человеку дается его талант и судьба. Можно
сказать, я таким образом попрощалась со «своим» Большим
театром.
– Ну почему прощаться?
– Я так чувствую. Сегодня я не ощущаю в театре той «намоленности» стен, что была раньше. Это уже не «мой» Большой театр. Один раз я и вовсе там заплутала: какие-то холлы,
лифты – долго выбиралась. Хотя не знаю… В театре планируется новая постановка «Пиковой дамы». Если все будет прилично, то можно спеть. Но мне сказали, что там будут какието режиссерские глупости. А в такие игры не играю. Меня
возмущает, когда человек именитый, талантливый, умный
делает какую-то гадость. По мне, это чистое вредительство!

Елена Образцова:

«Человек стареет только
тогда, когда устает от жизни»
МАРИЯ БАБАЛОВА

На исторической сцене Большого театра состоялся Оперный бал Елены Образцовой.
Такого ажиотажа и искреннего интереса публики театр не видал уже давным-давно.
Казалось, все выдающиеся оперные певцы мира желают поздравить Елену Васильевну
с юбилеем и признаться ей в любви. Концерт в честь народной артистки СССР, Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленинской, Государственной премий и множества
других наград шел почти четыре часа. Сменяя друг друга, на сцену выходили Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский, Мария Гулегина и Хосе Кура, Динара Алиева, Хибла
Герзмава, Юлия Лежнева, Ольга Перетятько, Екатерина Сюрина…
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«Трубадур» Верди. Азучена – Елена Образцова, Манрико – Лучано Паваротти.
Сан-Франциско, 1975 г. Фото из личного архива Елены Образцовой
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нравится его подход к работе, деловой, профессиональный.
И с ним можно договориться, он открытый к общению человек. Когда я звоню, еще не было случая, чтобы он сказал: «Я
не могу!» До Анатолия Иксанова, предыдущего директора,
дозвониться мне было труднее, чем до президента. Думаю,
под его руководством Большой театр наконец выберется из
ямы ужасных скандалов и происшествий. У него за спиной
прекрасный пример Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Без сомнения,
там все крайне опечалены его перемещением в Большой.
– Сегодня на оперной сцене вы являетесь только Графиней в «Пиковой даме»?
– Да, и делаю это с великим удовольствием уже 50 лет!
Иногда в Европе я выхожу в каких-то маленьких, но эффектных партиях. Например, Маркиза Беркенфилд в «Дочери
полка» Доницетти, где у меня хватает дыхания. Потому что
голос у меня остался, а силенок уже мало. Однажды кто-то
из зала крикнул на концерте Монтсеррат Кабалье: «Норму
хотим!!!» – имея в виду ее великое исполнение знаменитой
каватины из одноименной оперы Беллини. Она в ответ с
юмором и грустью: «А я как хочу!» Теперь я сконцентрировалась в основном на камерном репертуаре. Пою концерты
и даю безумное количество мастер-классов по всему свету.
– А каким вам видится нынешнее поколение молодых
певцов?

– Только голоса. Они поют ноты, а не музыку. Вот в чем
проблема. Потому что музыка – это, что мы впитываем в себя:
и литература, и религия, и живопись, и архитектура. А сейчас
молодежь сидит за компьютером и без устали тычет пальцем, они практически не разговаривают друг с другом. Это
страшно. Человеческая душа теперь жестко отформатирована аккаунтами в соцсетях и СМСками. Человек обогащается
лишь при живом общении. Они же не накапливают никаких
чувств, они «холодные». И еще ужасно то, что они безумно
торопятся. Им предлагают петь – они соглашаются на все, не
задумываясь над тем, а что будет дальше. У них есть только
две мечты: заработать все деньги мира и прославиться. А
если поешь не музыку, а только ноты, ты не интересен, у тебя
за душой пустота, и это по глазам сразу видно, что дура-дурой стоит, хотя, быть может, и голосистая.
– Ваше поколение было другим…
– Мы не мечтали о славе. Мы лишь хотели заниматься любимым делом. Мое поколение очень много читало книг, просто взапой. Когда я поступила в консерваторию, мне надо
было уже учить какие-то партии. Но я до 26 лет проходила
в девушках. И, что такое любовь, эмоции, с ней связанные,
черпала исключительно из литературы, из искусства. К тому
же наше поколение войны, я считаю, очень рано сложилось
эмоционально. Мы с самого детства знали цену жизни, радости и счастья. Для счастья нам было нужно совсем немного.
Помню, я загоняла коров и баранов, за это мне кто-то давал

С Франко Дзеффирелли на съемках «Сельской чести» Масканьи. 1981 г.
Фото из личного архива Елены Образцовой

– Но вы же и очаровательной хулиганкой умеете быть.
Вспомнить только, как вы вместе с Тимати в Юрмале рэп
читали…
– Это другое. Не оперный театр, не классика. Лето,
море – почему не повеселиться, не похулиганить? Я вообще
хулиганка по натуре, но меру знаю и всегда делаю в жизни
только то, что мне нравится.
– Выходит, вам не понравилась постановка Дмитрия
Чернякова оперы Глинки «Руслан и Людмила», если вы
отказались в ней участвовать?
– Еще бы! Прихожу на репетицию – боже мой! По сцене
бегают голые тетки… Моему ужасу, возмущению, даже отча-
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янью, не было предела. Бордель в Большом театре – я в таком
не участвую!
– А как ныне у вас складываются отношения с новым
руководством Большого театра – с гендиректором Владимиром Уриным и музыкальным руководителем Туганом
Сохиевым?
– С дирижером я еще не знакома, ничего сказать не могу.
Только удивлена тем планом, который сделан на ближайшее
время. Очень жалею, что сняли такие спектакли, как «Турандот» и «Тоска» Пуччини. Когда они теперь вернутся в репертуар, никто не знает. А Урин – хороший дядька, мне кажется.
Я верю, он что-то правильное сделает с театром. Мне очень

С Николаем Басковым в Юрмале. 2008 г.
Фото: пресс-служба Николая Баскова
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– Правду говорят, что люди, пережившие блокаду, потом всю жизнь подсознательно голод ощущают?
– Во всяком случае, отношение к еде у меня уважительное. Не понимаю, как можно что-то из еды выбросить. Я
лучше сложу в пакетик, потом птичкам и собачкам отдам. И я
очень переживаю, когда вижу по телевизору маленьких ребятишек, у которых ребрышки торчат, а глаза страхом переполнены из-за войны, что идет рядом с их домом. Не могу поверить в тот кошмар, что творится на Украине! Мне не понять,
почему люди до сих пор в войну не наигрались. Вот говорят:
люди как звери. Звери никогда не убивают друг друга, если
это не связано с необходимостью выживания. А люди, мне кажется, нападают друг на друга от жадности и властолюбия.

Фото Евгения Евтюхова

– Когда вы переезжали из Петербурга в Москву, вы
могли предположить, что ваши питерские корни сегодня
будут столь модными?
– Конечно, я питерская. Здесь и думать нечего. В душе я
никуда и не уезжала, хотя в Москве прошла большая часть

моей жизни. Питер – это родина, где жила моя мама, моя семья. И мода тут ни при чем. Я очень люблю Ленинград: эти
шпили в небесах, строгое северное небо, Неву и совершенно
феноменальных людей, переживших такое горе, как блокада,
а поэтому, как никто иной, знающих настоящую цену жизни.
Ленинград меня воспитал. И, когда представилась возможность, я не могла не купить малюсенькую квартирку в доме,
за два здания от дома моего детства.
– Елена Васильевна, а как вам удается жить по принципу «мои года – мое богатство»?
– Я очень люблю жизнь, и у меня нет ностальгии по молодости. Большие певцы, мне кажется, как дети, поэтому настоящая старость к ним никогда не приходит. Я думаю, человек
стареет только тогда, когда устает от жизни, перестает ее любить. В каждом возрасте есть свои радости. Думаю, буду жить
до 96 лет. Я сама себе составила такой график жизни.
– Вы ни о чем в своей жизни не жалеете?
– Конечно, возникали ситуации, развязки которых от
меня, к сожалению, не зависели. Мой самый любимый режиссер Франко Дзеффирелли хотел снимать меня в «Тоске», но
сначала отложил эту затею, так как только что я снялась у него
в «Сельской чести», а потом уже не смог собрать денег на
фильм. Помню и еще одно страшное разочарование. Я несколько лет просила великого дирижера Клаудио Аббадо
записать со мной «Реквием» Верди после того, как на 200-ле-

С министром культуры России Владимиром Мединским на приеме после Оперного бала
в Большом театре в честь собственного 75-летия, октябрь 2014 г.
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Фото Евгения Евтюхова

яичко, кто-то – пирожок какой-то. Притом, что корова знала,
куда идти, лучше, чем я. И вдруг мне дали ветку жасмина. Я
прибежала домой вся такая восторженная: «Мама, мама, мне
подарили ветку жасмина». Она говорит: «Дурочка, лучше бы
пирожок дали...» А для меня это было счастьем. До сих пор с
трепетом об этом вспоминаю. Это были первые цветы, которые мне подарили…

– А то, что Госконцерт фактически
отбирал все заработанные вами деньги, вас не удручало?
– Я всегда отдавала деньги с большим воодушевлением. Думала, что это
нужно для детей, для нашей экономики.
И была ужасно разочарована, унижена,
когда узнала, что на мои деньги чиновники, например, ездили на африканское
сафари или погулять по Парижу. В итоге,
полагаю, я отдала государству несколько
миллионов долларов. А сегодня у меня
нет никаких финансовых сбережений, накоплений и личного нефтяного краника.
Жизнь же требует современного уровня
расходов, без всяких скидок и бонусов.
Надо есть-пить, одеваться, лечиться,
квартиру содержать. Вот я и вынуждена
не спать в своей кровати, а ездить по
миру и зарабатывать.
– У вас никогда не возникало досады
оттого,
что не уехали из страны, как
С вице-премьером Правительства России Ольгой Голодец
и Анной Нетребко за сценой после Оперного бала
сделали некоторые ваши коллеги…
в Большом театре в честь собственного 75-летия, октябрь
– Меня очень многие уговарива2014 г.
ли. Но у меня никогда не было желания
уехать. Я с младенчества поняла, что
никому не дано занять чужого места. И
тие миланского театра La Scala я впервые спела его вместе с я забыла значения таких слов, как «ненависть», «соперниМиреллой Френи, Николаем Гяуровым и Лучано Паваротти. чество», «зависть» или «ревность». Я перестала суетиться.
Наконец Аббадо договорился о записи. Я прилетела. На сле- Главное – себя суметь выразить не в успехе, а в музыке. И я это
дующий день мне в отель никто не позвонил. Я удивилась, но сделала. Я состоялась. Единственное, что я умею делать без
собралась и пришла в театр. А там уже полным ходом идет устали, – это петь. Я знаю, что умру, но моя музыка будет жить.
запись! И я слышу, что «мою» партию поет Ширли Веретт! Значит, я не зря прожила жизнь и у меня есть все основания
Аббадо объяснил мне, что из СССР не пришла требуемая верить в бесконечную жизнь.
контрактом телеграмма с разрешением работы для меня.
Тогда у меня случился припадок, я прорыдала всю ночь. На
– Рассказывают, что вашим поклонником и покровитеследующий день был концерт в пользу Дома Верди, где про- лем был министр культуры СССР Петр Демичев. Вашего
водят последние дни престарелые и одинокие оперные пев- общества часто искали члены Политбюро?
цы. И я пела сцену судилища из «Аиды» с Пласидо Доминго
– О личной встрече меня никто из членов Политбюро
и проклинала не жрецов, а чиновников. Когда мы закончили, никогда не просил. Да, Петр Нилович, действительно, ко
в зале повисла мертвая тишина. Я даже испугалась. А потом мне очень хорошо относился и разрешал чуть-чуть дольше,
публика взорвалась безумной овацией.
чем другим советским трудящимся, оставаться за границей.
Конечно, что и говорить, я не могла петь на Западе столь- Наверное, потому, что у меня в Московской консерватории,
ко, сколько мне хотелось. Пресловутый Госконцерт жестко когда я там преподавала, училась его дочь Елена Школьниследил, чтобы более 90 дней кряду певец не отсутствовал кова.
дома. Приходилось возвращаться и тратить время и силы,
например, на пение «Кармен» по-русски: «Чтоб приняться
– Считается, что лучшие друзья примадонны – бриллиза него, не надо трусить ничего». Было тяжело, противно и анты. А что вам дарили поклонники?
обидно. Но я уверена, что Господь экзаменует нас, когда слу– Цветы, цветы и еще раз цветы. А попытки сделать мне
чаются какие-то несчастья. И, если мы стойки в испытаниях, какой-нибудь обязывающий презент я всегда всячески избеисправляет ситуацию.
гала. И бриллианты я не люблю, и у меня их очень мало. Я лю-
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блю только уральские камни. К украшениям вообще я отношусь совершенно спокойно. У меня с головкой все в порядке.
Мое сокровище – это музыка, а не драгоценности.
Кстати, я вспомнила одну очень поучительную для меня
историю. Я уже была известная, но в СВ-вагонах еще не ездила. И вот сидим мы в купе: две женщины и мужик, у которого,
я сразу обратила внимание, были жуткие руки. И те тетки с
ним стрекотали: как живете, как дела? И потом ко мне с тем
же расспросом обратились. Я говорю: «В разъездах, семью
не вижу, ни мужа, ни ребенка, все время на нервах, успею выучить – не успею выучить новую партию, есть голос – нет голоса …» Этот мужик сидел, смотрел на меня молча, а потом
говорит: «А в каменоломнях поработать не хочешь?» И все
встало на место. Спасибо ему большое. Так жизнь меня научила, что бы ни происходило, говорить: «Господи, спасибо,
что только это».

– Все ваши героини всегда были страстными, роковыми женщинами. И все же Кармен и Графиня стоят особняком. А кто для вас был лучшим Хозе и Германом?
– Один Пласидо Доминго. С ним в дуэте рождались самые невероятные импровизации. Моя Графиня танцевала в
порыве предсмертной страсти, моя Кармен мечтала принять
гибель от его любви. Помню, я с ним стала бороться, чтобы он
меня убил, чтобы он стал настоящим бандитом. Потому что
для Кармен мужчина – это бандит, который может убить. Я
провоцировала его на это убийство. Он это понял. И тогда
после спектакля с публикой творилось что-то неописуемое.
– Каких слез вам довелось пролить в жизни больше –
сценических или реальных?
– Сценических. На сцене моя жизнь была гораздо полнее
и ярче, нежели в реальности. Я всегда была адвокатом своих

С Хосе Курой на Оперном балу в Большом театре

героинь, даже убийц. Я и в жизни очень многое прощаю людям, потому что ищу смысла в их поступках.
– А личное влияние на кого из мужчин своей жизни вы
более всего сами цените?
– Женщины по своей природе вообще, мне кажется, более изысканные существа. И не секрет, что они способны
оказывать мощное, порой историческое влияние на мужчин. Думаю, для меня таким мужчиной был мой муж Альгис
Жюрайтис, который по-настоящему меня любил. И я его
тоже.
– Какой день в своей жизни вы хотели бы пережить
второй раз?
– Рождение дочери, моей Ленки.
– Вам не жаль, что, пойдя по вашим стопам, она не повторила вашего успеха?
– Она поет в меру своих сил и возможностей. Она занята
делом, которое ей нравится. Пускай занимается.
С Дмитрием Хворостовским на Оперном балу в Большом театре
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– А ваш внук может стать продолжателем певческой
династии?

– Никогда. У него нет ни слуха, ни голоса. Слава тебе, Господи! Сумасшедших в одной семье не должно быть много.
Сашка уже взрослый парень. Он занимается компьютерами и
увлекается баскетболом – у него рост под два метра. Но он
такой еще не приспособленный к современной жизни, этакий
Вертер – очень романтическая натура.
– В свою бабушку...
– Это точно. Я до сих пор летаю во сне и способна на самые бесшабашные поступки. У меня взрывной темперамент.
Я настоящий вулкан. У меня еще столько запасов энергии, что
мне хочется ее куда-нибудь девать – я постоянно что-то придумываю. И не сопротивляюсь потому, что мне интересно. И
не боюсь ошибаться.
– А вы хотели бы дружить с Еленой Образцовой?
– Да, она хорошая тетка, порядочная...
– Вам нравится быть источником наслаждения для
окружающих?
– Источником наслаждения можно быть только в постели, я
так думаю. А на сцене я должна людей учить, волновать, заставлять их думать. Именно для этого я всегда выхожу на сцену.
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Театр в
мониторе
ЛЕЙЛА ГУЧМАЗОВА

фото ЭРИКА ШАХНАЗАРЯНА

Г

лавный театр страны и крупнейшая социальная сеть начали общий проект, объединивший завсегдатаев интернета
и давних поклонников Большого.
Теперь следить за жизнью театра
можно не отрываясь от компьютера на http://instagram.com/bolshoi_
theatre
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же несколько сезонов главный театр страны
предлагает желающим экскурсии по историческому зданию, но, как это часто случается с
Большим, желающих всегда больше, чем билетов. Театр присмотрелся к опыту коллег и обратился к его
величеству интернету.
Необычно уже название нового проекта: Empty Theatre –
«Пустой театр». Блогер Дейв Кругман однажды попал в
Метрополитен-музей в Нью-Йорке в нерабочие часы и поразился, насколько приятнее разглядывать экспонаты без
толп зрителей. Свои фото он выложил в социальную сеть
Instagram, и они стали бешено популярны. Инициатива понравилась не только самому Метрополитен-музею, но и другим
крупнейшим собраниям шедевров, включая Государственный музей искусств в Копенгагене и Королевский оперный
театр в Лондоне. Теперь идею подхватил Большой театр, а
вслед за ним – Третьяковская галерея и Эрмитаж.
«Пустой Большой» впустил 20 самых популярных блогеров российского Instagram, и они снимали Белое и Импе-

64

ПРОЕКТ

раторское фойе, зрительный зал, лепнину и люстры. А от
серий Инстаграма с гордым именем EmptyBolshoi можно
переместиться в bolshoi_theatre, он постоянно пополняется
фотографиями и видеозаписями, число подписчиков растет.
Прежде не представлявшая оперный театр молодежь с любопытством заглядывает в закулисье, а завзятые театралы,
раньше не пользовавшиеся интернетом «для театра», теперь просматривают фото из Большого в мониторе.
Вы видели, как отдыхают бояре Бориса Годунова под
противопожарным щитом? Как складывают в мешок, словно
шляпки грибов, балетные пачки? Музыкальный руководитель театра Туган Сохиев буквально на пальцах разбирает
с музыкантами партитуру, а неведомая швея вышивает на
костюме шедевр. Кстати, здесь работы не только блогеров:
в день рождения великой примы Большого Майи Плисецкой
появился ее роскошный портрет от классика фотографии
Ричарда Аведона. Смотрите и удивляйтесь, к невиртуальному походу в театр вы уже накопите личный зрительский
опыт.
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АРТЕМ ГОЛЕНКОВ

Сложно поверить, но еще
чуть больше века назад по московским мостовым бегали
куры. Центр Первопрестольной только начинал обретать
буржуазный лоск: у Большого
театра и Гранд-отеля, разумеется, никакого птичьего помета
и кудахтанья, но вся остальная
Москва жила, как настоящая
деревня, даже в Кремле можно
было увидеть привязанную к
колышку козу.
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а рубеже веков Москва почувствовала
желание сменить затрапезное платье на
столичный пижонский наряд. Последние
предреволюционные десятилетия, несомненно, были временем становления
новой буржуазии. Старые аристократические фамилии час от часу теряли капиталы и больше
не могли поспевать за модой. Диктовать моду в те годы
стали купцы, они путешествовали по Европе, много видели, много пробовали, у некоторых за плечами были заграничные университеты. И жить эти люди хотели под стать
своим деньгам.
Для солидных господ в Москве было несколько вариантов
решения жилищного вопроса: приобрести старый особняк у
кого-то из обедневших аристократов, арендовать апартаменты, построить свой собственный дом или проводить время за
городом. Что касается покупки старого дворянского гнезда,
то большинство новоявленных буржуа сразу отметали этот
вариант. Палаты XVII века или ампирная рухлядь не могли
удовлетворить современных притязаний к уровню изящества
и комфорта. Сырые подвалы, облупившиеся стены, прохудившаяся крыша, чадящие печи и никаких бытовых новшеств: телефона, электричества, парового отопления и американских
ванн, – ну разве может практичный человек связаться со всем
этим беспокойным хозяйством?!

Доходные дома
Аренда апартаментов в доходном доме была наиболее привлекательным и доступным вариантом. Архитекторы вели настоящую гонку на звание самого роскошного и
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самого модного дома в городе. Фасады таких зданий были
настоящей рекламной витриной, от которой зависела доходность всего предприятия. Так что архитекторы старались,
как могли. Окна первых этажей оплетал кованый плющ, под
крышами толпились горгульи, хитро смотрели на прохожих
вмурованные в стены головки наяд... барельефы, горельефы,
сграффито, позолота – даже названия тех изощренных техник, которые использовались для украшения жилищ, звучат
как музыка.
Качество строительства было беспрецедентно, так
хорошо в нашей стране никогда не строили и больше не
будут, а материалы выписывались напрямую из-за границы. Современные владельцы этих квартир говорят, что
металлические перекрытия Круппа настолько крепки, что
за более чем сотню лет коррозия проникла в них меньше
миллиметра.
Внутреннее оснащение этих домов производило ошеломляющее впечатление на своих современников, ну а сегодняшних людей, поживших в хрущевках и налюбовавшихся
на лужковские шедевры, так и вовсе повергает в шок. Апартаменты по четыре-десять покоев с чуланом, холодильной
комнатой и системой парового отопления. Все это работало
в большинстве домов автономно и не знало перебоев. В парадном гостей встречал круглосуточный консьерж в нарядной форме, ковры и пальмы в кадках. Любой входящий мог
оставить верхнюю одежду и галоши в гардеробе, в гости
никогда не приходили в пальто и мокрых ботинках. Некоторые домовладельцы предлагали и дополнительные услуги.
Например, в отдельных кондоминиумах (иначе не назовешь)
была оборудована система центрального пылеудаления, ко-

торой и теперь может похвастаться не каждая дорогая гостиница. Выглядело это следующим образом: прямо в стене
можно было найти отверстие, закрытое заглушкой, два раза
в неделю включались мощные вытяжки, которые, подобно
гигантскому пылесосу, вытягивали пыль из всех помещений
дома. Домработница могла подключить к этому отверстию
трубу со специальной щеткой и почистить мебель, стены и
ковры. Такое техническое новшество могло привлечь квартиросъемщиков прогрессивных и рачительных, ведь «пылесос»
позволял существенно экономить на прислуге. А в стоимость
некоторых квартир включалась принудительная уборка всех
помещений и даже гараж, так как на рубеже веков в жизнь
горожан стал входить автомобиль.
А в доме Нирнзее, к примеру, в одном из первых небоскребов города, которые у нас получили оригинальное название тучерезов, в ежемесячную плату входило питание.
На первом этаже располагалась общественная кухня, откуда доставляли в квартиры сервированный обед. Тем же, кто
хотел более изысканных блюд, мог отправиться в ресторан,
располагавшийся прямо на крыше здания. По соседству с
рестораном работал кинотеатр, а сама крыша зимой превращалась в каток. Некоторые домовладельцы предоставляли своим арендаторам медицинское обслуживание, услуги прачек, парикмахеров и бог знает что еще.
Аренда комфортных апартаментов с затратами на свет
и телефон могла доходить до 1000 золотых рублей в месяц,
или в пересчете на современные деньги до 30 000 долларов.

Самое интересное, что большинство квартиросъемщиков,
среди которых были предприниматели, банкиры, высококвалифицированные инженеры, профессура и чиновники,
не стремились приобретать эти квартиры в собственность.
Отношения с арендодателям были настолько хорошо регламентированы, что можно было не опасаться сумасшедшего
увеличения цены или предписания освободить жилплощадь
в середине зимнего сезона. Мало того, домовладельцы нередко шли навстречу своим арендаторам и делали скидки
на летние месяцы, когда большинство москвичей предпрочитало уезжать на подмосковные дачи. В доходных домах
жили, например, такие известные и богатые люди, как Надежда Ламанова – знаменитый модельер и поставщик двора
Ея Императорского Величества или, к примеру, Алексей Ганецкий – владелец легендарных, самых роскошных в городе
Сандуновских бань.

Городские особняки
У знаменитого московского купца Саввы Ивановича
Мамонтова родилась идея: застроить Москву коттеджами в
европейском стиле. Работать предполагалось не под определенного заказчика, а руководствуясь только фантазией
архитектора. В результате должен был получиться принципиально новый продукт: не просто городские виллы, а
настоящие произведения искусства. Специально для этих
целей было учреждено «Северное домостроительное общество».
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До Мамонтова в России никому и в голову не приходило торговать домами «под ключ», с отделкой, мебелью
и текстилем. Те, кто располагал достаточными капиталами,
строились сами. Мамонтов предложил новой буржуазии
своеобразный супермаркет люксовой недвижимости, когда
покупатель, минуя все круги ада, связанные с проектированием, согласованиями и строительством, мог выбрать из
предложенных готовых вариантов наиболее подходящий.
Мамонтовская схема была подсмотрена в Европе, однако
имела существенное отличие: тамошние застройщики ориентировались на средний класс, наши же коммерсанты решили заполучить в качестве клиентов верхушку московской
финансовой элиты. В таких объектах требовалось создать
продуманную жилую среду, где утилитарные вещи были бы
подняты до уровня искусства.
Главным архитектором этого общества был назначен
очень известный московский зодчий Лев Кекушев. Несколькими годами раньше он построил первый в Москве особняк,
полностью выдержанный в стиле модерн.

Архитектор Лев Кекушев

Вообще, до этого Кекушев занимался лишь доходными
домами и этот проект он воплощал для своей семьи, тем более что супруга его только-только родила дочь. Возведение
стен еще не завершилось, а о доме говорила уже вся Москва. Архитектор Барановский, издававший энциклопедию
зодчества, тут же включил особняк в свою книгу.
Удивительно было все: отсутствие симметрии, узор решеток, предельно функциональное и в то же время живописное расположение служебных построек. Этот архитек-
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турный манифест посылал к черту стереотипы и условности,
говорил о стремлении к чистой эстетике и одновременно с
этим использовал все достижения технического прогресса:
плоская крыша, майолика в облицовке стен, большие остекленные поверхности. Кекушев ни дня не прожил в доме, поскольку известный московский заводчик Отто Лист пожелал
приобрести особняк. В свою очередь, зодчий, испытывавший
финансовые трудности, не позволявшие закончить стройку,
согласился на продажу. Цена вопроса – 160 000 золотых рублей, что в переводе на современные деньги равнялось бы
примерно 5 миллионам долларов. Скажем прямо, сумма и
по нынешним меркам солидная, правда, теперь за эти деньги
об особняке в пределах Садового кольца не стоит и мечтать.
Рассчитывать можно разве что на апартаменты. К примеру,
цены на квартиры в доходном доме на Пречистенке, 30/2,
построенном тем же Кекушевым, сегодня стартуют от 6 миллионов долларов.
О том, что Мамонтов нашел «золотой прииск», было
очевидно с самого начала. Года не прошло, как у Саввы
Ивановича появились конкуренты – Московское торговостроительное акционерное общество, учрежденное молодым и дерзким банкиром Яковом Рекком, которому только
исполнилось 30 лет. Принцип работы был такой: покупался
кусок земли в черте города или пришедшая в упадок усадьба, хозяйство это делилось на части и застраивалось. Ни
дать ни взять «Вишневый сад». Кстати, Чехов был большим
сторонником этого строительного бума. При жизни классик
радовался сносу старой Москвы и даже на смертном одре
интересовался, как продвигается строительство новых красивых домов на Поварской.
В районе Поварской действительно было построено немало особняков в стиле модерн. Однако после революции
1905 года продажи пошли на убыль. Ситуация в стране изменилась, и владеть такой дорогостоящей собственностью стало очень невыгодно, а в середине 10-х годов из моды вышел
и сам стиль модерн, на смену ему пришла неоклассика. Некоторые владельцы этих особняков предпочли сделать «пластическую операцию» собственным жилищам, дабы они, как
и раньше, были олицетворением актуального стиля. К примеру, купец Понизовский, купивший дом № 42 на Поварской, в
1915-м перестраивает фасад в неоклассическом стиле.
Виртуозы московского модерна, такие, как Кекушев,
Валькот, Шервуд, не смогли адаптироваться к новым веяниям
и мало-помалу перестали получать новые заказы. А Федор
Шехтель, к примеру, оказался человеком более гибким и
продолжил успешную работу в стиле неоклассицизма.

Загородные поселки
Уже сто лет назад, задолго до индустриализации, автомобильных пробок и мусоросжигательных заводов, горожане
считали московский воздух ядовитым. Лето все поголовно
проводили на дачах, а осенью возвращались, однако уже
тогда многие задумывались о постоянном проживании за

Арбатский полицейский дом на углу Столового и Малого Ржевского пер.
(здание не сохранилось). Фотография 1913 г.

городом. На такое решение влияла не только экология, но и
финансы. Поскольку стоимость городского дома была заоблачной, а образ жизни в доходном многоквартирнике, пусть
и самом роскошном, не каждому по душе, то это заставляло
задуматься о переезде в пригород.
В 1905 году землевладелец Александр Торлецкий построил на собственных землях первый в истории отечественной
урбанистики поселок с централизованным планом. Прямо в
Новогиреевском лесу прорубили просеки и проспекты и на
небольших земельных участках построили индивидуальные
дома. Одни, деревянные, были предназначены для временного
летнего проживания, другие, каменные, – для круглогодичного
проживания. В поселке открылась школа, телефонный узел,
телеграф, почта, пожарное депо и железнодорожная станция,
откуда можно было за 20 минут добраться до Курско-Нижегородского вокзала. От станции к особнякам и от особняков
к станции жителей доставляли на конном трамвае. Вдоль проспектов, которые носили названия: Княжеский, Графский, Баронский и т.д. – установили скамейки, улицы осветили электрическим светом, а в дома подвели воду и телефон. Кроме того,
большое внимание уделялось общественной инфраструктуре
и безопасности, поселок находился под круглосуточной охраной.
В 1906 году издали рекламную брошюру, в которой
рассказывалось о невероятно выгодных условиях покупки

участков с домами и без. Потенциальные клиенты могли рассчитывать на покупку земли в рассрочку на десять лет под
5 процентов годовых. В 4500 золотых рублей обошелся бы
участок с подведенными коммуникациями, а в 7000 – участок
с каменным домом, что на наши деньги 6 и 9 миллионов соответственно.
Капиталовложения Торлецких даром не пропали. Все
участки в поселке распродали всего за год. Среди покупателей
оказались представители правления железной дороги и расположенных поблизости предприятий. Поскольку заводы были в
основном прусские, то здесь поселилось немало иностранцев.
Из-за этого поселеок прозвали Немецкой слободой.
Торлецкие были первыми, но не единственными, кто
предложил жителям города подобный формат жизни. На севере от Москвы находился поселок Перловка, который славился своим комфортом, а самые дорогие загородные дома
располагались почти там же, где и теперь, – на Звенигородке,
рукой подать до Рублевки.
Революция все перевернула с ног на голову, обесценив
в один миг мир материальный. Советская власть боролась с
мещанством, но, одержав победу над миром вещей, лишила
многие поколения своих граждан возможности обрести хороший вкус. И лишь спустя столетие москвичи понемногу возвращают себе утраченные возможности: знать цену деньгам
и понимать красоту.
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Весной 1914 года по Тверскому
бульвару гуляла компания молодых людей. Разглядывая старинные особняки, они искали возможность забраться в один из них. Это
были не квартирные воры. Безработные актеры закрытого незадолго до того Свободного театра и
молодой режиссер Александр Таиров прикидывали, какой из домов
лучше подходит для обустройства
в нем небольшого театра.
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дея имела некоторое логическое обоснование: в богатых особняках этого района
обычно был пригодный для показа спектаклей парадный зал. Через несколько
лет, уже после революции, что-то похожее удалось сделать Станиславскому:
в особняке в идущем параллельно Тверскому бульвару
Леонтьевском переулке стала давать спектакли Оперная
студия под его руководством. Но одно дело большевики,
распоряжающиеся реквизированным имуществом в пользу признанного театрального мэтра, и совсем другое –
полноправные собственники фамильных гнезд, которые
должны были приютить малоизвестного молодого режиссера.

Александр Таиров
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Первый визит Таирова в один из приглянувшихся ему домов закончился ничем. Выслушав пламенную речь молодого
нахала, хозяин вежливо проводил его до дверей, приговаривая, что для подобных затей сейчас не время. В соседний дом,
куда Таиров отправился на следующий день, его просто не
впустили. Тогда одна из спутниц Таирова, молодая актриса
Алиса Коонен, предложила перейти на противоположную
сторону бульвара. Зайдя в резную дверь черного дерева,
украшавшую дом под номером 23, Таиров долго не возвращался. Именно в эти минуты новый театр из бесплотной фантазии начал становиться реальностью.
Надо сказать, что пригодного для спектаклей помещения
в доме не было. Красивая анфилада комнат на втором этаже
могла стать разве что эффектным фойе. Однако владельцы
особняка братья Паршины, будто загипнотизированные таировским энтузиазмом, согласились пристроить к
старому дому небольшой зал и сцену.
«Когда я нарисовал владельцам дома
картину будущего театра, – рассказывал своим спутникам Таиров, – глаза у
них загорелись. Правда, на их вопрос о
том, какие доходы даст им театр, я не
смог ответить точно. Но, кажется, мне
удалось убедить их в том, что вообще
театр – дело выгодное».
Главной звездой нового театра стала Алиса Коонен – та самая девушка,
которая предложила поискать дом для
театра на другой стороне Тверского
бульвара. Бывшая актриса Художественного театра ушла из-под опеки
Станиславского, чтобы самостоятельно найти дорогу к счастью. В Таирове
она увидела режиссера, разглядевшего масштабы ее дара, а сам Таиров
задумал воплотить с ее талантом свои
театральные мечты. Они так и вошли в
историю неразделимой парой – актриса и режиссер.
Таиров был женат, что не помешало ему предложить Алисе совершить
в летний отпуск совместное путешествие в Париж. В первой же гостинице
у гостей из России поинтересовались,
как они предпочитают жить: в одной
комнате или в двух смежных? Смутившись, они ответили, что требуются
два отдельных номера. Через несколько дней Таиров уехал в Лондон, где
изучал материалы для задуманной им
постановки древнеиндийской драмы
«Сакунтала». Потом снова вернулся

во Францию и провел еще некоторое
время вместе с Коонен («Два отдельных номера, пожалуйста!»).
В Россию Таиров возвратился на
несколько дней раньше, чем Коонен.
Он успел проехать через всю Европу до начала Первой мировой войны,
она – нет. Помыкавшись некоторое
время в Париже без денег, Коонен, к
счастью, увидела знакомого сотрудника посольства, и тот помог ей вернуться на родину. Судьбе было угодно
довести начавшуюся историю до логического завершения, и глупо было ей
противиться.
В начале XX века рождались и
другие пары великих актрис и великих
режиссеров: Вера Комиссаржевская и
Всеволод Мейерхольд, Элеонора Дузе
и Гордон Крэг. Но ни один из этих тандемов не был долговечным: яркие индивидуальности не могли ужиться друг
с другом. Таиров и Коонен сумели.
В холодных коридорах еще пахло сырой краской, когда 12 декабря
(25 декабря по новому стилю)
1914 года спектаклем «Сакунтала»
с Алисой Коонен в главной роли открылся новый театр. Братья-предприниматели Паршины, приютившие его,
вероятно, не раз пожалели о своей
доверчивости. Театр оказался делом
затратным. К тому же Таиров не был

Алиса Коонен

Алиса Коонен и Александр Таиров
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«Адриана Лекуврер»

«Покрывало Пьеретты»

склонен к экономии, когда речь шла о художественных вопросах. Собравшись ставить пьесу И. Анненского «Фамира Кифаред», он вспомнил восторженные рассказы о
необычном освещении, применявшемся на театрализован-
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ных празднествах Института Жак-Далькроза в Хеллерау, и
решил пригласить в Россию работавшего там Александра
Зальцмана. Сейчас этого человека называли бы художником
по свету и его приглашали бы нарасхват все театры мира.
Столетие назад идея создания специального освещения для
конкретного спектакля была экзотической новацией. Таиров
послал Зальцману пространную телеграмму, и вскоре тот
прибыл в Москву. Лишь в этот момент в голову Таирова пришла мысль о том, что реализация его идеи может потребовать больших дополнительных расходов и разорит молодой
театр, и так с трудом сводивший концы с концами. К счастью,
Зальцману понадобилось лишь несколько дополнительных
ламп и система экранов, рассеивавших свет. Но он добился именно того впечатления, которое было нужно Таирову:
сцену заливали не резкие лучи театральных софитов, а ровный рассеянный свет, напоминавший природный. Новация
повлекла за собой цепочку следствий: стало невозможно
применять обычный театральный грим, казавшийся до крайности ненатуральным. Тогда вместо того, чтобы маскировать
работу гримеров, артисты нанесли на лица резкие линии,
подчеркнув глаза и брови. Контуры мышц полуобнаженных
тел подвели легкими штрихами. Грим словно вступил в союз
с конструктивистским оформлением спектакля, созданным
художницей Александрой Экстер. Скульптурная пластика
тел и графическая четкость лиц стали фирменным приемом
Камерного театра.
Позже Таиров объяснял, почему новый театр получил название «Камерный»: «Мы хотели иметь небольшую, камер-

ную аудиторию своих зрителей, таких же неудовлетворенных
и ищущих, как и мы, мы хотели сразу сказать расплодившемуся театральному обывателю, что мы не ищем его дружбы
и мы не хотим его послеобеденных визитов». Театральный
обыватель при любом удобном случае отвечал взаимностью.
В 1917 году хозяева здания нашли более выгодных арендаторов, но Камерный театр выжил. Стали давать спектакли в
крошечном помещении актерской биржи. Вовремя подоспела революция. Нарком просвещения Луначарский решил, что
поиски Камерного театра созвучны новой власти, и Таиров
с единомышленниками получили возможность вернуться на
Тверской бульвар.
В ногу с революционными массами театр шагал недолго.
Началась борьба с формализмом, а этого добра в спектаклях
Камерного театра было хоть отбавляй. Плановому оптимизму советской драматургии Таиров предпочитал фантастический мир Гофмана, Уайльда, Честертона. Отказ от обыденных
интонаций в речи артистов чем-то был похож на оперу, выверенный рисунок пластических композиций – на балет. Внимание Таирова привлекали произведения, позволявшие уйти
от бытовой логики, которую по недоразумению называли
«правдой жизни».
Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре, –
писал в 1915 году Осип Мандельштам. Родившийся почти
одновременно с этими строками Камерный театр вернул
старинную трагедию на сцену. «Федра» Расина стала одним
из самых знаменитых спектаклей Таирова и одной из лучших
ролей Коонен.
Из поездки в Берлин Таиров привез «Трехгрошовую оперу» молодого Бертольда Брехта и первым в России поставил
ее. В репертуар Камерного театра входили пантомимы, шли
оперетты Шарля Лекока, в которых даже звезды труппы Алиса Коонен и Николай Церетели отбрасывали амплуа трагических героев и наслаждались веселой буффонадой.
Благополучно прожив 1920-е годы, несколько раз побывав
на зарубежных гастролях и приобретя мировую славу, в следующем десятилетии Камерный театр начал испытывать идеологическое давление. Повод для одной из мощных атак дал, как ни
странно, пролетарский поэт Демьян Бедный. Камерный театр
поставил пародийную оперу А. Бородина «Богатыри», в которой автор «Князя Игоря» высмеивал оперные клише XIX века.
Написавший новый текст Демьян Бедный решил сгустить краски, представив в комическом ключе героев русских былин.
На беду, в числе зрителей одного из премьерных спектаклей
оказался партийный босс Вячеслав Молотов. Председатель
Совнаркома ушел после первого акта, сказав по дороге: «Безобразие! Богатыри ведь были замечательные люди!» Этого
было достаточно, чтобы спектакль запретили.
В 1938 году Камерный театр объединили с Реалистическим
театром под руководством Николая Охлопкова, будто пытаясь
сделать прививку реализма. Затея была столь бессмысленной,
что это вскоре стало понятно даже руководителям культуры, и

Над макетом

приказ об объединении отменили. Камерный театр проработал еще десять лет. Его история завершилась 29 мая 1949 года.
Вот как описывает финальную мизансцену Нина Сухоцкая,
свидетельница последнего спектакля: «По какому-то беспроволочному телеграфу разнеслась по городу весть: Камерный
театр закрывается. Около театра толпились люди в надежде
на лишний билетик, окошко администратора осаждала такая
толпа, что пришлось вмешаться милиции.
Зал был наполнен до отказа. В начале спектакля в своей
ложе появился Таиров, а в противоположной, директорской, – Василий Васильевич Ванин, новый художественный
руководитель театра».
Шла «Адриана Лекуврер» – одна из самых популярных
постановок театра. Большинство актеров играли неровно, с
трудом справляясь с волнением. Но только не Коонен. Она
играла великую актрису Адриану с самозабвенным воодушевлением. Спектакль закончился овациями и криками публики. Таиров на поклоны не вышел. Публика, не желавшая
расходиться, покинула театр только после того, как со скрежетом опустился железный пожарный занавес.
В августе 1950 года бывший Камерный театр получил
имя А.С. Пушкина, через полтора месяца умер Таиров. Алиса
Коонен пережила его на четверть века, но на театральную
сцену так и не вернулась. В материальном мире от Камерного театра остался лишь конструктивистский фасад здания,
спроектированный архитектором Константином Мельниковым и братьями Стенбергами, оформлявшими также многие
спектакли Камерного театра. Все остальное растворилось в
театральной атмосфере Москвы.
Говорят, после смерти Таирова главная актриса его жизни
Алиса Коонен прокляла отнятый у них театр. Но театр жив, он
прирастает премьерами и в этом сезоне отмечает столетний
юбилей.
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Заложники

времени
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олько что прошедший в Москве фестиваль «Сезон Станиславского» ориентируется на признанных мастеров, из тех, кому Станиславский мог бы с легким сердцем пожать руку.

ОЛЬГА ЕГОШИНА

фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Москве счет театральным фестивалям идет
на десятки. Понятно, что каждый стремится
выделиться «лица необщим выраженьем» и
непременно старается найти свою, особую и
отличную от других нишу. Кто-то адресуется
к целевой детской аудитории (как фестиваль
«Гаврош»), кто-то делает ставку на формат спектаклей
(скажем, фестиваль Solo специализируется на моноспектаклях). Кто-то объявляет себя фестивалем преимущественно учебным. Кто-то делает ставку на открытие новых имен
и спешит их привезти и предъявить столичным зрителям
как можно скорее, чтобы вновь открытое дарование не
успело «протухнуть». Фестиваль «Сезон Станиславского» ориентируется на признанных мастеров, из тех, кому
Станиславский мог бы с легким сердцем пожать руку. В
разные годы в фестивальной программе стояли спектакли
Питера Брука и Ли Бруера, Кристофа Марталлера и Люка
Бонди, Петера Штайна и Гжегоша Яжины, Томаса Остермайера и Алвиса Херманиса.
В свой юбилейный, десятый год «Сезон Станиславского» позвал своих самых дорогих друзей и по совместительству крупнейших мастеров мирового театра – Эймунтаса
Някрошюса (Мeno Fortas, Вильнюс); Льва Додина (МДТ,
Санкт-Петербург) и Люка Персеваля (театр NTGent, Гент).
Юбилейный «Сезон Станиславского» совпал с празднованием 450-летия Шекспира, и потому в программе «Генрих V» – проект самого знаменитого перформера Италии
Пиппо Дельбоно. Больше 20 лет колесит со своей версией
шекспировской хроники неутомимый Дельбоно по всем фестивальным площадкам мира. Везде набирает местных актеров, чтобы превратить их в слаженный хор, медитирующий
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певческого голоса живет и нежность, и тоска, и желание, и
красота, кажущаяся уже недостижимой…
Еще один спектакль по Чехову в афише «Сезона Станиславского» – событийный «Вишневый сад» Льва Додина, который завершает программу фестиваля на высокой трагической ноте (16, 17, 18 декабря 2014 года).
Сценограф Александр Боровский оставил закрытую белым занавесом-экраном сцену пустой. Место действия – сам
зрительный зал. Стулья затянуты серыми чехлами, люстра
завернута серой холстиной. На проходе сгрудилась мебель,
точно готовая тронуться в путь.
Лев Додин вместе со своими актерами ждал полтора месяца (несколько раз пришлось сдавать авиабилеты), пока под
Штутгартом зацветет самый большой в Европе вишневый сад,
охраняемый ЮНЕСКО. Приехали туда вместе со знаменитым
оператором Алишером Хомиходжаевым, который, вдохновленный неожиданной задачей, отказался от всех своих ассистентов
и лично таскал камеру. И вот в спектакле Лопахин–Данила Козловский показывает только что приехавшей хозяйке фильм, где
плещется, шумит кипенно-белый райский бесконечный сад.
Старая выцветшая пленка, на которой среди деревьев
гуляет сама Раневская–Ксения Раппопорт. Не в черном трауре, но в белом платье и белой кружевной шляпке, она дурачится с братом. И солнце светит среди ветвей. И Гаев–Игорь
Черневич тут летний, легкий, смешливый… А из-за дерева

на темы войны и мира. Его Генрих c годами становится все
умудреннее, а горечь финала, рассказывающего о неотвратимости возмездия, только возрастает. Проведя неделю в
подмосковном имении Станиславского «Любимовка», юные
актеры Москвы примерили на себя размах шекспировских
страстей и европейские способы и методы репетиций и тренингов.
«Это был полезный опыт, – поделилась участница спектакля красавица Софья Лебедева, – и какие-то элементы, усвоенные здесь, станут хорошим дополнением к русской школе
игры».
Люк Персеваль приезжает в Москву уже третий раз. В
2013 году «Сезон Станиславского» привез сразу две его
постановки – «Отелло» и «Вишневый сад», а его спектакль
«Там за дверью» Томаса Бернхардта (театр «Талия», Гамбург) получил «Золотую маску–2014» в номинации лучший
зарубежный спектакль, показанный в России. Теперь в Москве образовалась целая группа фанатов фламандского интеллектуала, включающая режиссеров, актеров и критиков.
Они привыкли к фирменному приему режиссера, всегда выбирающего из текста одну генеральную линию и отсекающего все побочные. В чеховском «Платонове» такой линией
стал донжуанский кодекс главного героя. Сильно потрепанный, потерявший кураж и уверенность в себе фламандский
Платонов соблазняет каждую подвернувшуюся женщину исключительно рефлекторно, нехотя, преодолевая громадное
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внутреннее сопротивление. Что поделаешь, если любая женщина для него – сексуальный объект и в первую, и во вторую,
и в третью очередь. Разговаривая, он непременно должен
касаться, ласкать, трогать такое близкое и такое доступное
женское тело.
Тем более что остальной мужской контингент усадьбы
явно подкачал. Обжора и грубиян сельский доктор, молодой новобрачный Войницкий, явно не определившийся со
своей ориентацией, все друзья Платонова, только оттеняют
его маниакальную целеустремленность образцового самца.
В мире, где все меньше остается мужчин-охотников, мужчин-самцов, Платонов в гентском спектакле смотрится явным
анахронизмом, обреченным на скорое вымирание. Женщины
Платонова отчаянно и разнообразно борются за его грешное тело и грешную душу, но само количество претенденток
на роль спасительницы лишает эту миссию всякого смысла.
Персеваль курсивом провел чеховскую мысль о бессилии
воли, которое «хуже сифилиса и полового истощения». От
Платонова окружающие ждут поступков, ждут душевного
отклика, но пустота души рождает только гулкое эхо бессмысленных эмоциональных всплесков.
Мизансцены спектакля подчеркнуто статичны. Каждый
жест и смена позы как извержение вулкана. И только импровизации за роялем композитора, певца, пианиста Йенса
Томаса вносят в строгую геометрию постановки свободный
джазовый дух страсти. В музыке, в невероятном диапазоне

выбегает маленький мальчик в матроске. Сад здесь – место
детства, место, где живет душа, и потому так невозможно,
невообразимо, немыслимо его срубить или продать.
«Продавайте тогда и меня вместе с садом»… У этой
Раневской плавные движения русалки и неожиданный, не
отпускающий испуг в глазах: так раненые боятся, что вот
сейчас кто-то неосторожный снова грубо коснется очага
боли. Когда Петя Трофимов–Олег Рязанцев напомнит имя
умершего сына, она закричит и завоет по-бабьи, с причитаниями. Гордая красавица Варя–Елизавета Боярская измучена
своим странным романом с Лопахиным. Уже перед отъездом
затягивает ее куда-то в темноту. Возвращаются оба, умиротворенные, растрепанные… И, поправляя рубашку, он спросит: теперь куда собираетесь? Варя сумеет не закричать и не
заплакать, но белый пустой голос, которым она отвечает: «К
Рагулиным!» – страшнее любой истерики…
Лопахина–Данилу Козловского, кажется, несет какой-то
неостановимый вихрь. Привычно восхищается Раневской,
привычно пытается что-то сделать для боготворимой женщины… Но – не упускать же случай! Счастье покупки вишневого
сада несет над землей в коленцах бешеного танца. Оно заставляет кричать и петь. Оно разрывает тело, и в угаре Лопахин так и не сможет понять, что сам сейчас рубит свое счастье,
свою жизнь. Козловский играет Лопахина грандиозно: жестко, точно, на полном выплеске бешеной энергии.

EXCLUSIVE

ТЕАТР

ТЕАТР
В 1904 году, когда Чехов писал свою последнюю пьесу,
великий князь субсидировал фотосъемку старинных русских
имений, которые вскоре погибли в революционном пожаре.
Запомнить накануне утраты – это чувство сейчас вдруг снова
стало остроактуальным…
Юбилей «Сезона Станиславского» совпал с историческими датами – 100-летием с начала Первой мировой
войны и 75-летием начала Второй. Если добавить грозовую
атмосферу, в которой многим чувствуется приближение
Третьей мировой, то надо ли удивляться, что главной темой
фестивальных спектаклей стала тема испытания человека, испытания его уязвимости, хрупкости его дома и стойкости его
души?.. «Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он?» – вопрошает Господь Иова в спектакле Эймунтаса Някрошюса по библейской «Книге Иова»,
который стал камертоном фестивальной программы.
Хрупкий седой Иов бросает вызов Богу. Ремигиюс Вилкайтис играет Иова грандиозно: в его устах библейский текст
передает всю муку обретения нового знания о себе и мире.
Вечное вопрошание «За что?!» звучит до озноба подлинно.
Бог борется с человеком и за человека. И борьба эта наглядна, конкретна. Философским вершинам самой безнадежной
книги Някрошюс находит убедительные и неотразимые сценические эквиваленты. Человек, сгибаясь под тяжестью взятой ноши, обретает сияние истины, и его гнойные раны вдруг
светятся гирляндами фонариков.
Глаза Иова смотрят поверх зрительного зала, слова летят
к небесам. И мы видим, как на филиппики Иова реагирует
слушающий его Бог. Как взлетает рука, чтобы утешить, и снова падает. Как Бог делает движение ответить, но удерживает себя… А Иов распахивает душу, как распахивают старый
письменный стол, вытряхивая ящики, выворачивая все содержимое наизнанку…
Фокусникам и шарлатанам для успеха манипуляций необходима сложнейшая техника (сколько режиссеров, и наших, и
мировых, оказываются решительно голыми, стоит их ограничить в финансовых тратах!). Някрошюс умеет творить магию
из простейших подручных средств. Нож, зеркала, письменный стол, гирлянда электрических лампочек, деревянные
брусья, бокал красного вина, золотой шарф, булыжник, кусок
мокрой ткани, которой Бог вытирает лицо, – вот и весь реквизит «Книги Иова»… Живой свет Аудрюса Янкаускаса меняется и живет в такт жизни героев. И пульсируют мерные удары
мироздания, редко-редко обретающие мелодию.
Кульминацией и одновременно финалом становится
встреча Иова с Богом. В Библии Бог говорит из тучи. В
спектакле он подходит к Иову вплотную: цепляет за ремень, рывком бросает к себе. И это самое важное – прикосновение руки Бога. Някрошюс отбрасывает идиллию
библейского финала с воздаянием праведнику и оставляет
своего Иова между дьяволом и Богом с яблоком познания
в руках.
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Игорь Крутой:
«Я живу
сегодняшним
днем»

МИХАИЛ МАРГОЛИС
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Фото Сергея Белякова

В

конце июля маэстро Игорь Крутой соответственно
фамилии отметил свое 60-летие в арендованном на
вечер элегантном здании Рижской национальной
оперы. Спеть для юбиляра и его дорогих во многих
смыслах гостей прилетел из Британии многократный лауреат «Грэмми» знаменитый Том Джонс. Но это была только первая серия праздника. Следующие две состоялись
во второй половине ноября в столичном Кремлевском
дворце и спорткомплексе «Олимпийский». Сначала сочинения орденоносного композитора два вечера подряд
исполняли мировые звезды: Андреа Бочелли, Суми Йо,
Дмитрий Хворостовский, Юрий Башмет, Лара Фабиан. А
затем поздравить Крутого собрался весь хит-парад российской эстрады. Перед «продолжением банкета» Игорь
Яковлевич пообщался с Михаилом Марголисом.
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– «Новую волну», похоже, бесповоротно покинул Раймонд Паулс? Это создало для вас какой-то дискомфорт?
– Нет. Мне кажется, музыканту в любом возрасте приятно выходить на сцену, чтобы мобилизоваться, подпитаться
энергетикой зала и улыбнуться. Посмотрите на Леву Лещенко. Ему 73-й год, а он весь сверкает и продолжает вызывать
эмоции у женщин. Тоже и с Раймондом происходило. Ну а
раз он больше не захотел испытывать такие чувства, что ж –
его дело.
– Зато Алла Пугачева, после напряженности в ваших
отношениях, вновь вернулась на НВ. Вообще, после таких
ситуаций, как с ней или Паулсом, давние друзья выбывают
из вашей телефонной книжки?

Данилко, сорвали большой российский тур «Океана Эльзы», имя Святослава Вакарчука оказалось едва ли не в списке врагов. Не лучше сейчас в России официальное отношение к Олегу Скрипке и «Воплям Видоплясова». Не так
давно один отечественный депутат призывал «запретить
песни» украинца Ивана Дорна…
– Данилко травили не госорганы, не чиновники российские,
а Первый канал. Сердючка пострадала из-за корпоративных
хитросплетений. Да, можно говорить об истории с «Океаном
Эльзы». И ее я считаю столь же неправильной, как и поступок
латвийского МИДа по отношению к нашим артистам. Слава
Вакарчук выступал на Майдане, к нему прислушивались. И что
теперь? Для меня он прежде всего гениальный музыкант.

– С Паулсом после его ухода из жюри конкурса мы созванивались. С Аллой – нет, и при встречах на каких-то общих
мероприятиях старались «жаться» в разные углы. Но сейчас
все опять в порядке.
– Тема об уходе «волны» из Юрмалы возникала неоднократно. Сейчас она опять обсуждается в связи с
нервной политической обстановкой, а вот раньше некоторые считали, что вы сами ее и генерируете, дабы выторговать некие опции у юрмальского или латвийского
руководства.
– Нет, она возникала не по моей воле. Напротив, я всегда
был настроен на то, чтобы проект сохранялся в Юрмале, в намоленном музыкой зале «Дзинтари», и чтобы публика приезжала именно туда. Это ведь особенная публика, второй
такой я не встречал нигде. Отчасти она ностальгируют по
Советскому Союзу, отчасти по своей молодости. Но в целом
меня все устраивает. Те шероховатости, что возникали у нас
когда-то с юрмальской мэрией, улажены.

– Так пригласили бы его на «Новую волну», как и год
назад?
– Еще до Майдана мы с Вакарчуком пересеклись в Майами и во время ужина говорили о его творческом вечере в
рамках «Новой волны». Представляли формат такого концерта. Слава хотел, чтобы его песни исполнили Леня Агутин,
Григорий Лепс, другие российские музыканты. Узнав о наших
переговорах, мне позвонила Анжелика Варум и сказала: «Вы
про меня не забудьте. Вакарчук – мой кумир, и я точно знаю,
какую его песню хочу спеть». Но, конечно, после политических событий последнего времени и «запрета» Вакарчука на
российском федеральном канале его творческий вечер на
«Новой волне» стал невозможен. Что поделать…

– Минувшим летом со сцены «Дзинтари» вы заметили, что до сих пор у музыки не было границ и вот теперь,
из-за ситуации с Валерией, Газмановым и Кобзоном, не
допущенными в Латвию, они появились. Но вспомните обструкцию, устроенную Верке Сердючке, точнее Андрею

Игорь Крутой и Алсу перед церемонией
закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки
«Новая волна–2009»

Раймонд Паулс и Игорь Крутой.
Международный конкурс молодых исполнителей
популярной музыки «Новая волна» в Юрмале. 2007 г.
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Отношения России с Украиной сегодня настолько взрывоопасны, что и журналистам, и артистам нужно вести себя
максимально деликатно. Ближайшие друг другу народы рассорены на десятилетия. Любая неосторожная реплика с той
или другой стороны может вспыхнуть спичкой и воспламенить все вокруг. Надо следить за каждым своим шагом. Я, во
всяком случае, держу себя именно в таких рамках. У меня еще
и дополнительная ответственность. В Украине много моих
друзей, я сам оттуда родом. И я боюсь своими высказываниями навредить или принести им какие-то неприятности. Хотя
у меня есть свое мнение по поводу происходящего. Но его я
сейчас не скажу.

«Мне кажется, музыканту в любом возрасте приятно выходить на сцену, чтобы
мобилизоваться, подпитаться энергетикой зала и улыбнуться»

Игорь Николаев и Игорь Крутой

– Группа ваших компаний в 2013-м успешно справилась с постановкой открытия казанской Универсиады.
Для вас это был первый опыт работы со столь крупномасштабным действом?
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– Свой юбилей вы отмечали в Риге сразу по окончании
очередного конкурса «Новая волна». Этому проекту уже
много лет, вы довольны его развитием?
– К сожалению, не каждый год приносит нам новые яркие
имена и большие песни. И меня порой упрекают в повторах,
в том, что конкурс застыл в одной форме. Но таковы реалии
нашего рынка. Я предлагаю то, что на нем есть. И при этом не
могу резко сменить формат «Новой волны». Ее транслирует
телеканал «Россия», аудитория которого воспринимает конкурс именно в том виде, в каком он существует.
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вернуться в строй. Рисовать он может, думать может. Он мне
буквально с яростью пообещал, что вернется к полноценной
профессиональной жизни.
– О российском шоу-бизнесе вы высказывались часто и
довольно иронично. А он вообще-то существует?
– Шоу есть, бизнеса нет. Парад амбиций на каком-то
среднем уровне. Хотя мы можем гордиться, что Запад пришел к нашей модели: записи не продаются, все артисты зарабатывают преимущественно концертами. Интернет, как танк,
«переехал» все продажи физических аудионосителей и все
забрал себе.

– Нет, до этого мы уже делали в Астане открытие Игр
стран Азии и стадионное мероприятие по случаю 20-летия
независимости Казахстана. Там наша команда и поднаторела.
Иначе я вряд ли бы взялся за Универсиаду.

«Отношения России с Украиной сегодня
настолько взрывоопасны, что и журналистам, и артистам нужно вести себя максимально деликатно»
– На ее открытии артисты исполняли ваши произведения. Таким образом вы хотели продолжить свое продвижение как crossover-композитора международного
уровня?
– Тут все совпало. Если бы я чувствовал, что наша попмузыка способна достойно представлять страну на таком
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– Вы как-то представили свою дочку Викторию в качестве эстрадной певицы, но сегодня не очень заметно,
чтобы вы занимались развитием ее карьеры?

– А писать для нее вы не хотите?
– Она работает в жанре танцевальной музыки, со своими
диджеями, молодыми ребятами. Чего мне туда лезть? Понятно, что, если я ей скажу: давай пой вот эту песню, она споет.
Но зачем? Она должна найти свой путь, своих авторов, своего продюсера. А я, конечно, чем смогу – помогу.
– Вы несколько лет назад говорили мне, что сочинять
шлягеры для отечественных поп-исполнителей вам уже не
особо интересно…
– Ну вот я написал сравнительно недавно песню «Папамама» для «А-студио», и она стала популярной, ротировалась везде. Если попадаю в исполнителя, почему нет? Это же
моя жизнь, моя профессия. Другой вопрос, что плотно работать с каким-то конкретным артистом, как раньше с Александром Серовым, я сейчас не буду. Это в прошлом.
– Вы ощущаете, что в России становится все душнее,
как в давние советские времена?

мероприятии, то можно было бы пригласить российских
эстрадных певцов с их шлягерами. Но так могли поступить
организаторы лондонской Олимпиады, у которых есть такие
местные артисты, как Стинг, Пол Маккартни, Элтон Джон…
А мы обратились к нашим академическим исполнителям, известным всему миру и способным петь в жанре crossover, – к
Дмитрию Хворостовскому, Ильдару Абдразакову, Катерине
Щербаченко… Для них я и написал соответствующие песни.
У меня они получаются.
– Вы много работали с Борисом Красновым. Если бы с
ним не произошло несчастье, привлекли бы его к постановке открытия Универсиады?
– А он и был привлечен. Другое дело, что его болезнь
повлияла на степень его участия в проекте. Но сразу после
трансляции открытия мы с ним созванивались. Ему понравилось, как все сложилось. Я думаю, мы еще продолжим сотрудничество. У него есть сумасшедшее желание начать ходить,

Валерия и Игорь Крутой во время съемок новогоднего концерта «Песня года-2012» в СК «Олимпийский»
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Игорь Крутой с супругой Ольгой на презентации ароматов Opus

Игорь Крутой с дочерью Александрой на
церемонии открытия Международного
конкурса молодых исполнителей популярной
музыки «Новая волна –2009».
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Фото Александры Мудрац

– Но копья ломают по-прежнему в вопросах авторских
прав и т.п. Вы в таких дискуссиях как-то мало мелькаете.
Решили все свои проблемы самостоятельно?
– В какой-то момент я очень за это взялся. Появились попытки бороться с пиратством, и я как раз был в первых рядах. А
потом увидел, что единицам нужна у нас такая борьба. Культуры уважения к легальному продукту нет. Маленькими шажками
мы вроде бы приближаемся к цивилизованному миру, но все
равно, где есть возможность украсть, конечно, украдем.

– А я ею и не занимался. В одном из интервью Паулса достаточно обидная для меня фраза проскочила, что я вроде
бы Вику раскручиваю. Это не так. Конечно, если у нее получилась удачная песня и она хочет на нее снять клип, я профинансирую съемки. Но в целом она самостоятельно строит
свою музыкальную биографию.

Фото Владимира Старкова

Раймонд Паулс, Алла Пугачева и Игорь Крутой с дочерью Александрой
на церемонии открытия Международного конкурса молодых
исполнителей популярной музыки «Новая волна–2011»
Игорь Крутой, ставший лауреатом в номинации
«Лучший дуэт», на церемонии вручения премии «МУЗ ТВ. Эволюция»

– В смысле политики? Мне сложно оценивать. Я не
член какой-нибудь партии, не депутат. А давления лично на себя или свое творчество не ощущаю. Но, смотря
новости по телевизору, я научился читать между строк.
Потому что, если арестовывают какого-то чиновника или
бизнесмена, значит, кому-то хочется забрать его бизнес
или его кресло. Так сложилось, что я уже стараюсь увидеть второе дно в происходящем. Иногда вижу, иногда
нет.

Фото Елизаветы Клементьевой

– И держите нос по ветру, понимая, что однажды такая
ситуация может произойти и с вами, так?
– Меня жизнь научила быть настороже. Да, когда владел
телеканалом МУЗ ТВ, радиостанциями, пожалуй, были и желающие забрать у меня это.

Игорь Крутой и Лара Фабиан во время съемок
новогоднего концерта «Песня года-2012»
в СК «Олимпийский»
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– А теперь вы целенаправленно освобождаетесь от
своих российских активов?
– Нет, не целенаправленно… И что у меня можно забрать? Рояль? Ну я другой себе куплю.
– Вам нравится фильм «Крестный отец»?
– Конечно.

– А кто из его героев наиболее близок?
– Не скажу. И мне, к слову, нравится не только «Крестный
отец», но и «Однажды в Америке». Не думаю, что есть много
людей, которым не нравятся эти фильмы.
– А вы бы договорились с человеком, которого играет
Аль Пачино в «Крестном отце-2» и «Крестном отце-3»?
– Ну я в другом жанре выступаю. О чем мне с ним договариваться?
– Как вы отреагировали на известный скандал двухлетней давности на МУЗ ТВ между Тимати и Филиппом
Киркоровым?
– Я оказался меж двух сторон. С Киркоровым я дружу, Тимати
мой ученик. Весь этот конфликт шел через меня, и мне это очень не
понравилось. Но подробно обсуждать ту ситуацию я не хочу. Скажу
только, что в таких конфликтах одного правого не бывает.
– «На старости лет» вы видите себя живущим в благополучной Европе, Америке или?..

– Сложно сказать. Я живу сегодняшним днем. И стараюсь радоваться каждой минуте. Да, семья моя разбросана
по всему миру. Жена и дети за рубежом, мать здесь, одна
из дочерей, скажем так, между Москвой и Нью-Йорком.
Сестра в Майами. Отдыхаем все вместе во Франции.
«Клуб кинопутешествий» получается. А вообще, дай бог
моим детям стать гражданами планеты. Чтобы у них всегда была возможность отдохнуть в Монако, пожить в США,
побывать в Москве, съездить в Таиланд, провести время
на тропических островах и т.д. Но для этого важно работать. Мне им, образно говоря, хочется подарить удочки, а не рыбу. Пусть сами зарабатывают. Правда, на тот
уровень жизни, о котором я сказал, им самим заработать
сложно. Поэтому я заранее стараюсь сделать так, чтобы
их материальные возможности не изменились, даже после меня.
– То есть они знают пин-коды ваших банковских карт?
– Нет. У меня другой вариант. Но не буду раскрывать секреты.
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«Петь
здесь
не учат»
АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

Как и почему «Голос»,
русская версия американского реалити-шоу
The Voice, стала
сенсацией и грозит ли
американизация
нашей эстраде?

«Я не смотрю телевизор» – в «нулевые» эта фраза
стала мемом в устах образованных, культурных и прочих
продвинутых людей. Но в позапрошлом году Первому
каналу и Константину Эрнсту удалось то, что казалось настоящим нонсенсом: «продвинутые» прилипли к телевизору. «Самой популярной передачей субботнего дня стало шоу “Голос”», – написал Первый канал на своем сайте в
определенный момент. У шоу реально сумасшедшие доля
эфира и рейтинг. Один эфир уступил только бою Кличко–
Поветкин, то есть никому: спорт – это ТВ-святыня.

Культурный шок
Привычные разговоры о том, что в России много талантливых людей, которым просто не дают возможности
продвинуться, вдруг оказались правдой. «Когда мы с Эрнстом обсуждали результаты первого ”Голоса”, я сказал:
”Костя, ты сделал замечательное шоу, но подставил свой
же канал. Планка поднята, опускать ее нельзя: оказалось,
девочка из Татарстана, внешне напоминающая соседку по
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подъезду из дома-многоэтажки, поет гораздо лучше раскрученных артистов и сильнее трогает сердца людей, чем
некий вечно навязываемый эстрадный персонаж. Я знал
это всегда, но не был уверен, что именно сейчас и в этой
программе все выйдет наружу”», – признается Александр
Градский.

Зачем здесь профи?
Уже в первом «Голосе» свершилось пришествие профессионалов, что отличает это шоу от любого другого «риалити», ищущего алмазы и шлифующего их до бриллиантов.
Англо-узбекская этнозвезда Севара Назархан, а также еще
несколько профессиональных певиц, включая джаз-леди Полину Зизак, поучаствовали в первом «Голосе». Во втором сезоне профи было уже больше. Лидер клубной группы Therr
Maitz Антон Беляев в секунду стал знаменитостью. Раздает
интервью направо-налево (я сам, кстати, сразу попытался
поймать певца-однофамильца, но у него график плотнее, чем
удар Кличко по лбу Поветкина). Так оно сработало: годами
человек пел по клубам свое, а тут стал всем известен с кавером на Wicked Game Криса Айзека. Годами моя хорошая
знакомая Севара Назархан пыталась из эстетского этногетто
в России выйти на большую эстраду. Даже с Аллой Борисовной Пугачевой общалась. Но попала в обойму ТВ-селебрити
и дает в столице большие сольные концерты благодаря участию в «Голосе», где, по ее словам, оказалась случайно и вылетела тоже случайно. Обратите внимание: ни русский Беля-

ев, ни узбекская Севара не победители, но карьера рванула.
Вот мнение одного из судей по поводу засилья профессионалов. Леонид Агутин считает, что второй сезон был «сильнее
первого», потому что «это же конкурс для профессионалов... Это не ”Фабрика звезд”, здесь не учат петь. Здесь уже
в первом туре отбирают только тех, кто умеет петь. А умеет
петь кто? У кого есть опыт».

Голос как оружие
Итак, мы получили неизвестный нам доселе формат:
конкурс плюс реалити-шоу, где соревнуются в певческих та-
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лантах и профессионалы, и любители, исполняющие чужие
песни. Откуда сумасшедшие рейтинги? Очевидный ответ:
«Людям надоели безголосые проплаченные шлюхи обоих
полов» – слишком очевиден. К тому же известно, что русский
человек любит хороший голос. Мощный голос. Голос как дар
природы, голос как явление природы. Нюансы фразировки
и тембровое своеобразие нас, как правило, не интересуют.
Голосище – вот что главное в артисте. Говорить об этом смешно: что в ювелирном изделии главное? – золото и драгоценные камни, а работа – фиг с ней... Ну вот такие мы, ничего не
поделаешь. Пока.
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Новый сезон. Третий лишний?
При всех сумасшедших рейтингах и напряженном внимании общественности третий «Голос» сел. Люди по-прежнему
смотрят, доля эфира сумасшедшая, но растет зрительское
раздражение. Лидеры уже не такие любимчики. Выбор песен
вызывает недоумение. У Градского Miserere пел участник в
прошлом году, в этом та же песня пошла в «Поединок». (Напомним, что у Градского уже два победителя: Дина Гарипова
и Сергей Волчков.) Сын Градского Даниил, «няшечка и красавчик», по уверению знакомых девушек, спел Tears in Heaven
Эрика Клептона, чего делать нельзя по этическим соображениям: песню великий английский гитарист посвятил погибшему
маленькому сыну. И совсем недавно: дуэт подопечных Пелагеи, Анастасию Главатских и Анжелику Фролову, несостроенными голосами прокричавших красивую «Белую песню» Светланы Сургановой, не пнул только ленивый.
Да, шоу – это шоу. А раз так, то ныне ползут всякие слухи
о закулисных подставах. Например, одной известной рокпевице предложили участвовать, но так, чтобы Пелагея, ее
коллега-приятельница, ее бы «не узнала»! Юрий Аксюта не
скрывает, что делается шоу и что телекартинка должна быть
интересной. Все так: это не конкурс молодых исполнителей,
здесь зритель решает. Посмотрим, что он решит в конце сезона.
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«Мы суеверные». Почему при
наличии голосов российская
эстрада пока не ожила?
Дина Гарипова не выиграла «Евровидение» в Швеции.
И не могла, это все понимали. Градский говорил, что был
против участия своей подопечной «в этом странном конкурсе», но политика канала – «докрутка» финалиста – взяла верх.
Лучше дела у тех, кто сам себе режиссер, точнее, автор и
продюсер. Севара рассказывала автору этих строк, что «после того, как меня слили, я сразу уехала в Лондон дописывать
новый альбом (который теперь уже вышел. – Авт.) Мне предложили вернуться на проект, но я сказала, что это бред».
Почему люди слушают мощные каверы по ТВ, но потом
неохотно идут на концерт? «Блюз, джаз, соул, фанк, R’n’B и
очень сильные, мощные голоса – это для нас то же самое,
что спортивное соревнование, – считает Леонид Агутин. –
Но все воспринимается только в рамках конкурса. Вот пока
идет конкурс, важно, кто лучше споет песню Уитни Хьюстон.
И все, кто любит шансон, кто любит русский рок, кто любит
русскую поп-музыку, во время этой ”олимпиады”, чемпионата
России по голосу, собираются – им интересно, им нравится.
Но как только заканчивается конкурс, никому местная Уитни
Хьюстон больше не нужна».

Несколько другого мнения Дима Билан, рассматривающий
проект как старт грамотной карьерной схемы: «Раз – песню в
эфир запустил, другую и через некоторое время клипом закрепил успех, а там и альбом подоспел. Для ”Голоса” необходима
такая схема, но большинство участников приходят неподготовленными. Говорят, например: ”Мы альбом не планировали пока,
мы суеверные, нельзя раньше времени даже думать о победе,
вдруг сглазишь”. Или: ”Ну что мы будем деньги тратить на запись
альбома, а вдруг не выиграем, куда это все тогда?” И это грандиозная ошибка. Человек победил, про него говорят, и тут бы ему
показать, на что он способен вне рамок проекта, пока его еще
помнят… А он только сейчас пошел материал набирать. И все –
начинай сначала. Хотя, конечно, нужно отдать должное Первому
каналу: здесь активно опровергают стереотип, что после проектов нет будущего. Участников не бросают сразу после финиша,
вовсю снимают в других программах – ”Двух звездах” и т.д. Но в
итоге все равно надеяться можно лишь на себя и, пока есть время, думать над тем, чем ты будешь удивлять публику дальше».
Здесь, по идее, на фоне кризиса рекорд-индустрии должна бы заработать некая новая бизнес-модель поиска, отбора
и взращивания молодых талантов. Раз есть и спрос, и предложение. И вроде бы проект на это нацелен, хотя бы потому,
что победитель «Голоса» получает контракт с вполне себе
официальным мейджор-лейблом Universal Music.

«Мое место слева,
и я должен здесь сесть»
Пока, кто точно выигрывает – так это судьи. Каналу – рейтинг, мне – 17 прайм-таймов за три месяца, – подсчитывает
расклады Александр Градский, которого Юрий Аксюта первым позвал на проект, причем классик русского рока согласился не сразу. – Никогда ничего подобного в моей жизни не
было. Максимум – два показа по ТВ в год».
Обратите, кстати, внимание на расклад сил. Все разных
возрастов, стилей и эстетических пристрастий. «Да, это мировая сеть, корпорация, – напоминает Леонид Агутин. – И
если ты участвуешь в этом проекте, то считается, что ты у
себя в стране признанный человек. И это круто! Надо понимать, что судьи в разных странах всегда сидят примерно в
одном порядке. То есть Градский сидит на месте, где сидит
Том Джонс, Дима Билан сидит на месте, где сидит кто-то
из R&B или рэпа. Женщина в жюри всегда одна. А я сижу
на месте профи примерно моего возраста, то есть лет 40.
Это обязательно, вне зависимости от страны, крайнее левое
кресло... для меня ”Голос” многое изменил. Сначала я думал,
что я ни при чем: не мне же петь и волноваться. Оказалось,
что и наша роль велика. Коллеги за рубежом поздравляли
меня. В моем резюме – я работаю в Voice, а это, как орден
на груди».
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Илья Авербух:
«У фигуристов есть одна
большая проблема:
они не поп-звезды!»

И

Фото ИТАР-ТАСС/ Владимира Бертова

лья Авербух живет на льду. Иногда, садясь за руль, он вдруг
осознает, что забыл, как водить машину. Перестает различать
цвета и оттенки. О том, почему он не стал пилить олимпийский
шоколад, запретил Юле Липницкой страдать, почему у русских
часто болит живот и почему он не хочет быть рабом на галере «Ледниковый период», – интервью Инессы РАССКАЗОВОЙ.
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– Илья, фигурное катание после Сочи бьет по всем
рейтингам популярность хоккея. Как вы думаете, долго ли
это продлится?
– Должно было все вернуться на круги своя, фигуристы
давно уже в нашей стране являются топ-спортсменами. Хотя,
конечно, я думаю, что все-таки до славы Овечкина, Ковальчука, Малкина фигуристам еще расти и расти. Хоккейные
болельщики пережили на последних двух Олимпиадах очень
большое разочарование, это понятно. Но это временно, это
пройдет. К тому же у фигуристов не так много возможностей
напоминать о себе. Пять-шесть турниров в сезон, Олимпиада
раз в четыре года, большинство людей только на Олимпиадах начинают смотреть фигурное катание… Хоккейные же
матчи проходят постоянно. Звезды НХЛ через день на слуху.
Объемы информации даже смешно сравнивать…
– И в гонорарах вы никогда не сравнитесь с хоккеем.
Ваш гастрольный тур, в котором участвуют сплошь олимпийские чемпионы, едва ли не единственный способ для
них заработать на достойную жизнь.
– Вообще, это немножко нездоровая история, которая поднята в связи с тем, что слова «туры», «гастроли»
звучат как манна небесная. На самом деле это, во-первых,
адски тяжело. Потому что ты должен работать практически

ежедневно, с тяжелыми переездами, с большой нагрузкой.
Плюс о каких-то фантастических гонорарах могут говорить
только люди, которые никогда в жизни с этим не сталкивались. У фигуристов есть одна серьезная проблема: они не
поп-звезды. Одна поп-звезда может выйти и держать весь
концерт два часа. В этом случае можно «поднимать» за концерт достаточно большие деньги. Конечно, уходит часть
гонорара на музыкантов, на свет, звук и прочие вещи, но в
общем-то есть сольный исполнитель, который получает достаточно большое количество денег. Нам здесь тягаться
невозможно, потому что один фигурист шоу не может вытянуть никогда. И даже два не вытянут. И три не вытянут.
Именно поэтому я делаю ставку на то, чтобы состав был абсолютно звездный. И в течение двух часов зритель должен
видеть (и в первом, и во втором отделениях), как минимум,
12 абсолютно самодостаточных номеров. То есть наш коллектив, чтобы шоу действительно состоялось и было достаточно
зрелищным, должен включать в себя не меньше 30 участников! И всех надо поселить, покормить, привезти. Это огромная, тяжелая, адская работа. Обычно люди этого не считают
и не видят. Поэтому гонорары у нас достаточно скромные.
Есть, конечно, «хедлайнеры» шоу. Гонорары у кого-то чуть
выше, у кого-то чуть ниже, все знают свои ставки. Но, поверьте, это в разы меньше, чем получает даже средняя поп-звезда
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– «Ледниковый период» без вас уже невозможно
представить. Как же удается сохранять «и свежесть мысли, чувства простоту…»? Александр Жулин, например,
мне как-то признался, что в его постановках пока только
«хромые не убивали слепых».
– Сделаю крамольное признание: на меня очень часто
работает мой авторитет. В тех постановках, которые можно было бы принять за фантазии умалишенного, люди ищут
смысл… И они его находят! Но это не означает, разумеется, что я не отдаюсь полностью. Просто мне очень помогает психологическая техника: «здесь и сейчас». Я нахожусь
в этой истории, в ее хитросплетениях, я живу только этим
моментом, и ничем больше. Но при этом мне совсем не хочется становиться пленником, прикованным к галере под названием «Ледниковый период», поэтому если говорить и о
свежести мысли и чувства простоте, то добиться этого очень
помогает разнообразие. Я ставлю программы олимпийской
чемпионке Юлии Липницкой, я работаю над постановками
для другой очень талантливой молодой фигуристки, Елены
Радионовой… Хотя порой я дохожу до такого состояния, что,
когда сажусь за руль, мне начинает казаться, что я забыл, как
водить машину, и только через месяц после окончания работы в «Ледниковом периоде» начинаю полноценно различать
цвета!

совершил что-то гениальное. В том числе и в отношении постановок для Липницкой. Напротив, работа, которую я делал
в «Ледниковом периоде», гораздо точнее, продуманнее,
сложнее для реализации. Понимаете, требования к любительским программам очень низкие. Это обидно. Поэтому
мне очень хочется, и я буду стараться, занимаясь с любителями, двигаться в направлении как раз легкой, на грани театрализации, доступности. Доступности для понимания.
– По-моему, вы чересчур скромно себя оцениваете.
Ваши программы, поставленные Липницкой в олимпийском году, потрясли мир наравне с самой Юлей. Скажите,
пожалуйста, вы ожидали от программы такого успеха?
– Что запомнилось, что сработало в Юлиных программах – я ей сказал: «Мы не будем страдать под эту музыку,
несмотря на то, что она грустная, не нужно надрывных движений, вымученных жестов».
– Чем очень часто грешат фигуристы.
– Особенно российские фигуристы. И у этих страданий
в профессиональных кругах есть свое название: «У русских
опять болит живот». Надо это все уже убрать, забыть, должно прийти другое восприятие мира. Поэтому Юле я всего
лишь внес некоторую осмысленность в движения. Важно по-

– Илья, извините, а когда вы спите?
– Я сплю достаточно мало. Мне жалко время «просыпать». Такой у меня образ жизни. Но мои ребята и в «Ледниковом периоде», и в «Огнях большого города» замечательно работают на льду, а я просто нахожусь чуть впереди
забега, всю эту поляну расчищаю, чтобы они вышли и… стали
героями.

Ледовое шоу «Итальянский карнавал»

– Можно сказать, что «Ледниковый период» – самое
легкое из ваших направлений?
– Нет. Ни в коем случае.
за концерт. Обычно у нас проходит 50–60 шоу в год, и за счет
гастрольности, за счет количества выступлений в общем-то
набегает достаточно приличная сумма, она как-то обеспечивает. Но набегает она только за счет количества. Поэтому думать, что шоу озолотило, не стоит. Ледовые дворцы – это не
залы повышенной комфортности, где ты можешь продавать
билеты от 7 до 15 тысяч рублей. Наши поклонники – это не
привилегированная каста, имея дело с которой достаточно
500 богатых человек привести – и вперед.
Поэтому цены варьируются, и в регионах они еще меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Плюс еще: какое-нибудь одно шоу может провалиться, люди могут не прийти в
этом городе. Не прийти – и все! А ты должен выплачивать
гонорары спортсменам в любом случае.
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Но, как бы там ни было, это большая поддержка. Особенно для тех, кто уже закончил карьеру. Как правило, все
олимпийские призовые уходят на покупку квартиры. Так,
по крайней мере, было у нас с Ириной Лобачевой. Я не
жалуюсь, после Солт-Лейк-Сити мы купили великолепную
квартиру, огромную по метражу, в хорошем районе. Но на
нее ушли все наши деньги, без остатка. Нам еще, правда,
полагалось 50 килограммов шоколада за серебряную медаль…
– Что-что вам полагалось?
– Вы не ослышались. Олимпийские чемпионы получали по
сто. Нам дарили такие сертификаты от спонсора. Я свой шоколад так и не забрал. К чему он мне? А мама Леши Ягудина

– Неужели это сложнее, чем постановка действующим
фигуристам, мировым звездам наподобие Юлии Липницкой?
– Сложнее.
– Вы меня разыгрываете?
– Я готов объяснить. Объективно хореография в любительском фигурном катании находится просто в таком зачаточном состоянии. Я не вижу вообще никаких проблем на
данный момент в плане хореографии, работая с любителями.
Потому что если ты хоть чуть-чуть дал какую-то идею, если
ты хоть чуть-чуть почувствовал фигуриста и он у тебя уже не
просто ездит, размахивая руками, то все… Я не считаю, что

Ледовое шоу «Итальянский карнавал»
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съездила на фабрику, вывезла причитающиеся им 100 килограммов, потом пилила их вручную и дарила знакомым.
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внутренне очень анализирующий человек. Она умеет смотреть на себя со стороны. И это тоже важная история.
– Как это выглядит на практике?
– Когда я предлагаю ей то или иное движение, у нас происходит диалог. Юля не просто тупо повторяет – она анализирует: «Мне кажется, отсюда лучше выйти, а этого, например,
не делать». Свою точку зрения она готова отстаивать. Предположим, мы с ней нашли какое-то движение. Даже если ей
говорят, что надо что-то поменять, она четко отвечает: «Нет,
мне так поставил постановщик, я не буду ничего менять». Это
говорит о ее силе, о том, что у нее есть внутренние, очень правильные установки. Конечно, Юля будет меняться, взрослеть,
естественно, произойдет эволюция характера. У нас вообще
очень сильное одиночное женское катание, появились невероятно сильные девочки. Тем не менее у Юли есть все шансы
ближайшее четырехлетие держать всех в напряжении и выиграть следующую Олимпиаду.

С Валентиной Матвиенко на открытии
катка в Санкт-Петербурге. 2007 г.

– О существовании в России этой одаренной пятнадцатилетней школьницы было известно давно. Но, согласитесь, для того, чтобы состоялась звезда, нужно, чтобы
совпало множество факторов.
– Я думаю, что наиболее определяющим из этих факторов стало то, что у Юли очень неудачным получился сезон,

Телепроект «Ледниковый период»

нять, что ты делаешь и для кого ты это делаешь. Очень часто
хореограф видит только себя в искусстве и пытается «под
себя» создавать образы. Я несколько дней приглядывался к
Юле, понял ее, почувствовал. И нужно было только помочь
ей сохранить ее гениальность, легкость, индивидуальность,
подчеркнуть то, что нужно.
– Согласитесь, вы стали заложником этого успеха. И в
новом сезоне от вас уже ждали, как минимум, такого же
чуда. Груз ожиданий публики вылился в затяжные поиски новых идей и даже обращение Юли к болельщикам с
просьбой о творческой помощи.
– Просто Юля не смогла влюбиться в образ, который ей
был предложен. Такое иногда бывает, и к ее чувствам нужно было обязательно прислушаться, потому что катать программу – ей. Но в конечном счете проблему произвольной
программы мы решили. В этом году она будет Джульеттой –
Джульеттой без Ромео, яда, переживаний и смертей. Я еще
вот что хочу сказать и очень надеюсь, что болельщики меня
услышат: пожалуйста, не нужно ждать в исполнении Юли
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чего-то заоблачного и невероятного в этом году, не стоит
ругать ее, если у нее что-то не будет получаться, или, напротив, чрезмерно хвалить. Юля старается, она работает, она
выучила новые спирали, новые заходы на вращения, позиции во вращениях, прыжковые комбинации. На тренировках
она прыгает достаточно сложные каскады. И настроена она
сама как раз решительно. Командная золотая олимпийская
медаль – далеко не все, о чем она мечтала, ей хотелось и хочется большего. Но мы же все прекрасно помним, как в эпицентре такого же вселенского ажиотажа, сравнимого лишь
со вселенским потопом, оказалась Оксана Баюл и не смогла
с этим справиться. Неужели мы хотим, чтобы эта история повторилась с Юлей?
– Илья, вот вы рассказываете, как вы присматривались
к Липницкой… Какой вы ее увидели? Она производит
впечатление девочки очень серьезной, с таким даже гдето колючим характером…
– Юля выставляет перед собой вначале некий барьер. Ее
доверие нужно завоевать. Это важная история. Во-вторых, она
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– Представила себя девочкой в красном пальто.
– Ничего она не представляла, никакой девочки в красном пальто. Просто ей нравилась музыка. Потому что она
грустная и соответствовала ее грустному состоянию после
предыдущего сезона. Ей нравилось, и она каталась под нее.
Поначалу эта музыка не вызвала у меня энтузиазма, она слишком часто звучит, в ней нет никакой оригинальности. Но мне
всегда интересно решать более сложные задачи. Создать нечто не из того, что я сам увидел и к чему пришел, а полюбить
то, что любит спортсмен, увидеть его в этой роли.

Юлия Липницкая. Короткая программа женского
одиночного катания в командных соревнованиях
по фигурному катанию в Сочи. 2014 г.

предшествовавший олимпийскому. Все было не так, все разваливалось… А это всегда мобилизует. В том числе и тренера. Они с Этери сделали работу над ошибками, выводы и
теперь уже готовились по-другому. Кстати, когда Юля сама
предложила нам музыку из «Списка Шиндлера»…

– В поколении необычайно талантливых девушек скоро начнутся драмы. Мест в сборной три, желающих гораздо больше. Полина Шелепень вообще уже закончила
карьеру, а ей всего 19 лет!
– Да все пойдет естественным путем. Нечего об этом
рассуждать. Сильнейшие победят, слабейшие отойдут. Кому
суждено быть партнершей парного катания, значит, станет.
Здесь ничего искусственного не будет. Я лично вижу только
один большой плюс: конкуренция – всегда самый главный
двигатель по направлению вперед. Я уверен, что в этой мясорубке… а там действительно мясорубка, достаточно просто прийти на женские тренировки… там просто фейерверк
прыжков, каскадов сложнейших, причем к ним рвутся мал
мала меньше. Гонят, «поджигают», подгоняют друг друга. На
тренировках обычно больше раскованности и есть возмож-

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Илья Авербух родился 18 декабря 1973 г. в Москве.
Чемпион мира и Европы, вице-чемпион Олимпийских
игр в танцах на льду в паре с Ириной Лобачевой.
В настоящее время предприниматель, продюсер
собственного шоу, хореограф. В 2004 г. организовал
собственное шоу на льду, проект «Ледовая симфония» –
театрализованные ледовые представления с участием
звезд мирового фигурного катания. Компания «Ледовая
симфония» в сотрудничестве с Первым каналом с 2006 г.
представляет телезрителям серию шоу «Ледниковый
период», в которых Илья Авербух выступил в качестве
тренера и продюсера.

Фото Roberto Borea

ность увидеть запредельную сложность прыжков. Их исполняют именно девушки. Скорее, девчонки, которым 12–13 лет.
Это прямо машина, которая завелась… В свое время такая
плеяда выросла в Японии. А кто из них выиграет, тут вообще
никто никогда не предскажет. Хотя я лично думаю, что новый
сезон станет сезоном Елены Радионовой. Лена сейчас готова лучше всех. Она набрала хорошую форму, и у нее очень
хорошие программы. Так что мы вправе ждать… ждать колоссального прорыва. Это огромный талант, у Лены потрясающая координация и сумасшедшая танцевальность.

Церемония награждения победителей в парном
катании на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. 2002 г.
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– Илья, я знаю, что распад пары Кацалапов–Ильиных
вы не считаете трагедией. Вы уверены, что не было смысла их мирить, потому что отношения внутри пары, скорее
всего, были невыносимыми. Но вам не кажется, что это
обезглавило наши танцы? Посмотрите, что происходит.
Дмитрий Соловьев серьезно травмировался, и пара Боброва–Соловьев выпала на неопределенный срок. Два
новых дуэта Ильиных–Жиганшин и Синицына–Кацалапов
пока не обладают авторитетом у судей…

– Изменить уже ничего нельзя. Ильиных и Кацалапов
приняли решение. Шли, шли, шли, до горки дошли – и вдруг
передумали: «Нет, не пойдем». Скатились вниз. Расстались.
И теперь все начинается с нуля. Новым парам придется доказывать на чемпионатах России, на этапах Гран-при, кто из
них состоятельнее, кто может. Я не исключаю вариант, что
через какое-то время… нечто подобное уже было. И это
случилось не где-нибудь, а в паре единственных в истории
двукратных олимпийских чемпионов. Оксана Грищук и Евгений Платов – у них тоже были очень и очень сложные взаимоотношения. Оксана была девушкой яркой, темпераментной,
но с таким характером... Женя, в свою очередь, наоборот,
очень интеллигентный, тонкий, «дистанцированный» человек. Платов в какой-то момент дошел «до точки» и уже не
мог мириться с этими бесконечными импульсами Оксаны.
Пара распалась.
Женя отправился кататься с красивой и умиротворенной
девушкой Федориновой. Грищук бросилась искать партнера. Приблизительно как весной Ильиных бросилась искать
партнера. Попала в руки Пети Чернышева (сегодняшнего
хореографа Ковтуна и Сотниковой. – Авт.). Причем Грищук
пожелала тренироваться с Петей у… Линичук, вернулась к
своему первому тренеру, которого предала, уйдя от Линичук к Дубовой в свое время. Итак, они с Чернышевым катаются у Линичук. А Женя Платов на протяжении полугода – с
Федориновой.
– Но через полгода…
– Платов, видимо, приходит к пониманию, что лучше мириться с характером, но быть чемпионом. Он возвращается к
Оксане. Более того, Грищук его еще и утащила к Линичук.
Поэтому пути господни неисповедимы. Но в случае
с Ильиных–Жиганшиным и Синицыной–Кацалаповым все
должно быть естественно. Ситуацию нужно отпустить. Самое главное, чтобы вели все себя достаточно честно. И чтобы
не получилось, что, вовлеченные в такую игру Вика Синицына, которая стала партнершей Никиты, и Руслан Жиганшин,
который сейчас катается с Ильиных, чтобы они в одночасье
вдруг не стали жертвами всей этой истории. Если вдруг Ильиных и Кацалапов скажут: «Мы вместе, мы поняли…» – нужно,
чтобы, во-первых, все было решено юридически и Синицына и Жиганшин чувствовали себя хотя бы защищенными, вовторых, чтобы эти эмоциональные решения принимались с
ответственностью, не «только сегодня я так хочу, а завтра
хочу по-другому», чтобы было осознание того, что за всем
этим стоит и тренерский труд…
– И душа, и выбор другого человека.
– И душа, и даже финансы страны, извините. На какие
деньги тренируются спортсмены? Это же налоги, которые
платят граждане нашей страны. Поддержка публики – это не
только аплодисменты, ты тренируешься на ее деньги, ты должен чувствовать ответственность…
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Соревнования в КСК «Отрада» традиционно закрывают сезон международных турниров на открытом воздухе, и
все ведущие российские спортсмены стараются не упустить
возможности набрать дополнительные баллы в рейтинг.

Этап Кубка мира по выездке в

С

ОТРАДЕ

4 по 7 сентября 2014 года в конно-спортивном клубе «Отрада» при поддержке компаний «Аэрофлот», «Jaguar land Rover Россия», «Ингосстрах Exclusive» прошли Международные соревнования по выездке
CDI-W/CDI**, CDI-J, этап Кубка мира. Турнир проводился под эгидой
Международной федерации конного спорта (FEI) и Федерации конного спорта России. Общий призовой фонд турнира составил 16 тысяч швейцарских
франков.
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Татьяна Дорофеева, победительница этапа Кубка мира
предыдущих двух лет, уступила первое место Регине Исачкиной на Диазе. В прошлом году эта пара заняла третье место,
а сейчас их ждала заслуженная победа. Татьяна Дорофеева
выступала в соревнованиях на двух лошадях и, заняв в КЮРе
Большого приза второе место на Карцево Аппервиле, выиграла Переездку Большого приза на Хороводе. Третье место в КЮРе Большого приза заняла спортсменка из Беларуси
Анна Карасева на Арлекино.
Этап Кубка мира разыгрывался 7 сентября в КЮРе Большого приза, и обе российские спортсменки получили достаточное количество баллов, чтобы укрепить позиции нашей
страны в Центрально-Европейской лиге. Лучшая спортивная пара по итогам отборочных этапов выйдет в финал, который пройдет в апреле 2015 года в Лас-Вегасе (США). В
прошедшем сезоне в финале Кубка мира в Лионе (Франция)
россиянка Инесса Меркулова на лошади Мистер Икс заняла
десятое место, что является высоким результатом. Призерам
турнира в «Отраде» были вручены ценные подарки от компаний «Ингосстрах Exclusive» и Togas. Специальный приз в
номинации «Самая грациозная пара турнира» достался победительнице Гран-при Регине Исачкиной и Диазу.
Среди 15 участников финального КЮРа юношеских выездов, прошедших накануне, наилучший результат показала Елизавета Егармина на лошади Султан оф Свинг. Второе место в
КЮРе заняла Анна Хоружина на «Шоу де ла Бриер», третьей
осталась Алла Макаренко на Ламборджини. Все три спортсменки выступают за Российскую Федерацию. Выступления
юных спортсменов оценивала та же внушительная судейская
коллегия, что и взрослых. Таким образом, молодые спортсмены получили ценнейший соревновательный опыт.
Организаторы турнира в КСК «Отрада» имеют огромный опыт проведения международных соревнований, и их
уровень высоко оценивают и спортсмены, и судьи. Необык-

новенно благожелательная публика всегда создает уникальную атмосферу, помогающую спортсменам показывать высокие результаты. Последние теплые дни уходящего лета стали
прекрасным подарком и участникам, и зрителям, для которых в заключительный день турнира организаторами была
подготовлена специальная программа. Компания «Jaguar
Land Rover Россия» представила на тест-драйв автомобили легендарных британских брендов: Jaguar XJ, Range Rover
Evoque, Discovery. Среди гостей праздника были разыграны
три сертификата от Меркурий Сити Москва на приобретение апартаментов в самом высоком небоскребе Европы,
комплекты роскошного постельного белья от Дома текстиля
Togas. Кроме того, гости получили подарки от швейцарской
стоматологической клиники Swiss Smile, а также приняли участие в дегустации элитных напитков и сигар.

Международные соревнования по выездке в КСК «Отрада» в очередной раз собрали вместе всех настоящих любителей и ценителей большого спорта, и прошедший турнир
не обманул ничьих ожиданий!
ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА: «Аэрофлот», «Jaguar Land Rover
Россия», «Ингосстрах Exclusive», Меркурий Сити Москва,
UOMO Collezioni, Togas, PAVO, Swiss Smile, The Macallan, Père
Magloire, «Русский Бриллиант», NEWBY, Cocowell, Bossner,
«Сила Байкала», «Технология спорта», «Ква-Ква Парк».
ИНФОРМАЦИОНЫЕ ПАРТНЕРЫ: «КоммерсантЪ
FM», millionaire.ru magazine, «Конный Мир», «Aqua Vitae,
Салонъ Недвижимости», «PRO Интерьер», tpm, Maindoor.
ru, Exclusive.
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La pura

эксклюзивно для женщин
ЛЕЙЛА ГУЧМАЗОВА

В солидных опросах по рейтингу отелей давно уже есть такой пункт – специфика места. Отелю La pura на этот счет есть что предъявить: он не просто отель, а
первый в Австрии оздоровительный курорт эксклюзивно для женщин. Его полное
название с «именем-отчеством» La pura women’s health resort kamptal.
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В

солидных опросах по рейтингу отелей давно уже есть такой пункт – специфика места. Отелю La pura на этот счет есть что предъявить: он не просто отель, а первый в
Австрии оздоровительный курорт эксклюзивно для женщин. Его полное название с
«именем-отчеством» La pura women’s health resort kamptal.
Расположен La pura в Нижней Австрии, в крохотном городке Гарс-ам-Камп, на машине
от Вены ехать чуть больше часа. Места тут просто дышат историей, в 20 минутах настоящий
рыцарский замок Розенбург, по сей день утопающий в розах и оставшийся частным владением, рудник Майсау с музеем и магазинчиком самоцветов, конеферма, растящая знаменитых
австрийских лошадок белой масти – королевских липицанеров. Отель со своими зелеными
ставнями отлично вписан в местный ландшафт, однако его «начинка» предельно технологична. Со дня открытия в июле 2011 года он сосредоточен на главном: дать современной
женщине за короткий срок максимум возможностей восстановить силы.
Как это делается? Австрийцы уповают на союз медицины и комфорта. Повод для гордости оздоровительного курорта – медицинский центр внутри отеля, где работают профессора
с безупречной репутацией практиков. Именно их исследования в гендерной медицине стали
причиной создания особого курорта для дам. Медицина ведь обычно усредняет потребителя, а в La pura помнят, что «средних» женщин нет, каждая уникальна и нуждается в особом
внимании.
С профессорского благословления La pura сосредоточился на трех китах: красота, движение и правильное питание. Здесь даме напомнят, что никакая косметика не выручит
по-настоящему, начинать надо со здоровья. Красотой с помощью самых современных технологий занимаются специалисты косметической медицины, и среди них есть даже преподаватели Венского университета. Движением (причем не только в фитнес-центре и идеально оборудованной зоне SPA, но и в живописных окрестностях отеля) – специалисты по
фитнесу с лозунгом «не навреди». А правильным питанием занят штат отличных поваров,
согласитесь, не так уж часто мы едим что-то протертое и полезное, которое еще и просто
вкусно. Радуют глаз идеально свежий салат-бар, натуральные соки и сыры. Словом, благодаря кухне-гурмэ обитательницы засиживаются тут вечерами за тихими разговорами.
La pura ничего не навязывает. Просто предлагает задуматься о собственном темпе жизни,
оглянуться и расслабиться. Этим целям служат стильный интерьер, оздоровительные программы на любой кошелек и гастрономия на любой вкус. Традиционная европейская медицина здесь спокойно уживается с йогой, а уникальная новинка – трехступенчатая система
Perfect Beauty по уходу за кожей лица – с традиционным теплым песочком под расслабляющую музыку. Важно, что при всей серьезности медицинских технологий здесь умеют подать
их по-женски красиво, с приятным запахом. Можно сколько угодно пользоваться роскошным SPA с бассейном, десятком банных радостей и кучей вкусно пахнущих баночек на выбор, попробовать биосауну, соляную парную, инфракрасную сауну или австрийскую парилку
«ауфгусс» – и да, забудьте про расчеты: все это входит в умеренную стоимость проживания.
Все, что здесь происходит, можно коротко назвать «умный курорт». Тут не посоветуют
погибать на тренажере и бегать за молодостью любой ценой. Предлагают вздохнуть, оздоровиться, увидеть в мире гармонию. А потом уже беречь эту гармонию в себе и радоваться
каждому дню.
http://www.lapura.at/, есть раздел на русском языке.
Программы четыре ночи – от 846 евро, семь ночей – от 1236 евро на человека включают проживание в номере категории Classic Room, полный пансион gourMed, пользование
SPA, тренажерным залом и прочее. Как добраться: прямой рейс Москва–Вена (три часа), из
аэропорта Вены до Гарс-ам-Камп (около часа на машине). В пяти минутах ходьбы от отеля
находится также ж/д станция Gars/Thunau, откуда можно доехать до центра Вены за полтора
часа (билет – 19 евро).
Hauptplatz 58, 3571 Gars am Kamp, Австрия, +43 2985 26660.
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ЕЛЕНА СЫРОВАТЧЕНКО,
БАРСЕЛОНА

З

елень платанов Рамблы, ледяные коктейли в маленьких
барах Борна, соленый запах
моря, которым здесь пропитано все... Барселона относится к
числу тех европейских городов, которые у многих из нас связаны исключительно с летними воспоминаниями. А что если поехать туда в «не
сезон»?! Журнал Exlusive провел исследование, как развлечься зимой в
каталонской столице.
Заразиться
праздничным настроением

Зимние
каникулы
в Барселоне
110

Каталонцы, как и все испанцы, любят и умеют отмечать
праздники. Тем более если речь идет о Рождестве. Готовиться к нему Барселона начинает ровно за месяц, и уже в
начале декабря едва ли не каждая улица города подмигивает прохожим разноцветными огоньками. Вспыхивает и
гаснет гигантская снежинка на фасаде универмага El Corte
Inglés. На ведущем к морю бульваре Хуан де Бурбон ветер
покачивает серебряные сардины. А проезжая часть Ронда
Сант-Пау вообще превращается в издевательство над проголодавшимися за день водителями: через каждые 20 метров
их поджидает гирлянда в виде бутылки кавы, жареной курицы и грозди винограда. Известно, что на рождественскую
иллюминацию мэрия Барселоны ежегодно тратит порядка
полутора миллионов евро, еще около миллиона вкладывают
в создание праздничного настроения коммерсанты. Кстати,
не без участия последних на площади Каталонии уже четыре
зимы подряд открывается ледяной каток BarGelona. Час на
коньках обойдется вам ориентировочно в девять евро. Удивив благодарных зрителей сальто, достойным Ильи Авербуха,
билет выбрасывать не спешите: по нему обычно гарантируют
скидки во всех магазинах сети Barcelona Comerç.

Приобщиться к традициям
А еще предрождественская Барселона, как нельзя лучше,
подходит для знакомства с каталонскими традициями. Для
чего лучше всего отправиться на самую старую и популярную
рождественскую ярмарку города – Fira de Santa Llúcia, которая уже несколько столетий разбивает свои шатры на площади у Кафедрального собора. Ассортимент в целом предсказуем: от живых елок и веток омелы до игрушек и колечек
ручной работы. Но необычных для «русского» глаза вещей
тоже достаточно. Например, глиняные фигурки каганеров.
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Справляющие большую нужду крестьяне в красных шапочках
выступают для местных жителей символом плодородия земли. Еще вы точно не пройдете мимо Тио Надаль. Улыбающееся бревно, все в том же красном колпаке, представлено в разных размерах: самое большое похоже на то, которое носил
на своем плече Ленин, а самое маленькое с удовольствием
отправится с вами в Москву в ручной клади. Рождественского
дядьку принято усаживать за праздничный стол, кормить, а
потом, распевая песни, бить палками, чтобы получить подарки. Ярмарка работает каждый день до 23 декабря, с раннего
утра и до позднего вечера.

Изучить местную гастрономию
С помощью уравнения, учитывающего размеры Каталонии
и количество звезд Мишлен у ее шефов, подсчитано: этот регион Испании почти догнал Францию – родину авторитетного
гастрономического гида. Ресторанов, кафе и баров в Барселоне множество и на любой вкус. Высший шик – отправиться поужинать в Moments, при отеле Mandarin Oriental на Пасео де
Грасия, кухней которого заведуют первая леди европейской
кухни Кармен Рускальеда и ее сын Рауль Балам. Или в Tickets
на Параллели, приучивший барселонцев бронировать себе
столики за несколько недель до визита. Если так долго ждать
не хватает сил и терпения, обратите внимание на ресторанчик
Safrà 18 в Готическом квартале. Притом, что его меню славится креативным подходом, в нем можно обнаружить и щедро
рассыпанные жемчужины простой каталонской кухни вроде
цыпленка, запеченного с черносливом. Когда же вам захочется
паэльи или приготовленной в морской соли дорады (а это не-
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пременно здесь с вами случится), отправляйтесь на Барселонету. В глубине старого рыбацкого района прячется несколько
славных заведений, до которых редко доходят оседающие на
бульваре Хуан де Бурбон туристы. Особенно рекомендуем
Paco Alcalde или Can Solé. Их хозяева сумели сохранить не
только фамильные рецепты, но и саму атмосферу доброго каталонского ресторана, у очага которого так приятно согреться
после прогулки по улицам Соль и Атлантида.

Окунуться в легенды и мифы
Известно, что Барселона появилась на карте мира благодаря древним римлянам в 15 году до нашей эры. И вполне
естественно, что к веку XXI ей удалось накопить массу легенд
и мифов, охотиться за которыми зимой в чем-то даже проще, чем летом: туристов меньше. Начать можно с каменных
животных, застывших на спине Кафедрального собора в Готическом квартале. Слон, единорог, собака, корова и конь.
Поговаривают, что когда-то давным-давно местные колдуны
и ведьмы завели привычку являться в их облике на глаза верующим, особенно бесчинствуя во время выноса из собора
святых даров. Барселонцам это в какой-то момент надоело, и
они воззвали к Богу, который, собственно, и обратил распоясавшуюся нечисть в камень. Немало секретов хранят в себе
и другие районы города. Так, дойдя до дома под номером
29 на улице Хоакин Коста в Равале, можно узнать, где в начале
XX века жила печально знаменитая барселонская вампирша и
похитительница детей Энрикета Марти. В Грасии – спуститься в мрачные катакомбы под площадью Диамант, спасавшие
жителей района от бомб гражданской войны. А в Борне –

подмигнуть каменному женскому лицу «Ля Карраса». Когдато оно служило для барселонских мужчин знаком «Бордель
рядом», а сейчас просто украшает фасад одного из зданий
по улице Миральерс.

Отметить Новый год
Быть готовым к встрече Нового года в Барселоне – это
не только запастись кавой и заранее выбрать клуб, куда вы

поедете танцевать. Еще важнее успеть накануне купить виноград! Как и все испанцы, в последние секунды до полуночи каталонцы съедают 12 виноградин, загадывая заветные
желания. Проверить традицию на себе можно где угодно,
необязательно дома или в гостиничном номере. Самое популярное место для массовых проводов старого и встречи
Нового года – площадь Испании. Шоу там, действительно,
выходит эффектное: танцующие струи Волшебного фонта-
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на, 3D-инсталляции, музыка и фейерверки на фоне Королевского дворца на Монжуике. Еще один вариант веселой и
шумной фиесты, но ближе к морю, – забронировать столик
в одном из клубов Порт Олимпик: Opium, Shoko, Ice Bar, Cat
Walk... Тут танцы под модных диджеев, возможность поболтать от души на английском (среди посетителей много экспатов) и блеснуть вечерним нарядом. О том, как возвращаться
домой под утро, можно не беспокоиться: служба городского такси в Барселоне работает бесперебойно.

Заняться шопингом
после Дня королей
День королей-магов с 5 на 6 января отмечает вся Испания. Жители больших городов и маленьких деревенек ждут
своих Каспара, Мельхиора и Бальтазара, которые везут с собой полные мешки подарков. В Барселону волшебники прибывают с моря, на старом паруснике «Святая Эулалия». Чтобы
приобщиться к чуду, одни барселонцы целыми семьями идут
в Старый порт, другие стараются занять самые выгодные места на тротуарах центральных улиц: проезжая мимо, короли
и их многочисленная свита забрасывают счастливый народ
леденцами. Если вдруг поймать конфету не вышло, не расстраивайтесь: следующее утро – тоже своего рода праздник, официальный старт зимних распродаж. Соблазнов невероятное

количество, и тут не помешает
определиться с целями. За одеждой известных брендов стоит
отправиться на бульвар Пасео де
Грасия. Иностранцы Valentino,
Chanel, Dolce&Gabbana, Louis
Vuitton чередуются здесь с чуть
более демократичными испанцами вроде Massimo Dutti,
Adolfo Dominguez и Desigual.
Платья и шляпы от каталонских
дизайнеров Натали Капель и
Элизабет Урпи лучше искать в
магазинчиках и шоурумах Борна,
Готического квартала и Грасии.
Ну а за хипстерскими футболками с принтами, неформальными
фенечками и винтажными аксессуарами придется заглянуть в
Раваль.

Устроить себе
необычную
экскурсию
Барселона – это город,
открывать который для себя
можно, кажется, бесконечно.
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Если сроки поездки ограничены, вас такой вариант, конечно, вряд ли устроит. Какой выход? Можно, например,
прокатиться на Bus Turístic, три разноцветные линии которого пролегают через все главные достопримечательности. Или воспользоваться услугами гида, который доведет вас за руку до Саграды Фамилии и Педреры. Опция
для путешественников, умеющих извлекать удовольствие
из самостоятельных прогулок, – придумать собственный
оригинальный маршрут. Например, парки Барселоны.
Благодаря тому, что солнце зимой здесь светит так же
ярко, как летом, а воздух порой прогревается до 19 градусов, гулять по Сьютаделле или Розарию Сервантеса
– редкое блаженство. Особого внимания в этом смысле
заслуживает Ботанический сад на Монжуике, с его безупречным ландшафтным дизайном, цветущими даже в
январе растениями и чудным видом на город. Кстати, в
воскресенье после 15:00 вход туда абсолютно свободный. Ну и, конечно, не поленитесь доехать до Лабиринта
Орты. Если вы хорошо помните фильм «Парфюмер» Тома
Тыквера, то с парком на территории бывшей усадьбы
семейства Десвалльс вы уже отчасти знакомы: именно в
его лабиринтах режиссер снимал одну из сцен для своей
картины.

Рвануть за город
В окрестностях каталонской столицы много интереснейших мест, тропинки к которым где-то больше протоптаны
туристами, а где-то меньше. Наверняка вы наслышаны про
Монсеррат – монастырь, спрятанный среди гор, похожих на
гигантских каменных великанов. Отправляясь туда, оденьтесь
потеплее: бывает, что даже летом обитель Черной Мадонны
накрывает холодный и плотный туман. Еще один большой соблазн – съездить в Фигерас, посмотреть на фантасмогорический театр-музей Сальвадора Дали. Или допустим ситуацию:
вы наслаждаетесь видом зеленых попугаев, прыгающих под
пальмами площади Университет, и вдруг чувствуете, что внезапно соскучились по снегу. Спокойствие, возвращаться для
этого тут же в Москву совершенно необязательно. В прошлом
году железнодорожная компания Renfe запустила новый поезд, соединяющий Барселону с каталонскими Пиренеями.
Новость эта очень обрадовала фанатов зимних видов спорта,
поскольку El Tren Blanco сильно упростил им доступ к Валь-деНурия. Один из лучших в Каталонии горно-лыжных курортов
расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря и окружен амфитеатром горных вершин. Идеальное место как для
катания на лыжах, так и просто для безмятежного отдыха, за
которым вы ведь и стремились так в Барселону.
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Для тех, кто понимает,

Silva Splendid
ЛЕЙЛА ГУЧМАЗОВА

Ватиканские архивы всегда точны: в 1299 году папа Бонифаций VIII поехал лечиться к югу от Святого престола, к невысоким Эрнийским горам. Там, в 70 километрах от Рима, ныне расположился крошечный городок Фьюджи – красивый,
как все итальянские города, и спокойный, как всякий курорт. Кроме удачного
расположения в часе езды от набитого туристами Рима он все еще славится своей волшебной водой, только теперь вода Фьюджи развозится по всему миру в
стеклянных бутылках. Но умные-то люди знают: лучшая вода – это та, что течет
непосредственно в городке, из источников в двух курортных парках.

П

оселиться во Фьюджи лучше всего в тихом центре, в отеле Silva Splendid. В ХIХ веке
Фьюджи стал престижной дачей для аристократии и элегантной буржуазии, и Silva
Splendid унаследовал ностальгическую роскошь прошлого. Ее слагаемые старомодны и
вечно актуальны: здоровый образ жизни, особый воздух, даже по итальянским меркам
превосходная кухня. Silva Splendid не вступает в безликие отельные сети и остается любимым частным владением хозяйки, что придает ему особый шарм. Еда на прекрасном фарфоре, с
крахмальными салфетками, мельхиором и столовым серебром. Обслуживание строго индивидуальное,
за сутки чуть седеющие Марио или Джузеппе запомнят все ваши вкусы и привычки.
Если вас действительно волнует собственное здоровье, поселяться в Silva Splendid надо на две недели: ровно столько длится курс очищения. А пока вода вымывает из организма лишнее, постоялец
сможет почувствовать вкус жизни и знаменитое итальянское dolce far niente – «сладкую праздность».
Отель утопает в зелени старых деревьев, и это тоже его частная территория. А также по праву гордится
своей визитной карточкой – суперсовременным СПА-центром площадью 1000 кв. м на два этажа, с
чаем, липовым медом и сухофруктами, из которого можно спуститься на лифте в открытый бассейн и
поплавать под соснами.
К российским туристам здесь очень благосклонны. Помнят, что мы ленимся учить языки и не умеем
отмокать в СПА-центрах больше двух дней. Так что всех готовых к красивым итальянским подвигам ждет
еще масса развлечений: от экскурсий по монастырям, велопрогулок летом и горных лыж зимой до аутлета
«Вальмонтон». К тому же Silva Splendid следит за реалиями и предлагает в 2015 году несколько спецпредложений, семь ночей по цене 6 и 14 ночей по цене 12, сохраняя выбранное вами питание, особые условия
для именинников и другие приятности. На сайте http://www.silvasplendid.it/ есть страница на русском языке
со всеми необходимыми подробностями.
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Кай Метов

отметил юбилей
сольной программой
в Крокус Сити Холле
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

В

90-е он взорвал девичий покой чередой песен. Голос с хрипотцой и бесшабашная «Мама! Я хочу быть
пионером», зажигавшая одну шестую часть суши, быстро подкрепились серьезным дебютным альбомом
Position №2 с одноименным хитом. Человек с благородным узким лицом, романтической прической и откровенно соблазняющим тембром выпадал из общего ряда слишком
агрессивных мачо и не в меру лиричных юношей. Песни себе
писал сам. Сразу было не разобрать, чем он цеплял громадные
залы: вроде бы элементарный ритм, простая мелодия, немудреные слова, а работает, западая в память. «Есть такая нынче
тема – позабыть про все проблемы», но видно же, что сам он
о проблемах не забывает. «А я, мама, не такой, представляешь,
я другой, и пускай мои слова разойдутся с делом», а сам ведь
очевидно примерный сын и отвечающий за свои слова человек,
с радостью играющий отвязность только на сцене. Подумать
внимательно – явно только на сцене эта лихость имела право на
существование, а дальше не шла. В нем сразу чувствовалась неоднозначность, непростота, эдакое несоответствие образа парнишки-хулигана интеллигентской «начинке». За его самым безбашенным образом, очевидно, скрывался ребенок из хорошей
семьи, имидж рокового соблазнителя не совпадал с ощутимой
душой романтика. И тем больше будоражил непривычным собранием парадоксов, держал внимание.

120

В свои с трудом осознаваемые 50 теперь уже предельно
элегантный Кай Метов остался верен себе в главном. Любопытствующие, поинтересуйтесь на youtube, как поменялась его
манера в соответствии со временем, все более жестким и прагматичным. Но, если смотреть на него влюбленными глазами и
помнить того, с пышной гривой, еще не хлебнувшего лиха огня,
воды и медных труб, еще страстно хотевшего быть пионером,
в этом умудренном опытом мужчине обнаружится мальчик, побеждавший на самых-самых скрипичных конкурсах и поступивший в самую-самую музыкальную школу. Долгих лет, звонких
мелодий, порядочных коллег, блеска в глазах.
Редакция
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Есть будем
в музее!
Куда пойти на каникулах? Ну конечно в музей! Когда
в роли экспонатов выступают пряники, пастила и коньяк,
это совсем не скучно.
«Леденцу уже 500 лет. Петушки, домики, рыбки, елки,
белочки на палочке изготавливали издревна», – написано
на деревянной дощечке рядом со стаканом карамельных
петушков и формой, по которой когда-то отливали мишек
и другие фигурки. И тут же рецепт: «4 стакана сахара,
1 столовая ложка воды (сока). Уварить на медленном огне
до прозрачности и разлить в формы». В экспозиции Музея русского десерта в Звенигороде леденец – десерт
практически современный. Сахар на Руси хоть и появился
почти тысячу лет назад, но в обиход простых людей вошел значительно позже. А до этого даже варенье варили
на меду – и обычное, и так называемое сухое, похожее на
цукаты. Экскурсоводы музея рассказывают: в 1386 году
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такое варенье посылали из Киева в качестве свадебного
подарка литовскому князю Ягайло и польской королевне
Ядвиге. И двигаются дальше: ржаной пирог борканник с
морковной начинкой, рождественские козули, вяземские
пряники, гурьевская каша, пастила.
Музей русского десерта – проект не государственный,
а, можно сказать, частный. Поэтому выглядит немножко самодеятельно, но, с другой стороны, очень уютно. В старых
буфетах, собранных по окрестным деревням и вручную
раскрашенных, хранят «забытые названия». Слова «заедки» и «сверхосытки», кстати, тоже забытые, а именно так
еще пару сотен лет назад было принято называть сладости,
этому в музее тоже учат. А еще устраивают чаепития с пес-
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нями и проводят мастер-классы – совсем недорого. Если
утром в субботу выдвинуться из Москвы, через час можно
быть на месте. Потом уже – в монастырь или в культурный
центр Любови Орловой, кому что ближе. Или сразу домой,
прихватив из Музея русского десерта на дорожку городецкую помадку, варенье из одуванчиков или печатный пряник,
вместе с которым в комплекте предусмотрительно выдают
кнут.

От Тулы до Коломны

Коломенский калач

124

Интерьеры в музее, «Калачная»

Музей тульского пряника

или Саратова, Коломна тоже имеет свои дивиденды. Музейкалачная полностью интерактивен: рука об руку вместе с
мастерами здесь можно ставить закваску, месить тесто, раскатывать, формовать, печь. Экскурсия, скорее, похожа на
представление, перемежаемое прибаутками, – оказывается,
выражение «раскатать губу» имеет к калачу прямое отношение. Вот только неофиты привыкли называть калачную губу –
ручкой.
Музей тульских пряников – один из самых «старых»
среди себе подобных, ему без малого два года. За это время хранители успели собрать солидную коллекцию старинных пряничных досок и упаковок. И коллекцию самих
пряников – заказных подарочных. Самый маленький – размером с полтинник. Самый большой – весом в пуд. Экскурсоводы уверяют, что по тульским пряникам можно изучать
историю страны. По меньшей мере последние 120 лет,
когда производство пряников в Туле уже стало фабричным, точно. Напившись чаю со свежевыпеченными медовыми пряниками, стоит потратить еще пару часов на музей
«Тульские самовары». Тут-то организация государственная, поэтому чаем не поят, зато об истории рассказывают
авторитетно и увлекательно. Заодно найдется и самовар
на три капли воды – как раз к тому «полтинничному» прянику.
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Удивительно, но именно сладости больше всего вдохновляют начинающих музееведов. В подмосковной Коломне
таких музеев сразу два. Музей коломенской пастилы расположен во флигеле купеческой усадьбы, и весь его антураж
донельзя театрален. Гостиная с канарейками, кружевные салфетки, в углу кровать со стопкой подушек. Гостей встречает
пастильница – когда в русском сарафане, когда в купеческих
оборках. Поит чаем, рассказывает о Коломенском посаде, об
особенных местных яблоках ну и о пастиле, конечно. Впридачу к экскурсии можно заказать театрализованную программу,
но каждая неизменно заканчивается чаепитием с пастилой –
медовой, инжирной, зефирной, коричной и т.д. Обязательно
нужно сходить и на фабрику, она тоже музейная, зато экскурсантам здесь дают взбивать пастильное тесто и сушить его на
русской печи.
Второй коломенский музей посвящен калачу. Несмотря
на то, что калач – достопримечательность, скорее, Мурома
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Национальное достояние
«Продукты, контролируемые по происхождению» – для
многих европейских стран это и бренд, и бизнес, и целая государственная программа по охране аутентичности. В России таких брендов несоизмеримо меньше, однако и нам есть
что показать заехавшему на рождественские каникулы туристу. Например, Музей вологодского масла. Музей открыли
в ансамбле памятников деревянного зодчества XIX–начала
XX века «Семенково», сделав его частью архитектурноэтнографического музея Вологодской области. Так что
сначала прогулка по самой настоящей русской деревне,
изучение крестьянского быта, а потом уже дегустация. Вологда, наверное, единственное место, где промышленник
Николай Верещагин считается человеком куда более известным, чем его брат, художник Василий Верещагин. Как
раз Николай и придумал особую технологию производства
местного масла, благодаря которой оно приобретает характерный ореховый привкус. С 2010 года по закону только масло, произведенное на местных предприятиях, может
называться вологодским. Предприятия, понятное дело, выпускают и другую молочную продукцию, так что, навестив
коров и изучив оборудование старых маслодельных заводов, гостям не приходится дегустировать одни лишь бутерброды.
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Рукой подать
Раз уж на каникулах есть время, то почему бы не съездить в ближайшее зарубежье? Тем более что во многих
музеях бывших советских республик по-прежнему говорят
по-русски, а долгие годы совместного проживания и вкусы
сделали общими.
На свои бутылки завод «Арарат» по-прежнему клеит
этикетку на русском – «Коньяк». На английском он давно
уже армянский бренди. Здесь, на заводе, особенно хорошо
видно, как тесно переплелись истории двух давно уже независимых стран. В каждую экскурсию по-прежнему вплетают
цитату из Максима Горького про то, что «Легче подняться на
гору Арарат, чем выйти из погребов ”Арарата”». И подолгу
останавливаются у бочки, заложенной в честь визита Бориса Ельцина. Впрочем, эта гуманитарная часть программы не
главное. Куда интереснее рассказ о технологии самого производства: о том, как выдерживают дистилляты в дубовых
бочках, как составляют купажи, раз от раза добиваясь того,
чтобы вкус и букет каждого коньяка оставался неизменным, о
судьбе самых старых коллекционных коньяков, опечатанных
в холодильниках цеха вызревания. Дубовая бочка – вещь в
производстве коньяка немалозначимая, поэтому ей посвятили целый фильм, который крутят в одном из залов. За стеклом
другого – рабочий кабинет Николая Шустова, предпринимателя, сто лет назад сыгравшего в судьбе армянского коньяка едва ли не главную роль. И наконец, подвал с ровными
шеренгами запыленных бутылок. На одних знакомые «советские» этикетки, на других – еще от руки написано что-нибудь
вроде «Коньяк финь-шампань. Отборный. 1933 года. Креп.

Фото Марины Кругляковой

Фото Мелика Багдасаряна

Впрочем, можно найти и чтонибудь вовсе уникальное. Музей огурца в Луховицах, Музей истории сибирской соли в Иркутской области, Музей
осетра в Астрахани. Главное, не забывать звонить заранее: некоторые из
этих мест, ориентированных на узкую и
любопытную аудиторию, работают не
все дни недели.

Фото Александра Дроздова

Ну и конечно, водка –
куда без нее. Кстати, свой
Музей русской водки есть
и в Санкт-Петербурге, расположен он неподалеку от
Исаакиевской площади и
ориентирован в первую
очередь на туристов. Им
подробно рассказывают,
как изобрели водку, из чего
производят, чем закусывают. Аудитории местной интересны по большей части
практические знания: что
влияет на качество спирта
и как отличить хорошую
водку от плохой. Однако
Коробка пастилы с исторической этикеткой (с Екатериной II)
открытия ожидают даже
знатоков: откуда им, к примеру, прежде было знать,
что при Иване III «вареное
Поговорив о масле, логично было бы перейти к хлебу. вино» изготавливали в монастырях и считали лекарством от
Тем более что музеи хлеба в России не редкость. Русский хлеб всех болезней, или о том, что предпочитал выпивать каждый
особенный, кислый. Его выпекают без дрожжей на густой за- из последовавших за ним царей. Отдельная экспозиция покваске, которая и придает его вкусу легкую кислинку. И это, священа советской истории и борьбе с пьянством. Дегустакстати, не только гастрономическая, но и идеологическая ция – в самом конце. Три сорта водки, два бутерброда и соособенность: известно, что во время церковного раскола ка- леные огурчики – иностранцам хватает. Еще один водочный
толическая церковь объявила о своем решении использовать музей работает в городе Мышкин, но в круг его интересов
во время причастия пресный хлеб (опресноки), а православ- входит только водка Петра Смирнова – знаменитого уроженная осталась с привычным ей квасным, или кислым. Нужно ца этих мест. Крестьянин, ставший миллионером, заслужил на
перевести это и вызубрить, отправляясь со своими иностран- родине дом-музей, куда регулярно приезжают его потомки,
ными гостями в санкт-петербургский Музей хлеба на Ли- где проводят дегустации и мастер-классы.
говском проспекте или в
московский в Измайловском кремле. Московский
небольшой, тесно заставленный кадками для опары,
пряничными досками, печными ухватами. Но даже
соотечественники удивляются разнообразию сортов
выставленного здесь хлеба,
чего уж говорить об иностранцах! Петербургский
музей посолиднее: тут
демонстрируют историю
хлебопекарного промысла,
включая в нее и коллекцию
оберток и упаковок, и вывески дореволюционных
хлебных и кондитерских
Музей русской водки
лавок, и хлебные карточки
блокадного Ленинграда.

54,8°. Разлито в мае 1960 года». Заканчивается экскурсия,
само собой, дегустацией. Никакого лимона – только фрукты,
сушеные персики в шоколадной глазури и орехи, это тоже
очень по-армянски.
В Таллин стоит поехать ради одного только Музея марципана. Особенно сейчас, зимой, когда запах сладкого миндаля пропитывает морозный воздух, а яркие марципановые
фигурки кажутся сошедшими с новогодних открыток. Сюда
обязательно нужно приезжать с детьми, их учат лепить и
раскрашивать марципаны, а родители тем временем могут
рассматривать коллекцию антикварных упаковок, изучать
эволюцию марципановых форм. Или просто пить кофе в соседнем кафе Maiasmokk – «Лакомка», заедая его марципановыми апельсинами, розами или сделанными специально к
Новому году и Рождеству дедами морозами, оленями и ангелочками.
Как бы ни гордилась Россия своими молочными продуктами, но лучший музей им, надо признаться, построили
в Латвии. Одно из зданий бывшего молочного комбината
Калнамуйжа превратили в настоящее молочное поместье,
вернув ему историческое название – Бергхоф. Теперь это
образчик агротуризма европейского уровня: гостевой дом,
баня, СПА, ресторан. Сюда приезжают семьями на выходные, потому что безупречней семейного отдыха не придумаешь – свежий воздух, полезные продукты и отличная развлекательная программа. Можно пропустить теоретическую
часть о производстве, хотя в формате фильма пастеризации
со стерилизациями преподнесены и динамично, и доступно,
а сразу переходить к практике. В Бергхофе всех постояльцев
учат доить коров, отделять от молока сливки, взбивать масло
и делать сыр. Глядишь, кому-нибудь в жизни этот опыт пригодится.
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