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Многие периодические издания в 
наши дни, переходят от традицион-

ной печатной формы подачи материала к 
цифровому формату. Бум и доступность 
цифровых мобильных устройств сделали 
это возможным.

В 2019 году мы приняли решение о возоб-
новлении выпуска журнала и его переводе 
в цифровую форму. 

Это решение было принято не спонтанно, 
а после подписания соглашений с рядом 
организаций. Так, например, все электрон-
ные версии журнала – файлы PDF будут 
передаваться в базы Книжной палаты 
ИТАР-ТАСС, РГБ (Россия) и в Международ-
ный каталог электронной периодики 
компании EBSCO Publishing Inc. (США). 

Также, мы заключили соглашение с 
Национальным цифровым ресурсом, 
электронной библиотекой «РУКОНТ» о 
распространении электронной версии 
периодического издания, журнала «АртМо-
сковия».

Все это позволит нам увеличить количе-
ство информационных каналов распро-
странения информации, а следовательно и 
расширить читательскую аудиторию.

Проделанная нами подготовительная 
работа позволила сформировать решение о 
переходе одного из наших СМИ именно в 
электронную версию.

Сегодня вы «держите в руках» первый 
номер электронного журнала «АртМоско-
вия»!

Начиная с этого номера, журнал «АртМо-
сковия» будет выходить в формате PDF 1 
раз в 2 месяца, в конце 3-й декады каждого 
четного месяца, т.е. 6 раз в год.

В дополнение к существующим СМИ, 
начиная с 2020 года, редакция будет выпу-
скать тематические электронные сборни-
ки статей (альманахи), посвященные тому 
или иному направлению сферы культуры 
и искусству. Первой электронной книгой 
«АртМосковии» станет сборник интервью с 
деятелями культуры и искусства, музы-
кантами, литераторами, художниками, 
организаторами творческих мероприятий 
и т.д.

Такие сборники планируется выпускать 
3-6 раз в год.

Начиная с 1 апреля, в течение всего года, 
редакция планирует провести ряд меро-
приятий, посвященных 5-летнему юбилею 
Издательского проекта СМИ «АртМоско-
вия». В их числе – запуск сайта издателя – 
Издательский Дом «Аксиос» (февраль), 
серия общетематических, публицистиче-
ских информационных порталов в сети 
Интернет (март-декабрь 2020 года), а 
также несколько офлайновых мероприя-
тий.

Обо всём мы будем информировать вас 
по мере развития и готовности наших 
новых проектов.

Оставайтесь с нами, подписывайтесь на 
наши издания, мы вас порадуем и приятно 
удивим!

Дорогие, друзья, коллеги,  
информационные партнёры  
и читатели!

С уважением, главный редактор,  
Ольга НЕСНОВА
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В конце 2019 года Санкт-Пе-
тербург в восьмой раз стал 
местом встречи мировых 
культур, пространством 
обсуждения самых важных 
вопросов современного 
культурного процесса, сохра-
нения культурного наследия и 
стратегий развития культуры 
разных стран мира. За годы 
своего существования Форум 
заслуженно получил статус 
одной из главных в мире 
дискуссионных площадок для 
развития открытого диалога 
культур и укрепления межго-
сударственных связей, привле-
кающей сотни деятелей 
культуры разных стран и 
континентов — звезд драмати-
ческого театра, оперы и 
балета, выдающихся режиссе-
ров и музыкантов, арт-менед-
жеров, представителей акаде-

мического сообщества, 
лидеров культурной политики. 
VIII Санкт-Петербургский 
международный культурный 
форум прошел с 14 по 16 
ноября 2019 года. Основная 
тема Форума в этом году: 
«Культурные коды в условиях 
глобализации».

Участников Форума привет-
ствовал Председатель Прави-
тельства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев.

«Вы собрались здесь как 
представители уникального 
сообщества людей, которое не 
одно тысячелетие через 
искусство, через культуру дает 
ответы на самые насущные, 
вечные вопросы, вопросы, 
которые задает себе каждый 
человек. Именно благодаря 
вам, благодаря вашему творче-
ству человек получает возмож-

ность осознавать свою жизнь 
глубже, ярче и полнее. Ког-
да-то Федор Михайлович 
Достоевский писал о том, что 
«искусство есть такая потреб-
ность для человека, как есть и 

пить. Потребность красоты и 
творчества, воплощающего ее, 
неразлучна с человеком, и без 
нее человек, может быть, не 
захотел бы жить на свете».

Более 35 тысяч участников 
форума не только представля-
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               обл. 4 стр.

* * *
В оформлении журнала использована 
графика Александры Несновой        
              обл. 1, стр. 83-85

На VIII Санкт-Петербургском 
международном культурном 
форуме подвели итоги года

Фото – Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на открытии Форума
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ют свои работы, но и, самое 
главное, они общаются, 
размышляют вместе, спорят.

Одна из основных тем 
форума — как сохранить 
национальную самобытность 
культуры в глобальном мире 
(это действительно очень 
непростая задача), но при 
этом быть полностью откры-
тым этому миру. Без этого 
баланса невозможно говорить 
вообще о развитии человече-
ства, о развитии искусства, 
которое объединяет всех нас 
вне зависимости от религии, 
от наших эстетических пред-
почтений, политических 
пристрастий и государствен-
ных границ.

Искусство в известной степе-
ни — это всегда выход за 
определенные рамки, отсут-
ствие страха сказать что-то 
новое, по-новому взглянуть на 
привычные вещи, даже если это 
вполне классическое искусство. 
Очень важно, что наш Форум 
уделяет внимание проблемам 
поиска и поддержки молодых 
талантов. Я только что встречал-
ся с российскими и иностран-
ными деятелями театрального 
искусства и говорил именно о 
том, каким образом искать 
молодых людей, тех, кто в 
дальнейшем будет заниматься 
театральным искусством.

Ваш Форум отдает дань 
признания тем, чей труд — со-
хранять и помогать знако-
миться с искусством (это и 
работники музеев, и работни-
ки библиотек, театров, кино-

студий), и, конечно, тем 
меценатам, которые поддер-
живают проекты в сфере 
культуры. Но в первую очередь 
таким проектам поддержку 
должно оказывать все-таки 
государство. Мы запустили 
отдельный национальный 
проект, посвященный культу-
ре, впервые вообще в истории 
нашей страны. Выделяем на 
него значительные средства и 
хотим сделать наше культур-
ное пространство доступным 
практически для каждого 
человека, чтобы в любой 
точке нашей огромной страны 
граждане или непосредствен-
но, или при помощи цифро-
вых технологий могли послу-
шать музыку, посетить 
концерт, музей, увидеть 
лучшие спектакли.

Конечно, это только допол-
нение к большой гастрольной 
деятельности, которая ведется 
в нашей стране. 2019 год стал 
Годом театра, и внимание 
миллионов зрителей было 
обращено именно на сцену. 
Эстафету Всероссийского 
театрального марафона 
передавали друг другу все 
регионы. Театральное искус-
ство с легкостью преодолева-
ло не только тысячи киломе-
тров нашей территории, но и 
национальные границы. И в 
России впервые за 25 лет 
прошла Международная 
театральная олимпиада, в 
которой приняли участие 78 
коллективов из 22 стран, 
причем это действительно 

был настоящий театральный 
праздник.

Я только что встречался, как 
уже сказал, с российскими и 
зарубежными деятелями 
культуры, которые так или 
иначе связаны с театром, и 
считаю, что именно в ходе 
таких встреч можно обсудить 
и какие-то крупные проблемы, 
а может быть, и не самые 
крупные, но важные для всего 
театрального мира. Без сомне-
ния, мы и дальше будем эту 
практику продолжать.

Я хочу пожелать всем присут-
ствующим ярких дискуссий, 
незабываемых впечатлений, 
сил и вдохновения на новые 
творческие эксперименты, на 
ту деятельность, которой вы 
занимаетесь. И, конечно, желаю 
незабываемых эмоций от 
красоты родного мне 
Санкт-Петербурга. Сейчас 
ноябрь, но все-таки Петербург 
остается Петербургом. Спасибо 
вам!», — сказал Председатель 
Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
в приветственной речи на 
Гала-открытии VIII Санкт-Пе-
тербургского международного 
культурного форума.

Архитектура Форума в 2019 
году стала более гибкой, 
отражая присущие современ-
ной культуре стремительное 
развитие и многообразие. 

В программу Форума впер-
вые вошли треки — группы 
мероприятий, объединенные 
по тематическим направлени-

ям. Каждый из треков был 
посвящен задаче или пробле-
ме, которая на сегодняшний 
день особо актуальна в разных 
областях культуры, в России и 
других странах мира. 

Темами треков стали «Куль-
тура и молодежь», «Культура и 
общество» и «Фестиваль 
фестивалей».

Масштабная Деловая про-
грамма Форума (Профессио-
нальный поток) была адресо-
вана специалистам различных 
областей культуры. Она 
охватывала 14 секций, каждая 
из которых посвящена одной 
из областей культурной 
деятельности, 3 тематических 
трека, официальные меропри-
ятия. 

В Профессиональный поток 
также вошли программа 
Деловой площадки, церемо-

нии подписания соглашений в 
области культурного сотруд-
ничества, церемонии вруче-
ния премии Всероссийской 
акции «Меценат года» и 
Премии имени А. В. Луначар-
ского. Секции и треки Форума 
возглавили выдающиеся 
деятели российской культуры.

В 2019 году участниками 
Форума стали 40 358 человек, 
из них:

– 13 532 участников Про-
фессионального потока,

– 26 826 участников Обще-
ственного потока.

В число участников и спике-
ров Форума вошли представи-
тели 96 государства, в том 
числе России. Форум посети-
ли 56 официальных иностран-
ных делегаций, включая 
страну-гостя и специальные 
программы, 18 из которых 

возглавляли министры культу-
ры.

В работе VIII Санкт-Петер-
бургского международного 
культурного форума приняли 
кинорежиссеры Никита 
Михалков, Федор Бондарчук, 
Дмитрий Астрахан; дирижер 
Валерий Гергиев, пианист 
Денис Мацуев, альтист и 
дирижер Юрий Башмет; 
театральные режиссеры 
Теодорос Терзопулос, Тадаси 
Судзуки, Валерий Фокин, 
Константин Богомолов, 
Эдуард Бояков; писатели 
Дмитрий Быков и Павел 

На вручении Премии им. А.В. Луначарского

Деловая программа Форума

СОБЫТИЕ ГОДАСОБЫТИЕ ГОДА
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Басинский; звезды джазовой 
музыки Тиль Брённер и Игорь 
Бутман; директора главных 
музеев страны и мира Михаил 
Пиотровский, Зельфира 
Трегулова, Владимир Гусев, 
Айке Шмидт; медиаменеджер 
Алексей Венедиктов, журна-
лист и писатель Михаил 
Зыгарь. Российский фигурист 
Илья Авербух выступил не 
только спикером, но и режис-
сером-постановщиком цере-
монии Гала-открытия Форума.

Программа Форума включа-
ла 415 мероприятий, прошед-
ших на 95 площадках. Главной 
площадкой Форума по сло-
жившейся традиции стал 
Главный штаб Государствен-
ного Эрмитажа. Деловая 
площадка развернула свою 
работу в Российском этногра-
фическом музее, Открытый 
лекторий «Культура 2.0» — в 
Центральном выставочном 
зале «Манеж». Мероприятия 
Форума также принимали 
Мариинский театр, Государ-
ственная академическая 
капелла, Санкт-Петербургская 
академическая филармония 
имени Д. Д. Шостаковича, 
Александринский театр и 
многие другие площадки 
города.

В рамках Форума состоялись 
мероприятия, напрямую 
влияющие на развитие отдель-
ных отраслей и российской 
культуры в целом. 

На заседании Координаци-
онного совета по культуре при 
Министерстве культуры 

Российской Федерации 
обсуждались результаты 
национального проекта 
«Культура» за первые 10 
месяцев и увеличение инве-
стиций в основной капитал в 
сфере культуры, а также были 
подведены итоги проекта 
«Культурный марафон». 

На Общем собрании Россий-
ского комитета Международ-
ного совета музеев (ИКОМ 
России) прошли выборы 
Президента ИКОМ России на 
2019—2022 годы. Участники 
учредительного заседания 
Ассоциации российских 
фестивалей утвердили страте-
гию и устав новой организа-
ции, а также обсудили планы 
дальнейшей интеграции 
российских фестивалей в 
европейскую фестивальную 
индустрию. Привлечение 
иностранных инвестиций в 
российскую киноиндустрию с 
помощью новой федеральной 
системы рибейтов (налоговых 
возвратов) стало главной 
темой панельной дискуссии 
«Россия на мировом кинорын-
ке». Ведущие кинокритики из 
разных стран, отборщики 
крупнейших кинофестивалей 
мира познакомились с новей-
шими российскими фильмами 
на втором коллоквиуме 
Международной федерации 
кинопрессы (ФИПРЕССИ), 
посвященном российскому 
кино.

В 2019 году на Форуме были 
представлены важнейшие 
российские и международные 

проекты в сфере культуры. 
Состоялись презентации 
программы Зальцбургского 
фестиваля 2020 года, в кото-
рой важное место отведено 
произведениям русской 
классики и выступлениям 
звезд российской академиче-
ской музыки, и архитектур-
но-художественной концеп-
ции Концертного зала 
Свердловской филармонии, 
который появится в Екатерин-
бурге к 2023 году. На панель-
ной дискуссии «Духовные 
крепости России» были 
представлены результаты 
масштабных работ по восста-
новлению монастырей и 
воинских крепостей России, 
проведенных при поддержке 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
начиная с 2012 года. В рамках 
Форума начали свою работу 
выставка картины «Мадонна 
делла Лоджиа» Сандро Ботти-
челли и авторская выставка 
фотографа Сергея Берменьева 
«Фантомы нашей любви», а 
также было анонсировано 
открытие в 2020 году первого 
филиала Государственного 
Эрмитажа в Китае. Состоялись 
презентации финалистов 
конкурса «Молодые фестивали 
России и Европы» и концерт 
нового российского музыкаль-
ного коллектива — Челябин-
ского симфонического орке-
стра. В заключительный день 
Форума состоялся гала-кон-
церт в честь открытия в 
Петербурге новой образова-

тельной и концертной пло-
щадки — Детского театра 
танца Бориса Эйфмана.

На Форуме были подведены 
итоги крупнейших проектов 
Года театра в России. В Мари-
инском театре состоялась 
торжественная церемония 
закрытия Всероссийского 
театрального марафона, в 
которой приняли участие 
Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец и 
представители Организацион-
ного комитета Года театра. 
Закрытию Международной 
театральной олимпиады 2019 
года было посвящено Гала-от-
крытие VIII Санкт-Петербург-
ского международного куль-
турного форума. Ведущие 
театральные деятели России и 
мира обсудили результаты 
Международной театральной 
олимпиады 2019 на пленар-
ном заседании секции «Театр» 
«Культурные мосты в теа-
тральном мире: Театральный 
процесс в интеркультурном 
аспекте». Развитие отечествен-
ной театральной индустрии и 
международного театрального 
сотрудничества в этом году 
стало одной из ключевых тем 
Форума.

В преддверии 75-летия 
Победы большое внимание 
было уделено теме Великой 
Отечественной войны. В 
программу Форума была 
включена масштабная конфе-
ренция «75-летие Великой 
Победы: литература, кино, 

театр». На мероприятии были 
представлены новые проекты, 
направленные на сохранение 
памяти о Победе: книжные 
серии «Победа» и «Великая 
Отечественная война в био-
графиях», художественные 
фильмы «Судьба диверсанта» и 
«Подольские курсанты». Кроме 
того, был анонсирован спек-
такль Московского художе-
ственного академического 
театра имени М. Горького, 
основанный на поэме Алек-
сандра Твардовского «Василий 
Теркин», биографиях Арсения 
Тарковского и других фронто-
вых поэтов.

Сразу несколько мероприя-
тий в программе Форума были 
посвящены круглым датам, 
связанным со знаковыми для 
российской культуры событи-
ями и фигурами. 50-летнему 
юбилею любимых многими 
поколениями героев киносту-
дии «Союзмультфильм» 
посвятили большую выставку 
«Чебурашка и все-все-все» в 
«Бертгольд центре», раскрыва-
ющую связь мультфильмов с 

событиями, решениями и 
запретами 1960-х. Также по 
случаю юбилея в Государ-
ственной академической 
капелле прошел концерт «50 
лет любимым героям «Союз-
мультфильма»»: хиты из 
любимых мультфильмов 
прозвучали в исполнении 
Государственного симфониче-
ского оркестра Ленинград-
ской области, актера и паро-
диста Юрия Гальцева, звезды 
отечественных мюзиклов 
Ивана Ожогина и других 
артистов театра и кино.

В дни Форума в Манеже 
открылась одна из самых 
ожидаемых и масштабных 
выставок года «Дейнека/
Самохвалов», на которой 
представили более 300 работ 
двух советских художников из 
32 музеев и частных собра-
ний. Грандиозный проект 
организован совместно с 
Третьяковской галереей, 
Русским музеем и Курской 
картинной галереей и приуро-
чен к 120-летию со дня рожде-
ния Александра Дейнеки. В 
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преддверии открытия выстав-
ки в Манеже прошел междуна-
родный симпозиум, посвя-
щенный экспонированию 
искусства соцреализма за 
рубежом.

100-летию отечественного 
государственного цирка было 
посвящено пленарное заседа-
ние секции «Цирк», участники 
которого поздравили коллег и 
ветеранов манежа и рассказа-
ли о надеждах и перспективах 
цирковой отрасли. В заседа-
нии приняли участие Народ-
ный артист России, клоун, 
актер, режиссер Вячеслав 
Полунин, Народный артист 
России, директор Екатерин-
бургского цирка Анатолий 
Марчевский, художественный 
руководитель «Театро Нуклео» 
Горацио Черток (Италия), 
директор Европейской феде-
рации профессиональных 
цирковых школ Изабель Жёли 
(Бельгия).

Почетный статус «Стра-
на-гость» VIII Санкт-Петер-
бургского международного 

культурного форума в 2019 
году получила Китайская 
Народная Республика. В 
официальную программу 
страны-гостя вошли панель-
ные дискуссии и круглые 
столы об образовании, кино и 
культурном обмене, концерты, 
спектакли и выставка совре-
менного искусства.

Официальную делегацию 
Министерства культуры и 
туризма КНР возглавил заме-
ститель министра культуры и 
туризма КНР Чжан Сюй. 
Почетными гостями Форума 
стали вице-председатель 
Союза циркового искусства 
Китая, президент Хэнаньской 
компании циркового искус-
ства Фу Цзиэнь, ректор Пе-
кинской академии танца Го 
Лэй, государственный артист 
высшей категории, актер 
Пекинского народного худо-
жественного театра Ван Бань. 
Ключевыми событиями 
программы «Китай — стра-
на-гость» стали круглый стол 
«Лингвокультурное простран-

ство «Одного пояса, одного 
пути» — вызовы и возможно-
сти для университетов» при 
участии представителей 
ведущих вузов, панельная 
дискуссия «Российско-китай-
ское сотрудничество в обла-
сти кино», на которой китай-
ские режиссеры, продюсеры и 
кинопрокатчики обсудили 
возможности сотрудничества, 
обмен опытом и кадрами 
между Китаем и Россией, а 
также выставка «Современное 
искусство Китая. От поколе-
ния к поколению», спектакль 
site-specific «Убить императо-
ра», концерт «Дружба народов» 
в честь 70-летия дипломатиче-
ских отношений России и 
Китая и ряд других мероприя-
тий.

В 2019 году был введен 
статус «Специальная програм-
ма» Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума, нацеленный на 
наиболее широкое и яркое 
представление страны или 
организации на Форуме через 
дискуссионные мероприятия 
и культурную программу. В 
этом году статус «Специальная 
программа» получили Турец-
кая Республика и Форум 
славянских культур.

В «Специальную программу» 
Турецкой Республики на VIII 
Санкт-Петербургском между-
народном культурном форуме 
вошли конференции с рос-
сийскими и турецкими экс-
пертами, выставки турецкого 
искусства, совместные кон-

церты российских и турецких 
музыкантов, а также кинопо-
казы. Ключевыми мероприя-
тиями «Специальной програм-
мы» стали конференции 
«Стамбул в турецкой и рос-
сийской литературе» и «Гёбек-
ли-тепе», выставка «Костюмы 
Османской империи глазами 
современных турецких дизай-
неров», Дни турецкого кино в 
киноцентре «Родина» и кон-
церт «Музыкальное путеше-
ствие Турции с Запада на 
Восток».

В составе официальной 
делегации Турецкой Республи-
ки на Форум приехали пред-
ставители Министерства 
культуры и туризма, а также 
видные деятели культуры и 
искусства страны: заместитель 
Министра культуры и туризма 
Турции Озгюль Озкан Явуз, 
учредитель-партнер Dream 
Design Factory Мустафа Архан 
Кайар, писатель, историк, 
профессор Стамбульского 
университета культуры Искен-
дер Пала, писатель, профессор 
Сельчукского университета 

Хусейин Кандемир, археолог, 
директор Музея Шанлыурфа 
Джеляль Улудаг, вице-прези-
дент Стамбульского центра 
культуры и искусств Йеcим 
Гюрер-Оймак и другие.

«Специальная программа» 
Форума славянских культур 
включала круглые столы с 
участием директоров главных 
музеев и представителей 
крупнейших издательств 
славянских стран, выставка и 
публичные чтения лучших 
славянских романов совре-
менности, церемония вруче-
ния музейной премии Viva 
Award 2019 и другие события.

Одним из ключевых меро-
приятий «Специальной про-
граммы» ФСК стала 3-я Между-
народная конференция 
«Культурные маршруты 
славянского мира на карте 
Европы» при участии директо-
ра Дома сказки Иваны в 
Хорватии Анкицы Пускарич, 
профессора факультета 
филологии университета 
Белграда Биляны Дойчинович 
и других экспертов, за кру-

глым столом «Развитие со-
трудничества между Форумом 
славянских культур и региона-
ми Российской Федерации» 
ФСК представил главные 
проекты и возможности 
плодотворного сотрудниче-
ства с различными культурны-
ми, образовательными и 
туристскими организациями 
регионов России.

Форум славянских культур 
— международный фонд, 
некоммерческая и неправи-
тельственная организация, 
объединяющая 10 государств 
(Белоруссия, Болгария, Босния 
и Герцеговина, Македония, 
Россия, Сербия, Словения, 
Черногория, Хорватия и 
Украина). Фонд работает над 
укреплением связей между 
славянскими культурами, 
популяризирует наследие 
славянских народов, их вклад 
в искусство, науку и глобаль-
ный диалог. В Петербурге 
фонд представит насыщенную 
программу, приуроченную к 
15-летнему юбилею организа-
ции. Официальную делегацию 
возглавила директор Форума 
славянских культур Андреа 
Рихтер.

В рамках VIII Санкт-Петер-
бургского международного 
культурного форума было 
подписано 97 важных согла-
шений в области культуры и 
искусства, среди которых 
такие знаковые, как «Програм-
ма сотрудничества между 
Министерством культуры 
Российской Федерации и 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Китаем и Россией

Молодые фестивали России и Европы. Панельная дискуссия
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Министерством культуры 
Республики Абхазия на 2020-
2022 годы», «Программа 
сотрудничества между Мини-
стерством культуры Россий-
ской Федерации и Управлени-
ем по делам культуры и 
древностей Королевства 
Бахрейн на 2019–2021 годы», 
«Протокол о сотрудничестве 
между Министерством культу-
ры Российской Федерации и 
Министерством культуры, 
туризма и древностей Респу-
блики Ирак», «Совместное 
заявление о программе Года 
литературы и театра Россия 
— Австрия 2020-2021», «Мемо-
рандум о взаимопонимании 
между Министерством культу-
ры Российской Федерации и 
Министерством культуры, 
спорта и туризма Республики 
Корея о проведении «Года 
культурных обменов» в 2020-
2021 годах» и многие другие.

Сквозной темой обширной 
Фестивальной программы это-
го года стал живой диалог 
культур, текстов, эпох и 
исполнительских школ Рос-
сии, Китая, Германии, Японии, 
Великобритании и других 
стран. В дни Форума в Петер-
бурге впервые прошли гастро-
ли Академии кинематографи-
ческого и театрального 
искусства Н. С. Михалкова, 
петербургскому зрителю пред-
ставили яркий спектакль 
Китайского государственного 
драматического театра 
«Принц Ланьлина», совмест-
ный концерт Государственно-

го академического русского 
оркестра имени В.В. Андреева 
и Шанхайского национально-
го оркестра, приуроченный к 
70-летию установления дипло-
матических отношений между 
Россией и Китаем, концерт 
лауреатов XVI Международно-
го конкурса им. П.И. Чайков-
ского и другие события.

Программа Открытого 
лектория «Культура 2.0» в этом 
году сфокусировала внимание 
на том, как новые технологии 
— от нейронных сетей до 
иммерсивных практик — рас-
ширяют творческие возмож-
ности человека. Ведущие 
деятели культуры и искусства 
из разных стран мира расска-
зали о происходящей прямо 
сейчас трансформации 
работы дизайнера, театраль-
ного художника, саунд-дизай-
нера, музейщика. Отдельные 
мероприятия были посвящены 
«болевым точкам» современ-
ной культурной действитель-
ности, в том числе бурному 
развитию ночной жизни в 

мегаполисах и возникающим 
в результате этого противоре-
чиям между различными 
группами горожан.

В рамках «Культуры 2.0» 
заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец 
приняла участие в паблик-то-
ке «Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 в Петербурге. Один 
континент — одна культура: 
какой будет культурная про-
грамма главного футбольного 
турнира года», где рассказала, 
как готовится культурная 
программа Петербурга к 
Чемпионату Европы 2020 и 
какие возможности открыва-
ют подобные события для 
представления национальной 
культуры всему миру. Министр 
культуры Российской Федера-
ции Владимир Мединский 
прочел лекцию «Цифра и 
культурный сектор», участни-
ки дискуссии «Куда катится 
этот мир?» представили 
широкой публике свое виде-
ние настоящего и будущего в 

свете технологических идей и 
обсудили, как искусственный 
интеллект, нейронные сети и 
другие технологии меняют 
нашу жизнь и заново опреде-
ляют творческие возможно-
сти. Экспертами Открытого 
лектория «Культура 2.0» в этом 
году также стали представите-
ли ночных администраций 
европейских городов, деятели 
театрального закулисья, 
дизайнеры и другие специали-
сты из разных стран.

В дни Форума прошел III 
Международный форум-фест 
Jazz Across Borders (JAB) 
— первая и единственная в 
России профессиональная 
площадка для встречи предста-
вителей отечественного и 
мирового джазового сообще-
ства. На JAB музыканты получа-
ют уникальную возможность 
выступить перед ведущими 
продюсерами и промоутерами 
мира в формате шоукейсов — 
коротких выступлений, позво-
ляющих артистам продемон-
стрировать свое мастерство. В 
программу JAB вошли па-
блик-токи и панельные дискус-
сии с лидерами индустрии, 
прослушивание студенческих 
джазовых коллективов, шоу-
кейсы, мастер-классы знамени-
тых музыкантов, питчинг-сес-
сия джазовых стартапов и 
другие мероприятия. Завершил 
Форум-фест грандиозный 
гала-концерт с участием звезд 
мирового джаза: хедлайнерами 
вечера стали звезда европей-
ского джаза, трубач-виртуоз 

Тиль Брённер, Народный 
артист России Игорь Бутман и 
Московский джазовый оркестр.

Деловая площадка VIII 
Санкт-Петербургского между-
народного культурного фору-
ма объединила более 30 
мероприятий: круглые столы, 
подписания соглашений, 
паблик-токи и мастер-классы. 
На Деловой площадке было 
подписано более 50 соглаше-
ний в сфере культуры и 
искусства. Среди них ряд 
соглашений, связанных с 
реализацией международного 
культурного проекта «Русские 
сезоны» Министерства культу-
ры РФ во Франции, Бельгии и 
Люксембурге. Федеральное 
агентство по туризму РФ и 
Министерство культуры и 
туризма КНР заключили 
Меморандум о взаимопонима-
нии, Международный комитет 
по сохранению промышлен-
ного наследия (TICCIH) и 
Экспертный совет по промыш-
ленному наследию при Агент-
стве по управлению и исполь-
зованию памятников истории 

и культуры Министерства 
культуры РФ (АУИПИК) подпи-
сали соглашение об организа-
ции в России национального 
комитета TICCIH, Санкт-Петер-
бургский государственный 
академический театр оперы и 
балета им. М. П. Мусоргского 
— Михайловский театр и 
компания Ardani Artists 
Management Inc. подписали 
соглашение о проведении 
гастролей балетной труппы и 
оркестра Михайловского 
театра в США в 2020-2021 гг.

Также, на Форуме состоялась 
Торжественная церемония 
награждения победителей III 
Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства 
– научно-педагогических 
работников организаций 
высшего образования в обла-
сти музыкального, хореогра-
фического и изобразительно-
го искусства.

Форум 2019 года успешно 
завершил свою работу. 

В 2020 году он пройдет с 
12 по 14 ноября.

Фото ИТАР-ТАСС

Торжественная церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса педагогического мастерства

III Международный форум-фест Jazz Across Borders (JAB)

СОБЫТИЕ ГОДАСОБЫТИЕ ГОДА



1514

Робрехт Пендерс: Вот вам 
наш подарок (вручает нам 
Юбилейный журнал – при. 
ред.). Это журнал на фламанд-
скомя языке, рассказывающий 
о 152 годах истории 
Stadsschouwburg Leuven. Здесь 
вы можете увидеть исполните-
лей, виды за сценой, фрагмен-
ты красивых картин. Здание 
прогрессивно использовалось 
в течение 152 лет. Конечно, 

этот период включает в себя 
две войны и длительное время 
дорогих восстановительных 
работ

Давайте пройдём к лестнице, 
это когда-то был главный 
вход. Сюда пребывали люди, 
которых мы бы сейчас назва-

ли элитой того времени. 152 
года назад театр был не для 
всех. Существовало два разных 
входа: для буржуазии и ари-
стократии и для простых 
людей. Арочный вход служил 
для богатых, которые приез-
жали на каретах и могли 

войти в театр, через главный 
вход, не попав под дождь. Вы 
также можете обратить внима-
ние, что ступени очень не-
большие, чтобы дамам в 
пышных платьях было легко 
подниматься. Вдоль лестницы 
вы можете видеть элементы 
нашего прошлого в виде 
оригинальных рисунков. Как 
видите, тогда в театре действо-
вал дресс-код как для мужчин, 
так и для женщин, которые 
должны были быть в вечерних 
туалетах. Первая постановка 
«Ромео и Джульетта» в этих 
стенах состоялась в 1867 году.

В 30-х годах театр 
Stadsschouwburg Leuven 
внешне всё ещё был в первоз-
данном виде в отличие от его 
послевоенного состояния. 
Театр подвергся разрушению 
в течении обеих мировых 
войн. Тем не менее, здание не 
сильно изменилось внешне, а 
вот внутреннее убранство 
эволюционировало. По стилю 
последний его интерьер 
ярко-декоративен, имеется в 
виду Арт Деко, с элементами 
Нео-Классицизма.

Давайте присядем и погово-
рим о том, что мы делаем в 
2019 году.

Корреспондент: Спасибо 
Робрехт за блиц-экскурсию по 
театру Stadsschouwburg Leuven. 
И первый наш вопрос, конеч-
но, посвящен Вашей театраль-
ной программе 2019 года с 
включением русской темы.

Робрехт Пендерс: В вашей 
стране, кроме великой литера-

турной традиции есть и 
красивая музыкальная тради-
ция. Великое наследие. Мы с 

удовольствием включили в 
нашу программу ансамбль 
«Русская душа» и их концерт, 

Я – не проповедник 
культуры

30СС – культурный центр 
бельгийского города Ле-
вен, объединивший зрите-
лей всех возрастов от мала 
до велика. 30СС смогло 
сформировать целое арт 
комьюнити и распростра-
нить его далеко за преде-
лы города низких земель. 
Представители «АртМо-
сковии» встретились с 
руководителем по комму-
никациям 30СС Робрехтом 
Пендерсономм, который 
любезно ответил на инте-
ресовавшие нас вопросы. 
Интервью началось прямо 
в фойе театра 
Stadsschouwburg Leuven с 
экскурса в театральный 
мир Бельгии 152 летней 
давности.

Робрехт ПЕНДЕРС:

Фото: Stadsschouwburg Leuven © Marco Mertens

Руководитель по коммуникациям культурного центра «З0СС» г. Левен 
(Бельгия) Робрехт Пендерс и постоянный предстаитель «АртМосковии» 

#artmoskovia #артмосковия в России и в Бельгии, руководитель арт-кластера 
медиа-портала «А у вас?» Дарья Гордеева #auvas_artcluster
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который полон русской 
романтики.

Корреспондент: Романтич-
но и само представление 
данного концерта, аннотация 
в каталоге 30СС звучит так, с 
вашего позволения, мы про-
цитируем для русской публи-
ки, «По мнению Льва Толстого 
музыка была стенографией 
эмоций. То ли из-за географи-
ческой растянутости, то ли 
из-за турбулентной истории, 
но факт остаётся фактом, что 
Россия обладает золотым 
музыкальным и литературным 
наследием».

Робрехт Пендерс: Режиссер 
«Русской души» ваш соотече-
ственник бельгиец Эммануэль 
Вагеманс, при этом он является 
доцентом русской литературы. 
Его концерт – это ода русским 
мастерам 19-20 века. Эмману-
эль Вагеманс – замечательный 
профессор русской литерату-
ры, предложивший нам музы-
кальную программу с комбина-
цией произведений 
композиторов из той же эпохи. 
Это очень интересно, это как 
находить новое вдохновение 
внутри своего уже знакомого 
окружения.

Наш город Левен – это 
университетский город и, 
конечно, университет со 
своим персоналом и студента-
ми всегда имел огромное 
значение как для города, так и 
для нашего культурного 
центра

Здесь живут и работают 
очень образованные люди со 

всех уголков Земли, и мы 
всегда стремимся включить в 
нашу программу компоненты, 
которые могут заинтересовать 
университет и тех, кто его 
представляет. В университете 
есть целый Департамент 
русского языка и литературы. 
И мы используем уже само это 
как некий скелет, как идею для 
формирования программы. И 
«Русская Душа» – тому нагляд-
ный пример.

Россия для нас обладает 
определённым очарованием. 
Она вроде бы и далека, но и не 
так чтобы очень. Она нам 
знакома, но и не до конца. 
Бельгийцы знают Мусоргского 
и других русских композито-
ров, и есть в этом некое экзоти-
ческое ощущение для нас.

Корреспондент: Нам также 
интересны и Ваши классики, и 
современное бельгийское 
искусство. Расскажите, пожа-
луйста, что включает в себя 
программа 30СС?

Робрехт Пендерс: Если 
смотреть не чётко на назва-
ние, то можно увидеть 3000, 
что является почтовым кодом 
Лёвена. СС же сокращение от 
словосочетания «культурный 
центр». В то же время 30CC 
похоже 30cl – то есть как шот 
– мера таких напитков, как 
водка или виски, подчёркивая, 
что речь идёт о наполнении 
контентом. Потому это корот-
кое имя, но в то же время это 
комбинация смыслов. Важно 
было найти общее имя для 
всех площадок, которые 

представлены очень разными 
зданиями, как, например, 
церковь и конференц-зал, 
объединённых в один культур-
ный центр нашего города.

У нас есть своя церковь, где 
мы занимаемся полифониче-
ской музыкой – а капелла, 
очень интересные концерты в 
интимной атмосфере в клас-
сической мировой традиции, 
и даже джаз. Само здание 
старое, оно было серьезно 
модернизировано в техниче-
ском плане. Сейчас же уже всё 
компьютерное. Тем не менее, 
оно сохранило величие былых 
времён. Однако программа в 
нём отвечает вызовам момен-
та и очень современная. То 
есть это не только старые 
постановки и оперы.

Театр Stadsschouwburg 
Leuven, в котором мы находим-
ся с вами сейчас. Это также 
одна из площадок 30СС – куль-
турного центра Лёвена. В 
программе у нас много театра. 
Поскольку мы фламандское 
учреждение большинство 
наших постановок на фламанд-
ском и исполняются фламанд-
скими труппами. У нас есть 
несколько международных 
постановок, большей частью на 
английском, но некоторые 
вообще без диалогов, как 
«poptree». Также есть цирковой 
театр. Это не тот цирк, что с 
животными, большими тра-
пециями и клоунами. Хотя и 
трапеции могут быть, но в 
основном упор идет на боль-
шое взаимодействие с публи-

кой. И это наша интернацио-
нальная программа. Это то, что 
мы делаем без какого-либо 
языкового барьера.

Мы главная организация в 
Лёвене, которая занимается 
концертами. Мы играем разную 
музыку: джаз, оркестровую 
музыку, классическую, полифо-
ничную. Осенью в Левене 
проходит фестиваль классиче-
ской музыки. А в неклассиче-
ском музыкальном сегменте мы 
фокусируемся на джазе и 
современной классике – это 
классика с электронным 
влиянием, фолке (народной 
музыке) различных истоков 
– от Словении до крайних 
северных широт Норвегии и 
снова до юга Португалии. У нас 
есть и Африканские исполни-
тели, болгарские музыканты, со 
всего мира, одним словом.

Есть также один момент, 
который бы я хотел подчер-
кнуть: мы специализируемся 
на семейном продакшне. Мы 
считаем очень важным и инте-
ресным, чтобы дети, даже в 
возрасте 1-2 лет могли при-
нять участие в культурном 
мероприятии. Для таких юных 
возрастов мы используем 
успокаивающие звуки, цвет-
ные и движущиеся предметы. 
Есть программа, включающая 
в себя возраста до 12 лет, где 
всё серьёзнее и включает в 
себя большое разнообразие 
событий от цирка до музыки и 
джаза для детей.

Мы стараемся включать или 
представлять более современ-

ные стили театрального 
искусства. К примеру, комби-
нируя видео арт со световыми 
представлениями. Это очень 
интересно, много света, звука 
и движения на экране. Мне 
всегда нравится представлять 
это детям, которые в нашей 
культуре приучены к экранам 
телевизоров, планшетов, 
телефонов. Но вместо этого 
здесь, они имеют контакт с 
живым исполнителем, тут и 
происходит волшебство. Когда 
кто-то выходит на сцену, 
включаются прожектора, и 
излагает свою историю. Мы 
также приглашаем множество 
писателей, которые рассказы-
вают о своих книгах и творче-
стве. Всё это, чтобы развивать 
креативность в детях. Как 
утверждают многие исследо-
ватели, мы должны подгото-
вить их к современному 
обществу с компьютерами и 
науками. В искусстве же разви-
вается творческая жилка. Мозг 
может создать связи, которые 
не получить, изучая математи-
ку. Хотя я и не отрицаю, что в 

математике тоже очень много 
красоты. Потому наша про-
грамма рассчитана на возраст 
начиная уже от 1-1,5 лет.

У нас есть свой маленький 
семейный фестиваль-празд-
ник «Красная Собака», кото-
рый проходит ежегодно 
осенью. У нас в городе много 
творческих коллективов, рабо-
тающих на семейную аудито-
рию. У нас есть замечатель-
ный М-музей. Сейчас там 
проводится очень красивая 
выставка, посвящённая резьбе 
по дереву. У нас есть арт-цент 
«Стюк», есть ещё арт-хотспот 
«Опек» – бывшая таможня.

Но с помощью «Красной 
Собаки» мы объединили 20 
организаций и 26 площадок 
– абсолютно всех, работаю-
щих у нас в городе для участия 
в этом фестивале. Сами 
организаторы и организации 
местные, но, конечно, в 
фестивале участвуют люди и 
из самых разных уголков 
Земли. 

В этом году мы показали 
различные театральные 
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постановки, провели показы 
фильмов, представили изобра-
зительные искусства и даже 
организовали экскурсионные 
прогулки по городу. 

Кроме этого, у нас есть 
множество воркшопов. Это 
ведь всегда круто сделать 
что-то своими руками, осо-
бенно для детей, потому что 
дети непоседливы и им не так 
интересно просто сидеть 
смирно и смотреть. У нас они 
учатся делать свои видеокли-
пы или цирковые приемы, на 
самом деле много всего, даже 
граффити. Фактически в 
нашем фестивале «Красная 
Собака» присутствует весь 
спектр видов искусства.

Я понимаю, что мы немного 
потеряемся в переводе, но на 
самом деле «Красная Собака» 
или Rode Hond — это фламанд-
ское название краснухи. Это 
болезнь неопасная, но из-за 
сыпи красного цвета приковы-
вает к себе внимание. А мы 
хотим, чтобы искусство броса-
лось в глаза. То есть «Красная 
собака» это буквальный перевод, 
но имелась ввиду именно 
краснуха, при этом визуально 
символом была избрана как раз 
собака красного цвета. Ведь 
символ этот отлично восприни-
мается детьми всех возрастов.

Это уже 14-е издание нашего 
фестиваля и это всегда были 4 
дня осенних праздников в 
октябре. В этом году это выход-
ные последней недели, в следу-
ющем году это будет начиная со 
вторых выходных месяца, так 

как 1 и 2 ноября – праздник 
всех святых – дни поминовения 
усопших в римско-католиче-
ской традиции и нужно его 
провести до этих дат.

Корреспондент: Програм-
ма для детей действительно 
углубленная. А для более 
старшего поколения какой 
организован досуг в Левене?

Робрехт Пендерс: у нас 
есть площадка, куда мы при-
глашаем пожилых людей 
(сеньоров) и устраиваем 
танцевальный вечер. Мы 
приглашаем диджея с аппара-
турой, и они могут заказывать 
любую песню, которую захо-
тят. И все стулья убираются 
превращая площадку в танц.
пол. Кроме этого, у нас заме-
чательный выбор напитков и 
закусок. Таким образом 
создаётся сообщество людей 
вокруг этих мероприятий и 
потом люди говорят: давайте 
встретимся через месяц и 
снова проведём подобное. 
Наши цены так же крайне 
демократичны. Мы просим 2 
евро исключительно на 
покрытие расходов на осве-
щение, предложение еды и 
прочие подобные вещи.

Но люди собираются тут, 
чтобы пообщаться и потанце-
вать. Они все примерно 
одного возраста, хотя и 
происходят из очень разных 
соц.слоёв. И это в контрадик-
ции к тому, что здесь было 
152 года назад. Раньше это 
было чисто буржуазное 
заведение, а теперь это откры-

тый дом для всех, а не только 
дешёвые места, где бы вам 
пришлось сидеть, если вы не 
были частью буржуазии или 
аристократии.

У нас очень широкий выбор 
программы классической 
музыки из разных времён, 
разных народов от романтиз-
ма, до барокко и ренесанса. 
Мы так же предлагаем совре-
менную классическую музыку.

Корреспондент: Какие 
события в программы 30СС 
этого года вы назвали бы 
самыми главными?

Робрехт Пендерс: Кроме 
«Красной Собаки» у нас есть 
ещё два крупных фестиваля. В 
марте будет джазовый фести-
валь «Leuven Jazz». Мы являем-
ся его мотором и отвечаем за 
всю организацию и связь 
между участниками каждый из 
которых будет представлять 
свою программу. А с 17 по 19 
мая 2020 года включительно, в 
течение трёх дней будет 
проходить цирковой фести-
валь «Сirkl». Это будет, как и в 
традиционных для цирка 
шатрах, так и на открытых 
площадках. Всё это будет в 
районе канала. Будут акробаты 
и канатоходцы, многие из 
очень далёких мест, к приме-
ру, в прошлом году выступал 
коллектив из Австралии, 
Франции – страны с богатыми 
цирковыми традициями.

Правда, это уже совсем 
другой современный стиль 
циркового искусства, концен-
трирующийся главным обра-

зом на акробатике и работе с 
реквизитом. Совсем другой 
цирк без животных и без 
клоунов. Это цирк, к которому 
подходят слова «индустриаль-
ный» и «современный». Он уже 
не ограничен кругом традици-
онного циркового купола.

Корреспондент: Критерии 
отбора участников, по какому 
принципу, вы их отбираете, в 
т.ч. иностранные коллективы?

Робрехт Пендерс: У нас 
работает специальный отдел, 
который занимается отбором 
участников для нашей про-
граммы. Они посещают 
кандидатов, получают порт-
фолио в течение года и 
решают, что определить и 
куда. Кого-то включают в 
общую программу, кого-то 
отбирают для фестиваля.

Я думаю, критерии, по сути, 
следующие – подойдёт ли это 
для детей и для какого возрас-
та; когда возможно организо-
вать выступление, и свободен 
ли тот или иной участник в 
это время; потянем ли мы это 
по бюджету.

Мы некоммерческая органи-
зация, но конечно, продаём 
билеты, хотя не ради прибыли 
самой по себе. И, конечно, мы 
хотели бы делать больше, но 
мы ограниченны рамками 
бюджета. Нас спонсирует и 
сам город, и провинция, и 
власти высшего уровня и лишь 
часть нашего дохода обеспе-
чивает продажа билетов. То 
есть наша финансовая модель 
в принципе отличается от 

коммерческой, где организа-
ция тех или иных мероприя-
тий имеет целью заработок 
денег. Что безусловно позво-
ляет расти, нанимать больше 
персонала и так далее. Наша 
же цель представить как 
можно большее количество 
представителей самых разных 
жанров как можно большему 
количеству людей в рамках 
бюджета.

Корреспондент: Самый 
неожиданный коллектив 
сезона?

Робрехт Пендерс: Универ-
ситет всегда являлся особым 
фактором в этом городе. Я 
просто назову некоторые 
цифры: мы город, который 
недавно преодолел отметку в 
сто тысяч жителей. Но к этому 
ещё нужно добавить, как 
минимум 30 тысяч студентов, 
но они тут находятся не 
круглый год, а лишь с октября 
по июнь в том случае если 
успевают, а если нет, то им 
приходится сдавать экзамены 
ещё и летом. Потому мы 
получаем фактически город в 
городе со своими зданиями, 
событиями и праздниками. 
Это в буквальном смысле 
город, живущий внутри 
другого города. Тем не менее 
меня всегда поражало, что 
фламандские студенты тут 
живут лишь с воскресенья 
вечера до пятницы после 
обеда. На выходных они обыч-
но отправляются домой к 
родителям, чтобы взять 
свежую одежду и получить 

нормальную еду. Вот так 
большинство проводит свою 
студенческую жизнь тут. И 
именно это я называю особым 
университетским сообще-
ством. Многие студенты здесь 
начинают свою взрослую 
жизнь и именно поэтому мне 
хотелось бы навести с ними 
мосты. И в этом году мы 
придумали сделать нечто, что 
мы однажды уже делали, но в 
куда меньшем масштабе. В 
этом году мы планируем 
провести часть нашей про-
граммы в их студенческих 
барах. У нас есть несколько 
студенческих баров-кафе, 
принадлежащих разным 
факультетам, где дешёвые 
напитки и где студенты могут 
громко повеселиться. А для 
нас это отличная площадка, 
где мы могли бы предложить 
их вниманию молодых актё-
ров и их постановки. В тече-
ние 4 дней в феврале мы 
будем проводить это под 
названием Фактеатр («Фак» – 
от слова «факультет» – прим. 
ред.) по аналогии с факбаром. 
Так что у нас будет факультет-
ский театр. И если вы фанат 
одного бара, то вы увидите в 
течение 4 вечеров четыре 
отдельные постановки от 
разных актёров, либо вы 
можете путешествовать по 
барам следуя за кем-то одним 
в 4 разных местах если между 
вами установилась какая-то 
связь. Само собой разумеется, 
что мы уведомляем наших 
молодых артистов о том, что 
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местом их выступления будет 
студенческий бар и постанов-
ку они подбирают тоже 
подходящую. Вместо того, 
чтобы вывешивать плакаты, 
делать рекламу на телевиде-
нии или радио и так далее, то 
есть притягивать зрителей в 
театр, мы сами идём к зрите-
лю, где он на самом деле есть. 
Мы начинаем в 20:00, что 
довольно рано для ночной 
жизни Лёвена. Очень любо-
пытно, что в итоге из этого 
выйдет и будет ли это что-то 
интеллектуальное по духу или 
же ровно наоборот. Вопрос 
вкуса выступающих молодых 
дарований. Это может быть 
как большой успех, так и 
провал.

Корреспондент: Мы несем 
ответственность за тех, кого 
открыли, вы отслеживаете 
жизнь молодых коллективов 
Левена, поддерживаете моло-
дых артистов? К примеру, у 
вас на презентации театраль-
ного сезона в мае выступал 

молодой бельгийский певец. 
По его словам, это была 
первая серьезная площадка в 
его жизни.

Робрехт Пендерс: кроме 
шоу-презентационной сторо-
ны деятельности нашего 
культурного центра есть ещё и 
компонента R&D – исследова-
ние и развитие иначе бы мы 
остановились в своём разви-
тии. В частности, это подразу-
мевает поддержку молодых 
дебютантов в их первых 
выступлениях. Для этого мы 
располагаем несколькими 
инструментами.

Первое, что мы можем 
предоставить — это наше 
ателье, некое рабочее про-
странство в коворкинге, где 
они могут получить несколько 
квадратных метров для твор-
чества, где они могут свобод-
но создавать что-то и выра-
жать себя. Кстати, далеко не 
всегда это должно вести к 
какому-то конечному продук-
ту. Это скорее один из шагов 

развития актёра. Но сперва 
человек должен подать заявку 
и презентовать нам свой 
пре-продакшн, который у него 
задуман.

Второе это, что мы называем 
«home made» или собствен-
ным (домашним) выращива-
нием, где мы даём возмож-
ность молодым актёрам и 
театральным группам предста-
вить их постановки в этой 
местности. Именно поэтому 
собственное выращивание. У 
нас есть несколько культур-
ных центров в радиусе 30 км 
от города, и если мы находим 
их первый продакшн доста-
точно интересным, то мы 
сразу организуем для них тур 
по этим культурным центрам. 
Мы также берём на себя их 
продвижение, рекламу и 
продажу билетов. Таким 
образом, давая первый толчок 
началу их карьеры.

Кроме этого, мы предостав-
ляем небольшие резиденции 
для писателей. Мы это делали 
пару раз за последние годы. 
Речь идёт о людях, чьи проек-
ты достаточно интересны, но 
сами они нуждаются в про-
странстве, где они могли бы 
творить, писать и работать. 
Тогда мы ищем для них 
резиденцию. Мы хотели бы 
активнее развивать это на-
правление в будущем.

К сожалению, мы не так 
много делаем чего-то подоб-
ного для музыкантов, хотя 
иногда мы даём вот это здание 
для бесплатных концертов, 

которые проводят студенты. У 
нас в городе есть арт-школа 
Luca, это не только музыкаль-
ное учебное заведение, но и 
исполнительское. Так вот у 
них есть направление Джаза с 
замечательными преподавате-
лями и молодыми студентами, 
и в течение фестиваля мы даём 
возможность группам студен-
тов с преподавателями прово-
дить свои концерты абсолют-
но бесплатно у нас здесь. Речь 
обычно идёт о произведениях 
или фрагментах произведений 
звёзд истории джаза. Так мы 
даём возможность студентам 
на очень ранней стадии их 
пути выступать перед аудито-
рией. Мы обычно делаем такие 
вещи в виде ланч-концертов. 
Люди могут прийти со своими 
коробочками для ланча и 
выпить или съесть что-нибудь. 
Так же есть и концерты “после 
работы”. Это возможность для 
людей не бежать на поезд и не 
прыгать сразу в машину после 
работы, а прийти на концерт, 
послушать музыку, пообщаться 
с другими такими же людьми и 
всё это абсолютно бесплатно.

Из подобных мероприятий 
мы проводим ещё домашние 
концерты. Это если у кого-то 
из жителей города есть боль-
шой зал дома, возможно с 
пианино. И если они хотят 
устроить у себя концерт, то 
мы приглашаем молодых 
исполнителей, одного или 
трио. Их оплату мы берём на 
себя, а хозяева дома могут 
пригласить соседей и друзей, 

а также кого угодно. Концерты 
происходят по воскресеньям, 
так что иногда можно букваль-
но путешествовать между 
такими местами по всему 
городу.

Ну и последнее это цирко-
вой фестиваль, который всегда 
даёт путёвку в жизнь новым 
талантам. У нас есть и цирко-
вая школа в Брюсселе, и мы 
также сотрудничаем с цирко-
вой школой Роттердама и 
одной с Юга Франции. И мы 
привозим всегда некоторых из 
их самых выдающихся талан-
тов сюда. Даём им место 
проживания для цирковых 
коллективов. К примеру, на 
следующей неделе приезжает 
Австралийский коллектив со 
своим туром. Они будут здесь в 
понедельник и все билеты уже 
распроданы потому, что они 
невероятные, очень акроба-
тичные и у них в программе 
очень много юмора и замеча-
тельной музыки.

В общем мы смотрим, какой 
сейчас год и нет ли какого 
праздника или события, кото-
рое мы могли бы исследовать в 
поисках вдохновения для 
нашей программы. Нет ли там 
чего-то, что могло бы заинте-
ресовать нашу публику. Как я 
говорил, в отношении России 
играет роль фактор экзотики 
внутри её литературы и музы-
ки. Это отличная идея, чтобы 
построить вокруг неё нашу 
программу. Мы могли бы взять 
за основу и других композито-
ров или книги.

Буду честным, я не тот 
человек, кто создавал про-
грамму. Я не могу вспомнить, 
чтобы мы работали вместе с 
русским посольством или 
культурным его подразделени-
ем. Этот вопрос может стоить 
изучения для будущих сезо-
нов. Но, конечно, в нашей 
программе у нас есть некото-
рые солисты из разных частей 
России и Восточной Европы. 
Когда мы говорим о классиче-
ской музыке. Кроме этого, мы 
обращаем внимание, на 
поднимающиеся Азиатские 
страны. Если вспомнить 
Конкурс королевы Елизаветы, 
то есть множество очень 
хороших и даже выдающихся 
учеников классической шко-
лы. Россия, сама по себе, есть 
страна великого перформанса. 
То есть не только писателей и 
композиторов, но также и 
артистов перформанса. Их 
обычно представляют нам 
через сотрудничество с 
«оркестром Принцессы». В 
остальном у нас нет никакого 
сотрудничества с Россией. Это 
в отличие от, например 
Финляндии, посольство 
которой постоянно занимает-
ся промотированием своих 
исполнителей. К примеру, есть 
такой известный финский 
джазовый трубач Вернери 
Пойола. Так вот его продвига-
ли и в фейсбуке, через свои 
страницы и через свои но-
востные рассылки. Если это 
кто-то особый, то могут брать 
на себя и транспортные и 
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расходы на проживание. Или 
взять, к примеру Швейцарию, 
у которой здесь очень актив-
ное культурное подразделение 
и у них есть новостная рас-
сылка и они каждый раз 
интересуются, нет ли у нас в 
программе швейцарских 
исполнителей. И если это так, 
то они всячески его промоти-
руют. В этом году у нас есть 
ирландская группа народных 
исполнителей, а в Левене есть 
ирландский колледж и ир-
ландская часовня, и мы при-
гласили ирландскую группу 
туда. Вот тогда образуется 
симбиоз: у них есть своя 
площадка, свои мероприятия, 
мы же привозим к ним эту 
группу, а они нам помогают 
организовать и продвинуть, и 
это уже очень хорошая вещь, 
и то на чём мы фокусируемся 
– захватить внимание людей 
хорошей программой. И если 
удаётся соединить это с 
сообществом этого артиста, то 
мы получаем двойную связь, 
то есть не только с нашей, 
дальней аудиторией, но и с 
местной диаспорой.

То же самое касается и 
«русской составляющей» нашей 
программы. Если честно, я не 
знаю, насколько широко 
Россия представлена у нас в 
стране и есть ли здесь культур-
ный центр. Наша же русская 
программа будет на нидерланд-
ском. Мы, конечно, можем её 
перевести, если обнаружим, 
что есть много международно-
го внимания к ней.

Корреспондент: Почему те, 
кто прочтёт это интервью, 
будь то жители или гости 
Левена, обязательно должны 
посетить мероприятия 30СС 
вашего нового сезона?

Робрехт Пендерс: Не 
важно куда вы идёте, всегда 
должна создаваться эмоцио-
нальная связь с формой 
искусства. Наша программа 
тем и интересна, что она 
предлагает такое богатое 
меню, где есть всё, что вы 
можете пожелать. Вам нравит-
ся джаз – он у нас есть, нра-
вится классика – она тоже 
присутствует, хотите послу-
шать оркестр – пожалуйста, по 
душе современная классика с 
одним исполнителем за 
пианино с вкраплениями 
электронной музыки – и это у 
нас есть, хотите цирк – да, и 
он есть. Мы культурный центр 
для людей всех возрастов и 
вкусовых предпочтений. 
Конечно, мы не можем делать 
всё в силу бюджетных, времен-
ных и пространственных огра-
ничений. Но в рамках этих 
ограничений мы стараемся 
предложить что-то для каждо-
го.

Есть правда нечто, что я 
хотел бы подчеркнуть. Наша 
целевая публика, на которой 
мы фокусируемся это семьи и 
маленькие дети. И именно 
поэтому так много внимания 
уделяется раннему театраль-
ному опыту. Мы очень хотим 
уйти от имиджа элитного 
театра, где всё сложно и 

нужно учиться, много читать, 
чтобы понимать и где всё 
недоступно обычному челове-
ку. Театр для нас — это про 
эмоцию. При наблюдении за 
выступлением должно что-то 
происходить как в голове, так 
и в сердце, это должно быть 
какое-то переживание и 
эмоции. Даже отрицательные 
— это тоже эмоции. Мир не 
идеален и всё не подходит 
всем. Что работает для одного, 
не работает для другого. Я бы 
сказал дайте этому шанс и 
придите с открытым сердцем, 
и я надеюсь мы сможем его 
наполнить. Это звучит как 
по-проповеднически, но нет, я 
не проповедник культуры.

Сейчас театр изменился, 
если посмотрите на наш зал, 
да, и на любой – они одинако-
вы по всему миру, то вы 
увидите, что некоторые места 
не столько для того, чтобы 
наблюдать за происходящим 
на сцене, но скорее, чтобы 
того, кто пришёл могли 
увидеть. Это было место 
посещения людей, принадле-
жавших определённым кругам 
и демонстрации себя. Ходить 
в театр было престижно. 
Теперь же театр совсем про 
близость к актёру, увидеть 
кого-то во время выступления, 
и это обогащение вашего «я». 
Именно ради этого мы и 
держим цены предельно 
низкими, дабы это не было 
барьером для публики.

Подготовили Дарья ГОРДЕЕВА,  
Антон МОГИЛЕВЦЕВ

В торжественной церемонии 
награждения принял участие 
Министр культуры РФ Влади-
мир Мединский. «Эта премия 
– признание заслуг множества 
российских меценатов, кото-
рые поддерживают культурные 
проекты, ощущают личную 
ответственность за сохранение 
объектов наследия, популяри-
зируют культуру и искусство, 
делая их доступными и близки-
ми для тысяч россиян – прежде 
всего жителей регионов. Я 
благодарен всем, кто занимает-
ся этим благородным делом!» 

– отметил Министр культуры 
РФ Владимир Мединский.

Как подчеркнул Владимир 
Воронченко, председатель 
правления культурно-истори-
ческого фонда «Связь времен», 
директор Музея Фаберже, 
«премией отмечаются такие 
личности, которые обладают 
даром инициативы и интуи-
ции, те, кто видят и, главное, 
делают для нашей культуры 
проекты глобального значения. 
Нам особенно приятно прини-
мать это мероприятие!»

Церемония награждения 

15 ноября 2019 года в 
Музее Фаберже в 
Санкт-Петербурге состоя-
лась церемония награжде-
ния победителей Всерос-
сийской акции «Меценат 
года», учрежденной Мини-
стерством культуры Рос-
сийской Федерации. Трое 
филантропов были удосто-
ены этого почетного зва-
ния. Мероприятие прошло 
в рамках программы Дело-
вой площадки VIII 
Санкт-Петербургского 
международного культур-
ного форума. Заявки на 
получение премии присла-
ли 27 регионов России. 
Меценаты документально 
подтвердили факты по-
жертвований на общую 
сумму в 1 млрд рублей в 
течение 2019 года.

Министр культуры РФ 
Владимир Мединский 
вручил премию  
«Меценат года»
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началась с вручения специаль-
ной награды за выставочный 
цикл «Шедевры школ древне-
русской живописи из собраний 
музеев России» посмертно 
основателю московского Музея 
русской иконы Михаилу 
Абрамову, трагически погибше-
му в августе 2019 года. Награду 
получили жена и сын мецената.

«Меценатом года» в 2019 
году объявлены три филантро-
па: Василий Верещак, предсе-
датель правления Владимир-
ской региональной 
общественной организации 
«Архитектурно-исторический 
комплекс Генералиссимуса А. 
В. Суворова» за восстановле-
ние храма Святителя Великого 
и создания музейного ком-
плекса А. В. Суворова; Патох 
Шодиев, член совета директо-
ров Международного Фонда 
Шодиева за генеральное 
спонсорство гастролей труппы 
театра Кабуки (Япония) в 
России; Михаил Карисалов, 
председатель правления ООО 
«Сибур» за поддержку Государ-
ственного музей изобрази-
тельных искусств им. А. С. 
Пушкина (Москва).

Еще 17 филантропов из 
разных регионов России были 
отмечены благодарственными 
дипломами от Министерства 
культуры РФ. Оргкомитет 
оценил многочисленные 
заслуги жертвователей в 
организации и финансирова-
нии культурно-просветитель-
ских мероприятий, восстанов-
лении храмов, создании музеев 

и культурных центров, под-
держке выставок и фестивалей, 
сохранении и популяризации 
объектов культурного наследия, 
передаче ценных предметов в 
музейные коллекции, запуске 
социальных инициатив в 
области культуры и др.

Лауреатами премии стали 
доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Юрий 
Абрамов (Санкт-Петербург); 
президент международного 
фонда «Созидающий мир» 
(Самара), генеральный дирек-
тор ООО «КИНЕФ» Вадим 
Сомов (Санкт-Петербург); 
учредитель ООО «Ингеосервис» 
Алексей Власов (деревня 
Березино, Пушкинские горы); 
заместитель председателя 
правления «Ланта-банк», 
генеральный директор Музея 
изобразительных искусств АZ 
Наталья Опалева (Москва); 
Анатолий Зизин (Саратов); 
генеральный директор горно-
лыжного курорта «Пужалова 
гора» и гостиницы «Водолей» 
Андрей Князев (Гороховец); 
генеральный директор ООО 
«Саха Арт Пресс» Аян Потапов 
(Республика Саха); директор 
Фонда семьи Шмотьевых 
Александр Шмотьев (Екатерин-
бург); генеральный директор 
«СУГДАК» Владимир Крюков 
(Хабаровск); директор ООО 
«Армстронг Билдинг Продактс» 
Алексей Евдокимов (Елабуга); 
советник председателя правле-
ния акционерного коммерче-
ского банка «Алмазэргиэнбанк» 
Людмила Николаева (Республи-

ка Саха); финансовый директор 
ООО «Сибнефтегазстрой» 
Рамиль Киямов (сельское 
поселение Аитовский сельсо-
вет, Башкортостан); управляю-
щие партнеры ООО «Логисти-
ческая группа Адмирал» Юрий 
и Дмитрий Саулиди (Санкт-Пе-
тербург); член Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации Дми-
трий Савельев (Тула); генераль-
ный директор АО «Саломон» 
Мусса Экзеков.

Основной целью акции 
«Меценат года», прошедшей в 
России в шестой раз, является 
возрождение и развитие 
традиций меценатства, активи-
зация благотворительной и 
меценатской деятельности 
предприятий, учреждений, 
организаций и граждан в 
поддержку культуры. 

Звание «Меценат года» 
присуждают выдающимся 
филантропам за поддержку и 
финансовую помощь проектам, 
направленным на сохранение 
культурного наследия России.

В 2019 году кандидатов на 
присуждение премии выдвига-
ли не региональные министер-
ства культуры РФ, а непосред-
ственно учреждения культуры, 
получившие меценатскую 
поддержку, при этом количе-
ство номинаций для финали-
стов сократилось до трех. 
Нововведения призваны были 
помочь выявить наиболее 
ярких меценатов и повысить 
статус премии.

Фото Виктор ВАСЕНИН

Когда еще в столице можно 
было бы увидеть невероятного 
«Фауста» Ш. Гуно, поставлен-
ного Георгием Исаакяном в 
Башкирском оперном театре? 
Или гастроли Донецкого 
оперного театра? Или сногс-
шибательную постановку 
Фабио Мастранжело оперы 
«Дон Паскуале» Г. Доницетти в 
петербургском мюзик-холле? 
Или, ставшие настоящим 
прорывом для своих театров 
«Сказки Гофмана» Ж. Оффен-
баха в постановке театра 
Оперы Коми? Или драмбалет 
по Тургеневу «Вешние воды», 
специально написанный для 
Саратовского оперного театра 
Владимиром Кобекиным? 

Незаурядность всех этих 
работ обсуждалась на итого-
вом круглом столе критиков, 
который по традиции прово-
дится в рамках Конференции, 
завершающей фестиваль. 

Такая коллегиальная дискус-
сия руководителей театров с 

представителями московских 
СМИ всегда порождает инте-
реснейшие обсуждения. И на 
этот раз итоговый диспут 
фестиваля «Видеть музыку» по 
уже сложившейся традиции 
вновь поднял важнейшие для 
отечественного музыкального 
театра вопросы.

Встречу с критиками предва-
ряли семинары, один из 
которых был посвящён вопро-
сам выстраивания взаимоот-
ношений директоров театров 
с органами власти. Один из 
выступавших, директор 
Самарского оперного театра 
Сергей Филиппов, определил 
главной проблемой театров 
сегодня не цензуру, не нехваку 
кадров, а с каждым годом всё 
более и более скупое финан-
сирование. Театры, как осо-
бый вид госучреждений, не 
должны иметь госзадание, им 
следует уменьшить обязатель-
ства по количеству зрителей и 
по доходам, а во главу угла 

ставить КАЧЕСТВО – художе-
ственный уровень постановок. 
«В госпрограмме по культуре 
заложено количество зрителя, 
но всех нас должно интересо-
вать его качество. Мы должны 
воспитывать думающую 
аудиторию, формировать 
новые имена, новых компози-
торов… Но в рамках того 
госзадания, что мы имеем, это 
невозможно. И если мы не 

Опера против мюзикла

В Москве завершился 
Четвёртый фестиваль 
«Видеть музыку», прово-
димый Ассоциацией 
музыкальных театров при 
поддержке Министерства 
культуры и Фонда прези-
дентских грантов. 

Итоговым аккордом 
форума стала не только 
череда интереснейших 
спектаклей, которые 
зрители смогли увидеть 
только благодаря фести-
валю.

Фото – круглый стол критиков ГАБТ. Лев Яковлев, Дмитрий Морозов, Александр Иняхин, Андрей Хрипин

СОБЫТИЕ ГОДА



2726

добьемся изменения госзада-
ния, то театр будет стагниро-
вать», – эти слова С. Филиппо-
ва вполне могли бы стать 
эпиграфом дискуссии, разго-
ревшейся на следующий день 
на круглом столе критиков.

«Тотальным омюзикливани-
ем страны» – охарактеризовал 
проблему в репертуарной 
политике Андрей Хрипин, 
ставший одним из спикеров 
круглого стола. Другие экспер-
ты – оперный критик Дми-
трий Морозов, театровед 
Александр Иняхин и драма-
тург Лев Яковлев – его едино-
душно поддержали. Конечно, в 
афише фестиваля главное 
место занимала опера, и среди 
названных в начале сверхин-
тересных работ, были и 
другие подлинные открытия, 
как запоминающийся, нео-
бычно переосмысленный 
«Джанни Скикки» Д.Пуччини 
Самарского оперного театра, 
или очень трогающая поста-
новка «Иоланты» П.Чайковско-
го Калининградского музы-

кального театра, современная 
опера «Две королевы», создан-
ная Антоном Светличным по 
заказу Иркутского музыкаль-
ного театра. Сожаление у 
критиков вызвало падение 
интереса к жанру оперетты. 
На фестивале был показан 
всего один образец этого 
жанра: «Сильва» Ивановского 
музыкального театра, и все 
критики отметили важность 
обращения к такому репертуа-
ру. Классические оперетты 
– богатейший и незаслуженно 
забытый сегодня огромный 
пласт музыкального репертуа-
ра, который всегда будет 
любим публикой и интересен 
для исполнения артистами и 
постановщиками. Но сегодня в 
этом репертуарном сегменте 
оперетту уверенно вытесняет 
мюзикл. Однако, некоторые 
образцы этого жанра не идут 
ни в какое сравнение с досто-
инствами классического 
наследия «лёгкого» музыкаль-
ного театра.

Постановки таких мюзиклов 

метко охарактеризовал Алек-
сандр Иняхин: 

«Много пыли, шума, но 
художественный выхлоп –  
в пустоту». 

К сожалению, такими были 
и показанные на фестивале 
«Монте-Кристо» Лоры Квинт, 
поставленный в Алтайском 
музыкальном театре, и не-
сколько мюзиклов Кейта 
Бредбурга: «Дубровский» из 
Нижнего Новгорода, «Леонар-
до» из Севастополя и «Джейн 
Эйр» из Оренбурга. 

«Сложно слушать музыку, в 
которой отсутствует драма-
тургия, это слишком напоми-
нает телешоу «Песня года». 
Некоторые фабульные линии 
в «Джейн Эйр» или «Леонардо» 
кажутся вовсе абсурдны и 
напоминают фарс. Хотя эти 
сюжеты могут быть очень 
серьёзно воплощены (что, в 
принципе, доказывает идущий 
в московской оперетте «Мон-
те-Кристо»)», – с этими слова-
ми А. Иняхина соглашались 
многие.

Тем не менее, при всех 
проблемах музыкальной и 
драматургической партитуры, 
в этих спектаклях, несомнен-
но, есть свои интересные 
стороны. 

Немало впечатляющих 
артистических работ, сильные 
голоса, яркие артистические 
темпераменты. Мюзикл 
«Леонардо» удостоился всеоб-
щих похвал за сценографию. 

Отметив мастерство всей 
команды постановщиков, 

критики особенно выделили 
работу художника Юрия 
Суракевича. 

«Удивил и очаровал», по 
словам Дмитрия Морозова, 
мюзикл «Шербурские зонти-
ки» петербургского театра 
«Карамоль». Это серьёзная, 
мощная, художественно 
цельная постановка, с ярким 
постановочным прочтением и 
сильными артистическими 
работами, а главное, сохраня-
ющая интонацию и стиль 
великого фильма.

Интересными примерами 
мюзиклов критики навали и 
открывший фестиваль спек-
такль петербургского театра 
«Зазеркалье» «Белый клык» (на 
музыку Анастасии Беспало-
вой), и «Три мушкетера» (на 
музыку Владимира Качесова) 
Театра Геннадия Чихачёва. В 
этих работах важнейшее 
достоинство – выразительное 
музыкально-драматургическое 
решение замысла, позволяю-
щее постановщикам создать 
цельный и яркий спектакль, а 

исполнителям реализовать 
свои самые сильные стороны.

Примером прекрасного 
баланса между высоко художе-
ственным и «потребитель-
ским» театром Андрей Хрипин 
назвал постановку петербург-
ского театра «Зазеркалье» 
оперы «Севильский цирюль-
ник» Д. Россини. На этом 
спектакле зал был полон, и 
публика принимала востор-
женно. Это лучшее доказатель-
ство и всем дискуссиям с 
критиками о снижении план-
ки в репертуарных пристра-
стиях театров, и словам 
директоров о необходимости 
выбора в пользу высоких 
художественных решений 
перед угодничеством массово-
му потребительскому вкусу. 
Обязательства по количе-
ственному заполнению зала и 
кассы не должны уничтожать 
высокое искусство, которому, 
не смотря ни на что, обязана 
соответствовать каждая работа 
академического театра.

Валентина ГРАКОВА

Георгий Исаакян

Григорий Спектор

Представьте себе, что 
Харуки Мураками 
выступает перед чита-
телями, и вы задаете 
ему самые важные 
вопросы.

О писательской среде 
и литературных пре-
миях, творческой силе 
и оригинальности, 
выработке своего 
стиля и характере, 
школе и образовании 
в Японии, секретах 
сэнсэя и его писатель-
ской философии, о 
том, как стать писате-
лем и не сойти с дис-
танции, и еще море 
мыслей, советов и 
примеров из личного 
опыта Харуки Мурака-
ми.

Книга- интервью, 
книга - исповедь писа-
теля, влюбленного в 
свою профессию.

Выходит в свет 3 
февраля в издатель-
стве ЭКСМО.
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должны научить их быть 
лучшими в том, в чем человек 
всегда будет незаменим, а все, 
что укладывается в алгоритми-
зированные функции и 
действия, человек рано или 
поздно делегирует машине.

– Не так давно стартовал 
очный модуль программы 
«Культурные инициативы/
лидерство в креативных 
индустриях». Столкнулись с 
ли вы с чем-то необычным 
в процессе приема заявок?

– Я бы сказал, что удивило и 
внушило уверенность то, что у 
большого количества молодых 
людей есть идея, они хотят и 
могут изменить мир вокруг 
себя к лучшему совершенно 
разными способами. Вот, 
например, мы ходим по 
улицам и думаем, что вокруг 
нас безликие люди, которые 
движутся в непонятном 
направлении и выполняют 
какие-то определенные 
функции. А вот есть ребята, 
которые ходят по-другому, то 
есть они движутся зачастую 
поперек улиц и поперек 
традиционного представления 
о линейном устройстве жизни. 
Их много, и они такие одухот-
воренные и уверенные в том, 
что у них обязательно полу-
чится следующий шаг. Это 
очень вдохновляет.

– Но в итоге мы же все 
равно их оценить пытаемся?

– А вот это самый сложный 
момент. Дело заключается в 
том, что мы их оценить 
пытаемся не с точки зрения 

амбициозности, наглости, 
нахрапистости их идеи, а 
скорее с точки зрения реали-
стичности, реализации и 
жизнеспособности их проек-
тов.

– Можем ли мы говорить 
о распределении культур-
ных индустрии по терри-
тории России в контексте 
образования культурных 
центров или арт-класте-
ров? Насколько это пра-
вильный механизм вооб-
ще?

– Все очень быстро меняет-
ся. Вот вчера, например, на 
другой нашей программе, 
связанной с молодежной 
политикой была озвучена 
тема Красноярского края, 
который до недавнего време-
ни, не заявлял о себе как о 
регионе с концентрацией 
креативных идей. А сейчас там 
в каждом муниципальном 
образовании есть созданное 
либо местной администраци-
ей, либо бизнесом, место для 
молодежной креативной 
тусовки. Это уже полдела.

– Если мы говорим в 
контексте человеческих 
качеств, можно ли креа-
тивному лидерству нау-
читься, или это не является 
приобретенным навыком?

– Мне кажется, что лидер-
ство надо уметь проявлять. Но 
человек – это организм, в 
котором есть все «составные 
части», и в котором просто 
при разных условиях они 
проявляются. В этом смысле, 

помещая биологическую 
субстанцию по названием 
«человек» в разные обстоя-
тельства, в нем проявится то, 
что востребовано в этой 
конкретной среде. Если задать 
вектор востребованности, 
креативности, то он проявит-
ся совершенно по-разному. У 
кого-то в том, чтобы делать 
что-то руками, например, 
рисовать, кто-то хорош в 
ораторстве или миссионер-
стве. Однако креативного 
человека, и лидера, в том 
числе, отличает возможность 
поверить в несуществующую, 
«искусственную конструк-
цию». Другое дело, что эта 
«искусственная конструкция» 
может ожить в определенный 
момент, если в нее не то, что 
сильно поверить, а, если к ней 
сильно стремиться. Это как 
космос. Я уверен, что хомо 
сапиенс, собравшиеся на 
просторах нашей Земли, глядя 
в небо, мечтали о звездах в 
том или ином виде. Но в 
конечном счете же «домечта-
лись», полетели, но для этого 
нужно было в это поверить и 
понять, что это достижимо.

– Кто он – творец новой 
культуры 21 века? Какие 
его сильные и слабые 
стороны? Соотносится ли 
Ваша картинка креативно-
го лидера с современными 
молодежными тенденция-
ми?

– Мы все заложники своих 
образов, и нам всегда кажется, 
что мы все знаем. Я очень 

– Алексей Анатольевич, 
Мастерская управления 
«Сенеж» уделяет особое 
внимание креативным 
индустриям. С чем это 
связано?

– Во-первых, креативность 
– это единственное конку-
рентное преимущество чело-
века в современном мире. 

Критичность мышления, 
умение сомневаться и прини-
мать решения, рисовать 
образы этих решений – это 
собственно то, что отличает 
человека от машины; то, что 
делает его конкурентоспособ-
ным в реалиях нашего време-
ни. Если мы хотим растить 
креативных лидеров, мы 

Креативные индустрии 
набирают обороты! По 
данным UNCTADSTAT 
Creative Economy (2016), 
доля креативных инду-
стрий в ВВП России состав-
ляет менее 1%, тогда как в 
среднем по миру эта циф-
ра уже достигла 6,6%, а в 
развитых странах — 
8–12%. Центр стратегиче-
ских разработок спрогно-
зировал рост доли 
креативных индустрий в 
ВВП России до уровня 8,5% 
в ближайшие пять лет. Не 
проходит и дня, чтобы мы 
не столкнулись с результа-
тами творческого произ-
водства, и понятие это с 
каждым годом становится 
все шире. Кино, дизайн, 
мода, музыка архитектура, 
реклама – все это относит-
ся к креативному сектору 
экономики. Почему имен-
но за ним будущее? Разо-
браться в вопросе нам 
поможет Алексей Каспр-
жак – ректор мастерской 
управления «Сенеж».

Алексей КАСПРЖАК:

Почему 
креативные 
индустрии 
наше 
будущее?
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В 2001 г. в качестве бакалав-
ра прошел профессиональную 
переподготовку в РАНХиГС по 
специальности менеджмент в 
сфере образования. В этом же 
году получил диплом менед-
жера образования университе-
та Роберта Гордона (Абердин, 
Шотландия). 

В 2005 г. возглавил подраз-
деление Минобрнауки России 
по анализу и прогнозу разви-
тия структуры, содержания и 
технологий образования. 
затем перешел в администра-
цию Тверской области, где 
руководил департаментом 
образования, департаментом 
финансов и занимал долж-
ность заместителя губернато-
ра. В 2011-2012 гг. являлся 
проректором Высшей школы 
экономики, после чего рабо-
тал исполнительным директо-
ром Ассоциации менеджеров. 

В 2014 г. назначен директо-
ром МДЦ «Артек». 

В 2019 г. стал заместителем 
генерального директора АНО 
«Россия – страна возможно-

стей» и руководителем ма-
стерской управления. Мастер-
ская управления позволит 
готовить целеустремлённых 
управленцев, умеющих прини-
мать решение и действовать в 
интересах общества.

Образовательная про-
грамма «Культурная ини-
циатива / лидерство в 
креативных индустриях», 
направленная на поддержку и 
развитие активного творче-
ского сообщества по всей 
территории России, стартова-
ла в августе 2019. На участие в 
программе было подано 1770 
заявок из 63 регионов Россий-
ской Федерации, из них 40 
лучших проектных команд 
прошли отбор для участия в 
финальном образовательном 
этапе. 11 декабря 2019  года 
состолась финальная защита 
проектов участников перед 
потенциальными инвестора-
ми в формате питчинга, по 
итогам которого экспертная 
комиссии выбрала 15 лучших 

проектов в 5 номинациях: 
«Место силы», «Культурный 
туризм», «Событийное разви-
тие территории», «Развитие 
местного сообщества через 
творческое образование и 
искусство», «Digital-проект в 
культуре». 

Победители получили 
сертификаты о прохождении 
образовательного курса в 
Universal University и возмож-
ность грантовой поддержки.

(Подробно о победителях в 
материале «Объявлены побе-
дители программы «Культур-
ная инициатива / Лидерство в 
креативных индустриях» на 
сайте artmoskovia.ru в рубрике 
«Образование».)

Программа «Культурная 
инициатива/лидерство в 
креативных индустриях» 
— совместный проект 
Мастерской управления 
«Сенеж» и Universal 
University, созданный по 
инициативе Роспатриот-
центра.

надеюсь, что сумма наших 
программ, итоги и выводы, 
которые мы делаем поможет 
сформировать этот портрет. 
Пока сказать сложно.

– Прошло 10 лет, как 
выглядит креативная 
индустрия в нашей стране?

– Мы переходим на рельсы 
использования цифровых 
решений, и они молниеносно 
распространяются на всю 
экономику. Насколько эконо-
мика станет цифровой? 
Больше и больше с каждым 
новым витком. То же самое и 
произойдет с определением 
креативности. Вообще эконо-
мика вся будет зиждиться на 
креативной индустрии, пото-
му что там будет концентра-
ция человеческого ресурса. 
Однозначно, трансформация 
будет происходить. Например, 
есть мнение, что даже про-
мышленная экономика, 
которая раньше была тесно 
связана с ресурсами, так же 
перетечет в креативность.

– Похоже на переход 
человечества к более 
эмоциональному состоя-
нию в глобальном смысле?

– Конечно. Тут возникает 
огромное количество соблаз-
нов. Ключевой – это как 
продлить человеку жизнь, не 
нарушив баланс, в том числе и 
этический, и нравственный – 
ведь все будет подвергаться 
сомнению. Вот представьте 
картину, в которой человек 
бессмертен или какая-то 
группа людей живет бесконеч-

но. Все, логика «поехала» 
совсем. Сегодня все стреми-
тельно меняется, но начинает-
ся все с идеи. Она может стать 
технологизированной. Напри-
мер, можно вживить в мозг 
крысы механизм, который 
заставит её двигаться опреде-
ленным образом, в результате 
получим робокрысу.

– Не страшно?
– Это будет вечная борьба. 

Мы в этом смысле подходим к 
большой границе, к новой 
революции. Ее нельзя назвать 
промышленной – это револю-
ция идей человечества. Мы не 
понимаем по какому пути 
пойдем. Один из вариантов, 
это когда в сегодняшней 
гуманистической картине 
мира каждый человек является 
ценностью. Но как только ты 
понимаешь, что каждый 
человек действует по одним и 
тем же законам, а именно под 
влиянием биохимических 
механизмов, которые запуска-
ют определенные действия, то 
получается, что можно начать 
ими управлять. Кто-то сделает 
это первым, и тогда для него 
ценность каждого перестает 
быть ценностью. Это меняет 
картину мира. Может быть 
выделится группа людей, 
которая, если раньше отлича-
лась в доходах, владением 
чем-то, сейчас будет отличать-
ся другим. Это будут сверхспо-
собности, которые также 
биологически меняются. Это 
такая футурологическая 
конструкция. Почему цен-

ность заключается в креатив-
ности? Потому что тот, кто эту 
рамку расшатает, выйдет за ее 
пределы, разрушит, тот и 
сделает следующий шаг. Мы за 
последнее столетие двукратно 
увеличили продолжитель-
ность жизни человека. Основ-
ные исследования проводятся 
в этом направлении: в изуче-
нии мозга, вживлении и 
замене органов. Раньше мы 
строили Вавилонскую башню, 
а теперь пытаемся построить 
механизм непрерывного 
продолжения жизни, реализу-
ющегося в разных его прояв-
лениях: от избавления мор-
щин в косметологии до 
реального продления жизни.

– То есть мир меняется и 
это не остановить?

– Нет, не остановить. Про-
сто надо понять, что креатив 
– это выход за границы 
общепринятого в разных 
направлениях. Тот, кто сильно 
выйдет, тот и сформирует 
следующий шаг. Именно за 
ним будет будущее!

Для справки:

Алексей Анатольевич 
КАСПАРЖАК – заместитель 
генерального директора, 
ректор Мастерской управле-
ния «Сенеж».

Окончил Московский 
педагогический государствен-
ный университет, получив 
степень магистра образова-
ния, преподавателя естествоз-
нания и физики. 
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В истории кинематографа 
есть много удачных (и не 
очень) примеров использова-
ния цифровых двойников. 
Первые анимированные 
копии Мэрилин Монро и 
Хамфри Богарта появились в 
передовом на то время проек-
те «Рандеву в Монреале» в 
1987 году, а в 1994 году специ-
алистам Motion Pixel 
Corporation удалось убеди-
тельно скомпоновать тело 
дублера и трехмерную модель 
лица Брэндона Ли, трагически 
погибшего во время съемок 
фильма «Ворон». 

К 2000-м годам технологии 
позволили достаточно реали-
стично «воскрешать» актеров: 
цифровой двойник Оливера 
Рида появился в «Гладиаторе», 
сэра Лоуренса Оливье – в 
фильме «Небесный капитан и 
мир будущего», Марлона 
Брандо – в «Возвращении 
Супермена» и Пола Уокера в 
«Форсаже 7». 

Кстати, российские специа-
листы также продемонстриро-
вали возможности современ-
ной графики и грима, 
детально воссоздав в фильме 
Петра Буслова 2011 года образ 
Владимира Высоцкого.

Однако именно уходящий 
2019 год можно по праву 

назвать годом цифровых 
двойников. Синтезированные 
копии реальных людей проти-
востоят вселенскому злу в 
масштабных игровых проек-
тах, знаменитости «воскреса-
ют» в байопиках и возвраща-
ются к своим классическим 
ролям в продолжениях фран-
шиз, а ветераны кино играют 
бок о бок со своими молоды-
ми копиями на большом 
экране. Так, в амбициозном 
проекте «Гемини» Энга Ли 
партнером Уилла Смита стал 
его полностью цифровой 
23-летний клон, Сэмюэл Л. 
Джексон «скинул» несколько 
десятков лет в «Капитане 
Марвел», Роберт Дауни-млад-
ший – в финале «Мстителей», 
а Линда Хэмилтон – в «Терми-
натор: Темные судьбы». Циф-
ровые двойники получили не 
только признание публики, но 

и истеблишмента: криминаль-
ная драма Мартина Скорсезе 
«Ирландец», использовавшая 
VFX-технологии для «омоло-
жения» главных героев Робер-
та Де Ниро, Джо Пеши и Аль 
Пачино, стала главным пре-
тендентом на премию «Оскар».

Специалист по Data Science, 
декан факультетов искусствен-
ного интеллекта и аналитики 
Big Data онлайн-платформы 
Geek University (образователь-
ный проект Mail.ru Group) 
Сергей Ширкин считает, что в 
дальнейшем цифровые клоны 
основательно потеснят живых 
актеров в киноиндустрии. 
«Конечно, использование 
внешности звезд стоит очень 
дорого. Поэтому уже в ближай-
шее время появятся независи-
мые студии, в фильмах кото-
рых будут играть только 
полностью синтезированные 

актеры – с ними живым людям 
будет очень сложно конкури-
ровать. Внешность, жесты и 
манеры поведения быстро 
устаревают и приедаются 
зрителям. Думаю, править бал 
будут компании, создающие 
цифровых актеров, каждый из 
которых будет тонко настроен 
под определенные аудитории. 
Причем фильмы с ними будут 
обходиться относительно 
дешево, и со временем они 
захватят рынок», – прогнози-
рует эксперт.

Главным барьером для 
создания реалистичного и, 
что не менее важно, экономи-
чески выгодного цифрового 
двойника человека могут стать 
высокие требования к вычис-
лительной мощности компью-
тера. По словам Ширкина, 
созданием синтезированных 
актеров занимаются специа-
листы по глубокому обуче-
нию, использующие для этого 
нейронные сети: «Принцип их 
работы основан на линейной 
алгебре и математическом 
анализе, а их внутренняя 
начинка – это огромные 
матрицы, общее количество 
чисел в которых достигает 
сотен миллионов. Сейчас 
используются графические 
процессоры GPU, позволяю-
щие производить расчеты в 
несколько параллельных 
потоков, оптимизируются 
алгоритмы работы нейронных 
сетей. Однако только с появ-
лением квантового компьюте-
ра мы сможем достичь экспо-

ненциального ускорения за 
счет более быстрых операций 
над матрицами. Так что 
можно будет создавать дей-
ствительно богатые образы 
синтетических актеров в 
считанные секунды».

В профессиональном сооб-
ществе распространена и 
другая точка зрения. Так, 
директор CGLabs в Chaos 
Group, основатель и ведущий 
крупнейшего подкаста в 
области компьютерной графи-
ки CG Garage Крис Николс в 
комментарии ipquorum.ru 
выразил сомнение в том, что 
цифровые актеры когда-либо 
заменят реальных людей 
(Крис работал над спецэффек-
тами в таких проектах, как 
«Мстители: Финал» и «Мстите-
ли: Война Бесконечности», 
«Алиса в Зазеркалье», «Форсаж 
7», «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего», «Тор», «Игра Энде-
ра» и многих других – Прим. 
ред.).

«Двойники актеров исполь-
зуются в индустрии с самого 
ее возникновения и появились 
задолго до компьютерной 
графики. Каскадеры традици-
онно выполняли трюки 
вместо звезд, теперь же техно-
логии позволяют лучше 
скрывать такие «подмены» и 
показывать сцены с более 
близких и разнообразных 
ракурсов. Целесообразность 
привлечения дорогостоящих 
и трудоемких инструментов 
оцифровывания актеров также 
вызывает вопросы. Гораздо 

выгодней снимать людей, ведь 
даже самые востребованные 
голливудские звезды обойдут-
ся дешевле. Более того, игра 
цифровых актеров все равно 
зависит от профессионализма 
их живых версий – поэтому 
вряд ли двойники заменят 
реальные таланты. Скорее, 
они так и продолжат допол-
нять друг друга, развивая 
кинематограф», – поделился 
своим опытом в индустрии 
Николс.

С точки зрения закона, на 
использование цифровых 
двойников актеров распро-
страняется тот же принцип, 
что и в отношении любых 
других изображений человека, 
пояснил ведущий юрист 
Европейской Юридической 
Службы Павел Корнеев. «Со-
гласно статье 152.1 ГК РФ 
обнародование и дальнейшее 
использование такого контен-
та допускается только с согла-
сия гражданина – даже в 
случае, если он сам разместил 
свое изображение в интернете, 
и оно стало общедоступным

Это относится ко всем 
людям, не только к актерам. 

Если человек подобного 
согласия – письменно или 
даже устно – не давал, то 
создание и дальнейшее ис-
пользование такой цифровой 
копии будет незаконным. 

После смерти человека его 
изображение может использо-
ваться только с согласия детей 
и супруга, при их отсутствии 
– с согласия родителей».

Оцифрованные копии и компьютерные модели 
людей в кино стали реальностью

Атака клонов

Фото - легендарный американский киноактёр Хэмфри Богарт. Кадр из фильма «Лицо со шрамом»

МИР КИНОМИР КИНО
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9 декабря 2019 года, во 
внутреннем дворе Дома прав 
человека (Москва, Смоленский 
бульвар, д. 19, стр. 2) состоя-
лась презентация новой 
скульптурной композиции 

«Справедливость и милосер-
дие» работы президента 
Российской академии худо-
жеств, Народного художника 
РФ, Грузии и СССР, лауреата 
Государственной премии 
СССР, лауреата Государствен-
ной премии России, Премии 
Пикассо, Посла Доброй воли 
ЮНЕСКО Зураба Константи-
новича Церетели.

В церемонии приняли 
участие: Уполномоченный по 
правам человека в Российской 
Федерации Т.Н.Москалькова, 
автор памятника З.К.Церетели, 
вице-президенты и сотрудни-
ки аппарата Российской 
академии художеств, и другие 
официальные лица.

Двухметровая бронзовая 
скульптура представляет 
собой установленную на 

постаменте арку, выполнен-
ную в форме сердца, внутри 
которой находятся семь 
колокольчиков.

«…Тут два главных элемента 
– сердце, которое всегда 
символизирует любовь, состра-
дание и милосердие, и колоко-
ла. Потому что, когда мы 
сталкиваемся с горем человече-
ским, мы с вами бьем во все 
колокола и стучимся во все 
двери, чтобы помочь человеку, 
чтобы восстановить правду и 
справедливость», – отметила 
Татьяна Николаевна Москаль-
кова во время открытия.

В завершение церемонии 
автор скульптурной компози-
ции Зураб Константинович 
Церетели сказал: «Это моё 
сердце вам, россиянам!».

Елена КЛЕМБО,
Фото И. НОВИКОВ-ДВИНСКИЙ

Справедливость  
и милосердие

– Павел, расскажите, 
пожалуйста, о вашем 
музыкальном коллективе.

– «ART-COLLAGE» – музы-
кальный коллектив, группа с 
уникальным составом, яркими 
треками и звучанием. 

В репертуаре группы лучшая 
музыка всех жанров и эпох от 
классики до джаза, обработки 
известных композиций и 
авторский материал. 

Коллектив – это содруже-
ство творческих, ярких и 
талантливых людей, в котором 
смело, и качественно вопло-
щаются творческие идеи, 
интересные концертные 
программы, ведётся просвети-
тельская деятельность. У нас 
большой опыт в проведении-
мастер-классов и мероприя-
тий на академических пло-
щадках. Также мы делаем 
корпоративные, программы 
«под ключ» и выступаем на 
открытых площадках.

Мы ведём активную концерт-
ную деятельность, выступая на 
ведущих площадках Москвы, 
России, а также гастролируя с 
различными программами по 
всему миру, в том числе 
Мальта, Южная Корея.

– Кто принимает участие 
в ваших творческих проек-
тах?

Музыканты, танцоры, худож-
ники, поэты – это участники 
наших программ, в зависимо-
сти от площадки и концепции 
мероприятия, от 2-х до 45-ти 
исполнителей, да мы умеем и 
любим, творить искусство.

– Что объединяет таких 
разных по роду профессии 
и направлениям творче-
ской деятельности людей?

– Искренность, чистота идеи 
и концепции, и конечно 
полная отдача залу – это наше 
кредо. Для каждого нашего 
артиста выход к публике – это 
диалог, идущий от сердца. Мы 
зажигаем внутри нашего 
зрителя творческую искру, 
увлекая и предлагая только 
лучшее.

– Что бы вы хотели ска-
зать вашим поклонникам?

– Друзья, рады всех привет-
ствовать, меломанов, цените-
лей искусства и созидания.

Приходите, наши мероприя-
тия, концерты – искусство вне 

времени, ограничений, рамок 
и границ. Мы творим и вдох-
новляем, потому что отдаемся 
полностью, всем сердцем 
нашему зрителю!

Выход к публике – 
это диалог, идущий  
от сердца

Информация о концерт-
ных программах творче-
ского коллектива «ART-
COLLAGE» уже более 
полугода появляется на 
страницах сетевого СМИ 
«АртМосковия» 
artmoskovia.ru. Представи-
тель «АртМосковии» 
встретился с художествен-
ным руководителем и 
солистом (скрипка), а 
также участником Большо-
го симфонического орке-
стра им. П.И. Чайковского 
Павлом Солдатиковым и 
побеседовал с ним.

Павел СОЛДАТИКОВ: 

Сайт: www.artcollagerus.com, Instagram: @artcollagerus #artcollagerus

ИНТЕРВЬЮИСКУССТВО ДЕЛАТЬ МИР ПРЕКРАСНЫМ
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Жаман написала уникальную 
пьесу по редчайшим архив-
ным материалам – остроум-
ную комедию о несостояв-
шемся тандеме величайшего 
американского драматурга 
Юджина О’Нила и русского 
оперного гения Федора 
Шаляпина.

В спектакле Амины Жаман 
Шаляпина с его второй супру-
гой Марией Валентиновной 

Петцольд ровно столько, 
сколько Юджина О’Нила с 
третьей женой – актрисой 
Карлоттой Монтерей. Амина 
Жаман разделила сцену 
пополам на два пространства 
–  гостиную русского баса и 
кабинет американского 
драматурга, поставив тем 
самым между ними знак 
равенства.

Художник-постановщик 
спектакля – заслуженный 
художник РФ Борис Лысиков 
сделал прекрасные и по-на-
стоящему универсальные 
декорации. Ложа «Метрополи-
тан оперы» легким движением 
руки превращается в дверь в 
кабинет драматурга, а пере-
движная перегородка между 
двумя пространствами снача-
ла открывает вид на роскош-
ную гостиную певца, а в конце 

спектакля – в гостиную в доме 
драматурга.

Пьесы Юджина О’Нила идут 
во всех странах мира, включая 
Россию, а записи Федора 
Шаляпина постоянно переиз-
даются, в том числе и в Амери-
ке.

В постановке «Шаляпин / 
О’Нил» у зрителей есть уни-
кальная возможность – услы-
шать голос легендарного баса 
Федора Шаляпина и насла-
диться голосом баса Владими-
ра Байкова, который исполня-
ет арии из опер «Борис 
Годунов» и «Демон», а также 
шуточную композицию 
«Блоха». Байков очень похож 
на Шаляпина внешне и тоже 
наделен божественным голо-
сом. Как и Шаляпин, Байков 
– бас-баритон. Двух оперных 
певцов объединяет еще и 

лиричное исполнение партий. 
В своем американском доме 
Tao House записи Шаляпина 
слушает Юджин О’Нил.

В роли драматурга – один из 
лучших театральных актеров 
Москвы – Сергей Кемпо.

Он – ведущий артист Театра 
им. М.Н. Ермоловой, а до этого 
играл в театре Российской 
Армии. Это уже третья теа-
тральная работа Сергея Кемпо 
с режиссером Аминой Жаман. 
Они вместе учились в ГИТИСе 
актерскому мастерству.

В авторских спектаклях 
Жаман Кемпо сыграл трех 
классиков – Максима Горько-
го, Михаила Лермонтова и 
Юджина О’Нила. В своей 
комедии «Шаляпин/О’Нил» 
Амина Жаман играет жену 
американского драматурга – 
красивую, умную и сложную 
женщину – Карлотту.

Кемпо и Жаман очень 
точно передают и романти-
ческое начало отношений 
Юджина и Карлотты, и 
творческий тандем супругов, 
и последующие напряженные 
отношения между героями. 
Наделенные чувством юмора 
в жизни, артисты блистатель-
но раскрывают характеры 
своих героев. Одним взгля-
дом Кемпо мгновенно застав-
ляет нас поверить в то, что 
перед нами Юджин О’Нил. 
Похожая на свою героиню 
внешне, Жаман с таким же 
классом, артистизмом и 
шиком воссоздает образ 
Карлотты.

Невозможно не поверить в 
любовь между О’Нилом-Кемпо 
и Карлоттой-Жаман. Абсолют-
ное взаимопонимание за 
кулисами помогает однокурс-
никам достичь тончайшего 
взаимодействия на сцене. В 
Театре им. М.Н. Ермоловой 
московская публика видела 
Кемпо в ролях Дориана Грея и 
Демона. Кемпо известен не 
только глубиной исполнения, 
но и пластической свободой.

Без сомнения Cергей Кемпо 
в комедии «Шаляпин/О’Нил» 
играет свою лучшую роль. 
Жену Федора Ивановича 
играет чудесная актриса Вера 
Воронкова. Талант Веры 
многогранен – от комическо-
го до трагического. Ее героиня 
в этой постановке – идеал 
жены большого художника 
– красивая, домашняя, добрая. 
По красоте звучания низкий 
голос Воронковой не уступает 
голосу Байкова, причем ей 
даже не нужно петь. Артисты 
подходят друг другу не только 
внешне, но и по голосам.

Железная леди Маргарет 

Тэтчер в «Аудиенции» Глеба 
Панфилова, в спектакле 
Жаман Воронкова – душевная 
и азартная женщина. И Шаля-
пин, и Петцольд любили 
играть в карты и часто ездили 
на скачки. Байков и Воронко-
ва великолепно передали 
азарт своих героев и их 
трепетное отношение друг к 
другу.

Спектакль построен на 
нюансах и тонкой психоло-
гии. Автор пьесы и режиссер 
Амина Жаман деликатно, 
бережно показывает нам 
личную жизнь гениев. Ее 
история – живая, интересная 
для всех. Идеально дозирован-
ная опера, нескучная классика. 
Комедия Жаман вызывает 
желание перечитать пьесы 
О’Нила и переслушать записи 
Шаляпина.

Без преувеличения «Шаля-
пин/О’Нил» – это лучшая 
новая пьеса на русском языке, 
а сама постановка – одно из 
ярких событий Года Театра в 
России.

Лика ОЗЕРОВА

О личной жизни Федора 
Шаляпина и Юджина 
О’Нила высоким языком

16 декабря 2019 года в 
Музее Музыки состоялась 
мировая премьера спекта-
кля «Шаляпин/О’Нил». 
Режиссера постановки 
Амину Жаман не без осно-
ваний считают вундеркин-
дом. Она – профессиональ-
ная актриса (выпускница 
актерского факультета 
ГИТИСа), профессиональ-
ный театровед – специа-
лист по творчеству Юджи-
на О’Нила, а также 
известная певица, испол-
няющая авторские песни в 
различных стилях, компо-
зитор (в спектакле звучит 
ее инструментальная 
музыка). Кроме того Ами-
на – режиссер двух художе-
ственных фильмов, полу-
чивших престижные 
международные награды, 
режиссер трех театраль-
ных постановок, сценарист 
и драматург. Генеральным 
продюсером выступила 
Наталия Евтушенкова

МИР – СЦЕНА ТЕАТРА...МИР – СЦЕНА ТЕАТРА...
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– Жаннета Владимиров-
на, вы уже много лет 
являетесь директором 
долгопрудненского муни-
ципального театра. На 
ваших глазах проходило 
множество изменений в 
системе культуры Россий-

ской Федерации. Как вы 
относитесь к тем иннова-
циям, которые сегодня так 
или иначе обязательно 
присутствуют в работе 
учреждений сферы культу-
ры и искусства?

– Театром «Город» я руково-

жу уже 18 лет – это огромный 
срок в истории развития как 
подмосковного региона, так и 
в сфере культуры. Особенно 
на фоне того, что сейчас 
время коротких дистанций: 
все меняется стремительно, 
решения необходимо прини-
мать очень быстро. За эти 
годы действительно прошло 
реформирование сферы 
культуры и искусства. Более 
того, реформа эта продолжа-
ется и сегодня. 

Когда она только началась, 
многие воспринимали изме-
нения как элемент некого 
болезненного вторжения в 
профессиональное поле. Но 
сейчас те руководители, 
которые сумели за это время 
стать современными менедже-
рами культуры и искусства, 
понимают, что без реформ 
невозможно обновление, 
необходим альянс современ-
ного творческого коллектива 
и сегодняшнего дня. А без 
такого альянса, в свою оче-
редь, невозможно и формиро-
вание стратегических проек-
тов на будущее. 

Я себя отношу к современ-
ным менеджерам культуры и 
искусства, к тем, кто успевает 
за переменами сегодняшнего 
дня, кто живет сегодня и 
создает задел на будущее, ну и, 
конечно, формирует идеоло-
гию своего зрителя, ведь 
любой деятель культуры и 
искусства это, прежде всего, 
идеолог. И наша задача – сде-
лать так, чтобы сегодняшние 

юные зрители шли в будущее 
с теми настроениями, амбици-
ями, взглядами и задачами, 
которые мы закладываем в 
них уже сейчас.

– Что необходимо сегод-
ня в первую очередь для 
развития учреждения 
культуры?

– Чтобы учреждение пра-
вильно развивалось, необхо-
димы стратегические инициа-
тивы и правильная концепция 
работы, а также те наработки, 
которые позволяют воплотить 
все эти инициативы в жизнь. 

Руководитель должен пони-
мать, куда он развивает кон-
кретное учреждение, конкрет-
ную программу, конкретный 
спектакль, для чего он это 
делает, с какой целью. Помимо 
владения инструментарием 
развития учреждения должна 
быть стратегия развития 
учреждения и – директорская 
стратегия. 

Я являюсь сторонником не 
сиюминутного, спонтанного 
принятия решений, а дей-
ствия, следующего по точно 
выверенному плану. 

Если директор как руководи-
тель учреждения понимает, в 
каком направлении он разви-
вает свое учреждение, то 
основная стратегическая 
линия развития учреждения 
выстраивается в точно обо-
значенном ключе. Соответ-
ственно все тактические 
задачи сегодняшнего дня 
понятны, доступны и занима-
ют гораздо меньше времени 

на реализацию планов, проек-
тов, чем, когда ты живешь в 
отсутствии целеполагания. 

Поэтому от директорской 
стратегии очень многое 
зависит, причем не только 
развитие учреждения, но и 
составление актуальной 
интересной афиши, и подбор 
кадров, и привлечение пер-
спективных партнеров.

– Вы лично занимаетесь 
подбором кадров?

– Да. Причем с каждым 
соискателем я работаю инди-
видуально. 

Хороший директор всегда 
смотрит вперед и видит 
человека в перспективе. Это 
тоже стратегическое планиро-
вание – уметь понять, на что 
способен человек. 

Обычно на собеседованиях 
я руководствуюсь девизом: 
«Думай глобально – действуй 
локально». Даже если человек 
не подходит для чего-то, что 
необходимо в данный момент, 
нужно разглядеть в нем 
перспективы, понять, как он 
сможет раскрыть и реализо-
вать себя в нашем театре. 

Часто бывало, что приходил 
претендент на одну должность 
и оставался совершенно на 
другой, в которой в итоге он 
реализовал себя на 200 про-
центов.

В театре «Город» небольшой 
коллектив, и надо вовремя 
уметь разглядеть, что проис-
ходит с каждым. У любого 
человека в жизни бывают 
трудности, беды, проблемы. 

Команда, партнерство  
и инновации – мой директорский 
лайфхак и формула успеха...
Муниципальный долго-

прудненский театр «Го-
род» – сегодня один из 
самых известных и попу-
лярных учреждений куль-
туры не только на террито-
рии Подмосковья, но и 
России. Хорошо известно 
это название и за предела-
ми РФ: долгопрудненцы 
постоянно принимают 
участие во многих между-
народных театральных 
мероприятиях. Театр 
«Город» традиционно 
занимает лидирующие 
места в рейтинге учрежде-
ний культуры Московской 
области, а его директор 
Жаннета Арутюнян, зани-
мающая свой пост с 2001 
года, в 2015 году стала 
Лауреатом Премии Губер-
натора Московской обла-
сти «Лучший по профес-
сии» в номинации 
«Лучший менеджер культу-
ры Московской области», 
и в настоящее время явля-
ется одним из самых про-
фессиональных и автори-
тетных руководителей в 
сфере культуры региона.

Жаннета АРУТЮНЯН: 

Фото – директор Театра «Город», Московская обл., г. Долгопрудный, Жанетта Арутюнян
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Важно не упустить момент и 
вовремя заметить, предложить 
помощь, и, тем самым, воз-
можно, спасти человека.

– Существует ли какая-то 
специфика руководства 
именно театром «Город»?

– Я рассматриваю данный 
театр как – муниципальный, 
драматический и репертуар-
ный. Это разные ипостаси 
одного учреждения, каждая 
из которых требует самосто-
ятельного подхода, самостоя-
тельной ответственности, 
что, в свою очередь, требует 
досконального знания про-
фессии. За 18 лет, что я 
нахожусь на посту директора, 
театр прошел путь разнопла-
нового развития – професси-
ональное, социокультурное, 
стратегическое. В результате 
сегодня театр представляет 
собой многофункциональ-
ный центр, социокультурный 
институт, причем не только 
профессиональном смысле, 
но и в непосредственной 
связке с жизнью Долгопруд-
ного – города, в котором мы 
находимся и живем, и с 
жизнью долгопрудненцев. 

Ведь мы, прежде всего, 
работаем, для жителей нашего 
города и его гостей, и наша 
первоочередная задача – по-
казать, что наш город лучший 
не только в Подмосковье, но и 
на всей планете. 

Это наша Малая Родина, и 
мы ей гордимся.

– Есть ли у вас свой 
секрет успеха?

– Конечно! Мой директор-
ский лайфхак, простая форму-
ла успеха современного 
учреждения, причем, не 
только культуры: команда-пар-
тнерство-инновации. Это те 
три кита, на основе которых 
строится любая работа. Если 
есть команда, на которую ты 
можешь рассчитывать – люди, 
способные быстро и эффек-
тивно задумать, спроектиро-
вать, воплотить в жизнь 
определенное мероприятие; 
если есть партнеры, которые 
готовы быстро реагировать и 
включаться в общий деловой 
поток, если есть опыт и 
интерактивное мышление, 
возможность применять 
современные технологии и 
«фишки» для интересного 
вкрапления даже в привычные 
протокольные, системные 
мероприятия, то успех обеспе-
чен! Второй секрет успеха – 
собственно в системном 
подходе.

Хочу отметить, что у нас 
действительно работают 
люди, на которых можно 
полагаться, которыми 
можно гордиться. Каждый 
сотрудник – это отдельная 
история, которая главой 
вписана в историю театра 
«Город». 

В этом сезоне у нас появил-
ся новый главный режиссер 
– Антон Преснов. Это моло-
дой и талантливый человек, 
становление которого на 
творческом пути неразрывно 
связано с «Городом», куда 
много лет назад он впервые 
пришел заниматься в теа-
тральную студию. С тех пор 
Антон окончил ГИТИС, высту-
пил в качестве режиссера 
российских версий таких 
мюзиклов как «Призрак 
Оперы», CHICAGO, «Бал 
вампиров», «Волшебник 
страны OZ» и других, парал-
лельно работая в нашем 
театре.

– Какие подмосковные 
театры вы считаете своими 
основными конкурентами?

– Каждый театр, находящий-
ся с нами на одной террито-
рии, то есть в Московской 
области, теоретически являет-
ся нашим конкурентом – за 
зрителя, за сценические 
площадки, в деловых профес-
сиональных программах. 

Мы работаем в одном 
регионе, развиваемся в схо-
жих условиях при отчасти 
разных возможностях. Но 
фактически, политика и 
стратегия нашего театра уже 
давно выстроена так, что все 
коллективы – наши партнеры 
и друзья. Мы все взаимодей-
ствуем, и очень дружелюбно, 
на различных мероприятиях 
областного, муниципального 
и всероссийского уровня. 

Лучше направить професси-
ональные усилия на достиже-
ние конструктивных целей, 
чем потратить время на 
деструктивную конкуренцию с 
выяснением отношений.

– На ваш взгляд, какие 
форматы работы в сфере 
культуры наиболее инте-
ресны и перспективны 
сегодня?

– В настоящее время наш 
театр активно занимается 
проектной деятельностью. На 
мой взгляд, в существующих 
реалиях акцент именно на 
проектном менеджменте – это 
перспективное направление, 
которое активно и успешно 
развивает учреждение. Надо 

сказать, что во всем мире 
сфера культуры уже давно 
«заточена» под этот тренд, но 
в нашей стране интерес к 
различного рода проектам 
возник относительно недавно. 
В то же время лично мне 
очень повезло – у меня были 
очень хорошие педагоги по 
проектному менеджменту. 

Когда я училась в Высшей 
школе деятелей сценического 
искусства под руководством 
Г.Г. Дадамяна, курс по проект-
ному менеджменту у нас 
читала Ольга Сенаторова – из-
вестный театральный критик 
и аналитик театра, лауреат 
многочисленных профессио-
нальных премий, член Союза 
театральных деятелей России, 
обладатель Знака «Благодарю» 
Губернатора Московской 
области, генеральный продю-
сер Федерального фестиваля 
«Театральный Олимп» в г. 
Сочи; в Российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ также курс по 
проектному менеджменту вела 
замечательный педагог, 
новатор, супер-специалист в 
этой области Татьяна Шини-
на, большое внимание в 
процессе обучения уделявшая 
потрясающим тактическим 
тренингам, благодаря кото-
рым мы – студенты, состояв-
шиеся директора учреждений 
– получили практическую 
основу тех знаний и навыков, 
которые сегодня постоянно 
применяем в работе.

Своих педагогов я регулярно 
приглашаю в наш театр с 
лекциями, мастер-классами и 
профессиональной помощью. 
Для работы в команде и с 
командой. 

Если знаниями обладает 
только руководитель – это не 
правильно. 

Я считаю, что команда 
должна соответствовать 
директору и всегда поддержи-
ваю всестороннее профессио-
нальное развитие своих 
сотрудников. Иметь умных 
образованных людей в кол-
лективе – это выгодно, удобно 
и очень организует работу. 
Люди могут самостоятельно 
быстро принимать адекватные 
решения в любой ситуации, в 
том числе форс-мажора. Мне 
нравится, что у нас с коллек-
тивом один язык профессио-
нального контента.

– Можете привести при-
меры наиболее успешных 
ваших проектов?

– Один их ярчайших приме-
ров – это ежегодный Област-
ной театральный фестиваль 
«Долгопрудненская осень», 
который в этом году состоит-
ся уже в 14-й раз. Традицион-
но организаторами его явля-
ются Министерство культуры 
Московской области, админи-
страция г. Долгопрудного и 
театр «Город». 

Нынешней осенью фести-
валь пройдет во второй 
половине октября. 

На сегодняшний день он 
включен в список важнейших 

Фото – Жанетта Арутюнян  
и главный режиссер Театра «Город» Антон Преснов
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культурных событий Москов-
ской области на 2019 год, что 
безусловно выдвигает нас во 
флагманы театрального 
процесса. Областной фести-
валь помогает зрителям, 
деятелям культуры и искус-
ства, чиновникам министер-
ства, администрациям горо-
дов-участников держать руку 
на пульсе творческой жизни 
региона, отслеживать тенден-
ции, происходящие в совре-
менном театральном процес-
се, видеть, как развивается 
театральное искусство в 
Московской области. Фести-
валь «Долгопрудненская 
Осень» – достаточно уникаль-
ное явление на культурной 
арене нашего региона. В свое 
время он задумывался как 
проект, в котором в первый 
раз участвовало около 10 
коллективов, для сравнения 
– в прошлом году в нем 
приняли участие более 20 
театров. 

Сегодня это не просто 
рабочее мероприятие, это зна-
чимое театральное событие в 
нашем регионе. Фестиваль 
традиционно идет неделю, 
каждый день на сцене нашего 
театра представлено от 3 до 5 
спектаклей, кроме этого в 
режиме нон-стоп проходят 
творческие лаборатории, 
лекции, мастер-классы. Каж-
дый год мы приглашаем на 
«Долгопрудненскую осень» 
высококлассное профессио-
нальное жюри, в состав 
которого входят ведущие 

эксперты театральной и 
культурной сферы нашей 
страны. После каждого спекта-
кля члены жюри проводят 
предметный разговор, про-
фессиональный разбор с 
режиссером и труппой. Это 
один из факторов, который 
привлекает к участию в фести-
вале лучшие театры не только 
Подмосковья. У фестиваля 
расширенная внеконкурсная 
«гостевая» программа. Чтобы 
быть впереди, необходимо 
уметь сравнивать себя с теми, 
кто работает на том же про-
фессиональном поле, в схо-
жих финансово-экономиче-
ских условиях. Не устаю 
повторять: многие коллективы 
уже в день окончания очеред-
ного фестиваля оставляют нам 
заявку на участие в будущем 
году, и для нас это очень 
хороший показатель профес-
сионализма, подготовки и 
ответственности конкретного 
театра.

– Как изменялся фести-
валь «Долгопрудненская 
Осень» за эти годы?

– Помимо количественных 
показателей, в разы выросли и 
качественные. Как я уже 
отметила, судят у нас ведущие 
профессионалы страны. Это 
мотивирует театры-участники 
к качественным показам и 
организационной ответствен-
ности. Несколько лет назад, 
помимо конкурсной програм-
мы, участвовать в которой по 
положению о фестивале могут 
только профессиональные 

театры Московской области, у 
нас появилась и внеконкурс-
ная. Связано это с тем, что 
много коллективов, не прохо-
дящих по условиям основного 
конкурса, хотели принять 
участие в фестивале. Разноо-
бразие и разноплановость 
участвующих коллективов 
– это одна из составляющих 
фестиваля и маркер развития 
театрального процесса. 

Плотная афиша, безусловно, 
очень радует зрителей, но 
довольно тяжело отражается 
на организации процесса и 
работе жюри и сотрудников 
театра. Проще говоря, это 
довольно тяжело – просмо-
треть за день несколько 
постановок, дать каждой 
профессиональную оценку и 
провести после каждой часо-
вое профессиональное обсуж-
дение. 

В прошлом году мы сократи-
ли поле внеконкурсной 
программы, выведя часть 
коллективов в другую форму 
взаимодействия со зрителем. 

Дело в том, что еще два года 
назад мы организовали в 
режиме стартапа Открытый 
театральный фестиваль 
студий, коллективов, объеди-
нений и любительских теа-
тров «Долгопрудненская 
Весна». 

В нем могут попробовать 
свои силы все те коллективы, 
которые не подходят под 
критерии осеннего фестиваля. 

Лучшие постановки, одо-
бренные жюри, приглашаются 

к участию в «Долгопруднен-
ской осени». Могу сказать, что 
второй фестиваль «Долгопруд-
ненская Весна», который 
прошел этой весной, показал 
себя как утвердившее себя, 
достойное, интересное меро-
приятие, сумевшее занять свое 
место на театральном поле.

– О каких новых работах 
театра «Город» вы могли бы 
рассказать?

– В рамках проектной 
деятельности мы развиваемся 
в разных направлениях. 
Сотрудники театра «Город» 
регулярно становятся лауреа-
тами Премии Губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье». Все победив-
шие проекты имеют большое 
значение для идеологическо-
го, эстетического, нравствен-
ного становления наших 
зрителей, особенно молоде-
жи.

Также третий год подряд в 
целях развития репертуарной 
стратегии театр «Город» 
принимает участие в большом 
Федеральном проекте «Театры 
малых городов», иницииро-
ванном депутатами ВПП 
«Единая Россия» и поддержан-
ном на всех уровнях.

Мы получаем финансирова-
ние, благодаря которому 
имеем возможность ставить 
новые спектакли и обновлять 
техническую базу. Каждую 
реализацию данного проекта 
можно назвать успешной, 
интересной, очень актуальной 
и своевременной, значение 

его для долгопрудненской 
сцены и зрителей переоце-
нить невозможно – в реперту-
аре за это время появилось 
пять спектаклей, три из из 
которых – патриотической 
направленности, рассказыва-
ющих об истории нашего 
города, Долгопрудного, о 
достижениях Московской 
области, о судьбах людей, о 
больших Героях малой Роди-
ны. 

Также в прошлом году был 
выпущен спектакль о юности 
последнего Государя Россий-
ской империи Николая II. 

Хочу подчеркнуть, что в 
этой постановке мы не косну-
лись политики, нам важно 
было осветить совсем другие 
аспекты: взаимоотношения 
внутри семьи, уважение к 
детям, становление человека, 
личности. 

В этом году мы удостоены 
чести снова принимать уча-
стие в данном проекте. К 
постановке подготовлены два 
новых спектакля – «Аленький 
цветочек» и «Дядя Ваня». 

Эти спектакли в постановке 
нашего главного режиссера 
Антона Преснова, несомнен-
но, займут достойное место в 
творческой копилке театра. В 
них мы вновь стараемся 
приоткрыть тайны человече-
ских душ, уловить аспекты 
высоких взаимоотношений, 
показать в постановках луч-
шие стороны человеческого 
сознания: честность, благо-
родство, подрядочность. Ведь 
одна из основных и глобаль-
ных задач театра – это воспи-
тание личности, формирова-
ние генерации зрителя нового 
времени и формата, современ-
ного человека, живущего в XXI 
веке. Человека, для которого 
мы выходим на сцену. Кто он 
наш зритель? Это зритель, 
который умеет думать, анали-
зировать и… мечтать. Ведь без 
мечты не формируется буду-
щее. 

Мы формируем зрителя, 
умеющего воплощать мечту в 
«Город высокого полета!».

Людмила КОЛМАНОВСКАЯ,
Фото из архива Театра «Город»

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
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В концерте приняли участие 
Moscow Collegium Musicum 
Orchestra – художественный 

руководитель и дирижер 
Александр Барклянский, 
оркестр, Камерный хор «Carpe 
diem» (НИЯУ МИФИ) – художе-
ственный руководитель Елена 
Гурская и хормейстер Остап 
Даутов и Мастерская хорового 
пения Татьяны Кониной.

Ведущий – Антон Исаков. 
Продюсер – Владимир Гаман. 
Режиссер программы – Дми-
трий Набиджанов.

Сценические постановки по 
мотивам культовой космиче-

ской саги «Звездные войны» 
прошли в исполнении участ-
ников Школы Саберфайтинга.

Ниже мы публикуем некото-
рые факты о фильмах, мульт-
фильмах и компьютерных 
играх, музыка из которых 
прозвучала на сцене в этот день:

«Секретные  
материалы»

Композитора Марка Сноу на 
главную музыкальную тему 

21 декабря 2019 года в 
Светлановском зале Мо-
сковского Международно-
го Дома Музыки прошел VI 
фестиваль саундтреков к 
фильмам, сериалам и 
компьютерным играм 
«КиноЗвук 2019».

КиноЗвук
VI фестиваль саундтреков к фильмам, 

сериалам и компьютерным играм

вдохновила песня группы The 
Smith’s «How Soon Is Now?», 
которую многие помнят по 
сериалу – «Зачарованные». 
Когда Сноу писал музыку, он 
случайно задел на пульте 
записи регулятор ревербера-
ции, и в итоге «свист» в его 
композиции получился с 
эффектом эха. Если бы эта 
«сверхъестественная» случай-
ность не произошла, заглавная 
тема бы не получилась такой 
нагнетающей.

«Интерстеллар»

Для съемки сцены кукуруз-
ного поля в фильме «Интер-
стеллар» Кристофер Нолан 
стремился вырастить пятьсот 
акров кукурузы, что, как он 
узнал, было возможно. После 
съемок кукуруза была продана 
и принесла прибыль.

«Fallout»

А вы знали,что В Fallout 
могли появиться динозавры? 

При упоминании Fallout на ум 
сразу же приходят постапока-
липтическая Пустошь, полная 
забавных роботов, опасных и 
не очень мутантов. Разработчи-
кам появилась абсолютно 
безумная идея — дать геймерам 
возможность играть за дино-
завров. Но этой идее не сужде-
но было реализоваться.

«Игра Престолов»

С 2014 года в Гарвардском 
университете читают курс по 
«Игре престолов». Его слуша-
телям предлагается просле-

дить связь мифов и средневе-
ковых легенд с самым 
популярным телешоу мира.

«Король Лев»

Вдохновением для истории 
о львенке послужил «Гамлет» 
Шекспира.

«Шерлок»

Создатели сериала «Шер-
лок» отказались от съемок на 
Бейкер-стрит, так как на ней 
весьма плотное движение и 

Мастерская хорового 
пения Татьяны Кониной 
(бывший Камерный хор 
МЭИ) - коллектив, создан-
ный выпускницей дири-
жёрского факультета 
Московской консервато-
рии Татьяной Кониной в 
2005 году. За годы суще-
ствования коллектив неод-
нократно становился 
лауреатом Международ-
ных и Всероссийских кон-
курсов.

СОБЫТИЕ ГОДА
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практически на каждом доме 
висит табличка с упомина-
ниями о книжном детективе. 
Улицу пришлось сменить, и 
дом знаменитого сыщика 
«сыграла» Норт-Гауэр-стрит.

«Холодное сердце»

Героиня мультфильма «Хо-
лодное сердце» Эльза изначаль-
но была злой персонаж.

«GTA V»

Актер Стивен Огг, который 
игре озвучивал маньяка по 
имени Тревор, для того, чтобы 

лучше войти в роль записы-
вался в нижнем белье. А его 
коллега – актер Нед Люк, 
голосом которого в «GTA V» 
разговаривает Майкл, набрал 
15 килограмм, прежде чем 
озвучивать персонажа.

«Mass Effect 3»

В финальной заставке «Mass 
Effect 3» некий «Смотрящий на 
звёзды» рассказывает историю 
Шепарда. Этот голос принад-
лежит Баззу Олдрину, леген-
дарному астронавту, побывав-
шему на Луне вместе с Нилом 
Армстронгом.

Камерный оркестр 
Collegium Musicum открыл 
свой первый сезон в 2013 
году и является уникальным 
коллективом, в котором в 
настоящее время играют 
как профессиональные 
музыканты, так и выпускни-
ки музыкальных школ и 
училищ России и зарубеж-
ных стран.Collegium 
Musicum выступает на 
различных концертных 
площадках столицы – в 
Московском Международ-
ном Доме музыки, Центре 
Юрия Башмета, Камерном 
музыкальном театре им. 
Б.А. Покровского, Москов-
ском Доме композиторов, 
Концертном зале Прави-
тельства Москвы и других 
залах.

Репертуар оркестра 
включает в себя серьезную 
и легкую классическую 
музыку от XVI до XX века, а 
также джаз, саундтреки, 
рок и популярную музыку. 
На концертах оркестра 
можно услышать как узна-
ваемые, так и редко испол-
няемые произведения 
российских и зарубежных 
композиторов. В активе 
оркестра 13 авторских 
программ.

Оркестр Collegium 
Musicum открыт к участию 
в благотворительных 
акциях и уже выступал на 
концертах для подопечных 
и в поддержку фондов 
«Подари жизнь», «Вера» и 
«Старость в радость».

Камерный хор «CARPE 
DIEM» начал свою историю 
в МИФИ в 2001 году.

Коллектив ежегодно 
принимает участие в куль-
турно-массовых мероприя-
тиях Университета, ведет 
активную концертную 
деятельность, выступает на 
ведущих концертных пло-
щадках Москвы и представ-
ляет МИФИ на городских и 
международных фестива-
лях, таких как: «Фестос», 
«Chorus inside» (Москва), 
«Папараць-кветка» 
(Минск), «Молодые голо-
са» (Нижний Новгород), VII 
Всероссийский конкурс 
академических хоров и 
вокальных ансамблей 
«Поющая Россия» 
(Санкт-Петербург), «Вес-
нушка» (Ярославль), «Прага 
Моцарта» (Прага) и др.

Камерный хор «Carpe 
diem» представляет внима-
нию публики независимые 
музыкальные программы 
совместно с профессио-
нальными музыкальными 
ансамблями. 

В репертуаре - хоровая 
музыка различных эпох.

«Carpe diem» в переводе 
с латинского языка - лови 
момент, наслаждайся 
сегодняшним днем! Пускай 
в каждом мгновении жиз-
ни будет чуть-чуть творче-
ства! И тогда каждый ее 
день будет прожит не зря!

«Очень странные дела»

Актрису, сыгравшую роль 
девочки по имени Одиннад-
цать в сериале «Очень стран-
ные дела», помог выбрать сам 
Стивен Кинг.

«Аладдин»

Образ Аладдина изначала 
планировали создать на основе 
героя Майкла Джея Фокса из 
фильма «Назад в будущее», но в 
итоге, за его основу был взят 
образ Тома Круза.

«Звездные войны»

Образом, вдохновившим 
конструкторов на постройку 

модели корабля «Тысячелет-
ний Сокол» стал гамбургер. 
Факт!

Мы сознательно не расска-
зываем вам о том, как прохо-
дило это яркое музыкальное 
шоу. Но, настоятельно 
рекомендуем вам посетить 
сайт artmoskovia.ru и в 
рубрике «Видеорхив» про-
смотреть видеозапись кон-
церта.

В конце-концов, лучше один 
раз услышать, чем прочитать 
100 раз.

Подборка фактов подготовлена  
на основе материалов страницы 

«КиноЗвук» в социальной  
сети FaceBook,

Фото Александр СКВОРЦОВ

СОБЫТИЕ ГОДАСОБЫТИЕ ГОДА
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Холмсом. Содзи Симада 
заверил, что не имеет ничего 
против такого сравнения, он 
сам с большим почтением 
относится к творчеству вели-
кого английского детективщи-
ка, и считает удивительным 
факт, что книга, написанная в 
19 веке настолько близка нам 
и сегодня.

Содзи Симада рассказал о 
становлении детективного 
жанра в Японии и о том, что 
роман Федора Михайловича 
Достоевского «Преступление и 
наказание» должен быть по 
достоинству оценен именно 
как родоначальник японского 
детектива. «Началом жанра 
детектив-хонкаку можно 
считать публикацию книги 
Эдгара По «Убийство на улице 
Морг» в 1841 году. Но ничуть 
ей не уступает роман «Престу-
пление и наказание» Достоев-
ского, изданный на двадцать 
лет позже, — заметил Содзи 
Симада. — По прошествии 
времени его можно рассма-
тривать как революционную 
книгу. Я его оцениваю именно 
таким образом». Содзи расска-
зал, что в Японии детектив 
впервые представил Эдогава 
Рампо. Писатель Таро Хираи 
взял этот псевдоним, созвуч-
ный имени Эдгара Алана По. В 
его книгах также можно 
увидеть отсылки к сюжету 
Достоевского про Раскольни-
кова. Что еще раз говорит об 
огромном значении творче-
ства великого русского писа-
теля для детективного жанра, 

и японского детектива в 
частности.

На традиционный вопрос, 
откуда же берется вдохнове-
ние, японский писатель 
ответил неожиданным обра-
зом. Придумывать сюжеты 
книг ему помогает рисование. 
«Если ты садишься за стол и 
пытаешься придумать детек-
тивный сюжет, скорее всего у 
тебя ничего не получится. 
Абсолютно разные части 
мозга отвечают за талант 
рассказчика и за придумыва-
ние сюжета. Поэтому нужно 
выделять отдельное время 
именно для того, чтобы 
придумать самое главное — 
детективную интригу». Писа-
тель рассказал, что толчком 
для придумывания завязки 
романа «Токийский зодиак» 
стало преступление с фальши-
выми купюрами, совершенное 
в то время в Японии. Но он 
никак не мог представить, как 
это все было организовано. 
Все сошлось, когда он начал 
зарисовывать эту историю. 
Содзи Симада подчеркнул, 
если человек хорошо рисует, у 
него больше шансов стать 
автором детективных рома-
нов.

Интересовались читатели и 
особенностями жанра «хонка-
ку». Несмотря на то, что в 
России традиционно любят 
детективные романы, этот 
термин для российских 
читателей пока в новинку. 
Содзи Симада рассказал, что 
«хонкаку» с одной стороны — 

литература, а с другой — не-
кий искусственно созданный 
процесс, когда писатель 
постоянно придумывает 
каким образом удивить чита-
теля, искусственно создавая 
определенные условия для 
этого. Эта способность уди-
вить читателя — основа, 
скелет произведения, а обрам-
лять его может что угодно — и 
личный опыт автора, и его 
наблюдения.

«#ЛитМост. Эксмо» объеди-
няет» – уникальный совмест-
ный проект издательства и 
системы «Библиотеки центра 
Москвы» (ЦБС ЦАО). Формат 
прямых эфиров и трансляций 
в социальных сетях помогает 
читателям региональных 
библиотек по всей стране 
встретиться с любимыми 
авторами и экспертами, задать 
им вопросы, узнать интерес-
ные факты о писательстве и 
творческие планы.

Фото – ЦБС ЦАО

Содзи Симада был в гостях в 
московской Библиотеке № 3 
им. Н. А. Добролюбова, где в 
рамках прямой трансляции 
смог ответить на вопросы 
читателей из Североморска, 
Самары, Екатеринбурга, 
Саранска, Пугачева и других 
городов России. Библиотека-
ри из разных частей страны 
рассказали японскому гостю, 
как в рамках года Японии в 
России у них проходили 
различные тематические 
мероприятия – от специаль-
ных чаепитий до мастер-клас-

сов по оригами. Содзи Симада 
в свою очередь признался, что 
очень любит Москву, читает 
русских классиков и интересу-
ется русской кухней.

Главный герой Содзи Сима-
ды — эксцентричный астро-
лог и предсказатель Киёси 
Митараи. На русском языке 
вышли уже две книги из цикла 
о его приключениях, романы 
«Дом кривых стен» и «Токий-
ский зодиак». Их автора 
называют «богом загадки», а 
детектива-предсказателя 
сравнивают с Шерлоком 

В начале декабря 2019 
года, в рамках проекта 
«#ЛитМост. Эксмо объеди-
няет», российские читате-
ли смогли пообщаться с 
культовым японским писа-
телем Содзи Симадой. 
Симада – один из родона-
чальников жанра «хонка-
ку-детектив» – романа, на 
страницах которого чита-
тель может найти разгадку 
детективной интриги 
раньше главного героя.

Содзи Симада: 

Если человек хорошо рисует,  
у него больше шансов стать  
автором детективных романов

Редакция «АртМоско-
вии» сотрудничает с про-
ектом «#ЛитМост.Эксмо 
объединяет» со второй 
половины 2018 года. 

За это время на сайте 
artmoskovia.ru опубликова-
ны видеозаписи литмостов 
с Татьяной Устиновой, 
Татьяной Веденской, Вик-
тором Пелевиным, Вади-
мом Пановым, Питером 
Джеймсом, Эдуардом 
Веркиным, Татьяной Шах-
матовой, Дмитрием Быко-
вым и другими.
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В мае 2019 года в Музее-усадьбе Муравьёвых-Апостолов была открыта выставка, 
посвященная самому известному человеку XIX века – Наполеону Бонапарту, его 
жизни и судьбе. Инициатором выставочного проекта стал профессор МГУ имени 
М.В. Ломоносова и член Союза журналистов России Александр Вихров, который 
более сорока лет собирает коллекцию, связанную с исторической личностью 
– императором Наполеоном I и российско-французскими отношениями начала 
XIX века более 40 лет. В его собрании находятся произведения живописи, гравю-
ры, скульптуры, мелкая пластика, фарфор, награды и памятные медали, антиквар-
ные книги, изделия декоративно-прикладного искусства и бытовые вещи, связан-
ные с персоной императора французов и его семьёй. Особое место в коллекции 
занимают экспонаты, которые представляют роль России в историческом контек-
сте эпохи, перипетии взаимоотношений Наполеона I и императора Александра I, 
эпизоды войны 1812 года и последующие события, отразившиеся на судьбах 
многих стран Европы.

Для выставки было отобрано большое количество экспонатов: более 250 произ-
ведений искусства и раритетных предметов из собрания Александра Вихрова. В 
рамках выставочного проекта были также представлены экспонаты из частных 
коллекций Андрея Кусакина, Сергея и Татьяны Подстаницких. Учредитель Музе-
я-усадьбы Кристофер Муравьев-Апостол дополнил экспозицию подборкой аква-
рельных зарисовок костюмов Александра Бенуа к фильму Абеля Ганса «Наполе-
он» 1927 года – шедевра мирового немого кинематографа, в чем могли убедиться 
посетители, посмотрев эту масштабную кинокартину здесь, в стенах музея.

Фонд Наполеона «Fondation Napoleon» назвал российскую выставку «Наполеон. 
Жизнь и судьба» одним из главных событий в год 250-летия Бонапарта. В день его 
рождения, 15 августа, в Музее-усадьбе Муравьёвых- Апостолов произошло инте-
ресное событие, в котором приняли участие энтузиасты-реконструкторы, предста-
вившие воинство Великой французской и Русской императорской армий. Бравые 
«усачи» в мундирах эпохи заката рыцарских войн рассказывали интересные исто-
рические факты, пели песни тех лет. Каждый желающий мог подойти и задать 
любой вопрос о битвах, оружии, военной амуниции и легендах. Это происходило 
в форме своеобразного братания, ведь девиз сообщества реконструкторов «До-
рогами минувших войн – к миру». На празднике царила тёплая, дружеская атмос-
фера, и все гости оценили, как удачно может сочетаться бородинский хлеб и торт 
«Наполеон». 

Чтобы лучше понять задумку выставочного проекта, я попросил Александра 
Вихрова, коллекционера и организатора выставки, ответить на несколько вопро-
сов о его увлечении и личном взгляде на Наполеона Бонапарта.

Наполеон  
завоёвывал  

людей сразу
Александр ВИХРОВ
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– Александр, о Наполеоне 
существует много мнений: 
для одних он является 
диктатором, узурпатором 
власти, а для других – ве-
ликим полководцем и 
реформатором. Как лично 
вы представляете Наполео-
на Бонапарта?

– Наполеон был родом из 
довольно бедной корсикан-
ской семьи, и он поднялся до 
такого уровня, что мог свер-
гать или ставить на троны 
европейских королей и 
вершить судьбы миллионов 
людей. В истории человече-
ства нет другого случая, когда 
из низов кто-то поднимался 
до таких высот. Это само по 
себе удивительно, и уже при 
жизни Бонапарта многие 
воспринимали его, как полу-
бога. Сегодня Наполеон – ге-
рой вне времени и простран-
ства. Я воспринимаю его, как 
человека выдающихся способ-
ностей и большого ума. Да, 
Наполеон Бонапарт был 
великим полководцем, но это 
не главное. Преобразования, 

сделанные по его инициативе, 
куда как шире. А ведь это 
произошло всего за 15 лет!

Если оценивать его роль в 
создании нового миропорядка 
и в изменении ситуации в 
Европе, мы видим личность 
неоднозначную, потому что 
он, конечно, руководствовался 
интересами Франции в пер-
вую очередь. Но, в тоже время, 

множество его идей оказались 
очень долговечными, ведь они 
имеют действенную силу до 
сих пор. Например, идея 
единой Европы принадлежит 
Наполеону. Он умудрялся 
думать обо всём: были случаи, 
когда император останавли-
вался в каком-нибудь городе 
на короткий срок, и за это 
время там происходили такие 
преобразования, которые не 
могли бы произойти ещё 
полвека. Он сам по себе был 
выдающимся человеком. Если 
анализировать идеи Бонапар-
та, можно прийти к выводу, 
что он во многом опередил 
своё время.

К концу жизни Наполеон 
говорил на острове Святой 
Елены, что со временем 
баталии его забудутся, а 
составленный по его инициа-

тиве и при его непосредствен-
ном участии гражданский 
кодекс будет жить. И действи-
тельно: даже в нашем россий-
ском законодательстве ис-
пользуются положения 
законов, впервые сформули-
рованные в гражданском 
кодексе Наполеона. Если 
говорить не про законода-
тельные акты, то именно 
Бонапарту принадлежат идеи 
по конструированию метро, 
созданию туннеля под 
Ла-Маншем, при нём был 
придуманы консервы – нужно 
же было чем-то кормить в 
военных походах армию. В 
прежнее время не было 
нумерации домов, писали 
просто «3 дом от угла…». 
Именно Наполеон предложил 
сделать сквозную нумерацию 
домов на улицах, причем 
сразу на четные-нечетные. 
Конечно, это было вызвано 
необходимостью, когда, к 
примеру, нужно было расквар-
тировывать солдат. Но почему 
никому другому не пришла в 
голову такая мысль?!

Наполеон был выдающимся 
управленцем, менеджером. 
Удивительно, что этому его 
никто не учил, но все знания 
Бонапарта были основаны на 
математических расчётах. 
Каким образом они варились 
у Наполеона в голове, как они 
воплощались в такие блиста-
тельные идеи – не понятно! В 
учебные годы Наполеон 
Бонапарт показывал выдаю-
щиеся способности в матема-

тике, не случайно его специа-
лизацией стала артиллерия. И 
эти знания очень сильно 
помогли ему в будущем, но не 
только это. У Бонапарта была 
прекрасная интуиция, и он 
очень хорошо разбирался в 
людях. Наполеон окружил 
себя талантливыми едино-
мышленниками вне зависимо-
сти от их происхождения, и 
именно это позволило ему 
создать эффективный госу-
дарственный аппарат и коман-
дование Великой армией. 
Вспомним, что маршал Мюрат 
был сыном трактирщика. 
Император видел качества, 
которые выделяли людей, и 
возвышал их.

В последние годы, когда 
Наполнен стал выстраивать 
свою империю, в его правле-
нии появилась склонность к 
тирании, но это было связан-
но с обстоятельствами, кото-
рые творились в мире. Но в 
чём заключалось его коренное 
отличие от других деятелей, 
которые считаются тиранами 
– таких, как Ленин, Сталин, 

Гитлер? Они-то все хотели 
создать нового человека, это 
было основой их идеологии… 
У Наполеон не было такой 
цели. Его решения исходили 
из осознания особенностей 
человеческой природы и 
выявления ее лучших качеств. 
Очень важно понимать, что 
культ Наполеона Бонапарта 
никто не насаждал: люди сами 
хотели видеть его на троне, и, 
как ни парадоксально, Бона-
парт ведь был императором 
республики и олицетворял 
собой гражданственность и 
свободу.

– О Наполеоне Бонапарте 
снято множество фильмов, 
написано большое количе-
ство книг, его называют 
самым известным францу-
зом в мире… И все-таки 
вопрос – почему же имен-
но с ним оказалось связано 
ваше увлечение?

– Любого человека привле-
кают сильные личности. 
Сегодня я с высоты прожитых 
лет смотрю в своё прошлое, и 
думаю так: меня привлекло в 
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Наполеоне Бонапарте то, что 
это был не выдуманный 
персонаж, а совершенно 
реальный человек – пример 
для подражания. Он прошёл 
через большое количество 
испытаний и никогда не 
упускал возможности заявить 
о себе, в любом виде деятель-
ности Наполнен всегда стре-
мился превзойти ожидания.

Я рос в то время, когда 
возник большой интерес к 
эпохе начала XIX века. Это 
связано с выходом фильма 
Сергея Бондарчука «Война и 
мир». Я тогда учился в школе, 
мы проходили произведение 
Льва Николаевича Толстого 
«Война и мир», и в какой-то 
момент в дополнительной 
литературе я прочитал, что 
Толстой, деликатно говоря, не 
совсем достоверно изобразил 
Наполеона Бонапарта. Меня 
это заинтересовало. Пошёл в 
библиотеку, там нашёл книж-
ку, которая называлась «Напо-
леон», автор – академик 
Евгений Викторович Тарле. 
Книга была довоенного года 
издания! Я прочитал ее снача-
ла запоем, а потом изучил 

основательно, по эпизодам. И 
с этого времени стал читать 
всё, что касалось Бонапарта. 
После школы я поступил в 
Ленинградский университет 
на факультет журналистики 
– надо ли говорить, какие 
открылись возможности, в 
том числе и для погружения в 
эту тему.

А собственную библиотеку я 
стал собирать позже. После 
университета я попал по 
распределению работать в 
редакцию газеты в Вышнем 
Волочке. Одним из центров 
общественной жизни города 
был книжный магазин, куда я 
заходил практически каждый 

день. Одним из завсегдатаев 
букинистического отдела 
являлся интересный персонаж 
– бывший преподаватель 
местного техникума. Когда-то 
он был большим любителем 
книг, но, увы, из-за каких-то 
передряг помаленьку спивался 
и носил сдавать свои книги – 
по одной-две… Нередко возле 
магазина его ожидали пере-
купщики. Обычно я сторонил-
ся таких сделок, но однажды 
он сам остановил меня и пока-
зал, с чем теперь намерен 
расставаться. Это был седьмой 
том собрания сочинений 
Тарле, который полностью 
посвящен Наполеону. Все 
другие тома он раньше про-
дал, а этот до последнего 
оставлял как раритет.

У меня, конечно, давно есть 
полное академическое изда-
ние Тарле, но тот седьмой том 
уже 45 лет путешествует со 
мной как завещание того 
русского интеллигента с 
грустной судьбой. Сейчас я 
собираю ещё первые издания 

всех работ Евгения Викторо-
вича, его автографы, воспоми-
нания современников. Он 
прожил огромную жизнь, 
которая вместила в себя 
несколько эпох. Тарле всего 
на четыре года моложе Лени-
на, и он на два года пережил 
Сталина. Сидел в тюрьме и 
при царе, и в советское вре-
мя… Он был историком с 
мировым именем и невыезд-
ным… Пережил взлёты и 
падения, предательство близ-
ких людей. Неслучайно его 
любимой исторической 
личностью был Наполеон, 
потому что Тарле тоже умел 
добиваться своего, как бы 
трудно ему ни было. Для меня 
Евгений Тарле – такой же 
пример жизнестойкости, как и 
Наполеон Бонапарт.

– Мало кто знает, что 
Наполеон очень сильно 
заботился о своей репута-
ции лично. Можете расска-
зать, как именно он это 
делал?

– Мало сказать, что Наполе-
он был мастером красивого 
жеста, это присутствовало 
всегда. Своим благородством 
он поражал и венценосных 
особ. Во времена правления 
Павла I Бонапарт вернул 
российскому императору 
военнопленных – более 7 
тысяч человек, в число кото-
рых входили и офицеры, и 
солдаты в новом, пошитом за 
свой счет, обмундировании с 
оружием. Небывалый случай! 
Наполеон хотел произвести 

впечатление на российского 
императора, и сделал это. 
Сегодня мы назвали бы это 
эффективным PR-ходом.

Бонапарт завоёвывал людей 
сразу. По пути с корабля до 
берега острова Эльба, Наполе-
он спросил у рулевого: «Это 
твоя яхта?» А тот ему ответил: 
«О, нет, если бы это была моя 
яхта, я стал бы самым счастли-
вым человеком на свете». 
Бонапарт говорит: «Она будет 
твоей!». На следующий день 
яхта была выкуплена для этого 
матроса, и об этом узнали все. 
Показной поступок? Конечно, 
но он произвел большое 
впечатление. Расположив к 
себе людей, ссыльный импера-
тор стал активно продвигать 
различные нововведения.

Известно, что Наполеон 
даже внешне очень сильно 
отличался от своих генералов: 
в то время, когда они все 
яркие, в дорого расшитых 
мундирах, император же 
ходил в серой шинели. И, 
между тем, очень много 
общался со своими солдатами, 

был открыт к коммуникациям, 
и поэтому с ним было легко 
разговаривать.

Уже с юности Наполеон 
задумывался над тем, какой 
след он оставит в истории, и 
поэтому то, что нам кажется 
импровизацией, на самом 
деле — это хорошо продуман-
ные шаги. Вспомним хотя бы 
одну из историй, которая 
произошла в Тильзите. Во 
время совместного смотра 
войск он попросил показать 
самого храброго российского 
гвардейца и, сняв с себя орден 
Почетного легиона, прицепил 
его на грудь русского солдата. 
Императору Александру I на 
это ответить было нечем… 
Кстати, учреждение внесо-
словного ордена – гениальная 
придумка Бонапарта. Эта 
награда подразумевала равен-
ство людей, независимо от 
происхождения, и являлась 
символом сплочения нации.

– Вы уже организовали 
больше десяти выставоч-
ных проектов, а этот стал 
по-настоящему особен-
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ным: впервые коллекция 
была представлена в таком 
масштабе – 250 экспона-
тов. А всего их в вашем 
собрании больше тысячи. 
Как происходил отбор 
экспонатов?

– В самом начале я хотел 
назвать выставку «Наполеон. 
Русский рок», чтобы показать, 
какую роль, сыграла Россия в 
его судьбе. Потом решили, что 
ключевым моментом во всей 
этой истории должна стать 
тема упущенных возможно-
стей – Тильзитский мир. 
Военно-политический союз 
двух сильнейших держав, 
династический брак Наполео-
на с великой княжной – се-
строй российского императо-
ра – всё это изменило бы 
историю коренным образом. 
Бонапарт понимал, что в 
стратегическом плане важнее 
Россия, а не Австрия, которую 
он и так уже захватил. Его 
империи был необходим 
наследник, у которого была 

бы «голубая кровь» влиятель-
ного императорского дома. 
Однако в сватовстве Наполео-
ну дважды отказали. Так 
родилось новое название 
выставки: «Наполеон. Отвер-
гнутый жених». Конечно, 
история не знает сослагатель-
ного наклонения, но через 
века мы можем себе предста-
вить, как тогда изменился бы 
мир, если французско-россий-
ский брак состоялся. Выстраи-
вая экспозицию, мы хотели 
показать масштаб личности 
человека, от которого тогда 
отказалась Российская импе-
рия. Мы вместе с куратором 
расширили выставочный 
проект и поставили цель 
рассказать больше о жизни 
французского императора, и 
как реализовалась затея 
породниться с императорским 
домом Романовых уже после 
смерти Наполеона. Так мы и 
пришли к конечному варианту 
названия выставки – «Наполе-
он. Жизнь и судьба». Отбор 

экспонатов во многом зависел 
от темы выставочного проекта 
и той истории, которой мы 
хотели поделиться с посетите-
лями нашей выставки.

– Куратором вашего 
выставочного проекта стал 
Сергей Подстаницкий – 
очень авторитетный искус-
ствовед, семья которого 
обладает замечательным 
собранием произведений 
изобразительного искус-
ства. Как вам с ним работа-
лось?

– Я давно искал возможно-
сти подружиться с Сергеем и 
его супругой Татьяной. Видел 
их выставки, прекрасные 
каталоги, альбомы. Потрясаю-
щее собрание, из которого 
многое могло бы впечатляю-
ще показать семью Романовых 
в рамках моей выставки. 
Сергей обладает энциклопеди-
ческими знаниями и при этом 
является очень творческим 
человеком. Я ведь сам из 
другой сферы – кандидат 
политических наук – и диле-
тант в искусстве. Нужен был 
сильный куратор.

Я пришел в царицынский 
музей на открытие новой 
выставки Подстаницких и 
нашел возможность перегово-
рить с Сергеем. Увидел искру в 
его глазах: он сразу согласил-
ся. Поначалу не просто было с 
ним работать. Я стал предла-
гать много вариантов, что 
можно было бы выставить, но 
он меня сильно отрезвил. Мы 
довольно высоко подняли 

планку, взяв только XIX век. И, 
конечно, экспозицию возвы-
сили произведения искусства 
из коллекции Сергея и Татья-
ны Подстаницких.

– Музей-усадьба Муравьё-
вых-Апостолов – старин-
ный особняк постройки 
конца XVIII века. Выставка 
хорошо в нее вписалась…

– Сергей Подстаницкий 
предложил провести выста-
вочный проект здесь. Именно 
в стенах этого дома мы могли 
говорить о том времени, когда 
Наполеон был в Москве. У 
этой усадьбы очень интерес-
ная планировка: парадный зал 
и анфилада комнат, каждая из 
которых меньше предыдущей. 
Если в первом зале можно 
было поместить несколько 
сотен человек, то в последнем 
– максимум десятерых. Мы 
решили обыграть эту особен-
ность усадьбы, поэтому в 

большом зале разместили 39 
эскизов костюмов Александра 
Бенуа. В следующем – экспо-
наты, рассказывающие о 
Бонапарте с самого детства и 
до вступления его на трон. В 
следующем зале акцент был 
сделан на истории Тильзит-
ского мира и неудавшегося 
сватовства Наполеона к 
сестрам Александра I.

Конечно, в контексте собы-
тий, которые происходили в 
то время – и на полях войн, и 
в мирной жизни. Дальше мы 
представили экспонаты, 
отражавшие заключительный 
этап жизни императора 
французов на острове Святой 
Елены, а также судьбу его сына 
Наполеона II. Интересен факт, 
что уже в следующем поколе-
нии получилось осуществить 
идею Бонапарта породниться 
с семьей Романовых, и этой 
теме мы посвятили заключаю-
щий экспозицию зал. Кроме 
этого, мы заняли и коридор, 
расставив там мелкие, но 
очень ценные для меня экспо-
наты: фарфоровые тарелки, 
оружие, статуэтки, чернильни-
цу, слепок руки Наполеона и 
так далее.

Думаю, ни одна галерея не 
смогла бы так емко передать 
идею проекта.

– Чем вам лично запом-
нилась эта выставка?

– Успех определяется 
интересом публики. Очень 
разные люди были среди 
посетителей. Я проводил 
авторские экскурсии, каждая 

из которых продолжалась не 
менее двух часов, а потом еще 
мне задавали множество 
вопросов. Многие просили 
посоветовать, что из книг 
можно прочитать о Наполео-
не. Рад, что смог как-то про-
стимулировать интерес к этой 
замечательной личности.

– Кстати, а чтобы вы 
советовали из книг?

– О Наполеоне писали 
Дюма, Стендаль, Гюго, Вальтер 
Скотт. Из серьезных исследо-
ваний XIX века – Виллиан 
Слоон. Далее – Мережковский 
и Тарле. Из современных, по 
моему мнению, лучшее – двух-
томник Андре Кастело и книги 
директора «Фонда Наполеона» 
Терри Ленца.

А еще я рекомендовал бы 
читать мемуары. Во-первых, 
«Мемориал Святой Елены» – 
записи разговоров с Наполео-
ном графа Лас Каза. Редко 
кому из великих людей удаётся 
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В 2019 году на экраны 
кинотеатров вышел фильм о 
самом лучшем отечественном 
басс-гитаристе Анатолие 
Крупнове – «Анатолий Круп-
нов. Он был…». 

Анатолий Крупнов, он же 
Крупский, один из самых 
харизматичных представите-
лей отечественной рок-сцены 
90-х. Создатель и лидер групп 
«Черный обелиск» и 
«Крупский сотоварищи», 
участник коллективов «Непри-
касаемые», «ДДТ», «Шах».

«Толя был гениальным 
музыкантом. Я не видел ни 
одного человека, равного по 
мощи таланта. Я до сих пор 
говорю, что не могу найти 
такого, как он, не могу найти 
Толика Крупнова», – говорит 
Гарик Сукачев.

«Когда Толя играл на бас-ги-
таре, больше ничего не 
хотелось слушать. Не нужно 
было ни ударных, ни гитар. 
Но Толя был гораздо больше, 
чем рок-музыкант. Он не 
втискивался в эти рамки, и 
это мне всегда в нем нрави-
лось», – вспоминает Юрий 
Шевчук.

В фильме снялись Гарик 
Сукачев, Юрий Шевчук, 
Сергей Воронов, Дмитрий 
Варшавчик, Юрий Алексеев, 
Владимир Крупнов, Мария 
Крупнова, Алина Крупнова, 
Андрей Пастернак.

Анатолий Крупнов. Он был…

Стоит отметить, что в 
качестве актера в кино автор 

хита «Ты самая самая» появил-
ся не случайно. Он с самого 
детства мечтал стать не только 
популярным исполнителем, 
но и актером. К слову, картина 
«Подсолнух» стала третьей в 
фильмографии талантливого 
исполнителя. Все фильмы с 
его участием в скором време-
ни выйдут в прокат, и поклон-
ники смогут по достоинству 
оценить его многогранный 
талант.

«У меня смешанные чувства. 
Я искренне кайфую, каждый 
день снимаясь», – говорит сам 
Ost Up. Певец и сам с нетерпе-
нием ждет премьеры картины 
«Подсолнух» со своим участи-
ем и обещает уже к концу года 

вернуться к концертной 
деятельности. Так, что совсем 
скоро в свет выйдут новые 
композиции исполнителя, 
которые, безусловно станут 
хитами.

В декабре 2019 года 
состоялась премьера оте-
чественной картины «Под-
солнух». В дружный актер-
ский состав отлично 
вписался и молодой испол-
нитель Ost Up, которому 
досталась роль частного 
детектива в этом фильме. 
Кроме того, популярный 
певец выступил автором 
одного из саундтреков к 
данной картине.

В фильме «Подсолнух», одну из ролей исполнил  
музыкант группы Ost Up

объяснить свою жизнь, а 
Бонапарт смог это сделать на 
острове Святой Елены. По 
трагическим обстоятельствам 
так получилось, что у него 
было пять лет, чтобы осмыс-
лить свою жизнь, посмотреть 
на неё со стороны и объяснить 
какие-то ситуации. Ну и 
конечно же, что-то пригла-
дить. По-своему примечатель-
ны и свидетельства других 
людей, близких к императору, 
особенно в его последние 
годы.

– А что во время выстав-
ки вас больше всего пора-
довало или удивило?

– То, что наш выставочный 
проект вызвал большой 
интерес у французов. Это 
были люди, которые или живут 
сейчас в России, или приехали 
сюда по делам, даже целые 
делегации. А еще летом в 
Москве проходил фестиваль 
«Времена и эпохи», в котором 

принимали участие рекон-
структоры из Франции. Они 
пришли сюда в исторических 
костюмах и устроили настоя-
щий праздник. Нашей выстав-
кой заинтересовалась уважае-
мая международная 
организация «Фонд Наполео-
на». Они разместили статью на 
своём сайте, и это, безусловно, 
мне было очень приятно.

– В завершение нашего 
разговора, хотелось бы 
поинтересоваться вашими 
дальнейшими планами.

– Я не одержим манией 
обладания, мне бы хотелось, 
чтобы люди могли видеть 
предметы из моей коллекции, 
оценить их, обсудить, открыть 
для себя что-то новое. Когда 
мы составляли эту экспози-
цию, из огромного количества 
гравюр выбирали лучшие. И 
оказалось, большинство из 
них – одного автора. Это 
– французский художник 

Огюст Раффе. У него есть 
целый цикл работ, связанный 
с Наполеоном. Я бы хотел 
сделать отдельную выставку с 
его произведениями. Надо 
узнать, какие работы Раффе 
есть у других коллекционеров, 
и организовать общий вста-
вочный проект.

Большую выставку со своей 
коллекцией я теперь буду 
делать, наверное, не скоро. 
Сейчас я занят подготовкой к 
изданию книги о нашем с 
супругой путешествии на 
остров Святой Елены. Рассказ 
о наших впечатлениях будет 
проиллюстрирован экспона-
тами из коллекции и фотогра-
фиями из этого путешествия.

В 2021 году будет 200 лет со 
дня кончины Наполеона. 
Может быть, мы отметим эту 
дату еще одним масштабным 
выставочным проектом.

Интервью подготовлено  
студентом Высшей школы экономики  

Сергеем ЦВЕТКОВЫМ

МИР КИНОИНТЕРВЬЮ



6160

– Кто и за что отвечает в 
вашем коллективе?

Вадим: на мне все админи-
стративные и организационные 

вопросы, репетиции, аранжи-
ровки, контакты с организато-
рами мероприятий, создание 
репертуара, формирование 
концертных программ.

Денис: партия трубы, 
флюгельгорна, еще пишу 
инструментовки и аранжиров-
ки для нас

– Какие инструменты 
задействованы в ансамбле?

Диана: две трубы, (флю-
гельгорн) саксофон альт/ 
тенор, тромбон, туба/сузафон 
и ударные инструменты

– Брасс-ансамбль ассоци-
ируется с джазом. Это ваше 
основное направление?

Антон: сложно сказать, что 
именно джаз наше основное 

направление. Мы много чего 
играем и планируем сделать 
еще больше программ.

Катя: конечно, мы играем 
джаз и джазовые обработки 
классических произведений.

Даша: … и конечно же, 
кавера.

Вадим: у нас много разных 
программ. Это и военно-па-
триотические песни, и дикси-
ленд, и городские песни, есть 
программа, подготовленная 
совместно с эстрадно-джазо-
выми вокалистками. Сейчас 
готовим детскую программу.

– Что же такого интерес-
ного в Ваших программах?

Антон: ну, да, у нас есть 
стандартные программы, но в 

Сегодня мы представляем 
коллектив SODA OF BRASS. 

Молодые и активные 
музыканты заявили о себе 
совсем недавно. 

В состав группы входят 6 
человек и руководитель 
брасс-ансамбля – член Меж-
дународного союза музы-
кальных деятелей Вадим 
Нестеров. Музыканты актив-
но ведут концертную дея-
тельность, расширяют свой 
репертуар и придумывают 
новые оригинальные про-
граммы.

SODA OF BRASS: 
Пусть музыка вас вдохновляет!

каждую из них мы стараемся 
привнести что-то новенькое, 
оригинальное.

Даша: например, у нас есть 
программа, где мы танцуем во 
время игры. Мы специально 
разучили движения в стиле 
этой музыки, правда пока еще 
танец не полностью готов, но 
мы над этим работаем.

Денис: а еще у нас крутые 
костюмы. Под нашу музыку 
они очень здорово подходят.

– А где можно вас услы-
шать?

Артем: пока погода позво-
ляет, играем в парках. Высту-
паем и в культурных центрах, 
в рамках городских программ.

– Ну и, наверное, самый 
стандартный вопрос. 
Почему SODA OF BRASS?

Артем: у нас есть два вари-
анта.

Денис: СоДА – содруже-
ство духовых ансамблей. Мы 
закончили разные музыкаль-
ные заведения Москвы, и, 
будучи студентами, мы 
подружились и вместе музи-
цировали.

Вадим: и еще один, более 
углубленный в историю 
музыки. Взяли первые буквы 
латинских названий нот соль 
(solis – солнце) и до (Dominus 
– Господь), получилось sodo, 
потом преобразовали в soda. 
Ну а почему brass, думаю, всем 
понятно.

– Что бы вы хотели поже-
лать читателям?

Все: Пусть музыка вас 
вдохновляет!

В декабре 2019 года, в самом сердце Москвы была установле-
на скульптура Григория Орехова «Агата». Композиция из 
полированной нержавеющей стали будет радовать москвичей 
и гостей столицы в Столешниковом переулке.

Агата названа в честь дочери художника, чьё рождение 
послужило импульсом для создания этого произведения: 
«Когда родилась дочь Агата, меня пронзила мысль о том, что я 
обязан так выразить свою любовь к ней, чтобы это осталось 
навсегда. Четыре года назад я увидел на веранде неваляшку доч-
ки – так появилась гигантская стальная игрушка: скульптура, 
совершенно непохожая на то, чему я учился».

Стальная версия «Агаты», созданная в 2017 году, успела 
дважды принять участие в международной ярмарке современ-
ного искусства Cosmoscow и войти в коллекцию Русского 
музея, была выставлена в лондонской галерее Saatchi и на 
Красной площади в Москве.

Чехов. К 160-летнему юбилею писателя

В 2019 году АО «Марка» при содействии музея-заповедника 
А.П. Чехова «Мелихово» готовит к выпуску филателистическую 
продукцию, посвященную празднованию в 2020 году 160-летия 
со дня рождения А.П. Чехова. В оформлении планируется 
использовать изображения объектов музея-усадьбы А.П. Чехова 
«Мелихово». Выпуск государственных знаков почтовой оплаты 
и филателистической сувенирной продукции поспособствует 
популяризации музея-заповедника «Мелихово», как в России, 
так и во всем мире.

АО «Марка» – единственное предприятия в России, осущест-
вляющее организацию издания государственных знаков почто-
вой оплаты: почтовых марок, конвертов и др. 

Instagram: @sodaofbrass #sodaofbrass

АГАТА
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ИИ. Лягушка  
расправляет крылья

1. Ты думаешь только о том, что ты находишься в этом

Будильник заунывно выводил первые аккорды «Утра Полины». Фотино прикрыла рукой глаза, 
чувствуя частое неровное биение сердца. Ночь закончилась, забрав с собой успокаивающее 
покрывало темноты. Сквозь запачканное окно виднелся кусочек серого неба. Наступил новый 
невыносимый день.

Пролежав десять минут до второго звонка будильника, Фотино с трудом приподнялась на 
жалобно скрипящей кровати, ощутив как подступает к горлу тошнота. Несколько мгновений она 
сидела неподвижно, ожидая пока окружающие предметы прекратят медленное вращение.

Завтрак был кошмарной отвратительной необходимостью. Борясь с тянущей вниз усталостью, 
она побрела на кухню и принялась готовить кашу. Телефон в комнате продолжал играть ту же 
мелодию:

Руки Полины, как забытая песня под упорной иглой.
Звуки ленивы и кружат, как пылинки, над ее головой.
Сонные глаза ждут того, кто войдет и зажгет в них свет.
Утро Полины продолжается сто миллиардов лет.

Плюхнув размашистым движением в тарелку ложку каши, Фотино взяла со стола коробку с 
лекарствами и высыпала в руку несколько капсул. Гладкие на ощупь, они легко катались в ладо-

В рассказе «Лягушка расправля-
ет крылья» также фигурирует ИИ 
— с ним общается главная 
героиня. Эти диалоги полностью 

написаны системой Meanotek и 
включены в рассказ в оригиналь-
ном виде, без редактирования. 
Разговоры других персонажей 
сгенерированы частично, из них 
удалили только повторы фраз.

«Здесь правильнее говорить о 
соавторстве человека и програм-
мы. Человек задает основу 
сюжета, а генератор предсказыва-
ет следующее слово, ориентиру-
ясь на контекст, и таким образом 
достраивает предложение, — рас-
сказывает исполнительный 
директор Meanotek Денис Тара-
сов. — Сюжет можно создавать, 
комбинируя шаблоны, и это, 
конечно, пока еще нельзя назвать 
настоящим интеллектом, но и 
человек сейчас строит сюжет, 
сочетая штампы. Создать про-
грамму, способную придумать 
новый оригинальный сюжет 
очень сложно: для этого у систе-
мы должна быть модель мира и 
взаимоотношений людей. И 
поскольку синтез оригинальных 
сюжетов не имеет прямого 
практического применения, 

масштабных исследований в этой 
области не ведется».

Meanotek одной из первых в 
России начала применять глубо-
кие нейронные сети для анализа 
текстов. Сейчас компания предла-
гает готовые решения для бизне-
са: диалоговые интерфейсы, 
генераторы текстов, программы 
для распознавания, синтеза и 
перевода речи, разработки, 
основанные на возможностях 
компьютерного зрения, и другие.

Рассказ был написан для 
проекта «Будущее время», органи-
зованного благотворительным 
фондом «Система». Фонд реализу-
ет просветительские проекты, 
чтобы рассказать о перспективах 
новых технологий и повысить 
уровень технологической грамот-
ности. Задача «Будущего времени» 
— как конкурса, так и просвети-
тельской программы — возродить 
интерес читателей к жанру, 
посмотреть на научную фанта-
стику как на способ мышления, а 
не набор клише, и открыть новых 
талантливых авторов.

Искусственный интеллект написал рассказ для литературного проекта «Будущее время»

Искусственный интеллект 
(ИИ) написал рассказ для 
проекта «Будущее время» 
благотворительного фон-
да «Система», состоящего 
из литературного конкурса 
и просветительской про-
граммы о научной фанта-
стике. В соавторстве с 
одним из сотрудников 
Meanotek система сгенери-
ровала подзаголовки и 
фрагменты текста по за-
данному человеком сюже-
ту. Редактор выбрал наи-
более удачные фрагменты, 
внес правки и написал 
связки между отрывками, 
в результате чего в расска-
зе появились незапланиро-
ванные сюжетные элемен-
ты, подсказанные 
сгенерированным текстом.
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делали чувства отдаленными, придавая переживаниям налет нереальности, но не могли избавить 
от них совсем. Фотино напомнила себе, что расставание было неизбежностью. Фотино просто 
была недостаточно хороша. Недостаточно хороша для всех.

Через динамики автобуса доносились шипящие, но узнаваемые звуки мелодии. Не эти ли 
знакомые слова заставили ее вспомнить давно ушедшие дни?

And I’m right by your side
Like a thief in the night
I stand in front of a masterpiece
And I can’t tell you why
It hurts so much
To be in love with the masterpiece

Наконец, Фотино доползла до дома. Бросив сумку на пол, она села на одиноко стоящий в кори-
доре пыльный пуфик и закрыла глаза. Внутри, силясь уступить место рутинным звукам, пульси-
ровала пустота. На кухне мерно капала вода. За стеной у соседей показывали новости.

Бодрый голос телеведущего перечислял непостижимые заявления малознакомых ей полити-
ков, и, как всегда, уверял, что страна на правильном пути и скоро все станет еще лучше.

Фотино не понимала правильный путь с детства. Она все делала не так, думала не так, и посто-
янно находилась в состоянии безнадежного противоречия со всем на свете — от бытовых 
мелочей до судьбоносных решений мировых лидеров. В этом была главная беда всех новостей. 
Лучшая жизнь означала новые страдания для Фотино.

Минут через пять, ей удалось заставить себя встать и влиться в привычный монотонный поток 
действий. Переодеться, вымыть руки, приготовить еду. Вечер всегда приносил с собой необъяс-
нимую тревогу, и привычный ритуал действий немного помогал скрыть щемящее грудь беспо-
койство. Кое-как запихав в себя ужин, Фотино выпила таблетку триазолама, надеясь избавится от 
царапающего чувства, но получила лишь неприятный горький привкус во рту. Вернувшись в 
комнату, она плюхнулась на кровать, не включая свет.

Спасительный сон отказывался приходить, так же как и темнота, нагло нарушаемая светящим в 
окно фонарем и фарами проезжающих машин. Полчаса Фотино лежала, созерцая маленький 
кусочек паутины, спрятавшийся в углу, почти под самым потолком. Поняв, что заснуть опять не 
удастся, она положила под голову вторую подушку и сняла с полки маленький ноутбук.

Привычно набирая команды на клавиатуре, она подключилась к виртуальному миру онлайн. 
Секонд Лайф — вечное обещание второй жизни, вечная ложь общения в сети.

Чиоко как всегда была на месте, и они некоторое время разговаривали в чате, сидя на фоне 
каскадных водопадов, и пытаясь ощутить на плечах прохладные брызги вокселей воды. Конечно, 
этот мир и Чи — все это было не реальным. Не просто суррогатом общения, но иллюзией в 
самом существенном смысле слова «нереальный». Когда даже личность Чи — компьютерная 
модель, восстановленная из старых логов, и снабженная самым лучшим искуственным интеллек-
том, который Фотино смогла создать. Сотня бессонных ночей и десятки тысяч строк кода.

– Только здесь я чувствую себя хорошо
– О, нет. Ты много о себе не знаешь, Фотино.
– Ты так думаешь? Что я не понимаю себя?
– Я не говорила… Я думаю, что ты не понимаешь того, что ты не можешь понять.

ни. Вперед, назад, вперед. Жестокая ирония жизни. Она всегда боялась таблеток. До последнего 
не хотела их принимать. Только когда внутри не осталось ничего кроме боли и страха, она 
решилась на этот последний выход.

Печально усмехнувшись, женщина проглотила три капсулы, запив холодной водой из стакана. 
Страшно первый раз, потом просто противно.

В конце концов, антипсихотики не были таким уж плохим решением. Она не стала алкоголи-
ком, как отец, проведшей остаток жизни на дне бутылки. Не пыталась покончить с собой. Ка-
ким-то образом, ей удалось выжить. Могло быть гораздо хуже.

После завтрака, Фотино собрала сумку и отправилась на работу.
В тесном закутке офиса она поддерживала жизнь в небольшой фирме, в том же смысле, в 

каком поддерживала существование самой себя. На автопилоте решала проблемы, помогала там 
и здесь, генерировала планы. Держать фокус, думать четко, не чувствовать ничего.

В определенном смысле, Фотино была полезным членом общества. Никто не любит Фотино, 
но никто не может и заменить её. Неприятная, но эффективная, она принадлежала к несчастно-
му меньшинству, лишенному любви и человеческого тепла.

Несправедливость? Она уже давно не чувствовала несправедливости, понимая свою очевидную 
неспособность ориентироваться в нематериальных чувственных сферах. В круговороте вещей 
каждому выделено свое место.

За окончанием рабочего дня неминуемо наступил вечер и Фотино начала медленно соби-
раться домой. По ходу дела она уронила на пол папку с документами и листки с логотипом Pax 
corp плавно разлетелись в стороны. Махнув рукой, она подхватила сумку и устало побрела к 
выходу.

Дойдя до остановки, Фотино зашла в автобус. Она ненавидела автобусы летом, когда каждый 
пассажир считал своим долгом открыть окна и люки. Холодный ветер неприятно бил по лицу, 
заставляя чихать и кашлять. Но выбора не было. Её старенькая Дэу Нексия, увы, давно нашла себе 
другого хозяина — на нейролептиках все равно нельзя водить машину. Пару раз она вызывала 
такси, но необходимость общаться с незнакомыми людьми ощущалась внутри тяжелым грузом. 
Всегда легче быть безымянной частью толпы.

Забившись в угол автобуса, Фотино опустила руку в карман, стараясь достать денег на проезд. 
С глухим звуком ее потрепанная черная сумка соскользнула с плеча и шлепнулась на пол. Тихо 
выругавшись, женщина наклонилась, держась одной рукой за перемотанный синей изолентой 
поручень, и тут же услышала звон выпавших монет. Вздохнув, она встала, прислонив щеку к 
прохладному стеклу испещренного мелкими царапинами окна.

Всегда такая растяпа. Родители часто называли её безруким недоразумением. По всей вероят-
ности, это было правдой.

Услужливая память как всегда подсказала сцену из прошлого. Фотино готовила обед, и погло-
щенная мыслями, положила смешанные с кровью ошметки курицы в пакет со свежим овсяным 
печеньем. Ей было очень стыдно. В голову пришла мысль убрать ошметки, сделав вид, что 
ничего не случилось. Но все же печенье отправилось в мусорную корзину.

Фотино вспомнила грызущее смущение, которое она испытала, признаваясь Лее в том, что 
случилось. Вспомнила, как слышала пренебрежение в ее голосе и видела в глазах презрение к 
существу, которое не может выполнить такое простое дело без проблем. Когда Леа ушла с кухни, 
Фотино вернулась к мытью тарелок, ощущая себя куском придорожной грязи.

Вместе с воспоминанием в сознание ворвалась печаль и знакомая боль утраты. Препараты 

СТИХИ И ПРОЗАСТИХИ И ПРОЗА
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Фотино замерла, растерявшись. Часто моргая, она заметила на шее девушки серебренный 
медальон с выгравированной надписью «Аурейя».

– Что? Где я?
– Фотино, ты что вчера выпила лишнего? – ответила незнакомка, удивленно улыбаясь. – Ты 

там же где и я, в нашем доме. Давай, собирайся. Все ждут.
– Я вообще не пью, – на автомате заметила Фотино.
– Рассказывай сказки! – рассмеялась Аурейа.
Фотино ничего не ответила, оглядываясь вокруг с широко раскрытыми глазами и лихорадочно 

вспоминая, какое из лекарств имело в побочном действии бредовые галлюцинации.
Медленно, словно проверяя мир на прочность, она встала с кровати, и нашла свою одежду. 

Примерно через минуту странное чувство заставило ее остановится. Не было ни обычной боли 
в теле, ни утреннего головокружения. «Дофаминовый синдром», – рассеянно подумала Фотино, 
но почему-то не испугалась. Сумасшествие было лучшим, из всего что случалось с ней за послед-
ние десять лет.

– Ну, что ты готова? – Аурейя схватила ее за руку потянула к двери.
Оказавшись в коридоре Фотино продолжила удивленно озираться вокруг. Очевидно, они были 

в частном доме с множеством комнат и проходов. «Построено с размахом… И с чувством», – ду-
мала она, изучая изысканные интерьеры.

Поднявшись по лестнице на второй этаж, Фотино и Аурейя оказались на открытой веранде. 
Лёгкий порыв ветра принёс с собой запах цветущий липы, заставив Фотино улыбнуться непро-
извольному воспоминанию. Мир – это не только страдание.

На веранде был накрыт овальный стол, и девушка опустилась на приготовленное для неё 
место, не забыв провести рукой по приятной бахроме белой скатерти. Напротив сидел неизвест-
ный молодой мужчина в белой футболке с надписью «You are what you think». Фотино внима-
тельно оглядела его пытаясь вспомнить, где она видела эту футболку, одновременно впитывая 
взглядом каждую деталь его внешности. С опозданием пришла мысль, что так таращиться на 
незнакомца невежливо. К счастью, мужчина не замечал взгляда – он был занят размешиванием 
сахара в чашке густого, дымящегося кофе.

Оторвавшись от гипнотизирующего вращения чайной ложки, Фотнино наконец заметила 
остальных присутствующих. Осознание вызвало новый шок – самый сильный с момента про-
буждения. Слева сидела Шелл, а справа Леа. Ещё одна невозможность стала реальностью.

На секунду их глаза встретились и Фотино поняла, что перед ней совсем другая Леа. Что-то 
было в этих глазах, что-то абсолютной несвойственное настоящей Лее, её отпечатку в памяти. 
Может быть уверенность в себе. Или отсутствие страха. Надёжность. Целостность.

Сидящие за столом люди о чем-то весело беседовали, смеялись и шутили, но Фотино почти не 
слышала их — она была занята разглядыванием необычно четких деталей мира. Сначала своего 
отражения в глянцевой поверхности стола, потом тарелок с едой, нового паркета и наконец 
зеленых верхушек видневшихся вдалеке деревьев. Невольно она вспомнила, как когда-то, навер-
ное в шесть или семь лет, она впервые увидела импортный телевизор “Sharp” и была поражена 
сочными цветами и контрастной картинкой, совершенно непохожей на серые тени и полосы, 
которые показывал дома старенький «Рубин». Полчаса она сидела, завороженно наблюдая за 
футбольным матчем, хотя до этого не понимала смысла этой игры, и всегда обижалась, если 
взрослые не хотели переключить на мультики. Но в тот раз происходящее на экране не имело 
значения — ведь трава была невероятно зеленая, а небо такое синее-синее!

– Ты всегда очень странная.
– Это мой стиль. Ты еще здесь?
– Да конечно. Где мы же мне еще быть.
– А где ты думаешь?
– Не знаю. Расскажи.
– Почему бы не тебе не понять твои слова? Давай себе подумать. – Чи показала на своего 

пегаса и отошла в сторону.
– Не было ни дня, чтобы я не думала. Это не помогает
– Ты просто не можешь принять меня. Стараешься скрыть свои собственные вопросы.
Фотино посмотрела на пегаса.
– Кажется, с ним опять что-то не то, – заметила она.
– Нет, не волнуйся. Я полагаю, что мы с тобой ему не понравились. Это не страшно.
Временами, Фотино задумывалась над тем, чего можно было бы достичь, направь она 

усилия на важный проект, а не на создание самообмана. Такие мысли всегда заставляли ее 
грустить, и лишь иногда — плакать. Последнее случалось все реже — препараты все-таки 
делали свое дело.

Глубоко за полночь, Фотино отложила ноутбук и выпив еще одно седативное средство попыта-
лась расслабится, приняв сон как спасение от наполненного пытками мира. Опустошенная, она 
медленно соскользнула в липкое забытье. Самое главное было не думать о завтрашнем дне, 
который непременно хотел быть другим, но всегда приносил лишь порцию новых мучений. Ей, 
существу, от которого отказались друзья, медицина и весь мир, не могло помочь ничего кроме 
чуда.

А чудеса, как мы все знаем, случаются только в сказках.

2. Но вы не сможете понять, что вы собираетесь выполнить  
проблему, которая позволит вам придумать что-нибудь

Теплый солнечный зайчик мягко дотронулся до лица. Странное и приятное ощущение вызвало 
легкое беспокойство, но просыпаться совсем не хотелось. Открыв глаза, Фотино замерла, оше-
ломленная неожиданным осознанием окружения.

Она лежала на левой стороне обширной кровати. Изголовье, украшенное всевозможными 
завитушками, по всем признакам было сделано из ценных пород дерева. Подушка и одеяло 
казались абсолютно невесомыми, а атласно-белые простыни ласкали кожу нежным прикоснове-
нием.

Приподнявшись и тупо помотав головой, Фотино огляделась. На ровном потолке висела 
замысловатая золотисто-голубая люстра. Из приоткрытого окна веяло освежающей утренней 
прохладой. Вся комната казалась абсолютно незнакомой, но, необъяснимым образом, вызывала 
ощущение спокойствия и уверенности.

– Эй, соня, поднимайся, – раздался звонкий женский голос. Фотино обернулась и увидела в 
дверях молодую девушку. Девушка похоже абсолютно не стеснялась, двигаясь со смертельной 
грацией снежного леопарда.

– Что?.. – Фотино сглотнула, – Я не понимаю. Вы кто?
– Привет, – сказала девушка, немного озадаченно. Она подошла к Фотино поближе и поцело-

вала ее в лоб.
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Через некоторое время, миновав большое поле подсолнечников, они повернули направо и 
выбрались на скоростную трассу. Аурейа нажала кнопку на панели и обернулась назад, оставив 
одну руку лежать на руле.

– Все в порядке, Фотино? – спросила она, – Ты выглядишь как будто только что проглотила 
удава!

Фотино заметно напряглась. Все было совсем не в порядке, а легкомысленное обращение 
Аурейи с управлением и вовсе выбило ее из колеи. Когда сама Фотино водила машину (а это 
было достаточно давно), она всегда держала руль двумя руками как положено, а обернуться 
назад на скорости в 100 км/час было вообще за гранью ее понимания.

– Эмм… ничего нормально, – наконец выдавила из себя Фотино, поняв, что водитель терпели-
во ждет ответа, смотря на нее. – Ты бы лучше за дорогой смотрела…

Аурейя пожала плечами и полностью отпустила руль:
– Зачем? Не доверяешь своему творению?
Пораженная, Фотино наблюдала за тем, как машина сама вошла в крутой поворот, затормозила 

перед светофором и также плавно вновь двинулась с места. Еще одна невероятность. В мире 
Фотино машины с автопилотом были только в далекой солнечной Калифорнии. То есть, все 
равно что нигде.

– Скучно. Зато можно расслабится, – Аурейа открыла боковое окно и высунула голову наружу.
– Эй, – на этот раз возмутилась Леа, – не надо изображать довольную собаку. – схватив Ау-

рейю за плечо, и, не обращая внимания на протесты, она втянула ее обратно. – Прямо детский 
сад.

– Да ладно тебе… – Аурейа прикрыла окно и, включила радио. Лея продолжала высказывать 
недовольным тоном что-то насчет грузовиков, автобусов, кошек и глупых страусов, но Фотино 
быстро потеряла нить разговора. Она сосредоточенно слушала новости. С новостями что-то 
было не так.

– Нет войны? – удивилась она вслух.
– Какой еще войны? Ты о чем? – спросила Леа
– Ну этой… – попыталась ответить Фотино на автомате, ошеломленная гораздо более важным 

открытием.
– Новости имели смысл. «Хотя если подумать, это логично», – решила она. «Если мир – моя 

галлюцинация, то и новости здесь совпадают с больной логикой в моей голове».
– Пожалуй, лучше сменить программу, – заметила Аурейа, и начала переключать станции.
– Чушь, чушь, опять чушь… еле слышно бормотала она себе под нос. – О, вот! Моя любимая 

песня! – Аурейа радостно улыбнулась и вывела громкость аудиосистемы на максимум.
Звуки музыки заполнили салон, вытеснив из головы Фотино все мысли. На мгновенье, она 

почувствовала детский восторг от езды на автомобиле, от мелькания солнца в ветках деревьев, и 
от потока ветра, дующего прямо в лицо. Нет смысла волноваться. Будущего еще нет, а прошлого 
нет уже. Есть только небо, ветер и песня.

3. Нужно ли делать то, что вы собираетесь не знать?

Гладкая поверхность стекла приятно охлаждала кожу лба, и, казалось, приглушала хаос враща-
ющихся мыслей. Постояв немного, Фотино подняла прижатую к окну голову, и сделав шаг назад, 
медленно задернула жалюзи, внимательно прислушиваясь к характерному звуку.

Шли годы и мир перед глазами тускнел, медленно превращаясь в изображение выцветшего 
кинескопа. Возрастная дегенерация сетчатки, мелкие повреждения, накапливающиеся с возраст-
ном, убивали свежесть восприятия, и лишь иногда былое буйство красок на мгновенье возвраща-
лось… во сне.

Её размышления были прерваны резким звонком мобильного телефона. Мужчина напротив 
отложил чайную ложку, вытащил из кармана старомодно выглядящий аппарат и приложил трубку к 
уху. Несколько секунд он слушал неизвестного собеседника, отвечая короткими фразами, которые 
Фотино не могла расслышать. Наконец мужчина отложил телефон и с озабоченным видом повер-
нулся к Аурейе, которая в это время стояла сзади Леи, рассеянно положив руку ей на плечо.

– В головном офисе проблемы. Нужно наше присутствие, – коротко сообщил он.
Аурейя нахмурилась и подняла глаза.
– Всех нас? – спросила она.
– Наверное нет, – он замялся, – Милгрен сказал, что это возможно может быть связано с 

проектом «Кристалл».
– Это серьезно, – вздохнула Лея. Фотино, тебе придется поехать с нами. Я и Аурейя разберемся 

с административной частью, но никто кроме тебя не понимает как работает «Кристалл».
– Эмм… – Фотино издала нечленораздельный звук, пытаясь сообразить какую-нибудь отмазку, 

но Аурейя прервала её на полуслове.
– Я знаю, ты сегодня не в духе, но Леа права. Никто не умеет изображать Съюзен Келвин лучше 

тебя, Фотино, – она слегка улыбнулась и подмигнула.
Ситуация явно приобретала неприятный оборот. Единственной Съюзен Келвин, которую 

Фотино могла припомнить был персонаж из фантастических рассказов Азимова. Она почув-
ствовала как внутри поднимается знакомая нервозность и напряглась, ожидая следующих волн 
захлестывающего страха. «Я не понимаю того, что я не понимаю, потому, что я не могу понять, 
то что я понять не могу». Рука сама протянулась в карман за пачкой таблеток, которой не оказа-
лось на месте. Фотино подняла голову, чтобы возразить, но Лея осторожно взяла её за плечо и 
мягко потянула к выходу.

Следующие несколько минут Фотино была полностью поглощена своими мыслями, не замечая 
куда её ведут. Восприятие обстановки вернулось уже снаружи дома, когда брызги оказавшегося 
рядом фонтана случайно долетели до её лица. Очнувшись, она посмотрела на дом, и отметила, 
что снаружи он кажется ещё больше… Больше похожим на дворец.

По узкой тропинке они дошли до гаража. Дверь, почувствовав присутствие хозяев бесшумно 
скользнула наверх, открыв взгляду новый внедорожник Audi Q7. Фотино уже перестала прики-
дывать стоимость всего вокруг, но почему-то задумалась над маркой автомобиля. Учитывая 
диаметрально противоположные вкусы присутствующих, ей было трудно представить как они 
все-таки договорились. Впрочем, в этом мире все было странно.

– Хочешь сесть за руль, Фотино? – спросила Аурейя.
– Боже упаси, – невольно вырвалось у той в ответ.
– Ах да, я забыла… – Аурейя ловко запрыгнула на место водителя и завела мотор.
– Карета подана, господа! Лошади запряжены и готовы к путешествию!
Леа и Фотино забрались на заднее сиденье, и машина плавно тронулась с места.
Аурейя вывела машину на узкую грунтовую дорогу. Очевидно, дом находился где-то далеко за 

городом, и Фотино, как ни старалась, не могла узнать местность. Впрочем, она никогда не 
отличалась особой топографической памятью.
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Валерий БОЧКОВ
Валерий Борисович Бочков 

(род. 3 апреля 1956, город Круст-
пилс, Латвийская ССР, СССР) — 

 русский и американский худож-
ник-график, писатель, член аме-

риканского ПЕН-Клуба, создатель 
арт-проекта «Новые Деньги 
Мира» (New World Money),  

лауреат премии «ADDY Award» и 
премии Эрнеста Хемингуэя. Изда-

ется в издательствах «ZA-ZA 
Verlag» (Германия) и «Эксмо» 

(Россия). Работает с стиле модер-
низма и постмодернизма.

«АртМосковия»  наблюдает за 
творческой деятельностью Вале-

рия Борисовича на протяжении 
нескольких лет и с большим 

удовольствие рассказывает о его 
успехах и достижениях.

Книги «Коронация зверя», 
«Латгальский  крест» и другие, 
дизайнерский проект «Новый 

Деньги Мира» – далеко не пол-
ный перечень  успешных проек-

тов Валерия... И мы его с удоволь-
ствием вам представляем!

Слишком много деталей. Царапин, шорохов, и мимолетных ароматов. Фотино помнила много 
разных снов, от схематичных набросков, до гиперреалистичных цветных картин. «И, конечно», 
– думала она, – «этот сюжет весьма правдоподобен для моего сумасшествия. Сколько воображае-
мых историй с Леей и Аурейей крутилось в мозгу каждый день, пока я не дошла до лекарств? Да 
и после того…»

Память услужливо подсказывала исхоженные вдоль и поперек сюжеты. Временная петля. 
Телепортация. Альтерантивная реальность. Но мысль о галлюцинации была простой, логичной 
и, парадоксальным образом, защищающей от… чего? Паники? Безумия?

Девушка покачала головой. Таблетки подарили ей множество запомнившихся снов, и вместе с 
ними тонкое понимание устройства этого странного мира.

Осознать, что видишь сон, нелегко, пока ты не задумываешься об этом. Но как только мысль 
приходит в голову, найти подтверждения обычно не составляет труда. Зыбкая реальность сна 
непременно связана с потоком сознания и неизбежно начинает меняться под действием случай-
ных образов. Заметить это легко, как и множество других мелочей, ошибок, и нестыковок.

Например, память. Во сне, трудно четко вспомнить недавнее прошлого, воспроизвести в 
воображении цепочку событий шаг за шагом, потому, что нужные зоны мозга уже заняты вос-
созданием окружающей реальности.

Но Фотино помнила все. Въезд в город. Невероятных размеров здание, верхние этажи которо-
го, казалось, упирались в облака. Выложенный мрамором холл и огромную блестящую эмблему 
«PAX CORPORATION» прямо на полу. Помнила как стояла, недоуменно озираясь, в самой середи-
не логотипа, пока Аурейя, взяв за руку, не утащила ее в лифт. Совещание.

Совещание Фотино помнила фрагментами. Потому как думала про здание, про холл, про лифт. 
Поэтому суть решаемой проблемы прошла мимо, оставив только смутное впечатление грядущей 
катастрофы. Судя по мрачным лицам присутствующих.

В итоге Леа проводила ее в этот кабинет и попросила решить вопрос с «чертовой прогой», 
пока сама Леа и Аурейа займутся «тем придурком». Считая, видимо, это исчерпывающей ин-
струкцией.

Фотино прокрутила все это в уме, несколько раз, от конца к началу и от начала к концу. Потом 
мысленно вернулась к началу дня. Слишком долго, слишком длинно, слишком последовательно 
и детально. Девушка посмотрела на стоявший на столе компьютер и почувствовала холодное 
прикосновение возвращающегося страха. Чем управляет эта «прога»? Может чем-то безобидным, 
каким-нибудь магазином, или, скажем, социальной сетью. А может и атомной электростанцией, 
или системой наведения ракет.

И самое главное. Что случится, когда Фотино не сумеет решить проблему?

4. Вы никогда не сможете понять, что вы захотите понять это

Присев на край офисного кресла, она осторожно нажала кнопку включения, опасаясь увидеть 
нечто невероятно-футуристическое и непонятное. Сам компьютер выглядел… достаточно обыч-
но. В рамках разумного. Клавиатура, монитор, мышь. Сие, впрочем, ничего не значило. Тачскри-
ны и голосовой ввод хороши для мобильных устройств, но не для написания кода.

Продолжение в № 1 (004), 2020 г.
Публикуется с разрешения Оргкомитета Премии «Будущее время» (Благотворительный фонд «Система»)
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«Концепция дизайнерского проекта 
родилась ровно десять лет назад, в год 
одного из самых мощных финансовых 
кризисов. Тогда, в 2008 году, глобальная 
экономика стояла на грани краха, по-
следствия которого могли кардинально 
изменить мировое экономическое про-
странство. Разумеется, с последующей 
инфляцией и превращением существую-
щих денежных знаков в простую бумагу.

Я спросил себя – а что есть деньги? Ведь 
именно эти невзрачные бумажки с блё-
клыми картинками и являются финаль-
ной целью и главной квинтэссенцией 
любого экономического акта – от воз-
вращения долга соседа до подписания 
контракта на поставку газа в Европу.

Деньги — это искусственная социаль-
ная условность. И эта условность персо-
нифицирована. Но кем? Какими-то 
королями и королевами, сомнительны-
ми президентами и прочими политиче-

скими типами с неясными целями и 
тёмной биографией. Не скрыт ли глав-
ный порок именно тут – в личностях, 
изображённых на деньгах. Как тут не 
вспомнить Ленина, который так нас 
подвёл в девяностые.

Именно сакральная идея наполнения 
кармическим потенциалом денежную 
купюру и лежит в основе проекта «Но-
вые Деньги Мира» – мы сами выбираем 
наших кумиров. Вернее, выбираю их я. 

В настоящее время, в коллекцию 
входит более шестидесяти графических 
листов. В декабре 2017 года пять работ 
экспонировались в музее города Хаген 
(Германия). В период 2018 – 2019 годов, 
в Русском музее Санкт-Петербурга 
также была представлена одна из работ 
этой коллекции», – говорит о своем 
проекте дизайнер, график, писатель 
Валерий Бочков.

По материалам 2018 г.

«Новые Деньги Мира»
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— Монотипия? — переспро-
сил я и распахнул окно. Внизу, 
на теневой стороне Амстер-
дам-авеню выгружали рояль, 
мрачно торжественный, 
похожий на роскошный гроб. 
Я уже в десятый раз пожалел, 
что не остановился в отеле. 
Хью со скукой разглядывал 
свои босые ноги. Он сидел в 
майке и пёстрых трусах с 
орнаментом из рождествен-
ских ёлок. В окно тянуло 
июльской духотой, асфальтом 
и подгоревшими сосисками. 
Жара казалась материальной, 
я чувствовал, как рубаха посте-
пенно прилипает к спине. С 
отвращением завязывая 
галстук, я вежливо объяснил 
Хью, что такое монотипия, в 
чём преимущества акриловой 
монотипии перед масляной, 
как надо готовить холст, что 
лучше использовать для клише 
— металл или пластик. Хью 
уныло кивал лобастой головой 
с симметричными залысина-
ми. Из-за его плеча на меня 
строго взирал Солженицын, 
вырезанный из какого-то 
журнала. Рядом был прикно-
плен Чехов, а выше всех — Лев 
Толстой, похожий на деревен-
ского Зевса. Хью писал дис-
сертацию по «Войне и Миру» 
его русский был почти безу-
пречен, что я отчасти считал и 

своей заслугой. Особенно в 
разговорной, идиоматической 
области. Познакомились мы 
лет десять назад, когда он 
защищал диплом на русской 
кафедре Нью-Йоркского 
университета. Я тогда привёз в 
Сохо свою первую выставку.

— Ну так может всё-таки… 
— для очистки совести спро-
сил я.

Хью молча пошевелил 
большими пальцами ног.

Я вытащил бумажник. Пере-
считал наличные, проверил 
карточки, визитки. Раскрыл 
приглашение: «Агора-Галери» 
Брум-стрит, 65.

— Брум-стрит — это Вил-
лидж? — спросил я.

— Челси… Ты ж на такси?
Я кивнул.
— Ключ не забудь. Я спать 

буду. Сначала работать, потом 
спать. А не шляться ночью и 
вести богемскую жизнь.

— Богемную, — по привычке 
поправил его я. — Богемский 
— это хрусталь. Из бывшей 
ЧССР. Сунул ключ в карман 
пиджака, хлопнул дверью. 
Дожидаться лифта не стал, 
допотопный монстр скрипел 
где-то в районе пятого. Пры-
гая через две ступеньки, 
шумно понёсся вниз. На 
площадке второго чуть не 
сбил девицу. Она уронила 

пакет, из которого с весёлым 
стуком выкатились зелёные 
яблоки. Мы вместе стали 
собирать.

— Вы не знаете Мак-Милан, 
Мэгги… старушка такая… 
старенькая?

— Старенькая? А вы её 
внучка? — пошутил я.— Нет, 
— девица отчего-то смутилась 
и покраснела. Южный акцент 
— Теннесси или Алабама, 
фермерский загар, выгорев-
шая до белизны коса — она 
мало чем отличалась от наших 
румяных селянок или ядрёных 
хохлушек.

— Конечно знаю. Мак-Ми-
лан, а то! — Я рассмеялся, 
настроение у меня было 
превосходное, хотелось 
дурачиться и шутить. — К ней 
как раз племянник приехал. 
Хью зовут, из Бостона. Шестой 
этаж, квартира тридцать один.

Лу Паркер оказалась тощеза-
дой художницей с цыгански-
ми бровями и родинкой, 
размером с изюмину, на 
правой щеке. Я направился 
прямиком в бар.

Монотипии, объединённые в 
серию с неясным названием 
«Вагинальные кружева» напо-
минали подмокшие и заплес-
невелые крышки кадушек, в 
каких солят огурцы. Одинако-
во круглые доски полуметро-

Валерий БОЧКОВ.

Богемская рапсодия
вого диаметра висели на 
одной высоте и с равными 
интервалами. Каким образом 
Лу удалось наклепать две 
дюжины таких близнецов и 
при этом не свихнуться, я не 
понял.

Публика прибывала. Конди-
ционеры натужно гудели, 
высоченные окна постепенно 
запотели. Стало промозгло, 
как в остывшей бане. Разгово-
ры слились в плотный, низкий 
гомон, похожий на зуд шмели-
ного роя. Тонкошеяя журна-
листка с птичьими ухватками 
брала интервью у художницы. 
Та, жеманно обхватив себя за 
талию, другой рукой делала 
изящные жесты, помогая 
сформулировать свою ваги-
нально-кружевную концеп-
цию. Эта была одна из тех 
минут, когда мне стыдно, что я 
тоже художник. Я залпом 
допил шампанское, решив 
переключиться на бурбон.

— Лосев! — кто-то рухнул 
сзади мне на плечи. Я обер-
нулся. Сияя, как мокрый бакла-
жан, меня пытался облобызать 
Эдисон-Иммануил Вашингтон 
— двухметровый негр, в 
молодости начинавший как 
сутенер в Гарлеме. Сегодня 
Эдди — один из самых влия-
тельных арт-дилеров Манхет-
тена. От Гарлемских времён 
на шее у него осталась синяя 
татуировка — выколотое 
затейливым курсивом слово 
«Печаль».

Он припечатал меня к своей 
груди, ощущение, что ты 

прижат к капоту грузовика 
— тепло и жёстко:

— Джизус, бро! А красив-то, 
мать твою! Надо выпить.

*  *  *
Эдди владел тремя галерея-

ми в даунтауне, одной в 
Бруклине и ещё дюжиной по 
всему миру. Он был делягой, 
но честным делягой. Он был 
сукиным сыном, но весьма 
симпатичным сукиным сыном. 
Когда я первый раз появился в 
Нью-Йорке без имени, без 
связей, с рулоном посред-
ственной мазни под мышкой, 
Эдди оказался единственным, 
кто согласился выставить 
меня.

Мы выпили. Упругий вечер-
ний луч играл на разноцвет-
ных бутылках. Эдди что-то 
говорил о «Сотбис» я не очень 
слушал, разглядывая витраж-
ные отсветы на белой рубахе 
бармена. За его спиной клуби-
лась шоколадная тень, почти 
Караваджо. Я рассеянно 
подумал, что по сравнению с 
Караваджо вагинальная 
кружевница Паркер, как, 
впрочем, и все сегодняшние 
живописцы выглядели пигмея-
ми. Караваджо был приго-
ворён к смерти за убийство, 
бежал, спал с кинжалом под 
подушкой, спасся во время 
шторма, но был ограблен 
попутчиками и высажен на 
пустынный остров, где сошёл 
с ума и умер в возрасте три-
дцати девяти лет. Мне сорок 
один, я только что развёлся во 

второй раз, закончил ремонт в 
пятикомнатной квартире на 
Патриарших, купил послед-
нюю модель «ягуара» В быто-
вом плане я точно пере-
плюнул Караваджо.

— Ты знаешь, — перебил я 
Эдди, — у Караваджо в «Сня-
тии с креста» нет самого 
креста. Он его не написал. Вот 
это гений!

— Да хрен с ним, с Кара-
ваджо, — Эдди поправил 
лимонную бабочку на шее. — 
Пойдём, я тебя лучше с Ман-
фредом познакомлю. Восходя-
щая звезда исландского 
стич-арта. Вон он со своей 
балериной.

Звезда напоминала поста-
ревшего Буратино, обряжен-
ного панком. Шарнирные 
движения сопровождались 
скрипом чёрной кожи в 
стальных заклёпках и звоном 
пирсинга — лишь в левом ухе 
я насчитал семь железных 
колец. Манфред жевал дере-
вянную зубочистку и был 
пьян.

— Таня, — балерина протя-
нула мне ладонь, сильную и 
горячую.

— Русская? — удивился я.
— Нет. Неважно. Долгая 

история, — балерина без цере-
моний разглядывала моё лицо. 
Взгляд у неё был тяжёлый, как 
у человека, страдающего 
похмельем. Её тугое платье 
было не длиннее свитера, 
ладная, вздёрнутая грудь, 
лаковые сапоги цвета свежей 
крови. Если её друг произво-
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дил впечатление сломанной 
игрушки, то Танины движения 
завораживали кошачьей 
мускулистой гибкостью.

— Скука тут… — сказала Таня 
и облизнула губы, пунцовые и 
пухлые, словно она целова-
лась на морозе. Я вспомнил 
такие же губы, десятый класс, 
каток на Чистых. Бурбон и 
разница во времени делали 
своё дело, в подпитии я 
сентиментален.

— Я Рихтера купил. Поехали 
— буду хвастаться, — Эдди, не 
дожидаясь ответа, потянул нас 
к выходу. По дороге чмокнул 
художницу в родинку и что-то 
сказал ей на ухо. Та рассмея-
лась, плотоядно обнажив 
розовые дёсны.

Рихтер был хорош. Я не 
большой поклонник абстракт-
ной живописи — считаю 
экспрессионизм Поллака 
проявлением белой горячки, а 
колористический символизм 
Ротко следствием классиче-
ской депрессии. Называлось 
полотно «Клетка № 5“ Ника-
кой клетки там не было, были 
полосы в красно-фиолетовом 
колорите, словно сырую 
картину уронили лицом вниз 
и протащили по дощатому 
полу. Получилось красиво, 
напоминало закат на южных 
островах.

Эдди разлил коньяк. Шар-
нирный Манфред, гулко цокая 
сапогами, шлялся по периме-
тру зала, натыкаясь на углы и 
рассеянно разглядывая карти-
ны. Я вспомнил, что в этой 

галерее я когда-то работал. 
Там, на втором этаже была 
моя мастерская. Вместо 
аренды я оставил Эдди одну из 
своих работ.

*  *  *
Я поднялся наверх, запах в 

мастерской был тот же — 
пахло сосновым маслом и 
красками. Низкое солнце 
просочилось в щель Бродвея и 
наполнило комнату латунным 
блеском. Я вдохнул тёплый 
пыльный воздух и закрыл 
глаза.

— Лосев? — балерина произ-
несла как Лосёфф, но поправ-
лять я не стал.

Повернулся. При ярком 
свете её кожа казалась пепель-
но бледной, неживой. Она 
стояла в дверях скрестив руки 
и расставив ноги в своих 
маскарадных сапогах, подав-
шись выпуклым лобком 
вперёд. В ней было что-то 
отталкивающее, уличное. Но 
одновременно что-то маня-
щее, гипнотическое. Я поду-
мал, что примерно так должен 
выглядеть дьявол. Она тихо 
затворила дверь.

— Ты женат? — спросила 
Таня.

— Иногда. А ты действитель-
но балерина?

— Вроде. Не классика, 
современный танец. Контракт 
с Линкольн-центром.

У меня идиотская манера в 
английском копировать 
собеседника. Я как попугай 
моментально перенимаю 

стиль и интонации того, с кем 
разговариваю. Даже голос 
становится выше, когда я 
беседую с женщиной. У Тани 
был хрипловатый баритон — 
или это называется контраль-
то? Она протянула руку и 
дотронулась до моей щеки 
— чуть коснулась горячими 
пальцами. От неожиданности 
я вздрогнул, чтоб сгладить 
неловкость усмехнулся. 
Вместо смеха вышел какой-то 
скрип — в горле пересохло, 
страшно захотелось пить. От 
её руки горьковато пахло 
травой, дымом — едва улови-
мый осенний запах. Она 
смотрела мне в глаза тем же 
оловянным, похмельным 
взглядом, смотрела присталь-
но, не моргая. Не испытывая 
никакой неловкости. Было 
слышно, как за окном по 
карнизу бродит голубь, курлы-
ча, поклёвывая что-то и стуча 
в жесть клювом.

— Тебе нравится Караваджо? 
— спросил я первое, что 
пришло в голову — молчать 
дальше я просто не мог.

В галерее что-то грохнуло и 
со звоном разлетелось по 
полу. Я с облегчением рванул 
дверь и, перегнувшись через 
перила, крикнул:

— Вы там живы?
Эдди ржал густым басом, 

Манфред матерился, пиная 
сапогом пёстрые осколки — 
всё, что осталось от здоровен-
ной китайской вазы. Мы с 
Таней гуськом спустились по 
хлипкой лестнице: я шёл за 

ней и видел, как она тянула 
вниз своё платье-свитер, 
стараясь придать ему при-
стойный вид. Манфред зло 
взглянул на нас и сказал 
что-то. Наверное, выругался 
по-исландски.

— Всё! — Эдди хлопнул в 
ладоши. — Пошли жрать — 
угощаю!

Снаружи уже стемнело, 
улица кишела жизнью, огни 
куда-то текли, моргали, мокро 
отражались в тротуаре. Здоро-
венный, как дом, автобус 
пронёсся мимо, обдав лицо 
душным жаром. Грохот и лязг, 
гудки машин, гомон бесконеч-
ной толпы — всё это напоми-
нало какую-то адскую фабри-
ку. Меня качало словно 
матроса, вдруг показалось, что 
город перевернули вверх 
дном. Вечерний Нью-Йорк 
давит будто пресс, здесь 
заново приходиться учиться 
ходить. Я задрал голову — в 
узкую щель глядело небо. Оно 
было тёмно-малинового цвета.

Ресторан назывался «Бикон» 
мутный янтарный свет, высо-
кие потолки, хищные, кованые 
лампы — невнятный декор 
под арт-нуво. У бара чёрный 
рояль. Нас усадили за круглый 
стол с жёсткой белой скатер-
тью. Белизна явно смутила 
Эдди и он выложил на стол 
свои гигантские клешни, 
похожие на вратарские 
перчатки.

Неожиданно пахнуло лес-
ным костром — у дальней 
стены на древесных углях 

жарили мясо. Тут же совсем 
по-деревенски была сложена 
поленница из берёзовых 
чурбачков. Мне захотелось в 
подмосковный лес, куда-ни-
будь под Дубну, и чтоб был 
сентябрь и даже мелкий 
дождик. Я взглянул на часы, 
стрелка подбиралась к четы-
рём по Москве. Я так и не 
сообразил дня или ночи. 
Возник плешивый сомелье с 
учтивым французским акцен-
том, Эдди прогнал его. Потре-
бовал для всех пива.

*  *  *
— Рембрандт! Ну и что? 

— Манфред фыркнул, — У них 
там просто фотоаппаратов не 
было. Чего он там намазал, 
твой Рембрандт? Портрет 
мамаши? Иисус Христос в пол-
ный рост? Так я вот сейчас… в 
момент…

Он выудил телефон и начал 
нас щёлкать — сначала Эдди, 
потом меня.

— Вот вам… Рембрандт. 
Поняли? В творце главное 
фантазия, порыв, а не это 
ваше рисование. Живопись 
там всякая…

Он говорил со странным 
акцентом, побулькивая, так в 
мультфильмах изъясняются 
мелкие рыбёшки, вроде 
ставриды. Мне даже стало 
любопытно взглянуть Ман-
фредово творчество. Таня 
время от времени трогала 
меня за колено под столом и 
таскала жареную картошку с 
моей тарелки.

*  *  *
Я устал жевать и отодвинул 

тарелку. Голова кружилась, я 
прикрыл глаза: Рембрандт не 
только разгадал волшебный 
рецепт мерцающей светотени 
Караваджо, Рембрандт разбил 
миф о непризнанном гении: 
он стал знаменит и богат 
годам к тридцати. А вот после 
всё покатилось под горку 
— умирал он в нищем еврей-
ском квартале на окраине 
Амстердама.

На десерт принесли коньяк. 
Когда я мыл руки и разгляды-
вал в зеркало своё красногла-
зое лицо, из зала донеслась 
музыка и кто-то зычно запел. 
Потом раздались крики, шум и 
возня. У меня возникло нехо-
рошее предчувствие, внутрен-
ний голос советовал мне не 
спешить, но я всё-таки вышел 
из туалета.

Несколько человек пытались 
оттащить Эдди от рояля. 
Рояль гремел, Эдди отбивался 
ногами, продолжая петь и 
аккомпанировать. Получалось 
у него совсем неплохо, что-то 
вроде Рея Чарльза, я никак не 
ожидал, что у Эдди таланты и 
в музыкальной области. 
Полиция появилась на удив-
ление быстро, музыканта 
скрутили и, сшибая стулья, 
выволокли вон. Я выскочил на 
тротуар. Полицейский «форд» 
истерично взвыл, замигал и, 
распугав людей и транспорт, 
исчез, увозя от нас в ночь 
Эдисона-Иммануила Вашинг-
тона.
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— Что? Что это!? Что это 
было?! — кричал я в лицо 
балерине. Они с Манфредом 
стояли под фонарём. Манфред 
пытался прикурить, но кар-
тонные спички не горели и 
ломались.

— «Ангел на хлопковом 
поле» спиричуэлз. Типа песня 
протеста, — сигарета прыгала 
в её губах. — Их негры пели, 
рабы. Эдди сказал, что пока-
жет этим белым свиньям. — 
Таня выхватила у исландца 
спички, сходу зажгла и прику-
рила. Выдохнув белое облако, 
закончила: — Ну вот и пока-
зал. Джизус, бро…

Наш вечер, очевидно, подо-
шёл к концу. Я деловито 
взглянул на своё московское 
время, там было начало 
седьмого. Неизвестно утра или 
вечера. Манфред предложил 
ещё выпить. Я отказался, 
сославшись на усталость и 
перелёт. Таня спросила где я 
остановился. Я ответил, 
подходя к обочине и высма-
тривая такси.

— Отлично, — констатиро-
вала она. — Заедешь к нам, 
Манфредовы творения посмо-
тришь. Тут крюк небольшой. 
Считай, по пути.

Нужно было сказать нет. В 
этом я был уверен. Но молча 
открыл яичную дверь такси, 
туда ввалился исландец, за 
ним, путаясь в длинных ногах, 
полезла балерина Таня. По-
следним втиснулся я.

Оправдались худшие пред-
положения: небольшой крюк 

вылился в сорок минут езды. 
Оливковый шофёр-индус в 
тугой как шампиньон чалме 
рванул по Сорок Второй, 
выскочил на Квинсбо-
ро-бридж. Манхеттенская 
иллюминация осталась поза-
ди. Жёлтые фонари врывались 
в салон, выхватывая бледный 
профиль балерины. Её тазовая 
кость остро впилась мне в 
бедро, я вжался в дверь, но она 
снова придвинулась. В такси 
кисло пахло пряностями. 
Манфред молчал, лишь без 
конца ёрзал, скрипя кожаны-
ми штанами по клеёнке 
сиденья. Индус гнал по мрач-
ным улицам Квинс, по тротуа-
ру в лужах тусклого света 
валялись мятые мусорные 
баки, пустые коробки и 
обрывки газет, мимо пролета-
ли заколоченные дома, кир-
пичные стены в абракадабре 
граффити. Людей на улице не 
было вообще.

*  *  *
Я не герой, но я дрался в 

Текстилях, меня грабили в 
Подлипках, пробили голову 
кастетом в пивбаре на По-
кровке — у меня была обыч-
ная московская юность. Здесь, 
в Квинс, я кожей чувствовал 
опасность. Долго ехали вдоль 
заброшенной фабрики, потом 
начался пустырь. За пустырём 
мы пронеслись по кромке 
чёрного озера, на том берегу 
среди мелких кустов стояли 
машины с притушенными 
фарами.

— Это что за светомаскиров-
ка? — спросил я.

Таня засмеялась:
— Тринити-парк. Место 

случки у педиков.
Я проводил глазами парк, 

машины геев, отражённый в 
воде молочный свет подфар-
ников. Потом мы въехали в 
черноту, ни звёзд, ни луны 
видно не было, изредка 
вспыхивали огни, неясно — 
далеко ли, близко, они не 
освещали ничего и только 
сбивали с толку. Неожиданно 
машина встала — мы приеха-
ли. Манфред распахнул дверь 
и проворно выкарабкался 
наружу, за ним Таня. Я понял, 
что платить придётся мне, 
вытянул деньги из бумажника 
и, сложив купюры, просунул в 
щель в плексигласовой пере-
городке. Сказал — сдачи не 
надо. Индус ласково поглядел 
на меня в зеркало своими 
чёрными, как перезрелая 
вишня глазами. Кивнул.

Индус уехал, мы остались у 
глухой кирпичной стены без 
окон и с узкой дверью, похо-
жей на чёрный ход. Здание 
напоминало склад. Начал 
накрапывать дождь, я сунул 
бумажник в задний карман и, 
хотя было душно, зачем-то 
поднял воротник пиджака. 
Балерина взяла меня под руку, 
Манфред, раскачиваясь, рылся 
в куртке, что-то искал. Таня 
дышала мне в ухо табачным 
теплом. «А вдруг они вампи-
ры?» — от этой мысли мне 
стало веселей, я попытался 

вспомнить, что я знаю из этой 
сферы. Ничего кроме креста, 
чеснока и осины в голову не 
пришло. Манфред наконец 
отыскал ключ и, икнув, мотнул 
головой в сторону двери.

Художники, по большей 
части, люди невежественные. 
Особенно живописцы. Дизай-
нер привязан к объекту, ему 
необходимы знания в смеж-
ных областях, свежая инфор-
мация по теме. Иллюстратор 
скован текстом, этому прихо-
дится много читать. Живопи-
сец свободен. Особенно, если 
он работает вне традиции. У 
такого художника возникает 
иллюзия, что он создаёт 
правила, что он творец. Почти 
бог. Манфред не признавал 
подрамников, он приколачи-
вал холсты прямо к стене. Не 
было у него и кистей, он 
пользовался малярными 
валиками и аэрозолями для 
покраски машин. Мастерская, 
просторная, но с низким 
потолком, напоминала гараж. 
Это и был когда-то гараж: в 
углу сгрудился железный хлам, 
я разглядел станок для бортов-
ки колёс. Бетонный пол в 
липкой черноте смазки, 
двойные ворота выходили во 
внутренний двор. Я спрятал 
руки в карманы и стоял, 
стараясь ни к чему не присло-
няться. Первым делом Ман-
фред выудил из заляпанного 
холодильника бутыль аквави-
та. Разлил в невероятно 
грязные стаканы. Я служил на 
Кольском, там посуда была 

чище. Алкоголь – отличный 
дезинфектор, успокоил я себя 
и проглотил дозу. У напитка 
оказался приятный вкус 
детского лекарства. Манфред 
тут же налил ещё.

Аквавит ударил в голову, 
внутри стало тепло. Я улыб-
нулся — в принципе они 
славные ребята, зря я так стро-
го. И если каким-то нувори-
шам нравится его мазня и они 
готовы платить тысячи — по-
чему нет? Да и кто я такой 
чтоб судить его? Ведь сам не 
лучше… Ну, закончил Суриков-
ский, ну умею рисовать, могу 
отличить барокко от рококо 
— ну и что? — по сути такая 
же шлюха — делаю, что 
хорошо продаётся. Манфред 
стал показывать свои ремес-
ленные хитрушки: вытащил 
какие-то трафареты, что-то 
жарко объяснял, постоянно 
сбиваясь на исландский. Таня 
сидела верхом на табурете, 
расставив ноги в красных 
сапогах. Она наблюдала за 
ним и тоже улыбалась. Ман-
фред подошёл к холсту, начал 
брызгать краской. Резко 
пахнуло аэрозолем, он увлёк-
ся, скинул куртку в на пол.

— Ненавижу эту вонь, — ска-
зала Таня. — Пойдём, я тебе 
свою студию покажу.

*  *  *
Мы шли бетонными коридо-

рами. Несколько раз свернули, 
потом поднялись по узкой 
лестнице. Таня распахнула 
дверь и включила свет. Неожи-

данная белизна ослепила. 
Зеркало во всю стену раздви-
нуло и без того большую 
комнату. Я увидел себя — мя-
того и некрасивого и её — 
стройную и длинноногую. 
Она походила на цирковую 
лошадь, себя сравнивать мне 
не хотелось. Я повернулся к 
ней.

— Да-а… — нужно было 
что-то сказать. — Это… очень 
мило.

Таня подошла к стерео, чуть 
покопавшись, нажала кнопку. 
Я ожидал, что угодно, но 
только не это: из динамиков с 
умильной торжественностью 
полился «Вальс цветов». Я 
сначала не понял, что это 
Чайковский, было ощущение 
чего-то знакомого: мандари-
новые корки, колючие хвой-
ные ветки, заиндевевшее окно 
за которым беззвучно валит 
снег.

Таня закружилась. Медленно, 
сонно поплыла вместе с 
тягучими скрипками. Запроки-
нув голову и улыбаясь. Посте-
пенно разгоняясь, она крути-
лась всё быстрее и быстрее. 
Внезапно остановилась и 
протянула мне руки. Я засме-
ялся и замотал головой.

— Давай, давай! Ну! — она 
притянула меня к себе.

— Да не умею я, не умею, — 
смеясь, я попытался вырвать-
ся, но она оказалась неожи-
данно цепкой.

— Я научу.
Таня умело ухватила меня и 

повлекла за собой, громко 
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отсчитывая такты. Я смирил-
ся. Стараясь не отдавить ей 
ноги, я косолапо переступал, 
при каждом повороте видя 
своё нелепое отражение. 
Было что-то мучительно 
жалкое в позе, в моих движе-
ниях.

— Расслабься… два… три… 
Расслабься… два… три…— по-
вторяла она, кружа меня. Я 
расслабился. И неожиданно 
всё стало получаться. Ритм сам 
подхватил меня, я, оказывает-
ся, своим старанием только 
всё портил. Мы кружились. Я 
сжимал её ладное, мускули-
стое тело. Мне стало душно, я 
на ходу снял пиджак, отбро-
сил его. Галстук душил меня, 
узел не подавался. Её торопли-
вые пальцы пришли на по-
мощь, потом она рванула 
ворот рубахи. Прижалась 
горячими, мокрыми губами к 
моему горлу.

От её волос пахло горечью и 
потом. Я чувствовал ладонью, 
как бьётся быстрая жилка у 
неё на шее. Или это билось 
моё сердце?

Хлопнула дверь. Манфред 
был совершенно пьян, он 
держался за косяк, другой 
рукой сжимал полупустую 
бутыль аквавита. Вальс про-
должал греметь, Таня по-ко-
шачьи выскользнув от меня, 
сделала шаг в сторону стерео. 
Я, отвернувшись, старался 
незаметно стереть помаду с 
лица.

Манфред резко качнулся 
вперёд — я видел в зеркало 

— но не упал, а со всего маху 
ударил Таню бутылкой по 
голове. Осколки брызнули по 
сторонам, Таня замерла. По её 
лицу побежала красная струй-
ка, с подбородка закапало на 
пол. Она удивлённо посмотре-
ла вниз, потом на Манфреда. 
Тот, покачиваясь, спрятал 
отбитое горлышко за спину. 
Таня кончиком языка слизну-
ла кровь и, не размахиваясь, 
хлёстко ударила Манфреда 
кулаком в лицо. Он отлетел к 
стене. Она с балетной грацией 
развернулась и двинула ему 
ногой по рёбрам. Манфред 
рухнул на пол. Но падая, успел 
ухватить её за лодыжку. Они 
сцепились на полу, и покати-
лись, лягаясь и мутузя друг 
друга.

Я наконец пришёл в себя, 
нужно было разнять их. 
Ухватив Манфреда за шкирку, 
я пытался оттащить его. 
Раздался треск, он не отпускал 
её платья. Я рванул, и Ман-
фред отлетел вместе с плать-
ем.

Таня лежала раскинув руки. 
Я увидел круглую грудь, белую, 
с маленькими кругляшками 
сосков, плоский мускулистый 
живот. Ниже, из колгот, 
выпирал тугой бугор мужских 
гениталий.

Гулкие коридоры, лестницы, 
переходы. Я выскочил на 
улицу, но продолжал бежать. 
Царапая лицо рукавом, пытал-
ся стереть помаду, запах был 
неистребим. Дважды меня 
вырвало. Перешёл на шаг 

лишь у озера. Машин там 
почти не осталось. Когда я 
проходил мимо, спортивный 
«мерс» поморгал мне фарами. 
Моросил невидимый дождь, 
тёплый и неторопливый. 
Дорога едва угадывалась, 
изредка попадались тусклые 
фонари на деревянных стол-
бах. Была удивительная тиши-
на: я слышал шорох дождя, 
свои шаги и больше ничего. 
На горизонте мутным облаком 
мерцал Манхеттен

На пустынном перекрёстке, 
за кладбищем, мне посчастли-
вилось поймать такси: издали 
увидев огонёк на крыше, я 
бросился вслед, крича и 
размахивая руками. Машина 
остановилась, я, хватая ртом 
воздух, назвал адрес. Так-
сист-негр равнодушно кивнул. 
Хлопнув дверью, я растянулся 
на заднем сиденье. Колени 
дрожали, я положил на них 
руки, но руки дрожали тоже. В 
голове неуёмные скрипки 
пилили Чайковского. Я зажму-
рился, тихо шепча: раз-два-
три, раз-два-три, раз-два-три.

В лифте я рылся по карма-
нам, ключа не было, ключ 
остался в пиджаке. А пиджак 
остался… Я стиснул зубы и 
замычал.

Хью открыл дверь почти 
сразу. Я прямиком прошёл на 
кухню и, отодвинув грязные 
тарелки, припал к крану. 
Эликсир жизни — тепловатая 
водопроводная вода оказалась 
невероятно вкусной. Хью тихо 
присел на табурет. Я устало 

Фото из открытых источников

выдохнул и вытер рот рука-
вом:

— Ты чего не спишь?
Хью сидел, зажав ладони 

между коленей, сидел и улы-
бался. Без очков лицо его 
казалось совсем мальчише-
ским. Уже начало светать, 
серый свет плоско лежал на 
столе, на полу. Из коридора 
послышался стук босых пяток, 
я повернулся. В дверном 
проёме возникла моя утрен-
няя фермерша с яблоками. 
Косу она распустила, а рубаха 
Хью доходила ей почти до 
колен. Фермерша улыбнулась 
и сказала:

— Доброе утро. Меня зовут 
Лина.

*  *  *
Пройдёт два года, в сентябре 

я приеду на крестины Андрея. 
Наташа у них родится ещё 
через год. К тому времени Хью 
и Лина переберутся в Вер-
монт, Хью облысеет совсем, 
его сделают завкафедрой 
русской литературы местного 
университета. Там, в Мидлбер-
ри, когда-то читал лекции 
Солженицын. Лина будет 

сидеть с детьми, заниматься 
хозяйством — большой дом, 
две лошади, гуси, четыре акра 
земли с прудом, в котором я 
буду ловить жирных карасей, а 
после собственноручно 
жарить их в сметане.

Большое солнце, нежно 
персикового цвета, будет 
скатываться за быстро темне-
ющие холмы и красить туман-
ные горы на канадской терри-
тории в розовый цвет. Лина 
пойдёт укладывать спать детей, 
а мы с Хью останемся сидеть 
на веранде и будем молча 
смотреть, как гаснет небо.

У меня удачно продадутся 
две работы на «Кристи» я 
переберусь на Котельниче-
скую. В квартиру, где некогда 
жила балерина Уланова. С 
видом на Устьинский мост и 
Василия Блаженного. К сча-
стью, гостиницу, заслоняю-
щую храм, к тому времени уже 
снесут. Я так и не женюсь, 
хотя пару раз буду весьма 
близок к этому. 

Как говорит Хью — значит, 
не судьба.

val@bochkov.com
Публикуется с разрешения автора.

«Как заработать на своем 
имени. Секреты создания 
личного бренда» Виктора 
Елисеева – это пошаговая 
инструкция формирования 
личного бренда, которая 
поможет стать чем-то боль-
шим, чем просто интер-
нет-пользователем, выделить-
ся из информационного шума 
и быть заметнее. 

Причем неважно, ищете ли 
вы работу или желаете быть 
более успешными в бизнесе 
– персональный маркетинг, 
правила которого предлагает 
эта книга, позволит правильно 
«упаковать себя» для любой 
целевой аудитории.

В книге подробно рассказы-
вается о том, как заставить 
работать на себя – вначале 
сетевые сервисы вроде Фейс-
бука, Инстаграмма и Твиттера, 
личный сайт, а также различ-
ные коммуникационные 
системы, а затем – свой 
личный бренд, сформирован-
ный упомянутыми службами 
успеха. 

Стоит попробовать, не так ли?
Книга вышла в свет  

в издательстве «Бомбора»  
в 2019 году.
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Сальвадор

Багровая тень плутала
по детской песочнице летом.
в одной мастерской, что рядом,
томатным
с мякотью
соком
были покрыты холсты.

О Дали, да звучит твой
оливковый голос!*
да звучат и
и идут поклоненья
строгим, стройным
и правильным маршем
не войне,
не войне,
а искусству,
что иссохло и
стало гнилым
в глубине,
и в змеиных кольцах
заскорузлых тоннельных душ.

Где – то гибнет младая Венера:
белоснежны навечно руки.
это может быть чья – то Гала,
это может быть чья – то мечта,

но её больше нет –
небо грустно,
и асфальтовым цветом пастели
забродил и размазался купол.
Расскажи мне, Дали,
о чёрном,
о могилах в испанских краях
и о гибели Гарсиа Лорки,
что теперь лежит в тополях.
его сердце горело красным,
и горели его стихи,
когда брат расстреливал брата,
не роняя капель озёр.

О Дали, да звучит твой
оливковый голос!
Да покроет он мир вуалью,
панихидой по всем усопшим,
веер ветра минуты молчанья
посетит глухие места.

И быть может
ты нам подаришь
новых форм небывалый
к а т а р с и с?
и тогда мы поверим в чудо,
мы узреем творцово искусство.
___________
* «Ода Сальвадору Дали». 
Федерико Гарсиа Лорка

Пока поётся в электричках…

Пока поётся в электричках
весьма лиричная «Ave Maria»,
и восторгается картиной Орфей,
влюблённый в Рафаэля,
мы будем живы: ты и я,
он и она, они и вы,
и всякий, кто назвал себя
творцом однажды.
хотя бы потому, что вышел
за ворота быта, спустился
к лесу в предвечерний час.
овеян холодом, увидел сосны
в нетронутых вечнозелёных
красках. опёрся о педаль
велосипеда и закурил
в туманность атмосферы,
изрезанной полётами стрекоз.

хотя бы тот,
кто трепетно хранит
в коробках пыльных
музыки монеты золотые.
и знает – это уничтожит
яд усталых дней и временные рамки:
у костра перебирают струны,
и пьют из кружек, что железом 
встречаются с горячими губами.

и вены на руках,
и скулы стали остры,
и брови сводятся в мосты,
и кулаки растут, как
у атлантов …
нет, не война.
война удел для гордых.
нет, не война их ждёт.
их ждёт толпа и сцена,
пыль на стёртых
фалангах пальцев.
казнь и кровь на лобном месте.
и кирпичи на плечи возложит
им судьба – венок терновый.

сейчас, смотри,
они всего лишь дети,
но уже вкусили грусти
запретный плод,
и клонятся к земле
причудливые абрисы деревьев,
и шепчут им о чувстве
ностальгии по красоте
ещё их ждущей где-то:
«Ты не такой как все.
ты видишь нас,
и видишь правду,
и поцелован небесами
в лоб, закатными часами.
и красной метки цвет
в тебя врастёт сквозь твой
скелет в ранимый тонкий хронос».

Гудит вокзал.
перроны заняты людьми.
джинсовки, клетчатые сумки.
кому-то предлагают чебуреки,
мороженое – вафельный стаканчик,
и кока-колу.
им этого не надо.
слышится в конце
играет скрипка,
а девушка поёт «Ave Maria»…

Татьяна Коник родилась в Москве. Окончила факультет журнали-

стики Московского государственного университета печати имени 

Ивана Фёдорова (Московский Политех). Публиковалась в альма-

нахе «Полиграфомания» (III), сборнике стихотворений «Музыка 

слов», является финалистом поэтического всероссийского кон-

курса «Музыка слов» и одним из авторов одноимённого сборни-

ка, вошла в лонг-лист фестиваля «Филатов-фест» (2016), победи-

тель «Открытого Турнира поэтов Полиграфа-Политеха» (2016). 

Постоянный участник литературного объединения «Полиграфо-

мания». В 2016 году выступила собственную аудиопостановку 

«ТАТЬЯНА КОНИК – 1.10.2016». Периодически выступает на 

городских молодёжных поэтических мероприятиях: «Литературные понедельники (Лит-
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Простуженный кит

Море волнуется,
Море шумит.
Плавает в море
Простуженный кит.

В панике рыбки –
Все море вверх дном!
Кит простудился!
Вы слышите гром?

Как он чихает
И кашляет тоже!
Кто-нибудь – доктора!
Доктор поможет!

И с вертолета,
По лестнице, боком,
Доктор спускается
Со стетоскопом.

Ну-ка, дышите,
Теперь – не дышите.
Ротик откройте,
Язык покажите.

Вот вам микстура
И помните, кит –

Айсберг холодный
Здоровью вредит!

На катке

На катке детей немало,
Мамы, папы тоже там.
Даже бабушка сказала:
«Я, пожалуй, тоже к вам».

Кто там мчится в пестрой шали
И мяукает при том?
Это наша тетя Валя
С толстым Барсиком – котом.

Кот закутан, кот замотан,
Только светятся глаза.
Будто бы совсем не кот он,
А с глазами колбаса.

Чуть подальше – дядя Костя,
Словно юркий воробей.
Дядя Костя ходит с тростью
И летает тоже с ней.

А немного в отдаленье,
Повторяя громко «ИК!»
Кружит, будто привиденье,
Дядя Ваня, сантехнИК!

Он не видит тетю Валю,
Налетает с гулким «БОМ!»
И, запутавшийся в шали,
Улетает прочь с котом.

Тетя Валя в возмущеньи:
Кто мурлыку уволок?
И в стремительном вращенье
Дядю Костю валит с ног.

Быстро скорость набирая,
Увлекая за собой,
Катится волна людская
По арене ледяной.

Бум! Объятая снегами,
Завершается волна.

И над чьими-то руками,
И над чьими-то ногами,
Над шарфами и коньками
Морда рыжая видна…

Фея в ракушке

Жила-была фея
В ракушке морской.
Хорошенький домик,
Но мокрый такой!

И как только фея
Его ни сушила!
Поспать прилегла –
Коридор затопило.

И топала фея
Малюсенькой ножкой –
Уплыли куда-то
Тарелки и ложки!

И кактус в горшочке
Плывет, будто лодка,
Акулу смеша
И пугая селедку.

Но утром, однажды,
Крикливая птица
Ракушку схватила
И как раскричится!

Конечно, добычу
Она потеряла.
И где же ракушка?
На пальму упала!

На дереве – сухо
И солнечно тоже,
Но фея опять
Недовольна, похоже?

Да, сухо, но тихо!
А море так пело…
И к берегу фея
Опять полетела.

Ракушку повесила
Выше, на скалы.
И, сидя на камне,
Волне подпевала.

Собачки королевы

У старушки королевы
Было множество собак,
И гуляла королева
С ними в парке только так:

Две собачки справа,
Две собачки слева,
Две собачки — впереди,
За ними — королева.

Но однажды те собачки
Что бежали впереди,
Так устали, так устали,
Что уселись на пути!

Королева удивилась…

И сказала «Ой-ей-ей!»
Королева оступилась
Королевскою ногой…

Королева полетела…
Это выглядело так:
Увернуться не успело
Целых четверо собак!

Лай стоял на всю округу!
Из дворца и трех округ
Прибежали друг за другом
Полисмены — тридцать штук.

Пять свистело,
Пять кричало, 
 чтоб собачек отогнать,
Пять бумажки заполняло,
Пять старалось не мешать,

Пять пыталось королеву
Хоть немного приподнять,
Но роняло, так как слева
Пять вопило: «Не ронять!»

У старушки королевы
Было множество собак,
И гуляла королева
С ними в парке только так:

Две собачки справа,
Две собачки слева,
Два гарцуют позади
Старушки королевы.

Будка

Сегодня мы встали,
Как солнышко, рано –
Мы будку решили
Построить Полкану.
Вот доски, и краска,

Пила с молотком,
Отличный, похоже,
Получится дом!

И мы до обеда
Пилили, строгали,
И гвозди упрямые
В доски вбивали.

Мы красили крышу
И стены белили,
И даже подстилку
На пол не забыли.

Доволен Полкан
И строители рады.
За труд и старанье
Награду бы надо!

Вот только без досок
Остался забор,
И с будкою вместе
Покрашен Егор,

У Кости – заноза,
Сергей – с синяком,
И взяты без спроса
Пила с молотком.

И взрослым ужасно
Непросто решить –
Нас надо ругать
Или все же хвалить?
 Янина МИЛЛИЗ

Меня зовут Янина, псевдоним – Миллиз, в честь дочки,  
из-за которой я и начала писать стихи для детей в 2008 году. 

Сейчас учусь их иллюстрировать, а сами стихи публикую  
на своём сайте www.kotofeika.com.
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– Девчонки, вас уже 
называют уникальным 
женским коллективом, 
разрушающим стереоти-
пы. Как пришла идея 
совместить танцы и музы-
ку?

Jerry: Музыка и танцы 
всегда были с нами, мы всю 
жизнь шли к этому. Подружив-
шись, мы поняли, что у нас 
одна мечта на всех. И что в 
России нет еще такого жен-
ского проекта, который совме-

Мы заряжаем  
зрителей добром 
и позитивом

Combat Cars: 

Sirena, Kris, Jerry и Sonet 
– энергичная четверка 
дерзких, женственных 
красоток набирает оборо-
ты на российской сцене, с 
легкостью разрушая все 
музыкальные стереотипы. 
Самый танцевальный 
герлзбэнд выпустил искро-
метный клип на свежий 
ремикс песни «Не 
РОКСТАР», который уже 
активно покоряет танце-
вальные радиостанции. 
Скоро группа представит 
EP-альбом. Участники 
группы Combat Cars рас-
сказали представителю 
«АртМосковии» о том, как 
рождается музыка вне 
стилей и как мечты детства 
становятся явью.

щал бы танцы, вокал и беше-
ную энергетику.

Sirena: Музыка со мной с 
самого детства. Такую группу я 
хотела всегда – танцевальную, 
вокальную, энергичную. И вот, 
наконец, нашла близких по 
духу людей, и всё совпало.

Sonet: Классно, если нас 
называют уникальными. Мы 
легко взрываем публику своим 
шоу, нас даже без звука инте-
ресно смотреть.

Kris: Творчеством мы зани-
мались всегда. Потом встрети-
лись, вдохновились и решили, 
что пора завоевывать мир.

– Чем вы занимались до 
проекта ?

Jerry: Раньше я работала в 
школе учителем английского 
языка и преподавала танцы. 
При этом писала песни, 
читала рэпчик, занимала 
первые места на фестивалях.

Sirena: Я занималась танца-
ми, довольно долго танцевала 
в балете у Нюши.

Sonet: Мы все давно занима-
емся танцами.

Kris: До проекта я состояла 
в танцевальной команде.

– Как родилось название 
группы?

Jerry: В переводе с англий-
ского Combat Cars – боевые 
машинки. Мы именно такие: 
супер-активные, энергичные 
двигатели. Вместе мы – еди-
ный механизм.

Sirena: Мы боевые мотор-
чики. Название появилось 
сразу, мы над ним практиче-
ски не думали.

Sonet: У нас очень много 
энергии, позитивных эмоций, 
которыми мы хотим заряжать 
публику. Передать людям нашу 
смесь взрывной музыки, 
танцев и бешеной энергии.

Kris: Название возникло 
спонтанно, когда мы играли в 
ассоциации. Поняли, что мы 
похожи на заряженные меха-
низмы, не прекращающие 
работать.

– Что главное в ваших 
концертных выступлени-
ях? На чем делаете акцент 
в подготовке номеров?

Jerry: Мы – танцевальный 
коллектив, в первую очередь. 
Поэтому акцент делаем на 
танцах и шоу. Но в работе 
артиста, помимо вокала и 
танцев, важны подача и 
энергия. Нужно уметь сыграть 
и прожить песню. Так что это 
многофункциональная задача, 
акцент должен быть во всем.

Sirena: В выступлениях мы 
делаем упор на танец и на 
подачу. Все должно быть 
очень синхронно, четко 
отработано. Энергично, 
зажигательно и весело. Но, 
при этом, все должно выгля-
деть расслабленно и непри-
нужденно. Мы очень много 
работаем, чтобы соблюдать 
этот баланс.

Sonet: Главное – наше 
сумасшедшее шоу ! Оно 
нереально крутое! В нем 
много драйва, энергии – кайф! 
Это нужно увидеть.

Kris: Интересный вопрос. 
Думаю, больший акцент мы 

делаем на шоу. Особенно на 
танцах, так как танцующих 
вокальных коллективов мало, 
а мы умеем это делать хоро-
шо.

– Сколько нужно зани-
маться, чтобы так танце-
вать и одновременно петь?

Sirena: Заниматься вообще 
нужно много, это касается 
любой деятельности. Нужно 
много работать, чтобы все 
получалось так круто, как вы 
хотите. Нет предела совер-
шенству, планка должна 
становиться всё выше. Нужно 
относиться к себе критично, 
чтобы расти.

Jerry: Лично я танцую с 
детства. Сначала выступала 
перед мамой и бабушкой. А 
профессионально танцую лет 
10. Но вообще, не важно, 
сколько тебе лет. Научиться 
танцевать никогда не поздно, 
главное – действовать. А 
умение танцевать и одновре-
менно петь приходит с прак-
тикой.

Sonet: Постоянно занимать-
ся – это главное условие.

Kris: Танцевать нужно 
точно не один год. Главное 
– это желание и труд, тогда 
можно и горы свернуть.

– Вы миксуете разные 
стили: поп, рэп, r’n’b… А 
что повлияло на становле-
ние вашей творческой 
индивидуальности ? Есть 
ли у вас музыкальные 
ориентиры, какие лично-
сти вас вдохновляют?

Sirena: На меня очень 
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сильно повлиял Майл Джек-
сон. Этот человек – олицетво-
рение всех тех качеств, кото-
рыми должен обладать артист 
с большой буквы. Это предел, 
которого пока никому не 
удалось достичь. Мощная 
харизма и талант, неповтори-
мый тембр и стиль. Чело-
век-танец. Кстати, королю 
поп-музыки мы посвятили 
песню и клип «Танцуй как 
Джексон», в котором станцева-
ли с талантливыми воспитан-
никами студии «Станция 
свободы».

Также на меня повлиял не 
менее харизматичный Фредди 
Меркьюри и его группа Queen. 
Очень классная «танцевашка» 
– Джанет Джексон. Я всегда 
восхищалась такими велики-
ми людьми, как Мэрайя Кэрри, 
Уитни Хьюстон. Сейчас 
наибольшее влияние на меня 
оказывают Бейонсе и Леди 
Гага.

Jerry: Меня вдохновляют, в 
основном, зарубежные певцы. 
Мы не придерживаемся 
конкретного стиля, а делаем 
все от души, как чувствуем.

Sonet: Мы постоянно 
вдохновляемся хорошей музы-
кой, талантливыми артистами. 
В наше время это несложно, 
очень большой выбор.

Kris: Ориентиров много: 
меня вдохновляют корейские 
группы, Blackpink, BTS, EXO. 
Мы слушаем разную музыку, 
ищем новое звучание, хотим 
показать публике что-то новое 
и интересное.

– Какой посыл вы несете 
зрителю как артисты? Есть 
ли у вас мотивирующий 
девиз по жизни?

Sirena: Мы хотим поделить-
ся своей энергией, зарядить 
зрителей. Мы несем добро и 
позитив. Хочется, чтобы было 
меньше злых, завистливых лю-
дей. Чтобы люди относились 
друг к другу с добром, пони-
манием и поддержкой. Нега-
тив идет от того, что люди 
очень закомплексованы и 
закрыты. Мы хотим, чтобы 
они просто расслабились и 
кайфовали. Что касается 
девиза, я считаю, нужно 
меньше говорить и больше 
делать. Во всем.

Jerry: У нас есть и лириче-
ские песни, но в основном, мы 
– за позитив. Для меня наша 
песня «Я крутая» отражает наш 
девиз. Вокруг много депрес-
сии, грустных песен. Мы 
хотим, чтобы люди улыбались, 
были добрее и проще, чтобы 
качали вместе с нами.

Sonet: Больше свободы и 
кайфа! Мы хотим делиться им 
со зрителями!

Kris: Мы хотим сказать 
всем, что пришло время 
меняться и становиться лучше. 
Лучше, чем вчера. Поднимать-
ся с дивана и что-то делать, 
чтобы воплотить свои жела-
ния и достичь цели. Мой 
девиз: «труд побеждает та-
лант».

– Вас называют русскими 
Spice girls – у вас настолько 
яркие и разные образы. А 

характерами вы похожи? 
Легко ли поддерживать 
атмосферу в таком много-
гранном коллективе?

Sirena: Так получилось, что 
у каждой из нас по астрологи-
ческой карте преобладает своя 
стихия: у меня огонь, у Sonet 
– воздух, у Kris – вода, у Jerry 
– земля. Мы сочетаемся, нам 
очень комфортно вместе. Но у 
нас разные характеры, к тому 
же, мы девчонки, у всех свои 
тараканы. Не всегда приходит-
ся просто, но мы стараемся 
подстраиваться и сохранять 
понимание.

Jerry: У нас четверых 
абсолютно разные характеры. 
Но мы все похожи тем, что 
очень эмоциональные и 
вспыльчивые, быстро отхо-
дим. Мы все равно ладим и 
дополняем друг друга. Это не 
так уж и сложно, если честно 
и открыто всё обсуждать и 
мирно решать вопросы.

Kris: У нас похожие вкусы и 
видение цели, но характер у 
каждой свой, что позволяет 
гармонично выстраивать 
работу в коллективе. Мы 
разные, поэтому и сходимся 
так хорошо.

– Кто продумывает ваш 
неповторимый стиль, 
образы и костюмы?

Sirena: Мы сами придумы-
ваем все образы. Я с детства 
интересовалась темой стиля, 
устраивала показы мод для 
родителей. Обожаю придумы-
вать образы, вырезать, очень 
люблю handmade.

– В клипе «Не РОКСТАР» 
вы не только выступили 
авторами слов и музыки, но 
и впервые предстали в роли 
драматических актрис. В 

отличие от предыдущих 
клипов, полных искромет-
ными танцами. Это был 
ваш актерский дебют? Как 
вам такой опыт?

Sirena: Я училась в теа-
тральной студии, и для меня 
сыграть эмоции было неслож-
но. Мне нужно было плакать 
весь сюжет, а я очень легко 
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могу вызывать у себя такое 
состояние. Так что мне повез-
ло.

Jerry: Как автор песни, я 
очень близко воспринимала 
происходящее в кадре. К тому 
же, впервые приходилось 
только играть эмоции, а не 
танцевать. Честно говоря, 
было нелегко. По сюжету мне 
пришлось ругаться с парнем, и 
я так вжилась в роль, что 
хотелось заплакать. Меня 
буквально трясло от злости 
после этой выдуманной 
ссоры.

Kris: Это был интересный 
эксперимент. Сыграть в кадре 
оказалось сложнее, чем 
станцевать. Но множество 
репетиций сделали свое дело. 
Мы даже проводили уроки 
актерского мастерства друг 
для друга.

Sonet: Было непросто, но в 
любой работе – танцы это или 
драматичная песня – мы 
кайфуем. Делаем всё с любо-
вью и вкладываем душу.

– Скоро у вас намечается 
выход первого альбома. 
Что в него войдет, каким 
он будет?

Kris: Это будет ЕР из 5 
новых песен. Мы с командой 
проделали большую работу, 
надеюсь, она вам понравится.

Sonet: Альбом очень нео-
бычный, как и мы сами. Мы 
очень его ждем и верим, что 
вы его оцените. На самом 
деле, у нас много треков пока 
еще в работе.

– В своих клипах вы 
выбираете необычные 
локации: был и лес, и 
завод, и ангар… Вы пекли 
пироги и встречались с 

«бандитами», а клип «SИ-
ЯYOU» украсили заманчи-
вые танцы на пилоне. А 
какой случай на съемках 
вам больше всего запом-
нился?

Sirena: Мы очень серьезно 
подходим к деталям. Вся 
визуальная составляющая – 
это и есть мы. Например, 
когда снимали недавний клип 
на ремикс «Не РОКСТАР», у 
меня возникла идея какого-то 
полуразрушенного места. 
Большие витражные окна, 
через которые красиво падает 
свет. Я нашла прикольную 
заброшенную локацию, мы 
взяли камеру и отправились 
снимать. Условия были спар-
танские: специфические 
запахи, мусор. Мы немного 
побаивались, ведь там были 
бездомные люди.

Но это очень классно – на-
ходить такие интересные 
уголки в Москве. Ты просто 
берешь камеру и идешь 
снимать. Творишь и кайфуешь, 
ни от кого не зависишь. Если 
постараться, можно найти 
возможность снять классный 
клип и без бюджета.

Jerry: Каждые наши съемки 
по-своему уникальны. Но 
больше всего мне запомнился 
первый опыт – клип «LAVA». 
Это было сложно и безумно 
интересно. Мы с большой 
командой снимали клип в 
сентябре, практически в 
пустыне. Было холодно, и мы 
были раздеты. Мы танцевали 
на вагончике с очень гнилой 
крышей, было страшно прова-
литься. Sonet, например, 
боится высоты. А Sirena боится 
змей, но ей пришлось сни-
маться со змеей в клипе 
«ПОDНИМАЙ». На самом деле, 
таких случаев было много.

Sonet: Много было всего, 
так сразу и не вспомнить. 
Каждые съёмки – очень 
увлекательный, хоть и непро-
стой процесс.

Kris: Оой. Каждый клип – 
это особый случай. Мне 
хорошо запомнился первый 
наш клип «LAVA», когда мы 
ехали по каменистой дороге 
на открытом грузовике. Нужно 
было танцевать, а рядом ещё 
выстреливал огонь, это было 
непросто и очень волнитель-
но.

– Остается ли время на 
отдых и увлечения при 

таком насыщенном графи-
ке? Как вы восстанавливае-
тесь, в чем черпаете силы 
и вдохновение?

Sirena: Я живу своей рабо-
той и люблю ее больше, чем 
отдых. Хотя, конечно, случает-
ся усталость и перенапряже-
ние. Но, даже отдыхая, мыс-
ленно я все равно в работе. У 
меня всегда есть идеи, мне не 
нужно для этого брать паузу. 
Очень вдохновляет команда, 
которая с тобой на одной 
волне. Когда тебя окружают 
люди, которые тоже заряжены 
огромной энергией и стре-
мятся всё выше, это настолько 
захватывает, что хочется 
творить без остановки.

Jerry: Мы очень много 
работаем, но всегда стараемся 
уловить момент для отдыха и 
хобби. Я обожаю зимой 
кататься на сноуборде, ездить 
в горы. Этой зимой была в 
Сочи, на курорте Роза Хутор. А 
еще открыла для себя снорк-
линг: люблю плавать и смо-
треть на рыбок. Иногда могу 
сходить в кино, расслабиться 
в спа или сауне после трени-
ровки.

Sonet: Ну конечно остаётся, 
без этого никак. Всё как у всех, 
мы же тоже люди.:) Устраива-
ем разгрузочные дни, гуляем, 
ходим в кино, встречаемся с 
друзьями. Всегда очень вдох-
новляют путешествия!

Kris: Был период, когда на 
отдых не хотелось тратить 
время. Мы постоянно были на 
тренировках или на записи, 

даже в выходные. Потом 
поняли, что нужно давать себе 
хотя бы день отдыха, чтобы 
восполнять силы, потрачен-
ные за неделю. Выходной я 
провожу по настроению. Я 
фанат компьютерных игр, 
люблю провести время за 
приставкой. Могу почитать 
книгу, смонтировать интерес-
ное видео или обработать 
фото. А еще люблю круто 
провести время с друзьями.

– Поддерживаете ли 
обратную связь со слуша-
телями? Как выглядит 
ваше общение с поклонни-
ками вне сцены?

Sirena: Нам много пишут 
поклонники, мы общаемся в 
соцсетях, когда есть время. 
Ребята приходят на все высту-
пления, у них даже есть флаг с 
нашим изображением, это так 
здорово! У них есть фан-груп-
пы вконтакте и инстаграме.

Jerry: После мероприятий 
мы обязательно выходим к 
ребятам, фотографируемся, 
обнимаемся.

– К каким музыкальным 
высотам сейчас стреми-
тесь?

Sirena: Ключевое слово 
здесь – стремимся. Цель 
должна быть очень далеко, 
чтобы пошагово к ней дви-
гаться. Хочется работать и 
чувствовать фидбэк от своего 
дела, это самое важное.

Jerry: Наша общая цель – 
найти свою большую армию 
людей. Собраться всем вместе, 
например, в Crocus City Hall. 
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Чтобы мы были на одной 
волне и вместе качали, обме-
нивались энергией. Хочется 
ездить по городам и странам, 
и чтобы в каждом городе была 
такая армия механиков, как 
называют себя наши фанаты. 
Это было бы очень круто.

Sonet: К легендарной 
высоте. Все есть, а будет 
только больше.

Kris: Пока сложно сказать. 
Мы просто исполняем свои 
желания и осуществляем 
мечты. Конечно же, мы хотим, 
чтобы нас услышали по всему 
миру, но нужно ещё порабо-
тать для этого.

– Как относитесь к тако-
му конкурсу, как «Еврови-
дение»? Хотели бы принять 
участие? На мой взгляд, 

ваша энергетика и драйво-
вые танцы – то, что нужно 
для такого масштабного 
шоу.

Sirena: Честно говоря, 
«Евровидение» в последнее 
время расстраивает. То, что 
должно было объединять 
людей, стало их разделять. 
Конкурс становится все более 
политическим. А еще, несмотря 
на всю свою энергичность, я 
всегда боялась конкурсов. В 
детстве мама мне давала пить 
валерьянку, чтобы я так не 
волновалась. Была почти готова 
потерять сознание перед 
оценкой судей. Мне кажется, 
конкурсы – это не мое.

Jerry: Неожиданный вопрос. 
Я всегда считала, что это 
очень ответственно – высту-

пать за свою страну. Если бы 
представилась возможность, 
мы бы выложились на милли-
он процентов и, скорее всего, 
выиграли бы. Пока даже не 
думали об этом, но если 
когда-нибудь нам предложат, 
мы только за.

Sonet: Конечно, мы с огром-
ным удовольствием и честью 
представили бы нашу страну 
на «Евро».

Kris: «Евровидение» смотрю 
каждый год и нахожу интерес-
ных, талантливых людей. Я бы 
хотела выступить на этом 
крутом мероприятии. В то же 
время, участие в нем – непро-
стая задача. Так что мы ра-
стём, а дальше будет видно.

Фото из личного архива  
участников группы «Combat Cars»

В 2019-м году в кинотеатрах 
прогремел байопик «Рокет-
мен», где легендарного певца 
воплощает Тэрон Эджертон. 
После выхода на экраны 
фильма издательства по всему 
миру выпускают настоящую 
бомбу — официальную авто-
биографию Элтона Джона. 

Ожидания этой книги по 
всему миру столь велики, что 
она стала абсолютным бест-
селлером сайта Amazon даже 
до выхода книги в продажу.

В книге Элтон Джон расска-
зывает как о безудержном 
угаре рок-звезды, так и о 
приходе к чистой и спокой-
ной жизни, об обретении 
любви и радости отцовства.

О том, как он рос в пригоро-
де Лондона, мечтая стать 
поп-звездой и уже к двадцати 
трем годам отправился в свой 
первый тур по Америке. 

Однако его жизнь не была 
похожа на бесконечное яркое 
шоу. Были и кризисы, отказы 
музыкальных лейблов, попыт-
ки самоубийства, многолетняя 
наркозависимость — но была 
и дружба с Джоном Ленноном, 
Фредди Меркьюри, Джорджем 
Майклом, танцы с королевой 
Елизаветой II и учреждение 
одного из крупнейших фон-
дов по борьбе со СПИДом.

 Об ошибках, страстях, 
неверных и правильных 
решениях. И, конечно, о 
музыке, ради которой все и 
было.

Историю своей жизни Элтон 
Джон написал в сотрудниче-

стве с журналистом и музы-
кальным критиком The 
Guardian Алексисом Петриди-
сом. 

 «Я не склонен к ностальгии. 
Меня часто упрекают в том, 
что я смотрю исключительно 
вперед, планируя свой новый 
концерт или творческий 
проект. И для меня оказался 
большим сюрпризом катарти-
ческий эффект написания 
мемуаров. Я оглядываюсь 
назад и понимаю, какую 
безумную жизнь мне неверо-
ятно повезло прожить. Я 
вырос во время необыкновен-

ных изменений в мире и имел 
приятную честь встречаться и 
работать со многими людьми, 
стоявшими за этими переме-
нами. Моя жизнь — безумные 
американские горки, и они 
продолжают нестись вперед. 
Надеюсь, читателям тоже 
понравится эта поездка», – го-
ворит о своей книге мемуаров 
Элтон Джон.

Первая и единственная 
официальная автобиогра-
фия Элтона Джона на 
русском языке – «Me» (в 
русском переводе — «Я») 
вышла в свет в издатель-
стве «Эксмо».
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ПОДДЕРЖКА,  
НАСТАВНИЧЕСТВО  

И РАЗВИТИЕ

Alliance of Women Directors

Это организация, занимающаяся исключительно 
вопросами образования, поддержки и пропаганды 
женщин-кинематографистов в индустрии развле-
чений. Член данного союза должен быть режиссе-
ром, по крайней мере, одного полнометражного 
или короткометражного фильма, телевизионной, 
документальной, коммерческой или иной медиа 
программы. Организация организовывает показы, 

индустриальные акции, а также предоставляет 
скидки или полностью освобождает от взносов 
фестивалей, являющихся партнерами данного 
союза.

Alliance for Women in Media, 
Southern California

Основанный в 1952 году, AWM SoCal является 
частью национальной некоммерческой организа-
ции, считающий своей целью усиление влияния 
женщин в электронных средствах массовой 
информации и смежных областях путем обучения, 
пропаганды и создания фондов для своих членов и 

Финансирование. 
наставничество. 
фестивали

Женщинам-кинематографистам в помощь

Потребность в более широком представительстве и увеличении числа жен-
ских голосов в киноиндустрии еще никогда не ощущалась так остро, об этой 
проблеме говорят все чаще и чаще. 

В реальности задача состоит в освещении и отстаивании новейших и ориги-
нальных решений в короткометражных фильмах для глобальной аудитории 
любителей кино и участников киноиндустрии. 

Специалисты отмечают, что мир короткометражного кино далек от равно-
правия. 

В наши дни очевидно, что недостаточно просто показывать, как можно боль-
ше фильмов женщин-кинематографистов. 

Творческие натуры нуждаются в поддержке на всех этапах работы. 
С этой целью мы публикуем эту статью в надежде помочь женщинам-кинема-

тографистам найти наилучшие ресурсы и услуги, реально способные облегчить 
им процесс творчества. 

В ней можно найти всё – от программ наставничества до вариантов финанси-
рования, а также кинофестивали и платформы, специализирующиеся на де-
монстрации и продвижении картин женщин-кинематографистов.

Артисты давно выступают 
вместе в составе фортепиан-
ного трио «Эрмитаж». В каче-
стве солистов этого ансамбля 
музыканты стали номинанта-
ми 62-й премии GRAMMY за 
диск с записью фортепианных 
трио Сергея Рахманинова. 
Запись была осуществлена на 
студии Recording Academy в 
Лос-Анджелесе. Диск номини-
рован в трёх номинациях:

«Лучшее исполнение камер-
ной музыки» (Best Chamber 
Music/Small Ensemble 
Performance);

«Лучший инженерный вклад 
(лучшая работа звукоинжене-
ра) в области звукозаписи 
классической музыки» (Best 

Engineered Album, Classical);
«Продюсер года в области 

звукозаписи классической 
музыки» (Producer Of The Year, 
Classical).

«Это огромная честь для нас 
— оказаться в числе номинан-
тов на одну из самых престиж-
ных премий мира в области 
музыки. А номинироваться 
сразу в трёх категориях – это 
результат работы целой 
команды, и мы очень благо-
дарны команде лейбла 
Reference Recordings и продю-
серам Марине и Виктору 
Лединым за труд и их под-
держку в создании этого диска. 
Для нас эти номинации тем 
ценнее, что мы получили их за 
запись нашего дебютного 
диска с произведениями 
Сергея Рахманинова, гениаль-
ного русского композитора» 
– говорит Сергей Антонов, 
один из основателей Hermitage 

Piano Triо, виолончелист и 
художественный руководитель 
Международного фестиваля 
классической музыки «Зимние 
грезы», который в четвертый 
раз пройдет в Москве с 4 по 12 
февраля 2020 года в Большом 
зале Консерватории.

Для отечественной исполни-
тельской школы выдвижение на 
престижную премию GRAMMY 
имеет особое значение. Ведь все 
эти артисты – в большей или 
меньшей степени – воспитан-
ники российской исполнитель-
ской школы. Виолончелист 
Сергей Антонов и пианист Илья 
Казанцев – выпускники Москов-
ской консерватории, которые 
сегодня много выступают по 
всему миру. Миша Кейлин начал 
обучаться музыке в России, а 
уже продолжил своё професси-
ональное становление в США, 
где и был записан номиниро-
ванный на премию диск.

На GRAMMY  
в трёх номинациях!..

Российские музыканты – 
Сергей Антонов (виолон-
чель), Миша Кейлин 
(скрипка) и Илья Казанцев 
(фортепиано) стали номи-
нантами 62-й премии 
GRAMMY!

МЕТОДИКА И ПРАКТИКА



9796

телевидении и в цифровых СМИ. Их цель состоит в 
том, чтобы способствовать карьерному росту 
женщин, работающих в сфере развлечений, путем 
освещения их достижений, обеспечения подготов-
ки и профессионального развития, а также борьбы 
за равноправие.

Women in Film

Основанная в 1973 в Лос-Анджелесе, WIF теперь 
имеет отделения по всему миру и специализирует-
ся на пропаганде и образовании—предоставляет 
стипендии, гранты и фонды для завершения 
работы над фильмами и занимается сохранением 
творческого наследия всех женщин, работающих в 
сфере развлечений.

Women in Film and Television 
International

Глобальная сеть, состоящая из более чем 40 
отделений, число членов которой по всему миру 
превысило 10 000, ставящая перед собой задачу 
совершенствования профессиональной подготов-
ки женщин, работающих во всех областях кино, 
видео, цифровых и других экранных СМИ. Сеть 
построена по принципу зонта, каждый из членов 
состоит в группе, действующей в данном месте, и 
те, кто заинтересован в присоединении, должны 
связаться с отделением организации в нужном 
регионе.

Women in Focus Conference

Ежегодная конференция в Dodge College of Film и 
Media Arts университета Chapman с участием 
группы самых известных женщин кино и медиа, 
которые открыто обсуждают со студентами и 
общественностью свой опыт работы в отрасли.

Women Make Movies

Многокультурная, многорасовая некоммерческая 
организация медиа-искусства, которая способству-

ет производству, продвижению, дистрибьюции и 
показу независимых фильмов женщин-кинемато-
графистов и фильмов о них.

Writers Lab

Этот коллектив женщин-кинематографистов под 
патронажем New York Women in Film and Television 
and IRIS, специализирующийся на создании 
сценариев для женщин старше 40 лет, и выгодно 
отличается от других тем, что ими руководит и их 
финансирует Meryl Streep. Организация начала 
свою деятельность в 2015, и такие тяжеловесы 
индустрии, как сценарист-режиссер Gina Prince-
Blythewood («The Secret Life of Bees, Beyond The 
Lights») и продюсер Caroline Kaplan («Boyhood»), 
выступили в роли наставников, чтобы поделиться 
своим опытом и талантом.

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
И ПРОИЗВОДСТВО

AFI Conservatory Directing 
Workshop for Women

Практическая часть программы обучения на-
правлена на увеличение числа женщин, професси-
онально работающих в режиссуре. Каждый участ-
ник к концу программы обучения должен 
полностью закончить работу над короткометраж-
ным фильмом или отдельной серией. Принимают-
ся женщины с 3-х летним и более профессиональ-
ным опытом работы в области искусства. 
Программа обучения бесплатная, но участники 
должны сами изыскивать средства для своих 
проектов.

Big Vision Empty Wallet 
#kickstartdiversity

Квалификационные проекты для этой школы 
талантов должны быть написаны, сделаны под 
руководством или спродюсированы женщиной, 
лицом нетрадиционной ориентации или членом 

для отрасли. AWM, Южная Калифорния работает 
над улучшением качества вещательных программ, 
развлекательного и онлайн-контента и предостав-
ляет перспективным студентам колледжа – как 
женщинам, так и мужчинам – стипендии, чтобы 
помочь им продолжить обучение для дальнейшей 
работы в СМИ или индустрии развлечений.

Film Fatales

Режиссер Leah Meyerhoff («Я верю в единорогов») 
основала эту сеть для женщин-кинематографистов 
в 2013. Участниками могут стать сценаристы или 
режиссеры хотя бы одного художественного или 
документального фильма. Meyerhoff говорит: «Film 
Fatales зародилась как посиделки шести жен-
щин-режиссеров из Нью-Йорка, с тех пор число 
участников увеличилось до сотни кинематографи-
стов из десятка городов всего мира. Мы собираемся 
вместе ежемесячно, даем друг другу советы, делим-
ся ресурсами, сотрудничаем в проектах и, благода-
ря взаимовыручки и поддержки, можем снимать 

наши фильмы. Film Fatales дали себе зеленый свет 
вместо того, чтобы ждать, пока Голливуд достигнет 
гендерного равенства».

Hedgebrook Screenwriters Lab

Hedgebrook – основанная в штате Washington 
литературная некоммерческая организация с 
целью поддержки талантливых женщин-сценари-
стов. В прошлом году стартовал их инаугурацион-
ный женский ретрит (духовное уединение) сцена-
ристов, в котором 5 участников получат в 
наставники ветеранов отрасли и возможность 
сотрудничать с другими единомышленниками во 
время ретрита на острове Whidbey, штат 
Washington.

New York Women in Film and 
Television (NYWIFT)

Организация, основанная на членстве для 
поддержки женщин, делающих успехи в кино, на 

Алис Ги-Блаше. Она первая в мире женщина - кинорежиссер, снявшая более 1000 фильмов.  
Алис единственная, в то время, женщина-режиссер, владевшая собственной киностудией. Фото - сайт ok.ru
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ство таких художественных и документальных 
фильмов, впоследствии отмеченных фестивальны-
ми наградами.

Vimeo

Идея, выдвинутая Vimeo, преследует цель «дости-
жения равенства путем инвестирования в програм-
мы, возглавляемые женщинами, образовательные 
семинары, встречи, интервью и многое другое». 
Vimeo также пообещали в 2016 году проинвестиро-
вать как минимум 5 проектов женщин-режиссеров, 
и это можно считать значительным прогрессом, 
если вспомнить, что в 2015 финансовую поддержку 
получили лишь 2 подобные работы.

Women in Film: Finishing Fund

Фонд предоставляет гранты кинематографистам, 
работающим как в коротком, так и в полнометраж-
ном формате и в любых жанрах. Чтобы подать 
заявку на Finishing Fund, режиссер должен отснять 
90% материала и предоставить раф-кат. При этом 
вам не обязательно быть членом Women in Film, 
фонд принимает заявки со всего мира.

X Factor Films

«Hollywood 2.0 – студия и платформа для крутого 
женского контента, его создателей и поклонников», 
X Factor сотрудничает со многими женщинами-ки-
нематографистами для производства и поддержки 
оригинальных фильмов. Их веб-сайт также предо-
ставляет надежный и универсальный набор воз-
можностей, дискурса и женского кураторского 
контента.

Youtube: Women Create

В 2019 году Youtube анонсировал потрясающую 
программу поддержки женского кино. Платформа 
финансировала более 50 видеороликов, рассказы-
вающих о перспективах женщин в киноиндустрии, 
снятых на Space studios YouTube по всему миру. 

Также стартовал годичный проект при партнерстве 
United Nations, в рамках которого 7 ведущих 
женщин-разработчиков YouTube создадут контент, 
пропагандирующий необходимость гендерного 
равенства во всем мире. Их будут консультировать 
специалисты из Geena Davis Institute on Gender in 
Media (Института Джины Дэвис по гендерным 
вопросам в СМИ) согласно ранее заключенному 
соглашению о сотрудничестве.

ФЕСТИВАЛИ, КОТОРЫЕ  
ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ ВАШ ФИЛЬМ

Athena Film Festival

Кинофестиваль демонстрирует фильмы (как 
художественные, так и документальные, а также 
короткий метр), акцентирующие внимание на 
ведущей роли женщин. В 2016 сопредседателями 
фестиваля стали такие авторитеты, как Amma 
Asante,

Ava DuVernay и Rachel Weisz 

Мероприятие проходит ежегодно в феврале.

Bentonville Film Festival

Основанный в 2015 лауреатом премии «Оскар» и 
неутомимым борцом за гендерное равенство Geena 
Davis, а также Trevor Drinkwater в качестве соучре-
дителя, фестиваль отстаивает интересы женщин и 
талантливых личностей в СМИ. USP – это един-
ственный киноконкурс в мире, гарантирующий 
дистрибьюцию фильмам-победителям в партнер-
стве с кинотеатрами AMC, телеканалами при 
содействии STARZ и LIFETIME, а также Walmart 
(digital-дистрибьюция).

Citizen Jane Film Festival

Этот фестиваль, проходящий в Columbia, штат 
Missouri в ноябре, быстро набирает популярность и 
становиться одним из самых крутых и необычных 

сообщества. Полнометражные фильмы, телевизи-
онные пилоты, цифровые сериалы и инновацион-
ные многоплатформенные проекты также имеют 
право на участие, а выбранные проекты получат 
значительные скидки от поставщиков и сервисных 
провайдеров, а также доступ к эксклюзивной 
лаборатории продвижения, ориентированной на 
формирование аудитории и стратегии дистрибью-
ции.

Chicken & Egg Pictures

Программа основана специально для жен-
щин-документалистов, чьи «искусные и инноваци-
онные повествования катализируют социальные 
изменения». Программа этой многогранной 
организации включает в себя так называемые 
Accelerator Lab, предлагающие наставничество, 
развитие и гранты до 35 000 долларов для кинема-
тографистов первого и второго года обучения. Они 
также являются инициаторами Breakthrough 
Filmmaker Awards, Diversity Fellow Initiative и 
программы Reel Reproductive Justice, состоящей из 
8 документальных проектов, финансируемых и 
курируемых Chicken & Egg, которые непосред-
ственно касаются доступности репродуктивного 
здравоохранения для женщин.

Digital Bolex Grant for Women 
Cinematographers

Организация предоставляет в аренду оборудова-
ние на сумму около 10 000 долларов для производ-
ства любого игрового короткометражного, музы-
кального видео или художественного фильма, 
который будет снят женщиной-кинематографи-
стом. Выигравший получает пакет оборудования на 
срок до 21 рабочего дня.

Gamechanger Films

Gamechanger-первый акционерный фонд, 
финансирующий только те проекты, в которых 
режиссерами являются женщины. Их послужной 

список включает в себя такие работы, как Land Ho! 
(Sundance 2014, Martha Stephens & Aaron Katz), The 
Invitation (SXSW 2015, Karyn Kusama) и Lovesong 
(Sundance 2016, So Yong Kim.)

Iris Films

Эта некоммерческая феминистская компания 
документального кино, основанная в 70-х, занима-
ется производством фильмов, “затрагивающих 
вопросы социальной справедливости и заставляю-
щих людей, задуматься над правильностью своих 
собственных убеждений”.

Refinery 29 Shatterbox

Refinery 29 анонсировала на Sundance запуск 
Shatterbox Anthology – сборника 12 короткоме-
тражных фильмов, созданных женщинами-режис-
серами, сценаристами и аниматорами. Программа 
началась с режиссерского дебюта Chloe Sevigny’s 
Kitty. При подготовки сборника Refinery 29 кон-
сультировался со старейшими продюсерами 
Christine Vachon и Pamela Koffler, а также Институ-
том Sundance.

Seed & Spark

Эта перспективная краудфандинговая платфор-
ма, первостепенной задачей которой является 
поддержка именно женщин искусства. Они во 
всеуслышание говорят о важности наставничества 
и найма женщин, а в прошлом году привлекли к 
сотрудничеству Tangerine Entertainment, чтобы 
помочь еще большему числу создателей женского 
контента.

Tangerine Entertainment

Кинопроизводственная компания, специализиру-
ющаяся на «коммерчески жизнеспособных, востре-
бованных аудиторией фильмах, желательно снятых 
женщинами-кинематографистами». Продюсеры 
Amy Hobby и Anne Hubbell уже выпустили множе-
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железы, они также помогают некоммерческим 
организациям в сборе средств в своих собственных 
сообществах.

POWFest

Женский кинофестиваль в Portland, штат Oregon, 
уделяет особое внимание женщинам-режиссерам, 
способствуя демонстрации их фильмов, а также 
работая над укреплением сообщества женщин в 
кино. Этот мартовский фестиваль завершился в 
2016 чествованием режиссера Catherine Hardwicke 
(Miss You Already, Thirteen), на нем было показано 
50 лучших документальных и короткометражных 
фильмов, сделанных женщинами.

Short of the Week

Отправляя свой фильм на фестивали, не забывай-
те и о Short of the Week. Критические замечания 
организаторов проекта помогут вам разобраться, 
что у вас получилось, а что нет. Когда вы будете 
готовы представить свою работу в интернете, вам 
помогут найти аудиторию, будут способствовать 
распространению вашего фильма в сети, свяжут с 
отраслевыми агентами, дистрибьюторами и 
продюсерами.

Underwire Festival

Фестиваль, основанный в Лондоне, настоящий 
праздник женского творчества, принимает заявки 
до конца июня. На нем предусмотрены специаль-
ные награды для 20 фильмов с самыми интересны-
ми женскими персонажами в главных ролях.

Vimeo: Ladies with Lenses

Канал Vimeo для «женщин, создающих красоту и 
волшебство в кино», мероприятие курируется штат-
ным сотрудником Vimeo Meghan Oretsky и посвя-
щено контенту, созданного талантливыми женщи-
нами.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Camp Reel Stories

Эта новаторская некоммерческая организация 
занимается обучением девочек в возрасте 12-18 лет 
всем аспектам кинопроизводства в недельных 
летних лагерях по программе Oakland школы 
искусств. Под руководством профессионалов 
отрасли всего за 5 дней девушки напишут сцена-
рий, снимут и смонтируют фильм. Лагерь, основан-
ный Esther Pearl, в свое время оттачивающей свое 
мастерство в Pixar, имеет классы медиаграмотно-
сти, в нем проводятся семинары по лидерству, а 
также занимаются подготовкой продвижения 
готовых работ.

Cleo Journal

Основанный в Toronto журнал о кино и феми-
низме, отличается великолепным дизайном и 
злободневными, убедительными публикациями, 
сфокусированными на перспективах женщин в 
киноиндустрии. Они также открыты для предложе-
ний.

Geekettes

Это глобальное сообщество, ориентированное 
исключительно на женщин, работающих в области 
технологий, поддерживает начинающих и при-
знанных технологических новаторов и поощряет 
более массовое участие женщин в технологиче-
ском дизайне, новых разработках и на руководя-
щих постах.

Geena Davis Institute on Gender 
 in Media

Институт и связанная с ним программа See Jane 
– это научно-исследовательские организации, 
работающие в СМИ и индустрии развлечений для 
привлечения всеобщего внимания, разъяснения 
необходимости и оказания влияния на улучшение 

фестивалей страны (здесь же проходит любимый 
всеми кинофестиваль True/False). На мероприятии 
демонстрируются короткометражные, художе-
ственные и документальные фильмы всех жанров, 
снятые под непосредственным руководством или в 
соавторстве с женщинами-кинематографистами. 
Участники фестиваля не устают нахваливать это 
доброжелательное мероприятие, поэтому обратите 
внимание: прием заявок начнется ближе к 1 
апреля!

Etheria Film Night

Ежегодные показы жанровых фильмов, снятых 
женщинами, с аудиторией от профессионалов 
отрасли до поклонников хард-рока. Следующее 
мероприятие состоится в Los Angeles в июне.

Fusion Film Festival

New York University’s premiere film and television 
festival, приуроченный ко дню женщин в кино, 
телевидении и новых медиа, отмечающийся всеми 

– от студентов до профессионалов отрасли. 
Фестиваль ежегодно проходит в начале марта.

Lady Filmmakers Foundation  
and Festival

Основанный в Beverly Hills, Lady Filmmakers 
фестиваль проходит каждый октябрь. Для того, 
чтобы фильм был допущен до участия в программе, 
при его производстве хотя бы одну из руководя-
щих должностей должна занимать женщина: сцена-
рист, режиссер, художник-постановщик или монта-
жер. Организация предлагает программы 
наставничества и производственной поддержки, а 
также возможность частичного финансирования 
проектов.

Lunafest

Этот передвижной кинофестиваль проводится с 
2000 года и демонстрирует широкий спектр 
фильмов талантливых женщин. Основным бенефи-
циаром организации является Фонд рака молочной 

«8 женщин». Международный кинофестиваль Гильдии Кинематографистов России «8 женщин» проходит ежегодно 
в Москве и включает в себя конкурсную программу из 8 игровых, 8 короткометражных, 8 документальных  

и 8 анимационных лучших российских фильмов, созданных женщинами-режиссёрами
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гендерного баланса, преодоления стереотипов и 
создания разнообразных женских персонажей в 
индустрии развлечений, ориентированных на 
детей младше 11 лет.

Her Process

Это подкаст непринужденных, неформальных 
бесед с женщинами-кинематографистами, с 
описанием и попыткой анализа момента вдохнове-
ния, о мотивации и творческом процессе. В 
ток-шоу участвуют актеры, режиссеры, художники 
и музыканты. Организатор: Jo Bozarth.

She Does

Подкаст знакомит с творческими женщинами, 
работающими в СМИ. Каждый эпизод – это интим-
ный разговор о самом сокровенном, философии 
собеседницы и процесса творчества. Идея создания 
шоу принадлежит документалистами Elaine Sheldon 
и Sarah Ginsburg. Каждое интервью сопровождается 
музыкой, отражающей внутренний мир визави. В 
шоу принимали участие писатели, актеры, продю-
серы, фотографы, музыканты и артисты, столь 
широкое представительство творческих профес-
сий свидетельствует о неограниченных возможно-
стях медиа и значимости их работы.

Материал носит ознакомительный  
и справочный характер. И не претендует на истину  

в первой инстанции.

Анджелина Джоли, режиссер, актриса, модель

– Мы слышали, что толь-
ко что закончились съемки 
нового фильма с очень 
необычным названием? 
Расскажите, о чем этот 
фильм.

– Многого я, к сожалению, 
вам рассказать не могу, по 
понятным причинам.

Для меня это история о 
падении женщины, которая 
поддается мирским соблазнам 

и, в итоге, «гибнет в пучине 
страстей». Фильм называется 
«Кензели», действие происхо-
дит в нашем времени, но все 
герои при этом являются 
участниками исторических 
событий Серебряного века, 
куда действие иногда перено-
сится вместе с героями.

– «Кензели»… Это ведь, 
кажется, стихотворный 
ритм, который придумал 

Игорь Северянин, правиль-
но? Фильм как-то связан с 
личностью поэта?

Кинооператор, член 
правления Гильдии киноо-
ператоров СК России, 
Дмитрий Мальцев расска-
зал о новой картине кино-
компании «Альфа-синема» 
под загадочным названи-
ем «Кензели».

Фильм называется 
«Кензели», действие 
происходит в нашем 
времени…

Дмитрий МАЛЬЦЕВ: 

Воспоминания, старые фотоснимки и со-
вместные обсуждения альбомов – качествен-
ная экскурсия в прошлое для любого поклон-
ника «Короля и шута» откроется на страницах 
книги Александра «Балу»*, вышедшей в свет в 
издательстве АСТ в 2019 году. 

Ленинградские панки охотно рассказывают 
о былых приключениях. Читатели узнают о 
школьных увлечениях музыкантов, их нефор-
мальных репетициях и героических попойках, 
безумных перестрелках из игрушечных писто-
летов, встречах с поклонниками в самых 
неожиданных местах и гениальных озарениях 
в самые неожиданные моменты. 

Свидетельства дополнены копиями ориги-
нальных рукописей и рисунков, в которых 
угадываются сюжеты знакомых песен, а также 
ранними версиями текстов: всё это позволяет 
глубже понять природу и мифологию сказоч-
ного мира «Короля и шута».

_______________
* Александр Валентинович Балунов («Балу») 

– российский рок-музыкант, бывший бас-гита-
рист панк-группы «Король и Шут». Автор книг 
«Король и шут. Между Купчино и Ржевкой» и 
«Король и шут. Бесконечная история».

ИНТЕРВЬЮМЕТОДИКА И ПРАКТИКА 
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– Да, абсолютно верно! 
Скажу больше: Игорь Северя-
нин является одним из персо-
нажей исторической части 
фильма и тоже имеет альтер-э-
го в современности. Кажется, в 
Гонконге… Или на Мальте, не 
помню... (улыбается)

– Ну хорошо, будем 
ждать фильм на экранах. А 
что вам запомнилось из 
съемочного процесса?

– Мне удалось собрать свою 
команду, поэтому атмосфера 
на площадке была замечатель-
ной, свободной и очень 
творческой. Режиссер и 
продюсеры фильма, что случа-
ется не часто, были готовы на 
любые художественные 
эксперименты, тем более, что 
в контексте авторского кино 
это вполне уместно. Напри-
мер, мы использовали хру-
стальные подвески от старин-

ной люстры, которые мой 
второй оператор купил на 
барахолке, чтобы получить 
интересные блики и отраже-
ния, и многое другое.

– Неужели все еще мож-
но достоверно воссоздать 
на экране исторические 
события? Вы говорите, что 
действие фильма время от 
времени переносится в 
начало XX века?

– Историческое кино всегда 
было трудоемким и затратным 
во всех смыслах. Конечно, со 
временем остается все меньше 
аутентичных костюмов, 
предметов быта, интерьеров, 
– то есть чем дальше мы 
отстоим во времени, тем 
более серьезные ресурсы 
необходимо задействовать. И 
финансовые, разумеется, в 
первую очередь.

– Но ведь даже в истори-
ческих костюмах снимают-
ся современные люди, 
носители современного 
русского языка, современ-
ного сознания? Это замет-
но?

– Вы правы. Но мы созна-
тельно идем на такое 
допущение.

Точно такой же подход был, 
кстати, и в «Иуде», моем 
предыдущем фильме, где 
библейские персонажи, в 
частности за счет речи, 
становятся живыми людьми, 
чьи мысли и поступки понят-
ны современному человеку. 
Мы же не снимаем докумен-
тальное кино, а художествен-

но интерпретируем вероят-
ную действительность.

– Интерьеры «Кензели» 
снимали в павильоне?

– Нет, в этот раз нам удалось 
выбрать интересные интерье-
ры. Конечно, возможности 
студии шире, но мы старались 
найти места с уникальной 
атмосферой, особым воздухом, 
ощущением времени, истории, 
– этого очень непросто до-
биться в условиях студийной 
съемки, потому что приходится 
имитировать правду.

Согласитесь, если стулу 
больше 100 лет, это чувствует-
ся, потому что вещью пользо-
вался человек, происходил 
энергетический обмен, – и 
время осталось в структуре 
дерева. Ради такой подлинно-
сти стоит пожертвовать 
удобствами киносъемочного 
павильона.

– Вас что-нибудь расстра-
ивало на съемках?

– Да. К сожалению, мы 
вошли в съемочный период с 
недоработанным сценарием. 
Это большая ошибка, потому 
что есть риск, что в шаткой 
конструкции неожиданно 
второстепенная линия может 
проступить ярче, чем было 
задумано, а опорные персона-
жи вдруг окажутся недосказан-
ными, плоскими. Сейчас 
картина на завершающем 
этапе монтажа. Думаю, что в 
этот раз очень многое зависит 
именно от него.

– Расскажите немного о 
фильме «Иуда», который 

вы упомянули? Он как 
будто стоит особняком в 
вашей фильмографии.

– Да, это был очень интерес-
ный проект с точки зрения 
становления. В тот период я 
очень много работал, главным 
образом в комедийном жанре, 
вплоть до момента, когда 
почувствовал, что это уже 
совсем не смешно. Работа 
грозила превратиться в рути-
ну, внутренний ресурс был 
почти полностью израсходо-
ван, накопилась эмоциональ-
ная усталость, воображение не 
работало. Сценарий «Иуды» – 
совершенно другая история. 
Драматический фильм-прит-
ча, библейские персонажи, 
уникальная натура, амбициоз-
ные планы режиссера превра-
тить миф в рассказ о живых 
людях, которые мыслят, 
чувствуют, изъясняются на 
доступном нам языке. Для 
меня этот фильм стал возмож-
ностью сменить обстановку, 
работая в другом, непривыч-
ном жанре.

– Как вы добивались 
правдоподобия истории?

– В сознании зрителя 
историческое кино часто 
ассоциируется с древностью, 
со стариной. Однако для 
героев истории это современ-
ность; их жизнь – это ослепи-
тельное солнце, яркие краски, 
живые, настоящие, полноцвет-
ные костюмы. Отдельное 
спасибо хочется сказать 
Наталье Дзюбенко за прекрас-
ные костюмы, в которых в 

хорошо читалась фактура 
материала, звучал цвет.

– С чего вообще начина-
ется работа оператора над 
фильмом?

– Конечно, с вдумчивого 
чтения сценария. Естественно, 
что в первую очередь человека 
привлекают истории, созвуч-
ные его собственному опыту. 
Но я стараюсь не делать 
поспешных выводов. Нужно 
прожить со сценарием неко-
торое время, чтобы сценарий 
«осел» в тебе. Далее нужно 
придумать некий ход, прием, 
сформулировать для себя 
принцип, который бы стал 
основой для построения всей 
картины в целом с оператор-
ской точки зрения. Только 
при таком подходе у любого 
сценария есть шанс стать 
полноценной картиной. 
Очень важно найти общий 
язык с режиссером, особенно 
если фильм посвящен челове-
ческим взаимоотношениям. В 
прочем, прокатное коммерче-
ское кино, наверное, возмож-
но снимать, добросовестно 
выполняя свою работу. И 
полноценное, искреннее 
общение в таком случае не 
является обязательным усло-
вием для качества фильма.

– Говорят, что современ-
ные цифровые технологии 
позволяют огромный 
объем работы оставлять на 
пост-продакшн, не только 
цвет, контраст, но даже 
кадрирование. Как вы к 
этому относитесь?

– Видите ли, реалии кино-
производства сейчас таковы, 
что стадия пост-продакшн 
может отстоять во времени от 
съемочного периода на 
несколько лет, – и опера-
тор-постановщик может даже 
не принять участие, скажем, в 
цветокоррекции. Поэтому я 
стараюсь делать основной 
объем на площадке, оставляя 
на потом лишь незначитель-
ные нюансы. Возможности 
кадрирования на посте надо 
учитывать на съемке. Я стара-
юсь располагать актеров, 
предметы и выбирать ракурсы 
так, чтобы произвольное 
кадрирование было невозмож-
но. Единственное исключение, 
пожалуй, однокадровые 
сцены. Они требуют тщатель-
ной проработки, потому что 
непрерывное развитие. Это 
временной отрезок, который 
невозможно разделить на 
части, как невозможно поста-
вить жизнь на паузу.

– Вы часто используете 
такой прием? В «Кензели»? 
В Иуде? Такой прием спо-
собствует погружению в 
картину?

– Безусловно, это замеча-
тельный прием, потому что он 
объединяет время условного 
мира и время мира реального. 
Как метод погружения это 
всегда работает прекрасно. Но 
для творческой группой это 
всегда непростая задача, 
потому что требует четкой 
координации, абсолютного 
взаимопонимания и, главное, 

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ



107106

желания добиться хорошего 
результата. Относительно 
сложная хореография однока-
дровых сцен должна быть под-
чинена общему внутреннему 
ритму, на который всем нужно 
настроиться. Это, естественно, 
требует времени, которого, 
как правило, не хватает. 
Формула «время-деньги» очень 
хорошо работает в контексте 
кинопроизводства. Собствен-
но, именно поэтому такие 
сцены редки и всегда высоко 
ценятся кинематографистами.

– Получается, что, если 
одним кадром снять сцену 
не получилось, то что-то 
доснимается уже для 
монтажа?

– Да, абсолютно верно. Я 
сторонник того, чтобы кадров 
было необходимое количе-
ство, – и все несли бы часть 
смысловой нагрузки сцены. 
Слава Богу, режиссеры, с 
которыми я работаю, придер-
живаются того же мнения. Это 
позволяет, во-первых, снимать 
меньше и лучше, а во-вторых, 
избежать большого количе-
ства монтажных «склеек», 
которые не дают зрителю 
раствориться во времени и 
пространстве истории, потому 
что каждый такой переход 
напоминает ему о том, что это 
кино. Хороший монтаж всегда 
незаметен.

– Какие фильмы будут 
снимать через 5 лет?

– Мне кажется, что в бли-
жайшие 5 лет мы придем к 
тому, что будет не хватать 

простых историй о людях, 
рассказанных качественным, 
внятным киноязыком.

Потому что зритель неиз-
бежно устанет от все возраста-
ющего темпа подачи инфор-
мации, от аттракциона, от 
калейдоскопа событий. Тот же 
самый воображаемый маятник 
качнется в обратную сторону, 
и востребованными окажутся 
камерные истории о челове-
ческих взаимоотношениях, 
истории, развивающиеся сами 
в себе, в темпе рассказа.

– Что бы вы могли посо-
ветовать молодым кинема-
тографистам?

– Пожалуй, больше общать-
ся, наблюдать, быть благодар-
ными за события и знаком-
ства, которые преподносит 
жизнь, делиться друг с другом 
историями. Замечательное 
свойство нашей профессии в 
том, что все строится на 
желании узнать и поделиться 
знанием с окружающими.

Беседовал Анзер СИЗОВ

Робин Уильямс умел перево-
площаться в бесчисленное 
количество образов: то он 
суетливый советский стен-
дап-комик, то Супермен после 
тяжелого рабочего дня, то 
искалеченный Квазимодо, то 
вдохновленный Жак-Ив Кусто. 
В его арсенале был целый 
набор акцентов и голосов, в 
том числе самолично изобре-
тенных. После выступления 
Робина зрители неизменно 
аплодировали стоя — со 
свистом и призывами высту-
пить на бис.

Вне сцены Робин был 
скромным, неприметным 
мужчиной, который никогда 
не верил в то, что заслужил 
такую славу и поклонение. С 
экранов телевизоров казалось, 
что в мире нет человека 
радостнее Робина Уильямса 
— комика, который в любой 
момент мог заставить зрите-
лей хохотать от восторга. Но 
по ту сторону экрана все было 
совсем иначе. Всю жизнь 
знаменитый актер боролся со 
страхами, одиночеством, 

низкой самооценкой, тревож-
ностью и депрессией. Настоя-
щего Робина знали лишь 
немногие близкие друзья и 
члены его семьи.

Писатель Дэйв Ицкофф в 
книге «Робин Уильямс. Груст-
ный комик, который заставил 
мир смеяться» изучает фено-
мен великого голливудского 
актера. Дейв Ицкофф — жур-
налист отдела культуры The 
New York Times, большой 

поклонник и хороший друг 
Робина. Во время работы над 
книгой он провел десятки 
интервью с друзьями, родны-
ми и коллегами актера по 
Голливуду. В результате автору 
удалось показать настоящего 
Робина Уильямса — таким, 
каким его знали только самые 
близкие люди. 

Книга вышла в США в конце 
мая 2018 года и моментально 
стала бестселлером по версии 
The New York Times и Amazon. 
Биография была признана 
книгой года по версии многих 
американских изданий, таких 
как San Francisco Chronicle, 
The Sunday Times, Writer’s 

Bone и Barnes and Noble.
Вместе с американским 

журналистом вы проследите 
за взрослением и становлени-
ем голливудской звезды с 
самого детства, которое 
прошло в бесконечных пере-
ездах с места на место. И 
поймете, как бесконечная 
смена места жительства 
пагубно отразилась на 
взрослом Робине, который 
был трижды женат и боялся 
сильной привязанности к 
одному человеку или месту.

Вы увидите, как молодой 
Робин начинал работать с 
такими великими режиссера-
ми, как Гас Ван Сент, Терри 
Гиллиам, Стивен Спилберг, 
Вуди Аллен; а потом скатился 
до фильмов, которые неиз-
менно проваливались в 
прокате. У него было все — 
«Оскар», 6 премий «Золотой 
глобус», 2 «Эмми», 5 «Грэмми», 
но это не смогло уберечь его 
от депрессии, пагубных 
зависимостей, разлада с 
семьей и страшного конца.

Книга дает редкий шанс 
проникнуть в закулисье 
Голливуда и узнать, как дела-
ются великие фильмы и что 
происходит до, после и во 
время церемонии «Оскар». 
Здесь школьные друзья Мэтт 
Дэймон и Бен Аффлек пишут 
свой первый сценарий и 
приглашают на одну из ролей 
Робина; Стивен Спилберг 
тяжело переживает провал 
фильма «Капитан Крюк» и 
отсылает Уильямсу трогатель-

ное письмо о своих чувствах; 
а компания Walt Disney дарит 
актеру картину Пикассо, 
чтобы извиниться.

«Вот вам мой совет. Нужно 
стать чокнутым. Вы же пони-
маете, о чем я?… Нужно быть 
сумасшедшим… Потому что 
только это помогло мне 
выжить… Это моя единствен-
ная любовь — безумие», – го-
ворил о себе и своей жизни 
Робин Уильямс.

Это биография человека с 
большим сердцем, который 
вставал перед камерой и 
помогал зрителям бороться с 
жизненными невзгодами, а 
потом уходил в тень и оста-
вался один на один со своими 
страхами. Вы узнаете, что 
стояло за страшным концом 
жизни великого голливудско-
го актера, концом, который 
стал неожиданностью для его 
семьи, друзей и погрузил 
жителей целой планеты в 
грусть. Книга дает шанс 
прикоснуться к той части 
жизни любимого актера, 
которую он все время тща-
тельно скрывал.

Книга Дэйва Ицкоффа 
«Робин Уильямс. Грустный 
комик, который заставил 
мир смеяться» – бестселлер 
The New York Times и 
Amazon, самая полная 
биография Робина Уильям-
са — главного комика 
Америки, который мог 
рассмешить любого чело-
века, кроме себя самого.

«Робин мог летать. Это 
диаметрально противопо-
ложно его жизни. Эту энер-
гию нельзя было задушить. 
Но он выбрал этот путь. 
Значит, его страдания были 
неимоверные».

Дэвид Леттерман,  
телеведущий
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– Артем, расскажите о 
том, как пришла идея 
создания частного театра?

– До третьего курса ГИТИСа 
у меня была навязчивая идея 
сниматься в сериалах и кино. 
У меня медийная внешность и 
все это подмечали. Создать 
собственный театр – такой 
мысли в те времена даже не 
возникало. Я работал в теле-
компании «Красный квадрат». 
И телевизионный опыт, 

сейчас оказывается мне очень 
кстати в процессе руководства 
Театром Современной Драма-
тургии. Причем на ТВ я при-
шел не как актёр, а как теле-
журналист, как редактор, 

сделал несколько передач для 
программы дирекции развле-
кательного телевидения 
Первого канала «Главный 
котик страны». Моя задача в 
этом проекте заключалась в 

том, чтобы готовить популяр-
ных звезд – участников 
программы к самым неожи-
данным ситуациям, которые с 
ними могли произойти на 
телевизионной площадке. В 
моей жизни было еще не-
сколько интересных ТВ 
проектов. Один из них «Пе-
сенка года с Ангелиной Вовк». 
Также я был ведущим на 
всероссийском чемпионате 
«Абилимпикс». А после, Ирина 
Слуцкая, олимпийская чемпи-
онка, пригласила меня прове-
сти проект «Ходи, Россия!», 
который прошел в 12 городах 
нашей страны.

Как раз параллельно я закан-
чивал ГИТИС. Надо было 
думать, естественно, о том, как 
зарабатывать в Москве деньги. 
Я искал выходы своей реализа-
ции, связанные с моей профес-
сией. Ходил по разным кастин-
гам, многие из них были для 
меня успешными. Некоторое 
время я играл у Кирилла 
Серебренникова. Получив 
ранее опыт в телевизионной 
сфере, я четко осознавал, что 
мне хорошо именно в театре. 
Конечно, тогда я еще не думал 
о создании своего театра. «Да 
это же просто невозможно 
сделать в Москве!», – думал я. 
Потом я играл в молодежном 
театре. Я был счастлив, потому 
что занимался любимым делом, 
но именно этот театр я сильно 
не любил. Я видел, как стави-
лись спектакли. Не всегда это 
было профессионально по 
моему мнению. И однажды, я 

поскандалил с режиссером. А 
уже в январе текущего года на 
театральной карте Москвы 
появился новый адрес – Театр 
Современной драматургии 
(ТСД).

– С чего начинался путь 
режиссера?

– Находясь в эмоциональ-
ном порыве, в том числе 
благодаря ссоре с режиссером 
театра, в котором я играл, я 
почувствовал, что смогу поста-
вить спектакль сам и сделаю 
это лучше, чем другие. Так 
появился мой первый спек-
такль «Тёща». 

Я провел кастинги актеров, 
организовал репетиции. 

Спектакль получился эмоци-
ональный, яркий и сразу 
полюбился зрителю! 

Около года мы успешно 
существовали как антрепри-
зный театр и набирали пол-
ные залы зрителей в Москве и 
области. Вот так, в эмоцио-
нальном порыве, пришло 
вдохновение и силы на созда-
ние сначала собственного 
спектакля, а потом уже и 
театра.

– А как вам удалось найти 
пристанище для своего 
театра в самом историче-
ском центре Москвы, – в 
районе Арбата, в Филиппо-
вском переулке?

– Я являюсь художествен-
ным руководителем Театраль-
ного Дома «Старый Арбат». 
Это – автономная некоммер-
ческая организация (АНО), 
расположенная по тому же 

адресу, что и театр: Филиппо-
вский переулок дом 11, стр. 2. 
Бывший худрук «Старого 
Арбата», в котором мы как раз 
играли «Тёщу», замечает нашу 
слаженную команду артистов. 
Вскоре он назначает меня 
своим помощником, а потом и 
руководителем «Театрального 
дома». Так наш Театр Совре-
менной Драматургии оказался 
на исторической сцене на 
Арбате, где когда-то играли 
такие знаменитости как Фаина 
Раневская и Ольга Книп-
пер-Чехова. А теперь здесь 
играем мы – наша труппа – 
семья Театра Современной 
Драматургии.

– Как финансируется 
частный театр?

– Все частные театры нахо-
дятся полностью на самооку-
паемости, поэтому иногда 
требуют и личных вложений. 
К этому надо быть готовым, 
особенно, если спонсорской 
поддержки нет. Также опреде-
лённым финансовым подспо-
рьем театру служит недавно 
открывшаяся при нём платная 
«Школа актерского мастер-
ства», в которой работают 
профессиональные педагоги 
– преподаватели ГИТИС, а 
знаменитые актеры театра и 
кино преподают мастер-клас-
сы. Замечу, билеты на наши 
спектакли недорогие; по 
крайней мере, мы стараемся 
не отходить от политики 
доступности билетов, – в 
среднем сейчас она колеблет-
ся в пределах 400 – 600 

Я хочу быть  
революционером  
в театральном искусстве…

Артем Данин, актер, теле-
ведущий, режиссер, художе-
ственный руководитель 
Театра Современной Драма-
тургии на Арбате и АНО 
«Театральный дом «Старый 
Арбат». Родился 25 декабря 
1995 года в городе Щекино, 
Тульской области. Об идее 
создания частного театра в 
историческом месте Москвы, 
о приобщении москвичей в 
театральному искусству 
режиссер и художественный 
руководитель театра Артем 
Данин рассказал в интервью 
представителю «АртМоско-
вии».

Артём ДАНИН:

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
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рублей. Также, несмотря на 
молодой, – даже, строго 
говоря, младенческий возраст 
театра, – мы разрабатываем 
свою гастрольную стратегию, 
считая, что без гастролей вряд 
ли можно серьёзно говорить о 
нормальном развитии театра. 
Пока мы успели побывать 
только в «ближнем замкадье» 
– Рязани, Туле, Щёкино, 
Клину, Кимрах. Но, несомнен-
но, – это только начало.

– Расскажите о репертуа-
ре вашего театра?

– В третьем сезоне у нас 
вышло сразу три премьеры. В 
числе которых, спектакль по 
пьесе величайшего абсурдиста 
Э. Ионеско «Лысая певица», 
который отвечает на самые 
главные вопросы человека. 
Спектакль «Зо.» по известным 
рассказам Михаила Зощенко 
«Свадьба» и «Неудачный день» 
в совершенно новой интер-
претации, которая будет 
близка молодым людям. И 
долгожданный спектакль – ко-
медийная драма по пьесе А. 

Непомнящего «Однажды в 
Одессе или Мама стреляет 
дважды» с участием заслужен-
ной артистки России, звездой 
программы «Большая разни-
ца» Галиной Коньшиной. 
«Однажды в Одессе» – это 
выдуманная история, расска-
зывающая о судьбе трех ярких 
персонажей с непревзойден-
ным остроумием и непростым 
характером. Я думаю, эта 
работа понравится многим.

И, конечно, всеми любимая 
«Тёща». А также наш знамени-
тый спектакль «Не друзья». У 
нас нет задачи делать реперту-
ар на каждый день. Наша 
главная задача – создавать 
качественные профессиональ-
ные спектакли.

– Этой весной состоялась 
премьера вашего нашумев-
шего спектакля «Не дру-
зья». Как пришла идея 
спектакля?

– Я посмотрел фильм 
«Идеальные незнакомцы». В 
тот момент я находился в 
поиске нового для своего 

творчества. Я сразу захотел 
поставить спектакль по этому 
фильму. В России выходит 
фильм «Громкая связь», анало-
гичный своему зарубежному 
предшественнику. Мы первые 
ставим в Москве этот уникаль-
ный спектакль «Не друзья» по 
мотивам фильмов. Артисты 
театра Современной драма-
тургии проводят на сцене 
эксперимент: отключают 
пароли на телефонах и чита-
ют друг у друга все телефон-
ные переписки. Эта острая 
тема о подлинности реальных 
отношений, ценности истин-
ных чувств и минусах инфор-
мационного прогресса. Глав-
ная проблематика нашего 
спектакля – это мой личный 
крик души. Я уверен в том, что 
если тебе не хочется общаться 
с человеком – не общайся. Ты 
никому ничего не должен. 
Жизнь нужно прожить так, 
чтобы потом не сожалеть о 
потраченном времени на не 
нужных людей, на не любимое 
дело. Спектакль про то, что 
люди загоняют себя в угол 
сами, но даже из самой слож-
ной ситуации всегда есть 
выход.

– Расскажите о Россий-
ском Детском Театральном 
Фестивале, который про-
шел летом 2019 года в 
Театре Современной Дра-
матургии?

– Хороших детских спекта-
клей мало. Масштабных 
детских театральных фестива-
лей еще меньше. Их всего два 

было запланировано в Москве 
в этом году. Мы решили 
организовать свой – россий-
ский детский театральный 
фестиваль в необычным 
формате. Наш Фестиваль 
включал бесплатные ма-
стер-классы по актерскому 
мастерству, сценическому дви-
жению, развитию речи от 
выдающихся звезд театраль-
ного искусства. И это было 
главной «фишкой» фестиваля 
– дети могли бесплатно 
получать знания от выдаю-
щихся артистов театра и кино.

Главной целью Фестиваля 
для нас являлось привлечение 
молодежи к театральному 
искусству и в частности к 
нашему Театру Современной 
Драматургии. Я считаю, что 
вовлечение в культурно-досу-
говую работу всей семьи 
ребенка – процесс очень 
важный для его развития. 
Несмотря на то, что культура 
становится у нас богаче, шире, 
доступнее, с другой стороны, 
современная глобальная 

информатизация общества 
позволяет получать любую 
информацию, не выходя из 
дома, через гаджеты. В резуль-
тате этого изменяется мышле-
ние и восприятие человека. 
Развитию творческого мышле-
ния, как правило, уделяется 
все меньше времени и это 
требует особого внимания. 
Поэтому наш Фестиваль 
являлся, можно сказать, 
доступным способом развития 
личности ребенка. Юный 
зритель был в восторге – а это 
главное. Значит, цель достиг-
нута, задачи выполнены.

– Немного глобальный 
вопрос. Как вы считаете, 
какую роль играет театр в 
жизни человека и общества?

– Театр – это личное. Для 
кого-то театр способен поме-
нять взгляд на жизнь. А кто-то 
в нем ни разу за всю жизнь так 
и не побывает. Для большин-
ства театр является центром 
духовного развития личности. 
Театр призван менять челове-
ка в лучшую сторону.

– Можно ли рассматри-
вать театр, как успешный 
бизнес-проект? Частный 
театр – это бизнес или 
все-таки творчество?

– Частный театр – это 
бизнес. И его развитие зави-
сит только от тебя лично. Я 
хочу быть революционером в 
театральном искусстве и 
создать качественный знаме-
нитый частный театр, кото-
рый не будет уступать по 
популярности ведущим 
государственным театрам в 
России.

В этом бизнесе – ты ни от 
кого не зависишь, делаешь 
то, что тебе нравится. Част-
ный театр более пластич-
ный, чем государственный. 
Можно ставить спектакли на 
злободневные темы, которые 
привлекают молодежь, а не 
следовать определенной 
программе постановок. 
Можно запускать новые 
интересные обучающие 
проекты, фестивали и т.д. 
Раньше я мечтал о государ-
ственном спонсировании. 
Но ставки у артистов театра 
очень малы, как правило, 
составляют около 15000 
рублей. А профессиональные 
затраты актеров, я считаю, 
не соизмеримы с этой 
суммой.

Конечно, есть и сложности. 
Как и любой частный бизнес, 
ты должен вкладывать свои 
деньги. Но в итоге ты получа-
ешь именно то, что нужно 
тебе и твоему зрителю.

Сцена из спектакля «Однажды в Одессе»

Сцена из спектакля «Не друзья»
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Бал Воланда на большой 
сцене МХАТ, громыхают 
жестяные пластины, отражая 
сполохи пламени — и не 
разобрать, пламя ли это 
преисподней, огонь рассвета 
или костер любви, на котором 
готова сжечь себя Маргарита.

И этот грохот через 
времена…

Конечно, спектакль необы-
чен в своей сценографии – 
народный артист России, 
режиссер Валерий Романович 
Белякович, умудрился при 
минимуме декораций создать 
полное ощущение присут-
ствия в разных исторических 
временах.

«До дрожи пробирает этот 
гул жестяных листов и грохот 
молота по ним — ты понима-
ешь, дальше действие изме-
нится, откроется новая стра-
ница великого романа и 
прекрасного спектакля», – от-
мечают зрители.

Действие спектакля, в 
котором прошлое тесно 
переплетается с настоящим, а 
реальность – с вымыслом, 
разворачивается в Москве 
1930-х годов и в древнем 
Ершалаиме. С Патриарших 
прудов, где объявился дьявол 
со своей свитой, зрители 
переносятся во дворец Ирода 
Великого, в котором прокура-
тор Понтий Пилат вершит суд 
над бродячим философом 

Иешуа, а из психиатрической 
клиники профессора Стра-
винского, где томится Мастер, 
написавший роман о Пилате, 
– в квартиру дома 302-бис на 
Большой Садовой, в которой 
обосновалась нечистая сила… 
Зрители знакомимся с возлю-
бленной Мастера – Маргари-
той, готовой заключить 
сделку с дьяволом, чтобы 
вернуть себе Мастера. Но 
прежде чем они вновь обрета-
ют друг друга, через сцену 
проходит череда смешных, 
обаятельных, отталкивающих 
и трагических образов, 
рожденных фантазией Булга-
кова.

Режиссеру и актерам удалось 
найти убедительное сцениче-
ское воплощение всем пово-
ротам сюжета и персонажам 
романа. Неожиданные декора-
ции – подвешенные над 
сценой жестяные щиты – пре-
вращаются то в рукопись 
романа, то в облака, то в закат, 
а красочные костюмы и яркое 
музыкальное оформление 
дополняют цельное впечатле-
ние от спектакля. Получилось 
феерическое масштабное 
зрелище, достойное великого 
романа.

Среди обычных лиц 
— необычные герои

Это спектакль обычно не 
отпускает актеров, вот и Олег 
Цветанович, чей Мастер 
становится для многих откро-
вением, играет уже не первую 

роль и не первый год: «Я 
выпускал этот спектакль 
десять лет тому назад, играл 
Афрания, потом уходил к 
Беляковичу на Юго-Запад 
играть Пилата, теперь играю 
Мастера. Могу сказать, что 
мой Мастер — Это Валера 
Белякович. Это до безумия 
одержимый был художник, 
если что-то получается у меня, 
то благодаря ему, а если не 
получается, то благодаря мне. 
Мастер сжигает себя, он и 
говорит о себе, что уже в 
принципе мертвец, и лишь 
Маргарита горит другим 
желанием — спасти его».

К Ирине Фадиной роль 
Маргариты тоже пришла 
мистическим путем: «Все и 
каждая мечтает сыграть 
Маргариту, но мечтать и 
быть… Меня эта роль нашла в 
переломный день — я узнала 
о смерти Маргариты Эскиной, 
которая помогала мне здесь в 
Москве очень много, и вот 
идя с прощания с ней, я 
получаю весть, что меня 
назначили на Маргариту. Это 
был шок. Белякович сразу 
отмел мои мечты о романти-
ческой Маргарите — ему была 
нужна этакая Родина-мать, 
стихия, гроза, явление приро-
ды, древнегреческая богиня, 
что среди живых людей 
прикидывается обычной 
женщиной…»

Вряд ли, конечно, зрители 
согласятся с определением 
«обычные» по отношению 
хоть к кому-то из героев 

спектакля — настолько он 
ярок и глубок. Вновь и вновь 
люди возвращаются к этой 
истории о любви и прощении, 
об ошибках и возможности их 
исправить, о человеческих 
слабостях и силе. Актеры 
танцуют, общаются с залом 
как с равным, втягивая в этот 
водоворот истории, где 
каждому в свой срок делать 
выбор, на чьей ты стороне.

От тьмы к свету

Постановка МХАТ, что для 
многих откровение, получила 
благословение Патриарха 
Кирилла, а значит, театру 
действительно удалось высту-
пить в роли некоего прово-
дника над бездной, которую 
открывает Воланд, к свету, 
который таится в душе каждо-
го человека. Главное — идти к 
этому свету, через все боли и 
страдания, через все испыта-
ния, не боясь защищать то, 
что тебе дорого и свято.

Объемное произведение, 
которое входит в школьную 
программу, со всеми его 
сюжетными линиями создате-
лям удалось показать за 
четыре часа. Все это время 
зрители напряженно следят за 
самоотверженной любовью 
Маргариты к сходящему с ума 
писателю Мастеру, за бесов-
скими развлечениями Воланда 
и его свиты, за зарождением 
веры в сердце Понтия Пилата, 
за добротой и всепрощением 
Иешуа.

О мастере и о любви: 

Всегда с аншлагом более 
10 лет идет постановка по 
Михаилу Булгакову во 
МХАТ. Меняются лица, 
актеры меняют роли, но 
главное остается — даже в 
этой мистической пьесе, 
даже через кромешную 
тьму МХАТ ведет своего 
зрителя к свету. Потому 
что именно здесь, на боль-
шой сцене, темным зим-
ним вечером проходит 
граница между добром и 
злом.

Сделать собственные 
выводы о добре и зле по 
Булгакову в трактовке МХАТ 
вы сможете 24 января 2020 
года, 9 и 29 февраля.

МХАТ им. М. Горького ведет к свету даже через тьму

МИР – СЦЕНА ТЕАТРА...
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«Волшебная лампа 
Аладдина» – премьера 
55 сезона театра  
им. Наталии Сац

Новая постановка открыла 
последнюю, предновогоднюю 
декаду, когда все спектакли 
предваряются специальными 
новогодними интермедиями. В 
верхнем фойе театра установ-
лена большая ёлка, вокруг 
которой юные зрители водят 
хороводы с артистами, об-
лачёнными в костюмы персо-
нажей известных сказок. И 
после новогодней атмосферы, 
царящей в фойе зрители, 
попадающие в зал, совершают 
моментальное путешествие на 
жаркий Восток. Буквально 
сбивает с ног пылающий 
яркими красками, специально 
сделанный для этого спекта-

кля, совершенно фантастиче-
ский занавес с картиной 
сказочного восточного города. 
Невероятные декорации и 
сценография сделаны главным 
художником театра Станисла-
вом Фесько. За музыкальную 
часть постановки отвечает 
главный дирижёр театра 
Алевтина Иоффе. Она предста-
вила динамичное и темпера-
ментное прочтение партитуры 
фантастической истории про 
Алладина и его приключения, 
которую в жанре оперы 
воплотил композитор Совета 
Вареласа (1923-1997). Привер-
женец отечественной класси-
ческой школы, уроженец 
Таганрога, проживший основ-
ную часть жизни в Ташкенте, 
С.Варелас объединил в своё 
творчестве самые светлые и 
колоритные особенности 
академической музыки совет-
ской эпохи и национальной 
культуры Узбекистана. Искрен-
ностью, оптимизмом, запоми-
нающимися песенными 

мотивами пронизаны все 
сочинения композитора, от 
больших опер и симфоний, до 
вокальных миниатюр, многие 
из которых стали хитами 
советской эпохи.

Постановка детской оперы 
«Волшебная лампа Алладина» 
создана в преддверии Нового 
года 2019-2020 г. художествен-
ным руководителем театра 
режиссером Георгием Исаакя-
ном. Получился масштабный, 
эффектный спектакль боль-
шой формы, в котором на 
сцене царят сказочные декора-
ции, похожие на иллюстрации 
из любимой книжки, а опера 
соединяется с балетом, чтобы 
поразить воображение публи-
ки. Приключения героев до 
глубины души поражают 
зрителей, а внезапные поворо-
ты сюжета не оставляют 
внимание. Этот спектакль 
становится гимном классиче-
скому музыкальному театру с 
его красочностью и роскошью, 
способностью тронуть зрите-
лей до слез и покоряет глав-
ным — прекрасной музыкой.

Премьера состоялась 21 и 22 
декабря 2019 года.

Фото Елена ЛАПИНА

Новогодней оперной 
премьерой Детского музы-
кального театра имени 
Наталии Сац в 55-м сезоне 
стала восточная музыкаль-
ная сказка «Волшебная 
лампа Аладдина».

МИР – СЦЕНА ТЕАТРА...



117116

В издательстве АСТ вышла в 
свет книга американской 
певицы Джоанны Стингрей 
«Стингрей в Зазеркалье»

Джоанна Стингрей (Joanna 
Stingray) – американская 
певица, актриса, музыкальный 
продюсер и общественный 
деятель, одна из важнейших 
фигур в популяризации совет-
ской и постсоветской рок-куль-
туры на Западе. А ещё – муза 
советского андеграунда. Она 
была в центре невероятного 
вихря событий, из которых 
состояла жизнь представителей 
русского рока 1980-х годов. 

Она стала популяризатором 
российского андеграунда на 
Западе, подарив советским 
музыкантам мировую извест-
ность.

Ее новая книга «Стингрей в 
Зазеркалье» – продолжение 

истории о приключениях 
молодой американской 
девчонки в СССР – стране, 
которую она сама называла 
Страной Чудес.

 Чудес действительно было 
достаточно. Джоанна много 
раз приезжала в СССР в 1980-х 
годах, подолгу жила в стране, 
была знакома со многими 
рок-музыкантами («Кино», 
«Аквариум», «Алиса» и другие), 
сотрудничала с ними.

В 1986 году Джоанна Стин-
грей выпустила в США леген-
дарный двойной альбом-сбор-
ник «Red Wave» («Красная 
волна») – первый на Западе 
релиз с записями русского 
рока. В альбоме были представ-
лены четыре ленинградские 
группы: «Аквариум», «Кино», 

«Алиса» и «Странные игры». 
«Джоанна была как торнадо. 

Попробуйте представить себе 
человека, сумевшего захоро-
водить в своем вихре Цоя, 
Курёхина, Гребенщикова и, 
как трактор, двигать андегра-
унд на Запад! Глоток свежего 
воздуха. Радужные надежды. 
Это Джоанна!», – рассказывает 
Юрий Каспарян.

Стингрей подружилась и 
сотрудничала не только с 
музыкантами, но и с худож-
никами. Она вывезла на 
Запад и представила художе-
ственной общественности 
работы ленинградских 
«Новых художников» – Тиму-
ра Новикова, Сергея Бугаева 
«Африки», Олега Котельнико-
ва и других. 

Мне ужасно хотелось 
поделиться с Западом той 
неуемной творческой 
энергией, могучими эмо-
циями и прекрасной музы-
кой и искусством, которые 
я открыла для себя в Ле-
нинграде. Вывезенная 
тайком музыка моих дру-
зей превратилась в издан-
ный в Америке двойной 
альбом Red Wave – Four 
Underground Bands from 
the USSR. «Музыка не 
имеет границ» – эти слова 
стали моим девизом, моим 
лозунгом, моей мантрой.

Джоанна Стингрей

Три товарища у Ремарка. 
Три креста на Голгофе. Три 
мудреца в тазу. Но — пара-
докс! — стула всегда только 
два. 

Это — сюжет одного из 
стихов Ильи Кнабенгофа, 
которого мы больше знаем 
под прозвищем «Черт», лидера 
рок-группы «ПилОт». 

Его коллектив собирает 
тысячи зрителей на сольные 
концерты, выступает в качестве 
хэдлайнера на главных летних 
фестивалях. Для всех этих 
людей Илья — не только 
любимый певец, но и добрый 
друг, на которого они равняют-
ся в житейских ситуациях или 
духовных поисках. Его много-
летние философские размыш-
ления отразились в сборнике 
стихов «Два слова, строка».

Ленинградский рок-н-ролл 
всегда отличался сильной 
литературной традицией. 

Илья принял эстафетную 
палочку у Виктора Цоя, Бори-
са Гребенщикова и других 
титанов русского рока. Его 
лирика — это не просто 

деструктивный протест. Это 
результат кропотливых духов-
ных поисков, которыми он 
делится с читателями.

Илья Черт черпает истину из 
самых разных источников. В 
его стихах вы с удивлением 
обнаружите отсылки к священ-
ным книгам разных религий и 
детали из саги о Гарри Потте-
ре, упоминания о мистическом 
учении Кастанеды и великом 
романе Ремарка, воображае-
мый диспут с Борисом Гребен-
щиковым и аллюзии на грече-
скую мифологию.

Большую часть книги со-
ставляют стихи, которые 
долгие годы хранились в 
тетрадях с черновиками Ильи. 
Это — творческий и духовный 

багаж, который он накопил за 
20 лет. Исчерканные исправ-
лениями строчки дополняют 
характерные и обаятельные 
рисунки автора. Кроме них в 
книгу вошли все «альбомные» 
стихи Ильи, которые звучат 
между песнями.

Найти Учителя в толпе 
трудно. Он может предстать в 
самом неожиданном образе 
— заплатанный свитер, майка 
с мультяшными героями, 
рваные джинсы. Его можно 
узнать по Любви и Мудрости, 
которые сквозят во взгляде. 
Это — еще один сюжет сти-
хотворения Ильи. И, возмож-
но, прочитав книгу стихов, 
поклонники узнают в люби-
мом певце такого Учителя.

В 2019-м году, в издатель-
стве «Бомбора», вышел в 
свет сборник стихов Ильи 
«Черта» Кнабенгофа, 
лидера рок-группы «Пи-
лОт».

Книга предоставляет 
читателю возможность 
«заглянуть через плечо» в 
рукописные черновики 
одного из самых харизма-
тичных и популярных 
исполнителей современно-
го русского рока.

КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА
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Показы фестиваля раздели-
лись по трем программам: 
«Новое российское кино», 
знакомящее зрителей с филь-
мами-победителями междуна-
родных киносмотров (в том 
числе Каннского); «Ретроспек-
тива», рассказывающая фран-
цузской публике о жемчужи-
нах советского кино; «Новое 
славянское кино», в рамках 
которого демонстрировались 
только премьеры. Гости 
киносмотра смогли оценить 
«Кораблик» Анны Махлиной, 
«Суету сует» Алексея Туркуса, 
«Тревогу» Андрея Корытко, 
«Пацанчиков» Кристины 
Александровой, «Парижанку» 
Елены Голышевой и многие 
другие картины.

Гран-при конкурса – редкая 
и ценнейшая возможность 
снять фильм об одном из 

красивейших замков Бордо 
– получила короткометражная 
лента Анны Озар «Ракушка». 
Специальный приз фестиваля 
получила десятилетняя актри-
са Марта Тимофеева, испол-
нившая одну из ролей в той 
же картине.

– На фестивале у нас были 
очень достойные соперники, 
– признается Анна Озар. – Я 
посмотрела каждую картину, и 

все они меня восхитили. 
Честно говоря, на Гран-при я 
и не рассчитывала. Приятно, 
что именно наша «Ракушка» 
особенно тронула сердца 
зрителей и умы профессио-
нального французского жюри.

Фильм «Ракушка» повествует 
о больной раком женщине, 
которая была уверена, что 
диагноз поставит крест на её 
жизни, однако болезнь оказа-
лась началом странных и 
счастливых событий. Для 
режиссёра эта тема – выстра-
данная, связанная с болезнью 
близкого человека.

– Идея этого фильма была 
навеяна печальными события-
ми, – продолжает Анна Озар. 
– Моя лучшая подруга заболе-
ла раком. Чтобы её поддер-
жать, я решила снять своего 
рода чёрную комедию. Всё то 
время, пока Маша проходила 
химиотерапию, я была с ней 
рядом, и пережить такое 
испытание без чувства юмора 
нам обеим было просто невоз-
можно. Сценарий короткого 
метра я переписывала 18 раз: в 
15 минут нужно было уме-
стить простую мысль: «Жизнь 
прекрасна. Всегда». И у нас всё 
получилось: Маша выздорове-
ла, а я сняла фильм

В декабре Анна Озар пред-
ставила «Ракушку» в Италии, 
на кинофестивале в Салерно, а 
в конце года состоялась 
интернет-премьера картины.

В ближайшее время режис-
сер, помимо съемок коротко-
метражного фильма в Бордо, 

начнет работу над полноме-
тражной романтической 
комедией, детали которой, 
впрочем, пока не оглашаются.

Фото Ала БРЕСКАЯ,  
Иван МАХИН, Сергей ЮДАЕВ

От редакции:

Немногим позднее стало 
известно, что фильм «Ракуш-
ка» режиссёра и сценариста 
Анны Озар 21 декабря 2019 
года выиграл сразу два глав-
ных приза конкурса 
CortoEuropa на кинофестива-
ле Linea d’Ombra, проводящем-
ся в итальянском городе 
Салерно. 

Картине достались награды 
в номинациях «Лучший фильм 

по версии жюри» и «Лучший 
фильм по версии зрителей». 

В 2019 году в конкурсной 
программе кинофорума Linea 
d’Ombra наряду с итальянски-
ми, французскими, немецки-
ми, шведскими и израильски-
ми работами было 
представлено четыре россий-
ские короткометражных 
картины – от режиссёров 
Никиты Литвинова, Ирины 
Киреевой, Анны Озар и 
Михаила Местецкого.Очевид-
но, что если европейская ауди-
тория так принимает Анну, то 
есть надежда, что и россий-
ские продюсеры обратят на 
неё внимание.

Фото Antonio CAPORASO,  
Jacopo NADDEO

In Cine Veritas
Трагикомедия Анны Озар «Ракушка»  
победила на фестивале в Бордо

Фестиваль «Вечера рос-
сийского кино в Бордо In 
Cine Veritas» прошел во 
Франции с 28 ноября по 1 
декабря 2019 года. 

В рамках форума состоя-
лись кинопоказы, конфе-
ренция кинокритиков, 
конкурс короткометраж-
ных фильмов, творческие 
встречи с представителями 
кинематографа и множе-
ство других мероприятий. 

Ключевой для фестиваля 
стала женская тема. В 
программу вошли фильмы, 
рассказывающие о судьбах 
женщин, снятые режиссе-
рами-женщинами или же с 
выдающимися актрисами 
отечественного кинемато-
графа в главных ролях.

СОБЫТИЕ ГОДА
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– Вы занимаетесь музы-
кой?.. Что вас «подтолкну-
ло» на этот вид искусства?

– Музыкой я занимаюсь 26 
лет, с 7. А «подтолкнул» меня 
мой кот… Я стоял возле форте-
пиано, он мяукнул, а я от 
испуга нажал на первые 
клавиши. Шучу конечно. 
Подтолкнул наверное все таки 
отец, он был бард, есть и был, 

имею в виду с самого детства. 
И постоянно дома играла 
музыка, засыпал я под его 
колыбельные с самого самого 
раннего детства.

– Какой стиль музыки, 
как слушателя, вам близок 
больше всего?

– Так как я разную музыку 
играю и создаю, то можно 
разбить на две части: форте-

пианная музыка и электрон-
ная. В фортепианной музыке 
мне ближе всего Nils Frahm из 
всех мировых композиторов, 
и Клод Дебюси из классиков 
прошлого века. Оба они 
настоящие импрессионисты. А 
в электронной и электрон-
но-акустической музыке мне 
близки Olafur Arnalds и Ricardo 
Villalobos.

– Как происходит про-
цесс написания, создания 
музыки к фильмам?

– Процесс довольно долгий. 
Обычно над музыкой работаем 
вместе с режиссером, когда 
фильм уже снят, реже накануне. 
В анимационных фильмах 
точно после начинается работа. 
У меня было около 10 коротко-
метражных фильмов, несколько 
полнометражных. Это долгая, 
мощная работа, настоящая 
симфония, где 20 может быть 25 
музыкальных сценариев. Мы 
подбираем с режиссером 
тембры, звуки, прорабатываем 
лейтмотивы. Это большое 
действие, где иногда присоеди-
няется продюсер.

– От чего вы отталкивае-
тесь в первую очередь, 
чтобы понять какую музы-
ку надо писать?

– Если мы говорим о кино-
музыке, то я отталкиваюсь от 
того, что вижу, так как я 
выучил язык музыки довольно 
хорошо. Я вижу и понимаю 
состояние героев, какая атмос-
фера, какие декорации. И 
перевожу язык изображения, 
состояния, наполнения на 

язык музыки, или дополняю, 
иногда создаю контропункт 
некоторый, то есть то что 
происходит в кино, мы с 
режиссёром рисуем на кон-
трасте, также я отталкиваюсь 
от мысли режиссера, что он 
думает. Просто иногда появля-
ется необходимость сделать, 
так называемый артхаусный 
ход – мы слышим непонятно 
что и видим непонятно что, 
тут начинаются сложности.

– Вы единственный в 
семье работаете в творче-
ской профессии?

– У нас в семье все работают 
в творческих профессиях. 
Младший брат – молодой 
мэтр, Олег Трофим, снял 
Притяжение 2 с Бондарчуком, 
снял фильм Лёд, сейчас 
работает на Майором Громом, 
очень мощный блокбастер. 
Старший брат тоже ушёл в 
кино глубоко, сейчас пока 
сложно говорить о его пред-
назначении, у него только 
разгорается карьера. Мама 
писатель, Папа музыкант. 
Творческая семья, что тут 
сказать.

– Часто ли вы даёте свои 
концерты в Москве?

– В Москве, можно сказать 
часто, ну если считать закры-
тые концерты, ивенты, корпо-
ративы и похороны (я один из 
немногих кто играет на 
похоронах на фортепиано у 
очень влиятельных людей), то 
около 10 концертов в месяц.

– Давали ли вы концерты 
за рубежом?

– Концерты за рубежом 
давал, неоднократно. Десятки 
концертов были уже. Самый 
крупный наверное – это 
первый в истории Индии 
Фестиваль Немого Кино. Нам с 
командой удалось создать 
трехдневный фестиваль 
Чаплина. Я играл на различ-
ных мировых фестивалях: в 
Италии, в Азербайджане, 
Грузии, Германии, Швейцарии.

– С кем бы из современ-
ных музыкантов вы бы 
хотели поработать или 
создать что-то общее?

– Из всех мировых компози-
торов, если брать инструмен-
талистов, наибольшим инте-
ресом для меня представляет 
Nils Frahm. Он создал новую 
потоковую волну в Германии, 
в Европе. И он не похож на 
довольно простоватых нео-
классиков. Поэтому я бы с ним 
поработал.

– Вы разносторонняя 
личность… Как происходит 
создание перформанса? С 
чего нужно начать имея 
уже идею?

– Благодарю за прекрасный 
вопрос. Действительно, в моей 
жизни было много перфор-
мансов, начиная с Архангель-
ска, заканчивая Петербургом, 
Москвой, и другими городами, 
и другими странами. Если есть 
идея, то нужно понять про-
странство. Это побережье или 
это крыша небоскрёба, или 
это какой-то завод. Понять как 
это будет выглядеть, нужен ли 
предпродакшн определенный, 

Работа не есть 
предназначение,  
а предназначение 
не есть профессия

Арсений Трофим создает 
и играет фортепианную, 
оркестровую и электрон-
ную музыку, пишет музыку 
к фильма в направлефниях 
постджаз, неофьюжн, 
неоклассицизм, киномузы-
ка, потоковая музыка 
(streaming music). Его 
разнообразие музыкаль-
ного профиля позволяют 
определить Арсения как 
поликомпозитора, не огра-
ничивающего творчество 
строгими стилистическими 
рамками. Его саундтреки 
закрывали нашумевшую в 
Москве интерактивную 
фотовыставку «Parfumer» 
на «Красном Октябре» и 
неделю моды «Mercedes-
Benz Fashion Week 2015» в 
ЦВЗ «Манеж». Арсений 
создает и исполняет музы-
ку, понятную каждому.

Арсений ТРОФИМ:

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
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В 1950 Степан Эрьзя (Степан 
Дмитриевич Нефедов) вернул-
ся на родину из Аргентины, 
привезя с собою на корабле 
огромную коллекцию своих 
работ (почти 200 скульптур из 
дерева, гипса, бронзы, мрамо-
ра) и полюбившиеся латиноа-
мериканские материалы – де-
рево пород кебрачо и 
альгарробо. Отношение к 
нему – человеку из другой 
эпохи – среди советских 
художников было неоднознач-
ным. Его творчество нашло 
отзыв у людей, не связанных с 
искусством, которые во 
множестве посещали мастер-
скую, плотно заставленную 
работами, не похожими на 
советские монументы. Эти 

простые зрители, чтобы 
попасть на выставку, стояли в 
длинной очереди летом 1954 
года. То был момент слома 
эпох: конец сталинских 
времён и предвестие новых: 
американская выставка в 
Сокольниках и фестиваль 
молодежи и студентов 1957 
года случились через три года. 
Советская культура выходила 
из вакуума изоляции и выстав-
ка Эрьзи на Кузнецком стала 
одним из знаковых моментов 
этого процесса.

Проект «Степан Эрьзя и мы» 
должен начать историю 
выставок-воспоминаний о 
событиях, вписанных в исто-
рию Московского союза 
художников и культурной 

жизни Москвы ХХ века. Это не 
реконструкция выставки 1954 
года. Здесь прошлое встреча-
ется с настоящим, современ-
ные художники имеют редкую 
возможность выставить свои 
произведения рядом с музей-
ными экспонатами, а столич-
ный зритель увидеть и работы 
из Саранского музея, и работы 
художников-современников, 
открывая для себя новые 
имена. На выставке представ-
лены 13 работ Степана Эрьзи 
из собрания музея в Саранске 
и 100 произведений совре-
менных московских скульпто-
ров разных поколений – от 
признанных мастеров-акаде-
миков и членов-корреспон-
дентов Российской академии 
художеств до молодых авто-
ров, недавно окончивших 
художественные ВУЗы.

«Степан Эрьзя и мы»
Московский Дом художника представляет...

В центре Москвы, на 
Кузнецком мосту находит-
ся здание Московского 
Дома художника, с кото-
рым связаны многие эпо-
хальные события культур-
ной жизни ХХ века. Один 
из ярких эпизодов этой 
истории – первая и един-
ственная прижизненная 
выставка скульптора Сте-
пана Эрьзи* в 1954 году.

* В № 1 (001), 2107 г. журнала «АртМосковия» редакция рассказывала о вышедшем на экраны документально-ху-
дожественном фильме «Возвращение Гения», посвященного жизни и творчеству Степана Эрьзя.

и нужны ли зрители для этого 
всего. Ну и начать делать. И, 
кстати, понять будет ли это 
съемочная процедура или 
разовая, при зрителях. Ну и 
сама подготовка: набор мате-
риалов, команда. 

– Необходимо ли иметь 
высшее образование, 
чтобы потом найти себя в 
жизни?

– Вы говорите про высшее 
образование и про предназна-
чение. Вряд ли сегодняшнее 
высшее образование как-то 
связано с предназначением. 
Потому что миллионы людей 
имеют высшее образование, 
но так себя и не нашли. И 
также есть люди, которые 
имеют только среднее образо-
вание и прекрасно себя 
чувствуют. Это не только 
бизнесмены, которые почув-
ствовали какую-то идею, как 
говорил Довгаль. Это люди, 
которые воспитанны правиль-
но, традиционно, а традиция 
говорит о том, что единствен-
ное, что важно – это обрести 
Свой Путь и пройти по нему, 
реализовать свой план. С 
самого детства нужно пробо-
вать разные вещи, не врать 
себе и идти своим путём. 
Работа не есть предназначе-
ние, а предназначение не есть 
профессия.

– Вы родом из Москвы? И 
где вы учились музыки?

– Я родом не из Москвы. Я 
родом далеко от Москвы, я 
дитя Тундры, это за полярным 
кругом, под городом Архан-

гельском, под Нарьян-Маром, 
это ещё дальше. Выше только 
Белое Море и Северно-Ледо-
витый Океан, под Новой 
Землёй – в тех краях ещё 
ядерные ракеты испытывали в 
1970-1980-х годах…

Учился я там, у меня был 
прекрасный учитель музыки, 
который давал мне разные 
произведения, говоря хочешь 
такое, а хочешь такое, это 
посложнее, но интереснее, это 
попроще, но легче. Я выбирал 
посложнее. Потом я поступил 
в колледж джазово-Архангель-
ский, там достиг некоторых 
результатов, потом в Петер-
бург, изучал акустику и звуко-
режиссуру в Университете 
кино и телевидения, и только 
потом поехал я в Москву. У 
меня не было консерватории, 
потому что сегодня, я считаю, 
это очень сложное и устарев-
шее образование. Также у 
меня было несколько Духов-
ных Учетелей, который помо-
гали мне осознать себя и 
учителя, которые меня учили 
электронной музыке.

– Какой чертой должен 
обладать творческий 
человек? В чем отличие 
между обычным челове-
ком и творческим?

– Самая главная черта 
творческого человека – это не 
ждать ничего, не ждать вдох-
новения, садиться и почаще 
творить. У него должна быть 
книга идей. Он должен не 
стесняться творить и пробо-
вать разные вещи. То есть 

черта – это подходы, подходы 
к творчеству, отсутствие 
серьезной оценки. Звучит 
просто, но это действительно 
правда, факт. Чем больше 
творишь, тем больше развива-
ется творчество. Вернёмся ко 
второму вопросу. Каждый 
человек творческий, и сам 
человек и есть творчество. 
Смотрите как мы говорим, мы 
говорим, импровизируя, всё 
время создавая новое. Инже-
нер мы, либо гардеробщик, 
или музыкант. Мы пронизаны 
творчеством и это связано с 
изменчивостью и непостоян-
ством. Мы творим постоянно.

– Хотели бы вы попробо-
вать заниматься другим 
видом искусства, помимо 
музыки?

– Я занимаюсь разными 
видами искусства – пишу две 
книги, занимаюсь кукольным 
театром, с кучей различных 
игрушек в нём… Работаю 
копирайтером, придумываю 
названия для различных 
брендов, сценография, сцена-
рии. Ещё я собираюсь изучать 
живопись красками и акри-
лом. Также занимаюсь ком-
пьютерным дизайном. Люблю 
делать афиши и плакаты. По 
своей природе – я прирож-
дённый генератор идей.

ДАНЬ ПАМЯТИИНТЕРВЬЮ
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Выставка организована 
совместными усилиями Мо-
сковского союза художников, 
Объединения московских 
скульпторов и Мордовского 
республиканского музея 
изобразительных искусств им. 
С.Д. Эрьзи при поддержке 
Российской академии худо-
жеств и Министерства культу-
ры, национальной политики, 
туризма и архивного дела 
Республики Мордовия. Инициа-
тором проведения выставки, 
ориентированной на широкого 
зрителя, стало новое правление 
Объединения московских 
скульпторов во главе с предсе-
дателем Георгием Смирновым. 
ОМС – это творческая органи-
зация Москвы, сумевшая 
сохранить в 1990-е годы 
знаменитый эксперименталь-
но-скульптурный комбинат в 
Бабушкино, который продол-
жает работу и становится 
центром культурного притяже-
ния для своего района.

Скульпторы среднего поко-
ления, которые помнят прохо-
дившие на Кузнецком знако-
вые вернисажи, например 
молодёжную выставку 1986 
года, на которую тоже стояли 
очереди, хотят вернуть залу на 
Кузнецком, 11 былое значе-
ние. Ведь это одна из немно-
гих площадок, где художники 
могут встретиться со своим 
зрителем, как 55 лет назад 
Степан Эрьзя, поразивший 
москвичей своим искусством.

Завершит работу выставка 
25 января 2020 года.

Протоиерей Александр 
Мень — православный 
священник, проповед-
ник-просветитель, религи-
озный писатель, богослов и 
миссионер Русской Право-
славной Церкви. Многие 
увидевшие и услышавшие 
этого выдающегося священ-
ника впервые испытывали 
особое душевное состояние 
— обретали веру. Красивый, 
умный, добрый, он пленял 
своим удивительным даром 
почувствовать и понять дру-
гого человека, а поняв — 
полюбить.

В поселке Семхоз отец 
Александр жил с 1964 по 
1990 год. Здесь он написал 
свои знаменитые книги о 
Христе и Церкви. Здесь 
принимал духовных учени-
ков и друзей. Среди гостей 
отца Александра Меня были 
драматург и поэт Александр 
Аркадьевич Галич, философ 
Мераб Константинович 
Мамардашвили, вдова поэта 
Осипа Мандельштама 
Надежда Мандельштам и 
многие другие. О поселке 
«Семхоз» было известно 
даже за рубежом…

В программе вечера:

Открытие выставки «Отец 
Александр Мень. Страницы 
биографии»;

Историко-литературная 
композиция «Храни Вас 
Бог…»;

Письма отца Александра 
Меня (Олег Устинов, Алек-
сандр Миронов);

Концерт – Фантазии на 
темы Иоганна Себастьяна 
Баха (трио Александра Миро-
нова).

Начало в 17.00.

25 января 2020 года в поселке Семхоз (Московская область, Сергие-
во-Посадский район, Парковая ул., д. 16) пройдёт торжественный вечер, 
посвященный 85-летию со Дня рождения протоиерея Александра Меня.

ДАНЬ ПАМЯТИДАНЬ ПАМЯТИ
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В наши дни на Земле остаёт-
ся всё меньше и меньше 
неисследованных мест, 
однако, вдохновлённые 
жаждой открытий альпини-
сты доказывают нам, что на 
планете всё еще можно найти 
малоизученные места и 
вершины, на которых прежде 
«никто не бывал».

За время экспедиции 
команде удалось исследовать 
малоизвестный горный 
район и совершить три 
первовосхождения на верши-
ны Ilford Peak (Hasho Peak II) 
высотой 6080 метров, Tangra 
Tower – 5820 и Trident – 
5780 метров.

Долина Хан до сих пор 

остаётся одним из самых 
малоисследованных районов 
Пакистана, и нам известно 
всего о нескольких успешных 
экспедициях и восхождениях 
в этом регионе, которые 
были совершены в 1990-2000 
годах. Таким образом, данная 
экспедиция стала новым 
этапом в освоении этой 
территории.

На выставке «Долина Хан» 
представлены фотоснимки 
различных жанров: пейзажи, 
портреты, репортажные 
снимки. Все фотографии были 
сняты за месяц экспедиции на 
чёрно-белую пленку.

Фотоработы для выставки 
напечатаны вручную на 

В Галерее Классической 
Фотографии (Москва, 
Савинская наб., д. 23, стр. 
1) с 9 января по 23 февраля 
2020 года пройдёт фотовы-
ставка «Долина Хан». 
Представленные в экспози-
ци фотографии были сде-
ланы российскими альпи-
нистами Константином 
Маркевичем и Антоном 
Ивановым в августе 2019 
года во время экспедиции 
в долину Хан на севе-
ро-востоке Пакистана – 
одно из немногих остав-
шихся «белых пятен» на 
карте.

Долина Хан: 
«... на которых, еще не бывал»

серебряно-желатиновой 
баритовой бумаге. Автор-
ская печать имеет художе-
ственную и коллекцион-
ную ценность, ведь таким 
образом фотограф может 
максимально донести до 
зрителя те чувства и идеи, 
которые посещали его в 
момент съёмки.

Задача выставки состо-
ит не только в том, 
чтобы познакомить 
зрителя с удивительными 
ландшафтами долины и 
предоставить ему воз-
можность увидеть один 
из самых укромных 
уголков нашей планеты, 
но и в том, чтобы пере-

дать уникальную атмос-
феру и настроение участ-
ников экспедиции. 
Помочь зрителям почув-
ствовать азарт альпиниз-
ма и понять его суть, 
показать менталитет и 
жизненные ценности 
людей, обитающих в тех 
краях. Мы хотим открыть 
зрителю другой мир, 
который совсем не 
похож на современную 
западную реальность, и 
людей, которые, нахо-
дясь в суровых условиях, 
могут быть счастливы и 
жить в гармонии с собой 
и с окружающей приро-
дой.
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Проект Дмитрия Бикбаева, 
впервые показанный в парке 
«Зарядье» прошлой зимой, в 
2020 году вернулся в новом 
облике — с новой концепци-
ей, воплощенной режиссером 
Ксенией Самодуровой, и 
сценографией (художник-по-

становщик Владимир Козлен-
ков), и даже с детским хоро-
вым ансамблем. Главную роль 
исполнила актриса театра и 
кино Екатерина Рокотова и 
юные артисты Театральной 
студии «15».

Во время спектакля звучит 
живой аккомпанемент автор-
ской скрипичной и органной 
музыки, написанной компози-
тором Арсением Черниченко....

«Для меня этот спектакль 
имеет большое личное значе-
ние и я счастлив, что второй 
год подряд мы с моей коман-
дой дарим москвичам это 
полное погружение в сказку, 
которая стирает границы 
между взрослыми и детьми. 

В реальности, когда мы так 
заняты на работе, у нас не 
остается сил и времени на 

самое главное. Задумывая этот 
проект, я хотел только одного 
— объединить детей и родите-
лей, потому что нет ничего 
более важного, чем время, 
проведенное со своей семьей», 
– рассказывает автор проекта 
Дмитрий Бикбаев.

Ближайшие показы 
первого иммерсивного 
спектакля для всей семьи, 
в котором дети и родители 
станут ближе, «Андерсен 
навсегда» состоятся 24 
февраля 2020 года в 13:00; 
16:00 и 19:00.

Билеты и семейные абоне-
менты можно приобрести в 
кассе Дома-Музея Марины 
Цветаевой (Москва, Борисо-
глебский пер., д. 6, с. 1) и на 
сайте спектакля – http://
andersen-show.ru

Иммерсивный спектакль для всей семьи

В канун Рождества в 
Москве состоялись пре-
мьерные показы первого в 
мире иммерсивного спек-
такля для всей семьи под 
названием «Андерсен 
навсегда». Первые зрите-
ли, успевшие купить биле-
ты, а также популярные 
артисты и блогеры совер-
шили путешествие в вол-
шебный мир сказок Г.Х. 
Андерсена. 

«Андерсен навсегда»

Уже много лет Шалмин 
создает их в программах 
Paint brush и Photoshop, и 
беспроводная мышь – это 
основной инструмент ху-
дожника, чувствительный ко 
всем движениям и малейшим 
колебаниям руки. В основе 
композиций лежат квадрат-
ные модули, и в процессе 
работы Шалмин меняет 
масштабы модулей, а также 
цветовые настойки и дово-
дит свои композиции до 
состояния абстрактного 
экспрессионизма.

Шалмин владеет традици-
онной техникой масляной 
живописи, но его переход в 
цифровой вариант связан с 
желанием синтезировать 
цвет также, как в своё время 
рок-музыканты отказывались 
от акустики в пользу элек-
трических инструментов. 
Сравнения с музыкой не 
случайны, поскольку худож-
ник всегда работает под 

музыку, чтобы частично 
отключить сознание и 
активировать телесную 
моторику. Поэтому картины 
Шалмина – это не только 
продукт преднамеренной 
работы «автора», но и в 
большей степени результат 
осознанного и хорошо 
темперированного психиче-
ского автоматизма. В этой 
ситуации автор уже как 
будто бы не принадлежит 
себе и превращается в 
генератор ощущений, «ху-
дожника художников», 
живой аналог искусственно-
го интеллекта.

Живопись Шалмина суще-
ствует в двух видах, двух 
модусах – это сохраненные 
файлы и бумажные оттиски. 
С точки зрения жанра мно-
гие картины Шалмина могут 
ассоциироваться с пейзажа-
ми, но это «внутренние 
пейзажи», не имеющие 
связей с реальными ланд-

шафтами и больше похожие 
на психоделические путеше-
ствия, в которых время от 
времени как смутные воспо-
минания проявляются обра-
зы с картин других художни-
ков – Уильяма Тернера, 
Клода Моне, Винсента Ван 
Гога. При этом Иван Шалмин 
никогда не использует 
чужих «исходников» или 
образцов, и любые совпаде-
ния с классиками случайны, 
они проявляются спонтанно 
как работа зрительной 
памяти художника.

На выставке живописные 
работы будут сопоставлены с 
фотографическими видами 

Цифровая живопись  
архитектора Ивана  
Шалмина в Cube.Moscow

19 января 2020 года 
известный архитектор 
Иван Шалмин впервые 
покажет выставку своих 
живописных произведений 
в пространстве Cube.
Moscow.

МИР – СЦЕНА ТЕАТРА...
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Николай Рыбаков — лауреат 
общесоюзного конкурса 
«Золотая кисть» (Москва, 
1991), лауреат Балтийской 
биеннале графики (1995), 
французского Национального 
общества изящных искусств 
(Лувр, 2012), участник множе-
ства отечественных и зару-
бежных выставок от Австра-
лии до Парижа.

Еще в 1980-х годах в поис-
ках сибирской художествен-
ной идентичности он обраща-
ется к археологическому и 

этнографическому материалу, 
много путешествует по Сиби-
ри от Таймыра до Тувы, 
участвует в экспедициях. На 
грани абстрактного и пред-
метного, где слегка улавлива-
ются архаические образы, 
художник формирует соб-
ственный художественный 
стиль. Его пластические 
поиски заряжены многими 
впечатлениями от неолитиче-
ского искусства Минусинской 
котловины до следов манихе-
ев в Хакасии периода раннего 
Средневековья.

«Всякий раз работая над 
холстом, пытаюсь смотреть 
через умозрительный канал 
интуиции и получать новый, 
только мне понятный, визу-
альный продукт в красках», 
– говорит Николай Рыбаков. 
Творчество этого автора — 
попытка почувствовать и 
выразить глубину времени и 

«дух места». Для его работ 
характерна сложная фактур-
ная организация поверхности, 
экспрессивные красочные 
мазки.

«Енисейский меридиан» 
представит около двух десят-
ков живописных и около трех 
десятков графических работ. 

Выставка завершит 
работу 11 мая 2020 года.

18 января 2020 года в 
музейно-выставочном 
комплексе «Новый Иеруса-
лим» открывается выстав-
ка известного сибирского 
художника Николая Рыба-
кова «Енисейский мериди-
ан». В экспозиции предста-
нет около 50 графических 
и живописных работ.

Енисейский меридиан
Выставка художественных и графических работ сибирского художника Николая 
Рыбакова открывается в МВК «Новый Иерусалим» (Московская область, г. Истра)

его архитектурных произведе-
ний. В проектировании 
Шалмин руководствуется 
принципом преодоления и 
разрушения стен, поэтому 
живописная картина стано-
вится для него одним из 
способов такого прорыва 
сквозь стену.

Придя на выставку, зритель 
окажется в едином простран-

стве инсталляции на тему 
времен года и «сезонных 
колебаний» настроения, 
связанных со сроками начала 
и завершения строительства 
архитектурных объектов.

Иван Шалмин родился в 
1959 году в Новосибирске, где 
закончил НИСИ им. В.В. 
Куйбышева, факультет архи-
тектуры. С 1982 года живет и 

работает в Москве. Со второй 
половины 1980-х – участник 
выставочного движения 
«бумажной архитектуры», с 
1997 года – строящий архи-
тектор, автор более 70 архи-
тектурных проектов, завоевав-
ших множество 
профессиональных наград.

Выставка работает до 29 
января 2020 года.
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Завершился 2019 год. В этом году было множество событий, связанных с теа-
тром. В № 1 (004), 2020 года – выйдет в свет в 3 декаде февраля, редакция «АртМо-
сковии» будет подводить итоги, связанные с Годом Театра в России.

Вас ждут интервью с актерами, режиссерами, театральными художниками, 
драматургами, обзоры театральных фестивалей и спектаклей, Театральная Олим-
пиада, малые литературные формы, и, конечно же детское творчество!

А пока мы готовим новый номер, добро пожаловать на сайт ежедневных ново-
стей – сетевое СМИ «АртМосковия». Наш адрес в сети Интернет: artmoskovia.ru.

До новых встреч!
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24 января 2020 года Центр 
фотографии имени братьев 
Люмьер представляет выставку 
работ выдающегося художника 
русского авангарда Александра 
Родченко из коллекции фонда 
Still Art, созданного Еленой и 
Михаилом Карисаловыми. В 
экспозицию войдут работы 
Родченко разных лет, начиная с 
первых фотографических 
опытов 1920-х до конца 1930-х 
годов.

В экспозиции будут представ-
лены 58 серебряно-желатино-
вых отпечатков из двух альбо-

мов музейной серии 
портфолио, выпущенных 
тиражом 35 экземпляров в 
1994-1997 годах – знаменитые 
портреты друзей Родченко, 
художников, архитекторов, 
поэтов, писателей, кинорежис-
серов, сотрудников журналов 
«ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ», среди 
которых узнаваемый портрет 
Лили Брик, который стал осно-
вой для плаката Ленгиза, не-
сколько фотографий Владимира 
Маяковского из первой фото-
сессии в мастерской Родченко 
на Мясницкой (1924) и знаме-
нитая фотография Осипа Брика, 

где вместо одной из линз 
очков вмонтировано назва-
ние журнала «ЛЕФ». В экспо-
зицию также войдут портре-
ты семьи: матери фотографа, 
его жены Варвары Степано-
вой и дочери Варвары Род-
ченко, архитектурные съемки 
и фоторепортажи: легендар-
ные «Балконы» (1925), «По-
жарная лестница» (1925), 
«Лестница» (1929), а также 
«Пионер – трубач» (1930) и 
«Пионерка» (1930).

Завершит работу выстав-
ка 5 апреля.

Александр РОДЧЕНКО: Центр фотографии  
им. братьев Люмьер представляет

Александр Родченко.  
Пионер – трубач. 1930 год

Александр Родченко.  
Поэт Владимир Маяковский. 1924 год

Александр Родченко.  
Критик Осип Брик. 1924 год

the end


