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В Москве выбрали  
самый добрый фильм

Ответом	 насилию	 и	 жестокости,	 заполонившим	 отече-
ственный	экран,	стал	прошедший	в	Москве	кинофестиваль	
«Лучезарный	ангел»	под	патронатом	Русской	православной	
церкви	и	президента	Фонда	социально-культурных	иници-
атив	Светланы	Медведевой.	Режиссёры	и	сценаристы	пред-
ставили	картины,	лейтмотивом	к	которым	послужили	обще-
человеческие	ценности	–	любовь,	добро,	мир.	Большинство	
работ	 затрагивает	 нравственные	 и	 социальные	 проблемы	
сегодняшних	дней.	

Режиссёр	 Дмитрий	 Тюрин	 в	 ленте	 «Жажда»,	 отмеченной	
как	 лучший	 дебют,	 намеренно	 избегает	 убийств,	 оставляет	
за	кадром	кровавые	сцены,	взрывы,	секс,	алкоголь	и	другие	
штампы	современных	блокбастеров.	Хотя	они	могли	бы	стать	
неотъемлемой	 составляющей	 коммерческого	 успеха.	 Но	
автор	и	без	них	умело	и	чётко	выделяет	атрибуты	времени	–	
ненависть,	 пропасть	 между	 поколениями,	 непонимание,	
нетерпение.	Герой	фильма	обезображен	чеченской	войной.	
До	 неё	 в	 его	 жизни	 отец-изменщик,	 мать-одиночка,	 неу-
дачная	попытка	поступления	в	художественную	академию;	
после	 –	 бутылка,	 отчаяние,	 инвалид-
ность.	Но	есть	и	третье	–	талант	к	рисо-
ванию,	 который	 раскрывает	 школьный	
директор-алкоголик	 ещё	 в	 «прошлой	
жизни».	Что	же	одержит	верх	–	разру-
шение,	вызванное	разочарованием,	или	
жажда	 творческого	 начала,	 рождённая	
любовью,	живущей	в	сердце?

На	 протяжении	 всей	 короткоме-
тражной	 картины	 «Туфельки»	 зритель	
не	 видит	 ни	 одного	 лица.	 Главные	 ге-	
рои	 киноленты	 –	 ноги,	 которые	 начи-
нают	 свой	 путь	 и	 оттачивают	 походку		
у	 витрины	 магазина	 и	 заканчивают		
его	 в	 Освенциме.	 За	 работу,	 посвя-	
щённую	 жертвам	 Холокоста,	 режиссёр	
Константин	 Фам	 получил	 главный		
приз	в	номинации	«Лучший	короткоме-
тражный	фильм».

–	Надо	догадаться	и	построить	фильм	так,	чтобы	он	ничего	
не	утерял	с	отсутствием	даже	лица	человека,	–	отметила	на	
церемонии	 награждения	 член	 жюри	 актриса	 Наталья	
Бондарчук.	

Вместе	с	заслуженной	артисткой	под	председательством	
Павла	Лунгина	работы	оценивали	Ада	Роговцева,	Ивар	Кал-
ныньш,	 Елена	 Санаева,	 Ираклий	 Квирикадзе	 –	 более	 чем	
компетентное	 жюри.	 Ведущие	 торжественной	 церемонии	
награждения	–	Ольга	Кабо	и	Егор	Пазенко.	Заявки	прислали	
авторы	фильмов	и	сценариев	из	России,	СНГ,	стран	Балтии,	
Европы	и	даже	Китая,	Японии,	Индии.	В	финал	вышли	168	
работ	в	мультипликационном,	игровом,	короткометражном,	
документальном	 жанрах.	 Главный	 приз	 получила	 трога-
тельная	 картина	 белорусского	 режиссёра	 Виктора	 Шами-
рова	 «Со	 мною	 вот	 что	 происходит»	 с	 Гошей	 Куценко		
в	главной	роли.	За	один	день	герои	ленты	успевают	сделать	
добрых	дел	не	меньше,	чем	за	предшествующую	жизнь.

–	Человека	нельзя	оценить	по	тому,	кем	он	стал,	–	говорит	
одна	из	героинь	фильма	Настенька.	–	По-разному	в	жизни	
может	 случиться	 –	 кому-то	 везёт,	 кому-то	 нет.	 Ну	 и	 что.	
Важно,	чтобы	он	стал	хорошим	или	стал	плохим.	Потому	что	
сначала	каждый	человек	и	хороший,	и	плохой.	А	потом	он	
уже	выбирает…

Об	 этом	 большинство	 представленных	 лент.	 Почти		
в	каждом	кадре	рассуждения,	монологи,	диалоги	о	вечных	
ценностях	–	попытка	или	стремление	понять	близких,	разо-
браться	 в	 себе,	 победить	 зло	 внутри	 себя,	 найти	 выход	 из	
сложной	ситуации	и	сделать	правильный	выбор	независимо	
от	 происходящих	 вокруг	 и	 давящих	 событий.	 Фестиваль	
доказал	ошибочность	навязываемого	шоуменами	и	продю-
серами	 тезиса	 о	 том,	 что	 общечеловеческие	 ценности	
сегодня	неактуальны	и	устарели.	За	восемь	дней	кинотеатр	
«Художественный»	 посетило	 рекордное	 число	 зрителей	 –	
более	60	тысяч.	Это	значит,	что	каждый	день	на	демонстра-
ционный	 показ	 в	 кинотеатр	 «Художественный»	 приходило	
около	8	тысяч	человек.	Соскучились	по	доброму	кино!

Татьяна Михалкова приодела 
Светлану Светличную

В	предновогодние	дни	Благотворительный	фонд	«Русский	
силуэт»	 представил	 поклонникам	 моды	 и	 кино	 календарь		
на	 2014	 год	 «Браво!».	 На	 первый	 взгляд,	 рядовое	 событие		
для	 обывателя,	 на	 самом	 деле	 –	 значимое	 явление	 в	 мире	
искусства.	 Ведь	 на	 его	 страницах	 проводниками	 моды	 вот		
уже	 14	 лет	 становятся	 ведущие	 актрисы	 и	 популярные	 те-	
леведущие,	 каждая	 из	 которых	 демонстрирует	 разработки	
молодых	 и	 начинающих	 дизайнеров	 со	 всей	 страны.	 Тема	
выпуска	 2014	 –	 модное	 путешествие	 по	 городам	 планеты	 –	

центрам	индустрии.	Париж,	Милан,	Берлин,	Лондон,	Рим,	Нью-
Йорк,	 Рио-де-Жанейро,	 Сидней,	 Токио,	 Москва,	 Санкт-Пе-	
тербург	 и	 столица	 зимних	 Олимпийских	 игр	 Сочи.	 Симво-	
лами	 того	 или	 иного	 месяца	 выступают	 Татьяна	 Арнтгольц,	
Юлия	Зимина,	Наталья	Рудова,	Светлана	Устинова,	Кристина		
Асмус,	 Мария	 Пирогова,	 Мария	 Козакова,	 Марина	 Яков-	
лева,	Александра	Михайлова	и	другие.	Презентацию	откры-	
ли	 президент	 фонда	 Татьяна	 Михалкова	 вместе	 с	 супругом	
Никитой	Сергеевичем.	

–	Фонд	занимается	благородным	делом,	–	отметила	Татьяна	
Евгеньевна.	–	Мы	единственные	в	России,	кто	серьёзно	по-	
могает	молодым	дизайнерам,	студентам,	отправляя	их	на	ста-
жировки	за	границу,	на	обучение.	Многие	выпускники	ныне	
представляют	крупнейшие	мировые	агентства.

А	главное	событие	мероприятия	–	дефиле	«Звёзды	кино	
представляют	звёздных	дизайнеров».	За	десять	лет	тради-
ционных	показов	представлению	рукоплескали	Пьер	Ришар,	
Джек	 Николсон,	 Шон	 Пенн,	 Джина	 Лоллобриджида,	 Эмир	
Кустурица,	Анни	Жирардо.	Одновременно	сюрпризом	и	при-
ятной	 неожиданностью	 вечера	 стал	 выход	 на	 подиум	
известной	 киноактрисы	 Светланы	 Светличной.	 Татьяна	 и	
Никита	 Михалковы	 в	 первом	 ряду	 неустанно	 аплодиро-	
вали	выходившим	на	подиум	моделям.	Татьяна	Евгеньевна	
блистала	 в	 лиловом	 платье	 с	 ярко-розовым	 шарфом.		
А	 Никита	 Сергеевич	 признался,	 что	 хотя	 от	 мира	 моды		
далёк,	 тем	 не	 менее	 посмотреть	 новые	 коллекции	 дизай-
неров	ему	интересно.	

–	Время,	 когда	 муж	 делал	 замечания	 по	 поводу	 выреза	
платья,	уже	осталось	позади,	-	напоследок	сказала	Татьяна	
Евгеньевна.	

Больше некому сказать  
«О-о! Тёпленькая пошла…»  

По	данным	Фонда	общественного	мнения,	Юрий	Яковлев	
назван	 человеком	 года.	 Большинство	 россиян	 признали	
народного	 артиста	 самым	 выдающимся	 деятелем	 искусств	
2013	года.	

Он	 до	 последних	 дней	 играл	 на	 сцене	 родного	 театра		
им.	 Вахтангова,	 которому	 посвятил	 60	 лет	 своей	 творчес-	
кой	 жизни.	 Одна	 из	 любимых	 ролей	 –		
Стив	 Облонский	 в	 «Анне	 Карениной».	 Из	
последних	 –	 Николай	 Алексеевич	 в	 «При-
стани».	По	словам	дочери	Алёны	Яковлевой,	
85-летний	 артист	 выходил	 на	 сцену	 с	
больным	 позвоночником,	 мерцательной	
аритмией,	 но	 на	 плохое	 самочувствие,	 как	
настоящий	 мужчина,	 не	 жаловался.	 Жен-
щины	его	обожали.	По	воспоминаниям	пар-
тнёрши	 по	 сцене	 Екатерины	 Шашковой,	
известной	телезрителям	в	роли	жены	Штир-
лица	 из	 фильма	 «Семнадцать	 мгновений	
весны»,	перед	высоким,	красивым,	широким	
в	 плечах,	 с	 удивительно	 мягким	 тембром	
голоса	Яковлевым	не	могла	устоять	ни	одна	
женщина.	Он	был	трижды	женат,	но	считал	
себя	однолюбом.	Как	только	влюблялся,	как	
порядочный	мужчина,	не	изменял,	а	разво-
дился.	Всех	детей	и	внуков	любил	как	отец		
и	 дедушка	 и	 часто	 собирал	 вокруг	 себя		
в	 доме.	 В	 последние	 годы	 особенно	 ценил	
каждый	 прожитый	 день.	 Любовался	 солн-	

цем,	 подмечал	 проросшую	 травинку	 в	 земле,	 наблюдал	 за	
птицами,	 любовался	 цветами.	 В	 доме	 отдыха	 в	 Щёлкове	
собирал	 грибы,	 после	 чего	 сам	 их	 мариновал	 или	 солил,	
угощая	 потом	 родных	 и	 друзей.	 2	 декабря	 планировал		
с	 семьёй	 быть	 на	 вручении	 премии	 журнала	 «Театрал»		
в	 Доме	 актёра.	 Не	 получилось.	 3	 декабря	 князь	 Мышкин,	
поручик	Ржевский,	управдом	Бонша,	царь	Иван	Васильевич,	
дорогой	 Ипполит	 был	 похоронен	 на	 Новодевичьем	 клад-
бище.	Слов	нет.	Так	сказать	«Танцуют	все!»	больше	некому.

Ведущие Ольга Кабо и Егор Пазенко
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Татьяна и Никита Михалковы на дефиле «Звёзды 
кино представляют звёздных дизайнеров»
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Нина Маслова в роли царицы Марфы Васильевны и Юрий Яковлев в роли 
Бунши (он же царь) в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Ивар Калныньш награждает сыгравших в фильме «Жажда» артистов 
Михаила Грубова и Романа Курцына в номинации «Лучший дебют» 
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В	предновогодние	дни	на	сцене	Колонного	зала	Дома	союзов	прошёл	вечер	«Право	автора»,	по-
свящённый	охране	интеллектуальной	собственности,	который	в	этом	году	совпал	с	20-летием	
Российского	авторского	общества.	В	роскошном	убранстве	особняка,	построенного	по	проекту	
архитектора	Матвея	Казакова,	собрался	весь	цвет	современных	авторов	–	поэты	Николай	До-
бронравов,	Николай	Денисов,	Александр	Шаганов,	композиторы	Александра	Пахмутова,	Эдуард	
Матецкий,	Владимир	Пресняков,	Ася	Султанова,	артисты,	режиссёры,	художники.	Сегодня	они	
поднимаются	на	сцену	из	зала,	где	в	начале	XIX	века	вальсировали	герои	романа	Льва	Толстого	
«Война	и	мир».	Об	этом	в	нашем	фоторепортаже.

Томас Андерс пропел Александре 
Пахмутовой нежные слова

Ведущие	Лиза	Арзамасова	и	Александр	
Адабашьян	рассказали	историю	авторского	

права	в	России	со	времён	Александра	
Сергеевича	Пушкина	до	наших	дней	

Никита	Михалков	поведал		
о	творческих	муках	современных	авторов,	

совокупные	сборы	в	пользу	которых		
впервые	составили	8	млрд	рублей Биг-бенд	Георгия	Гараняна	в	стенах	Колонного	зала	звучал	особенно	душевно

Демис	Руссос	на	сцене,	как	всегда,	был	в	окружении		
потрясающих	женщин

Генеральный	директор	фирмы	«Мелодия»	Андрей	Кричевский	
вручил	Демису	Руссосу	приз	за	вклад	в	культуру

Солист	группы	«Любэ»	Николай	Расторгуев		
был,	как	всегда,	спокоен	и	искренен

фОТОрепОрТаж

Артём	Михалков	вспомнил	студенческие	годы,	проведённые	в	стенах	ВГИКа,		
и	вручил	ректору	института	Владимиру	Малышеву	грант	в	1	миллион	рублей		

от	одного	из	организаторов	вечера	–	Национального	фонда	поддержки	правообладателей
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Перед	выходом	на	сцену	In-Grid	совсем	не	хотела	быть	узнаваемой

Томас	Андерс	исполнил	как	новые,	так	и	старые	хиты

Кульминация	события	–	песня	«Нежность»,	которая	в	1965	году	впервые	прозвучала		
с	этой	сцены.	В	2013	году	за	роялем	–	Александра	Пахмутова,	у	микрофона	–		

Томас	Андерс:	в	зале	звучат	по-английски	слова	«Опустела	без	тебя	Земля…».		
После	выступления	певец	сопровождает	автора	в	зал«You’re	My	Heart,	You’re	My	Soul...»

Александра	Пахмутова	и	Андрей	Добронравов	всегда	
как	вместе	принимают	поздравления

Популярная	теле-ведущая	и	главный	редактор		
Hollywood	Reporter	Мария	Лемешева	поздравила	авторов
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Удачное приземление
В	 своём	 новом	 сборнике	 автор	 верен	 себе.	 По	 сути,		

в	каждом	из	произведений	мы	прочитываем	жизнь,	бегущую	
параллельно	 нашей.	 Герои,	 возможно,	 живут	 в	 соседнем	
подъезде,	 работают	 рядом	 с	 нами,	 сталкиваются	 с	 теми	 же	
проблемами	и	заботами.	Вот	только	лёгкий	ироничный	язык	
самого	прозаика	заставляет	смотреть	на	кажущийся	полным	
сложных	противоречий	клубок	намного	проще.	И	тогда,	воз-
можно,	каждый	найдёт	выход	из	самой	тупиковой	ситуации.	
Как	 это	 делает	 герой	 повести	 «Барханов	 и	 его	 телохрани-
тель»:	в	момент,	когда	всё	вдруг	кончается,	оказывается,	что	

всё,	 наоборот,	 только	 начинается.	 Для	 одного	 –	 это	 чудо,		
а	для	другого	–	просто	случай	из	жизни.	

Или	вот	ещё	случай	из	жизни.	Что	вы	ответите,	если	вас	
спросят:	«Кто	написал	«Повести	Белкина»?	Если	окончили	
школу	15-20	лет	назад,	то	назовёте	имя	Александра	Серге-
евича,	а	если	вчера,	 то,	скорее	всего,	скажете:	«Белкин».	
Именно	так	анекдотично	ответила	на	вступительных	экза-
менах	 во	 ВГИК	 абитуриентка,	 которая	 к	 тому	 момен-	
ту	 уже	 имела	 первое	 –	 филологическое	 –	 образование.		
Это	 из	 педагогического	 опыта	 самого	 Лонского.	 Вот	 из	
таких	 парадоксальных,	 но	 очень	 жизненных	 историй		
и	состоит	сборник:

–	Вспоминаю,	 как	 сосед	 по	 лестничной	 клетке	 выпал	
пьяным	из	окна	шестого	этажа	и	попал	в	сугроб,	–	расска-	
зывает	 Валерий	 Яковлевич.	 –	 Поднялся	 на	 ноги	 и	 пошёл	
дальше,	как	ни	в	чём	не	бывало.	–	А	когда	писал	свою	третью	
повесть	 «Падение	 в	 колодец»	 об	 убийстве	 Зинаиды	 Райх,		
у	меня	было	ощущение,	что	большую	часть	того,	что	написал,	
делал	не	я.	Как	будто	выполнял	чью-то	волю	свыше.

Узники режиссуры
В издательстве «Бослен» вышла книга  
Валерия Лонского «Пирятинские узницы»
Текст:	Виктор	ВАГАНОВ

Любители	современной	прозы	знают,	что	это	далеко	не	первый	сборник	режиссёра,	сценариста,	известного	
своими	фильмами	«Приезжая»,	«Белый	ворон»,	«Летаргия»,	«Двойная	пропажа».	Вот	что	пишет	в	своей	рецензии	
к	последней	книге	автора	«Оркестровая	яма»	Карен	Шахназаров:	«Валерий	Лонской	–	не	только	талантливый	
сценарист	и	режиссёр,	с	которым	нас	связывают	многие	годы	работы	на	киностудии	«Мосфильм»,	но	и	незау-
рядный	 писатель,	 со	 своим,	 не	 похожим	 на	 других,	 лицом.	 В	 его	 произведениях	 причудливо	 переплетаются	
вымысел	и	реальность,	персонажи	с	яркими	узнаваемыми	характерами	действуют	на	фоне	необычных,	а	порой		
и	просто	фантастических	сюжетов.	Как	правило,	это	не	герои	в	привычном	понимании	этого	слова,	но	благодаря	
внимательному,	по-доброму	ироничному	взгляду	автора	читатель	не	может	не	сопереживать	им».	

– Валерий Яковлевич, а как родилась идея сборника?
–	Если	 повести	 «Пирятинские	 узницы»	 и	 «Клад»	 изна-

чально	 написаны	 в	 этом	 жанре,	 то	 три	 другие	 («Барханов		
и	 его	 телохранитель»,	 «Артист	 и	 мастер	 изображения»,	
«Двойная	пропажа»	–	Авт.)	были	созданы	как	сценарии.	Я	их	
отредактировал	–	что-то	добавил,	что-то	убрал,	что-то	развил.

– Сколько времени ушло на подготовку?
–	Кто-то	 из	 великих	 сказал:	 «Сценарий	 нельзя	 писать	

больше	трёх	месяцев».	У	меня	уходит	четыре-пять,	потому	что	
отвлекают	параллельные	проекты.	Что	касается	повестей,	то	
есть	 те,	 которые	 написаны	 за	 полгода,	 а	 роман	 «Большое	
кино»	писал	семь	лет.	Вообще,	сегодняшние	сценарии	сильно	
отличаются	 от	 тех,	 которые	 писались	 раньше.	 В	 них	 отсут-

Кадры из экранизированного романа Валерия Лонского «Барханов и его телохранитель» 

Всеволод	Шиловский	и	Ольга	Копосова Виктор	Раков	в	Алмазном	фонде «Писатель»	Борис	Щербаков Игорь	Бочкин	(Барханов)	и	Лариса	Удовиченко	(Мата	Хари)
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Режиссёр воплощает 
авторскую концепцию

ствуют	окружающая	обстановка,	природа,	состояния,	переда-
ющие	атмосферу.	Вот	послушайте,	–	говорит	Лонской	и	берёт	
в	 руки	 сценарий	 Евгения	 Габриловича	 «В	 огне	 брода	 нет»,	
написанный	совместно	с	Глебом	Панфиловым:	

«1918	год.	Станция,	запасные	пути.	Почерневший	пакгауз,	
водокачка,	мёртвые	паровозы,	загнанные	в	тупик,	разбитые	
вагоны.	 По	 ржавым	 путям	 ходили	 вороны,	 в	 небе	 крича-	
ли	 стрижи.	 Далеко	 на	 холме,	 где	 белел	 лес,	 показался	 па-	
ровозик.	 За	 ним	 тянулись	 десяток	 товарных	 двухосок		
и	 несколько	 пассажирских	 вагонов.	 Паровозик	 не	 дымил,		
не	пыхтел,	не	отдувался.	Казалось,	он	вот-вот	остановится,		
но	 пошёл	 уклон,	 и	 вагонетки	 покатились	 быстрее,	 рельсы	
задрожали,	заскрипели	шпалы...»

–	Это	проза,	передающая	атмосферу,	драматургию,	–	про-
должает	мастер.	–	Я	поклонник	сценариев,	созданных	вели-
кими	драматургами	советского	времени.	Нынешние	сцена-
ристы	в	основном	ограничиваются	диалогами.

– В романе «Режиссёрский вагон» вы публикуете рас-
сказы Михаила Ромма. Как к вам попали его материалы? 

–	За	5-7	лет	до	смерти	Михаил	Ильич	после	своего	высту-
пления	на	одном	из	 заседаний	с	критикой	в	адрес	около-	
властных	 литераторов	 попал	 в	 опалу.	 Он	 едва	 остался	 на	
«Мосфильме»,	 но	 из	 ВГИКа	 пришлось	 уйти.	 Для	 него	 это	

было	непростое	время,	 когда	он	и	написал	устные	расска-	
зы	 –	 «наговаривал»	 на	 магнитофон.	 Потом	 в	 институте	
опомнились,	стали	звать	обратно,	но	Ромм	согласился	вер-
нуться	 только	 после	 полутора	 лет	 уговоров.	 Восстановив-
шись,	 набрал	 свою	 последнюю	 мастерскую,	 из	 которой	
вышли	 Михалков,	 Меньшов,	 Михаил	 Ильенко.	 И,	 когда	 он	
умер,	 его	 дочь	 мне	 под	 большим	 секретом	 дала	 послушать	
бобины	с	рассказами.	Я	тогда	учился	во	ВГИКе,	и	для	меня	
это	 стало	 культурным	 потрясением.	 В	 1973	 году	 рассказы	
были	 опубликованы.	 В	 книге	 «Режиссёрский	 вагон»	 мне	
захотелось	не	мемуарных	очерков,	а	режиссёрской	прозы.	
Потому	 собрал	 дополнительный	 материал,	 который	 и	 опу-
бликовал	в	произведении.	
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Пропажа  
как способ реализации

– Что всё-таки – кино или литература? 
–	С	кино	решил	связать	судьбу,	как	только	посмотрел	ленту	

«Летят	 журавли».	 Она	 меня	 всколыхнула.	 Это	 было	 время	
повального	увлечения	любительским	кино.	Каждая	фабрика,	
завод,	 институт,	 конструкторское	 бюро	 имели	 собственные	
студии,	на	которых	снимались	любительские	фильмы.	Многие	
из	него,	как	я,	шагнули	в	профессиональный	кинематограф.	
Но	во	ВГИК	поступил	довольно	поздно.	Дело	в	том,	что	суще-
ствовало	 положение,	 согласно	 которому	 в	 вуз	 принимали	
только	после	практики	на	производстве.	Вначале	с	приятелем	
отправились	на	«Мосфильм»,	где	вакансии	не	оказалось.	Нам	
посоветовали	съездить	на	киностудию	им.	Горького,	где	пред-
ложили	 поработать	 малярами-декораторами.	 Это	 сейчас	 де-	
корации	 можно	 приобрести,	 а	 тогда	 муляж	 переделывали	
своими	руками	–	«подгоняли»	обои,	красили	двери	под	дуб,	
вишню,	 грушу,	 клён	 или	 шпон.	 Потом	 работал	 ассистентом	
режиссёра	 субтитров,	 помощником	 оператора	 и	 оператором	
субтитров.	За	несколько	лет	прошёл	хорошую	школу,	прежде	
чем	поступил	во	ВГИК.	Это	был	трамплин,	с	которого	шагнул	в	
кино.	Но	поступил	на	режиссёрский.	Для	меня	это	был	осмыс-
ленный	 выбор.	 Тогда	 приоритет	 оставался	 за	 режиссёром.		

Он	 автор	 и	 воплощает	 авторскую	 концепцию.	 Не	 директор,	
редактор,	продюсер,	а	режиссёр.	

– Неужели цензоры не вмешивались?
–	Конечно,	 вмешивались…	 В	 фильме	 «Приезжая»	 сель-

ский	 ухажёр	 слушает	 со	 своей	 девушкой	 пластинку	 с	
песней	Высоцкого	«Кони	привередливые».	Оператор	даёт	
панораму	 избы.	 На	 книжной	 полке	 стоит	 гипсовый	 бюст	
Пушкина.	Под	ним	надпись:	«Товарищ,	верь!».	На	полном	
серьёзе	 мне	 заместитель	 министра	 кинематографии	
говорит:	 «Думаете,	 не	 знаем,	 кому	 посвящены	 эти	 слова		
и	на	что	намекаете?».	А	это	же	пушкинские	строки!	Даже		
в	 голову	 не	 могло	 прийти	 их	 привести	 в	 контексте,	 ко-	
торый	 подразумевали	 чиновники.	 Пришлось	 вырезать.		
А	 были	 режиссёры,	 которые	 могли	 проявить	 упрямство.	
Климов,	Тарковский,	Герман...	Они	годами	сидели	и	ниче-	

Слева	направо:	Игорь	Бочкин,	Виктор	Раков Валерий	Лонской	с	камерой	

го	 не	 исправляли.	 Это	
сложно.	Потому	что	весь	
коллектив	 лишался	 пре-	
мии.	 Сами	 понимаете,	
насколько	 их	 за	 упрям-
ство	 прессовали	 не	
только	партийные	работ-
ники,	 но	 и	 коллеги	 по	
цеху.	 У	 меня	 так	 было		
с	 фильмом	 «Летаргия».	
Но	 всё	 равно	 режиссёр	
оставался	 главной	 фи-	
гурой.	 А	 сейчас	 домини-
рует	 продюсер,	 который	
на	всём	пытается	сэконо-
мить,	 чтобы	 получить	
свою	прибыль	во	время	производства.	С	ужасом	вспоминаю,	
как	работал	над	картиной	«Двойная	пропажа».	Мы	с	опера-
тором	 Игорем	 Клебановым	 каждый	 день	 неистовствовали	
оттого,	 что	 невозможно	 было	 снимать	 из-за	 постоянной	
борьбы	за	деньги.	Актёрская	смета	была	таковой,	что	могли	
взять	 играть	 только	 студентов.	 Чтобы	 пригласить	 прилич-
ного	актёра,	пришлось	отдать	свой	авторский	гонорар	сце-
нариста.	Поэтому	сейчас	весь	ушёл	в	литературу.	

– Что из прочитанного или увиденного посоветуете по-
читать?

–	Надо	читать	Довлатова.	Большой	мастер,	который	по	
лаконичности,	на	мой	взгляд,	близок	Чехову.	Из	того,	что	
издано	 в	 последнее	 время,	 понравились	 «Женщины	
Лазаря»	 Марины	 Степновой.	 Частично	 нравится	 При-
лепин,	 но	 номер	 один	 в	 списке	 прозаиков	 современ-	
ности	 –	 Людмила	 Петрушевская.	 Но	 подпитывать	 себя	
предпочитаю	 Набоковым.	 Рекомендую	 раз	 в	 полгода-	
год	 каждому	 его	 перечитывать	 также	 как	 и	 другую	 рус-
скую	 классику.	 Из	 фильмов	 отметил	 бы	 сериал	 «Жизнь		
и	 судьба»	 Сергея	 Урсуляка.	 Из	 громких	 премьер	 можно	
смотреть	 «Географ	 глобус	 пропил».	 Мне	 этот	 фильм	
понравился.	 Но	 в	 целом	 сегодня	 лучше	 посмотрю	 что-	
нибудь	из	хороших	западных	картин.
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Текст:	Виталий	ХАБАРОВ

Вы решили, что хозяин зимы  
обязательно с красным носом,  
бородой из ваты, в шубе до пят,  
с посохом в руках и мешком  
за плечами? Глубоко заблужда- 
етесь! У русского Дедушки в Рос- 
сии целое братство Морозов.  
Их объединяет привязанность 
к детям, любовь к холодам и 
страсть к волшебству, но всёта- 
ки сказочники они разные. 

ХИТ СезОна

Карельский денди Паккайне
Как	вам	молодой,	безусый	Дедушка	Мороз	в	лёгком	полушубке	и	полусапожках?	Руки	на	боках,	на	лице	румянец,	свежесть,	за-	

дор…	Не	верите	в	такого?	Тогда	самое	время	паковать	вещички	и	направляться	в	карельский	городок	Олонец.	Посреди	лесов	
между	Ладожским	и	Онежским	озером	вас	встретит	не	сутулый	старичок,	а	полный	молодости	и	сил,	пышущий	здоровьем	мо-	
лодец.	Он	ещё	настолько	юн,	что	зовут	его	Морозец.	Это	по-русски.	А	по-карельски	–	Паккайне.	Балагур,	весельчак,	озорник,	
заводила,	удалец.	Мать	родила	мальчика	прямо	в	пути,	когда	обоз	возвращался	с	ярмарки.	Случилось	это	в	начале	зимы.	Не-	
смотря	на	холод,	малыш	был	крепким	и	заплакал	лишь	тогда,	когда	купеческая	семья	оказалась	в	доме.	С	тех	пор	так	и	повелось	–	
Паккайне	постоянно	путешествует,	не	боится	морозов	и	в	любой	компании	–	заводила!	А	в	свой	день	рождения	–	1	декаб-	
ря	–	собирает	у	себя	в	гостях	всех	братцев,	чтобы	устроить	состязания.	Посмотрим,	кто	на	этот	раз	утрёт	Морозам	красные	носы!

Просто Дедушка Мороз
Но	родина	Деда	Мороза,	конечно,	Великий	Устюг	–	столица	сказочного	края.	Среди	чарующих	лесов,	озёр	и	рек	Вологод-

чины	 он	 всех	 встречает	 с	 открытым	 сердцем	 и	 распахнутой	 душой.	 Сюда	 за	 подарком	 и	 добрым	 советом	 устремляются	
тысячи	россиян.	Близко,	доступно,	а	потому	удобно.	Новогоднее	путешествие	стартует	в	день	рождения	Дедушки	18	ноября.	
Хотя	в	своём	доме	Дед	Мороз	принимает	гостей	круглый	год.	Так	же,	как	его	внучка	Снегурочка,	терем	которой	расположился	
по	соседству	–	в	Костроме.	И	если	вдруг	к	Новому	году	не	успели	в	гости,	не	расстраивайтесь	–	на	Олимпиаде	в	Сочи	все	
Деды	Морозы	соберутся	вместе.

Властелин восточной сказки 
Дедушка Бабай

Недалеко	от	Казани	в	селе	Яна	Кырлай	заканчивает	приго-
товления	к	встрече	гостей	татарский	Дедушка	Мороз	–	Кыш	
Бабай.	 В	 опочивальне	 уже	 тушится	 азу,	 печётся	 чак-чак,	 в	
вазочки	раскладывается	сваренное	летом	варенье,	в	бокалы	
разливается	шербет,	заваривается	крепкий	чай.	По	хозяйству	
помогает	управиться	внучка-красавица	Кар	Кызы	и	дружная	
компания	 персонажей	 татарских	 сказок	 –	 хозяин	 карт	
Шурале,	чёрт	Шайтан,	богатырь	Батыр,	Змей	Горыныч	Аждаха,	
влюблённые	 Тахир	 и	 Зухра	 и,	 конечно,	 Баба-Яга	 –	 Убырлы	
Карчык.	 Весёлая	 семейка	 проверяет	 посты	 на	 пути,	 расчи-
щает	 дороги,	 запрягает	 коней	 в	 сани,	 выбирает	 самую	 кра-
сивую	ёлочку	в	чащобе	елового	леса,	что	сделать	в	царстве	
окружающей	 со	 всех	 сторон	 девственной	 хвои	 очень	
непросто.	И	как	только	её	украсят,	Кыш	Бабай	крикнет	по-та-
тарски	«Черше	Йан!»,	что	значит	«Ёлочка,	гори!».

Суровый хранитель Чысхаан
Якутский	 Дед	 Мороз.	 Он	 выходит	 из	 океана,	 как	

только	 солнце	 скрывается	 за	 горизонтом	 и	 земли	
Якутии	погружаются	в	полярную	ночь.	Ведь	по	древней	
легенде,	именно	дневное	светило	разлучило	его	с	воз-
любленной.	С	тех	пор	Чысхаан	возвращается	к	любимой	
с	 приходом	 холодов,	 царство	 которых	 расположено		
в	 самой	 холодной	 обитаемой	 точке	 на	 земле	 –	 Оймя-
коне.	 Здесь	 Чысхаан	 в	 начале	 зимы	 щедро	 в	 ледяной	
пещере	делится	со	своими	братьями	холодом,	чтобы	те	
успели	его	доставить	в	свои	вотчины	прежде,	чем	часы	
пробьют	полночь.	Но	встретиться	с	волшебником	лучше	
в	марте,	когда	в	Оймякон	на	фестиваль	«Полюс	холода»	
слетаются	его	братья	и	возвращают	холод.

Главный Дед Мороз и Снегурочка

Морозец Паккайне из Карелии 

Якутский Дед Мороз Чысхаан 
и его спутница Хаарчаана

Ямальский Дед Мороз Ямал Ири

Бубновый шаман Ямал Ири
Самый	 северный	 в	 братстве	 Морозов.	 Живёт	 в	 един-

ственном	 городе	 на	 Полярном	 круге	 –	 Салехарде.	 Его	 вот-
чина	полуостров	Ямал	–	край	несметных	богатств	и	сильных	
людей.	Как	говорится,	всем	Морозам	Голова.	

Прежде	чем	Дедушка	в	богатой	синей	шубе	и	заострённой	
клинышком	 бородке	 зажжёт	 на	 ёлочке	 огни,	 обязательно	
забьёт	в	бубен.	Звук	магического	инструмента	–	голос	из	вол-	
шебного	мира,	который	жизнь	в	тундре	наполняет	энергией	
и	 силой.	 Услышав	 его,	 добрые	 становятся	 сильнее,	 злые	 –	
добрее.	А	стоит	прикоснуться	к	посоху	Дедушки	Мороза,	как	
исполнится	 самое	 заветное	 желание.	 Ямал	 Ири	 не	 расста-
ётся	с	планшетом,	ведёт	активную	переписку	по	электронной	
почте	и	несколько	раз	в	день	обновляет	свой	сайт	в	интер-
нете.	Так	что	он	укажет	путь	даже	из	самых	тёмных	уголков	
необъятного	Севера	одним	кликом	–	свет	Полярной	звезды	
не	понадобится.

Кыш Бабай и Кар Кызы в своей резиденции 
в селе Яна Кырлай принимают гостей
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Её	 песни	 наполняют	 репертуар	 самых	 известных	 исполнителей	 цветом,	 блеском,		
яркостью,	 неповторимостью:	 Алла	 Пугачёва,	 София	 Ротару,	 Иосиф	 Кобзон,	 Валерий	 Леон-	
тьев,	Лев	Лещенко,	Надежда	Бабкина,	Николай	Караченцов,	Лолита,	Алёна	Апина…

А	ещё	Лора	Квинт	–	автор	музыки	к	спектаклям	многих	театров,	оперы	для	Валерия	Леон-
тьева	«Джордано»,	мюзикла	«Я	–	Эдмон	Дантес»,	симфонической	музыки,	музыки	к	филь-	
мам.	И	вот	новый	дебют!	В	конце	года	Первое	музыкальное	издательство	выпустило	диск,	
где	композитор,	талантливая	пианистка	выступает	в	составе	творческого	дуэта	с	актёром	
Максимом	Авериным.	«ПР»	поинтересовалась,	что	скрывает	таинственное	название	с	об-
ложки	«Многоточие».	

Текст:	Виталий	ЛЕСНИЧИЙ

 
Она	легка,	воздушна,	открыта.	Её	голос	созвучен	весенней	

песне.	 Слова	 льются	 феерично,	 стремительно,	 оживлённо.		
С	 улыбкой	 и	 непринуждённо	 рассказывает,	 будто	 уклады-
вает	ноты	в	гармонию,	сложные	и,	пожалуй,	необъяснимые	
вещи.	Вы	можете	себе	представить,	что	песню	«Здравствуй,	
мир!»,	 которую	 и	 сейчас	 крутят	 радиостанции	 и	 напевают	
тысячи	людей,	можно	«выстирать»?	Я	–	нет.	А	она	–	да:

–	Эту	песню	я	написала	к	Играм	доброй	воли	(в	80-е	годы	
самое	 значимое	 после	 Олимпиады	 событие	 в	 спортивном	
мире	–	Ред.).	Жила	тогда	в	Ленинграде.	Мне	позвонили	из	
Москвы	и	попросили	что-нибудь	срочно	привезти	из	записей	
своих	песен	для	Леонтьева	или	Понаровской.	Я	стала	соби-
раться,	 и	 перед	 отъездом	 решила	 что-то	 простирнуть.	
Дальше	 помню	 одно:	 сажусь	 за	 рояль	 с	 мыльными	 руками		
и	играю	с	пеной	на	пальцах	от	начала	до	конца	всю	песню,		
и	притом	с	достаточно	сложным	вступлением	к	ней.	Когда	
привезла	её	в	Москву,	у	меня	поинтересовались,	кто	бы	мог	
написать	 слова?	 Я	 назвала	 имя	 выдающегося	 советского	
поэта	 Владимира	 Кострова,	 который	 в	 это	 время	 обычно	
бывал	на	рыбалке.	Но	повезло.	Мы	дозвонились,	он	написал	
стихи,	и	песня	стала	финальным	аккордом	Игр	доброй	воли,	
которую	 исполнили	 наши	 звёзды.	 И	 только	 позже	 узнала,	

что	редактор	сделал	запись	втайне,	потому	как	она	уже	была	
заказана	другому	очень	известному	автору.

Но	даже	после	этого	суперпопулярного	шлягера	и	оглуши-
тельного	успеха	в	родном	Ленинграде	Лора	так	и	не	стала	
обласканной.	В	музыкальных	кругах	Питера	её	высоко	це-	
нили,	уважали,	а	творческие	заказы	по-прежнему	поступали	
только	 из	 Москвы.	 Хотя	 свою	 первую	 песню	 «Аве	 Мария»	
композитор	написала	именно	в	городе	на	Неве.	

Если артист берёт мою песню,  
он будет иметь успех

музЫкальнЫй
СалОн

Лора Квинт:

Здравствуй, мир!

Я ни за что не спела бы во время записи,  
если бы Макс меня не уговорил. В нашем 
тандеме я «музрук», он – «худрук»
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Ей	было	всего	14	лет:
–	Помню,	 как	 папа	 ходил	 заключать	 договор	 с	 «Ленкон-

цертом».	 Можете	 себе	 представить:	 на	 дворе	 советская	
эпоха,	а	я,	девочка	из	семьи	учёного-физика,	пишу	музыку		
и	слова	не	о	Павке	Корчагине,	а	о	Деве	Марии?	Но	уникаль-
ность	в	том,	что	«Ленконцерт»	эту	песню	принял.

Легко прошу прощения
…Зато	 Москва	 с	 околокремлёвскими	 переулками,	 улоч-

ками	 между	 Новослободской	 и	 проспектом	 Мира,	 дворами	
Марьиной	Рощи	стала	своей.

–	Я	 не	 приехала	 покорять.	 Я	 приехала	 потому,	 что	 меня	
тепло	принимали	и	всегда	ждали	в	Москве.	Ждали	в	ГЦКЗ	
«Россия»,	где	мы	с	Валерием	Леонтьевым	поставили	«Джор-
дано».	 Отношения	 с	 коллегами	 были	 очень	 искренними,	
доброжелательными,	доверительными.	Мне	всё	время	пред-
лагали	 новые	 и	 новые	 проекты.	 До	 того	 родными	 людьми	
стали	редакторы,	администраторы,	гардеробщики	и,	конечно,	
директор	 Концертного	 зала	 Пётр	 Шаболтай!	 Поэтому	 для	
меня	«разрушенная	“Россия”»	и	сейчас	трагедия…

В	 её	 жизни	 появились	 новые	 друзья:	 Валя	 Толкунова,	
Андрей	Дементьев,	Клара	Новикова,	Николай	Караченцов…	
Все	звали	в	гости!	

–	Почему-то	всем	хотелось	накормить	меня,	может	быть,	
считали	 –	 раз	 ленинградка,	 то	 нужно	 обязательно	 покор-
мить,	–	улыбается	Лора,	вспоминая	то	время.

Она	непринуждённо	по	полочкам	раскладывает	 сложней-	
шие	вещи.	Признание,	успех,	зависть,	отрицание,	переезд…	
Будто	соната	Моцарта:	до	гениальности	легко	звучащий	рас-
сказ	о	непростой	жизни!	

Выдерживает	паузу	и	ставит	акцент	на	самом	важном:	
–	Меня	невозможно	выбить	из	колеи.	Знаю,	что	у	меня	есть	

дар	Божий,	но	при	этом	нет	гордыни	и	тщеславия,	потому	что	

горжусь	не	собственным	талантом.	Прежде	всего	благодарю	
Бога	и	судьбу	за	то,	что	рядом	со	мной	всегда	были	замеча-
тельные	 и	 талантливые	 педагоги.	 Мой	 дорогой	 учитель	 –	
любимый	 ученик	 Дмитрия	 Шостаковича,	 народный	 артист,	
композитор	Владислав	Успенский.	Горжусь	тем,	что	принад-
лежу	 к	 прославленной	 Ленинградской	 композиторской	
школе.	 Со	 временем	 стало	 ясно:	 если	 артист	 берёт	 мою	
песню,	 он	 много	 лет	 с	 ней	 будет	 иметь	 успех.	 Как	 компо-
зитор	уверена	в	себе,	но	как	человек…	Меня	легко	обидеть,	
отчего	 буду	 потом	 страдать.	 Но	 пусть	 лучше	 обидят	 меня,		
чем	невольно	обижу	я.	

И	тогда	в	разговоре	непосредственная	и	искренняя	прин-
цесса	становится	королевой,	полной	достоинства,	величия,	
великодушия:

–	Я	 легко	 прошу	 прощения,	 мне	 нетрудно	 извиниться.	
Всегда	ценю	людей,	которые	ошибаются	и	каются.	Того,	кто	
не	 способен	 на	 это,	 я	 умею	 вычеркнуть	 из	 своей	 жизни.	
Предаю	забвению,	дистанцируюсь.	Мне	потом	не	интересно,	
что	стало	с	этим	человеком.	

Время любви
В	 этом	 году	 состоялась	 премьера	 мюзикла	 Лоры	 Квинт		

«Я	–	Эдмон	Дантес».	В	театральном	мире	–	событие.	Пьесу	и	
стихи	написал	Николай	Денисов	–	её	бессменный	соавтор	
на	протяжении	многих	лет.	Читаю	отзывы	известных	и	влия-
тельных	 людей	 –	 прекрасно,	 великолепно,	 восхитительно,	
рекомендую.	 Сама	 же	 вспоминает	 полный	 зал,	 где	 яблоку	
негде	 упасть.	 Приболевший	 Вячеслав	 Зайцев,	 несмотря	 на	
неважное	самочувствие,	отказывается	покинуть	зрительный	
зал	 во	 время	 антракта	 и	 смотрит	 спектакль	 в	 постановке	
Егора	 Дружинина	 до	 финальной	 развязки.	 Алла	 Сурикова	
после	спектакля	признаётся:	«Потрясающе!».	Максим	Дуна-
евский:	 «Музыка	 великолепна!».	 Наш	 прославленный	 хок-
кеист,	 а	 ныне	 президент	 Федерации	 хоккея	 России	 Влади-	
слав	Третьяк	с	восхищением	отзывается	о	мюзикле:	«Прямо	
хоть	сейчас	готов	пойти	снова	на	этот	же	спектакль!»

–	Много	 замечательных,	
гениальных,	 талантливых	
драматических	 режиссёров	
и	 режиссёров	 музыкально-	
го	 театра	 есть	 в	 нашей	
стране,	 но	 нет	 таких,	 как	
Егор,	 совмещающих	 в	 себе	
оба	 этих	 дарования	 и	 вы-	
сокую	музыкальную	грамот-
ность,	 –	 резюмирует	 ком-	
позитор.

Через	 несколько	 дней	
после	 премьеры	 выходит	
статья	 под	 заголовком	 «Час	
бесславия	 Егора	 Дружини-	
на»…	 Лора	 Квинт	 в	 недоу-
мении	задаётся	вопросом:	

–	Откуда	 желание	 оскор-
бить	и	унизить?	Трудно	себе	
представить	 час	 бесславия,	
когда	 в	 переполненном	 за-	
ле	 люди	 сидят	 на	 полу!		
У	 Дмитрия	 Певцова	 в	 день	
премьеры	 было	 40	 дней	

после	 трагической	 гибели	 сына.	 Он	 всё	 равно	 вышел	 на	
сцену.	Это	был	подвиг!	Помню,	в	день,	когда	стало	известно,	
что	Эдмона	играет	Певцов,	я	пришла	домой,	взяла	с	полки	
старую	 истрёпанную	 с	 детства	 книжку	 Александра	 Дюма.		
Вы	 не	 поверите	 –	 с	 обложки	 на	 меня	 смотрел	 граф	 Мон-
те-Кристо	с	профилем	Певцова.

Во	 время	 работы	 над	 спектаклем	 у	 меня	 обнаружились	
проблемы	 со	 здоровьем.	 И	 пока	 врачи	 выясняли	 диагноз,	
Дима	 каждый	 день	 звонил	 и	 разговаривал	 со	 мной	 до	
глубокой	ночи,	чтобы	поддержать	меня.	Это	трудно	–	каждый	
день	 заботиться	 о	 человеке.	 Это	 тоже	 дар,	 для	 актёров	
особенно	 редкий,	 поэтому	 я	 счастлива,	 что	 мои	 друзья,	
замечательные	 актёры,	 наделёны	 этим	 прекрасным	
качеством	–	сопереживать!

– Вы победили тяжёлую болезнь. Когда врачи постави-
ли диагноз, не возникало вопросов: «За что? Почему?»

–	Нет.	 Я	 такие	 вопросы	 не	 себе	 задавала,	 а	 онкологам.		
Во	 время	 химиотерапии	 самое	 страшное	 –	 теряешь	 силы.		
Я	 не	 могла	 играть	 на	 рояле	 из-за	 того,	 что	 у	 меня	 пальцы		
скрючились.	 Это	 было	 лето,	 когда	 Москву	 накрыли	 жара		
и	 смог.	 Многие	 в	 моей	 ситуации	 сталкиваются	 с	 одиноче-
ством.	 В	 больнице	 со	 мной	 лечились	 пациенты,	 знакомые	
которых	 не	 захотели	 ради	 них	 жертвовать	 пляжем,	 морем,	
солнцем,	 а	 у	 меня	 оказалась	 целая	 эскадрилья	 подруг.	 Моя	
соседка	Таня	Максимова	три	недели	каждый	день	на	машине	
возила	 меня	 за	 несколько	 десятков	 километров	 на	 облу-
чение	в	Красногорск.	Я	ей	говорю:	«Мне	неловко,	неудоб-	
но».	А	она	отвечает:	«Раз	и	навсегда	тебе	скажу	–	это	надо	
МНЕ!	 Я	 себя	 чувствую	 хорошо	 оттого,	 что	 помогаю	 тебе!».	
Если	Господь	помиловал,	то	ему	благодарна.	Значит,	зачем-то	
нужна…	Для	меня	период	излечения	–	это	время	любви.

– А муж…
–	Он	меня	поддерживал	издалека.	Андрей	(Билль	–	Ред.)	–	

гастролёр,	 организатор	 детских	 фестивалей.	 У	 него	 были	
подписаны	 контракты.	 К	 тому	 же	 он	 гонщик-яхтсмен,		
двукратный	чемпион	мира.	А	яхты	также	связаны	со	спон-
сорскими	 вложениями,	 которые	 к	 чему-то	 обязывают.		

Когда	говоришь	яхтсмен,	все	представляют	яхту	Абрамовича.	
На	самом	деле	–	это	маленькое	судёнышко,	в	котором	едва	
один	человек	умещается.	Когда	впервые	его	увидела	после	
гонки	–	ужаснулась!	Это	человек-синяк	–	от	шеи	до	ног.	Про-
тивостояние	стихии	даётся,	увы,	нелегко!	

– В  следующем  году  у  вас  серебряная  свадьба.  Каким 
должен  быть  мужчина,  чтобы  покорить  сердце  такой 
женщины? 

–	Это	у	него	нужно	спрашивать.	Всё	что	скажу	–	моя	про-
екция.	Это	банально,	но	мне	всегда	нравились	красивые,	а	
он	 ещё	 и	 умный.	 Я	 выбирала	 тот	 тип	 лица,	 которым	 могу	
всегда	любоваться.	Уже	24	года	смотрю	на	него	и	любуюсь.

– И вдохновляетесь?
–	Нет!	Вдохновляют	меня	интересные	идеи	и	цели.	Это	для	

меня	 всегда	 игра!	 Стремлюсь,	 чтобы	 заказчик	 ахнул.	 Андрис	
Лиепа	к	«Русскому	балу»	заказал	вальс.	Я	написала,	играю.	Он	
прослушал,	 сидит	 молчит.	 Я	 нервничаю	 –	 человек	 молчит	 –	
характер	нордический…	И	вдруг	он	говорит:	«А	я	думал,	кто	
бы	мог	сейчас	написать	такой	вальс?	Хачатуряна	–	нет,	Свири-
дова	–	нет,	пожалуй,	только	вы!».	Я	выдохнула	(улыбается).	
Мне	 необязательно	 влюбляться,	 чтобы	 создать	 произве-
дение,	полное	любви.	Мне	нравится	моя	жизнь,	и	то,	что	со	

После премьеры музыкальной драмы «Я - Эдмон Дантес»: драматург Николай Денисов, певица, исполнительница 
роли Мерседес Наталья Власова, народный артист Дмитрий Певцов в роли Эдмона Дантеса. В центре – Лора Квинт

Лора Квинт с Андреем Биллем без году четверть века вместе

… пусть лучше обидят меня,  
чем невольно обижу я.

    Мой муж человек-синяк – от шеи до ног. 
Противостояние стихии даётся, увы, нелегко.
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Отдушина  
в уединении

Максим	 даёт	 интервью	 буквально	 на	
ходу	–	за	рулём	автомобиля,	пока	выби-
рается	 из	 пробки	 на	 Третьем	 транс-
портном	кольце.	К	моему	благу,	преодо-
ление	затора	затягивается.	В	нервозной	
дорожной	обстановке	артист	спокоен	и	
открыт.	За	часовое	интервью	я	ни	разу	
не	 услышал	 нетерпеливых	 выражений	

из	 лексикона	 застрявших	 в	
пробке	 водителей:	 «куда	
прёшь»,	«отвали»,	«ну	ты…».		
Эмоции	 ушли	 в	 ответы	 на		
мои	вопросы.

– Максим,  популярность 
на дороге выручает? Мили-
ция глаза закрывает на на-
рушения,  поклонники  про- 
пускают…

–	Я	с	законом	иду	рука	об	
руку.	Популярностью	не	злоу-
потребляю.	 Зрительская	 лю-	
бовь	 дорогого	 стоит.	 Я	 её	
годами	 ждал.	 Поэтому	 ценю	
её	 и	 не	 хожу	 в	 тёмных	 оч-	
ках,	не	закутываюсь	и	иногда	
езжу	 в	 метро.	 Я	 ничего	 не	
украл	 и	 смогу	 ещё	 сделать	
что-то	для	завтра.

– Ждать умеете? Или не-
терпеливый?

–	Ждать	 и	 догонять	 –	 са-	
мое	 страшное,	 что	 может	
быть.	Я	не	из	тех,	кто	сидит	
и	 ждёт.	 Предпочитаю	 сам	
двигать	свою	судьбу.	Мне	это	

доставляет	 больше	 удовольствия.	 Хотя	
при	этом	я	абсолютный	фаталист	и	счи-	
таю,	что	то,	что	дано,	суждено	пережить.	
Если	 ты	 заслуживаешь	 успеха,	 он	 сам	
тебя	найдёт.

– Свой первый успех помните?
–	Это	 случилось	 в	 раннем	 детстве,	

когда	играл	в	спектакле	«Бранденбург-
ские	ворота»	в	Театре	миниатюр	(ныне	
«Эрмитаж»	 –	 Авт.).	 Мы	 подходили	 на	
сцене	к	солдату,	и	он	отдавал	нам	свой	

паёк	 –	 чёрный	 хлеб.	 Моя	 партнёрша,	
игравшая	 голодную	 девочку,	 спраши-
вала	 его	 участливо:	 «Что	 же	 вы	 сами	
будете	 кушать?»	 Он	 отвечал:	 «Нам	
завтра	снова	дадут	паёк».	И	когда	при-	
шёл	 мой	 звёздный	 час,	 я	 нагловато	
говорил	 артисту,	 игравшему	 солдата:		
«А	 мы	 завтра	 снова	 к	 вам	 придём!»		
Так	 что	 сразу	 почувствовал	 успех	
(смеётся).	 Правда,	 был	 период,	 когда	
ушёл	в	юношеские	страдания.	Но	быстро	
понял,	 что	 нужно	 не	 страдать,	 а	 дей-	
ствовать,	и	с	тех	пор	нахожусь	в	беско-
нечном	 поиске	 и	 обучении	 –	 живу	 как	
в	 сказке	 «Серебряное	 копытце».	 Нель-	
зя	говорить	слово	«хватит».	

– Вы  востребованный  актёр.  В  на-
пряжённом графике что может «раз-
рядить»?

–	Одиночество.	 Побыть	 в	 одиноче-
стве	–	это	для	меня	лучшее,	что	может	
быть.	 Сажусь	 в	 машинку	 и	 еду	 куда-	
нибудь	 подальше,	 или	 направляюсь	
пешком	 в	 парк	 –	 туда,	 где	 не	 ступает	
нога	человека.	В	прошлом	году	в	про-
руби	 купался.	 Собираюсь	 в	 этом	 году	
повторить.	Это	помогает.

Горюнову  
не дерзить!

– В  середине  декабря  вышла  пре-
мьера  –  сериал  «Горюнов».  Как  от-
метили?

–	Все	 важные	 события	 в	 творчес-	
кой	 и	 личной	 жизни	 отмечаю	 усерд-	
ным	трудом.
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перСОнамной	происходит.	Никогда	не	заглядывала	в	чужой	карман,	
не	завидую	чужому	богатству.	Видимо,	поэтому	меня	любят	
и	 дарят	 удивительные	 и	 неожиданные	 подарки.	 Однажды,	
после	премьеры	«Эдмона»,	мой	друг	подарил	шесть	безумно	
дорогих	 платьев.	 А	 ещё	 памятный	 подарок	 от	 одной	 моей	
подруги	–	ангелок,	связанный	её	руками.	

Я	с	ним	не	расстаюсь.	

Реабилитация  
от Максима Аверина

– Как вы познакомились с Максимом Авериным?
–	Нас	 познакомил	 замдиректора	 театра	 «Ленком»	 Сергей	

Вольтер.	Сказал,	что	один	артист	хочет	со	мной	познакомиться.	
Я	же	его	до	этого,	пока	лечилась,	видела	только	по	телевизору	
в	сериале	«Глухарь».	А	потом	была	поражена	могучим	и	много-
образным	талантом,	увидев	его	на	сцене	театра!

Когда	Максим	пришёл	ко	мне	домой,	то	буквально	реабили-
тировал	после	болезни!	Он	заставил	меня	вместе	с	ним	танце-
вать,	потом	выходить	вместе	с	ним	на	сцену	в	спектакле	«Всё	
начинается	с	любви…».	У	нас	оказалась	одинаковая	природа	
эмоций.	Мне	не	надо	было	под	него	подстраиваться.	Так	роди-
лась	огромная	симпатия	и	вполне	естественная	для	двух	твор-
ческих	личностей	идея	создания	диска.

– При записи альбома не было никаких трудностей?
–	Всё	 было	 сделано	 вопреки.	 Человек,	 который	 должен	

был	 инвестировать	 проект,	 «кинул»	 нас	 в	 день	 расплаты		
с	 «командой»,	 но	 небесам	 было	 угодно	 послать	 помощь	 –	
верного	 друга	 продюсера	 Дмитрия	 Поважного,	 а	 также	

талантливого	молодого	фотографа	и	дизайнера	Ирину	Бара-
банову.	 Элегантность	 оформления	 диска	 –	 именно	 её	 за-	
слуга!	 Следующая	 трудность	 заключалась	 в	 следующем:	
Максим	до	того	востребован,	что	с	трудом	выкраивал	время	
для	 записи.	 Летом,	 когда	 мы	 записывали	 диск,	 он	 парал-
лельно	 играл	 в	 театре,	 снимался,	 участвовал	 в	 украинском	
проекте:	после	40-градусной	жары,	которая	стояла	на	Укра-	
ине,	садился	в	поезд	с	работающим	на	полную	мощность	кон-
диционером.	Эта	нагрузка	не	могла	не	сказаться	на	его	здо-
ровье,	 что	 привело	 к	 состоянию	 физического	 истощения.		
А	он	всё	равно	приходил	в	студию	–	хватался	за	солнечное	
сплетение,	но	работал,	пел	и	меня	не	подвёл,	за	что	низкий	
ему	 поклон.	 Надеюсь,	 альбом	 стал	 настоящим	 подарком		
и	 для	 поклонников	 его	 таланта!	 Это	 14	 маленьких	 спекта-
клей.	И	теперь	мы	счастливы,	что	многим	он	очень	понра-
вился.	 Тем	 более	 что	 Максим,	 с	 его	 необыкновенным	 тем-
бром,	никогда	не	считал	себя	профессиональным	певцом,	но	
его	манера	исполнения,	присущая	только	ему	интонация	–	
дорогого	стоит!	И	я,	кстати,	ни	за	что	не	спела	бы	во	время	
записи,	 если	 бы	 Макс	 меня	 не	 уговорил.	 Однако,	 в	 нашем	
тандеме,	хоть	я	и	«музрук»,	«худруком»	был	всё-таки	он,	поэ-
тому	не	могла	его	ослушаться!

– Муж не ревнует?
–	Нет.	 Он	 очень	 уверенный	 в	 себе	 человек.	 И	 я	 им	

горжусь.
– Приходилось  испытывать  разочарование  от  исполне-

ния вашей песни? 
–	Нет.	Я	не	надеваю	чужое	платье	на	артиста.	Зачем	чело-

веку	делать	то,	что	ему	не	близко?	

Горячее сердце  
Максима Аверина

Максима Аверина любят женщины, уважают мужчины. Его киногерои из народа. Как говорит сам артист, «бюджет-
ники». Хирург Брагин из «Склифосовского», полицейский Глухарёв из «Глухаря», капитан-подводник Горюнов из одно-
имённого сериала. Сильный, волевой, обаятельный, ироничный, делающий всё по совести мужик. Чем не Брюс Уиллис 
отечественного экрана? И хотя Землю от инопланетной нечисти не спасал, зато, в отличие от американского коллеги, бле-
стяще играет в театре, участвует в записи телевизионных проектов, режиссирует собственный спектакль. Одним словом – 
талант. И вот теперь артист предстал перед зрителями в новом амплуа – певца и исполнителя. Можно не сомневаться, что 
слова  «Да  здравствует  в  мире  двоих  многоточие!»  с  диска  «Многоточие»  заставят  учащённо  биться  не  одно  женское 
сердце. «Прямая речь» поинтересовалась у актёра, что его самого может вывести из привычного равновесия.

Текст:	Виталий	ЛЕСНИЧИЙ



– Что  хорошего  принёс  уходя- 
щий год?

–	Много	всего!	Я	не	разделяю	жизнь	
на	главное	и	второстепенное,	так	же,	
как	 и	 людей	 –	 на	 близких	 и	 прияте-	
лей.	 Это	 всё	 есть	 моя	 жизнь,	 пони-
маете?	Если	бы	мне	сказали:	«Снача-	
ла	 профессия,	 потом	 ты»	 –	 ушёл	 бы.	
Благодарен	 за	 приобретённый	 не-	
гатив,	 потому	 что	 это	 тоже	 опыт,		
момент	 моей	 «взрослости»,	 воспи-
тания	 характера.	 Хорошо,	 что	 из-за	
набитых	шишек	не	стал	хуже.

– Были  люди,  которые  разоча- 
ровали?

–	Конечно!	 Но	 я	 пришёл	 к	 тому,		
что	 могу	 говорить	 слово	 «нет»	 и	 не	
идти	 на	 компромиссы.	 Это	 самое	
сложное.

– Помните, кому его сказали в по-
следний раз?

–	Да,	 но	 вам	 не	 скажу.	 Эта	 история	
осталась	 в	 прошлом:	 её	 тяжело	 тас-	
кать,	 как	 рюкзак.	 А	 будущее	 слишком	
эфемерно,	прозрачно,	пространно.	По-	
тому	 предпочитаю	 находиться	 здесь		
и	сейчас,	пишу	новую	историю.

– Есть вещи, которые не способны 
простить?

–	Равнодушие.	Оно	порождает	другие	
грехи.	Если	сталкиваюсь,	ухожу...

– А что может вывести из себя?

–	Опять	же	равнодушие.	Особенно	в	
профессии.	 Я	 много	 езжу	 по	 самым	
дальним	уголкам	страны	и	часто	вижу,	
что	привозят	в	регионы…	

Зрители	возмущены	пренебрежением	
и	неуважением,	рождёнными	равноду-
шием.	 Не	 имею	 права	 осуждать,	 но	
находиться	 рядом	 не	 могу.	 У	 меня,	
видимо,	другая	группа	крови	и	горячее	
сердце.	Если	зритель	тебе	верит,	то	хал-
турить	ты	не	имеешь	права!	

– Что цените в личных отношениях 
с другими людьми?

–	В	немецком	языке	есть	понятие	zu-	
sammen	 –	 вдвоём,	 делать	 вместе.	 Если	
одному	не	хочется,	другого	насильно	за-	
ставить	не	могу.	Отношения	–	как	вспыш-	
ка.	 Насильно	 любить,	 влюбляться,	 дру-
жить	 не	 могу.	 Я	 спонтанный	 человек.	
Больше	 подвержен	 эмоциям,	 чем	 рас-
судку.	Главное	–	взаимопонимание,	и	я	
счастлив,	 что	 меня	 окружают	 люди,	
которые	меня	понимают.

В погоне  
за солнцем!

– В  этом  году  вы  запели.  Первое 
музыкальное  издательство  выпу- 
стило диск «Многоточие». Откуда та-
кое желание?

–	Желания	 стать	 эстрад-	
ным	исполнителем	не	было.	
Мне	 нравился	 жанр	 актёр-
ской	 песни	 –	 то,	 что	 дела-	
ли	 Марк	 Бернес,	 Андрей	
Миронов,	 Людмила	 Гур-
ченко,	 Николай	 Карачен-	
цов.	 Всегда	 хотел	 в	 этом	
жанре	 работать.	 Для	 меня	
большое	 счастье,	 что	 я	 на-	
шел	 своего	 автора	 –	 Лору	
Квинт.	 Это	 абсолютное	 по-	
падание.	 Надеюсь,	 что	 мы	
вместе	возродим	музыкаль-	
ное	 кино,	 о	 котором	 давно	
мечтаем.

– Что  в  планах  на  сле- 
дующий год?

–	На	ТВ	продолжатся	съ-	
ёмки	 в	 «Склифосовском»,		
в	 «Сатириконе»	 выйдет	
«Укрощение	 строптивой».	
На	 полгода	 расписаны	
гастроли,	 а	 весной	 меня	
пригласили	 провести	 лек-	
ции	 на	 факультете	 рус-
ского	 языка	 и	 искусства		
в	 американском	 универ-	
ситете.	 И	 ещё	 жду	 пре-
мьеру	 «Чарли»,	 где	 вы-	

ступил	 не	 только	 как	 артист	 (играет	
собаку	–	Ред.),	но	и	в	качестве	соре-
жиссёра.	 Это	 адаптированный	 сит-	
ком,	 сделанный	 на	 основе	 австра-	
лийского	сериала.	

– К Новому году подарки уже при-
готовили?

–	Сейчас	 в	 панике	 буду	 этим	 зани-
маться.	 Предпочитаю,	 чтобы	 подарки	
были	 наверняка,	 а	 не	 свечки,	 петар-	
ды,	 безделушки.	 Как	 только	 их	 вручу,	
сделаю	по	многолетней	традиции	важ-	
ную	штуку	–	уеду	к	океану.	Я	в	погоне	за	
солнцем!	 Десять	 дней	 есть	 оливье		
и	пить	шампанское	невозможно.	

– Неужели  оливье  из  меню  ново-
годнего стола вычеркнут?

–	Нет.	 Я	 его	 обожаю.	 Только	 делаю		
с	лососем,	потому	что	год	не	ем	мяса.	

– А какой подарок в этом году стал 
самым неожиданным для вас?

–	Я	 в	 таком	 возрасте,	 что	 уже	 не	
верю	в	Деда	Мороза.	Я	сам	им	стал	–	
мне	 больше	 нравится	 делать	 подар-	
ки.	Но	накануне	дня	рождения	перед	
спектаклем	 в	 Харькове	 ко	 мне	 по-	
дошла	 женщина	 и	 вручила	 большой	
пакет	 с	 коллекцией	 открыток	 совет-
ских	 киноактёров.	 Всего	 более	 400	
фотографий.	 Я	 был	 потрясён,	 и	 те-	
перь	 этот	 ценный	 подарок	 хранится		
у	меня	дома.	
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– Отзывы в интернете читали?
–	Картина	 только	 вышла,	 пока	 рано	

делать	 выводы.	 Главный	 отклик	 –	 от	
писателя	Покровского	(по	роману	кото-
рого	снят	сериал	–	Авт.).	Ему	фильм	по-	
нравился.	Допускаю,	что	есть	вещи,	ко-	
торые	 можно	 было	 бы	 поменять	 или	
сделать	иначе.	Но	фильм	не	спектакль	–	
его	не	переделаешь.	Это	в	 театре	есть	
возможность,	 упав,	 подняться.	 В	 кино	
её	нет.	Как	говорила	Фаина	Раневская,	
«деньги	 съедены,	 а	 позор	 остался».	
Поэтому,	когда	съёмки	остаются	позади,	
уже	 не	 анализирую	 и	 не	 жду,	 а	 иду	
дальше.	 Но	 мне	 за	 работу	 не	 стыдно.	
Фильм	 снимался	 больше	 года.	 Мне	
хотелось	 сыграть	 военного	 человека.	
Убрал	 из	 гардероба	 героя	 всю	 граж-	
данскую	 одежду,	 оставив	 только	 фор-	
му	 –	 парадную	 и	 повседневную.	 Хо-	
тел	 сделать	 его	 жёстким	 и	 одновре-
менно	 хорошим	 дядькой	 –	 медведем.	
Ездил	в	Североморск,	Кронштадт,	мно-	
го	 встречался	 с	 моряками.	 Хотелось	
передать	не	плакатный	патриотизм	сто-
личных	 кабинетов,	 а	 ту	 любовь	 к	
Родине,	 которая	 живёт	 в	 гарнизонах,	
где	служат	военные	люди	со	святой	ве-	
рой	в	Отечество.	Думаю,	удалось.

– Подводники 
помогли  войти  в 
образ?  В  холод- 
ную  воду  Балтики 
ныряли?

–	В	 воду	 не	 ны-	
рял.	 В	 Кронштадте	
ходил	 в	 кают-ком-
панию	к	командиру	
военного	 корабля.	
Жесты,	 манера,	 ин-	
тонация	 в	 голосе	
выдавали	в	нём	хо-	
зяина	 территории.	
Было	 понятно,	 что	
на	корабле	он	глав-	
ный.	 Конечно,	 изу-	
чал	 и	 запоминал	
взгляд,	 мимику,	 ин-	
тонацию	и	позже	их	
использовал,	 пере-
воплощаясь	в	образ.	
Когда	 капитан	 уво-	
дит	 под	 воду	 70	
мужиков	 и	 за	 всех	
отвечает,	он	обязан	
быть	волевым,	силь-	
ным,	 жёстким,	 дер-	
зким.	 И	 за	 это	 его	
экипаж	 оберегает.	
Все	понимают:	 слу-
чись	что,	возникнет	
беспорядок.	

– Какие-то  черты  характера  хоте- 
ли бы позаимствовать?

–	В	 нашем	 условном	 мире	 мы	 часто	
подстраиваемся	 под	 обстоятельства.	
Где-то	 нужно	 промолчать,	 сдержаться,	
хотя	терпеть	этого	не	могу.	А	Горюнов	
не	ищет	компромиссов	и	смело	говорит,	
что	 так,	 а	 что	не	 так.	Понимаете?	Мне	
всегда	 нравилась	 в	 военных	 беском-
промиссность.	Это	как	хирург	в	опера-
ционной.	 На	 столе	 пациент,	 а	 рядом	
врач	 и	 его	 волевое	 решение.	 Третьего	
варианта	 быть	 не	 может.	 И	 именно	
такие	люди	нас	спасают	и	защищают.

Шаткое равновесие
– Что в профессии самое сложное? 

Козни, интриги, зависть…
–	На	это	не	обращаю	внимания:	иду	

туда,	 где	 меня	 ждут	 и	 в	 меня	 верят.	
Вера	позволяет	достичь	невозможного	
–	даёт	артисту	шанс	сделать	лучше	то,	
что	 есть.	 Никогда	 не	 сожалел,	 что	
выбрал	этот	путь.	Если	по-настоящему	
профессию	любить,	то	она,	как	и	любая	
другая,	трудна	и	сложна.	Это	нормаль-	
но.	 Правда,	 если	 падаешь,	 то	 больно.		
И	это	тоже	нормально.	Человек	может	

себе	 позволить	 однажды	 право	 на	
ошибку.	Нужно	встать	и	идти	дальше.

– Падали?
–	В	 каких-то	 мелочах	 каждый	 день.	

Мы	 же	 нормальные,	 обычные	 люди.	
Был	период,	когда	не	снимали	и	ролей	
не	 давали.	 Это	 сложный	 психологиче-
ский	момент.	Во	мне	кипела	энергия,	я	
был	 молод,	 а	 ведь	 самое	 важное,	 что	
даётся	человеку,	–	молодость.	Она	кру-	
че	 таланта.	 Мне	 хотелось	 многое	 сде-
лать,	 но	 энергию	 деть	 было	 некуда.		
И	 это	 тоже	 больно,	 когда	 тебе	 не	 на-	
до	 отдавать	 энергию.	 Поэтому	 сейчас	
ценю	 каждую	 секунду,	 потраченную		
на	 творчество.	 Поздно	 ложусь,	 рано	
встаю.	 В	 7	 утра	 еду	 на	 съёмки,	 потом		
на	репетицию	в	театр,	вечером	на	спек-
такль,	домой	возвращаюсь	ночью.	

– Не бережёте себя… Как же режим?
–	Какой	режим?!	О	чём	вы	говорите?!	

Не	понимаю,	что	значит	«беречь	себя»!	
Лежать	 на	 диване?	 Я	 так	 не	 могу!		
В	 моём	 представлении	 беречь	 себя	 –	
улучшать,	развивать	себя,	делать	жизнь	
интереснее.	 Это	 в	 моём	 понимании		
и	есть	«любить	себя».

– Но  в  таком  изнуряющем  графи-
ке  вы  в  отличной  форме!  Профес- 
сия обязывает?

–	Это	 ежедневная	 работа	 над	 со-	
бой.	 Мужчина	 не	 должен	 распускать	
себя.	 Только	 сильным,	 дерзким,	 сме-	
лым	покоряются	моря!

Кадр из сериала «Чарли»

Во время съёмок сериала «Горюнов» Максим Аверин из гардероба исключил гражданскую одежду

Капитан Горюнов

Ф
от

о:
	И

з	
ли

чн
ог

о	
ар

хи
ва

	М
ак

си
м

а	
Ав

ер
ин

а



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

24 25

№ 5, декабрь 2013 

25

Текст:	Юлия	БРИК

Новый	год	и	Рождество	многие	любят	встречать	за	границей.	Но	везде	свои	пра-
вила,	а	в	чужой	монастырь,	как	известно,	со	своим	уставом	не	ходят.	Как	провести	
праздники,	 чтобы	 на	 следующий	 день	 не	 было	 мучительно	 больно	 и	 за	 державу		
не	стало	обидно,	советуют	специалисты	по	этикету	из	США,	Германии,	Швейцарии.

Изысканность	приемов	нью-йоркских	домов	известна	
как	тем	из	нас,	кто	имел	счастье	на	них	побывать,	так	и	
тем,	кто	видел	их	только	в	кино.	Как	соблюсти	этикет	
«по-манхэттенски»,	 рассказала	 руководитель	 школы	
этикета	Нью-Йорка	Патриция	Фитцпатрик.

–	Новогодние	праздники	–	одни	из	самых	счастливых	дней	
в	 году.	 Это	 время,	 когда	 родственники	 и	 близкие	 друзья	
собираются	 вместе.	 Однако,	 увы,	 гремучая	 смесь	 из	 завы-
шенных	 ожиданий	 и	 негативных	 переживаний	 в	 прошлом	
может	 стать	 ошибками	 поведения	 и	 причиной	 новых	 обид		
в	 настоящем.	 Несколько	 простых	 советов	 помогут	 сделать	
такую	 семейную	 встречу	 приятным	 событием,	 которое	
запомнится	надолго.

Под ёлочку в футболочке?

ТрадИцИИ

Новый год на Манхэттене

Хозяевам:
Гостей в свой дом пригласили именно вы. Поэ-

тому постарайтесь на это время проще относиться  
к своим домашним правилам и распорядку. Или же 
ознакомьте гостей со своим распорядком заранее.

Не пытайтесь всё делать в одиночку: попросите 
гостей помочь вам.

Не вспоминайте неприятные истории из про-
шлого и не сравнивайте успехи родственников  
при всех.

Постарайтесь придумать интересные занятия 
для детей, которые могут прийти с родителями.

Удостоверьтесь, что выпившие лишнего гости 
не сядут за руль автомобиля.

Цените то, что именно в вашем доме собрались 
родные и близкие.

Гостям:
Приезжайте с подарком для хозяев и собрав-

шихся гостей.
Предложите помощь хозяйке.
Принимайте предложенное угощение, не инфор- 

мируя собравшихся о своей диете. Если вы вегетари-
анец или у вас есть аллергия на какой-то продукт, 
сообщите об этом тихо и вежливо.

Умеренно употребляйте алкогольные напитки.
Воздерживайтесь от чрезмерного пользования 

мобильным телефоном: те, кто в этот момент окружает 
вас, заслуживают вашего внимания больше всего.

Избегайте воспоминаний о неприятных семейных 
историях: будьте позитивны и не обсуждайте других.

На следующий день отправьте благодарствен- 
ную открытку хозяйке дома.

Как за столом не оплошать:
Поприветствуйте каждого из собравшихся 
рукопожатием, глядя при этом в глаза.

Хозяину дома рекомендуется 
проводить гостей на их места  
за столом.

Гость кладет салфетку на коле- 
ни только после того, как это 
сделал хозяин дома.

В компании американцев сидите 
ровно, положа руки на колени.  

В компании европейцев – положа 
руки на стол. 

Заказывайте блюда, которые можно легко 
разделать вилкой и ножом.

Если говорите и делаете паузу в еде, положите приборы на тарелку,  
скрестив их концы. Закончив же трапезу, положите приборы параллельно  
друг другу наискосок.

Слушайте собеседника, не перебивая его.Не говорите, пока не прожевали пищу. 
Не кладите на стол помаду, другую косметику, мобильные телефоны, ключи и сумочку.

На заметку:
Не приводите кого-то с собой без предупреждения.
В случае опоздания предупредите устроителя вечера.
Выключите свой мобильный телефон  
или переведите его в режим «без звука». 
При необходимости ответить на звонок  
выйдите в другую комнату. 
Общайтесь со всеми гостями на приятные  
и легкие темы. 

Типичные ошибки при украшении 
рождественского стола:
Обилие декора. Иногда чем меньше, тем лучше.
Большое количество ароматических свечей.
Длинная или короткая скатерть.  
Она не должна касаться колен 
сидящих, её идеальная  
длина – 25 см до уровня колен.
Слишком высокие цветы  
или украшения в центре стола. 
Элементы декора не должны мешать 
сидящим гостям видеть друг друга.

Как выглядеть:
– Для формального ужина в ресторане предполага-
ется более формальный стиль – пиджак для мужчины 
и платье для дамы. В более расслабленной обста-
новке предполагается стиль «элегантной повседнев-
ности». Ну а ношение футболки допускается лишь  
в том случае, если вы находитесь на острове! Главная 
задача макияжа – сделать вас привлекательной  
и утончённой. Его обилие может навредить вам. 

На следующий день отправьте благодарственную 
почтовую или электронную открытку

Руководитель школы этикета Патриция Фитцпатрик
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Мешок смешных подарков 
для коллег

О	праздниках	«по-немецки»	с	друзьями	и	коллегами		
из	 Германии	 рассказала	 специалист	 по	 российско-	
германской	 межкультурной	 коммуникации	 госпожа	
доктор	Пфитцнер.	

– Госпожа  Пфитцнер,  в  чём  отличия  празднования  до-
машнего Нового года и Рождества в России и Германии?

–	В	 России	 все	 любят	 праздновать	 в	 широком	 семейном	
кругу,	 тогда	 как	 для	 Германии	 это	 характерно	 для	 более	
старшего	 поколения,	 а	 немецкая	 молодежь	 здесь	 условно	
делится	на	две	группы:	есть	те,	кто	продолжает	праздновать	
Рождество	с	родителями,	и	те,	кто	стремится	проводить	этот	
вечер	с	друзьями.	Важно	знать,	что	Рождество	в	Германии	
начинается	«святым	вечером»	–	24	декабря,	который	обычно	
встречают	 в	 узком	 семейном	 кругу.	 Последующие	 рожде-
ственские	праздники	–	25	и	26	декабря	–	можно	провести	
по-разному:	как	в	семье,	так	и	с	близкими	друзьями.	

А	если	говорить	о	специфике	других	торжеств,	например	
юбилеев,	 дней	 рождения,	 то	 для	 россиян	 очень	 важно	
собраться	всем	вместе	за	щедро	накрытым	столом,	причем	
гости	 могут	 принести	 с	 собой	 вино	 или	 сладкое.	 А	 в	 Гер-
мании,	 когда	 собирается	 вместе	 много	 гостей,	 то	 часто	
каждый	 гость	 приносит	 какое-то	 блюдо	 с	 собой,	 чтобы	
помочь	хозяйке.	В	России	так	не	принято	–	это	может	даже	
обидеть	хозяев.	

– Что нужно знать, если вас пригласили на корпоратив-
ный праздник Рождества бизнес-партнеры из Германии?

–	Многие	 немецкие	 фирмы	 проводят	 рождественские	 кор-
поративы	 в	 ресторанах	 или	 посещают	 сначала	 вместе	 куль-

турное	 мероприятие,	 после	
которого	 дружно	 отправля-
ются	 в	 бар.	 Если	 вы	 пригла-
шены	 на	 такой	 праздник,	
постарайтесь	 заранее	 уз-	
нать,	будет	ли	на	нём	так	на-	
зываемый	 Wichteln	 –	 опре-	
деленный	 ритуал	 «смешных	
подарков».	 В	 Германии	 при-
нято	 записывать	 имя	 каж-
дого	 сотрудника	 на	 малень-	
кий	 листочек,	 чтобы	 потом	
каждый	 «тянул»,	 как	 в	 ло-	
то,	листик	с	именем	коллеги		
и	 на	 праздник	 принёс	 для		
него	 подарок.	 Все	 подарки	
складываются	в	мешок,	отку-	
да	 их	 потом	 раздает	 «Дед	
Мороз».	На	каждом	подарке	
написано	 имя	 получателя		
и	 не	 более!	 Имя	 дарителя	
никто	не	узнает.	

Отличие	 немецкой	 дело-	
вой	 коммуникации	 от	 рос-
сийской	 в	 её	 прямоте:	 так,		
в	 Германии	 заранее	 даже	

оговаривается	 желаемая	 стоимость	 подарка.	 Она	 обычно	
символическая	–	от	5	до	15	евро.	Делается	это	для	«обозна-

чения	границ»:	чтобы	человек	не	чувствовал	себя	обязанным	
сделать	 равнозначный	 ответный	 подарок.	 В	 российской	
деловой	 культуре	 стоимость	 находится	 под	 табу,	 и,	 чтобы	
показать	 партнёру	 по	 бизнесу	 свою	 благодарность,	 обычно	
делается	дорогой	презент.	

Культурные	 различия	 проявляются	 и	 в	 вопросах	 оплаты		
в	 кафе	 или	 ресторане:	 в	 России	 обычно	 платит	 приглаша-
ющий,	 а	 в	 Германии	 счёт	 зачастую	 делится	 между	 всеми	
собравшимися.	В	последнее	время	так	всё	чаще	поступают		
и	в	Москве,	тогда	как	в	регионах	раздел	счёта	встречается	
крайне	 редко.	 Различается	 и	 длительность	 официальных	
застолий:	 деловой	 праздник	 «по-немецки»	 обычно	 более	
сдержан	 и	 длится	 пару	 часов,	 тогда	 как	 русское	 застолье	
может	быть	и	шумным,	и	долгим.	

– Расскажите интересную новогоднюю историю…
–	Мне	 довелось	 несколько	 раз	 отпраздновать	 Новый	 год		

в	России	с	коллегами	из	нашей	команды.	Всем	понравилось,	
что	 из	 Германии	 мы	 специально	 привезли	 разные	 фейер-
верки,	которые	здесь	сложно	достать.	Лично	мне	особенно	
запомнилось,	как	рано	утром	1	января	мы	все	вместе	пошли	
гулять	по	пустой	заснеженной	Москве.	В	Германии	вряд	ли	
бы	был	снег,	да	и	друзей	после	праздничной	ночи	у	нас	бес-
покоить	не	принято.	

– Много ли россиян приезжает в Германию на новогод-
ние праздники? 

–	Да,	 всё	 больше	 русских	 приезжает	 в	 Дрезден,	 Гамбург,	
Мюнхен	и	другие	города	на	зимние	праздники.	Они	любят	
делать	покупки	и,	конечно,	отдыхать.	Во	многих	магазинах	
работают	русскоговорящие	продавцы,	а	в	немецких	отелях	
гостей	 из	 России	 обычно	 размещают	 на	 отдельных	 от	 не-	
мецких	постояльцев	этажах.	

– Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
–	Хочется	 пожелать	 здоровья,	 реализации	 всего	 заду-	

манного,	 стабильности.	 И	 ещё	 проводить	 больше	 времени		
не	в	офисе	за	работой	(в	этом	наши	страны	очень	похожи!),		
а	с	семьей	и	друзьями	или	за	чтением	хороших	книг	и	жур-
нала	«Прямая	Речь».

Моветон по-швейцарски
О	 правилах	 хорошего	 тона	 рассказывает	 директор		

старейшей	 школы	 этикета	 Швейцарии	 –	 мадам	 Нери		
из	Института	«Вилла	Пьерфё»	(Institut	Villa	Pierrefeu).

– Мадам Нери, говоря о хорошем тоне, какими правила-
ми нельзя пренебречь?

–	Большинство	правил	основано	на	здравом	смысле,	такте	
и	внимании	к	окружающим.	Поэтому	правила	хорошего	тона	
в	Новый	год	и	Рождество	остаются	такими	же,	что	и	в	другие	
дни.	 Если	 вы	 приглашаете	 гостей,	 старайтесь	 одарить	 каж-
дого	 и	 сделать	 всем	 разные,	 но	 равнозначные	 подарки.		
В	 Европе	 малознакомые	 люди	 могут	 приложить	 к	 подарку	
обменный	 купон,	 чтобы,	 в	 случае	 если	 подарок	 не	 понра-
вится,	его	можно	было	обменять	на	что-то	другое.	Если	у	вас	
есть	помощники	по	хозяйству,	обязательно	поздравьте	их.

– Как  правильно  декорировать  комнаты?  В  современ-
ных журналах нам предлагают так много вариантов…

–	В	любом	декоре	главное	–	хороший	вкус.	Конечно,	мода	
меняется	каждый	год,	но	нужно	избегать	китча	и	дешевизны.	
Не	 в	 смысле	 стоимости,	 а	 вкуса.	 Для	 новогодней	 вечерин-	
ки	допустимо	использование	большого	количество	элемен-	
тов,	 но	 обилие	 позолоты	 и	 украшений	 в	 рождественском	
убранстве	 заслонят	 религиозный	 смысл	 самого	 праздника.	
Однажды	 отмечала	 Рождество	 в	 США,	 где	 рождественская	
ель	была	в	розово-голубых	тонах.	Наверное,	во	мне	слишком	
сильны	 европейские	 традиции,	 но,	 на	 мой	 взгляд,	 это	 был	
перебор.	

– На что нужно обратить внимание, если мы приглаше-
ны в ресторан?

–	Если	вы	приглашены	в	ресторан,	то	стиль	одежды	будет	
зависеть	 от	 заведения	 и	 характера	 мероприятия.	 Здесь	
важен	и	план	размещения	гостей	за	столом,	 где	места	рас-

пределяются	заранее	в	соответствии	с	правилами.	Если	вы	
организатор	 вечера,	 советуем	 предварительно	 подготовить	
благодарственную	карточку	и	чаевые	в	конверте	для	обслу-
живающего	 персонала.	 Будьте	 осторожны	 с	 ювелирными	
изделиями,	особенно	если	идёте	на	 театральное	или	музы-
кальное	представление:	не	надевайте	украшения,	звенящие	
при	 движении.	 Духами	 пользуйтесь	 умеренно,	 чтобы	 не	
доставить	 неудобств	 окружающим.	 И	 надевайте	 меха	 в	 хо-	
лодную	погоду	или	в	помещениях	с	сильным	кондициониро-
ванием	 воздуха.	 В	 последнем	 случае	 будет	 также	 уместен	
кашемировый	палантин.

– Если  мы  приглашены  в  гости,  что  можно  принести  
с собой?

–	Когда	 вы	 приглашены	 в	 гости,	 не	 приносите	 с	 собой	
цветы:	отправьте	их	с	курьером	до	или	после	мероприятия.	
Если	 по	 какой-то	 причине	 это	 невозможно,	 то	 пусть	 это	
будет	цветочная	композиция,	не	требующая	вазы.	Помните,	
что	в	некоторых	странах,	например	в	Китае,	дарят	сладости,	
а	цветы	приносят	только	на	свадьбы	и	похороны.	Приносить	
ли	вино?	В	странах,	где	оно	производится,	этот	жест	может	
даже	стать	оскорбительным.	Например,	французы	и	немцы	
могут	обидеться,	если	вы	преподнесёте	американское	вино.

– Поделитесь  с  нами  интересной  рождественской  исто-
рией?

–	Когда	 я	 встречала	 Рождество	 под	 пальмами	 и	 палящим	
солнцем	Калифорнии,	то	очень	скучала	по	привычным	снегу	
и	морозам.	Но	вдруг	вспомнила,	что	сам	младенец	Христос	
был	 рождён	 именно	 в	 таком	 жарком	 климате	 с	 пальмами		
и	что	такое	окружение	и	есть	рождественское...	Но	лично	
мне	ближе	зимний	пейзаж!	

– А где вам ещё доводилось бывать на Рождество?
–	Интересно,	 как	 отмечают	 Рождество	 в	 разных	 странах:		

в	Испании	повсюду	устанавливают	белены	–	миниатюрные	
макеты	 сцены	 рождения	 Христа.	 В	 других	 странах	 Европы	
можно	видеть	рождественский	вертеп	со	сценой	рождения	
Иисуса.	В	праздники	многие	путешествуют:	советую	заранее	
узнать	о	культуре	той	страны,	куда	вы	едете.	Ведь	хорошие	
манеры	–	это	слагаемое	из	образования,	культуры,	способ-
ности	 к	 адаптации.	 Могу	 сказать,	 что	 в	 нашем	 институте	
были	 ученики	 из	 России,	 и	 они	 всегда	 демонстрировали	
хорошее	образование,	знание	литературы	и	языков.

Фрау Пфитцнер

Мадам Нери из швейцарского 
института «Вилла Пьерфё»
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Текст:	Вера	ЛУНЕВА

Фарфоровые	 цветы	 скульптора	 и	 архитектора	 Владимира	 Каневского	 украшают	
комнаты	принцев,	светских	львиц	и	мировых	звёзд.	Его	выставка	проходит	сейчас	
в	Москве,	и	у	нас	появилась	уникальная	возможность	побеседовать	с	мастером,	
сумевшим	остановить	ускользающую	красоту	цветка.

Скульптор цветов 
Владимир Каневский

– Владимир, с чего началась «ботаническая керамика»?  
Как пришла идея?

–	Когда	 приехал	 в	 Америку,	 нужно	 было	 как-то	 зараба-	
тывать	на	жизнь.	Мне	всегда	хотелось	заняться	фарфором.	
Сначала	 сделал	 тарелку,	 потом	 цветок.	 Паял	 стебель		
на	кухне	над	газом,	потому	что	на	паяльник	не	было	денег.	
Прошло	 24	 года,	 и	 за	 это	 время	 я	 кое-чему	 научился.		
И	купил	паяльник.

– Что вдохновляет при выборе цветка?
–	То,	что	я	называю	«фарфоровость».	Одни	цветы	я	вижу		

в	фарфоре,	другие	–	нет.	Например,	экзотические	цветы	меня	
не	трогают.	Иногда	я	ошибаюсь,	и	тогда	меня	с	удовольствием	
поправляет	жена	Эдита.	Она	почти	год	уговаривала	меня	сде-
лать	 клематис,	 а	 я	 упрямился,	 говорил,	 не	 «фарфоровая»	
тема.	Потом	попробовал	и…	Эдита	опять	оказалась	права!

– Что самое сложное в создании «цветочной скульптуры»?
–	Пожалуй,	 ждать.	 Технологический	 процесс	 занимает	

много	времени.	Для	каждой	вещи	нужно	придумать	и	осво-	
ить	 новую	 технику,	 заказать	 материалы,	 сделать	 инстру-
менты.	Один	обжиг	занимает	сутки,	а	обжигов	нужно	много.	
Параллельно	идут	другие	проекты,	и	там	тоже	нужно	ждать.	
Я	придумывал,	как	сделать	сирень,	около	трёх	лет.	Не	полу-
чалось.	 Каждый	 раз,	 когда	 в	 гостях,	 в	 парке,	 на	 вечерин-	
ке	 видел	 сирень,	 начинал	 её	 потрошить.	 Пытался	 понять,		
как	она	устроена.

жИзнь прекраСна

– Самая необычная зрительская реакция на вашу работу?
–	Упомяну	две	крайности.	На	прошлой	неделе	я	получил	

письмо	от	начинающего	художника	из	Нью-Йорка,	который	
купил	мой	небольшой	цветок,	потратив,	как	он	пишет,	«поло-
вину	 своих	 сбережений»:	 «Когда	 я	 увидел	 этот	 цветок,		
я	 задрожал…	 Вермеер	 и	 Шарден	 в	 одном	 маленьком	 ше-	
девре!»	Несколько	чересчур,	правда?

Другая	крайность:	известная	светская	дама	даёт	интервью	
журналу	 и	 на	 вопрос	 о	 том,	 почему	 у	 неё	 так	 много	 моих	
цветов,	 отвечает:	 «Каждый	 день	 приходилось	 заставлять	
садовника	 ставить	 свежие	 цветы.	 А	 фарфоровые	 цветы	 не	
вянут,	 это	 очень	 удобно...»	 Она	 так	 и	 сказала	 –	 «удобно»,	
по-английски	«useful».	Не	могу	даже	сказать,	какая	из	этих	
крайностей	раздражает	больше.

– Кого из покупателей хорошо запомнили? Чем?
–	Вспоминается	три	истории:	на	днях	в	Музее	Метрополитен	

в	Нью-Йорке	открылась	выставка	легендарного,	даже	мифиче-
ского,	 ювелира	 JAR.	 Это	 аббревиатура	 имени	 парня	 из	 Нью-
Йорка,	 который	 открыл	 ювелирную	 мастерскую	 в	 Париже		
и	 стал	 легендой.	 При	 упоминании	 его	 имени	 и	 дизайнеры,		
и	 светские	 львицы	 закатывают	 глаза	 и	 розовеют.	 На	 его	
выставку	 попасть	 невозможно.	 Купить	 его	 работы	 трудно		
и	 дорого.	 Голливудские	 звёзды	 стоят	 в	 очереди	 годами,	 и,		
когда	 приезжают	 на	 встречу	 с	 ювелиром	 в	 Париж,	 он	 может	
отказаться	их	принять	или	сказать,	что	потерял	интерес.

Полгода	назад	я	получил	письмо	от	известного	декоратора	
Говарда	 Слаткина:	 его	 знакомая	 купила	 у	 Диора	 в	 Париже	

мою	ветку	сирени	и	подарила	JAR´у,	и	он	написал	ей	уже	
несколько	писем	о	том,	как	ему	нравится	эта	сирень.

А	 однажды	 мне	 позвонила	 женщина	 и	 представилась:	
«Меня	зовут	Глория.	Я	хочу	заказать	две	гортензии».	Когда	
мы	 списались,	 то	 я	 увидел	 в	 конце	 электронного	 письма	
королевский	 герб.	 Глория	 оказалась	 знаменитой	 прин-
цессой	Глорией	фон	Турн	и	Таксис.	Потом	мы	подружились:	
она	ходила	к	нам	обедать,	и	мы	с	интересом	болтали.	

Как-то	 во	 время	 велосипедной	 прогулки	 я	 столкнулся		
с	автомобилем.	К	счастью,	отделался	синяками	и	доковылял	
до	 дома	 своим	 ходом.	 Когда	 жена	 обкладывала	 меня,	 как	
принято	в	Америке,	вместо	льда	замороженными	овощами		
и	ругала,	что	не	берегу	велосипед,	зазвонил	телефон:	«Это	
говорит	 Катрин	 Хилтон».	 Мы	 не	 сразу	 догадались,	 что	 это	

мама	 знаменитой	 Пэрис	 Хилтон,	 владелица	 сети	 отелей.	
Катрин	 очень	 не	 понравилось,	 что	 мы	 её	 не	 сразу	 узнали.		
А	когда	она	уточнила	стоимость	работ,	то,	надеясь	на	свою	
знаменитость,	 тут	 же	 попросила	 большую	 скидку,	 так	 как		
«и	 бизнес	 идёт	 не	 очень,	 и	 на	 базаре	 всё	 так	 дорого».		
Эта	звёздная	покупка	так	и	не	состоялась.

– Какая работа самая дорогая?
–	На	 выставке	 в	 Москве	 моя	 большая	 композиция	 стоит	

250	000	евро.
– А какая дорога лично вам?
–	Мой	самый	первый	ландыш	был	сделан	полностью	из	фар-	

фора.	И	листья,	и	стебли,	и	цветы.	Всё	это	большое	и	неверо-
ятно	 хрупкое	 сооружение	 нужно	 было	 поставить	 в	 печь.		
Увы,	 печь	 была	 такой	 маленькой,	 что	 этот	 ландыш	 можно		
было	только	положить	на	бок.	Печь	была	ещё	и	примитивной:	
я	должен	был	сидеть	всю	ночь	и	клевать	носом,	каждый	час	
переключая	 режимы	 работы.	 Через	 сутки	 я	 достал	 из	 ещё	
тёплой	печи	нечто	похожее	на	блин.	Страшно	расстроенный,		
я	 начал	 отламывать	 испорченные	 части,	 пока	 не	 осталась	
только	 миниатюрная	 композиция:	 три	 листа	 да	 два	 стебля.	
Мне	 показалось,	 что	 в	 этой	 миниатюрности	 есть	 обаяние.		
И	действительно,	этот	ландыш	стал	«бестселлером».	Первый	
купила	Шарлот	Мосс	–	известный	автор	книг	и	замечатель-	
ный	 декоратор,	 а	 один	 из	 следующих	 остался	 в	 моей	 очень	
небольшой	коллекции.

Иногда я ошибаюсь, и тогда меня с удовольствием поправляет жена Эдита
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Одни цветы я вижу в фарфоре, другие – нет
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В	 1983	 году	 на	 ТВ	 прошла	 премьера	 «Приключений	 Петрова	 и	 Васечкина»:		
старшеклассники	забыли	о	выпускных	экзаменах,	пионеры	о	внеклассном	чтении,	
а	девочки	«Оли»	невзлюбили	своё	имя	за	«пошедшее	гулять	по	дворам»	выра-
жение:	 «Сама	 ты,	 Оля,	 вредина!».	 Спустя	 30	 лет	 герои	 советских	 школьников	
по-прежнему	 живы.	 На	 созданном	 поклонниками	 сайте	 www.vasechkin.ru	 еже-
дневно	сотни	новых	фанатов,	а	сам	автор	идеи,	сценарист,	писатель,	известный	
кинорежиссёр	 Владимир	 Алеников	 выпустил	 три	 новые	 книги,	 где	 рассказы-	
вает	 как	 о	 старых,	 так	 и	 о	 неизвестных	 ещё	 приключениях	 своих	 знаменитых	
персонажей.	

Петров и Васечкин вышли 
в космос

как эТО БЫлО

Более	 того,	 в	 юбилейный	 год	 Вла-
димир	 Михайлович	 представил	 чита-
телям	 новый	 уникальный	 всероссий-
ский	 издательский	 проект	 –	 «КНИГА+	
КИНО».	В	рамках	этого	проекта	прово-
дится	 всероссийский	 читательский	
конкурс	среди	любителей	кино.	Проект	
стартовал	 с	 издания	 трёх	 новых	 книг	
Владимира	 Аленикова,	 которые	 он	
планирует	экранизировать	–	«Зелёная	
зона»,	 «Звезда	 упала»	 и	 «Странники	
терпенья».	 Автор	 призывает	 люби-
телей	 кино	 не	 только	 читать	 книги	
новой	 серии,	 а	 визуализировать	 свое	
читательское	воображение	–	снимать	и	
присылать	 на	 конкурс	 фотоиллю-
страции	 к	 прочитанному.	 По	 итогам	
конкурсного	 отбора	 наиболее	 инте-
ресные	 работы	 читателей	 станут	 ил-	
люстрациями	в	новом,	массовом	и	кра-
сочном	 издании	 этих	 книг,	 а	 побе-	
дители	 конкурса	 будут	 приглашены		

на	съёмки	настоящего	кино	в	качестве	
актёров	эпизодических	ролей.	

В	 отборе	 лучших	 работ	 вместе	 с	 ре-	
жиссёром	 примут	 участие	 популярные	
актёры:	 Армен	 Джигарханян,	 Леонид	
Каневский,	 Нонна	 Гришаева,	 Вячеслав	
Гришечкин,	 Эммануил	 Виторган,	 Ольга	
Будина,	 Александр	 Рапопорт,	 Дмитрий	
Харатьян,	Дмитрий	Певцов,	Ирина	Роза-
нова,	 Егор	 Дружинин,	 Николай	
Добрынин,	Станислав	Садальский,	Алек-
сандр	 Панкратов-Чёрный,	 Оксана	 Ста-
шенко,	Вениамин	Смехов,	Нина	Усатова,	
Андрей	Ургант,	Сергей	Мигицко,	Сергей	
Баталов,	 Клара	 Новикова	 и	 другие.	
Многие	из	них	вместе	с	автором	прини-
мают	участие	в	презентациях	проекта.	

«ПР»	пообщалась	с	Владимиром	Але-
никовым	 во	 время	 одной	 из	 них	 –		
в	 книжном	 супермаркете	 «Медвед-
ково»,	 где	 кроме	 самого	 режиссёра	
присутствовал	 его	 друг,	 артист	 Алек-
сандр	Рапопорт.	

Строгие мамы
– Владимир Михайлович, о чём но-

вые  книги?  Когда  планируете  экра-
низацию?

–	В	 рамках	 проекта	 «КНИГА+КИНО»		
я	 представляю	 целых	 три	 книги:	 трил-

леры	 «Зелёная	 зона»,	 «Звезда	 упала»,	
«Странники	терпенья».	Это	разные	ипо-
стаси	 жанра.	 «Зелёная	 зона»	 –	 любо-
вный	триллер,	«Звезда	упала»	–	драмати-
ческий	 триллер,	 где	 действие	 проис-
ходит	с	1941-го	по	1947-й	год.	«Странники	
терпенья»	 –	 сложный	 психологический	
триллер.	Каждый	из	этих	романов	–	это	
кинопроект,	 по	 каждому	 написан	 кино-	
сценарий.	 В	 частности,	 над	 «Странни-
ками	 терпенья»	 уже	 идёт	 предвари-
тельная	 работа	 на	 студии	 Никиты	 Ми-	
халкова	«ТРИТЭ».	Летом	2014	года	пла-	
нируем	приступить	к	съёмкам.	

– Недавно  вышёл  ваш  последний 
фильм  «Война  Принцессы».  На  фе-
стивалях  картина  получила  множе-
ство наград, а в кинотеатрах прошла 
незаметно. Обидно?

–	Действительно,	 в	 Москве	 картину	
показали	 только	 в	 шести	 городских	
кинотеатрах.	 К	 сожалению,	 у	 фильма	
нет	 достаточно	 широкой	 рекламной	
поддержки.	 Это	 и	 обидно,	 и	 непра-
вильно.	 Ведь	 эта	 картина	 могла	 бы	
что-то	изменить	в	общем	нравственном	
климате	 в	 стране.	 Вообще,	 проблема		
с	 прокатом	 серьёзных	 отечественных	
фильмов,	обращённых	к	человеческой	
душе,	стоит	очень	остро.

– Не  боялись  в  «Войне  Принцес-
сы»  затрагивать  межнациональные 
отношения?

–	Не	только	не	боялся,	а	считал	необ-
ходимым	 на	 эту	 тему	 высказаться.	
Убеждён,	что	она	необыкновенно	важ-	
на	 сегодня.	 В	 частности,	 недавние	
события	 в	 Бирюлёве	 показали,	 на-	
сколько	проблема	актуальна.	

– Главную  героиню  Катю  Черепу-
хину  так  просто  увидели  на  улице, 
взяли и привели в кино?

–	Да,	 так	 и	 было.	 Я	 искал	 именно	
такую	 девочку,	 с	 такой	 внешностью.	
Катя	шла	по	улице	с	мамой.	Я	предста-
вился	 и	 пригласил	 на	 студию.	 Сни-
маться	 Катя	 вовсе	 не	 мечтала.	 Было	
непросто	 убедить	 её,	 что	 она	 спра-
вится	с	ролью.	На	самом	деле	каждый	
человек	 с	 рождения	 имеет	 склон-	
ность	 к	 лицедейству.	 Вопрос	 в	 том,	
как	 это	 вытащить	 на	 поверхность.		
С	 Лянкой	 Грэу,	 кстати,	 тоже	 было	 не	
всё	 просто.	 Её	 мама	 поначалу	 была	
категорически	против	того,	чтобы	она	
снималась	 в	 нашей	 картине	 «Война	
Принцессы».	 Когда	 узнала,	 что	 дочь	
должна	 играть	 девочку,	 которая	 со-	
бирается	 убить	 отчима	 за	 то,	 что	 он		
к	 ней	 пристаёт,	 ужаснулась.	 Согла-	
силась	 не	 сразу.	 Потом	 сама	 помога-	
ла,	 присутствовала	 на	 съёмках.
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Несколько	лет	назад	она	оставила	карьеру	в	кино	и	театре,	
поступила	на	истфак	МГУ,	с	блеском	его	окончила	и	сейчас	
защищает	 диссертацию.	 Считаю	 это	 сильным	 поступком.	
Впрочем,	на	съёмках	«Петрова	и	Васечкина»	дети	тоже	вели	
себя	 мужественно.	 Сцену,	 когда	 ради	 медали	 мальчишки	
решили	спасать	друг	друга,	а	потом	их	из	воды	вытаскивает	
Маша,	снимали	в	Одессе	осенью.	Море	уже	было	холодным.	
Мы	на	берегу	стояли	с	одеялами	и	со	спиртом	в	руках	наго-
тове	–	после	каждого	дубля	тут	же	их	растирали.

– А потом фильм положили на полку…
–	Мучений	особых	не	было.	На	съёмочной	площадке	про-

исходило	 много	 забавного	 и	 интересного.	 Ведь	 мы	 были	
молодыми…	

Когда	 сдавал	 «Приключения	 Петрова	 и	 Васечкина»	 в	
Москве,	мне	предложили	снять	продолжение.	Я	начал	отка-
зываться,	мне	эти	герои	уже	изрядно	поднадоели.	На	что	мне	
было	 сказано:	 или	 снимаете	 продолжение,	 или	 вообще	
больше	 ничего	 снимать	 не	 будете.	 Тогда,	 как	 компромисс,		
я	выговорил	право	снять	продолжение	–	«Каникулы	Петрова	и	
Васечкина»	в	жанре	мюзикла.	Пока	летел	назад	в	Одессу,	при-
думал	 оба	 новых	 фильма-мюзикла	 –	 «Хулиган»	 по	 мотивам	
«Ревизора»	Гоголя	и	«Рыцарь»	по	мотивам	«Дон-Кихота»	Сер-
вантеса.	 Но	 когда	 работа	 закончилась,	 уже	 обе	 картины	 –		
и	«Приключения…»,	и	«Каникулы…»	–	положили	на	полку	с	
формулировкой	 «Никогда	 никому	 не	 показывать»	 –	 мол,	 в	
фильмах	сплошные	американизмы,	это	не	пионерское	кино.	
Но	это	известная	история,	о	которой	я	уже	рассказывал.

– Напомните… 
–	За	мои	фильмы	тогда	вступились	Сергей	Михалков,	Ана-

толий	Алексин,	Наталия	Сац,	Дмитрий	Кабалевский	и	многие	
другие,	к	кому	я	обращался.	Тщетно.	Председатель	Гостеле-
радио	 Сергей	 Лапин	 был	 неумолим.	 Тогда,	 узнав,	 что	 дочь	
Юрия	 Андропова	 (тогдашний	 генсек	 СССР	 –	 Ред.)	 Ирина	 –	
заместитель	 главного	 редактора	 журнала	 «Музыкальная	
жизнь»,	 я	 добился	 с	 ней	 встречи	 и	 уговорил	 её	 с	 детьми	
прийти	на	показ	фильма.	Сделать	это	было,	сами	понимаете,	

не	 просто.	 Когда	 она	 согласилась,	 вечером	 того	 же	 дня	
попросил	в	 творческом	объединении	«Экран»	зарезервиро-
вать	зал	для	просмотра.	Узнав,	что	семья	Андроповых	придёт	
смотреть	картины,	мне	уже	на	следующий	день	перезвонили	
из	Останкино	и	сообщили,	что	к	Международному	дню	защиты	
детей,	1	июня,	фильм	покажут	по	центральному	каналу.

Дворжецкий – альтруист
– Васечкина  списали  с  себя,  Петрова  –  с  друга.  А  как 

герои попали в «Ералаш»?
–	В	 киножурнал	 «Ералаш»	 меня	 пригласил	 его	 создатель,	

замечательный	 драматург	 и	 сценарист	 Александр	 Григо-
рьевич	Хмелик.	Не	столько	он	меня	нашёл,	сколько	я	его	разы-
скал.	Услышал,	что	открывается	новый	киножурнал.	Дозво-
нился,	 приехал,	 представился.	 Он	 спросил:	 «Что-нибудь	
можете	написать?»	На	следующий	день	я	в	тетрадке	привёз	
38	 историй.	 Он	 стал	 слушать,	 смеяться	 и	 перечислять,	 что	
берёт.	Я	сказал,	что	я	всё	отдам,	но	с	одним	условием	–	хочу	
сам	снять	один	из	сюжетов.	Я	рассказал,	что	ставил	спектакли	
и	снял	короткометражный	фильм	«Сад».	Хмелик	попросил	его	
показать.	 Посмотрев	 фильм	 на	 следующий	 день,	 сказал:	
«Пиши	 заявление	 о	 приёме	 на	 работу».	 «Сад»	 был	 моим	
дебютом	в	кино,	первый	в	стране	фильм,	снятый	вне	государ-
ственной	 монополии.	 Актёры	 в	 этой	 картине	–	Рамзес	 Джа-
браилов,	 Лена	 Соловей,	 Женя	 Жариков,	 Влад	 Дворжецкий,	
Алла	Евдокимова,	Иннокентий	Смоктуновский	и	все	осталь-	
ные	 –	 работали	 бесплатно.	 Дворжецкий	 даже	 прилетал	
вечером	за	свой	счёт	из	Ленинграда,	 где	тогда	снимался	на	
«Ленфильме»,	ночью	снимался	у	меня,	а	утром	улетал	обрат-	
но.	 Со	 Смоктуновским	 мы	 писали	 звук	 в	 его	 ванной,	 боль-	
ше	это	было	делать	негде.	

– У вас двое детей. Отцовский опыт пригодился в рабо-
те с детьми?

–	Они	уже	не	дети,	а	опыт	использую	и	сейчас	–	учениче-
ский,	 родительский,	 учительский.	 Я	 же	 был	 школьным	 учи-

– С кем сложнее работать – с детьми или взрослыми?
–	Конечно,	 с	 детьми.	 Дети	 сами	 по	 себе	 играть	 не	 могут.		

Их	 нужно	 учить.	 К	 тому	 же	 важно	 создать	 правильную		
атмосферу.	 С	 ними	 режиссёр	 –	 это	 обязательно	 педагог	 со	
своими	 приёмами:	 Ролан	 Быков,	 например,	 предпочитал	
игровой	 метод,	 втягивал	 детей	 в	 игры	 и	 так	 добивался	 ре-	
зультата.	 У	 меня	 в	 фильме	 «Война	 Принцессы»	 исполни-	
тели	 главных	 ролей	 –	 влюблённых	 подростков	 –	 поначалу	
друг	друга	терпеть	не	могли.	Мне	пришлось	немало	сил	потра-
тить,	чтобы	Арам	Геворкян	и	Катя	Черепухина	стали	хорошо	
друг	к	другу	относиться.	Когда	я	снимал	«Петрова	и	Васеч-
кина»,	 было	 легче:	 играющие	 главные	 роли	 Дима	 Барков		
и	Егор	Дружинин,	увидев	Ингу	Ильм	(Маша	Старцева	–	Ред.),	
оба	влюбились	и	дружно	выбрали	её	своей	героиней.

Заплыв в холодном море 
– Ученики не забывают своего киноучителя?
–	Недавно	на	праздновании	30-летнего	юбилея	фильмов		

о	Петрове	и	Васечкине	в	Санкт-Петербурге	собрались	почти	
все.	Замечательный	был	праздник!	Мне	даже	подарили	на	
небе	 звезду,	 о	 чём	 свидетельствует	 солидный	 сертификат.	
Так	её	и	назвали	–	«Петров	и	Васечкин».	Общаемся	с	мои-	
ми	 бывшими	 актёрами	 в	 социальных	 сетях,	 по	 телефону.		
Так	что	я	всегда	в	курсе	их	дел.

– Барков,  Дружинин,  Гришечкин,  Добрынин,  Андрей 
Ургант… Впервые эти актёры появились в большом кино 
в ваших картинах. Приходилось кого-то уговаривать?

–	По-разному	бывало.	Помню,	когда	на	пробах	к	«Петрову	
и	Васечкину»	спросил	Ингу	Ильм:	«Кем	ты	хочешь	стать?»,	
она	 ответила:	 «Историком».	 Получается,	 сбил	 её	 с	 толку.		
Но	у	неё	хватило	мужества	вернуться	к	своей	детской	мечте.	

Дети сами по себе играть не могут. Их нужно учить.
 Слева направо: Дима Барков (Петров), Инга Ильм (Маша Старцева), 
Егор Дружинин (Васечкин). В центре: Владимир Алеников

В Одессе во время съёмок
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Дети ХХI века отличаются от Петрова и Васечкина, но любят и защищают друг друга, так-же, как их ровесники ХХ 
века. На снимке Арам Геворкян и Катя Черепухина. Кадр из фильма «Война Принцессы» 
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Текст:	Юлия	БРИК

Что	 может	 быть	 более	 волшебным	 и	 таинственным,	 чем	 ёлочная	 игрушка?	 Расписанные	 магическими	 узорами	 шары,		
стеклянные	фигурки	сказочных	персонажей,	разноцветье	гирлянд,	если	всмотреться,	подарят	необыкновенные	ощущения.	
Где	же	игрушечных	дел	мастера	создают	свои	творения,	благодаря	которым	взрослые	верят	в	чудо	не	меньше	детей?	Конечно,	
в	Германии	–	одном	из	мировых	центров	производства	ёлочных	игрушек.	В	баварском	городке	Ротенбург-на-Таубере	нам	
рассказали,	как	создаются	рождественские	пирамидки,	музыкальные	шкатулки,	деревянные	фигурки	и	главный	персонаж	
немецкой	хвойной	ели	–	Щелкунчик	из	рождественской	сказки	Гофмана.	

–	Игрушка	начинает	создаваться	за	2-3	года	до	того,	как	она	
будет	 запущена	 в	 производство,	 –	 говорит	 фрау	 Фелиситас	
Хептнер	из	знаменитой	мастерской	по	производству	рожде-
ственских	игрушек	Käthe	Wohlfahrt.	–	В	этом	процессе	Рожде-
ство	 может	 вдохновить	 любого!	 Всё	 начинается	 с	 эскиза		
на	бумаге,	воплощённого	художниками	в	трёхмерную	модель	
изображения.	Мельчайшие	детали	будущей	игрушки	должны	
не	только	идеально	сочетаться,	но	и	подходить	для	выпуска		
в	 промышленном	 масштабе.	 Современный	 процесс	 создания	
игрушек	 мало	 чем	 отличается	 от	 старинного	 промысла,		
пришедшего	с	предгорий	Рудных	гор	на	границе	с	Чехией	–	
родины	 многих	 немецких	 традиционных	 народных	 про-
мыслов,	в	том	числе	рождественских	игрушек.	У	нас	трудятся	
художники	 и	 мастера	 по	 дереву,	 которые	 используют		
те	 же	 приёмы	 резьбы	 по	 дереву,	 росписи,	 стеклоду-
вного	производства,	что	и	раньше.	Кстати,	наш	первый	
сотрудник	–	резчик	по	дереву	–	родом	из	тех	мест.	

– Какую  игрушку  в  Германии  принято  считать 
традиционной рождественской?

–	Звёзды	 из	 соломы,	 печенье,	 резные	 орнаменты		
из	 дерева,	 обёрнутые	 в	 золотую	 или	 серебряную	
фольгу	орехи,	сахарные	кольца	и	маленькие	красные	
яблоки.	 С	 начала	 XIX	 столетия	 появились	 свечи,		
с	середины	–	стеклянные	круглые	или	овальные	укра-
шения,	колокольчики.	В	XX	веке	на	ёлку	стали	вешать	
завёрнутый	во	всё	ту	же	золотую	и	серебряную	фольгу	
шоколад.	 Также	 традиционными	 считаются	 стеклянные	
или	 оловянные	 фигурки	 животных.	 Кстати,	 кроме	
самой	ели,	в	Германии	традиционно	украшают	и	ком-
нату:	 рождественские	 пирамидка	 и	 арка,	 фигурка	
курильщика	и	того	самого	щелкунчика.	В	некоторых	

деревнях	 Рудных	 гор	 также	 ставят	 специальные	 держатели	
свечей	–	фигуры	ангела	и	горняка.	

– Как сильно меняется мода на украшения?
–	В	 прошлых	 сезонах	 в	 моде	 были	 ягодные	 тона:	 еже-

вичные	и	малиновые.	Эдакое	«Рождество	в	лесу»	с	фигур-
ками	оленей,	сов,	стеклянных	шишек,	грибов,	а	вместо	сер-
пантина	ёлку	украшали	мхом.	

В	 этом	 году	 тренд	 условно	 называется	 «Лёд	 и	 Снег»:	
многие	 декорируют	 ель	 голубыми	 и	 белыми	 шарами	 в	 со-	
четании	 с	 прозрачными	 кристаллами	 из	 разных	 материа-	
лов,	например,	стеклянными	украшениями	в	форме	коньков		
и	снежных	медведей,	обледеневших	еловых	шишек.	

телем	–	сначала	в	ленинградской	школе	работал,	
потом	три	года	в	московской.	Преподавал	фран-
цузский	 язык,	 русский,	 литературу.	 Мне	 было	
всего	18	лет,	когда	мне	предложили	вести	фран-
цузский	 язык,	 я	 перед	 этим	 экстерном	 окончил	
Высшие	 курсы	 иностранных	 языков.	 Причём	
направили	 сразу	 в	 старший	 класс.	 Помню,	 уче-
ники	смотрели	с	интересом	–	девочки	улыбались	
и	 кокетничали.	 Всерьёз	 не	 воспринимали.	 Так	
что	многие	мои	истории	на	экране	–	из	жизни.

Перебежчик  
Зиновий Гердт

– Во  многих  ваших  фильмах  трагикомизм, 
гротеск…  Артисты  без  предрассудков  обы-
грывают смерть или болезнь, ложатся в гроб, 
если нужно?

–	У	 меня	 не	 так	 много	 кладбищенских	 ис-	
торий.	 Когда	 я	 работал	 вторым	 режиссёром		
у	 Рустама	 Хамдамова	 в	 ленте	 «Нечаянные	 ра-	
дости»,	позже	переснятой	Никитой	Михалковым	и	
известной	 как	 фильм	 «Раба	 любви»,	 помню,	 что	
Лену	 Соловей	 долго	 уговаривали	 лечь	 в	 гроб	 –	
она	этого	очень	не	хотела.

– В  фильме  «Биндюжник  и  Король»  у  вас 
играл Зиновий Гердт. Каким его запомнили?

–	Умным,	 ироничным.	 Потрясающим	 артис-	
том,	замечательным	собеседником.	Вспоминаю	
занятную	историю.	Во	время	съёмок	Гердт	по-	
просил,	чтобы	я	его	отпустил	на	денёк	сняться		
у	Юнгвальда-Хилькевича	в	картине	«Искусство	
жить	 в	 Одессе».	 Ну,	 я	 согласился,	 он	 вернул-	
ся,	 съёмки	 продолжились,	 я	 об	 этом	 и	 забыл.		

А	спустя	какое-то	время	я	увидел	на	экране	
«Искусство	жить	в	Одессе»	и	рассмеялся	–	
Гердт	снялся	там	в	гриме	и	костюме	персо-
нажа	 нашей	 картины	 Арье-Лейба.	 Просто		
на	минуточку	зашёл	в	другой	фильм	в	этом	
же	образе	и	вышел.

– Вы  несколько  фильмов  сняли  в  Аме-
рике. Сильно отличается процесс?

–	Главным	 образом	 отличается	 работа	
режиссёра.	 В	 Штатах	 режиссёр	 не	 бегает		
с	мегафоном.	Этим	занимается	первый	асси-
стент.	 А	 режиссёр	 сидит	 и	 думает.	 Это	 его	
главное	занятие.	У	нас	же	он	по-прежнему	
должен	всем	командовать,	за	всем	следить,	
иначе	 ничего	 не	 будет	 происходить.	 И	 всё		
за	всеми	проверять.

В королевстве  
Щелкунчика

маСТер-клаСС

С Егором Дружининым 30 лет спустя 
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Текст:	Вера	ЛУНЕВА

Так	себя	называет	молодой	писатель	Ильдар	Абузяров.	Лауреат	Новой	Пушкинской	
премии,	автор	экранизированной	в	уходящем	году	повести	«Курбан».	«ПР»	узнала,	
что	подлинно	и	важно	для	молодого	начинающего	писателя	в	век,	когда	печатную	
книгу	вытесняет	ридер,	а	живое	общение	–	социальные	сети.

Арлекин российской прозы

– Ильдар, по-вашему, почему экра-
низировали  именно  это  произве- 
дение?

–	Думаю,	потому,	что	в	нём	идёт	речь	
о	городских	татарах,	которые	находятся	
в	 пограничной	 ситуации:	 на	 грани	
современной	и	архаичной	культур.	Дей-
ствующие	 лица	 романа	 совершают	
древний	 религиозный	 обряд	 жертво-
приношения	–	«курбан».	

Большинство	фильмов	в	Казани	сни-
мают	или	на	исторические	темы,	или	на	
тему	жизни	деревни,	поскольку	многие	
татарские	писатели	–	выходцы	из	дере-
вень.	 А	 этот	 проект,	 вероятно,	 пока-
зался	 интересным	 и	 властям	 респу-
блики,	и	министерству	культуры,	потому	
что	 показывает	 жизнь	 современной	
Казани	 с	 её	 множеством	 фестивалей,	
как	 то	 оперный	 Шаляпинский	 фести-
валь,	или	фестиваль	имени	«летающего	
татарина»	Рудольфа	Нуреева.

– О  чем  сегодня  нужно  говорить  
и писать?

–	Человек	 всегда	 должен	 говорить		
и	писать	о	том,	что	волнует	его	самого.	
Джеймс	 Джойс	 был	 уверен,	 что	 нет	
иного	источника	знания,	кроме	откро-
вений.	И	я	с	ним	абсолютно	согласен.	
Ты	способен	получить	и	усвоить	толь-	
ко	 те	 знания,	 которые	 тебя	 потрясли		
и	изменили.	Но	 то	же	самое	работает		
и	 в	 обратном	 порядке.	 Писатель	 спо-
собен	изменить	мир	только	тогда,	когда	
пишет	о	том,	что	его	мучает	и	терзает,	
что	не	даёт	ему	заснуть	по	ночам	и	что	
заставляет	 его	 возвращаться	 к	 этой	
теме	 снова	 и	 снова.	 Личные	 травмы		

и	 комплексы,	 собственные	 потери	 и	
страдания.	Это	должны	быть	искренняя	
боль	 и	 переживание.	Конечно,	 любого	
волнуют	социальные	вопросы.	Но	толь-	
ко	через	призму	трепета	человеческой	
души	 проблема	 может	 быть	 решена,		
а	выход	найден.

– Есть ли у писателя общественная 
задача?

–	С	одной	стороны,	писатель	никому	
ничего	не	должен,	и	пишет,	решая	соб-
ственные	 этические	 и	 эстетические	
задачи	и	проблемы.	С	другой	–	перед	
ним	 стоит	 задача	 поменять	 общество		
и	людей	к	лучшему.

– Может ли какое-то произведение 
сегодня  реально  повлиять  на  обще-
ственное настроение?

–	Нельзя	 доверять	 количеству.	
Нельзя	 говорить,	 что	 если	 фильм	
посмотрел	 миллион	 человек,	 а	 книгу	
прочел	 лишь	 один,	 то	 книга	 не	 имеет	
значения.	 Это	 те	 мистические	 и	 мета-
физические	 измерения,	 в	 которых	
совсем	 другой	 «счёт».	 Крупица	 свет-
лого	весит	больше,	чем	вся	тьма	мира.	
В	 исламе,	 пока	 жив	 хоть	 один	 веру-
ющий	светлый	человек,	конца	света	не	
наступит.	 Одно	 светлое	 зерно,	 по-	
павшее	в	море	чернозёма,	может	пере-
весить	 всю	 эту	 тьму.	 Одна	 мысль,	 вы-	
сказанная	 в	 книге,	 имеет	 в	 конечном	
итоге	колоссальный	вес	и	может	про-
расти	 в	 умах	 невиданными	 всходами.		
Я	 свято	 верю	 в	 то,	 что	 написанное		
в	книге	может	перевернуть	мир.

– Стихи.ру,  Проза.ру,  страницы  
в  соцсетях,  блоги...  Где  заканчива- 

ется  их  полезность  и  начинается  
мусор и графомания?

–	Сами	 по	 себе	 такие	 ресурсы,	 сво-
бодные	и	открытые,	похожи	на	свалку.	
Как	 рассуждает	 Милан	 Кундера	 в	 «Не-	
выносимой	легкости	бытия»:	«Культура	
все	 больше	 превращается	 в	 свалку».	
Есть	 те,	 кому	 нравится	 ковыряться		
в	 свалках,	 а	 есть	 те,	 кто	 возьмёт	 гида	
или	 купит	 журнал	 «Vogue»,	 чтобы	 по	
рекомендации,	опираясь	на	оценку	не-	
коего	 эксперта,	 в	 итоге	 купить	 книгу.		
И	 то,	 и	 другое	 должно	 существовать.		
Это	 как	 две	 ступени	 культуры:	 элитар-	
ная	и	народная.	Стихи.ру	и	Проза.ру	–	
своего	рода	лубок.	Но	он	очень	важен	
для	 общества	 и	 для	 культуры,	 потому	
что	именно	этот	лубок	зачастую	пропа-
гандирует	идеи	и	ценности	для	обыва-
теля	и	подтягивает	маргинальные	слои	
общества	к	миддл-броу	литературе.	

– Что победит – печатная или элек-
тронная книга?

–	Победит…	 Общение	 вживую	 или		
в	фейсбуке?	Для	многих	–	в	фейсбуке,	
но	для	меня	–	только	вживую.	Так	же		
и	книга.	Потому	что	побеждает	всегда	
подлинное	 и	 настоящее.	 Книги,	 как		
и	 любое	 произведение	 искусства,	 –	
резервуар	энергии.	Электронная	книга	
может	 победить,	 если	 она	 модифици-
руется:	например,	если	у	неё	появится	
музыкальное	сопровождение.	Или,	на-	
пример,	возникнут	визуальные	напол-
нения:	картины	или	образы.	Но	на	дан-	
ном	 этапе	 печатная	 книга	 обладает	
большей	 силой.	 Она	 для	 меня	 –	 как	
любимая	 женщина	 или	 как	 верный	

лИТераТурнЫй 
СалОн

друг.	 Печатная	 книга	 обладает	 своим	
запахом,	 своим	 шёпотом,	 своим	 шур-
шанием	 страниц.	 Вот	 ты	 переворачи-
ваешь	 страницу,	 и	 она	 будто	 обнажа-
ется.	 Она	 стареет	 вместе	 с	 тобой,	 она	
умирает,	уходит	к	другому,	когда	ты	её	
отдаёшь	 почитать	 и	 уже	 не	 увидишь	
больше	никогда.	

– Над чем сейчас работаете?
–	Над	 романом	 под	 рабочим	 назва-

нием	 «Финское	 солнце».	 Конечно,	
«солнц»	 в	 истории	 литературы	 было	
уже	 много.	 Чего	 стоит	 одно	 «Солнце	
мёртвых»	 Шмелёва	 –	 это	 заглавие-	

оксюморон	 держит	 меня	 так	 крепко,	
что	я	не	могу	от	него	отказаться.	Как-то	
в	 одной	 из	 газет	 прочитал,	 что	 Фин-
ляндия	 лидирует	 по	 числу	 самоубийц		
в	 мире.	 Это	 связано	 как	 с	 ментали-
тетом	 финно-угров,	 так	 и	 с	 климатом	
страны	 озёр.	 Мол,	 малое	 количество	
солнечных	дней	способствует	депрес-
сивному	настроению	финнов.	И	чтобы	
бороться	 с	 этой	 проблемой,	 многие	
общественные	 помещения,	 например	
библиотеки,	 оснащены	 ярким	 искус-
ственным	 освещением,	 призванным	
заменить	 солнце.	 И	 тогда	 в	 голове		
у	меня	родился	образ	писателя	Оверь-	

мне,	 который	 ходит	 в	 такую	 библио-	
теку	 под	 «финское	 солнце»,	 мечтая		
о	том,	что	однажды	на	полках	библио-
теки	появятся	и	его	книги.

– А  вы  себя  с  каким  героем  ас- 
социируете?

–	Уже	 давно	 ассоциирую	 себя		
с	 «Арлекином»	 Пикассо.	 У	 меня	 есть	
рассказ	 «Хлеб	 для	 арлекинов»,	 в	 ко-	
тором	 показываю,	 почему	 этот	 пер-
сонаж	 всегда	 был	 мне	 близок.	
Однажды	 увидел	 серию	 работ	 Пи-	
кассо	 –	 начиная	 от	 набросков	 и	 до	
законченных	 автором	 работ,	 –	 в	 ко-	

торых	 Арлекин	 путешествует	 с	 дру-	
гом,	 потом	 встречает	 свою	 любовь,		
у	 них	 рождается	 ребёнок,	 потом		
они	 с	 сыном	 стоят	 у	 постели	 умира-
ющей	 матери	 и	 жены.	 Затем	 вместе	
путешествуют	и	дают	цирковые	пред-
ставления.	 Круг,	 из	 которого	 нет	
выхода,	 замкнулся.	 Арлекин	 поста-	
рел,	погрустнел,	но	по-прежнему	про-
должает	 работать	 клоуном.	 Как	 в	
песне	 поётся,	 «мы	 свое	 призванье		
не	 забудем,	 смех	 и	 радость	 мы	 при-
носим	 людям».	 Пронзительные	 кар-
тины,	 в	 которых	 сочетаются	 сенти-	
ментализм,	трагизм,	грусть.

– Что бы порекомендовали прочи-
тать из прочитанного вами?

–	У	 меня	 на	 столе	 лежат	 две	 книги.	
Первая	 –	 это	 «Van	 Gogh	 Blues»	 Эрика	
Майзеля	 (Eric	 Maisel)	 о	 творчестве	 и	
депрессии.	Вторая	–	«История	русской	
литературы»	Святополка-Мирского.	Эту	
книгу	 Владимир	 Набоков	 называл	
«лучшей	историей	русской	литературы	
на	любом	языке,	включая	русский».	

Сама	 жизненная	 траектория	 Мир-
ского	захватывает	дух:	успешный	про-
фессор,	 публицист,	 участник	 «белого»	
движения,	 вхожий	 в	 литературные	

круги	Великобритании,	он	вдруг	всту-
пает	 в	 компартию	 и	 при	 содействии	
Горького	 возвращается	 в	 СССР,	 где	
через	несколько	лет	его	арестовывают	
и	 отправляют	 навстречу	 гибели	 в	 ла-	
герь	под	Магаданом.	Поразительно,	что	
в	 момент	 написания	 книги	 многие	
современники	 Мирского	 еще	 не	 соз-	
дали	 свои	 «главные»	 произведения	 –		
и	тем	не	менее	блистательные	и	язви-
тельные	 оценки	 Мирского,	 его	 анализ		
и	суждения	по	большей	части	безуко-
ризненно	точны	и	прозорливы.	Не	зря	
эта	 книга	 является	 «Библией»	 на	 фа-	
культетах	славистики	на	Западе.

Крупица светлого весит больше, чем вся тьма мира
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тов». Каждый день от имени мэра я отправлял в редакцию 
репортажи с фотографиями очередного дня пребывания 
делегации в Англии.

Самым важным событием стал день встречи мэра с ко- 
ролевой Елизаветой. Фритц Шрамма надел золотую цепь 
мэра с символом трёх волхвов, чьи мощи хранятся в Кёльн-
ском соборе. И когда Елизавета II подошла к нему, он да- 
же не успел представиться, как королева поприветство- 
вала гостя по имени. 

Вместе с королевой, принцем Филиппом, Йоко Оно и дру- 
гими почётными гостями мэр Шрамма стоял на балко- 
не, а в это время кёльнцы уже читали: «Да! Шрамма встре- 
тил королеву».

Папа Римский и Пеле
В 2005 году в Кёльн на День католической молодёжи 

приезжает Папа Римский Бенедикт. А за несколько дней до 
этого о своём приезде к нам объявила «икона» футбольного 
мира – легендарный Пеле. Он торжественно пообещал 
привезти шесть тысяч бразильцев на чемпионат мира, запла-
нированный в нашем городе. Для нас это была бы огромная 
удача. Ведь за четыре недели соревнования платёжеспо-
собные и жизнерадостные гости из Бразилии могли бы суще-
ственно увеличить городской бюджет. Но Пеле поставил 
условие – организовать личную встречу с Папой Римским во 
время Дня молодёжи, что и было поручено мне. 

Впервые в жизни я набираю номер руководителя прото-
кольной службы Папы Римского в Ватикане и смиренно 
прошу его об аудиенции у Его Святейшества для Пеле. Но на 
том конце провода о футболисте словно впервые слышат:  
«А кто такой Пеле?» Тогда мы обращаемся к организаторам 
Дня молодёжи и получаем для Пеле пригласительные билеты 
на службу в кёльнской церкви Святого Пантелеймона, где 
должен был присутствовать понтифик. В назначенный час 
Пеле в окружении бразильских телевизионщиков стоит  
в ожидании, что Папа подойдёт к нему, но неожиданно Его 
Святейшество проходит мимо. Всё это видят в прямом эфире 
бразильские телезрители! Пеле рыдал в отеле, а у меня был 
день для организации эпохальной встречи. Оставалась лишь 

одна надежда: на следующий день у кардинала Мейсснера 
должен был состояться торжественный обед для высших 
церковных чинов, посвящённый визиту Папы Римского.  
На этот обед был приглашён и мэр Кёльна Фритц Шрамма. 
Получить же приглашение для Пеле не удалось, и тогда мы 
решили, что Пеле будет сопровождать мэра к обеду. Что нам 
могло помешать? Только охрана на входе в здание, которая 
осуществлялась сотрудниками штаб-квартиры Федерального 
ведомства уголовной полиции Германии из Висбадена.  

В телефонном разговоре с Висбаденом мы попросили о по- 
мощи в обмен на две футбольные формы с автографом Пеле. 
Нас поддержали, и миссия «Папа и Пеле» увенчалась успе- 
хом. Папа Римский немного поговорил с Пеле, после чего 
сказал: «Футбол очень важен, ведь он живёт в сердцах моло-
дёжи». И Пеле снова рыдал, но на этот раз от счастья. 

»
Этот снимок стал частью предвыборной кампании 
кандидата в мэры Кёльна Гарри Блума. Сфотографиро-
вавшись с популярным в Германии Гельмутом Коллем, 
Блум заручился поддержкой избирателей и стал мэром. 
Пиар-акцию разработал Мерфельд

«

прОфИ

Карл-Хейнц 
Мерфельд:

Пеле рыдал.  
А у меня оставался  
один день, чтобы 
организовать его  
встречу с Папой  
Римским

 Вместе с королевой Елизаветой II на балконе стоял мэр Шрамма, а кёльнцы уже 
читали в газетах: «Шрамма встретил королеву». 50-летие восшествия на престол 
(предпоследний справа – Фритц Шрамма)
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Текст: Юлия БРИК

Руководитель департамента по эконо-
мическому развитию немецкого горо-
да Кёльна рассказал о незабываемых 
встречах, которые произошли, когда он 
работал пресс-секретарём мэра города.

В гостях у королевы Англии

В 2002 году я занимал должность пресс-секретаря нового 
мэра Кёльна Фритца Шраммы. Летом нам предстояла 
особенная поездка. Мы были приглашены в Великобри-
танию на празднование двойного 50-летнего юбилея: побра-
тимства Кёльна и Ливерпуля и восшествия на престол коро-
левы Елизаветы II. 

О заграничных поездках мэров обычно писали краткие 
новости, но на этот раз мы по договорённости с крупнейшей 
ежедневной газетой Кёльна «Экспресс» сделали серию ма- 
териалов под общим названием «Шрамма в гостях у брит- Ф
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Сейчас Карл-Хейнц Мерфельд 
руководит экономикой Кёльна 
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ладимиру	Земляникину	85	лет.	На	сцену	«Современ-
ника»	артист	пришёл	в	конце	50-х	годов.	Теперь	она	
для	 него	 стала	 родной.	 За	 более	 чем	 50	 лет	 работы	
переиграл	во	всех	самых	громких	постановках:	«Вечно	

живые»,	 «Голый	 король»,	 «Четвёртый»,	 «Старшая	 сестра»,	
«Большевики»,	 «Валентин	 и	 Валентина»,	 «Дни	 Турбиных»,	
«Плаха»,	«Крутой	маршрут»,	«Бесы».	По	спектаклям	с	его	уча-
стием	можно	изучать	историю	XX	века	–	бурную,	противоре-
чивую.	Но	главная	роль	всё-таки	в	фильме	Льва	Кулиджанова		
и	Якова	Сегеля	«Дом,	в	котором	я	живу».

На	 пробы	 он	 попал	 в	 один	 день	 с	 Жанной	 Болотовой.	
Увидев	парня	и	девушку	в	паре,	обоих	сразу	утвердили.	На-	
столько	гармонично	и	убедительно	они	выглядели.	Его	на	роль	
Серёжи	Давыдова,	её	–	возлюбленной	Гали	Волынской.

На	съёмочной	площадке	Жанна	сразу	очаровала	Владимира.	
Спустя	годы	артист	признавался,	что	играть	влюблённого	юно-	
шу	ему	не	понадобилось.	В	финальной	сцене	Серёжа,	вернув-
шись	с	войны,	спешит	по	лестнице	вниз,	ещё	не	зная,	что	его	
любимой	уже	нет	в	живых.	Во	время	съёмки	Земляникин	так	
сильно	вошёл	в	образ,	что,	когда	его	герой	слышит:	«Не	ходи	
туда.	Не	надо.	Убили	Галю!»,	он	переживает	реальное	потря-
сение	и	падает.	Режиссёр	счёл,	что	зритель	не	поверит	в	столь	
эмоционально	выраженное	бессилие	от	утраты.	Поэтому	в	кад-	
ре	герой,	покачнувшись,	остаётся	стоять	на	ногах	в	холле.	

Дом,	в	котором	живут	главные	герои,	–	муляж.	На	время	
работ	его	возвели	на	киностудии	им.	Горького.	Финальная	
сцена	 возвращения	 Давыдова-младшего	 домой	 из	 экспе-
диции	едва	не	закончилась	трагедией.	В	момент,	когда	герои	
кричат	ему	из	окна:	«Серёжа!	Серёжа!»,	артист	замечает,	как	
недалеко	в	опасной	близости	от	движущегося	трамвая	ока-
зался	 маленький	 мальчик.	 Не	 задумываясь,	 Земляникин	
бросается	 под	 транспорт	 и	 выталкивает	 ребёнка	 уже	 из	
почти	надвигающегося	с	грохотом	вагона.	Артисты	не	могли	

разглядеть,	что	же	произошло,	так	как	корпус	закрыл	собой	
место	событий.	На	площадке	 тишина	–	все	предположили	
худшее.	 Но	 трамвай	 отъехал,	 растерянная	 мамаша	 взяла	
мальчика	 за	 руку,	 а	 Владимир,	 отделавшись	 небольшим	
ушибом,	 поднялся	 и	 вернулся,	 прихрамывая,	 на	 площадку.	
На	следующий	день	московские	газеты	пестрели	заголовком	
«Подвиг	артиста».

Через	13	лет	он	его	повторил	в	борьбе	с	недугом.	В	разгар	
популярности	врачи	во	время	обычного	медосмотра	поста-
вили	артисту	диагноз,	который	в	70-е	годы	звучал	как	при-

говор	 –	 «Туберкулёз	 лёгких».	 Но	 Владимир	
Михайлович	 нашёл	 в	 себе	 силы	 победить	
страшную	 болезнь.	 Кроме	 медикаментозных	
способов	лечения	артист	начал	ежедневно	при	
любой	погоде	бегать	по	10	километров.	Стрем-
ление	 к	 выздоровлению	 одержало	 верх.	 Бо-	
лезнь	 отступила,	 но	 оставила	 комплексы,	 пре-	
одолеть	 которые	 оказалось	 тяжелее.	 Артист	
замкнулся,	 стал	 избегать	 популярных	 коллег,	
публичности.	В	трудную	минуту	самым	надёж-	
ным	 помощником	 и	 спутником	 стала	 супруга	
Людмила	Петровна.	Вот	и	сейчас,	спустя	45	лет	
после	 того	 как	 они	 поженились,	 Земляники-	
ны	 вместе	 принимают	 поздравления	 из	 род-
ного	 театра,	 от	 многочисленных	 коллег	 и	
друзей.	 Позади	 пережитые	 трудности,	 и	 Вла-
димир	 Михайлович	 вновь	 надевает	 костюм,	
накладывает	 грим,	 выходит	 на	 сцену	 «Совре-
менника»	и	слышит:	«Браво!».

ИменИнЫ

Серёжа Давыдов  
из «Дома» отметил юбилей

ародному	артисту	исполнилось	85	лет.	Он	внима-
телен	и	обходителен	до	невозможного	в	наши	дни	
восприятия.	 Алексей	 Владимирович	 тронут	 инте-
ресом	и	вниманием	неизвестного	ему	журналиста.	

Но	 на	 интервью	 не	 соглашается.	
Кто	это?	Дмитрий	Гуров	из	«Дамы		
с	 собачкой»?	 Алексей	 Журбин	 из	
«Большой	семьи»?	Борис	Бороздин	
из	 «Летят	 журавли»?	 Гоша	 из	
«Москвы	 слезам	 не	 верит»?	 Или	
профессор	 ВГИКа?	 А	 может,	 это	
отношение	к	жизни	всё	понимаю-
щего	 и	 глубоко	 верующего	 чело-
века,	 утомлённого	 бесчисленны-	
ми	 уговорами	 и	 разговорами	 на	
одну	и	ту	же	тему…	В	определён-	
ный	момент	он	очень	интеллиген-	
тно,	 красиво	 не	 выдерживает:		
«Да,	ё-ё-ё…».

В	 конце	 концов	 наш	 неболь-	
шой	диалог	состоялся.	У	него	дома	
висит	 подаренный	 сыном	 Бенито	

Муссолини	 итальянский	 пейзаж.	 Тот	 написал	 его,	 вдохнов-
лённый	работами	Алексея	Владимировича	не	только	в	кино.	
Мало	кто	знает,	что	артист	прекрасно	рисует.	Одно	из	его	тво-
рений	–	написанный	в	молодости	портрет	Анны	Ахматовой.	

–	Как-то,	 увидев,	 меня	 с	 красками	 и	 карандашом,	 спро-
сила:	«Алёша,	а	почему	бы	вам	не	сделать	портрет	со	мной».	

Это	 были	 последние	 годы	 жизни	 поэтессы,	 которые	 она	
провела	в	доме	Баталовых	на	Ордынке,	будучи	подругой	его	
матери	–	Нины	Антоновны	Ольшевской.

–	Это	было	замечательное	время,	–	констатирует	артист.	–	
Она	садилась	передо	мной,	о	чём-то	думала,	а	я	рисовал.

В	 детстве	 в	 доме	 родителей	 частыми	 гостями	 были	
Петров,	Ильф,	Катаев,	Зощенко,	Олеша…	

–	Помню,	 Петровы	 устроили	 у	 себя	 какой-то	 праздник.	
Детей,	 меня	 и	 сына	 Евгения	 Петрова	 –	 Петю,	 решили	 по-	
раньше	уложить	спать.	Естественно,	нас	было	не	угомонить,		
и	тогда	в	спальню	вошёл	какой-то	незнакомый	дядька	и	стал	
рассказывать	то	ли	сказку,	то	ли	быль.	Постепенно	в	ней	ока-
зались	задействованы	все	предметы	комнаты.	И	чем	более	он	
углублялся	в	рассказ,	тем	серьёзнее	становилось	его	лицо	и	
смешнее	 повествование.	 В	 конце	 концов	 мы	 залились	 от	
смеха,	 и	 уже	 взрослые	 начали	 поочерёдно	 заглядывать	 в	
нашу	комнату.	И	каждый	раз,	как	только	в	дверном	проёме	
оказывалось	лицо	очередного	визитёра,	рассказчик,	не	пре-
рывая	монолога	и	не	глядя	в	проём,	невозмутимо	прикрывал	
дверь.	Позже	я	узнал,	что	это	был	Михаил	Зощенко.	А	расска-
зывал	он	про	мальчика,	которого	любящая	мама	одела	таким	
образом,	что	две	ноги	у	него	попали	в	одну	штанину.	Позже	
эту	 историю	 я	 мальчишкой	 использовал	 во	 время	 войны		
в	 госпиталях	 в	 сценках	 во	 время	 выступлений	 перед	 ране-
ными	солдатами.

Потому	для	Баталова	и	сейчас	День	Победы	куда	важнее	
собственного	 юбилея	 и	 Нового	 года,	 потому	 как	 является	
днём	«всех	рождения».

Самый важный день  
Алексея Баталова

Владимир Земляникин проходил пробы в один день 
с Жанной Болотовой, и оба «попали в яблочко» Ф

от
о:

	Е
вг

ен
ий

	К
ом

ар
ов

	/
РИ

А	
Н

ов
ос

ти

Ре
пр

од
ук

ци
я	

/Р
И

А	
Н

ов
ос

ти

Ф
от

о:
	С

ер
ге

й	
П

ят
ак

ов
/Р

И
А	

Н
ов

ос
ти

Ф
от

о:
	В

ал
ер

ий
	Л

ев
ит

ин
/Р

И
А	

Н
ов

ос
ти

То, что в этот день Владимир Земляникин  
спас ребёнка, осталось кадром Алексей Баталов читает стихи Ахматовой на фестивале «Черешневый лес»

Алексей Баталов принимает поздравления
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