
ПУСТЬ АМЕРИКАНЦЫ
САМИ ИГРАЮТ БЛЮЗЫ!

ИЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ —

ЭТО ВСЕГДА РИСК

ФЕСТИВАЛЬ
НЕМЕЦКОГО КИНО

СТР. 14

НЕМЕЦКИЙ КИНЕМАТОГРАФ:
МЕЖДУ ДВУХ КРЕСЕЛ ИЛИ ЛЮБОВЬ В МЫСЛЯХ

ДАНИЭЛЬ БРЮЛЬ, ХАНС ВАЙНГАРТНЕР,
БРИГИТТА ХЕЛЬМ И ДРУГИЕ...





РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
КООРДИНАТОР
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
РЕДКОЛЛЕГИЯ

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

КОРРЕКТУРА И РЕДАКТУРА

АДРЕС РЕДАКЦИИ

Ральф Эппенэдер
Екатерина Громова
Яна Соболева
Мила Цвинкау
Юлия Минина
Наталья Бойкова
Екатерина Громова
Ульрике Крей
Яна Соболева
Виктория Чертовская
Елена Вилесова
Юлия Минина
Редакция журнала «НоМИ»

Немецкий культурный
центр им. Гёте
Наб. реки Мойки, 58
190000, Санкт-Петербург
dolm@stpetersburg.goethe.org
Тел.:   +7 812 325 9835
Факс: +7 812 325 6574

Дорогие читатели!
Дорогие друзья Гёте-института!

Перед вами первый номер нового журнала о немецкой

культуре «Гёте-Институт Дайджест».

Гёте-институт существует более десяти лет, активно уча-

ствуя в культурной жизни Санкт-Петербурга в первую оче-

редь в контексте культурного обмена между двумя стра-

нами. Наш журнал будет информировать вас о самых све-

жих культурных новостях из Германии и о мероприяти-

ях, связанных с немецкой культурой, проводимых в

Санкт-Петербурге.

Поскольку первый номер готовился в преддверии Фести-

валя немецкого кино, большую часть материалов мы по-

святили актуальным тенденциям немецкого кинематогра-

фа. Также вы узнаете о малоизвестных областях немец-

кой культуры — таких, как современный немецкий джаз.

О проблемах и путях популяризации современной немец-

коязычной литературы расскажет генеральный директор

петербургского издательства «Азбука».

Вашему вниманию предлагается не только информация,

имеющая прямое отношение к деятельности Гёте-инсти-

тута в Санкт-Петербурге, но и материалы, которые могли

бы расширить ваши представления о Германии. Может

быть, тот «неизвестный» Берлин, о котором пойдет речь в

журнале, заставит вас еще раз собрать чемоданы. А при-

готовив по нашему рецепту охотничий шницель, вы соз-

дадите атмосферу немецкого дома прямо у себя на кухне.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто с такой самоотдачей

работал над изданием первого номера журнала, и поже-

лать вам получить удовольствие от его чтения.

Ральф Эппенэдер,
директор Немецкого культурного центра
им. Гёте в Санкт-Петербурге
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ТАНЦ/ТЕАТР

1981
ГАСТРОЛИ «HAMBURG BALLETT» НА ДНЯХ
ГАМБУРГСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДЕ.
В ПРОГРАММЕ — БАЛЕТ ДЖОНА НОЙМАЙЕРА
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»

1990
ГАСТРОЛИ »HAMBURG BALLETT» В МОСКВЕ
И ЛЕНИНГРАДЕ. В ПРОГРАММЕ —
БАЛЕТЫ ДЖОНА НОЙМАЙЕРА «ПЕР ГЮНТ»,
«ПЯТАЯ СИМФОНИЯ МАЛЕРА» И «ТРИСТАН»

1994
УЧАСТИЕ ДЖОНА НОЙМАЙЕРА В ЖЮРИ ПЕРВОГО
ПЕТЕРБУРГСКОГО БАЛЕТНОГО КОНКУРСА «МАЙЯ»

2001
ПРЕМЬЕРА ТРЕХ БАЛЕТОВ ДЖОНА НОЙМАЙЕРА
В ТРУППЕ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА: «SPRING AND
FALL» ДВОРЖАКА, «NOW AND THEN» РАВЕЛЯ,
«ЗВУКИ ПУСТЫХ СТРАНИЦ» ШНИТКЕ

2003
ГАСТРОЛИ «HAMBURG BALLETT» В ПЕТЕРБУРГЕ
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 300-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
ГОРОДА. В ПРОГРАММЕ — БАЛЕТЫ
ДЖОНА НОЙМАЙЕРА «НИЖИНСКИЙ», «ЧАЙКА»,
«ДАМА С КАМЕЛИЯМИ»

2004
НА ДЕКАБРЬ НАМЕЧЕНА ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА
ДЖОНА НОЙМАЙЕРА «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
В ТРУППЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА В МОСКВЕ

СТРАСТИ ПО НОЙМАЙЕРУ
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ЮБИЛЕЙ ДЖОНА НОЙМАЙЕРА — ТРИДЦАТИЛЕТИЕ ЕГО РАБОТЫ В «HAMBURG BALLETT» — УКРАСИЛ
НЫНЕШНЕЕ ГАМБУРГСКОЕ ЛЕТО. ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ МАРАФОН СПЕКТАКЛЕЙ НА СЦЕНЕ «STAATSOPER»,
СБОР ГОСТЕЙ СО ВСЕГО СВЕТА, АЖИОТАЖ ПРЕССЫ, АНШЛАГИ И ОВАЦИИ, ГРАНДИОЗНЫЙ ГАЛА!
КОНЦЕРТ В ФИНАЛЕ — ВСЕ ГОВОРИЛО О МИРОВОМ МАСШТАБЕ ПРАЗДНЕСТВА. ЕЩЕ БЫ! НОЙМАЙЕР
— ФИГУРА ТИТАНИЧЕСКАЯ И ПРИ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНАЯ: ОН ОДИН ПРЕВРАТИЛ ГАНЗЕЙСКИЙ
БУРЖУАЗНЫЙ ГАМБУРГ В СТОЛИЦУ ТАНЦА, В ОБЪЕКТ БАЛЕТНОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА. ЕГО ТРУДАМИ
ЗДЕСЬ СОЗДАНЫ ТРУППА ЭКСТРА!КЛАССА, БАЛЕТНАЯ ШКОЛА ПРИ КОМПАНИИ, ФИРМЕННЫЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «BALLETT TAGE» И ТАКОЙ ЖЕ ФИРМЕННЫЙ СЦЕНИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ
«BALLETT!WERKSTATT», А В АФИШЕ ЗНАМЕНИТОГО АНСАМБЛЯ ЗА ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОЯВИЛОСЬ
БОЛЬШЕ СТА БАЛЕТОВ.

Творчество — это мотор,
благодаря которому все осуществляется.

Джон Ноймайер

Когда тридцать лет назад власти Гамбурга переманили к себе из Франкфурта молодого хореографа

Ноймайера, вряд ли их запросы были столь амбициозны. Так, чуть приподнять на ноги, ну, может

быть, поставить на «стальной носок» пуантов хиреющую при традиционно сильной опере балетную

компанию — вот, наверно, чем должны были ограничиться усилия нового руководителя. Но Ноймайер,

поставивший во Франкфурте 14 премьер за три сезона, был исполнен честолюбивых замыслов: «Я

перебрался в Гамбург для того, чтобы работать со множеством танцовщиков и безоговорочно развивать

ансамбль в направлении больших форм и в духе «человечного» балетного театра».

Но начинать было непросто. «В 1973 году я сидел в маленьком офисе и работал в поте лица в двух

скромных студиях, почти не имея денег на свои балеты» — так выглядела первоначальная картина. До

Ноймайера — гамбургского бога, окруженного всеобщим поклонением, — еще было очень далеко. Но

за все в этом светлом будущем было заплачено. Как вспоминает прославленный маэстро, «успех в

Гамбурге — это результат долголетней борьбы и постоянных убеждений». Обращать «небалетный»

город в хореографическую веру приходилось не столько словом, сколько делом. На это и ушло первое

десятилетие, отмеченное такими выдающимися работами, как «Ромео и Джульетта», «Лебединое озе-

ро», «Щелкунчик», «Сон в летнюю ночь» и «Дама с камелиями», первые танцсимфонии на музыку

Малера — Третья и Четвертая, и «Страсти по Матфею» Баха. Труппа со своим руководителем фантасти-

чески быстро набирала очки, выступая по миру с триумфальными гастролями.

Для Ноймайера настало время диктовать свои условия — он требовал от городских властей внимания к

проблемам труппы, не имевшей нормальных залов для работы, а также уравнивания балета в правах со

всемогущей оперой. «Я предупредил, что если ситуация не улучшится, я работать не смогу. Тогда нам

дали еще комнату, что вопроса не решало. И я поставил ультиматум, отказавшись подписать контракт».

Нетрудно догадаться, как засуетилось все гамбургское чиновничество от культуры, — «ноймайеры» на

дороге не валяются, и любой оперный театр в Европе счел бы счастьем заполучить такого хореографа.

К чести Гамбурга, его будущие шедевры — «Отелло», «Пер Гюнт», «Пятая симфония» Малера, «Рекви-

ем» Моцарта, «Золушка» — не поменяли места рождения и сценической прописки. Власти города дали

добро на строительство для «Hamburg Ballett» столь долгожданного и необходимого здания с просто-

рными балетными классами. В знак признания хореографа полным собственником этого роскошного

подарка название дома на фасаде «Ballettzentrum Hamburg» оказалось дополнено строчкой с его име-

нем: «John Neumeier».

Осенью 2003 года в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга про-
шел Европейский фестиваль современного танца ТанцTheater, организован-
ный Гёте-институтом. Фестиваль представил публике новую форму сцениче-
ского искусства — «театр танца». Ныне это самостоятельный жанр, который
наряду с традиционным балетом и драматическим театром занимает прочное
место в европейском культурном пространстве. Фестиваль стал самым значи-
тельным событием Месяца европейской культуры в Санкт-Петербурге.

КОММЕНТАРИЙ ГИДа
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ТАНЦ/ТЕАТР

Тот ультиматум был первым и последним. В стенах открывшегося в 1989 году пятиэтажного дворца

измотанный многолетними скитаниями, вечной нехваткой помещений Ноймайер почувствовал

себя почти в раю. «Предел мечтаний хореографа», — так величает он свой Ballettzentrum. Здесь

все соответствует его вкусам и взглядам на балетную обитель, все настраивает на вдохновение,

включая имена балетных гениев на дверях репетиционных залов — Петипа, Фокина, Нижин-

ского… «Когда я прошел через готовый Ballettzentrum, я был совершенно восхищен царив-

шими в нем чистотой и светом. Эта картина чуда завершилась, когда там начала работать

труппа. Я подумал, что наше новоселье заслуживает того, чтобы отпраздновать его твор-

ческим актом, и решил создать балет сразу для всех моих танцовщиков».

Он выбрал для этого «Пятую симфонию» Малера, завершающуюся беспредельной ра-

достью и ликованием. Точно зажженные от лучезарной музыки бенгальские огни,

точно хрусталики на солнце — так искрились весельем и счастьем бытия высыпае-

мые полными пригоршнями на сцену танцевальные фигуры. В финале пятьдесят

танцующих, словно стекшиеся в одно русло ручейки, заполняли сцену пеня-

щимся разливом общего движения, мощным tutti заканчивая танцсимфонию…

К концу второго десятилетия пребывания Ноймайера в Гамбурге выстро-

енный им авторский театр уже походил на небоскреб в сотню спектак-

лей-этажей. Никаких признаков творческой усталости и далее, в годы

третьего десятилетия, хореограф не выказывал. В круг балетов вовле-

кались все новые для хореографии музыкальные и литературные

произведения. Самые разные филармонические сочинения —

будь то симфонии Малера или Шостаковича, «Мессия» Генде-

ля или «Магнификат» Баха, пьесы Дворжака, Равеля, Берн-

стайна или Бартока — не могли утаить от Ноймайера свою

тайную предназначенность для танца. А в «Одиссее» Го-

мера, «Гамлете» Шекспира или «Трамвае “Желание”»

Теннесси Уильямса проступали незримые прежде

письмена балетных либретто. Предсказать, в каком

стиле будет решаться новый балет, однако, было

невозможно: хореограф-универсал, Ноймайер то

смешивал, то разделял краски классического

танца и «модерна», выступал то традицио-

налистом, то авангардистом, мог задавать

зрителям неразрешимые загадки, а мог

предельно прояснить ход действия…

И все-таки этот всякий раз удивляю-

щий хореограф и спустя тридцать

лет остается верен тем творче-

ским принципам, с которыми

он приступал к строительст-
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ву своего театра в Гамбурге. Первый из них — специализация ансамбля на спектаклях больших форм.

Полнометражных балетов Ноймайер поставил больше любого другого хореографа ХХ века. По сло-

вам маэстро, «большая форма очень важна, чтобы правильно существовать в балете. Если ее не

будет, будущее балетного искусства окажется под угрозой. Что будут делать все обучающиеся в

школах танцовщики, если останутся только малые формы?» В нынешние кризисные для «теат-

рального балета» времена гамбургский атлант едва ли не в одиночку удерживает на своих

плечах «живой» балетный театр, работая на обновление его репертуара. Только за последние

пять лет он выпустил в своей труппе шесть больших премьер — страстного «Мессию» и

трагедийного «Нижинского», мистическое «Зимнее путешествие» и драматическую «Чай-

ку», экспрессивные «Прелюды» и многозначную «Смерть в Венеции».

Собрав их все в юбилейной панораме творчества, включив сюда же свои версии

классических «Спящей красавицы» и «Лебединого озера», напомнив зрителям

о своей первой гамбургской премьере — «Ромео и Джульетте», не забыв люби-

мую всеми «Даму с камелиями», выбрав в представительницы танцсимфо-

ний непревзойденную «Третью симфонию Малера», наконец, трижды по-

казав излюбленные им «Страсти по Матфею», хореограф продемонстри-

ровал, какими громадными духовными возможностями обладает со-

временный «большой балет», какого универсального исполнительского

мастерства он требует от труппы. Но главное, что было очевидно, —

исполнение юбиляром второй клятвы своей молодости: очелове-

чить танцевальное искусство, «чтобы публика видела на сцене

людей, которые изъясняются танцем, а не танцовщиков, кото-

рые, кстати, еще и люди».

…Но как же великолепно закончилось гамбургское тор-

жество! Заводные ритмы Леонарда Бернстайна, зарази-

тельный кураж танцовщиков, горячность публики,

заглушающей овациями музыку, — и вдруг из кипя-

щего вулкана танца, словно катапультой, выбрасы-

вается и пролетает человек в черном костюме.

Зал на какой-то миг немеет и тут же взрывает-

ся громом голосов, признав в лихо призем-

лившейся фигуре… почтенного Джона Ной-

майера. Ну, что тут скажешь? Разве что

строками Лермонтова: «Порой обманчи-

ва бывает седина: / Так мхом покры-

тая бутылка вековая / Хранит струю

кипучего вина…»

Наталия Зозулина
Фото: Holger Badekow
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В ИСТОРИИ РОССИЙСКО!ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 2003 — 2004 ГОДЫ ЗАЙМУТ ОСОБОЕ МЕСТО: В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ В
ОБЕИХ СТРАНАХ ПРОВОДИЛИСЬ РАЗНООБРАЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ПО СТАРИНКЕ МОЖНО БЫЛО БЫ НАЗВАТЬ
«КУЛЬТУРНО!ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМИ», ИБО ЦЕЛЬ ИХ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ОДНА — ПРОСВЕТИТЬ ДРУГ ДРУГА И ПОКАЗАТЬ,
ЧТО «НЕ ВСЕ ТАК СКВЕРНО В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ» И КУЛЬТУРА ЕЩЕ ЖИВА. ПОКА. ПОКА ЕЩЕ У КОГО!ТО ЕСТЬ СИЛЫ
И СРЕДСТВА СТАВИТЬ СПЕКТАКЛИ, БАЛЕТЫ, ОПЕРЫ, СНИМАТЬ КИНО, ФОТОГРАФИРОВАТЬ И ЗАНИМАТЬСЯ ПРОЧИМИ
НЕПРАКТИЧНЫМИ ВЕЩАМИ. ПОКА ЕЩЕ НЕ ПРОПАЛ КУРАЖ У САМЫХ УЯЗВИМЫХ «СЕЯТЕЛЕЙ» РАЗУМНОГО, ДОБРОГО,
ВЕЧНОГО: У ПИСАТЕЛЕЙ — СОЧИНЯТЬ ИСТОРИИ, ВОСПРИНИМАЮЩИЕСЯ СЕГОДНЯ В МИРЕ ТОТАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И
УМЕРЩВЛЕНИЯ СЛОВА КАК МИЛЫЙ АНАХРОНИЗМ, А У ИЗДАТЕЛЕЙ, ТАКИХ ЖЕ СТРАННЫХ ЧУДАКОВ, НЕ ПРОПАЛ ЗАДОР
ЭТИ ИСТОРИИ ТИРАЖИРОВАТЬ. О ТОМ, ЧТО СЛОВО ПАСЕТСЯ НЫНЕ ГДЕ!ТО НА ОБОЧИНЕ КУЛЬТУРЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
ТОТ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ФАКТ, ЧТО ИЗ НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН ПРОЕКТОВ В РАМКАХ «РОССИЙСКО!ГЕРМАНСКИХ
КУЛЬТУРНЫХ ВСТРЕЧ» ТОЛЬКО ОДИН БЫЛ СВЯЗАН НЕПОСРЕДСТВЕННО С ЛИТЕРАТУРОЙ: ПРОЕКТ «ШАГИ/SCHRITTE»,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОВРЕМЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ ШВЕЙЦАРИИ, АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ. ИДЕЯ
ЭТОГО ПРОЕКТА ПРИНАДЛЕЖИТ ЧАСТНОМУ НЕМЕЦКОМУ ФОНДУ — ФОНДУ С. ФИШЕРА, ИНИЦИАТИВА КОТОРОГО БЫЛА
ПОДДЕРЖАНА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГЕРМАНИИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ НА РОССИЙСКОМ КНИЖНОМ РЫНКЕ ПОЯВИЛОСЬ ПОЧТИ
ОДНОВРЕМЕННО ПЯТЬДЕСЯТ КНИГ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ УСИЛИЯМИ
ДЕСЯТИ РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ НА
МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА. ТОГДА ЖЕ В МОСКВЕ, ПЕТЕРБУРГЕ,
КАЛИНИНГРАДЕ И ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПРОШЛИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ СОВМЕСТНО С ГЁТЕ!ИНСТИТУТОМ ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЧТЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ПЯТИ АВТОРОВ ИЗ ГЕРМАНИИ И ШВЕЙЦАРИИ: ТОМАСА БРУССИГА, ТОМАСА ХЮРЛИМАНА, ЙЕНСА
ШПАРШУ, ПЕТЕРА ШТАММА И АРНОЛЬДА ШТАДЛЕРА. ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА
ДЕКАБРЬСКОЙ МОСКОВСКОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ NON!FICTION И ОДНОВРЕМЕННО В ДВУХ ГОРОДАХ, МОСКВЕ И
ПЕТЕРБУРГЕ, ПРОЙДУТ ОЧЕРЕДНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ТРЕХ АВТОРОВ — ЭТО ШВЕЙЦАРСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ ПАУЛЬ НИЗОН, СЧИТАЮЩИЙСЯ ПО ПРАВУ «ЛЕГЕНДОЙ» СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
АВСТРИЙСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА МАРЛЕНА ШТРЕРУВИЦ, СНИСКАВШАЯ НАРЯДУ С ЭЛЬФРИДОЙ ЕЛИНЕК СЛАВУ ГРАНД!
ДАМЫ АВСТРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, И НОРБЕРТ НИМАН, МУЗЫКАНТ, ИСТОРИК, ЛИТЕРАТОР, «ПЕВЕЦ» МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНОЙ МОДЫ.

О РАДОСТЯХ И ГОРЕСТЯХ
ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВООБЩЕ И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ
В ЧАСТНОСТИ:
РАЗГОВОР ГЕРМАНИСТА
С КНИГОИЗДАТЕЛЕМ
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О том, как обстоят дела с перевод-
ной литературой в российском
книжном пространстве вообще и
с немецкоязычной литературой в
частности, рассказал генеральный
директор петербургского издатель-
ства «Азбука» Максим Иванович
Крютченко в беседе с координато-
ром проекта «ШАГИ» Мариной
Юрьевной Кореневой.

— Ваше издательство
отличается весьма
разнообразным репертуаром
издаваемых книг. Какую часть в
программе «Азбуки» составляет
переводная литература?

— Приблизительно — 60—70%. При-

близительно, потому что соотноше-

ние переводной и отечественной ли-

тературы колеблется в зависимости

от того, о какой редакции идет речь.

В редакции словарно-справочной

литературы 90% плана составляют

отечественные авторы, в редакции

фантастики на долю отечественных

авторов приходится 40—50%, а вот в

детской редакции до недавнего вре-

мени, наоборот, переводная литера-

тура доминировала. Мы не стремим-

ся к специализации — издавать толь-

ко переводные тексты или только

отечественные. Мы хотим издавать

лучшее из того, что имеется, неза-

висимо от того, в какой стране это

создано, учитывая при этом так на-

зываемую «потребность культуры»,

никем не формулируемую «тягу» к

определенным темам, литератур-

ным формам или — странам.

— Вы могли бы все-таки
попытаться сформулировать, к
чему сейчас «тяга» у нашего
читателя?

— На этот вопрос довольно трудно

ответить. Сейчас читателя тянет…

к уродам, если грубо говорить. К от-

клонениям. Иначе, чем объяснить

популярность Зюскинда с его «Пар-

фюмером», или «Осиновой фабри-

ки» Бэнкса, или «Психиатра» Фише-

ра. Во всех этих книгах — патоло-

гия является тем «крючком», за ко-

торый цепляется читатель. Хотя

обобщать здесь, конечно, нельзя.

Потому что рядом мы видим, на-

пример, Коэльо. Это совсем другая

литература — в каком-то смысле

проповедническая. Доступно о

главном. Библейские ценности, пе-

ресказанные своим языком и впле-

тенные в некие сюжеты. И вряд ли

Коэльо открывает кому-то какие-то

истины, он банально подтверждает

то, что человек знает, он настраи-

вает человека на следующий шаг, на

следующее свершение. На то, что-

бы поменьше страдать и быть более

счастливым. Все же хотят счастья.

— А если говорить об отдельных
национальных литературах, то
какая литература сейчас
пользуется наибольшей
популярностью?

— Совершенно однозначно — анг-

лоязычная, британская и американ-

ская; обе эти литературы занимают

самую верхнюю ступеньку в иерар-

хии представленных у нас мировых

литератур.

— А какая национальная
литература стоит, по вашему
мнению, на самой нижней
ступеньке этой лестницы?

— Пожалуй, славянские. В начале —

середине девяностых годов был

всплеск интереса к польским, чеш-

ским, сербским авторам. Сейчас этот

интерес упал до нуля. Мы по-преж-

нему издаем польских авторов, но

они продаются крайне тяжело. Серб-

ские, чешские авторы и вовсе не про-

даются. Почему — не знаю.

— А какое место в этой системе
занимает немецкая или, как
сейчас принято говорить,
немецкоязычная литература?

— Такое же, какое занимает француз-

ская или, скажем, итальянская, или

испанская. Этих литератур в россий-

ском культурном пространстве нет.

Отдельные авторы, «рассыпанные» по

отдельным жанрам есть, а ощущения

литературы нет.

— Чем вы объясняете такое
положение? Почему англоязычная
литература прижилась на
российском книжном рынке, а,
например, немецкоязычная — нет.

— Я бы сразу сделал одну оговорку

— современная немецкоязычная
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литература. Потому что немецкая

«классика» по-прежнему востребо-

вана. Гёте, он и в XXI веке остается

Гёте. Из классиков же XX века дос-

таточно назвать имя Гессе, одного

из самых «многотиражных» немец-

коязычных  авторов. Гессе в этом

смысле — автор номер один. Или,

например, Густав Майринк, пере-

живающий сейчас свое второе ро-

ждение. Видимо, это объясняется

тем, что немецкая литература в

сознании российского читателя

связывается с его представлением

о «классике»: немецкая литерату-

ра «заведует», условно говоря,

«прошлым», тогда как англоязыч-

ная, особенно американская литера-

тура, «заведует» настоящим. И в

этом смысле сегодняшняя амери-

канская литература нам ближе, по-

тому что она, в отличие от совре-

менной немецкоязычной литерату-

ры, обращенной в своей значитель-

ной части к проживанию проблем,

связанных с прошлым, внедряет в

сознание простые, ясные вещи, свя-

занные со стратегией индивидуаль-

ного выживания здесь и сейчас: се-

годня, здесь и сейчас я должен

встать, пойти, достичь или сделать

что-то. И перед нами сейчас стоит

такая же задача. Потому что если

мы не встали и не пошли, то мы от-

станем не на шаг и не на один день,

мы отстанем на годы.

— У современной немецкоязычной
литературы не очень «хорошая»
репутация: она считается
слишком тяжеловесной,
слишком серьезной, слишком
безрадостной и в чем-то
утомительной — таковы
расхожие клише, бытующие в
России и не только в России. И,
несмотря на это, вы взяли на
себя значительную часть
программы «ШАГИ»,
представляющей современную
литературу Австрии, Швейцарии
и Германии. Почему?

— По ощущению — немецкоязычная

литература действительно облада-

ет всеми теми признаками, которые

вы перечислили, говоря о распро-

страненных клише. Но это только

по ощущению. Потому что мы

слишком мало знаем об этой лите-

ратуре, чтобы судить о ней. Мне

кажется, что именно сейчас, когда

читатель насытился жанровой лите-

ратурой и у него возникла потреб-

ность в «добротной» литературе, на-

стало время напомнить ему о суще-

ствовании Германии, Австрии и

Швейцарии, пока у него, у читате-

ля, еще не совсем угасло воспоми-

нание о том, что когда-то эта лите-

ратура была неотъемлемой частью

нашей культурной жизни. И в этом

смысле проект «ШАГИ» представля-

ется мне весьма своевременным и

важным: по сути это беспрецедент-

ная «акция» — вывести из-за кулис

целый ансамбль. Только так можно

заставить читателя обратить внима-

ние на литературу как на некое яв-

ление. Если делать немецких авто-

ров по одному, они просто утонут в

море книгопечатной продукции, их

никто не заметит. Появление же на

книжном рынке целой серии не мо-

жет пройти незамеченным.

— Вам был предложен некий
«пакет», несколько десятков
книг, из которых вы затем
отобрали пятнадцать книг
художественной прозы и девять
книг для детей. По каким
критериям вы отбирали
авторов, вошедших в результате
в программу вашего
издательства?

— Во-первых, мы старались отбирать

значимые имена, то есть тех авто-

ров, которые входят, так сказать, в

«пантеон немецкой словесности».

Из этих значимых имен у нас извес-

тен только Петер Хандке, да и то

больше по фильмам Вима Вендер-

са. Во-вторых, нам хотелось пока-

зать разнообразие современной не-

мецкоязычной литературы, проде-

монстрировать, что эта литература

обращена не только к прошлому,

что она не только сложная и утоми-

тельная, что она разная.

— Как, по вашим прогнозам,
сложится «продажная» судьба
немецкоязычной коллекции и
планируете ли вы проводить
какие-либо специальные
рекламные мероприятия?

— Прогнозировать здесь довольно

трудно. Естественно, мы на каждую

книгу всегда готовим рекламный

материал. Иногда рекламный бюд-

жет превышает стоимость первого

тиража, а реальный результат в пла-

не продаж мы получаем только со

следующих тиражей — второго,

третьего. Но все равно, даже если

по каждой книжке проводить рек-

ламные акции, устраивать чтения,

пресс-конференции, интервью и

т.д., как это было в случае с немец-

кими авторами, то при всей несо-

мненной ощутимой пользе этих

мероприятий мы все равно никогда

не сможем объяснить, почему одна

книга «полетит», а другая — нет.

Иногда это удачно сделанная об-

ложка, иногда удачно написанная

аннотация, или, например, пять че-

ловек в Москве прочитали эту

книжку, и она им очень понрави-

лась, и все эти пять человек — про-

давцы в главных магазинах города

Москвы, и тогда каждый из них на

вопрос: «А что вы почитать пореко-

мендуете?» будет предлагать дан-

ную книгу, и все — эта книга, если

она хорошо написана, будет обре-

чена на успех.

— Если учесть эту
непрогнозируемость и специфику
немецкой литературы с ее
«тяжелой» репутацией, то
участие в такого рода проекте
для вас в известном смысле риск.
Даже притом, что часть
расходов была покрыта
немецкими партнерами,
основные расходы по
производству книг пришлись все-
таки на издательство. Вам не
страшно было идти на такой
риск?

— Издание современной литерату-

ры — это всегда риск. В данном слу-

чае именно благодаря масштабно-

сти данного проекта, его, так ска-

зать, «кучности», риск был миними-

зирован. И, честно говоря, мне ка-

жется, что мы, взяв высококачест-

венную литературу, не так уж силь-

но рисковали. Может быть, мы кого-

то продадим быстрее, кого-то мед-

леннее, но во всяком случае никто

не сможет сказать, что мы напеча-

тали ерунду. Вот и все.

— Позвольте поблагодарить вас за
интервью и пожелать вам и
вашему издательству успехов.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАРИСОВКА

И что теперь? Как быть тому, кто пять

лет своей жизни — самых важных, как

выяснилось, — провел в этом загадоч-

ном блекло-сумрачном городе, горо-

де заблудившихся грез о Венеции (но

оттого не менее реальных, ибо вся-

кая греза реальна), и вот теперь вер-

нулся, поздно, пожалуй, даже слиш-

ком поздно. Он идет по Невскому. Он

идет и не знает, что делать — то ли

приняться охать и ахать, как положе-

но простому обывателю-туристу, то

ли взяться записывать с умным видом

культурного путешественника все

подряд в серый блокнотик, который

все равно потом потеряется.

И только в Эрмитаже, стоя перед

«Возвращением блудного сына» Рем-

брандта, он вдруг почувствовал, как

слезы подступили к горлу. Он даже

сел. Как могло так случиться, что он

столько лет не был здесь? Совершен-

но непонятно. Впрочем, он многого

теперь не понимает в своей жизни.

Потом он будет мчаться по набе-

режным, в развевающемся длинном

пальто, как Ленин на многочислен-

ных живописных полонах, которые

теперь припомнились ему. Ленин

тогда метался в поисках нового вре-

мени. А он, что ищет он? Утрачен-

ное время?

С собою у него «Другие берега» На-

бокова. Вечером, в номере, при жел-

товато-коричневом свете, напоминаю-

щем свет от коптилки, он решит по-

В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА В РОССИИ ПОБЫВАЛ НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЙЕНС
ШПАРШУ — ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ШАГИ». ЙЕНС ШПАРШУ РОДИЛСЯ
В 1955 Г. В КАРЛ!МАРКС!ШТАДТЕ, ЗАКОНЧИЛ ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ЖДАНОВА, ДОКТОР
ФИЛОСОФСКИХ НАУК, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ — СВОБОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ, АВТОР
НЕСКОЛЬКИХ РОМАНОВ, КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РАДИОСПЕКТАКЛЕЙ, ЛАУРЕАТ
МНОГИХ ПРЕСТИЖНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ. В РАМКАХ ПРОЕКТА «ШАГИ»
ВЫШЛА ЕГО САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ КНИГА «КОМНАТНЫЙ ФОНТАН» (ИЗД!ВО
«АМФОРА»). ЙЕНС ШПАРШУ НЕ БЫЛ В РОССИИ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА. ОН
ПРИЕХАЛ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧТЕНИЯХ, ПРОХОДИВШИХ В РАЗНЫХ
ГОРОДАХ, НО ДЛЯ НЕГО, БЫВШЕГО ЛЕНИНГРАДЦА, ПО СУТИ — В ОДНОМ. В
ГОРОДЕ, ИМЕНУЕМОМ НЫНЕ ПЕТЕРБУРГОМ. ОН ПРИЕХАЛ В СВОЙ ГОРОД —
ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ, ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ, В ТЕКСТАХ КОТОРОГО ПУБЛИКА
УГАДЫВАЛА ДО СТРАННОГО ЗНАКОМЫЕ ИНТОНАЦИИ — ВОТ МЕЛЬКНУЛА
ГОГОЛЕВСКАЯ УСМЕШКА, А ВОТ СКОЛЬЗНУЛА ТЕНЬЮ ЧЕХОВСКАЯ ГРУСТЬ —
ГРУСТНАЯ УСМЕШКА ТОГО, КТО ОДИН ТОЛЬКО И ЗНАЛ В ТОТ ТЕМНЫЙ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕЧЕР В ДОМЕ ДОСТОЕВСКОГО: ОН НЕ ГОСТЬ. ОН

ВОЗВРАЩЕНЕЦ
читать страницу другую и, как всегда,

зачитается. На с. 233 он замирает:

«Признаюсь, я не верю в мимолет-

ность времени».

Эти слова таинственного чародея

будто только того и ждали, чтобы он

прочитал их такою ночью, в Петер-

бурге, когда с моря дует порывистый

ветер и бесконечный дождь все шур-

шит и шуршит по стеклу... Одно ми-

молетное мгновение («Я не верю в

мимолетность времени»), и вот он

уже отрывается от потускневших

страниц, оставляя свое «здесь» и

«сейчас», и погружается с головою в

глубокий сон.

На следующее утро он чувствует, что,

наконец, освободился от рабской суе-

ты последних дней. Теперь ему не

нужно как сумасшедшему бухгалте-

ру сновать с карандашом в руках по

городу, по этим узким улицам, ши-

роким площадям, записывая, что тут

сохранилось, а что нет, не нужно про-

водить ревизию, не нужно проверять,

что изменилось, соотнося между со-

бою день вчерашний с днем сего-

дняшним. Теперь он может преспо-

койно, засунув руки в брюки, гулять

по своему старому городу, который

он любит и который всегда, сколько

он помнит, каждое утро кажется дру-

гим. Он больше не верит в мимолет-

ность времени. Ему плевать на вре-

мя. Он знает: все стало по-другому, и

ничего не изменилось.

Сверху — небо, а в нем облака, поспе-

шая бегут, уносясь куда-то в глубин-

ку. Снизу — плещутся волны, катят-

ся серебристо-серою ртутью, разбива-

ются о гранитные берега и отступа-

ют назад, изготавливаясь к новому

приступу — все как в незапамятные

времена. Он перегнулся через пара-

пет, вглядываясь в манящие воды,

неудержимо притягивающие его

взгляд, уже готовый в голубоглазом

простодушии своем раствориться в

скользящей материи и увлечь его за

собою, и только хриплый зов чайки

возвращает его на землю.

Ладно, пойдем дальше.

После многочасового блуждания его,

одуревшего от шума и запаха машин,

вынесло наконец на тихую улочку.

Темные деревья за высокой черной ог-

радой. Глубокий вздох: здесь пахнет,

как прежде! Он ухватился за желез-

ные прутья. День догорал. Настал

вечер. Пора возвращаться.

Замурзанная кошка легкой посту-

пью пересекает щербатую мосто-

вую, на той стороне она поворачи-

вает голову, бросает взгляд в его сто-

рону и исчезает в темноте подворот-

ни, унося на хвосте случайную до-

бычу — последний, еще теплый свет

этого осеннего дня.

Йенс Шпаршу, сентябрь 2004
Перевела с немецкого
Марина Коренева

© Mikhail Goroshko
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЕЗОНЫ

Wladimir Kaminer

Oft kommt es vor, dass ich von Schulklassen eingeladen werde. Nach der Lesung stellen mir
die Schüler Fragen, allerdings wollen sie nie Näheres über den Inhalt meiner Geschichten wissen,
sondern immer nur, was ich im Jahr verdiene und wie ich das ganze Geld ausgebe. Einige wenige
fragen mich auch, ob ich auf Deutsch träume. Auch andere neugierige Leser versuchen, eine
Verbindung zwischen mir und der deutschen Sprache herzustellen.
“Warum schreiben Sie auf Deutsch?”, fragen sie mich während der Lesungen und in ihren
Briefen. “Haben Sie schon in Moskau in der Schule Deutsch gelernt? Sprechen Ihre Kinder
Deutsch? Was lieben Sie an der deutschen Sprache?”
Ich verteidige mich mit aller Kraft. “Nein, ich habe Deutsch nicht in der Schule gelernt, sondern
nur hier, aus Not”, erkläre ich. Als Schriftsteller und Journalist war ich an einem großen
Lesepublikum interessiert, habe aber den Übersetzern immer misstraut. Und in Deutschland
bleibt trotz aller Einwanderungsmassen Deutsch noch immer mit Abstand die einzige Sprache,
die von den meisten verstanden und gelesen wird. Ein Sprachkünstler bin ich nie gewesen, für
mich ist die Sprache nur ein Werkzeug, ein Hammer, der mir hilft, Verständigungsbrücken zu
anderen zu schlagen. Der Umgang mit der Sprache kann unterschiedlich sein. So wie Musiker
ihre Gitarren auch sehr unterschiedlich quälen — der eine kann mit zwölf Fingern und der
Nase darauf spielen, der andere haut mit der Faust auf sein Instrument. Wenn er aber tatsächlich
etwas zu sagen hat, kann er mit zwei Akkorden große Begeisterung beim Publikum hervorrufen.
Selbst die verdorbensten Musikkritiker schütteln dann den Kopf und sagen: “Diese zwei
Akkorde sind zwar total abgenutzt und belanglos, aber wie der Kerl auf die Saiten haut, das ist
doch bemerkenswert. Ein großer Musiker.”
Und so haue ich auf mein Deutsch, das bei weitem nicht perfekt ist, aber ausreicht, um sich
damit Gedanken über das Leben zu machen und sie zu Papier zu bringen.
Meine erste Bekanntschaft mit der deutschen Sprache fand in der sowjetischen Schule Nr. 701
statt. Dort durften wir in der fünften Klasse auswählen, welche ausländische Sprache wir lernen
wollten.
Deutsch und Englisch standen zur Auswahl — alle Kinder entschieden sich für Englisch. Deutsch
war als Nazisprache verpönt. Irgendjemand musste aber auch Deutsch lernen, immerhin lebten
wir in einer Planwirtschaft. Also wurden die schlechten Schüler und Rowdys zum
Deutschunterricht verdonnert.
Die beiden Sprachlehrerinnen kamen am Ende der großen Mittagspause in die Schulkantine.
Die Englischlehrerin war eine junge, gefärbte Blondine mit langen Fingernägeln. Sie hatte
außerdem eine tiefe, erotische Stimme: “Ladies and Gentlemen”, rief sie, “come on please — to
the classroom!” Das klang für uns damals sehr cool, das war die Sprache unserer Propheten,
die Sprache von Ozzy Osbourne, Manfred Mann und KISS. Die Deutschlehrerin war eine ältere
Dame mit Hornbrille und einem grauen Zopf auf dem Kopf, sie trug eine selbst gestrickte graue
Bluse und sah aus wie eine große alte Krähe. “Kommt zu mir, Kinder! In das Klassenzimmer”,
krähte sie in der Kantine. Alle bekamen eine Gänsehaut von diesem “Klassenzimmer”.
Nicht nur die Schüler, auch die russischen Klassiker standen der deutschen Sprache kritisch
gegenüber. Leo Tolstoi verglich sie mit den unendlichen Gleisen der Eisenbahn — bis an den
Horizont. Nabokov ging noch weiter und behauptete, dass sich die deutsche Sprache so anhört,
als würde einer Nägel in Bretter treiben. Ich war zwar kein guter Schüler, aber nicht schlecht

Deutsch für Anfänger
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genug für den Deutschunterricht. Also verbrachte ich meine jungen Jahre im classroom:
“Desmond has a barrow in the market place / Molly is the singer in a band.”
Als ich 1990 nach Deutschland aufbrach, hatte ich nur einen alten russisch�deutschen
Sprachführer aus der Bibliothek meiner Mutter dabei, extra für diesen Anlass enteignet. Das
dünne Heft von 1957 bewies schon in den ersten Sätzen seine Nutzlosigkeit: “Wie komme ich
zur Sowjetischen Botschaft?”, stand dort; und: “Ich muss dringend den sowjetischen Botschafter
sprechen.” Die Sowjetische Botschaft stand nicht auf meiner Liste der Berliner
Sehenswürdigkeiten, und der sowjetische Botschafter war der Letzte, den ich sprechen wollte.
Meine Englischkenntnisse hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf natürliche Weise aus
dem Kopf verflüchtigt. Wer war noch mal Desmond gewesen, und als was hatte Molly
gearbeitet? Also fing ich in Berlin auf der Straße und in den Kneipen noch einmal von vorne
an, die neue Sprache zu lernen. Später ging ich in einen Sprachkurs der Humboldt�Universität.
Schnell erkannte ich dort das System. Anders als in meiner Heimatsprache kann man im
Deutschen alle Worte zusammensetzen, Substantive mit Adjektiven verbinden oder umgekehrt,
man kann sogar neue Verben aus Substantiven ableiten. Dabei entstehen völlig neue
Redewendungen, die aber von allen sofort verstanden werden. Anfangs experimentierte ich
viel in der U�Bahn. Meine ersten Versuchskaninchen waren die Fahrausweiskontrolleure, die
sich immer wieder gern auf einen komplizierten Wortaustausch einließen. “Ihr
Kurzstreckentarif ist nach einer Zwanzigminutenstrecke abgelaufen”, sagten sie zum Beispiel.
“Ich habe den Langstreckentarif nicht gefunden und wollte nur einmal kurzstrecken, habe
aber die Ausstiegsgelegenheit leider verpasst”, antwortete ich.
“Die können wir für Sie organisieren”, meinten die Kontrolleure, “steigen Sie bitte mit aus.”
Mit oder aus? Aus oder mit? Ich war begeistert von der Flexibilität und Sensibilität dieser
Sprache. Später, als ich zu schreiben anfing, betitelte ich alle meine Geschichten, ja sogar Bücher
mit diesen zusammengeklappten wunderbaren Worten, die immer wieder neue Farben in die
Sprache brachten. Die Russendisko zum Beispiel würde auf Russisch nur flach als “Russkaja
Diskotheka” ausfallen. Und Militärmusik ist ebenfalls im Russischen nicht sagbar.
Inzwischen ist meine Bekanntschaft mit der deutschen Sprache dreizehn Jahre alt. Und ich
weiß, dass das einst begehrte Englisch — die Sprache unserer damaligen Propheten wie Ozzy
Osbourne — bloß eine Entgleisung des Plattdeutschen ist. Meine Heimatsprache Russisch ist
sehr bildhaft und ausdrucksreich, man kann im Russischen für alles dutzende von treffenden
Wörtern finden, die aber hier im Westen keiner versteht. Im Deutschen reimt sich dafür alles
auf den Endungen, wenn man nur will. Diese Sprache hat mit den Gleisen bis an den Horizont
nichts zu tun, sie ist vielmehr eine Art Lego�Baukasten, in dem alle Teile zueinander passen.
Was man daraus baut, ist jedem selbst überlassen. Neulich zum Beispiel zeigte meine
Schwiegermutter, die kein Deutsch kann, unserer siebenjährigen Tochter ein Foto von mir mit
der Bildunterschrift “Schriftsteller Kaminer” und fragte sie, was da steht. “Ist doch klar”, sagte
Nicole, “Schriftsteller — das ist ein Teller mit Schrift.” Meine Schwiegermutter guckte sich
daraufhin das Foto noch einmal genauer an, konnte aber nirgendwo einen Teller entdecken.
Deutsch bleibt nach wie vor geheimnisvoll.
© 2004 Manhattan�Verlag, München, aus “Ich mache mir Sorgen, Mama” von Wladimir
Kaminer (erschienen: 06.2004).
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ФЕСТИВАЛЬ
НЕМЕЦКОГО КИНО
11—17 ДЕКАБРЯ В ДОМЕ КИНО

3

ПРИЗВАННЫЕ СЦЕНОЙ
DIE SPIELWÜTIGEN

Германия 2004, реж. Андрес Вайель
«Призванные сценой» — это четверо студентов актерской шко-

лы. Зритель станет свидетелем их тернистого пути к освоению

любимой профессии — от подачи документов в институт до пер-

вых спектаклей.

Эйфория первых дней учебы сменяется пониманием, что лю-

бое невыполнение в срок задания и любая неуспеваемость жес-

токо караются. Изнурительные потогонные репетиции. Мы на-

блюдаем, как в этой борьбе герои расходуют и теряют себя. На-

конец наступает первый кастинг — прыжок в профессиональную

жизнь. Что же такое успех? Во что он обошелся? Что через семь

лет осталось от прежних мечтаний и желаний?

12 ДЕКАБРЯ, 18:503

ЛЕТАЮЩАЯ КЛАССНАЯ КОМНАТА
DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER

Германия 2002, реж. Томи Виганд
Джонатану двенадцать, и его уже выгнали из шести интернатов.

Последняя надежда — лейпцигская школа святого Фомы. Одно-

кашники показывают ему место своих тайных сборищ — брошен-

ный железнодорожный вагон. Однажды они обнаруживают там

странного незнакомца, который оставляет им сценарий пьесы

«Летающая классная комната». Дополнив его современной музы-

кой и бодрым рэпом, детки ставят спектакль для рождественско-

го праздника. Сами того не подозревая, ребята провоцируют це-

лый вихрь событий, которые открывают им глаза на смысл таких

понятий, как дружба и мужество.

12 ДЕКАБРЯ, 13:002 ЛЕТНИЙ ШТОРМ
SOMMERSTURM

Германия 2004, реж. Марко Кройцпайнтнер
Рулевой Тоби и гребец Ахим — лучшие друзья. За свою спортив-

ную карьеру они уже помогли команде выиграть множество при-

зов и сейчас готовятся к большой регате. Однако тут возникает

проблема. Когда у Ахима появляется девушка, Тоби осознает,

что его чувства к товарищу гораздо глубже, чем он мог допус-

тить даже в собственных мыслях. Он смущен и растерян. Ко все-

му прочему, вместо женской команды из Берлина на соревнова-

ния приезжает толпа красавцев-гомосексуалистов. Напряжение

нарастает, пока над озером не разыгрывается свирепый и — в

конечном итоге — освобождающий шторм…

13 ДЕКАБРЯ, 17:204

НАПОЛА
NAPOLA

Германия 2004, реж. Деннис Ганзель
Германия, 1942 год. Расцвет гитлеровского режима. 17-летний

Фридрих Ваймер с рабочей окраины — одаренный боксер. Благо-

даря своему таланту он получает предложение учиться в элитной

нацистской школе НАПОЛА, готовящей боссов для немецкого рей-

ха. Для Фридриха это единственная возможность вырваться из

привычной среды, подняться наверх. В школе царит атмосфера

железной дисциплины и жесточайшего соперничества. Варвар-

ский рейд против сбежавших военных заключенных и дружба с

сыном высокопоставленного чиновника Альбрехтом Штайном

заставят Фридриха принять важное решение, которое подведет

черту под его беззаботной юностью.

11 ДЕКАБРЯ, 18:301

1 5
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BERLIN BLUES

Германия 2003, реж. Леандер Хаусман
1989 год, Германия незадолго до падения Берлинской стены. Рай-

он Кройцберг облюбовали маргиналы всех сортов. В западной его

части живет Франк, более известный как Господин Леман — пред-

водитель богемы, гуру, почитаемый среди местных алкоголиков,

торчков, проституток и иного художественного люда. В баре, где

работает его друг Карл, он встречает Катрин, которая становится

объектом его любовных и сексуальных фантазий. Желая помочь

своему другу, Карл устраивает вечер при свечах на троих. Вече-

ринка не клеится, Карл покидает влюбленных. Тут Франк внезап-

но осознает, что Катрин — вовсе не девушка его мечты.

Проходит время. Франку исполняется тридцать. Он понимает, что

выдуманный им мир разбился на части. Также как и Берлинская

стена, разделявшая страну на две половины…

14 ДЕКАБРЯ, 19:007

SCHULTZE GETS THE BLUES

Германия 2003, реж. Михаэль Шорр
Рыбалка, выпивка и аккордеон — такова жизнь старого шахтера

Шульце. Он плывет по течению, пока его не увольняют с работы. И

тут герой начинает экспериментировать. Увлекшись блюзом, он

становится объектом насмешек для окружающих. Вместо того что-

бы расстаться со своими мечтами или закончить жизнь местным

фриком, Шульце отправляется в далекую Луизиану…

14 ДЕКАБРЯ, 17:006

ЛОЖЬ НИНЫ ПЕТРОВНЫ
DIE WUNDERBARE LÜGE DER NINA PETROWNA

Германия 1928/29, реж. Ханнс Шварц
Капризная красотка Нина Петровна — возлюбленная богатого пол-

ковника, который обещает ей золотые горы. Однажды на вечерни-

ке она знакомится с молодым корнетом Михаилом Андреевичем —

между ними возникает любовь с первого взгляда. Нина Петровна

бросает и виллу, и полковника, которому она рассказывает правду.

Теперь она живет со своим возлюбленным в убогой квартирке.

Когда у них накапливаются долги, Миша, карточный шулер, ухо-

дит из дома. В один прекрасный день полковник ловит его за

руку при нечестной игре и требует письменного объяснения. Нина,

желая спасти своего героя, обещает полковнику снова к нему вер-

нуться. На следующий день полковник находит ее тело у себя на

вилле — Нина покончила собой.

15 ДЕКАБРЯ, 19:008

ВОСПИТАТЕЛИ
DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI

Германия/Австрия 2004, реж. Ханс Вайнгартнер
Ян, Петер и Юле охвачены желанием изменить мир. Своими вы-

ходками они предупреждают местных богачей, что дни их ку-

пания в роскоши сочтены. Впечатлительная Юле влюбляется сра-

зу в обоих молодых людей.

Во время очередной вылазки ситуация выходит из-под контроля,

принимая неожиданный оборот: друзьям приходится стать настоя-

щими преступниками, столкнувшись с законами поколения, об-

ладающего реальной властью судить и наказывать.

17 ДЕКАБРЯ, 18:3010

АГНЕС И ЕГО БРАТЬЯ
AGNES UND SEINE BRÜDER

Германия 2004, реж. Оскар Рёлер
Агнес и его братья совсем не похожи друг на друга. Ханс-Йорг —

сексуально озабоченный библиотекарь. Вернер — успешный по-

литик; у него жена и двое детей. Агнес когда-то была мужчиной,

а теперь танцует стриптиз в ночном клубе. Всех троих объединя-

ет одно — ненависть к эксцентричному отцу, которого они винят

в своих неудачах.

С юмором и страстью режиссер Оскар Рёлер рассказывает семей-

ную историю о трех братьях и их пути к любви и признанию.

16 ДЕКАБРЯ, 19:009

БЕРНСКОЕ ЧУДО
DAS WUNDER VON BERN

Германия 2003, реж. Зёнке Вортман
Лето 1954 года. Советский Союз отпускает на родину бывших воен-

ных заключенных. Среди них — Рихард, отец 11-летнего Маттиаса,

живущего с мамой в маленьком шахтерском городке в Западной Гер-

мании. Маттиас, заядлый футбольный болельщик, находит друга и

кумира в лице местного футболиста Хельмута Рана. Рихарду, вернув-

шемуся домой, тяжело приспособиться к жизни в послевоенной Гер-

мании. Жесткость в отношениях с домочадцами ведет его к одино-

честву, а футбол кажется ему бесцельной тратой времени.

В швейцарском городе Берн проводится чемпионат мира по фут-

болу. Хельмута Рана берут в сборную Германии. Мальчик хочет

поехать на чемпионат вместе с ним. Страсть Маттиаса к игре рас-

тапливает лед в сердце отца. Маленькое чудо возрожденной люб-

ви отца и сына способствует неожиданной победе немецкой ко-

манды, вошедшей в историю футбола как «Бернское чудо».

13 ДЕКАБРЯ, 19:105

НА ФЕСТИВАЛЕ НЕМЕЦКОГО КИНО СОСТОИТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПОКАЗ ПРОГРАММЫ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ ПРОЕКТА
«NEXT GENERATION»

10
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КИНОТОЧКА

НЕМЕЦКОЕ КИНО

ОЛИВЕР БАУМГАРТЕН: МЕЖДУ ДВУХ КРЕСЕЛ
В СРЕДНЕМ В ГЕРМАНИИ ЕЖЕГОДНО ВЫПУСКАЕТСЯ ОКОЛО 80 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ.
КРОМЕ ТОГО, КАЖДЫЙ ГОД НА ЭКРАНЫ ВЫХОДИТ ОКОЛО 40 КАРТИН СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ФОРМАЛЬНО
НЕДОСТАТКА В НЕМЕЦКИХ ФИЛЬМАХ НЕТ, НО НА ПРАКТИКЕ СИТУАЦИЯ ВЫГЛЯДИТ ПО!ДРУГОМУ: НЕМЕЦКИЕ КАРТИНЫ И
ЗРИТЕЛЬ НЕ НАХОДЯТ ДРУГ ДРУГА. ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ НА ВНУТРЕННЕМ КИНОРЫНКЕ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО
17%, ОДНАКО ПОЧТИ ВСЕ ОНИ НЕ ОКУПАЮТСЯ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ, НАД КОТОРЫМИ БЬЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ НЕМЕЦКИЙ
КИНЕМАТОГРАФ: «ЧТО ПОКАЗЫВАТЬ?» И «КОМУ ПОКАЗЫВАТЬ?». С КЕМ ДОЛЖЕН ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ СЕБЯ НЕМЕЦКИЙ
ЗРИТЕЛЬ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМАХ, ТО ТЕРЯЮЩИХ СВОЕ ЛИЦО В ПОПЫТКАХ ПОДРАЖАТЬ ГОЛЛИВУДУ, ТО
ПРЯЧУЩИХСЯ ЗА СЛИШКОМ АКЦЕНТИРОВАННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЭСТЕТИКОЙ?
ПОИСК НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ И СТРЕМЛЕНИЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО
КИНОРЫНКА ЗАЧАСТУЮ ПРОТИВОРЕЧАТ ДРУГ ДРУГУ, И ЛИШЬ НЕМНОГИМ РЕЖИССЕРАМ УДАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО
РЕШИТЬ ЭТИ ДВЕ ЗАДАЧИ.

ВЗГЛЯД ВЗГЛЯД

Кадр из кинофильма «Головой о стену»
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ПО СЛЕДАМ ГОЛЛИВУДА

Голливудское кино с героями-суперме-

нами и радужными мечтами всегда

было чуждо немецкому кинематогра-

фу с его специфическим чувством воз-

вышенного. Хотя сегодня в Германии

выпускаются успешные развлекатель-

ные фильмы (корни которых уходят в

проекты Universum Film конца 30-х го-

дов), по размаху, количеству спецэф-

фектов, массовки, декорациям и кос-

тюмам немецкий кинематограф нико-

гда не мог соперничать с американ-

ским. Тем не менее отдельные схемы

и приемы американского кино сего-

дня используются и в немецких кар-

тинах. Фильм «Без звука» («Lautlos»,

2004, Меннан Япо), выпущенный бер-

линской кинокомпанией «X Film-

Produktion», безуспешно переводит

на немецкую почву жанр боевика.

Вялая актерская игра и более чем

скромные декорации совершенно не

соответствуют жанровым схемам

крутого месилова. Та же судьба постиг-

ла двухсерийный триллер «Анато-

мия 1 + 2» («Anatomie 1 + 2», 2000/

2003, Стефан Рузовицкий). Заучен-

ные наизусть спецэффекты повторя-

ются в том фильме как будто в ши-

зофреническом трансе. Кроме того, не-

мецкий университет вряд ли подходя-

щее место для фильма ужасов.

Можно привести еще немало приме-

ров — от «Девочки сверху» («Mädchen

Mädchen») до «Биби Блоксберг» («Bibi

Blocksberg»). Подражающие амери-

канским образцам, эти фильмы ни

по форме, ни по содержанию не

могут конкурировать с ними. Ничто

пока не может заставить немецкого

зрителя смотреть вместо американ-

ских оригиналов их вялые немецкие

эрзацы.

Впрочем, есть и исключения. Одно из

них — «Космический корабль «Сюр-

приз» («(T)Raumschiff Surprise») Миха-

эля Хербига — своего рода пародия на

«Звездные войны». Каскад телезвезд,

Вавилонская башня диалектов немец-

кого языка и современные телевизи-

онные шутки — Хербиг очень точно

передает атмосферу, в которой живет

современная Германия. Хотя надо при-

знать, что большинство гэгов будет

вряд ли понятно за ее пределами. Этот

фильм, собравший более 10 миллио-

нов зрителей, представляет собой ред-

кий пример успешной немецкой ки-

нопродукции.

ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Пытаясь обрести индивидуальность,

немецкое кино отказывается копиро-

вать голливудские образцы. Однако

есть другой фактор, который имеет на

него достаточно сильное влияние, —

система финансирования. Практически

ни один фильм в Германии сегодня не

выходит без участия телецентров. Этот

факт, наряду с неизменной популяр-

ностью классических телефильмов,

приводит к тому, что кинокартины на-

чинают заимствовать телевизионную

эстетику и драматургию. Фильм Оли-

вера Хиршбигеля «Закат» («Untergang»,

2004) — спровоцировавшая бурную

полемику экранизация последних

дней жизни Гитлера — подражает так

называемым TV-event-movies — очень

популярным, как правило, многосе-

рийным фильмам со звездным актер-

ским составом, экранизирующим из-

вестные эпизоды истории («Туннель»

(«Der Tunnel»), «Чудо из легенды»

(«Das Wunder von Legende»). Поверх-

ностная роскошь, ностальгическое

настроение и атмосфера безоблачно-

сти, мнимая достоверность и глубо-

кое раскрытие мелких фрагментов

действия, выигрышный актерский

состав, избегающая общих планов ка-

мера — все эти клише, заимствован-

ные из телесериалов, фактически

убивают кинематограф.

СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ

В подобном развитии событий нет

ничего удивительного. Главным из

искусств сегодня является именно те-

левидение; за ним по пятам следует

Голливуд. Стоит ли удивляться, что

под влиянием этих двух атлантов по-

шатнулись позиции немецкого —

как, впрочем, и любого другого на-

ционального — кинематографа. За-

дыхаясь под прессом Голливуда и те-

левидения, в последнее время не-

мецкое кино все же начинает произ-

водить живые, оригинальные филь-

мы на актуальные темы. Парадокс

состоит в том, что удачными зачас-

тую получаются именно те картины,

которые финансирует телевидение.

Ярким доказательством тому служат

две сенсации Берлинале — «Гриль-бар

на полпути» («Halbe Treppe», 2002,

Андреас Дрезен) и «Головой о стену»

(«Gegen die Wand», 2004, Фатих

Акин). В первом фильме, снятом на

цифровую видеокамеру с рук, кине-

матографический формат сужается

до формата телеэкрана. По содержа-

нию «Гриль-бар на полпути» — чест-

ный, задушевный слепок приватной

жизни. «Головой о стену» — крайне

эмоциональное кино, демонстрирую-

щее глубоко личное отношение ре-

жиссера к злободневным проблемам

современности. Резко контрастирует

с ним «Вольфсбург» («Wolfsburg»,

2003, Кристиан Пецольд) — холод-

ное, тщательно выстроенное и эле-

гантное киноповествование.

Немецкое кино сегодня полистили-

стично и разнородно. Каждый режис-

сер пытается проложить в его масси-

ве «собственный путь». Многим это

удается. Среди удачных примеров —

«Schultze gets the Blues» Михаэля Шор-

ра (2004) и «Летний шторм» Марко

Кройцпайтнера («Sommersturm»,

2004). Шахтер Шульце после выхо-

да на пенсию неожиданно начинает

искать независимости от общества.

Длинные статичные сцены, из кото-

рых состоит фильм, — идеальное ви-

зуальное средство для передачи мо-

нотонной душевной жизни просто-

го человека, заслуживающей внима-

ния и сострадания. «Летний шторм»

— фильм на классический сюжет, в

рамках которого автору удалось вы-

работать свой собственный узнавае-

мый почерк.

Освобождение от стереотипов и

удачная схема повествования — две

вещи, объединяющие все вышепри-

веденные примеры. Все эти фильмы

мужественно препарируют реаль-

ность и душевный мир человека,

смело задают наболевшие вопросы,

иногда, впрочем, не совсем понят-

ные. Но именно они составляют нерв

современного немецкого киноискус-

ства. Коль скоро особое значение для

него имеет обретение индивидуаль-

ности, то путь к ней лежит через ак-

туализацию самого процесса творче-

ских поисков, через саморефлексию.

В этом контексте в современном не-

мецком кино можно найти очень

интересные тенденции.

Оливер Баумгартен
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КИНОТОЧКА

МИХАИЛ ТРОФИМЕНКОВ: ЛЮБОВЬ В МЫСЛЯХ

НЕМЕЦКОЕ КИНО

ВЗГЛЯД ВЗГЛЯД

Кадр из кинофильма «Любовь в мыслях»

Фото: X Verleih
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— Существует расхожий
стереотип, что с объединенной
Европой размывается понятие
национального кино. Справедливо
ли это высказывание и можно ли
сегодня говорить о немецком
кинематографе?

— Во-первых, я считаю, что сама по

себе объединенная Европа — это фан-

том, причем фантом бюрократиче-

ский. Копродукции существовали все-

гда. Еще в конце 50-х годов большин-

ство фильмов, снятых во Франции и

Италии, были «совместными». Есть

и еще один аспект — психологиче-

ский. Я думаю, что при межгосудар-

ственной унификации как раз и воз-

никает желание делать «свое кино».

Если же говорить о современном не-

мецком кинематографе, то он безус-

ловно сохраняет в себе черты немец-

кой культурной оптики. Другое дело,

что сегодня его состояние не блестя-

щее, но, возможно, именно эта затя-

нувшаяся пауза дает надежду, что

очень скоро в немецком кино про-

изойдет нечто значительное.

— Когда в конце девяностых
появился неоромантик Тиквер,
ожидалось, что вот-вот грядет
новая волна. Позже возникли
персонажи вроде Дрезена или
Акина, в которых историки снова
пытались угадать «поколение». На
твой взгляд, имеет ли смысл
говорить о наличии каких-то волн
в современном немецком кино?

— Прежде всего я хотел бы сказать о

Тиквере, с которым, как мне кажет-

ся, случилась страшная вещь. В куль-

турном сознании существует некий

воображаемый маркет, и в нем на

роль полпреда какой-то культуры

назначаются один, максимум два че-

ловека. В девяностые Тиквер и был

назначен на роль полпреда немец-

кого кино. Более того, после смерти

Кесьлевского и молчания Бергмана

его включили в международную «ду-

ховку», обязав отвечать за европей-

ское метафизическое кино.

— Согласись, что Тиквер —
иронический метафизик,
соединивший присущее немцам
романтическое начало с
гламурной эстетикой МТВ и тем
самым вступивший в полемику с
той же немецкой культурой.

— Безусловно. Но в «Беги, Лола,

беги» на место бога был назначен

компьютер, являвший роль фатума

или режиссерской воли. А в «Рае» бог

уже помещен на небеса.

— Картонные. Хотя я тоже
считаю, что «Рай» — самый
неудачный тикверовский фильм.
Главным образом потому, что
Кесьлевский, по сценарию
которого он был снят, и Тиквер —
режиссеры разных
темпераментов и температур.
Первый — католический духоборец
и ересиарх, второй — иронический
метафизик и релятивист,
поэтическое дитя компьютера и
поп-корна.

— Видимо, поэтому их тандем ока-

зался столь неудачным. Что же каса-

ется ожидаемой новой волны… С не-

мецким кино происходит странная и

несчастная история, в которой осле-

пительные десятилетия чередуются

с абсолютно пустыми эпохами. Бли-

стательные двадцатые с Лангом,

Мурнау и Любичем и достаточно

пустая нацистская эпоха, где нет ни-

чего значительного, кроме Рифен-

шталь. Ослепительные семидесятые

годы до смерти Фассбиндера и не-

взрачные девяностые — немецкий ки-

нематограф, позволяющий c печалью

смотреть на то, что делают ветераны

семидесятых, ожидая, когда же слу-

чится исход немецкого кино из пус-

тыни. Не уверен, что сегодня можно

говорить о каком-то поколении не-

мецкого кино. То, что происходит, —

скорее не качественное, а количест-

венное накапливание отдельных кар-

тин и имен. К примеру, Беккер, мно-

го лет находившийся в творческой

спячке, поставил «Гуд бай, Ленин» —

очень симпатичное кино, удачно

оформившее и выговорившее мучи-

тельные для Германии современные

комплексы. В этом году неожиданно

появился Ахим фон Боррис. Его «Лю-

бовь в мыслях» («Was nützt die Liebe

in Gedanken»), оказалась одной из са-

мых восхитительных лент, которые я

видел за последние годы. Режиссер

— потомок древнего аристократиче-

ского рода — экранизирует уголовный

случай двадцатых годов, вечеринку

золотой молодежи, закончившуюся

тремя трупами. Как и Висконти, ему

не нужно стилизовать эпоху — он

словно живет «с закрытой форточ-

кой», понимая золотую молодежь

старой Германии гораздо лучше, чем

современных немцев. При этом он де-

лает кино, отличающееся изощрен-

ной аристократической сделанно-

стью и той степенью свободы, о кото-

рой могли бы только мечтать совре-

менные режиссеры, стремящиеся пе-

редать метафизику разгула и пре-

лесть ребяческого разврата, а вместо

этого снимающие крайне закрепо-

щенные, идеологически консерватив-

ные фильмы.

ПОНЯТИЕ «НОВОЕ НЕМЕЦКОЕ КИНО» ДО СИХ ПОР АССОЦИИРУЕТСЯ С ВРЕМЕНАМИ ФАССБИНДЕРА. С ЭПОХОЙ
ВОЛЬНОДУМНОЙ И СТРАСТНОЙ, ПОБЕДИВШЕЙ В ДРАКЕ С ГАЛАНТЕРЕЙНЫМ ИСКУССТВОМ 50!х И КАПИТУЛИРОВАВШЕЙ
СО СМЕРТЬЮ ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА.  С УХОДОМ ФАССБИНДЕРА В НЕМЕЦКОМ КИНО НЕ СЛУЧИЛОСЬ НИЧЕГО
ПО!НАСТОЯЩЕМУ АВАНГАРДНОГО. ВЕТЕРАНЫ 70!х ИСТОНЧАЛИСЬ В САМОПОВТОРАХ; МАСШТАБ ИДЕОЛОГИИ СУЗИЛСЯ
ДО ЧАСТНЫХ ПОЭТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ, А КИНЕМАТОГРАФ — ДО КОНКРЕТНЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ЛЕНТ. И, ХОТЯ
ФЕСТИВАЛИ НАЗНАЧАЛИ НА РОЛЬ ФАВОРИТОВ ТО ТИКВЕРА, ТО АКИНА, «НОВОЕ НЕМЕЦКОЕ КИНО» ТАК И ОСТАЛОСЬ
«ПРОЕКТОМ». О ЧАЯНИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ НЕКОГДА ЗНАЧИТЕЛЬНОГО КИНЕМАТОГРАФА С КИНООБОЗРЕВАТЕЛЕМ
«КОММЕРСАНТА» КИНОКРИТИКОМ МИХАИЛОМ ТРОФИМЕНКОВЫМ БЕСЕДУЕТ ВИКА СМИРНОВА.
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— Кажется, ваш фильм вернул в Канны немецкий
кинематограф. Как вы себя чувствуете на гребне волны?

— Я рад, что есть резонанс. Канны — лучшая площадка, о

которой я только мог мечтать, в том числе для старта в

Германии. Все так невероятно! Это шоу с фотографами на

лестнице — чувствуешь себя загнанным в угол зверем. Это

здорово и весело — по протоколу мне нужно было все вре-

мя смеяться. После грома оваций я был рад, что рядом со

мной моя команда и актеры, иначе просто не вынес бы

всю эту фестивальную кутерьму.

— Наступило ли в немецком кино время свободного
обращения с социальной тематикой?

— Да, есть определенное движение в эту сторону. Хотя

«серьезные» фильмы смотрит немного людей. Новое по-

коление режиссеров пытается ближе подойти к реально-

сти, обнажить социальные проблемы, не забывая при этом

о развлечении зрителя. Таковы Фатих Акин, Ханс-Кристи-

В КАННАХ ПРОШЕЛ НА УРА ФИЛЬМ ХАНСА ВАЙНГАРТНЕРА «ВОСПИТАТЕЛИ». ЕГО ГЕРОИ — НЕДОВОЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ, НАВОДЯЩАЯ
СТРАХ НА БОГАТЫХ. САМ ЖЕ МЯТЕЖНЫЙ РЕЖИССЕР ДАВНО НАВОДИТ СТРАХ НА ПРОДЮСЕРОВ. ХАНС ВАЙНГАРТНЕР — О ПРОБЛЕМАХ
НЕМЕЦКОГО НЕЗАВИСИМОГО КИНО В ИНТЕРВЬЮ МАРГАРЕТ КЕЛЕР

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

ПРОДЮСЕРЫ БОЯТСЯ МЕНЯ

ан Шмид, Ульрих Кёлер. Во Франции кино — это религия,

оно возведено в статус высокой культуры. В Германии, к

сожалению, дела обстоят иначе.

— Что раздражает вас в Германии как режиссера?

— В этой стране просто тяжелее работать. Здесь пишется

мало сценариев — со сценаристами обходятся плохо. И

вообще здесь почти не оказывают поддержки независи-

мому кинематографу. На 180 млн. евро, которые ARD тра-

тит на Бундеслигу, можно было бы снять сто таких филь-

мов, как «Воспитатели». Картина обошлась очень дешево,

как и другие мои киноработы. Продюсеры не хотят да-

вать мне деньги, они боятся меня.

— Ситуация постепенно меняется.

— Знаете, чем больше бюджет, тем строже требования.

Каждая секунда должна быть отработана. В Германии и

Австрии все должно быть спланировано, как на фабрике,

ХАНС ВАЙНГАРТНЕР:

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ НЕМЕЦКОГО КИНО ПРОЙДЕТ ПОКАЗ
ФИЛЬМА ХАНСА ВАЙНГАРТНЕРА «ВОСПИТАТЕЛИ».
ПОДРОБНЕЕ СТР. 14
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здесь ничего нельзя доверить случаю. Это противоречит

художественной свободе. Ведь на самом деле кино явля-

ется царством случайности. Многие вещи здесь просто

нельзя учесть, нужно уметь реагировать на месте. Если

погода не соответствует сценарию, я подстраиваюсь, и

нахожу это органичным.

— Не почувствовали ли вы себя как художник
несколько скованным после успеха «Белого шума»?

— Лишь в первый момент после выхода фильма. Я решил

затаиться, пока обо мне все не забудут. Это мне удалось:

теперь я могу легко дистанцироваться от всей этой шуми-

хи, что для меня очень важно, поскольку мне нужно раз-

делить себя на художника и публичного персонажа. Кро-

ме того, как сценарист, режиссер и продюсер в одном лице

я вынужден решать самые разные задачи.

— Эти три ипостаси противоречат друг другу?

— Это просто сплошная война. Но я постепенно привы-

каю. Сценарист хочет быть на обочине, ему важна тиши-

на, чтобы сконцентрироваться на сценарии. Он хочет мол-

чать. Режиссер, наоборот, жаждет действия и общения.

Продюсер, озабоченный деньгами, — встреч со спонсора-

ми и экономии.

— Вы тесно работаете с актерами.

— Распределение ролей — это самое главное, история рас-

сказывает себя через актеров. Поэтому я очень серьезно

подхожу к вопросам кастинга. Найти подходящего акте-

ра очень трудно. Юлию Йенч на роль Юле я искал во-

семь месяцев. На съемках я оставляю актерам много сво-

боды и всячески приветствую их критику и участие. Ни-

кому не нужно при мне говорить то, что он не хочет или

не может сказать. Бывают только редкие диалоги, кото-

рые я сам провоцирую.

— Что связывает вас с Даниэлем Брюлем?

— Для нас обоих «Белый шум» стал взлетной полосой на

пути к успеху. Мы выросли вместе, нас связывает душев-

ное родство, и мы могли бы общаться практически без

слов. Брюль относится к разряду гениальных актеров, на-

деленных даром правдивости. Их талант придает кино-

вымыслу реальное измерение. Если Даниэль Брюль появ-

ляется в кадре, то это уже не фильм, это — действитель-

ность. Поэтому я испытываю к нему немыслимое уваже-

ние, я готов упасть перед ним на колени.

— Каковы ваши дальнейшие планы?

— Последние съемки были очень напряженными. Как толь-

ко фильм вышел в прокат, я тут же принялся за другой. У

меня в голове полно незавершенных идей и набросков.

Следующим летом я снова снимаю фильм с Даниэлем

Брюлем, на этот раз — относительно дорогой триллер. Но

прежде я должен прийти в себя и подзарядить батареи.

Немецкая публикация www.kino.de

Хотя кино давно обрело дар речи, «немые» картины продол-
жают сниматься и в наше время. И, как это ни странно, испол-
нение живого саунд-трека для немой ленты и сегодня про-
должает оставаться этапным моментом в публичной карьере
многих музыкантов. Петербургский музыковед Владимир
Фейертаг и музыкант и дизайнер Дмитрий Шубин помогают
сориентироваться в специфическом процессе озвучивания.

ВЛАДИМИР ФЕЙЕРТАГ:
— Пока кино было «великим немым», оно пользовалось услугами

пианистов-таперов. Лучшие из них умели импровизировать. В

рядах таперов начинали многие композиторы, склонные к импро-

визации, — Шостакович, Соловьёв-Седой. Тапёрская работа хоро-

шо оплачивалась. Люди с удовольствием работали в кинотеатрах.

Так было всюду — в Германии, России, Америке. Многие замеча-

тельные американские джазовые пианисты начинали тапёрами

— Фэтс Уоллер, Каунт Бейси, Эрл Хайнс.

Иногда кино озвучивали люди, не умевшие импровизировать.

Поэтому кинопромышленность выпускала ноты: толстые кни-

ги, содержащие фрагменты из Дебюсси, Чайковского, подходя-

щие к разным сценам — любви, погони, убийства, драк. Идеаль-

но же было, когда человек импровизировал, глядя на экран.

В кинотеатрах практиковались концерты. После окончания филь-

ма оркестр играл концерт — просто не было других хороших

концертных площадок.

Когда кино начиналось, оно было новым искусством, сеансового

потока не было. Люди приходили в кино, шли в гардероб, ка-

кая-то музыка играла до демонстрации киноленты, зрители смот-

рели кино и после не расходились, танцевали. У нас многие ки-

нотеатры строили в расчёте на это. Первым таким был «Гигант»,

где сейчас находится казино «Конти». Его строили сознательно

для того, чтобы дать посетителям возможность услышать музы-

ку перед сеансом и после него. Зритель проводил в таких кино-

театрах целые вечера.

ДМИТРИЙ ШУБИН:
— В немом кино существует много чрезмерных, экспрессивных

моментов из-за отсутствия звука. Поэтому визуальность выража-

ет себя чрезмерно. В звуковом кино, где помимо музыки при-

сутствует речь персонажей, музыкальное сопровождение — фон,

на котором всё происходит. В немом кино музыку нельзя ис-

пользовать в качестве фона — будет непонятно, по отношению к

чему она является фоном. Музыка воспринимается здесь как соль-

ная партия, ведущая некий рассказ.

Фильм, в моём понимании, разбит на условные этапы. Его разви-

тие непредсказуемо. В процессе живого озвучивания я могу уйти из

основной темы и даже перестану зависеть от визуального ряда, но

потом я сталкиваюсь с чем-то, напомнившим мне о начале филь-

ма. Тогда я обязан привести линию к её началу. В этом заключена

война с материалом. Материал диктует свою игру. Хотя в принципе

музыкальная импровизация как таковая этого не предполагает.

Подготовил Василий Гусак

МНЕНИЕМНЕНИЕ

БЕЗ ЗВУКА?

В рамках Фестиваля немецкого кино будет показан
фильм «Ложь Нины Петровны». Сеанс пройдет в сопро-
вождении трио из Германии (Алеша Циммерман — фор-
тепиано, Маркус Штайнер — ударные, Сабрина Циммер-
ман — скрипка).

КОММЕНТАРИЙ ГИДа
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Время поставило на поток изображение её героини. Ки-

нокадры и давние афиши с ее лицом стали эффектными

постерами, а сама она — объектом почтительных паро-

дий, стилизаций и артефактов. Её облик растиражирован

в киноцитатах, открытках, комиксах, видеоклипах. Он

украшает молодёжные майки и пластиковые пакеты. В

обличии этой героини появляется знаменитая Мадонна...

Лавина подобного рода отблесков, имитаций и интерпре-

таций пока несравнима с тиражами изображений ММ,

хотя... расстояние между ними может и сократиться. Ко-

роче говоря, Бригитта Хельм — актриса, сыгравшая куклу-

робота в фильме Фрица Ланга «Метрополис» (1927).

Она исполнила здесь две роли: проповедницу христиан-

ской любви Марию, эдакую Гретхен в простеньком плать-

ице с белым отложным воротничком, и её антипода, по-

сланницу зла — куклу-робота, создание безумного изобре-

тателя, воплощение похоти и неконтролируемой мятеж-

ности. У одной — смиренно опущенные реснички и губки

бантиком, у другой — узкая щель рта, мёртвые и невидя-

щие глаза. В те моменты, когда кукла обретает человече-

ское обличье, один её глаз внезапно распахивается, вы-

пуская языки белого бесовского пламени. Тогда она ка-

жется панибратски подмигивающей — то ли уличная дев-

ка, то ли бесноватая с торговой площади.

«Метрополис» стал универсальным пророчеством Фри-

ца Ланга. Фильм изобразил бездушное и кастовое госу-

дарство грядущего, одновременно напоминающее и тех-

нократическую Америку, и нацистскую Германию, и им-

перию Сталина. В нём, как в Зазеркалье, уродливо иска-

жаются и социальный протест, и христианское смире-

ние. Фарисейские призывы любить своих угнетателей

лишь усиливают порабощение, а бунт грозит уничтожить

детей самих восставших. Поэтому двух героинь Бригит-

ты Хельм  — «праведную» и «нечестивую» — можно пе-

репутать: в них обеих есть что-то ускользающее, невер-

ное и сомнительное.

Когда молоденькую Бригитту впервые представили Лан-

гу, она удивила его желанием сыграть не страдающую ге-

роиню «Марии Стюарт» Шиллера, а злодейку Елизавету.

Режиссер понял, что встретил настоящий талант. Однако

в «Метрополисе» она сыграла совсем не злодейку и даже

не сгусток зла, а словно бы саму его идею. Бригитта Хельм

показала себя как идеальная актриса немецкого экспрес-

сионизма, всегда стремившегося выразить «нематериаль-

ные» субстанции и потому нуждавшегося в персонажах

абстрактных, почти «анимационных».

БРИГИТТА ХЕЛЬМ
НЕМЕЦКУЮ АКТРИСУ БРИГИТТУ ХЕЛЬМ ПОМНЯТ СЕГОДНЯ ЛИШЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИСТОРИКИ И СИНЕФИЛЫ.
ОДНАКО ПО МЕРЕ ТОГО, КАК РАСТВОРЯЛОСЬ В ПАМЯТИ ЗРИТЕЛЕЙ ЕЕ ИМЯ, РОСЛА СЛАВА ТОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ РОЛИ, С
КОТОРОЙ ОНА ТРИУМФАЛЬНО ВОРВАЛАСЬ В ИСТОРИЮ КИНЕМАТОГРАФА.

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ НЕМЕЦКОГО КИНО ПРОЙДЕТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ НЕМОГО ФИЛЬМА «ЧУДЕСНАЯ ЛОЖЬ
НИНЫ ПЕТРОВНЫ» С БРИГИТТОЙ ХЕЛЬМ В ГЛАВНОЙ РОЛИ.
ПОДРОБНЕЕ СТР. 15
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В мире «Метрополиса» актриса жила по законам гротеск-

ного балета. Аффектированная жестикуляция, изломанные

позы, наэлектризованное, дергающееся тело, по которому

то и дело пробегали волны непроизвольной дрожи, — имен-

но так и должна выглядеть марионетка потусторонней воли.

Ее роль воплотила на экране фетиш толпы, позитивистский

соблазн, обольстительную оболочку дьявола современно-

сти — взбесившуюся пустоту, ведущую за собой народ под

любым лозунгом — хоть революции, хоть телесного гедо-

низма. Словом, «идею, овладевающую массами».

После «Метрополиса» актриса снималась успешно и много

— у Карла Грюне, Георга Вильгельма Пабста, Марселя

Л.Эрбье и других больших режиссёров; была партнёршей

Ивана Мозжухина, Яна Кипуры, Жана Габена; работала в

Англии и во Франции. Джозеф фон Штернберг, готовясь к

съёмкам «Голубого ангела», планировал отдать главную роль

именно Бригитте Хельм, за которой как бы закрепилась тема

«губительной обольстительности». В 1935 году Джеймс

Уэйл пригласил её сниматься в фильме «Невеста Франкен-

штейна», но она отказалась ехать в Америку... и напрасно.

Предложенная актрисе роль окрашивала трагизмом «её»

тему искусственного создания: в теле сотворённого в лабо-

ратории «монстра» как бы невзначай «завелась» душа жен-

щины, что причиняло «позитивистской Еве» невыносимые

страдания. В ролях, «упущенных» Бригиттой Хельм, были

черты напряжённой образности экспрессионизма с её фи-

лософским подтекстом и трагедийными контрастами.

В 1935 году Хельм выходит замуж за промышленника Гуго

фон Кюнхейма, который не желает, чтобы супруга снима-

лась в кино. Есть версия, что её появлению на экранах

препятствовали нацисты... Как бы там ни было, с 1936-го

Бригитта Хельм больше не появляется на экране.

На бьеннале в Венеции объёмное изображение знамени-

той куклы-робота красовалось среди самых знаковых рари-

тетов и образов XX века. На поручне кресла тяжело покои-

лась её металлическая рука, напоминающая инвалидный

протез и одновременно — мёртвую клешню, готовую впить-

ся в горло. Она казалась и жертвой века, и его кошмаром.

Само воплощение механистического бездушия, застывшая,

окостеневшая лже-Мария, истинная королева нового вре-

мени, вот-вот готовая подняться со своего трона.

У XX века — лицо лже-Марии. Лицо Бригитты Хельм.

Олег Ковалов
Фото: Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Олег Альбертович Ковалов — режиссер, в 1983-м окон-
чил киноведческий факультет ВГИКа (мастерская
Е.Суркова), историк и теоретик кино, кинокритик.

КОММЕНТАРИЙ ГИДа



Кадр из кинофильма «Напола»

© Bavaria Film International





26 ГИD|2004|ноябрь|1[1]

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

— Что вас изначально связало с Германией и заставило
выучить немецкий язык?

— Это долгая история, она уходит в школьные годы. Я учил-

ся искусствоведению на историческом факультете Ленинград-

ского университета, причем сначала занимался древнерус-

ским искусством. Все вокруг настоятельно советовали учить

иностранный язык. В школе я учил немецкий, и он мне нра-

вился. Тогда я решил писать курсовую работу, для которой

не существовало никакой другой литературы, кроме немец-

кой. …А в начале семидесятых меня стало интересовать та-

кое искусство, которое не похоже на наше русское. Меня при-

тягивало национальное своеобразие, непонятность и даже

безобразие, которого так много в немецком искусстве.

— Тогда увлечение «безобразием» у нас было не очень
популярным?

— Когда начинал заниматься немецким искусством, самым

лучшим из иностранных у нас считалось, конечно, француз-

ское искусство. А немецкое казалось либо каким-то чудовищ-

но экспрессивным, либо скучным, натуралистическим, бы-

тописательским. Один из моих воспитателей в области ис-

кусства — Борис Алексеевич Зернов, который хранил немец-

кую графику в Эрмитаже, говорил: «Французское искусство

— это воскресение, а немецкое — будний день». Но в то же

время у нас всегда были немногие люди, которые интересо-

вались немецким искусством. Если кто-нибудь им заинтере-

совался, то это какой-то знак, особый выбор. Например, рано

ушедшая из жизни Антонина Изергина хранила в Эрмита-

же картины Каспара Давида Фридриха и, в сущности, ввела

их в широкий европейский научный оборот. Кроме того,

написала маленькую книжку «Немецкое искусство XVII века».

В Эрмитаже мрачно шутили: вот, не доводят эти кресты над

морем до добра. Уже потом мне стало понятно, что в заня-

тиях немецким искусством, немецкой литературой и немец-

кой мыслью есть кое-какие опасности.

— Какие?

— Ну, во-первых, как утверждают некоторые коллеги, по-

степенно теряешь высокий художественный вкус. Тебя

больше начинает привлекать странное, причудливое, про-

блематичное. И так ты привыкаешь к какому-то «нехудо-

жественному» искусству. В нем на первом плане — про-

блема или мания, на втором — изящество. А в то же вре-

мя через эти проблемы в немецком искусстве всегда при-

касаешься к непростым вопросам немецкой истории. Все

это делает занятие немецким искусством полным разно-

образных последствий для того, кто этим занимается.

— Как вы считаете, остались ли для россиян «белые
пятна» в немецком искусстве — все-таки на
протяжении 70 лет советской истории половина его
была для них недоступной?

— Сейчас много говорят и пишут о взаимодействии немец-

кой и русской культур, в особенности — немецкой и петер-

бургской. Почитаешь иных — ну, прямо все у нас прониза-

но немецким, каждый второй у нас — немец. В каком-то

плане и действительно немецкое искусство — это некая ес-

тественная и бытовая составляющая петербургской культу-

ры. Особенно весь XIX век. С другой стороны, высокие яв-

ления немецкого искусства и немецкой мысли были, как

мне представляется, не так уж близки русской культуре XIX

века. Вот офицеры, архитекторы, врачи, лютеранские кир-

хи, сухие бытовые картинки — это все в Петербурге, понят-

но, полунемецкое. Что же касается выдающихся и редких

великих художников, архитекторов, скульпторов, то, в прин-

ципе, у нас их никогда не знали. В наших собраниях много

немецких картин, но все на каком-то полубытовом уровне.

Все значительное оставалось где-то на периферии русского

художественного сознания или даже активно отторгалось.

В ХХ веке — и подавно. В общем и целом русский авангард

очень критически относился к экспрессионизму. И Кандин-

ского, уехавшего в Германию, считали предателем и сла-

бым художником. Вообще экспрессионизм как таковой не

был близок нашей традиции. А в послевоенное время —

вспомните ГДР. Да, дружба, поездки, Дрезден. Сикстин-

ская мадонна — это да, но, что касается действительно ду-

ИЗВЕСТНОГО ИСКУССТВОВЕДА ИВАНА ЧЕЧОТА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ ПЕТЕРБУРГСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С ГЕРМАНИЕЙ И ЕЕ ИСКУССТВОМ, — БУДЬ ТО ВЫСТАВКА ФОТОГРАФА БИСКУПА В СТРОГАНОВСКОМ ДВОРЦЕ
ИЛИ ПОСВЯЩЕННЫЙ ИММАНУИЛУ КАНТУ ВЕЧЕР В КУНСТКАМЕРЕ. ПРИЧЕМ НЕРЕДКО ЧЕЧОТ ИСПОЛНЯЕТ НЕПРОСТУЮ РОЛЬ
ОРГАНИЗАТОРА ПРОЕКТОВ. В ПЕРЕВОДЧИКАХ ОН НЕ НУЖДАЕТСЯ: СВОБОДНО ГОВОРИТ ПО!НЕМЕЦКИ. ЗАВЕДУЮЩИЙ
СЕКТОРОМ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ИСКУССТВ, ДОЦЕНТ
САНКТ!ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИВАН ЧЕЧОТ РАССКАЗАЛ ГИДу И ИРИНЕ НАЧАРОВОЙ, ПОЧЕМУ ОН ЗАНИМАЕТСЯ
ИСКУССТВОМ ГЕРМАНИИ И ЗАЧЕМ ПЕТЕРБУРЖЦАМ НАДО ПОКАЗЫВАТЬ РАБОТЫ ЕЕ МАСТЕРОВ.

НЕМЕЦКОЕ ИСКУССТВО СТАВИТ
НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

ИВАН ЧЕЧОТ:
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шевного взаимопонимания с литературой, искусством Гер-

мании, этого, мне кажется, не было. Выставки хороших

гэдээровских художников у нас проходили кисло и имели

резонанс в очень узком кругу.

— А сейчас есть это взаимопонимание — на фоне
практически идеальных германо-российских отношений?

— Конечно, сейчас многое изменилось. Однако сблизились

ли русская и немецкая художественная интеллигенция —

сомнительно. Российская публика видит в основном так на-

зываемое современное немецкое искусство — признанное,

музейное, вошедшее в то, что я называю «Новой националь-

ной галереей». Есть дюжина имен известных немецких ху-

дожников второй половины ХХ века — Базелиц, Рихтер,

Польке, Иммендорф, Бойс. Полагаю, что больше в этом ис-

кусстве ценят не столько немецкое, сколько вообще совре-

менное. В последнее время буквально все знают о том, что

Берлин — одна из выставок современной архитектуры. Кто

же не был на Потсдамской площади и не принимал кос-

венного участия в дискуссии о том, насколько все это удач-

но, эффектно или, наоборот, бледно по сравнению с каки-

ми-нибудь американскими или парижскими впечатления-

ми. Так что я вижу еще такую тему, как архитектура. Но это

тоже все тонет в интернациональном контексте. Например,

я как интересующийся немецким как таковым люблю не-

мецкий северный кирпич. Планирую будущим летом по-

святить вторую черняховскую летнюю школу эстетике кир-

пичной архитектуры, кирпичу русскому и немецкому в их

сходстве и различии.

— На ваш взгляд, что было бы уместно Гёте-
институту показать Петербургу, избалованному
выставками и фестивалями?

— Не думаю, что сейчас какая-то выставка — именно совре-

менного художника прежде всего — принесет успех и при-

влечет внимание к Германии как к Германии. Знаю, что в

ФРГ существует тенденция обязательно вывозить за грани-

цу информацию о самом последнем, самом свежем собы-

тии современной культуры. Но я мечтал бы о том, чтобы

возвратилась традиция время от времени показывать здесь

выставки и по истории немецкого искусства, вообще не-

мецкой культуры. Да, картины старых мастеров — дорогая

вещь. Но здесь можно, по-моему, проявить изобретатель-

ность. Одним словом, мне кажется, нужно соблюсти опре-

деленный баланс между пропагандой суперсовременных

форм и более широким взглядом на то, что есть, что было

и что можно показать. Существует огромное количество

тем, чрезвычайно интересных: немецкая карикатура, пла-

каты, журналы, старая фотография, некоторые периоды

немецкой культуры, личности…

— Тем не менее вы вместе с немецкими коллегами
подготовили выставку работ Ханне Дарбовен в Музее
городской скульптуры. Что вас привлекает в ее
творчестве?

— Это крупнейшая немецкая художница второй полови-

ны XX века. Она яркая представительница концептуаль-

ного искусства. Это хорошая художница в том смысле,

что она классическая представительница некоего «изма».

Я не могу сказать, что она мне как-то нравится или очень

дорога, но я понимаю ее уровень и значение. В Петербур-

ге ее работы прежде не выставлялись. Здесь она будет

смотреться ярко, потому что на фоне нашей «живопис-

ной» среды ее жесткость, педантизм, абстрактность, абсо-

лютная отвлеченность должны произвести впечатление.

Но самое важное, что выставка Ханне Дарбовен позволи-

ла и критикам, и художникам, и всем заинтересованным

обсудить вопрос о судьбе концептуального искусства. Тем

более что мы только что видели в Эрмитаже выставку дру-

гого художника-концептуалиста — Ильи Кабакова. Это

классик так называемого московского концептуализма. В

результате этого сравнения либо московский концептуа-

лизм перестанет считаться концептуализмом, либо, на-

оборот, Ханна Дарбовен будет рассматриваться не как кон-

цептуалист, а как дизайнер или еще в каком-нибудь дру-

гом ключе.

— Как вы думаете, может ли немецкое
изобразительное искусство стать в России столь же
популярным, как, например, французские фильмы?

— Немецкое изобразительное и современное искусство во-

обще сейчас нельзя назвать у нас сколь бы то ни было по-

пулярным. Мой опыт педагога и популяризатора показы-

вает, что не только народ, но даже так называемые инте-

ресующиеся искусством толком ничего о нем не знают.

Поэтому у нас громадное поле для деятельности. И не

нужно бояться объяснять якобы всем известное. По по-

нятным причинам у нас больше известно немецкое кино.

Немного — из немецкой литературы, из немецкого театра

— отдельные громкие имена.

— То есть на самом деле в Петербурге будут рады
любым дозам и любым именам?

— Конечно, не любым именам. Здесь тоже важна масштаб-

ность подхода. Вряд ли нужны просто абстрактные предста-

вители молодого поколения. Особенно в сегодняшней си-

туации, когда мир стал более связанным. У нас и свои пред-

ставители молодого поколения имеются. Я думаю, что в про-

паганде немецкой культуры нужно придерживаться одной

очень важной линии, которая как раз характеризует эту куль-

туру. Нужно везти то, что может породить здесь дискуссию.

То есть все время помнить: немецкое искусство — это искус-

ство проблематического характера. Искусство, в лучших сво-

их проявлениях ставящее неудобные вопросы. Действующее

как инспиратор дискуссии. Немцы ведь так любят дискути-

ровать, а русские не очень любят и не очень умеют.

— Напоследок банальный вопрос. Что вам в немцах
нравится, а что нет?

— Что не нравится? (Долгая пауза). Скорее могу сказать,

что меня в них иногда пугает как русского человека, да

они и сами в себе это часто критикуют устами великих

представителей немецкой культуры. Называется это про-

стым немецким словом Biedermeier, ставшим синонимом

корректного мещанства. А нравится? Ну, конечно, их спо-

собность принимать решения, если этого требует долг.

ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ
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ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА

С ВЛАДИМИРОМ ФЕЙЕРТАГОМ
БЕСЕДУЕТ ВАСИЛИЙ ГУСАК

— Как объяснить востребованность такой
«либеральной» музыкальной формы, как джаз, в
стране, менталитет которой традиционно
связывают с рациональностью и упорядоченностью?

— Мы говорим: «Умом Россию не понять». Точно так же

не понять умом и Германию. Я встречал немцев, которые

джаз не принимают и считают музыкой только старые

песни. В то же время я встречал музыкантов, играющих

свободный джаз и одновременно преподающих своим

студентам джаз традиционный.

В стране с демократической системой джаз востребован

всегда больше. Демократия совершенно чётко определя-

ет — чему быть, а чему не быть. Убеждён, если бы джаз не

был интересен немцам, то он не смог бы существовать в

Германии.

Джазовых музыкантов, как и фестивалей, в Германии

очень много. Получив джазовое образование, музыканты

не боятся остаться без работы. Они свободны — ни один

из них не имеет трудовой книжки. Они играют в клубе на

проценты, но клуб всегда полон посетителей.

— Много ли приезжает в Россию немецких
исполнителей джаза?

— В России существуют так называемые джазовые кла-

ны — например клан любителей фри-джаза. Они охотно

приглашают знаменитых немецких фри-джазовых испол-

нителей, с которыми вместе могут что-то играть. Такие

соединения — типичное явление. Иногда появляются от-

дельные музыканты из Германии. Практически любой

известный западный музыкант может сегодня приехать

в Россию.

Много иностранного, в том числе и немецкого, джаза зву-

чит на Международном музыкальном фестивале памяти

Сергея Курехина, SKIF’е. В принципе для слушателя ва-

жен сам факт, что музыку играет человек из другой стра-

ны, с другим менталитетом. Как он себя поведёт?

Вообще джаз не массовое искусство. Народ им не интере-

суется. И даже в Германии он не на первом месте. У джа-

зовой музыки всегда узкий круг очень верных поклонни-

ков. Есть свои постоянные клиенты у SKIF’а, свои — у Да-

вида Голощёкина в джаз-клубе, свои — у Кондакова в JFC.

В Германии — то же самое. Но повсюду джаз — искусство

меньшинства. Песня всегда будет популярнее инструмен-

тальной музыки.

В России интерес к фри-джазу вообще и к немецкому в

частности существует в среде свободно мыслящей публи-

ки, объединяемой понятием «художественная богема».

Таким людям любопытно всё новое. Их вполне достаточ-

но, чтобы оправдать концерт.

— Не могли бы вы назвать наиболее ярких немецких
фри-джазовых музыкантов?

— Сейчас я не очень ориентируюсь в рейтингах, поэтому

мне трудно быть объективным. Самые известные — сак-

софонист Петер Брёксван и контрабасист Петер Ковальд.

Оба широко известны за пределами Германии. Есть ещё

много имен, но я боюсь, что не смогу быть объективен.

Многие американские джазмены живут и работают в Гер-

О СОВРЕМЕННОМ
ВЛАДИМИР ФЕЙЕРТАГ
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мании, преподают в музыкальных школах. Проводится

масса гастролей зарубежных джазовых коллективов. Рас-

писание фестивалей составляется таким образом, что га-

стролеры передаются из одних рук в другие. Между фес-

тивалями налажена клубная система, которая привлекает

музыкантов. Расстояние между городами небольшое, и

джазмены, как и поклонники джаза, легко перетекают из

города в город, из клуба в клуб.

— Сейчас фри-джазовая традиция доминирует в
Германии?

— Конечно. Немецкие музыканты не хотят играть блюзы,

для них это вторично. Они хотят отличаться от американ-

цев: «Пусть американцы лучше сами играют блюзы!» В

Германии для фри-джаза есть воздух, отсутствующий в

Америке, для которой джаз — слишком привычная музы-

ка. Американцы с рождения слышат ее повсюду. Из джа-

за они знают только шоуменов — Луи Армстронга, Эллу

Фитцджеральд — в основном поющих людей. Например,

джазового тромбониста вряд ли кто вспомнит. В Герма-

нии отношение к джазу более бережное, внимательное.

Такая чуткость, сочетающаяся с раскованностью самих

джазменов. Они как бы европейцы и американцы одно-

временно, космополиты. В этом, кстати, суть джаза.

Музыкальные традиции складываются географически.

Есть места авангардные, есть — традиционные. Лейпциг

всегда был авангардным, там испокон веков звучит фри-

джаз и проводится авангардный фестиваль. Я был там на

концерте четырёх радиол: на сцене стояли старенькие

радиолы, из которых одновременно звучала разная музы-

ка. Дрезден — центр традиционного джаза.

Разговор о фри-джазе вовсе не подразумевает полную сво-

боду последнего. В нём присутствует мысль, присутству-

ет что-то объединяющее. Но внутри исполнитель волен

исповедовать то, что он хочет.

Фри-джаз предоставляет джазовым музыкантам много воз-

можностей для того, чтобы состояться. Предвидя непони-

мание публики, многие работают по методу контрастов, со-

поставляя старый и новый джаз. Звучит что-то традицион-

ное, и вдруг возникает элемент хаоса. Всё начинает бурлить,

потом сходиться. Слушатель реагирует одобрительно.

У тенденции, о которой идёт речь, существует ещё одна

особенность. Музыканты, начинающие играть традици-

онный джаз, играющие его сразу здорово, испытывают

определенные карьерные сложности. Например, Барба-

ра Деннерляйн, мастер игры на электрическом органе

«Хаммонд», живущая в Мюнхене. Довольно быстро она

покорила всех исполнением традиционных произведе-

ний, но постепенно перешла на джаз-рок и свободный

джаз. То есть, примкнув к большой традиции, она завое-

вала себе репутацию, но дальше встала перед необходи-

мостью осваивать новые формы.

Все музыканты, с которыми я встречался, стремятся играть

свободный джаз. Это нелегко. Некоторым не хватает зна-

ния традиционного джаза. Стремясь повысить культуру аван-

гардных экспериментов, немцы на правительственном уров-

не создают «Оркестр Петера Хербольцхаймера», репертуар

которого ориентирован на джазовую классику. Петеру Хер-

больцхаймеру, члену Немецкого музыкального совета, раз

в году дают деньги для отбора лучших исполнителей со

всех земель Германии. Оркестр — блестящий. Музыканты,

поиграв в нём, расходятся. Каждый начинает играть свою

музыку, но, побывав в коллективе, приобщается к классике.

НЕМЕЦКОМ ДЖАЗЕ
МИХАЭЛЬ РЮЗЕНБЕРГ

ВЗГЛЯД ВЗГЛЯД
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МИХАЭЛЬ РЮЗЕНБЕРГ:

Джаз в Германии? Первым на ум приходит имя всемирно

известного тромбониста Альберта Мангельсдорфа. Его твор-

ческий путь типичен для немецких джазовых музыкантов

послевоенного времени. Дебютировав в 1950-х годах в аме-

риканских клубах Федеративной Республики, Мангельс-

дорф ориентировался на традиционные джазовые стандар-

ты, от которых позже отошел под влиянием «европейских»

джазовых форм. Мангельсдорфа часто называют «чемпио-

ном мира по игре на тромбоне» — фактически он «изобрел»

многоголосую игру на одноголосом тромбоне.

В 90-е годы Мангельсдорф проводил джазовый фестиваль

в Берлине. Существует также премия его имени. В свои

семьдесят шесть он все еще продолжает выступать — соль-

но или в составе квинтета, в который входят Петер Брёц-

ВЛАДИМИР
ФЕЙЕРТАГ
И МИХАЭЛЬ
РЮЗЕНБЕРГ
О СОВРЕМЕННОМ
НЕМЕЦКОМ ДЖАЗЕ

манн, Александр фон Шлиппенбах и Вольфганг Даунер.

Всем им за шестьдесят, и все они активно выступали в

свое время за освобождение немецкого джаза от прессин-

га американских джазовых шаблонов. Простой мэйнст-

рим-джаз с элементами джаз-рока, исполняемый бэндом,

выгодно оттеняет взрывную импровизационную манеру

солистов — Мангельсдорфа и Даунера. В ансамбль также

входят представители более молодого поколения музы-

кантов — саксофонист Кристоф Лауэр, контрабасист Ди-

тер Ильг и ударник Вольфганг Хаффнер. Эти исполните-

ли не блещут индивидуализмом, но зато высоко профес-

сиональны и способны работать практически в любом сти-

ле — как и большинство джазменов, проработавших ка-

кое-то время в Штатах. Дитер Ильг, например, — автор

замечательной серии джазовых интерпретаций немецких

народных песен, которые после обработки все-таки оста-

лись более близки к фольклору, чем к джазу.

Другой тромбонист — тридцатидвухлетний Нильс Вограм,

представляет собой феномен совсем иного склада, чем

Мангельсдорф. В юности Вограм сочинял достаточно тра-

диционную музыку и даже записал альбом вместе с ор-

ганным трио, однако позже выступил как активный про-

пагандист новой музыки. Большая часть его сочинений

настолько сложна и изощренна, что пришлась бы по вку-

су самому Фрэнку Заппе. Творчество Вограма и его мно-

гочисленные проекты, самым известным из которых яв-

ляется квартет «Root 70» — яркое доказательство тому, что

в своей основной массе джаз давно превратился в сочи-

няемую музыку.

Федерализм отложил свой отпечаток на развитии немец-

кого джаза — Берлин отнюдь не является его центром.

Немецкие джазмены разбросаны по разным региональ-

ным центрам; ведущее место среди них занимает Кёльн.

Именно в этом городе базируется Кельнская саксофонная

мафия — яркий образец чисто саксофонного квартета. Его

последний альбом «Spaceplayer», выходом которого квар-

тет отметил свое 23-летие, — своеобразный акт в защиту

джаза как сочиняемой музыки.

В Кельне, в ансамблях Юргена Фридриха, Флориана Вебе-

ра и Флориана Росса, возрождается традиция фортепиан-

ных трио. Права на нее больше не принадлежат едино-

лично старым мастерам вроде шестидесятилетнего Йоа-

хима Кюна.

Еще одна новая тенденция, отражающая общеевропейскую

тенденцию развития джаза, — появление множества ве-

ликолепных джазовых певиц. Лиза Бассенж, Эстер Кай-

зер, Улита Кнаус — впору говорить о рождении «немецко-

го женского чуда».

Конечно же, в этом кратком обзоре часть имен нам при-

шлось опустить, часть — лишь упомянуть. Например, пер-

куссиониста Кристофа Хаберера, сочетающего в своем твор-

честве электронную и живую музыку; ученика Фрэнка

Заппы, джазового композитора Клауса Кёнига; трубача

Тиля Брённера, одного из лучших в немецком джазе; вир-

туозного альт-саксофониста Фрэнка Гратковски и многих,

многих других…

В МАЕ 2005 ГОДА НА ФЕСТИВАЛЕ
СОВРЕМЕННОЙ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
ГЁТЕ-ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТ
ПРОГРАММУ АВАНГАРДНОГО
НЕМЕЦКОГО ДЖАЗА.
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ВЗГЛЯД ВЗГЛЯД

Альберт Мангельсдорф Кёльнская саксофонная мафия

Дитер Ильг

Нильс Вограм
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Группу Rammstein слушают влюбленные подростки и

любители s/m-шоу. Слушают бритые немецкие национа-

листы и простые русские парни на сельской дискотеке в

Псковской губернии. Группа Rammstein поразительно по-

разному действует в зависимости от ситуации — страст-

ное рычание солиста расслабляет в постели, четкие рит-

мические структуры прибавляют драйва на больших обо-

ротах. Тексты Rammstein просты и понятны русскому че-

ловеку, который всегда рад щегольнуть в хорошем обще-

стве знанием двух-трех выражений на языке Гёте и Шил-

лера. Mutter, Sonne, Jch habe Dich — все это для нас звучит

как родное. Несмотря на бескомпромиссный вербальный

патриотизм (члены группы даже на MTV дают интервью

на родном языке), Rammstein обречен на интернациональ-

ный успех благодаря элегантному эсперанто своих текстов.

Группу Rammstein волнуют первоосновы. Группа Rammstein

не ходит вокруг да около, как некоторые другие артисты,

не переигрывает с перверсиями, как Мерилин Мэнсон, а

зрит прямо в корень. Группа Rammstein любит огненные

шоу и открытых американских женщин. На фестивале

Ozzfest случился скандал — шоу группы Rammstein, кото-

рое должно было служить разогревом, спичкой для глав-

ного фестивального пиро-события — шоу самого Оззи, с

легкостью его загасило и переплюнуло. Шэрон Оззборн

негодовала, а парни из Rammstein только пожимали пле-

чами: «Мы ведь не знали, кто тут кого разогревает».

Группа Rammstein — настоящие, серьезные, по преимуще-

ству разведенные мужчины. Они из тех, кто много курит

и пьет, но, несмотря ни на что, ходит в спортзал. Они не-

много не бриты, слегка усталы, но зато честны и беском-

промиссны. Их животный магнетизм действует гипноти-

чески. Они любят фотографироваться на паспорт и смот-

реть прямо по курсу. Они любят признаваться — в своем

прошлом, в своих страстях и пороках, во вредных при-

вычках. Когда признаваться уже не в чем, они начинают

обличать окружающий мир.

Солист Тиль Линдеманн был в далеком 88-м без пяти ми-

нут олимпийским чемпионом по плаванию, но растянул

косую мышцу живота и так и остался на всю жизнь чем-

пионом среди юниоров. Это наложило тяжелый отпечаток

на его психику. В его берлинской квартирке живет золотая

рыбка — напоминание о неудавшейся спортивной карьере.

Вдобавок у Тиля одна и та же первая жена с гитаристом

группы Рихардом Круспе-Бернштайном — актриса Карен

Бернштайн, с которой в настоящий момент они оба в раз-

воде. Другой гитарист группы — Пауль Генри Ландерс хо-

рошо говорит по-русски и, кроме гитары, играет на скрип-

ке и пианино. Второе имя родители дали ему в честь О’Ген-

ри, американского писателя, написавшего, кроме всего про-

чего, сатирическую притчу «Короли и Капуста». «Капуста»,

как известно, одно из ключевых понятий в понимании эс-

тетики группы, не имеющей отношения к немецкому kraut-

rock’у. Вдобавок «кочнами» в Германии называют скин-хе-

дов и тех, кто бреется наголо, а к ним Rammstein, доказано,

не имеет никакого отношения. Басист Оливер Ридель иг-

рал ранее в старой группе Inchtabokatables. На басу играет

двадцать пять лет. Барабанщик Кристоф Шнайдер раньше

играл в группе Die Firma. Клавишнику Кристиану «Флей-

ку» Лоренцу (интеллигентный очкарик) Rammstein пона-

чалу не понравился — ему показалось, что это будет до-

вольно скучно. И вообще он хотел быть доктором.

RAMMSTEIN:
ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ

26 НОЯБРЯ В СКК ВЫСТУПИТ ГРУППА RAMMSTEIN. НА ЕЕ
ПОСЛЕДНЕМ АЛЬБОМЕ «REISE, REISE» ЕСТЬ ПЕСНИ О РОССИИ И
ОБ АМЕРИКЕ.  КАК ВСЕГДА, СОЧЕТАЯ НАИВНОСТЬ, ИРОНИЮ,
ЧЕРНЫЙ ЮМОР И ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ НАМЕКИ, RAMMSTEIN НЕ
ДАЕТ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ОДНОЗНАЧНОЙ ДЕШИФРОВКИ СВОЕГО
МЕССИДЖА.
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В конце сентября вышел четвертый альбом Rammstein

«Reise, Reise». Здесь есть песенка про Америку, пароди-

рующая Yellow Submarine группы Битлз. «We’re all living in

Amerika, Amerika ist wunderbar», — поет Тиль в припеве, а

критики хором цитируют эту строку, по традиции отме-

чая в качестве главного достоинства группы склонность к

иронии и гротеску. Хотя на самом деле эта ирония редко

заложена у Rammstein внутри самих текстов. Чаще всего

она лишь следствие несоответствия между по-детски при-

митивными виршами и готическим пафосом всего осталь-

ного — по-тевтонски напористой тяжелой музыки, адских

огненных шоу и, конечно, вокальной манеры Тиля Лин-

деманна. В последнем альбоме этот простой прием дове-

ден до абсурда. Я имею в виду песню про «самый пре-

красный город в мире Moskau», в которой Тилю по-русски

подпевает неокрепший голос солиста московского хора

мальчиков. Если не знать немецкого языка, то эта песня

выглядит вообще очень странно. Все эти приветы дедуш-

ке Ленину и прочая социалистическая петрушка, пропе-

тая словно заново воскресшими пионерами-зомби, — ощу-

щение такое, что песня писалась под кремлевский заказ.

Rammstein очень своеобразно маскирует свои истинные

политические взгляды. Песню о Москве трудно назвать

политической именно потому, что текст откровенно на-

глый и «как бы» совсем не о том: «Москва, во лбу звезда

горит, золотые зубы. Жирная и высокая, целует меня, ко-

гда я плачу за это. Она раздевается только за деньги. Мо-

сква, от которой захватывает дух. Самый красивый город

на земле». Вроде как бы и не о том совсем. Однако по-

ставленный рядом с песней про Америку («We’re all living

in Amerika — Coca Cola, sometimes war» — «Все мы живем в

Америке — кока-кола, иногда война») с поправкой («This is

not a love song» — «Это не песнь любви») этот текст приоб-

ретает совсем иной смысл. Вообще же при всей кажущей-

ся простоте Rammstein трудно в чем либо уличить. Это

одна из самых мутных рок-групп в истории человечества.

Иногда кажется, что они пытаются запутать самих себя,

следуя звериному инстинкту заметания следов.

Концерт в СКК пройдет в рамках очередного европей-

ского тура. На разогреве у Rammstein выступит молодая

итальянская рок-группа Exilia. Exilia — это красивая блон-

динка славянского типа Маша и трое знойного вида пар-

ней на барабанах и гитарах. Начиная с 2001 года они

производят качественный хард-рок, металл-рок или ню-

металл — как кому больше нравится. Их часто сравнива-

ют с такими коллективами, как Die Happy, HIM, Donots

или Guano Apes. Сравнение с последними особенно час-

то, хотя надо признать, что основывается оно не на ана-

лизе музыки, а на сходстве тембров солисток. Принад-

лежа к той же рок-грядке, что и Guano Apes, Exilia черпа-

ет вдохновение совсем в иных музыкальных источниках,

среди которых Led Zeppelin, Korn и Slipknot. Да и голос у

Маши прокуреннее и жестче, чем у солистки Guano Apes.

«Мы занимаемся андеграундом. В Италии почти нет клу-

бов и журналов, поддерживающих рок-группы», — гово-

рит Маша, на родине которой действительно царит заси-

лье гламурных поп- и дэнс-исполнителей.

Чего не сказать про Германию, в которой всегда находи-

лось место для тяжелых музыкальных экспериментов.

Мила Цвинкау
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ОБЪЕКТ

280 ЛЕТ НА СТЫКЕ КУЛЬТУР

Впервые газета увидела свет в 1727 году. Сведения из ее

истории отрывочны, до нас дошли лишь некоторые име-

на. Во второй половине XIX века она достигла расцвета под

руководством Клеменса Фридриха Майера фон Вальдека

(1852—1874). При нем она стала выходить ежедневно тира-

жом пять тысяч экземпляров. Газета рассказывала о ново-

стях российской и международной политики, экономики

и культуры. Важное место на ее страницах занимала лите-

ратура. Именно здесь появились первые немецкие перево-

ды некоторых произведений русской классики.

В конце XIX — начале XX века газетой руководил прибал-

тийский немец Пауль фон Кюгельген; позже дело унасле-

довали его сыновья. Это было время ужесточения цензу-

ры в отношении немецкоязычной прессы, и газету ждали

тяжелые испытания. В 1914 году Великий князь Николай

Николаевич издал указ о закрытии всех немецкоязычных

газет России. 31 декабря того же года «St. Petersburgische

Zeitung» прекратила свое существование.

Более семидесяти лет газета ждала своего возрождения.

В августе 1991 года небольшая группа единомышленни-

ков основала в Санкт-Петербурге немецкоязычную газету

«St. Petersburgische Zeitung», которая стала преемницей

традиций старой «SPZ».

Сегодня газета выходит тиражом пять тысяч экземпляров

и распространяется бесплатно в культурных центрах, уни-

верситетах, крупнейших гостиницах и ресторанах горо-

да. Среди ее подписчиков — жители России, Австрии, Гер-

ST. PETERSBURGISCHE

В СРЕДНЕМ КАЖДЫЙ ГОД ИЗ ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ И ШВЕЙЦАРИИ В САНКТ!ПЕТЕРБУРГ ПРИЕЗЖАЕТ СВЫШЕ
ШЕСТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ. В ГОРОДЕ НА НЕВЕ РАБОТАЕТ ОКОЛО ДВУХСОТ ТРИДЦАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКИХ
ФИРМ. ЗДЕСЬ ПРОЖИВАЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ. ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ — ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ЧИТАТЕЛИ «ST. PETERSBURGISCHE ZEITUNG», ЕДИНСТВЕННОЙ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ГАЗЕТЫ САНКТ!ПЕТЕРБУРГА.
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ВИДЫ ПЕТЕРБУРГА:
МЕЖДУ ИСКУССТВОМ И ЖУРНАЛИСТИКОЙ

На выставке «Виды Петербурга: между искусством
и журналистикой», которая прошла летом 2004 года
в информационном центре Гёте-института, перед
зрителями предстали фотографии Ульрике Фишер в
обработке Маркуса-Андреаса Мора.

Тридцатилетняя журналистка из Галле, Ульрике в тече-

ние двух лет работала медиа-ассистентом в «St.

Petersburgische Zeitung». За это время она запечатлела на

пленку множество сюжетов из жизни Санкт-Петербурга.

Впервые экспериментальные работы Мора Фишер увиде-

ла на выставке в Лейпциге. На ум сразу пришел Энди Уор-

хол. Чуть позже подоспела идея выразить в энергичном

стиле поп-арта традиционную меланхолию Петербурга и

одновременное стремление города к стандартам запад-

ной жизни. Вскоре художники встретились, чтобы ото-

брать для будущей выставки фотографии из большого ар-

хива Фишер, собранного в России.

С помощью компьютерной графики Мор доводит до пре-

дела контраст света и тени. Потом переводит получен-

ную картинку с помощью кисточки на полотно. «В этой

технике соединились мои художественные страсти. Уже

много лет я испытываю потребность соединить в единое

целое фотографию, живопись и компьютерную графику»,

— рассказывает Мор, который много лет живет как сво-

бодный художник.

Параллельно экспозиции состоялся недельный семинар по

искусству фотографии для начинающих фоторепортеров.

Сделанные во время семинара работы были показаны в биб-

лиотеке им. Маяковского. Молодые журналисты — участ-

ники семинара — стали теперь внештатными сотрудника-

ми «St. Petersburgische Zeitung».

Корнелия Ридель

ZEITUNG
мании, Бельгии и Нидерландов. Интерес читателей под-

тверждается большим количеством писем. Петербуржен-

ка Лота Богопольская поведала газете о своей удивитель-

ной находке — старинной книге о Гёте 1867 года изда-

ния, на полях которой делал заметки житель блокадного

Ленинграда, и о том, как она нашла сына этого человека.

Читатель из Германии с горечью пишет, что его обману-

ли переодетые в милицейскую форму мошенники. Для

многих этих людей SPZ — единственный способ поддер-

жать связь с Россией. До сих пор остаются актуальными

слова Пауля фон Кюгельгена: «“St. Petersburgische Zeitung”

всегда была источником правдивой информации о Рос-

сии для иностранцев и в то же время служила посредни-

ком между русской и иностранной интеллигенцией…»

Редакция находится в здании Петрикирхе на Невском про-

спекте. Практически все авторы «SPZ» — внештатники,

среди которых много немецких стажеров. «Опыт работы

в газете помог мне осознать разные грани российской дей-

ствительности», — говорит Зузи Грос, студентка из Иль-

менау, проходящая в «SPZ» полугодовую стажировку. За

это время она успела пообщаться с членами комитета сол-

датских матерей, посетить детский приют, параллельно

освещая в газете новости петербургской культуры. «Мне

понравилось, что во время практики никто не ограничи-

вал мою самостоятельность», — говорит Томас Рихтер, сту-

дент из Лейпцига.

Анна Литвиненко,
ответственный редактор «St. Petersburgische Zeitung»
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Киноэксперимент разрушает представление о кино как об

искусстве коллективном и развлекательном. Эксперимен-

тальная картина — всегда плод индивидуальной деятель-

ности, язык и речь взыскательного к самому себе автора-

одиночки. Вся авангардная традиция в кино основана на

этом принципе, и все ему подчиняется. Даже камера, пред-

назначенная для съёмки на 16-миллиметровую плёнку —

излюбленное техническое средство классиков киноэкспе-

римента, — мыслится как мобильный инструмент, фик-

сирующий труднодоступные зоны реальности, послуш-

ный рукам режиссёра, часто объединяющего в своём лице

всех членов съёмочной группы.

Но… так ли уж незыблемы правила «кинематографиче-

ского индивидуализма»?

Образовательный и практический опыт класса эксперимен-

тального кино Высшей школы современного искусства Бра-

уншвейга позволяет по-новому взглянуть на кодекс поведе-

ния свободного фильммейкера. Участвуя в ворк-шопах, сту-

денты кинокласса всегда показывают программный про-

ект — «Коллективный фильм», создающийся усилиями

всех учащихся и потому не имеющий авторства в привыч-

ном понимании.

Класс был основан в 1973 году известным немецким ре-

жиссером-документалистом Герхартом Гутенбендером.

Среди его заслуг — участие в организации знаменитого

фестиваля в Оберхаузене. В качестве второго педагога-тео-

ретика Гутенбендер приглашает Биргит Хайн, основатель-

ницу независимой киностудии X-Screen, активную участ-

ницу художественных и политических акций 1960—70-х

годов. Последним приходит Карл-Хайнц Вегхорн, опыт-

ный кино- и телеоператор, представляющий более моло-

дую генерацию состоявшихся фильммейкеров ФРГ. В его

обязанности входит курировать техническую сторону твор-

ческих экспериментов учащихся.

«Брауншвейгская модель образования» подразумевает сво-

боду студентов в выборе предметов и занятий. Поступив

на определённую специальность, они могут посещать за-

нятия в других классах и даже на других факультетах.

Помимо факультета свободных искусств, к которому от-

носится кинокласс, в школе есть факультеты дизайна, ис-

кусствоведения, педагогики. Творческие горизонты выпу-

скников, таким образом, заведомо широки.

Главная задача обучения в киноклассе — научить студен-

та концентрироваться на собственных замыслах. Профес-

сора помогают студенту понять, какой способ кинемато-

графического воплощения наиболее приемлем для реа-

лизации конкретной идеи. Методика обучения способст-

вует большей независимости, интеллектуальному сбли-

жению и взаимовыручке студентов. Вегхорн говорит об

этом так: «…мы готовим не специалистов для киноинду-

стрии, а первопроходцев. В центре образовательного про-

цесса — не освоение новых технических средств, а прин-

цип творческого самовыражения».

В 2000 году один из студентов класса, Клаус Вайнгартен,

создает вместе со своими однокурсниками самостоятель-

ное объединение под названием «Киноколлектив». Его цель

— утверждение принципа «деиндивидуализации» — под-

разумевает отказ от собственного «я» через осознание  себя

членом коллектива, движущегося по пути реализации

общего замысла. Все стадии работы над проектом ведут-

ся совместными усилиями — от проработки идей до об-

щих съемок и обмена материалом: каждый может пре-

доставить другому для работы свои пленки вместе с пра-

вом на их использование. Создаваемый таким образом

киноматериал приобретает текучую структуру. Коллектив-

ная работа не является самоцелью, а есть часть актуально-

го опыта, формирующего чуткое отношение к чужим мне-

ниям и окружающему жизненному пространству.

Подобно выпускникам кинокласса — ныне известным

кинематографистам Матиасу Мюллеру, Каспару Штраке,

Томасу Бартелсу — студенты имеют шанс стать в скором

времени заметными фигурами в независимом немецком

кинематографе.

Василий Гусак

ВЫСШАЯ ШКОЛА
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
БРАУНШВЕЙГА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО — ОСОБАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ КИНОИСКУССТВА. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, НА НЕЙ
ОТСУТСТВУЮТ ТЕРРИТОРИИ ЗАБВЕНИЯ И БЕЛЫЕ ПЯТНА; С ДРУГОЙ — ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КИНО НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОСТАЕТСЯ НЕРЕАЛИЗОВАННЫМ.
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Высшая школа
современного искусства Брауншвейга
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Johannes Selenka Platz 1

38118 Braunschweig

Tel. 0531/391-9123

Fax 0531/391-9292

praesidentin@hbk-bs.de

www.hbk-bs.de

НА ФЕСТИВАЛЕ НЕМЕЦКОГО КИНО СОСТОИТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПОКАЗ ПРОГРАММЫ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ ПРОЕКТА
«NEXT GENERATION».

«NEXT GENERATION» — ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС
КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ, УЧРЕЖДЕННЫЙ GERMAN
FILMS SERVICE + MARKETING (www.german-films.de).
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ СТУДЕНТЫ ВЫСШИХ
ШКОЛ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. ПО ИТОГАМ
КОНКУРСА ФОРМИРУЕТСЯ ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ
КАРТИН МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ В КАННАХ.

В каждом номере ГИДа будет публиковаться инфор-
мация о возможностях получения высшего образо-
вания в Германии. В этот раз вы познакомитесь с
«брауншвейгской моделью образования» в немецкой
киношколе.

КОММЕНТАРИЙ ГИДа

В оформлении статьи использованы кадры из «Коллективного фильма» 2004 г.



38 ГИD|2004|ноябрь|1[1]

GENIUS LOCI

БЕРЛИН:
ПОЛЗКОМ
ПО БАРАМ

БЕРЛИН СЕГОДНЯ — НЕ СТОЛЬКО «КРАСИВЫЙ»,
СКОЛЬКО ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ, ЖИВОЙ И — В ХОРОШЕМ
СМЫСЛЕ СЛОВА — НЕСКОЛЬКО СТРАННЫЙ ГОРОД.
ВОЙНА ОСТАВИЛА НА НЕМ МНОЖЕСТВО ОТПЕЧАТКОВ.
РАСКИДАННЫЕ ТУТ И ТАМ ПУСТЫРИ И БРАНДМАУЭРЫ
НЕ ОЧЕНЬ ВЯЖУТСЯ СО СТОЛИЧНЫМ СТАТУСОМ, ОДНАКО
ИМЕННО ОНИ ВНОСЯТ НОТКУ ЭКСТРАВАГАНТНОСТИ В
СУРОВЫЙ ОБЛИК БЕРЛИНА. ВПЕЧАТЛЕНИЕ СТРАННОСТИ
И ФУТУРИСТИЧНОСТИ УСИЛИВАЕТСЯ НЛО!ПОДОБНЫМИ
НОВОСТРОЙКАМИ ПОТСДАМСКОЙ ПЛОЩАДИ И ПО!
АМЕРИКАНСКИ БРОСКОЙ АРХИТЕКТУРОЙ
ФРИДРИХШТРАСЕ. В БЕРЛИНЕ ТРУДНО СОБРАТЬСЯ С
МЫСЛЯМИ, ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ ОТ ОСЛЕПИТЕЛЬНОГО
РАЗНООБРАЗИЯ. РЕЗУЛЬТАТОМ БЫЛОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
СТАЛО ОТСУТСТВИЕ В ГОРОДЕ ЕДИНОГО ЦЕНТРА. СЕГОДНЯ
В ГОРОДЕ МНОЖЕСТВО РАВНОЗНАЧНЫХ ЦЕНТРОВ —
ПОДОБНАЯ ЭНТРОПИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УСЛОЖНЯЕТ
ЗАДАЧУ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ И ПОИСКА
ГОРОДСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. БЕРЛИН —
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ГОРОД. ОН В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ
ПАРИЖА, А ЖИТЕЛЕЙ ЗДЕСЬ В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ. В
НЕМ НЕ ТОЛЬКО ВЕСЬМА ПРОБЛЕМАТИЧНО ЧТО!ЛИБО
РАЗЫСКАТЬ, В НЕМ МОЖНО ЗАПРОСТО ПОТЕРЯТЬСЯ.

Культурбрауэрай (в переводе — «культурная пивоварня»)
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ПРЕНЦЛАУЕР БЕРГ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ПИВО И ШОКОЛАДКИ

Итак, первый номер в списке обязательных посещений

— район под названием Пренцлауер Берг с его бесконеч-

ной цепочкой баров, пивных и галерей. Среди них отме-

тим два места — бывшие пивоварни «Пфефферберг» и

«Культурбрауэрай», ныне переделанные под культурные

центры со стильным интерьером и хорошей развлекатель-

ной программой, в которую входят музыка, танцы и те-

атрализованные шоу. Гуляя по району Пренцлауер Берг,

непременно загляните на площадь Хельмхольцплац —

местные жители любовно называют ее «Хельми». Здесь

находится множество оформленных в ретро-стиле «ба-

ров-гостиных», ресторанчиков, лавочек секонд-хенд, юве-

лирных магазинчиков, а также — предмет моей тайной

страсти — невероятно изысканный магазин шоколада с

собственным кафе на Дюнкерштрасе, 10. Это настоящий

музей шоколадного искусства, где можно полакомиться

шоколадом самых невероятных сортов. Такой эксклюзив,

как шоколадки с чили, дрожжами и лавандой, уже сби-

ли с пути истинного немало правоверных борцов с кало-

риями. К услугам тех, кто не получил нужную дозу эн-

дорфина до закрытия магазина, — уличный автомат по

продаже шоколадок при входе.

Шоколад, как известно, стимулирует мозговую активность.

И, надо сказать, Пренцлауер Берг — земля обетованная

для людей с высокими культурными запросами. Здесь в

числе прочих культурных мероприятий проходят поэти-

ческие турниры Poetry Slams.

Ф’ХАЙН: ТЮИЛЬРИ ПО!БЕРЛИНСКИ

Дальше на юго-восток простирается буквально напичкан-

ный клубами и кафе округ Фридрихсхайн. Это настоящий

тусовочный рай для молодых раскованных гедонистов. Как

повод для вечернего променада хотелось бы порекомен-

довать кафе «Шёнбрунн» с дизайном в стиле 60-х и ори-

гинальной картой напитков. Это заведение находится в

центре народного парка Ф’Хайн, который, как и парк у

берлинской стены в районе Пренцлауер Берг, служит при-

станищем для неприкаянной молодежи. Кто-то выгули-

вает здесь любимую морскую свинку, кто-то назначает сви-

дания, а кто-то просто спит в гамаке.

МИТТЕ: ВНУТРЕННЕЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

От Ф’Хайн рукой подать до центрального района Митте.

Всюду здесь заметны новые веяния в области городской

жизни. Вот уже пару лет каждый берлинец считает своим

долгом во всех возможных и невозможных местах насы-

пать песку и поставить пляжную корзину. К примеру, у

бара (название его я не помню, потому что оно меняется

чуть ли не каждый день) напротив музея Боде на Музей-

ном острове. Или у входа в заведение «Штрандбад», что в

конце Гамбургер штрасе. Кажется, в глубине души бер-

линцы верят, что их город расположен на побережье Сре-

диземного моря. Это подтверждается множеством ресто-

ранов со средиземноморской кухней.

Телевизионная башня, находящаяся в самом центре вос-

точной части Берлина, — слишком заметный объект, что-

бы причислить его к «забытым уголкам». Однако именно

в силу своей очевидности это место часто выпадает из поля

зрения гостей и приезжих. Телебашню венчает знамени-

тое вращающееся кафе, из окон которого весь город ви-

ден как на ладони. Кафе оформлено в стиле 60-х. За подъ-

ем на лифте взимается отдельная плата в размере 10 евро.

Кафе «Нола ин Митте»

Кафе «Нола ин Митте»
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КРОЙЦБЕРГ:
ТЫСЯЧА И ОДНА ШМОТКА

Частью обязательной культурной про-

граммы должна стать поездка в

Кройцберг (иначе — малый Стамбул)

с целью посещения турецкого рынка

на берегу Майбаха. В принципе подоб-

ные места надо обходить стороной,

ибо здесь вступает в силу инстинкт со-

роки-воровки. Ни один человек в мире

не сможет устоять перед искушением

накупить массу ненужного барахла,

даже если изначально он пришел с

твердым намерением не потратить ни

цента. К счастью, если передумаешь,

все можно так же быстро продать.

Сердце района Берлин—Кройцберг

бьется на Ораниенштрасе. Здесь все

дешево и немного странно. Закусоч-

ные с шавермой, лавки с модными

тряпками и безделушками, ювелир-

ные и антикварные магазинчики со-

седствуют с неопределенного назна-

чения заведениями и множеством

хороших ресторанов. Площадь Хайн-

рихплац, на которой сосредоточено

множество баров, кишит реликтовы-

ми останками культуры прошлых

десятилетий в лице хиппи, панков и

иных чудаков, чела которых не кос-

нулась цивилизация.

Ну а раз уж вы попали в Кройцберг,

загляните на Шлезише штрасе — это

настоящий оазис для любителей ба-

ров. Чашечку кофе советую выпить в

кафе «Нойе Бонен». Рядом, на задвор-

ках безобидной кебабной, по четвер-

гам распахивает двери интернацио-

нальный клуб под названием «Дёнер-

ладен». Здесь турки и немцы танцу-

ют плечом к плечу, а турчанки зажи-

гают не в мрачных платках, а в мини

и с серьгою в носу.

Коринер штрасе

Пренцлауер Берг

Блошиный рынок «Боксхагенер плац»

В «Пратере»
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Боксхагенер штрасе

РАЙ
ДЛЯ ЮНЫХ
НАТУРАЛИСТОВ

Спускаясь далее по Шле-

зише штрасе, вы пересече-

те узкий канал — замрите

здесь и посмотрите налево. Это

«Флютграбен». Тут усталого путе-

шественника ожидают расположен-

ные частично у воды, частично — на

деревянных плотах очаровательные

кафе с живописными названиями «Клуб

мечтателей» и «Вольный пловец». Здесь

можно по-настоящему расслабиться, забыв о

суете мегаполиса.

Когда отекшие ноги примут прежнюю форму, попы-

тайтесь пройти Шлезише штрасе до конца и осмотреть

Трептов парк на берегу Шпрее. Это невероятная смесь из

водоемов, зеленых лугов и необычных архитектурных объ-

ектов в современном стиле («Обербаумсити», офис МТВ, «Уни-

версаль», находящийся в помещении бывшего яйцехранилища).

Не забудьте осмотреть мемориал, посвященный русским. А теперь

держите путь через Шпрее на так называемый «Остров молодежи»,

где устраиваются концерты и киносеансы на открытом воздухе. Nomen

ist Omen.

Тот, кто почувствует тоску по России, в Берлине может быстро найти утеше-

ние: в последние годы здесь имеет место настоящий бум русской и восточноев-

ропейской субкультуры. Например, Торштрасе в Берлин—Митте превратилась в

откровенное дефиле пришельцев из России и Восточной Европы. Это здесь находит-

ся знаменитое «Кафе Бургер», где устраивает свои небезызвестные «Руссендиско» са-

мый популярный в Берлине русский — писатель Владимир Каминер (а на другой день

здесь же, вполне возможно, пройдет вечер в стиле кантри); напротив заманчиво горят вит-

рины русского продуктового магазина «Таня», в нескольких шагах — новый небольшой клуб

«СССР», слева — бар/место проведения мероприятий с более чем веселым названием: «Клуб

польских неудачников», созданный, естественно, поляками. Их последнее достижение — пивная

«Колбасные люди» на Коринер штрасе, 81. Здесь же, в районе Митте, в «Мудд Клуб» (Гроссе Гам-

бургер штрасе) часто проходят тематические вечера — например «Русские ночи». И, наконец, самое

интересное: «Белые ночи» в «Доме чувств», укромном оазисе неподалеку от кольцевой линии город-

ской электрички на Уштадтер штрасе, 10. Сроки и даты непременно уточните по городским журналам.

Вопреки известным клише о немецкой точности и любви к порядку в Берлине особенно ценят средиземно-

морскую спонтанность.

Таня Дюкерс
Фото: Susanne Schleyer
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МОНИТОРИНГ

МОЖЕТ ЛИ ОДИНОЧКА, ОКАЗАВШИЙСЯ В МОРЕ ИНФОРМАЦИИ, РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ЛОЦМАНА!
ПРОФЕССИОНАЛА? ИЛИ ПЛЫТЬ ЕМУ БЕЗ КОМПАСА, РУЛЯ И ВЕТРИЛ? СКОРЕЕ — ПОСЛЕДНЕЕ. И ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ ЗНАТОКИ,
НАХОДЯЩИЕ СРЕДИ ПОТОКОВ ПРЕССЫ ДОСТОВЕРНЫЕ И ЕДИНСТВЕННО НЕОБХОДИМЫЕ ИСТОЧНИКИ, ВЫЧИТЫВАЮЩИЕ
СКВОЗЬ ЗАВУАЛИРОВАННЫЕ ПОД АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАГОЛОВКИ ФАЛЬШИВЫЕ ОБМАНКИ, БЕЗОШИБОЧНО УГАДЫВАЮЩИЕ
САМОЕ ВАЖНОЕ СЕГОДНЯ И ТО, ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ЗАВТРА. ОНИ ГОТОВЯТ КАЖДОЕ УТРО ОБЗОР ЕЖЕДНЕВНЫХ ГАЗЕТ
ИЛИ КЛАДУТ НА СТОЛ НАЧАЛЬНИКУ ТОЛЬКО ЧТО ВЫНУТЫЙ ИЗ ПРИНТЕРА МОНИТОРИНГ.
В ПРОТИВОВЕС ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЗОРУ ПРЕССЫ, НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ АВТОРСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО
СООБЩЕНИЯМ НЕМЕЦКИХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ СУБЪЕКТИВНЫ И НЕ ПРЕТЕНДУЮТ НА СУХУЮ АНАЛИТИКУ И НАУЧНОСТЬ.
НО ЧАСТО ИМЕННО СУБЪЕКТИВНОСТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ ОПЛОТОМ ПОДЛИННОСТИ…

Бернд Янсен («Спящие»)
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КАМЕРА ХАМЕЛЕОН

В Дюссельдорфском Museum Kunst

Palast открылась выставка всемирно

известного дюссельдорфского фотогра-

фа Бернда Янсена «Камера Хамелеон».

Фотопортреты гуру современного

искусства Йозефа Бойса, Марселя

Бродтауэрса, Зигмара Польке, Гер-

харда Рихтера, Томаса Шютте, Гюн-

тера Юккера перемежаются инстал-

ляциями и объектами, в которых

фотограф с дадаистической ирони-

ей и юмором, почерпнутым в герои-

ческие времена «Флюксуса», пытает-

ся выразить свое, прямо скажем, не-

простое отношение к инструменту

своего творчества — фотокамере.

Пальма, прорастающая сквозь «Лей-

ку»; фотоаппарат, выполняющий по

совместительству роль насоса; фото-

аппарат-миксер; семиметровая опти-

ческая труба, на которую пошло

1056 винных бутылок. Это не кич и

не эпатаж. Как известно, главным во-

просом авангарда был вопрос о тех-

нике: не «что» сделано, а «как» сде-

лано. Своими работами Янсен в оче-

редной раз пытается ответить на этот

вопрос, существенно расширяя его

проблематику. Художник как будто

говорит: «Фотография — дело нехит-

рое. А вот каковы предпосылки его

возникновения? Почему я снял

именно это, именно так и именно

этим инструментом?». Следуя логи-

ке Янсена, искусство только тогда

становится искусством, когда пыта-

ется отрефлектировать самое себя.

ПРИЗРАК НА ЭКРАНЕ

В Берлине и Торонто прошли специ-

альные премьеры фильма о послед-

них днях жизни Гитлера «Закат».

Фильм режиссера Оливера Хиршби-

геля снимался в Санкт-Петербурге на

улице Шкапина осенью 2003 года.

По оценкам дистрибьютерской ком-

пании EOS, он уже получил кассо-

вый успех. В Германии за послед-

нюю неделю было продано 400 де-

монстрационных копий, киноленту

посмотрели 750 000 зрителей, 20

стран уже купили права на показ.

По выражению испанской газеты «El

Pais», диктатор предстает в фильме

не как монстр, но как человек «из

плоти и крови». Приветливым, не-

смотря на устоявшиеся стереотипы,

и способным даже незадолго до

смерти похвалить порцию спагетти.

Немецкие критики отмечают вели-

колепную игру актеров, в особенно-

сти Бруно Ганца в главной роли, и

его воспроизведенный австрийский

акцент, который «гуще, чем фондю».

Мнения иностранной прессы отно-

сительно фильма разделились.

Французская «Либерасьон» опаса-

ется волны «гитлеромании». Авст-

ралийская «Канберра таймс» вто-

рит французским коллегам относи-

тельно «новомодной мании» изме-

рять известного персонажа по ча-

стным, эмоциональным деталям

его жизни.

Впрочем, «Нью-Йорк Таймс» придер-

живается другого мнения: «Тот факт,

что немцы выставили фигуру Гитле-

ра на потеху массовым зрителям,

показывает, как далеко им удалось

уйти в борьбе со своими призрака-

ми». Немецкий корреспондент одно-

го из ведущих израильских изданий

«Jediot Acharonot» признается, что

фильм его впечатлил, и отмечает:

«Нужно быть сумасшедшим, чтобы

испытывать симпатию к Гитлеру.

Этот фильм великолепным образом

демонстрирует все безумие этого

времени».

БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД ДЛЯ БЫВШИХ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ

В Берлине продолжаются споры о

художественной коллекции Фрид-

риха Кристиана Фликка. Дед знаме-

нитого коллекционера-миллиардера

владел во времена третьего рейха во-

енными мануфактурами.

Выставка из его собрания открылась

в сентябре в Берлине, в бывшем зда-

нии Speditionshalle (прямо напротив

Museum Hamburger Bahnhof), кото-

рое Фликк на свои деньги переобо-

рудовал в выставочный зал. Репута-

ция Фликка, живущего в Швейца-

рии, отчасти сравнима с репутаци-

ей Чарльза Саатчи в Великобрита-

нии или Марата Гельмана в России.

Миллиардер Фликк известен как

коллекционер ультрасовременного,

провокационного искусства. На ны-

нешней выставке можно увидеть

живопись бельгийца Люка Тюйман-

са и немца Мартина Киппенбергера,

серию «Солдаты» Вольфганга Тиль-

манса, объекты австрийца Франца

Веста, неоновые объекты Брюса Нау-

мана и работы других звезд. На сле-

дующие семь лет Фликк передает

свое собрание (2500 работ стоимо-

стью свыше 200 млн. евро) в пользо-

вание фонда Прусского культурного

наследия — к этому событию, собст-

венно, и было приурочено открытие

выставки. На церемонии присутство-

вали высокие гости, в числе которых

канцлер Германии Герхард Шредер.

Дебаты, вызванные выставкой, свя-

заны не с коллекцией, художествен-

ная ценность которой не подверга-

ется сомнению, и не с личностью

самого коллекционера, но с про-

шлым его семьи. Свое состояние

Фликк унаследовал от деда, владев-

шего во времена Гитлера военными

заводами. На предприятиях Фликка-

старшего работало около 10 тысяч

заключенных. Председатель совета

евреев Германии Соломон Корн на-

звал проект Фликка «отмыванием

кровавых денег». Хильде Шрамм,

дочь нацистского архитектора Аль-

берта Шпеера и председатель союза

«Свидетельства принудительных

рабочих», заявила: «Каждый должен

знать, какими деньгами оплачено

это искусство». И даже сестра мил-

лиардера Дагмар Фликк, финанси-

рующая фонд помощи бывшим на-

цистским заключенным, раскрити-

ковала попытку брата обелить по-

средством искусства семейное про-

шлое. Перед открытием выставки по

Берлину были расклеены большие

плакаты (их авторы — берлинские

художники Рената Стих и Фридер

Шнокк), на которых красовалось сле-

дующее: «Мы требуем: свободный

вход для принудительных рабочих».

ЦВЕТОК В ПЕТЛИЦЕ

7 октября Шведская академия наук

присудила австрийской писательни-

це Эльфриде Елинек Нобелевскую

премию по литературе. До нее по-

следним из немецкоязычных авто-

ров, отмеченных наградой, был Гюн-

тер Грасс. Елинек стала десятой жен-

щиной-лауреатом Нобелевской пре-

мии в области литературы.
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Среди наиболее известных книг пи-

сательницы — роман «Пианистка»,

экранизированный Михаэлем Хане-

ке, «Похоть» и «Дети мертвых». За

Елинек закрепилась устойчивая ре-

путация провокационного автора —

ее доведенная до гротеска «женская

проза» способна напугать своей от-

кровенностью. Елинек понимает

под «женским» не столько биологи-

ческий (сексуальный) пол, сколько

социально кодированный пол (ген-

дер), являющийся инструментом

власти и насилия. В ее «феминист-

ской прозе» женщины предстают

такими же тупыми и слабоумными,

как и мужчины, — жертвы и пре-

ступники в одном лице.

Как большинство европейских ин-

теллектуалов, Елинек всю свою

жизнь придерживалась левых взгля-

дов. До начала 90-х она была чле-

ном коммунистической партии Ав-

стрии, но и после крушения Восточ-

ного блока не изменила себе. Глав-

ными объектами ее критики были

власть и социальные отношения в

Австрии. Особенно досталось авст-

рийским политикам правого толка

— в частности Йоргу Хайдеру.

В Вене премирование Елинек отме-

чалось бурными народными гулянь-

ями. Впрочем, сама писательница

отнеслась к своему успеху более чем

сдержанно, заявив, что награду за-

служила не она, а классик австрий-

ской литературы Петер Хандке. Кро-

ме того, по политическим сообра-

жениям, Елинек менее всего хоте-

лось, чтобы вручение ей премии

расценивалось бы как «цветок в пет-

лице Остеррайха».

НЕПОПУЛЯРНЫЕ РЕФОРМЫ
ГЕРМАНИЮ ЛИХОРАДИТ ОТ ГРЯДУЩЕЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ.

Новый законопроект Hartz IV —

плод соглашения между партиями

SPD, CDU, CSU и Зелеными — дол-

жен вступить в силу с 1 января 2005

года. Он предполагает реформу в

области безработицы и социальной

системы. Дебаты о нем ведутся уже

год, и чем ближе срок его вступле-

ния в силу, тем они напряженнее.

Германию охватила волна демонст-

раций протеста. Газеты каждый

день публикуют интервью с поли-

тиками, экономистами и общест-

венными деятелями, разбирающи-

ми все «за» и «против» грядущей

реформы.

Аргументов «против», разумеется,

больше, и они более очевидны. Ре-

форма наносит удар и по получате-

лям социальной помощи и безра-

ботным, которые в некоторых феде-

ральных землях составляют до 20%

населения. Согласно новому законо-

проекту, упраздняется вся линейка

единовременных выплат (за исклю-

чением платы за жилье и отопле-

ние), на которые до сих пор могли

претендовать получатели социаль-

ной помощи. Собственно, сама со-

циальная помощь тоже упраздняет-

ся, а ее место занимает пособие по

безработице нового образца

Arbeitlosengeld II. Первые два года

безработный будет получать в сред-

нем на 20% процентов больше су-

ществующей сейчас социальной по-

мощи, в третий год — столько же, в

четвертый — в среднем на 20% мень-

ше. Кроме того, лица, получающие

Arbeitlosengeld II, могут быть в лю-

бой момент призваны на так назы-

ваемую «евровую» работу, оплачи-

ваемую из расчета 1 евро в час.

Ожидается, что в первую очередь

от реформы пострадают долговре-

менные безработные или люди

предпенсионного возраста, для ко-

торых шансы найти работу ни-

чтожно малы.

Аргументы «за», впрочем, тоже име-

ются. И главный среди них — реа-

нимация обанкроченной системы

социальной помощи. Сейчас в Гер-

мании двое работающих в среднем

оплачивают расходы на жизнь од-

ного пенсионера. При сохранении

существующего положения дел к

2040 году на одного работающего

приходился бы один пенсионер.

«Евровые» работы призваны ограни-

чить «работу по-черному», на кото-

рую у безработных просто не оста-

нется времени. Получение пособия

по безработице будет автоматиче-

ски означать, что человек в любой

момент может быть призван на со-

циальную работу.

Цель Hartz IV — как можно скорее

выгнать людей из дома. Безработ-

ным будет дозволено иметь собст-

венность в разумных пределах: одна

квартира, скромная машина, в то

время как дома, яхты, дорогие авто

должны быть проданы. Кроме того,

долговременных безработных по-

просят вскрыть банковские счета,

оставив на них только суммы, впи-

сывающиеся в федеральные нормы.

Все остальное должно быть исполь-

зовано на жизнь. То же самое каса-

ется наследства. Государство полу-

чает право его экспроприировать —

в тех размерах, которые были затра-

чены на получателя помощи при

жизни.

Понятно, что столь радикальные

меры популярными не назовешь.

Основная часть протестующих про-

живает в восточных землях — здесь

гораздо больше безработных, гораз-

до меньше рабочих мест, а социаль-

ная помощь, равно как и

Arbeitslosengeld, ниже. Впрочем, как

уверяют и политики, и правитель-

ство, реформы нужно было начи-

нать еще во времена Хельмута Коля,

и, если их не провести сейчас, даль-

ше будет еще хуже.

Сейчас в Германии насчитывается

4,5 миллиона безработных (из них

2 миллиона получают пособие) и

2,8 миллиона получателей социаль-

ной помощи (из них 1 миллион тру-

доспособны). Соответственно, в ве-

дение нового Job-центра, созданно-

го на базе Арбайтсамта и Социалам-

та, перейдут порядка 3 миллионов

подопечных.
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МОНИТОРИНГ

ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ

Сенсацией конца августа в немецкой

прессе стало удочерение канцлером

Герхардом Шредером трехлетней

сироты из Санкт-Петербурга. Факт

удочерения стал известен лишь спус-

тя два месяца после того, как оно со-

стоялось. Уже одно то, что Шредер

сумел так долго скрывать свою тай-

ну, сделало это событие информаци-

онным поводом номер один на стра-

ницах немецких изданий. Первые

эксклюзивные фото маленькой Вик-

тории и супруги Герхарда Шредера

Дорис появились 18 августа в агент-

стве «DPA», откуда были разосланы

по меньшей мере в сотню немецких

газет. По немецким законам фотогра-

фировать малолетних детей можно

только с согласия их родителей. Канц-

лер Германии обратился в суд, и про-

дажа фотографий была приостанов-

лена. За дальнейшее распростране-

ние снимков главному редактору

«DPA» Вильму Херлину грозит либо

денежный штраф размером до

250000 евро, либо тюремное заклю-

чение сроком до шести месяцев.

Тем не менее факт уже был обнаро-

дован, и Герхарду Шредеру при-

шлось признать, что его супруга До-

рис, теща Алоизия и четырнадцати-

летняя дочь Клара 26 июня инког-

нито посетили Санкт-Петербург и

вернулись оттуда назад в Германию

с новым членом семьи. «Бильд» со-

общает, что супруга канцлера назы-

вает новую дочку «Даша», а «Шпи-

гель» уверяет, что для президента

Путина это было таким же сюрпри-

зом, как и для немецких политиков.

Для оформления процедуры удоче-

рения супругам Шредер пришлось

предоставить около пятидесяти но-

тариально заверенных документов,

среди которых свидетельства о со-

стоянии здоровья, справки от психи-

атра, о доходах, план квартиры, опи-

сание места работы и даже фотогра-

фии будущей детской комнаты. На

этом бюрократические мытарства

приемных родителей не заканчива-

ются: в течение ближайших пяти

ближайших лет они обязаны каж-

дые два месяца посылать отчеты о

жизни Виктории в Министерство об-

разования и науки в Москве. Соглас-

но же немецким законам, ежемесяч-

ный доход семьи Шредеров должен

увеличиться на 154 евро — таков раз-

мер детского пособия, выплачивае-

мого в Германии.

МОБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
В ГЕРМАНИИ НАЧАЛСЯ БУМ
БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРНЕТА

Связано это прежде всего с появле-

нием на рынке нового продукта —

так называемых UMTS-карт, предла-

гаемых мобильными операторами.

Карты предназначены для пользова-

телей ноутбуков и вставляются в

стандартный PCMCIA-модемный

порт, позволяя пользоваться Интер-

нетом и получать электронную поч-

ту в любой точке страны. Новый про-

токол передачи данных UMTS от-

правляет и принимает данные со ско-

ростью до 384 кб/с. Четыре основ-

ных немецких мобильных операто-

ра — T-Mobile, Vodafone, O2 и E plus

— уже предоставляют эти услуги.

Удовольствие это, понятно, не бес-

платное. За трафик, к примеру, 50

Мб (или десять часов работы в ме-

сяц) пользователь должен заключить

договор на два года, включающий

ежемесячную абонентскую плату по-

рядка тридцати пяти евро. Кроме

того, 300 евро стоит сама карта.

Другую возможность пользования

беспроводным Интернетом предос-

тавляют так называемые W-Lan

(Wireless Local Area Network) провай-

деры. W-Lan — это DSL-выходы (Hot

Spot), устанавливаемые в общест-

венных местах: аэропортах, вокза-

лах, гостиницах, кафе, бензоза-

правках. В отличие от UMTS-кли-

ента пользователь W-Lan не дол-

жен заключать обременительного

долгосрочного договора и платить

абонентскую плату: часть хот-спо-

тов являются бесплатными, за

пользование другими нужно пла-

тить владельцу от 1.5 до 3.5 евро в

час. Сама же W-Lan карта стоит в

компьютерном магазине 30 евро.

W-Lan-карты существуют на рынке

уже несколько лет. Однако имен-

но появление дорогой конкурент-

ной новинки UMTS подхлестнуло

в последние месяцы покупатель-

ский спрос на W-Lan.

По оценкам ARC-group, занимаю-

щейся исследованиями Интернет

рынка, к 2006 году 35 миллионов ев-

ропейцев станут клиентами UMTS-

сетей, а количество W-Lan-хот-спотов

вырастет в четыре раза. На сегодняш-

ний момент только в Дюссельдорфе

и Кельне насчитывается около 500

таких выходов.

Максим Райскин
Фото: Максим Райскин



47ГИD|2004|ноябрь|1[1]

СПЕЦИАЛИТЕТЫ

РУБРИКУ ВЕДЕТ ШЕФ!ПОВАР
ОТЕЛЯ «КОРИНТИЯ НЕВСКИЙ ПАЛАС»
МИХАЭЛЬ РЁР

Михаэль Рёр родился в 1960 году в немецком городе Грёмитц. Получив в 1979

году диплом повара, он работал в различных отелях и ресторанах Швейцарии,

Англии и Германии. В 1983 году Рёр становится помощником шеф-повара в

одном из крупнейших отелей в Гонконге — The Excelsior Hongkong, после чего

получает должность заместителя шеф-повара сначала в сети ресторанов Massoni

в Австралии, а затем — в пятизвездных отелях Brisbane Sheraton (Австралия) и

Manila Midtown (Филиппины). С 1989 по 2000 год Рёр — главный «кук» в круп-

ных международных круизных компаниях на фешенебельных лайнерах Ocean

Cruise Lines (Великобритания) и Renaissance Cruises (США), P&O Princess Cruises

(США), Cunard Seabourn Cruise Lines (Майами, США). В 2000 году он возвраща-

ется в отельный бизнес и работает шеф-поваром в отеле Shangri-la Hotel в Пеки-

не, затем — в пятизвездном отеле Shangahai American Club в Шанхае, известном

своими приемами для деловой элиты. Чуть позже он на том же посту в пяти-

звездном отеле Kempinski Hotel&Resort в Объединенных Арабских Эмиратах. В

марте 2004 года Рёр назначен шеф-поваром отеля «Коринтия Невский Палас»,

где он сменил на этой должности Дирка Хайнена.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 тонких кусочка свинины
(каждый по 70 граммов)
Соль, перец по вкусу

ГРИБНОЙ СОУС:
60 граммов мелко
порезанных шампиньонов
20 граммов мелкорубленого лука
50 мл сока обжаренного мяса
20 мл сливок
Масло для жарки
Соль, перец по вкусу

ОХОТНИЧИЙ ШНИЦЕЛЬ:
ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ

Мясо посолить, поперчить и под-

жарить на горячей сковороде до

готовности.

Лук с грибами обжарить в масле и

смешать с соком обжаренного мяса,

затем добавить сливки. Добавить

соль и перец по вкусу. Довести до

загустения. Полить соусом обжарен-

ное мясо свинины. Подавать с карто-

фельным пюре или картофелем фри

и свежими овощами.

Ресторан «Бирштубе»
открыт ежедневно
с 12.00 до 24.00
Невский пр., 57
тел. 380 2001, факс 380 1937
www.corinthia.ru
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КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ, ГРАНТЫ

КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«ВСТРЕЧИ С ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПОЙ»

Девиз конкурса:

«Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними»

Участникам конкурса предлагается выполнить работу на одну

из тем: «Музыкальная мастерская», «Обычаи и традиции»,

«Встречи и мечты» и др.

На конкурс принимаются любые носители — кассеты с собствен-

ными записями, самодельные книги, видео и т.д. К участию

приглашаются школьники старше 3-го класса из земли Север-

ный Рейн Вестфалия и школьники из Восточной Европы, изу-

чающие немецкий язык.

Крайний срок подачи заявок — 31.01.2005

Подробнее об условиях участия в конкурсе:
www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de

КОНКУРС ФОНДА
«ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ»

Цель конкурса — поддержка проектов, способствующих укреп-

лению связей Германии с Центральной и Восточной Европой,

Израилем и США, преодолению наследия прошлого и сближе-

нию граждан этих стран между собой. Конкурс проходит под

эгидой 60-летней годовщины окончания Второй мировой вой-

ны. Принимаются проекты, предусматривающие комплекс ме-

роприятий социального и медицинского обслуживания для лю-

дей, пострадавших от национал-социализма.

Рассматриваются также работы на тему «История и права чело-

века», анализирующие феномен национал-социализма, пути его

преодоления и уроки для современности.

К участию приглашаются представители молодежи. Рассматри-

ваются также заявки от юридических лиц и объединений.

Подробнее об условиях участия в конкурсе:
www.zukunftsfonds.de

НА СТЫКЕ КУЛЬТУР.
ПОДДЕРЖКА ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ

К участию в конкурсе приглашаются авторы, собирающие мате-

риал для научно-популярных книг на темы, связанные с пробле-

мами Центральной и Восточной Европы. Победители получат

возможность принять участие в дискуссиях в рамках межкуль-

турного обмена.

Контактный адрес: maria.pflueger@bosch-stiftung.de

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗЕМЛИ НИЖНЯЯ САКСОНИЯ
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СТРАН СНГ

В рамках данной программы журналистам Восточной Европы и

стран СНГ предоставляется возможность ознакомиться с землей

Нижняя Саксония.

10 стипендиатов получат возможность изучить основные аспек-

ты общественной жизни, как, например, демократический пар-

ламентаризм, правовое государство, право в области прессы.

Программа предусматривает прохождение практики в газете, на

радио или в другом органе СМИ.

Подробнее об условиях подачи заявки:
www.stnds.de/de/programme/programme/osteuropa.html

СТИПЕНДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА

Если вы молодой специалист не старше 30 лет, работающий в

сфере управления, и уже достигли в этой области определенных

успехов, примите участие в конкурсе на стипендию канцлера ФРГ.

10 победителей получат возможность годичного пребывания в

Германии с целью реализации какого-либо проекта на собствен-

ный выбор. Предпочтение отдается специалистам в области пра-

ва, экономики, социальной политики и гуманитарных наук.

Подробнее об условиях подачи заявки:
www.humboldt-foundation.de/de/programme/stip_aus/bukarus.htm

КОНКУРС НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ИНСТИТУТА В ЛЕЙПЦИГЕ

Принимаются заявки на участие в конгрессе «Творческое пись-

мо». К участию приглашаются сотрудники школ письменности

в Восточной Европе, планирующие заниматься данной темой в

научном формате.

Конгресс состоится с 15-го по 18 марта 2005 г. в Лейпциге.

Контактный адрес:
c.niessen@deutsches-literaturinstitut.de

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МЮНХЕН
И ГЁТЕ!ИНСТИТУТА

Проект адресуется российским студентам, имеющим хорошую

подготовку в области информатики и математики и желающим

продолжить изучение этих дисциплин в Техническом универ-

ситете Мюнхен.

При языковой подготовке к учебе в Германии помощь готов ока-

зать Гёте-институт.

Информация: www.tm-muenchen.de
www.goethe.de/deutschland

КОНКУРС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПАКТ

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные хорео-

графы из Германии и других стран. Победители получат возмож-

ность во время трехмесячного пребывания в Германии провести

репетиции и получить консультации для разработки проектов и

их осуществления.

Заявки на период с августа по декабрь 2005 г. принимаются до

10.01.2005.

Подробнее об условиях участия в конкурсе:
www.pact-zollverein.de






