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Дорогие читатели!
Дорогие друзья Гёте-института!

Перед вами — третий номер журнала ГИД.

Два события, инспирированные Гёте-институтом в этом 

сезоне, — презентация детских книг и фестиваль немецкого 

кино — легли в основу материалов о судьбах современной 

детской литературы и проблемах немецких кинематогра-

фистов.

В этом году немецкая писательница Корнелия Функе, автор 

замечательных детских книг, вошла в список ста самых влия-

тельных людей планеты, ежегодно публикуемый журналом 

«Таймс». Это событие послужило поводом к разговору о тен-

денциях современной детской литературы и популяризации 

детского чтения, что на сегодняшний день является одним 

из главных направлений деятельности нашего Института. 

Коммерческий успех современных детских писателей, в 

том числе и немецких, кардинально меняет отношение 

издателей к этому сегменту рынка литературы.

Авторы статей, посвященных немецкому кинематографу, 

комментируют наш кинофестиваль в Доме кино. Прошло-

годний успех фестиваля продемонстрировал явный интерес 

молодежи к немецкому кинематографу. Мы очень надеемся 

на такое же внимание и в этом году.

Для петербургских кинематографистов настоящим событи-

ем должна стать презентация Высшей школы телевидения 

и кинематографии в Мюнхене в рамках студенческого ки-

нофестиваля «ПЕТЕРКИТ». Будущие режиссеры — студенты 

школы, а также их преподаватели представят фильмы и 

расскажут об этом вузе.

От всей души желаем вам получить удовольствие от чтения 

этого номера нашего журнала. Будем рады любым предло-

жениям и пожеланиям, в том числе и вашим критическим 

замечаниям.

Ральф Эппенэдер,

директор Гёте-института в Санкт-Петербурге

Тираж 8500 экз.

Отпечатано в типографии ScanWeb, Финляндия

Следующий номер ГИДа выйдет в мае 2006 года

На обложке: фрагмент спектакля «Фредди и большой шурум-бурум», © Юрий Белей, 2005



ГИD|2005|декабрь|2[3]

В НОМЕРЕ:

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЕЗОНЫ

ЧЕРНИЛЬНО-ЧЕРНЫЕ ИНЫЕ МИРЫ

ФРАНКФУРТСКАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА — ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ МИРОВОГО КНИЖНОГО БИЗНЕСА

КОРНЕЛИЯ ФУНКЕ
САМАЯ ВЛИЯТЕЛЬНАЯ НЕМКА ВО ВСЕМ МИРЕ

TINTENHERZ von Cornelia Funke (Auszug)
ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ Корнелии Функе (отрывок)

ЗАПИСКИ АНТРЕПРЕНЕРА

НЕСОВЕРШЕНСТВО «DUDEN’A»

КИНОТОЧКА

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕМЕЦКОГО КИНО

«БУНКЕР». Взгляд из России

60 ЛЕТ БЕЗ ВОЙНЫ

ВЕСЬМА ТУМАННО.
Конъюнктура романов о судьбах семей и поколений

ПАРТНЕРЫ

ГЕРМАНСКАЯ СЛУЖБА АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ 
DAAD: ГЕРМАНИЯ РЯДОМ

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ДОМ ЗА ДВОРЦОМ

4

6

7

10
12

14

16

18

21

24

26

28



ГИD|2005|декабрь|2[3]

30

32

34

35

37

42

43

44

45

46

47

48

ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА

ДВУХКОМНАТНАЯ ГРУППА

НЕМЕЦКАЯ МУЗЫКА В РОССИИ

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
И КИНЕМАТОГРАФИИ В МЮНХЕНЕ

БИАМБАСУРЕН ДАВАА

GENIUS LOCI

Нюрнберг
ОКНО В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ,

ИЛИ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА КРУГЛЫЙ ГОД

МОНИТОРИНГ

Берлин. Фрактальный анализ накануне смерти
Эрфурт. Пытки на оперной сцене

Кёльн. Форум актуальной архитектуры «plan05».
Назад в будущее

Дюссельдорф / Зальцбург. Моцарт в перьях
«Art Cologne». Метаморфозы арт-рынка

Гамбург. Неизбежность шедевра
Гамбург. Маленькая месть суверена

Франкфурт. Промилли в каждой строчке

СПЕЦИАЛИТЕТЫ

МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ, ЗАВЕРНУТЫЕ В БЕКОН

КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ, ГРАНТЫ



4 ГИD|2005|декабрь|2[3]

замечательный приключенческий сюжет с элементами 

сказки и фантастического повествования. Момо запросто 

общается с Черепахой-Кассиопеей посредством дисплея, 

вшитого в ее панцирь. Одной из главных фигур повествова-

ния становится повелитель времени, таинственный магистр 

Хора. В своей не лишенной романтических идей книге Энде 

выразил протест против такой серьезной особенности совре-

менной жизни, как постоянное ускорение всех процессов. 

На примере сказочной героини Момо, лучше всех на свете 

умеющей слушать, Энде пытался продемонстрировать, как 

много мы теряем, наращивая скорости и темпы жизни, — те-

ряем умение общаться, разговаривать друг с другом, делить 

радость и горе, творчески подходить к работе — то есть 

попусту растрачиваем богатства жизни.

Книга имела колоссальный успех у детей, однако в списки 

бестселлеров попала не сразу. Это случилось в 1979 году, по-

сле выхода в свет следующего романа Энде — «Бесконечная 

история». Интерес к нему был огромный, тем более что автор 

сам оформил и великолепно иллюстрировал свою книжку. 

Главный герой — незадачливый мальчуган по имени Басти-

ан Бальтазар Букс — не только неудачник, но еще и толстяк. 

«Бесконечная история», в которой явно чувствуются черты 

романтической прозы, начинается на чердаке — здесь Бастиан 

прячется от всех, чтобы почитать книгу, которую он стащил. 

Читая, он все больше «уходит» в «бесконечную историю», рас-

сказываемую в книге, и наконец попадает в страну Фантазию, 

где начинает понимать самого себя. Множество читателей 

нашли настоящие сокровища в этой книге, проникнутой тон-

ким психологизмом и построенной как «рассказ в рассказе».

ЧЕРНИЛЬНЫЕ МИРЫ

Вернемся в наши дни! Сегодня празднует триумф другой 

фантастический проект, оказавшийся успешным как в Гер-

мании, так и на международном книжном рынке. Корнелия 

Функе написала вторую часть своей «чернильной» трилогии 

для детей. Эту писательницу уже хорошо знают в Германии 

благодаря развлекательной книжной серии «Дикие курочки». 

Не менее популярны и историко-приключенческие романы 

Корнелии Функе, например «Король воров», фантастические 

события которого разыгрываются в Венеции. Последняя 

книга — «Чернильное сердце» — уже завоевала сердца чита-

телей; эта книга также представляет собой фантастическую 

«историю в истории». В отличие от героев «Бесконечной исто-

рии» Энде герои Корнелии Функе могут выходить из истории 

или, наоборот, входить в нее извне. Однако далеко не каждый 

переход из мира книги в обычный мир совершается по доброй 

ЧЕРНИЛЬНО-ЧЕРНЫЕ 
ИНЫЕ МИРЫ
ФАНТАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА: СОВРЕМЕННАЯ И 
КЛАССИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Самое удивительное, что феномен по имени Гарри Поттер 

очаровал не только детей и подростков, но и очень многих 

взрослых, прежде всего, конечно, молодых. Однако и те, 

«кому за тридцать», оказывается, рады удрать, взяв курс на 

Хогварт, и хоть ненадолго вырваться из до чертиков надоев-

шей повседневности. В Германии культура чтения также пере-

живает фантастические перемены. Взрослые все чаще читают 

книги для детей и подростков, написанные немецкоязычны-

ми авторами, отдавая предпочтение истории — в любом виде 

и под любым соусом. Однако наибольшей популярностью 

сегодня пользуется «чернильно-черная фантастика».

Рассказывая о современных детских писателях — Корнелии 

Функе, Дитлофе Райхе — и об их предтече Михаэле Энде, 

мы не обойдем вниманием и старых мастеров фантасти-

ческого цеха — великих собирателей немецких народных 

сказок братьев Гримм.

БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ

Если речь заходит о немецкой литературе для детей и под-

ростков, невозможно не упомянуть Михаэля Энде. Он, как 

никто другой, повлиял на развитие детской литературы, и во-

обще на сам характер современной детской книги. Михаэля 

Энде можно по праву считать основоположником фантасти-

ческого направления в современной детской литературе.

Первый успех автору принесла книга «Джим Пуговка и 

машинист Лукас». Затем в 1973 году вышел в свет роман 

«Момо», который сам Михаэль Энде назвал «романом-

сказкой». Момо ищет «серых», которые задумали украсть у 

людей и, главное, у детей драгоценное время. Энде сочинил 

ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ ДЕТСКАЯ КНИГА СТАЛА САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
С ПОЯВЛЕНИЕМ СЛАВНОГО ОЧКАРИКА ГАРРИ ПОТТЕРА НАЧАЛИСЬ ЧУДЕСА: ЗАЯДЛЫЕ НЕ-ЧИТАТЕЛИ НЕ ПРОСТО 
ЧИТАЮТ — ОНИ ТЕПЕРЬ БУКВАЛЬНО ЗАГЛАТЫВАЮТ КНИГИ.
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воле! Игра с цитатами, отсылками к различным литературным 

произведениям, напоминания о других детских — и не только 

детских — книжках — все это вновь оказывается «бесконечной 

историей», историей книги и литературы.

Вторая часть трилогии называется «Чернильная кровь», 

она вышла в свет недавно. Здесь повествование уводит нас 

еще дальше — в бесконечную книжную вселенную. Вместе 

с девочкой Мегги читатели попадают в диковинный мир, 

в старые времена, где действуют удивительные законы и 

живут необычные создания. Это мир книги.

ЛЕГЕНДЫ, СКАЗАНИЯ, РОМАНТИЧЕСКИЕ МИРЫ

Дитлоф Райхе, ставший популярным благодаря веселым, раз-

влекательным историям о хомяке Фредди, обращается в своем 

творчестве не к традиции фантастической новеллы, а к ле-

гендам и мифам, заставляя читателя совершить путешествие 

во времени. Действие книги «Кельтский огонь» охватывает 

период в две с половиной тысячи лет, начиная с древнейших 

времен истории человечества, в которые по воле автора попа-

дают юные герои романа, современные мальчики и девочки. 

Прихотливая игра фантастики, сказаний и легенд способна 

увлечь не только детей и подростков, но и взрослых.

Столь же многим обязан легендам и сказаниям другой 

писатель, представитель старшего поколения немецких 

сказочников Отфрид Пройслер, мировую известность кото-

рому принесла история о разбойнике Хотценплотце. Такие 

книги Пройслера, как «Маленькая ведьма» и «Маленький 

водяной», сегодня уже стали классикой немецкой детской 

литературы. В романе для подростков «Крабат» Пройслер 

рассказывает трагикомическую историю о юном помощнике 

мельника Крабате, в основе которой — известная народная 

легенда лужицких сорбов, уже не раз вдохновлявшая многих 

современных писателей. Прозаик и переводчик Ю. Брезан 

написал целых два варианта этой истории.

Любители полночных сказочных странствий не должны 

обойти вниманием и произведения немецких романтиков. 

Одна из самых известных «сердечных историй» — это, 

конечно, сказка Вильгельма Гауфа «Холодное сердце», а 

его «Альманах сказок» — настоящая сокровищница роман-

тической повести. Для тех, кто любит истории пострашнее, 

подойдут сказки Гофмана, его сюрреалистические истории 

о людях искусства и о «простой, реальной» жизни. Наибо-

лее известная среди них — «Песочный человек», глубокая, 

КОММЕНТАРИЙ ГИДа

Каролине Рёдер работает в трех направлениях — занимается научной 
работой и преподает в университетах Берлина, Эссена и Оснабрюка; 
проводит ворк-шопы, чтения и «литературные прогулки» для детей, 
призванные привить им любовь к книге и развить навыки чтения; 
пишет статьи и рецензирует книги для детей и юношества во 
«Франкфуртер Альгемайне» и специализированных изданиях.

раскрывающая тонкие нюансы психологии повесть о траги-

ческой любви юноши Натанаэля к прекрасному автомату, 

бездушной Олимпии. «Житейские воззрения кота Мурра» — 

совсем иная проза, полная юмора и сатиры.

Образ говорящего кота Мурра, придуманный немецким 

романтиком Вильгельмом Тиком, вдохновлял не только 

Гофмана. Многие писатели сочиняли фантастические или 

пародийные истории о говорящих котах и других животных. 

Дитлоф Райхе, например, изобрел говорящего и умеющего 

читать хомяка Фредди.

СКАЗОЧНЫЕ МИРЫ

Если же вам больше нравятся настоящие сказки, то лучше 

всего вместе с братьями Гримм отправиться в те времена, 

когда желания еще исполнялись. В этих сказках можно 

встретить отважных бременских музыкантов, сумевших не 

только избежать смерти, но и неплохо устроиться в жизни. 

Или, побывав на интереснейшем соревновании, узнать, 

кто быстрее бегает — еж или заяц. Или поцеловаться с за-

колдованным принцем-лягушонком. Однако сказки братьев 

Гримм очаровывают не только целым зоопарком говорящих 

животных, но и жизнеутверждающей силой. Достаточно 

вспомнить историю о Гансе — простаке, за душой у которого 

ни гроша, но который тем не менее ухитряется возвратиться 

из странствий целым и невредимым, да еще и с удачей.

Сказочное наследие, на протяжении столетий передавав-

шееся в народе из уст в уста, было собрано и литературно 

обработано братьями Гримм в XIX веке. Современные 

читатели могут познакомиться с этими вечными сказками 

в самых разнообразных изданиях. Есть среди них книжки, 

в которых всего одна сказка, есть и роскошно иллюстриро-

ванные издания, где действие разворачивается словно на 

фоне чудесных красочных декораций. Стоит обратиться 

и к оригинальной версии сказок, принадлежащей самим 

великим братьям. И тогда вы поистине откроете для себя 

сокровища мировой литературы.

Каролине Рёдер

С 13 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ В КАЛИНИНГРАДЕ, НОВГОРОДЕ, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ И ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПРОШЛА ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ФРЕДДИ И БОЛЬШОЙ ШУРУМ-БУРУМ» 
ПОПУЛЯРНОГО НЕМЕЦКОГО ПИСАТЕЛЯ ДИТЛОФА РАЙХЕ (ПЕРЕВОД 
МАРИНЫ КОРЕНЕВОЙ).

Das Kalte Herz: © Eulenspiegel Verlag, Berlin 2003

Momo, Jim Knopf, Hotzenplotz: © Thienemann Verlag 2005

Murr: © C.H.Beck Verlag 2005

Grimm: © Lappan Verlag 2005

Tintenherz und -blut: © Cecilie Dressler Verlag, Hamburg
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Какое количество литературы, представленной на 
ярмарке, может оказаться доступной российскому 
читателю?

— Франкфуртская ярмарка — центральное событие мирового 

книжного бизнеса, даже для англоязычных участников. Но 

если говорить о количестве наименований, которые попадут 

к нам, то оно ничтожно мало. Такова специфика нашего 

книжного рынка, исторически чрезвычайно замкнутого и 

представляющего собой закрытый языковой ареал. Основ-

ной путь проникновения к нам западной литературы — это 

переводы. Если книга не переведена на русский язык, то, 

как правило, для российского читателя ее просто не суще-

ствует.

В этом смысле, конечно, большое значение имеют целе-

вые программы переводов, финансируемые различными 

иностранными культурными фондами, и характерно, что 

исходной предпосылкой появления на российском рынке 

хорошей современной западной литературы зачастую явля-

ются не экономические соображения издателя, а совместные 

усилия специалистов-энтузиастов и, в конечном счете, ино-

странных государств, заинтересованных в продвижении 

своей национальной культуры.

Если говорить об иностранной литературе на языке ори-

гинала, то в первую очередь речь пойдет о бестселлерах. 

Дэн Браун, «Гарри Поттер», Толкиен, Гришам, Шелдон, 

Фаулз… Стараниями переводчиков в этот пласт попадают 

и менее популярные авторы, ставшие к настоящему вре-

мени классиками у себя на родине, а у нас доступными 

на русском языке, — например, Ник Хорнби, который, 

кстати, был одним из гостей последней Франкфуртской 

ярмарки.

Стабильно через дистрибьюторов поступают художествен-

ные и архитектурные альбомы, но только определенной 

тематики и, разумеется, учебная литература, словари.

Весь остальной пласт литературы попадает в тонкую и не-

стабильную сферу, где действуют законы ответственности 

за экономическую инициативу. Первым по объемам кана-

лом поступления книг, выходящих за рамки популярных, 

можно назвать процесс комплектования библиотек, только 

начинающий восполнять гигантские лакуны, возникшие в 

советское время по идеологическим причинам, а в постсо-

ветское — по экономическим.

Думаю, что не ошибусь, если предположу, что вторым по 

значимости каналом будет частный ввоз заинтересованны-

ми лицами книг из-за границы и лишь третьим — работа 

некоторого количества независимых магазинов, к которым 

принадлежит и наш, которые самостоятельно определяют 

свой ассортимент и сами ввозят литературу.

— В этом году во Франкфурте в рамках Книжной ярмар-
ки прошла Первая антикварная ярмарка. Что особенного 
было в этом событии, ведь ваш магазин также занима-
ется старинной печатной графикой?

— Это было очень интересно. Около 70 европейских и 

американских антикваров представили наиболее ценные 

предметы из своих кладовых, и, как говорят устроители, это 

мероприятие с экономической точки зрения оказалось впол-

не оправданным. Ведь где еще можно ожидать такое коли-

чество потенциальных покупателей, например, старинных 

географических карт, как не на многотысячном собрании 

книжников со всего мира? Из представленных редких книг 

можно назвать первое издание работы Везалия «De Humani 

corporis fabrica libri septem» 1543 года (495 000 евро), первое 

издание «Сумерек богов» Ницше 1889 года с дарственной 

надписью Бурхардту (50 000 евро), переводы Фичино, пер-

вые издания Ньютона, Фладда, Коперника и Кеплера, серию 

офортов Гойи, гравюры Шонгауэра и Дюрера, старинные 

медицинские и естественно-научные труды, первые издания 

знаковых книг ХХ века — от «Мы» Замятина и манифестов 

дадаистов до первого издания Деррида. Одним словом, 

можно надеяться, что дальше будет только интереснее.

— Какие немецкие издательства представлены в вашем 
магазине?

— Я хотел бы особо выделить все справочники издательства 

«Metzler» — мне они представляются неким воплощением 

идеальной книги. Сейчас наибольшее количество книг — тa-

ких издательств, как «Metzler», «Fischer», «C.H.Beck», «Ro-

wolt», «Suhrkamp», «dtv». Также представлены «Walter de 

Gruyter», «btb», «Kroener», «Taschen», «Dumont», «Prestel», 

«Konneman» и некоторые другие небольшие издательства. 

В ближайшее время появятся словари «Duden».

«Перемещенные ценности»
В.О., ул. Репина, 28, тел. +7 812 327 7860

remvalue@sesclo.com

www.sesclo.com

ФРАНКФУРТСКАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА — 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ МИРОВОГО 
КНИЖНОГО БИЗНЕСА

МНЕНИЕМНЕНИЕ

23 ОКТЯБРЯ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ ОЧЕРЕДНАЯ, 57-Я ФРАНКФУРТСКАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА. 7200 УЧАСТНИКОВ ИЗ СТА 
ОДНОЙ СТРАНЫ МИРА ПРЕДСТАВИЛИ ПУБЛИКЕ ОКОЛО 380 ТЫСЯЧ НАИМЕНОВАНИЙ ИЗДАНИЙ. НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 
О ТОМ, КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФКЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ДЛЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КНИГОТОРГОВЛИ, МЫ ЗАДАЛИ 
ПЕТРУ ДЕМИДЕНКО, ДИРЕКТОРУ МАГАЗИНА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЦЕННОСТИ».
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Корнелия Функе замужем, у нее двое детей, сегодня 
она с семьей живет в Лос-Анджелесе. Журнал «Таймс» 
(США) включил писательницу в список ста известных 
лиц, пользующихся наибольшим влиянием во всем 
мире.

«Если кто из взрослых начнет тебе внушать, что к 
одиннадцати или, по крайней мере, к восемнадцати 
годам ты непременно должен определиться со своей 
будущей профессией, не верь ни единому слову! Мне 

КОРНЕЛИЯ
ФУНКЕ

порой не нравились те истории, к которым я подбирала 
иллюстрации; вот я и решила: попробую сама написать 
что-нибудь. Так в возрасте тридцати пяти лет я обнару-
жила, что умею рассказывать истории и на свете нет 
ничего, что я умела бы делать лучше и делала бы с 
бо̀льшим удовольствием. Как видишь, у тебя еще мно-
го, много времени, успеешь разобраться и узнать, какой 
талант положили феи в твою колыбель». Писательница, 
дающая детям подобные советы вместо скучных нраво-
учений, просто не может не быть популярной.

© Rolf Frahm

КОРНЕЛИЯ ФУНКЕ 
РОДИЛАСЬ В 1958 ГОДУ В 
ДОРСТЕНЕ (ВЕСТФАЛИЯ). 
ИЗУЧАЛА ПЕДАГОГИКУ И 
ЗАНИМАЛАСЬ КНИЖНОЙ 
ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ, РАБОТАЛА 
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЕЙ, А В 
1993 ГОДУ НАПИСАЛА СВОЮ 
ПЕРВУЮ КНИГУ «ДИКИЕ 
КУРОЧКИ». ИЗВЕСТНОСТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГЕРМАНИИ 
ПРИНЕС ВЫШЕДШИЙ 
В 2000 ГОДУ РОМАН 
«КОРОЛЬ ВОРОВ» — ОН 
БЫЛ ПЕРЕВЕДЕН НА 23 
ЯЗЫКА. В ПРОШЛОМ ГОДУ 
СУММАРНЫЙ ТИРАЖ КНИГ 
ФУНКЕ ПРЕВЫСИЛ ТРИ 
МИЛЛИОНА ЭКЗЕМПЛЯРОВ. 
ПО РОМАНУ «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» В ГОЛЛИВУДЕ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ.

ПОРТРЕТПОРТРЕТ
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Корнелия Функе беседует с корреспондентом «Ди Вельт».

«Ди Вельт»: Американский журнал «Таймс» поместил 
ваше имя в списке самых влиятельных людей нашего 
времени. Скажите, вам было приятно узнать об этом?

Функе: О да, еще как приятно! Правда, о том, что меня соби-

раются включить в список, я узнала еще за две-три недели.

«Ди Вельт»: А в чем, как вы считаете, заключается 
ваше влияние? Оно возросло, потому что вы пишете 
книги для детей?

Функе: Хм, а оно возросло? Вообще-то я не думаю, что 

влиять на детей легче, чем на взрослых. Как посмотришь 

на нашу жизнь, так сразу и замечаешь, насколько легко, до 

ужаса легко поддаются влиянию взрослые люди. Но дело, 

конечно, в том, что многое, оказавшее влияние в детстве, 

потом живет в нас очень, очень долго, эти впечатления 

остаются более яркими, чем те, которые мы получаем, став 

взрослыми. Когда я слышу от детей, родителей, учителей, 

библиотекарей, что благодаря моим историям жизнь этих 

людей становится богаче или что дети, раньше не читав-

шие, начинают любить книги, что они даже пишут не так, 

как раньше, и мечтают поехать в Венецию, — это, конечно, 

можно назвать влиянием, и оно меня очень радует.

«Ди Вельт»: В чем состоит, по вашему мнению, задача 
автора, рассказывающего истории?

Функе: Выражать словами то, что все мы чувствуем, любим, 

чего боимся. Ставить вопросы, которые мучают многих. 

Не давать простых ответов, но — может быть — помогать и 

утешать. Прочтет мой читатель книжку, и узнает, что так же, 

как он, думает или чувствует еще кто-то, а не он один. Есть 

и надежда — возможно, слишком оптимистическая, — что 

книги способны научить нас смотреть на мир глазами 

других людей, влезать, так сказать, в чью-то шкуру. Иначе 

говоря, книги приучают к терпимости, сочувствию. Но когда 

я вижу, какими жестокими и безнравственными бывают 

порой очень начитанные люди, я понимаю: эта надежда 

наивна.

«Ди Вельт»: В списке журнала «Таймс» нет имен тех, 
кто формирует общественное мнение в ФРГ, но лучшая 

детская писательница нашей страны в него попала. Чем 
объясняется такой большой успех немецких детских 
книг за рубежом?

Функе: Да ведь успех не слишком велик! Насколько я 

могу судить, интерес в последнее время возрос, так как 

американские и английские издатели заработали на моих 

книжках большие деньги, и теперь во многих странах изда-

тели вообразили, будто проморгали еще каких-то немецких 

писателей, авторов столь же коммерчески успешных книг. 

Однако в целом книги немецких авторов издаются довольно 

трудно. Хотя бы потому, что в зарубежных издательствах 

редко есть сотрудники, владеющие немецким языком. Мне 

пришлось из своего кармана оплатить перевод моих книг на 

английский, чтобы найти для них зарубежного издателя.

«Ди Вельт»: Успех — и все же наши литературные кри-
тики, по крайней мере серьезные, крайне редко замеча-
ют детскую литературу. Почему?

Функе: У нас, немцев, странное отношение к детям. Мы, как 

правило, стыдимся того, что в нас сохранилось от нашего 

детства. Мне кажется, у других народов такой черты нет. В 

англоязычных странах очень многие произведения, ставшие 

сегодня классикой, когда-то были написаны для детей. Тут и 

любимые персонажи мистер Дулитл и Питер Пэн, и «Книга 

джунглей», и Гек Финн, и Волшебник Страны Оз — список 

можно продолжить. Сама граница, разделяющая взрослую 

и детскую литературу, не столь отчетлива, как у нас в Гер-

мании. Это можно сказать и о других жанрах — детективах, 

научной фантастике. Ведь сам по себе жанр ничуть не 

снижает ценности книги. А еще за рубежом высоко ценится 

искусство рассказчика. В Германии же — нет. Хотя когда-то 

именно немцы славились как замечательные рассказчики 

историй. Вот почему меня сравнивают сегодня в Англии с 

Гофманом или с братьями Гримм.

«Ди Вельт»: Любопытно, что сегодня все больше взрос-
лых читают детские книги. Вы считаете это нормаль-
ным? Или вам от этого чуть-чуть не по себе?

Функе: Разумеется, никакой неловкости не возникает, если 

речь идет о взрослых, которые не смущаются, заметив, что 

нас отделяет от детей, в сущности, крошечная дистанция, и 

не видят тут какого-то недостатка, наоборот, гордятся этим 

САМАЯ ВЛИЯТЕЛЬНАЯ 
НЕМКА ВО ВСЕМ МИРЕ 
ТАКИМ ТИТУЛОМ УДОСТОИЛ ЖУРНАЛ «ТАЙМС» 
ДЕТСКУЮ ПИСАТЕЛЬНИЦУ КОРНЕЛИЮ ФУНКЕ
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КОРОЛЬ ВОРОВ
В детстве так хочется поскорее 
стать взрослым. Мечтает об этом 
и Сципио, сын богатого отца. Он 
называет себя Королем воров и 
опекает беспризорных детей. А 
однажды Спицио получает за-
дание, которое приводит его на 
остров Тайн. Тут-то и сбывается 
его мечта — он превращается во 
взрослого. Все это происходит в 
Венеции, а значит, не случайно 
события сменяются с головокру-
жительной быстротой, как маски 
в вихре карнавала.

ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
Мо, отец двенадцатилетней Мегги, 
обладает удивительной способнос-
тью: когда он читает вслух, герои 
книг оживают, причем взамен на 
страницы попадает кто-нибудь 
из окружающих. Так однажды в 
доме Мегги появился отъявлен-
ный злодей из книги «Чернильное 
сердце», а вместо злодея в сказке 
оказалась мама Мегги. Несколько 
лет спустя загадочно исчез и сам 
Мо. Мегги ничего не остается, как 
отправиться на поиски отца…

«Чернильное сердце» — первая 
часть «Чернильной трилогии», 
настолько увлекательная и яркая, 
что за ее экранизацию в Голливуде 
взялись создатели кинофильма 
«Властелин Колец». Продолжение 
следует!

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

как достоинством. Я радуюсь — значит, мои истории нра-

вятся читателям любого возраста, а это, как вы понимаете, 

мечта любого писателя. Но иногда — так было, например, с 

«Чернильным сердцем» — я вижу, что взрослые объявляют 

книгу «своей» лишь потому, что она имеет успех, и говорят 

что-то вроде: «Ох, да к чему эти эпиграфы перед каждой 

главой? Они же ни о чем не говорят детям!» или «Эта книга 

слишком хороша, чтобы быть только детской». Тут уже не 

«чуть-чуть не по себе» — я просто закипаю от злости. И го-

ворю, что мои книги — детские. Да, детские книги, которые 

разрешается читать также и взрослым.

«Ди Вельт»: Читать детям вслух у нас сегодня принято 
лишь в каждой третьей семье. Можно ли как-то по-
влиять на ситуацию?

Функе: Знаете, мой сын тоже мало читает. Скейтборд, 

приятели — их он любит гораздо больше, чем книги, хотя 

книг в доме полно. В то же время он сочиняет чудесные 

истории. Его легко увлечь с помощью записей на CD или 

чтения вслух. А вообще, если дети не читают, надо, чтобы 

им больше читали вслух родители или учителя, и в школах 

должно быть больше книг, пора положить конец скаред-

ности, воцарившейся нынче в школьных библиотеках. В 

США в каждой школе есть своя библиотека, в ней рабо-

тает библиотекарь, несмотря на то что Дж. Буш пытается 

тут что-то изменить. Ну с какой стати дети будут любить 

книги, если им неоткуда узнать, как приятно взять книгу в 

руки, какое это наслаждение — открыть незнакомую книгу. 

Думаю, Гарри Поттер раз и навсегда доказал, что хороших 

книг на свете очень не хватает. Но до тех пор пока детям 

объясняют и доказывают, что книги полезны, что они служат 

для их воспитания и положительно влияют на характер… 

О господи, да кто из взрослых не убежал бы из книжного 

магазина, если бы ему стали таким вот образом реклами-

ровать книги?

«Ди Вельт»: Вас не раздражает, когда о вас говорят как 
о «немецкой Джоан К.Роулинг»? Ведь ваши книги дети 

восторженно встретили в то время, когда слава Гарри 
Поттера еще гремела?

Функе: Нет, ничуть. Я считаю, это комплимент — сравнение с 

самой знаменитой рассказчицей историй. Вот если бы ее книги 

мне не нравились, тогда — другое дело. Но они мне нравятся.

«Ди Вельт»: Вы, как говорится, сидите на чемоданах, 
верно?

Функе: Мы едем в Калифорнию. Точнее, в Лос-Анджелес. За 

последние два года мы побывали там несколько раз в связи 

с изданием моих книг и предложенным мне кинопроектом. 

У нас там появилось много друзей. Люди нам нравятся, по-

года нравится, а природа просто великолепна, знаю, знаю, 

о природе обычно мало кто вспоминает, когда говорят о 

Лос-Анджелесе. Прожив там три месяца, мы заметили, что 

детям полезно общаться на другом языке и вообще находить-

ся в другой стране, где все так не похоже на Европу и очень 

много противоречий. Для меня же Лос-Анджелес особенно 

интересен и привлекателен, потому что я встречаюсь там со 

многими писателями, художниками и кинематографистами, 

могу работать с ними над экранной версией моих книг без 

девятичасовой разницы в часовых поясах.

«Ди Вельт»: Интересно, над каким проектом вы сейчас 
корпите?

Функе: Корпим сейчас вот уже полгода, вместе с Феликсом 

Адлоном, сыном режиссера Перси Адлона, над сценарием 

по одной из моих книг. Сотрудничество идет хорошо; мы 

уже запланировали и другие проекты. Феликс ведь немец и 

может читать все мои книги в оригинале. Как вы понимаете, 

в Лос-Анджелесе меня ожидает не только хорошая погода, 

но и кое-что еще.

С Корнелией Функе беседовал Виланд Фрейнд.
Интервью опубликовано 15 апреля 2005 г.
Перевела с немецкого Галина Снежинская

Корнелия Функе
«Чернильное сердце»
Издательство «РОСМЭН»
588 с.
Перевод с немецкого
Н. Гладилина,
М. Сокольской,
И. Сотникова

Корнелия Функе
«Король воров»
Издательство
«РОСМЭН»
477 с.
Перевод с немецкого 
М. Рудницкого
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„Du warst gerade drei Jahre alt, Meggie“, begann Mo. „Ich erinnere mich noch, wie wir deinen 
Geburtstag gefeiert haben. Ich hatte dir ein Bilderbuch geschenkt. Das mit der Seeschlange, die 
Zahnschmerzen hat und sich um den Leuchtturm wickelt…“
Meggie nickte. Es lag immer noch in ihrer Kiste und hatte schon zweimal ein neues Kleid bekom-
men. „Wir?“, fragte sie.
„Ich und deine Mutter.“ Mo zupfte sich etwas Stroh von der Hose. „Ich konnte schon damals an 
keinem Buchladen vorbeigehen. Das Haus, in dem wir wohnten, war sehr klein –die Schuhschachtel 
nannten wir es, das Mäusehaus, wir gaben ihm viele Namen-, doch ich hatte an diesem Tag schon 
wieder eine ganze Kiste voll Bücher in einem Antiquariat gekauft. Elinor“ — er warf ihr einen Blick 
zu und lächelte — „hätte ihre Freude an einigen gehabt. Capricorns Buch war auch dabei.“
„Es gehörte ihm?“ Meggie sah Mo erstaunt an, doch der schüttelte den Kopf. „Nein, das nicht, 
aber… eins nach dem anderen. Deine Mutter seufzte, als sie die neuen Bücher sah, und fragte, wo 
wir die nun wieder lassen sollten, doch dann hat sie sie natürlich mit ausgepackt. Ich las ihr damals 
abends immer etwas vor.“
„Du hast vorgelesen?“
„Ja. Jeden Abend. Deiner Mutter gefiel es. An diesem Abend suchte sie sich Tintenherz aus. Sie 
mochte schon immer abenteuerliche Geschichten, Geschichten voller Glanz und Finsternis. Sie 
konnte dir alle Namen von König Artus’ Rittern aufzählen und sie wusste alles über Beowolf und 
Grendel, über alte Götter und nicht ganz so alte Helden. Piratengeschichten mochte sie auch, aber 
am liebsten war es ihr doch, wenn wenigstens ein Ritter, ein Drache oder wenigstens eine Fee 
vorkam. Sie war übrigens immer auf der Seite der Drachen. Von denen schien es in Tintenherz 
keinen einzigen zu geben, aber dafür Glanz und Finsternis im Überfluss und Feen und Kobolde… 
Kobolde mochte deine Mutter auch sehr: Brownies, Bucca Boos, Fenoderees, die Folletti mit ihren 
Schmetterlingsflügeln, sie kannte sie alle. Also gaben wir dir einen Stapel Bilderbücher, machten 
es uns auf dem Teppich neben dir bequem und ich fing an zu lesen.“
Meggie lehnte den Kopf gegen Mos Schulter und starrte die nackte Wand an. Sie sah sich selbst 
auf dem schmutzigen Weiß, so wie sie sich von alten Fotos kannte: klein, mit speckigen Beinen, 
die Haare weißblond (sie waren dunkler geworden seither), wie sie mit kurzen Fingern in großen 
Bilderbüchern blätterte. Wenn Mo erzählte, geschah das immer: Meggie sah Bilder, lebendige Bilder. 
„Die Geschichte gefiel uns“, fuhr ihr Vater fort. „Sie war spannend, gut geschrieben und bevölkert 
mit den seltsamsten Wesen.
Deine Mutter liebte es, von einem Buch ins Unbekannte gelockt zu werden, und die Welt, in die 
Tintenherz sie lockte, war ganz nach ihrem Geschmack. Manchmal ging es sehr finster zu, und jedes 
Mal, wenn es allzu spannend wurde, legte deine Mutter den Finger an die Lippen und ich las leiser, 
auch wenn wir sicher waren, dass du viel zu beschäftigt mit deinen eigenen Büchern warst, um einer 

Tintenherz Cornelia Funke

© Cecilie Dressler Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg 2003, aus „Tintenherz“ von Cornelia Funke



11

finsteren Geschichte zu lauschen, deren Sinn du ohnehin noch nicht verstanden hättest. Draußen 
war es längst dunkel, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, es war Herbst, und es zog durch 
die Fenster. Wir hatten ein Feuer gemacht — die Schuhschachtel hatte keine Zentralheizung, aber 
einen Ofen in jedem Zimmer — und ich begann mit dem siebten Kapitel. Da passierte es…“
Mo schwieg. Er blickte vor sich hin, als hätte er sich in den eigenen Gedanken verirrt.
„Was?“, flüsterte Meggie. „Was passierte, Mo?“
Ihr Vater sah sie an. „Sie kamen heraus“, sagte er. „Plötzlich standen sie da, in der Tür zum Flur, 
als wären sie von draußen hereingekommen. Es knisterte, als sie sich zu uns umdrehten — so als 
entfaltete jemand ein Stück Papier. Ich hatte ihre Namen noch auf den Lippen: Basta, Staubfinger, 
Capricorn. Basta hielt Staubfinger am Kragen gepackt wie einen jungen Hund, den man schüttelt, 
weil er etwas Verbotenes getan hat. Capricorn trug schon damals gern Rot, aber er war neun Jahre 
jünger und noch nicht ganz so hager, wie er es heute ist. Er besaß ein Schwert, ich hatte noch nie 
eins aus der Nähe gesehen. Basta hatte auch eins am Gürtel hängen, ein Schwert und sein Messer, 
während Staubfinger…“ Mo schüttelte den Kopf. „Nun, er hatte natürlich nichts als den gehörnten 
Marder dabei, mit dessen Kunststücken er sich seinen Lebensunterhalt verdiente. Ich glaube nicht, 
dass einer der drei begriff, was geschehen war. Ich begriff es ja auch erst viel später. Meine Stimme 
hatte sie aus ihrer Geschichte rutschen lassen wie ein Lesezeichen, das jemand zwischen den Seiten 
vergessen hat. Wie sollten sie das begreifen?
Basta stieß Staubfinger so grob von sich, dass er hinfiel, und wollte sein Schwert ziehen, doch seine 
Hände, bleich wie Papier, hatten offenbar noch keine Kraft. Das Schwert rutschte ihm aus den 
Fingern und fiel auf dem Teppich. Die Klinge sah aus, als klebte getrocknetes Blut daran, aber 
vielleicht war es auch nur das Feuer, das sich darauf spiegelte. Capricorn stand da und sah sich 
um. Ihm schien schwindelig zu sein, er taumelte wie ein Tanzbär, der sich zu lange gedreht hat. 
Das hat uns vermutlich gerettet, zumindest hat Staubfinger das immer behauptet. Wären Basta 
und sein Herr schon ganz bei Kräften gewesen, so hätten sie uns vermutlich getötet. Aber sie wa-
ren noch nicht ganz angekommen in dieser Welt, und ich griff mir dieses abscheuliche Schwert, 
das zwischen meinen Büchern auf dem Teppich lag. Es war schwer, viel schwerer als ich es mir 
vorgestellt hatte. Ich muss furchtbar lächerlich ausgesehen haben mit dem Ding. Wahrscheinlich 
habe ich es wie einen Staubsauger oder einen Stock umklammert, doch als Capricorn taumelnd 
auf mich zukam und ich ihm die Klinge entgegenhielt, blieb er tatsächlich stehen. Ich stammelte 
herum, versuchte ihm klar zu machen, was passiert war, obwohl ich es selbst nicht verstand, aber 
Capricorn starrte mich bloß an mit seinen wasserblassen Augen, während Basta neben mir stand, 
die Hand an seinem Messer, und darauf zu warten schien, dass sein Herr ihm befahl, uns allen die 
Kehle durchzuschneiden.“
„Und der Streichholzfresser?“ Auch Elinors Stimme klang heiser.

TEXTTEXT

© Cecilie Dressler Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg 2003, aus „Tintenherz“ von Cornelia Funke
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«Тебе только что исполнилось три года, Мегги, — начал Мо. — И я помню, как мы праздновали 
твой день рождения. Я еще подарил тебе книжку с картинками. Ту самую, про морского змея, 
у которого болят зубы и он обвивается вокруг маяка…»
Мегги кивнула. Эта книжка до сих пор лежит у нее в ящике, и ей уже два раза меняли обложку.
«Кто мы?» — спросила Мегги.
«Я и твоя мама. — Мо отряхнул солому с брюк. — Я и тогда не мог пройти мимо книжного магази-
на. Дом, в котором мы жили, был очень маленький: «обувная коробка», «мышиная норка» — так 
мы его порой называли. И вот в тот день я опять купил у букиниста целую стопку книг. — Он 
посмотрел на Элинор и улыбнулся. — Тебе бы некоторые понравились. Среди них была и книга 
Каприкорна».
«Это была его книга?» — Мегги удивленно посмотрела на Мо, но он покачал головой.
«Ну нет! Впрочем… все по порядку. Твоя мама вздохнула, когда увидела новые книги, и спро-
сила, куда же их ставить. Затем она, конечно же, принялась вместе с нами их распаковывать. 
В то время я каждый вечер читал ей что-нибудь».
«Ты читал вслух?»
«Да. Каждый вечер. Твоей маме это нравилось. В этот раз она выбрала «Чернильное сердце». 
Ей всегда нравились приключенческие романы — истории, полные блеска и мрака. Она могла 
бы перечислить по именам всех рыцарей короля Артура, знала все о Беовульфе и Гренделе, 
о старых богах и относительно молодых героях. Ей нравились и пиратские истории тоже, но 
больше всего она любила истории, где появлялся хотя бы один рыцарь, или дракон, или фея. 
К слову сказать, она всегда была на стороне дракона.
В «Чернильном сердце» не было, кажется, ни рыцарей, ни драконов, но зато блеска и мрака — в 
избытке, и еще феи и кобольды… Кобольды твоей маме тоже очень нравились: брауни, тролли, 
домовые, эльфы с их чудными крылышками — она все про них знала. Итак, мы дали тебе несколь-
ко книжек с картинками, удобно расположились на ковре рядом с тобой, и я начал читать».
Мегги прислонилась головой к плечу Мо и уставилась на голую стену. На грязновато-белой 
стене она видела саму себя, такую, как на старых фотографиях: маленькую, с пухлыми нож-
ками, белокурую (с тех пор ее волосы потемнели), листающую своими маленькими пальчиками 
большие, хорошо иллюстрированные книги. Так было всегда: когда Мо рассказывал, Мегги 
видела картинки, живые картинки.
«Книга нам понравилась, — продолжал ее отец. — Она была увлекательна, хорошо написана 
и населена странными существами. Твоя мама любила, когда книга манила ее в неизвестное, и 
тот мир, в который ее увлекало «Чернильное сердце», был ей по вкусу.
Иногда сюжет становился довольно мрачным. И каждый раз, когда он становился особенно за-
гадочным и напряженным, твоя мама прикладывала палец к губам и я читал тише, даже если 

Чернильное сердце Корнелия Функе

КОММЕНТАРИЙ ГИДа

Мы продолжаем знакомить наших читателей с лучшими переводами современной немецкоязычной 
литературы, представленными на конкурс школ Санкт-Петербурга по художественному переводу. В 
этом номере мы публикуем фрагмент из произведения Корнелии Функе «Чернильное сердце». Перевод с 
немецкого Натальи Козловой, школа № 74, 10-й класс.
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мы были уверены, что ты слишком занята своими картинками, чтобы слушать эту мрачную 
историю, смысл которой ты к тому же и не поняла бы. За окном уже давно стемнело — я помню 
все, как будто это было только вчера, — была осень, и из окон тянуло холодом. Мы разожгли 
огонь — в нашей «обувной коробке» не было центрального отопления, но печка была в каждой 
комнате, — и я начал читать седьмую главу. Вдруг…»
Мо замолчал. Он неподвижно смотрел в пустоту перед собой, как будто уйдя в свои мысли.
«Что? — прошептала Мегги. — Что вдруг, Мо?»
Отец посмотрел на нее. «Они вышли из книги, — сказал Мо. — Внезапно они возникли перед 
нами, встали у входа, будто только вошли с улицы. Что-то шуршало, когда они приближались к 
нам, как если бы кто-то разворачивал лист бумаги. Их имена еще были у меня на губах: Баста, 
Штаубфингер, Каприкорн. Баста держал Штаубфингера за воротник, как маленького щенка, 
которого трясут, потому что он сделал что-то недозволенное. Каприкорну уже тогда нравилось 
носить одежду в красных тонах, но в то время он был на десять лет младше и еще не такой то-
щий, как сейчас. У него был меч, я еще никогда не видел меч так близко. На поясе у Басты тоже 
висели меч и нож, в то время как у Штаубфингера… — Мо покачал головой. — В общем, у него, 
ясное дело, не было ничего, кроме куницы, умевшей показывать трюки, которыми они зараба-
тывали себе на жизнь. Не думаю, что хоть кто-то из них троих понимал, что происходит. Я тоже 
понял это намного позже. Это мой голос вырвал наших героев из их истории, и они вышли из 
книги, подобно тому, как выпадают закладки, забытые между страниц. Могли ли они постичь 
смысл происходящего?
Баста так грубо толкнул Штаубфингера, что тот упал и хотел уже вытащить свой меч, но его 
белые как бумага руки еще не обладали силой. Меч выскользнул и упал на ковер. Казалось, что 
на лезвии засохла кровь, а может быть, это было всего лишь отражение огня. Каприкорн про-
должал стоять и осматриваться. Казалось, ему было нехорошо, и он покачивался, как дресси-
рованный медведь, слишком долго кружившийся вокруг своей оси. Вероятно, это нас и спасло, 
по крайней мере так позднее утверждал Штаубфингер. Если бы Баста и его господин успели 
обрести силу, возможно, они бы нас убили. Но они еще не совсем переместились в этот мир. Я 
схватил отвратительный меч, лежавший на ковре среди моих книг. Он был тяжелый, гораздо 
тяжелее, чем я мог себе представить. Наверно, я выглядел ужасно смешно с этой штуковиной в 
руках. Я держал его, как трубку пылесоса или палку, а Каприкорн шел, шатаясь, прямо на меня, 
и только когда я наставил на него меч, он наконец остановился. Запинаясь, я пытался объяснить 
ему, что происходит, хотя и сам толком ничего не понимал, но Каприкорн тупо смотрел на меня 
своими водянистыми глазами, а Баста стоял рядом, держа руку на рукоятке ножа, и, казалось, 
только и ждал, когда его хозяин прикажет всем нам перерезать глотки».
«А Штрайххольцфрессер?» — голос Элинор звучал хрипло.

ТЕКСТТЕКСТ



14 ГИD|2005|декабрь|2[3]

В конце концов, мы серьезный театр. 

«За закрытыми дверями» долго игра-

ли, и на «5/25» все время аншлаг. Сей-

час ну никак нельзя сбиваться! Этакий 

молодежный драйв… Ну разумеется, 

должны быть и другие постановки. 

Но не про хомяков же! Мы все-таки 

известный коллектив, на нас ходят. 

Да пусть этот Дитлоф Райхе трижды 

раскрученный автор, хомяки после 

Сартра — это невозможно! Я ни за что 

не подпишусь на это.

ПОЗДРАВЛЯЮ. ПРЕМЬЕРА В НОЯБРЕ

Пора составлять пресс-релизы. Что-ни-

будь типа: «Новый спектакль «Teaтра.

lab» — история о приключениях весе-

лого хомячка Фредди…» Кошмар.

Надо хотя бы почитать этого Райхе, 

а то все уже давно пребывают в 

каком-то ненормальном хомячьем 

восторге, а я, представьте, все еще 

нет…

А ничего, смешная такая книжечка. 

Пожалуй, можно будет что-нибудь из 

этого сотворить. Режиссеру тоже вроде 

нравится.

Первая встреча с артистами. Режис-

сер рассказывает про шурум-бурум, 

морских свинок и хомяка, который 

печатает роман на компьютере. Об 

ученом-злодее, который охотится на 

хомяков, чтобы исследовать их мозг, 

о том, как герои спасаются бегством 

по канализационным трубам, о под-

польной лаборатории… Чувствуется, 

артисты под впечатлением.

Сегодня начали писать инсцениров-

ку. Чувствуем себя абсолютными 

школярами. Непонятно, как вообще 

подступиться к этому тексту. Жаль 

ЗАПИСКИ 
АНТРЕПРЕНЕРА

кромсать, все-таки здорово написано. 

А главное — современно.

Все эти словечки типа «хомки-пом-

ки» быстро разошлись в театральной 

среде, иначе как на хомячьем языке 

уже никто и не изъясняется. «Шурум-

бурум» — вообще главное сленговое 

слово.

Интересно познакомиться с перевод-

чиком.

Режиссер вместе с актерами работа-

ют над этюдами. Тузенбах на пару 

с Соленым изображают двух деби-

ловатого вида хомяков. Режиссер 

вне себя!

Все то и дело говорят про какую-то 

Катюху. Оказывается, это не девочка, 

а мальчик. Костя и Катюха — одно 

и то же лицо. (Просто имя такое у 

человека — Константин Катюха).

Что ж, тем лучше, экономим одну 

графу в смете.

Сегодня день воспоминаний. Катя 

Гороховская с ностальгической инто-

нацией в голосе рассказывает о том, 

как некогда играла Томасину в БДТ 

и ужинала, между прочим, с «самим 

Томом»… (Стоппардом, замечу я в 

скобках.)

«Вот так живешь-живешь, чувству-

ешь себя эффектной и интересной, 

мечтаешь сыграть Аркадину и леди 

Макбет… А оказываешься хомячком 

Фредди. Трагическое несовпадение 

внутренних и внешних данных…».

Пригласили на репетицию переводчи-

ка. Первый полный показ — утвержде-

ние инсценировки. Все жутко нервни-

чают. От волнения актеры постоянно 

ПЕТЕРБУРГСКОМУ «ТЕАТРУ.LAB» — ВСЕГО ОДИН ГОД, А НА ЕГО СЧЕТУ УЖЕ 
ТРИ УСПЕШНЫЕ ПОСТАНОВКИ. САРТР, «5/25» ПО ПЬЕСЕ ДАНИЛЫ ПРИВАЛОВА 
И ВОТ — ВЕСЕЛАЯ ИСТОРИЯ ПРО ГОВОРЯЩЕГО ХОМЯЧКА ФРЕДДИ ПО КНИГЕ 
НЕМЕЦКОГО ПИСАТЕЛЯ ДИТЛОФА РАЙХЕ «ФРЕДДИ И БОЛЬШОЙ ШУРУМ-
БУРУМ» — СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГЁТЕ-ИНСТИТУТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
«ТЕАТРА.LAB» И ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЗБУКА».
СОЗДАНИЕ СПЕКТАКЛЯ — ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ. О ТОМ, КАК АКТЕРЫ 
ПРИСПОСАБЛИВАЛИСЬ К НЕЗНАКОМОМУ МАТЕРИАЛУ ДЕТСКОЙ КНИГИ, О 
КУРЬЕЗАХ, ВОЗНИКАВШИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР 
ТЕАТРА И ЕГО ГЛАВНЫЙ ХРОНИКЕР ЕВГЕНИЯ РУССКИХ, ЧЕЙ БЕГЛЫЙ КАРАНДАШ  
ФИКСИРОВАЛ ЗАКУЛИСНУЮ ЖИЗНЬ ТЕАТРА.
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забывают самое главное — слова.

Сегодня были «с ответным визитом» в 

гостях у переводчицы. Явились с тор-

тиком, как приличные дети. Досидели 

до полуночи, как заправские театралы. 

Много говорили о литературе, о не-

мецкой в основном. О детской в том 

числе. Об отсутствии какой бы то ни 

было современной отечественной ли-

тературы для детей. Остается только 

переводная. Потому что нужно как-то 

привлекать детей к чтению.

Выходит, наш проект не такой уж 

пустяшный.

Катюша вернулась из Дании, с фестива-

ля детских театров. Много рассказыва-

ла. Хочется, чтобы и у нас детский театр 

был таким. Может, попробовать сделать 

что-нибудь нестандартное? Например, в 

качестве декораций использовать пере-

движные вешалки для одежды. А что, в 

конце концов, Театр — это игра. Вешалка 

на колесиках — это машина. Натянули 

веревки – уже клетка. Повесили зана-

вес — ширма… Минимум предметов, 

максимум воображения.

Хомяк меня подери! До сих пор не 

решен вопрос с площадкой. Репети-

руем где попало. Иногда тайком. На 

репетицию актеры приходят конспира-

тивно, по очереди. Но нас того и гляди 

застукают. Потому что очень трудно 

репетировать бесшумно спектакль под 

названием «Большой шурум-бурум».

Костя играет мамочку. Продавщица 

в Апраксином дворе в недоумении 

смотрит на то, как мы выбираем бюст-

гальтер. «А побольше у вас ничего нет? 

А можно посмотреть вот тот, розовый?» 

Взгляд продавщицы становится непри-

язненно-подозрительным. «Это для 

спектакля», — торопливо поясняем мы. 

«А он налезет?» — капризно спрашива-

ет Костя. Теперь нет никакой уверен-

ности в том, что нам поверили.

Сегодня приходили «эксперты»: дети 

от семи до девяти лет. Поразительно! 

Оказывается, они отлично все понима-

ют. Возможно, и вправду маленьким 

зрителям не нужен этот аляповатый 

театр детской радости, с мешками-

костюмами и тряпками-декорациями. 

Фантазия — вот главное. Ребенок легко 

усваивает правила игры. Неужели наши 

театральные идеи работают? — Мы 

нашли общий язык с детьми?

Завтра летим в Калининград. Макс, 

кот Сэр Уильям, не спал двое суток — 

параллельно играет бандита Додика 

в сериале.

У Костика на прогоне все время отвали-

ваются накладные уши. Они пластмас-

совые и с громким стуком падают на 

пол. Режиссер кричит из зала: «Клади 

в карман и больше паники!»

ПОСЛЕЗАВТРА ПРЕМЬЕРА…

Список реквизита к спектаклю пред-

лагаю сохранить для истории: халат 

махровый розовый, шляпа-пирожок, 

шаны спортивные, клюка деревянная, 

фонарики на резинке, горн.

По дороге в Советск громко играем в 

«Контакт». Водитель вежливо интересу-

ется: «А вы вообще как… профессиональ-

ные артисты… или самодеятельность?» 

Очевидно, мы производим впечатление 

сбежавших с урока школьников. Ниче-

го, завтра после спектакля поговорим.

В Калининграде забыли выгрузить из 

самолета часть декораций — плакаты 

для интерактива: козу, апельсин, ма-

кинтош! Без этих афиш мы не можем 

играть спектакль!

О погоне за козами по диким степям 

Калининградской области можно 

снимать кино.

«Русско-немецкий дом» в Калинин-

граде. Это фурор! За Сэром Уильямом 

ходят толпы поклонниц.

Статья в театральную энциклопе-

дию: «Российский провинциальный 

театр — это то место, где зрителям во 

время спектакля в гардеробе пришива-

ют вешалки на пальто. А после показа 

угрюмого вида охранник интересуется, 

кто ставил хореографию. Дело в том, 

что сам он профессиональный танцор, 

а тут так, подрабатывает».

До Новгорода зимой добираться столь-

ко же, сколько до Петрозаводска. Три 

часа стоим в пробке на заснеженной 

трассе. Обратно полдня трясемся в 

электричке. Удивительное дело: где 

бы мы ни очутились, нас почему-то 

сразу принимают за артистов…

Со спектакля в новгородском театре 

зрители выходят с каменными лица-

ми. Но администрация уверяет нас, что 

публика просто потрясена: «Никто и не 

думал, что театр — это так здорово!»

На премьере в Питере подошли люди 

из одной солидной организации. Рас-

спрашивают. Благодарят. Хомячки, мол, 

замечательные, «ну просто как на картин-

ках в книжках рисуют». Да и театр вроде 

ничего себе: артисты изумительные!

Спасибо вам большое, спасибо… 

Простите?.. Что значит «сколько 

лап»? У кого? Да при чем тут лапы? 

Мы — «Театр.lab», «бэ» на конце!
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ПРОЧЬ ИЗ «DUDEN’a»

Международная организация защиты 

прав животных PETA (People for the 

Ethical Treatment of Animals) потребо-

вала исключить из немецкого языка 

слово «Meeresfrüchte» (морские фрук-

ты) на основании того, что это слово 

низводит животных до статуса «бес-

чувственного плавающего фрукта».

Как объясняет требования PETA мор-

ской биолог доктор Брайнинг, возглав-

ляющий кампанию по реабилитации 

чести морской флоры: «Существуют 

только морские животные и морские 

цветы. Настало время объяснить по-

требителю, что все без исключения 

морские животные, особенно рыбы, 

моллюски и ракообразные, обладают 

тонкой нервной системой и весьма 

восприимчивы к боли».

Последнее для гурманов особенно 

болезненно. Прошли времена, когда 

можно было безнаказанно разморозить 

пиццу из морских фруктов. Или, не опа-

саясь последствий, заказать в ресторане 

«меерсфрюхтсалат». «Фрукты не имеют 

нервной системы и не могут испыты-

вать чувство боли». Хочется добавить: 

а тот, кто сейчас заказывает деликатес, 

делает это под свою ответственность.

Моллюскам и ракообразным, в свою 

очередь, представляется уникальная 

возможность доказать, что они способ-

ны на нечто большее, чем банальное 

существование в роли деликатеса или 

тупого, не ведающего ни страха, ни 

боли фрукта. Например, организовы-

вать семьи и колонии, распознавать 

цвета, коммуницировать между собой 

на низких частотах. «Какие фрукты 

еще способны на это?» — спрашивает 

Брайнинг. Действительно, какие? Во 

всяком случае не яблоки и груши, по 

осени сбивающиеся в тупые, неорга-

низованные кучи.

Хорошо, что нашелся кто-то, кто нако-

нец расставил все точки над i. «Прочь из 

«Duden’a» — таково требование защит-

ников животных. Возможно, тот, кто 

сейчас бездумно использует выражение 

«морские фрукты», в будущем будет вы-

нужден себя контролировать. «Будьте 

здоровы и милосердны», — заканчивает 

Брайнинг свое обращение в прессе.

ОБИДНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

В немецком языке есть выражение 

«etwas türken» и, соответственно, об-

разованное от него причастие совер-

шенного вида «getürkt». На русский 

язык оно буквально непереводимо, 

а смысл его передают такие глаго-

лы, как «обмануть», «подтасовать», 

«сфальсифицировать». Можно было 

бы даже сказать «стрюкачить», если 

бы в русском языке имелся такой 

глагол. Или «стуркачить», потому что 

в его корне заключены совершенно 

очевидные национальные признаки, 

наличествующие также и в немецкой 

идиоме. Впрочем, относительно этимо-

логии причастия «getürkt» расходятся 

сами немцы, которые его, собственно, 

и породили. Единственное, с чем все 

согласны, это то, что в немецком языке 

«getürkt» носит явно выраженный не-

гативный смысловой оттенок.

Существуют две версии происхож-

дения этого выражения, и обе они 

исторические. Идиома «etwas türken» 

происходит, в свою очередь, от выра-

жения «einen Türken bauen», о смысле 

которого умалчивает даже этимологи-

ческий словарь «Duden». Объяснение 

находится в словаре «Распространен-

ные языковые заблуждения» (Lexikon 

der populären Sprachirrtümer) Вальтера 

Кремера и Вольфганга Зауэра.

Первая версия гласит, что в 1895 году 

во время церемонии торжественного 

открытия Северо-Восточного морского 

канала (известного тогда под именем 

«Канал Кайзера Вильгельма») все про-

ходящие иностранные корабли должны 

были приветствоваться их националь-

ным гимном. Но когда на горизонте 

показался вымпел Османской империи, 

оказалось, что дирижер не имеет никако-

го представления о нотах турецкого гим-

на. Чтобы как-то сгладить сложившуюся 

ситуацию, оркестр заиграл «Guter Mond, 

du stehst so stille» (Добрая луна, ты так 

тиха), что было навеяно полумесяцем, 

изображенным на турецком флаге.

Вторая версия происхождения выраже-

ния «einen Türken bauen» отсылает к 

XVIII веку, когда барон Вольфганг фон 

Кемпелен построил свой известный ав-

томат для игры в шахматы, представляв-

ший собой нечто вроде комода средних 

размеров. Его верхняя крышка служила 

шахматной доской, над которой возвы-

шался торс механической куклы, одетой 

по восточной моде. Автомат выигрывал 

почти все партии, но вовсе не в силу 

своего высокоразвитого искусственного 

интеллекта, как думали современники 

барона. Как выяснилось впоследствии, 

внутри комода сидел гроссмейстер, 

который и двигал фигуры.

Таким образом, выражение «etwas 

türken» или «getürkt» является не чем 

иным, как языковым клише, а его не-

гативная нагрузка не имеет никакого 

отношения к национальным чертам 

характера турецкого народа.

Максим Райскин

СЛОВОСЛОВО

НЕСОВЕРШЕНСТВО «DUDEN’a»
МАКСИМ РАЙСКИН О БЕСЧУВСТВЕННОМ ПЛАВАЮЩЕМ ФРУКТЕ И РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЯХ
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Голливудские ленты уже не так по-

пулярны, как несколько лет назад. 

Немецкая кинопромышленность 

оживляется. В первом полугодии 2005 

года доля отечественных фильмов 

на рынке составляла 19,7%, их по-

смотрели 11,6 млн. зрителей. Всего 

же в Германии ежегодно выходит на 

экраны около пятидесяти фильмов. 

В 2005 году в хит-парад лучших 

фильмов недели попали девять лент 

немецкого производства. Среди них 

были как не слишком притязательные, 

ориентированные на коммерческий 

успех фильмы — такие как «Семь 

гномов — мужчины одни в лесу» 

или «Зигфрид», так и достаточно не-

банальные авторские картины — «Все 

на сахаре» Дэни Леви, «Софи Шолль. 

Последние дни» Марка Ротемунда 

(каждый из них собрал около милли-

она зрителей) и «Воспитатели» Ханса 

Вайнгартена (800 тысяч зрителей). 

Есть все основания надеяться, что 

экспериментальные, не потакающие 

массовому вкусу картины найдут свою 

аудиторию и свое место в прокате.

Любопытен анализ первой десятки 

немецких фильмов. Здесь фаворит — 

фильм Хермины Хунтгебурт «Белый 

масаи» по одноименному автобиогра-

фическому роману Коринны Хофман. 

По данным на конец октября, эта лента 

уже собрала два миллиона зрителей. 

190 тысяч зрителей посмотрели до-

кументально-игровой фильм «Логово 

желтого пса», снятый монгольской 

кинохудожницей Биамбасурен Даваа. 

Предыдущий эксперимент этой вос-

ходящей звезды интернационального 

немецкого кинематографа — «История 

плачущего верблюда» — был номини-

рован на премию «Оскар» как лучший 

документальный фильм года.

КОНЪЮНКТУРА И «НОВЫЙ 
РЕАЛИЗМ»

Естественно, на стилистику и качество 

фильмов влияет изменение условий 

кинопроизводства. Сегодня снимается 

огромное количество лент. Фонды 

и телеканалы экономят — что ж, 

молодые кинематографисты нашли 

выход, работая в DVD-формате. Растет 

количество авторских фильмов и не-

зависимых кинопродуктов. Молодые 

режиссеры работают творчески, стре-

мятся использовать все возможности. 

Естественно, часть из них сознательно 

или невольно идет против устояв-

шихся предпочтений и ожиданий 

широкой публики. «Новый реализм», 

столь мощно представленный на Мюн-

хенском кинофестивале, все чаще раз-

рушает привычные жанровые рамки.

Основной темой творчества молодых 

кинорежиссеров все чаще становится 

процесс взросления, «переходный 

возраст», что вполне естественно, ведь 

сами авторы еще не утратили связь 

с возрастной группой своих героев. 

Фильмы этого направления очень раз-

нообразны. «Лживый приверженец» 

Кристофа Хоххойслера — фильм о 

молодом человеке, только что окон-

чившем школу и находящемся в ожи-

дании не слишком перспективного 

будущего. «Сношения за границей» 

Штефана Бетца — не самая тонкая 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ НЕМЕЦКОГО 
КИНО
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НЕМЕЦКОЕ КИНОИСКУССТВО БЫЛО ОТТЕСНЕНО НА ВТОРОЙ 
ПЛАН АМЕРИКАНСКОЙ КИНОПРОДУКЦИЕЙ. СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ ПОНЕМНОГУ 
МЕНЯЕТСЯ.
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комедия на тему взросления, расска-

зывающая о троих парнях, которые 

получают свой первый сексуальный 

опыт в Чехии.

В фильме Мауруса фон Шайда по 

роману Фридриха Ани четырнадца-

тилетний мальчик решил сделать 

себе необычный подарок на день 

рождения: он на три дня сбегает из 

дому, с головой окунаясь в жизнь 

мегаполиса.

Во многих фильмах обнаруживается 

новый взгляд на реальность. От-

радно, что авторы при этом не впа-

дают в монументальность. Хороший 

пример — «Нетто» Роберта Тальхайма, 

немного суховатая и все же греющая 

душу история отношений отца и сына. 

Безработный папаша отчаянно ищет 

хоть какую-нибудь халтуру в сфере 

«секьюрити», зарабатывает на хлеб 

насущный, работая ночным сторожем, 

а потом день-деньской торчит в баре, 

утешаясь песнями Петера Чернинга, 

этого восточногерманского Джонни 

Кэша. Жена ушла к западному немцу, 

от которого ждет ребенка, и живет 

теперь в фешенебельном западном 

районе Берлина. В один прекрасный 

день пятнадцатилетний парень звонит 

в ее дверь… Роберт Тальхайм смело 

выстроил коллизию отношений отца 

и сына, у которых очень разное отно-

шение к жизни. Импровизированные 

сцены и диалоги отличаются пораз-

ительной прямотой и юмором. Траги-

комический образ отца вызывает сим-

патию, несмотря на его человеческие 

слабости. Мы вправе многого ожидать 

от тридцатилетнего режиссера, сняв-

шего этот простодушный фильм всего 

за семнадцать дней.

Самый интересный эксперимент в 

документальном кино — без сомне-

ния, фильм Ларса Крауме «Никаких 

песен о любви». Это картина о любви, 

повседневной лжи и предательстве. 

Молодой человек снимает кинофильм 

о турне своего брата и его музыкаль-

ного ансамбля. В импровизирован-

ных сценах и спонтанных диалогах 

разыгрывается драма. Уже закончив-

шийся роман музыканта с подругой 

героя фильма становится причиной 

конфликта между братьями. Конфликт 

тлеет, затем, в разгар съемок, пламя 

вновь вырывается наружу. Герои жарко 

спорят о любви, верности и измене. Но 

экзистенциальные проблемы не про-

сто обсуждаются — за них герои платят 

кровью сердца, доходя буквально до 

неистовства. Режиссер Ларс Крауме 

и актер Юрген Фогель, он же — про-

дюсер, в рамках этого кинопроекта 

организовали ансамбль, в который 

вошли музыканты из немецких групп 

«ТОМТЕ» и «КЕТТСАР». Актеры перед 

съемками знали только самый общий 

ход сюжета (хотя сценарий на всякий 

случай был под рукой). Они вместе 

работали над образами фильма, 

действуя по наитию, как подсказы-

вала ситуация. Благодаря этому их 

игра на экране выглядит предельно 

естественно. Видно, как они при-

слушиваются к собственным словам, 

вдумываются в смысл. Конечно, 

зрителю приходится привыкать к ха-

отичному движению камеры, иногда 

бессвязному диалогу, в принципе к 

новой манере киноповествования, ведь 

время действия фильма — всего четыре 

недели, а события разыгрываются не-

шуточные. Впечатления не снижают 

скучные поездки на автобусе, долгое 

ожидание в прокуренных павильонах, 

ночевки в дешевых гостиницах и даже 

слишком затянутый конец. Общий 

итог — почти 100 минут эмоциональ-

ного напряжения — все, что осталось 

от 150-часового отснятого материала. 

Создатели фильма «Никаких песен о 

любви», как говорится, рискнули и 

получили шампанское. Это один из 

немецких фильмов, доказавших свою 

инновационность.

Герои фильма Андреаса Дрезена 

«Вилленброк» — те же «маленькие 

люди», которых мы уже видели в дру-

гих работах режиссера — «Гриль-бар 

«На полпути» и «Ночные тени». Для 

Дрезена, чутко фиксирующего напря-

жение и конфликты между людьми, 

«социальные и поэтические аспекты 

превыше формального совершенства». 

Размеренный ход жизни торговца по-

держанными автомобилями, всеми 

правдами и неправдами выбившегося 

наверх, внезапно нарушает ночное 

бандитское нападение. Сорокадвух-

летний Дрезен рассказывает о людях, 

которые встречаются нам в супермар-

кетах и на улице, людях, которые 

страдают и любят, а потом однажды 

оказываются в ситуации, когда срочно 

нужно понять свою жизнь и подвести 

итоги. Бернд Вилленброк, мужчина 

средних лет, привык идти напролом, 

он гордится достигнутым в жизни, но 

в конце концов оказывается на пепели-

ще. Несмотря на склонность к анализу, 

отношение Дрезена к современной 

социальной жизни проникнуто сер-

дечностью и теплом. В последнем 

своем фильме «За балконом лето», 

снятом по сценарию Вольфганга Коль-

хаазе, Дрезен также дистанцируется 

от «приятного» кино, раскрывая всю 

палитру человеческих чувств. Его 

герои продираются сквозь социальные 

джунгли и выходят из эмоциональных 

катастроф израненными, но живыми. 

Этот фильм — комедия, в которой 

есть и искрометный юмор, и легкая 

печаль, и надежда, диалоги превос-

ходны, исполнительницы главных 

ролей великолепны (Надя Уль, Инка 

Фридрих). Итак, комедия не умерла, 

она лишь стала более разнообразной и 

МНЕНИЕМНЕНИЕ
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многослойной по сравнению с лириче-

скими комедиями прошлых лет. Здесь 

уместно упомянуть также о фильмах 

«Рыбак и его жена» Дорис Дерри и 

«Босиком» Тиля Швайгера.

По-прежнему актуальны картины о 

временах Третьего рейха. Не все они 

столь успешны, как номинированный 

на «Оскар» «Бункер» Оливера Хирш-

бигеля или «Софи Шолль. Последние 

дни» Марка Ротемунда. Тем не менее 

нельзя обойти вниманием такие филь-

мы, как «Напола» Дениса Ганзеля — о 

гитлеровских «элитных» школах — и 

«Пираты эдельвейсов» Нико фон 

Глазова — о сопротивлении нацизму 

в молодежной рабочей среде при-

рейнских областей. Международное 

признание получил «Девятый день» 

Фолькера Шлендорфа.

Некоторая смена настроения про-

слеживается в документалистике. 

Взамен бытовавших ранее описаний 

удручающего состояния людей при-

ходят фильмы, рассказывающие о 

людях, которые смело берут жизнь в 

свои руки. Тематика фильмов самая 

разнообразная — от очень личност-

ного «Адского тура» Пепе Данкарта 

о мучительных испытаниях во время 

соревнований велосипедистов «Тур 

де Франс» до «Как твоя живешь?» 

Беттины Браун, группового портрета 

четырех друзей, детей мусульман-

ских иммигрантов из Марокко, Туни-

са, Турции и Албании. Выросшие на 

Рейне, они в мешанине современной 

массовой культуры стремятся сохра-

нить свою идентичность, ищут соб-

ственные пути, пытаются удержаться 

на грани между традиционализмом 

и современностью, миром мачо 

и западным стилем жизни. Этот 

фильм — экскурсия в пресловутое 

«параллельное общество». Чтобы по-

казать, насколько широк весь спектр 

документального кино, приведу 

в качестве примера «Dancing with 

Myself» Юдит Кайль и Антье Круска: 

три героини, очень не похожие друг 

на друга и вдобавок сильно различа-

ющиеся по возрасту любительницы 

танцев, каждый вечер спасаются от 

одиночества в дискотеках и клубах, 

танцуют ночи напролет, утешаясь 

иллюзией не-одиночества, ибо другие 

иллюзии они давно потеряли.

В Германии, где все традиционно 

подчинено порядку, расписано по 

«школам», на страницах киножур-

налов бродит призрак «Берлинской 

школы» — общее детище кинокрити-

ков и молодых кинематографистов. 

К режиссерам «Берлинской школы» 

причисляют Ангелу Шанелек («Мар-

сель», «Моя медленная жизнь»), 

Кристофа Хоххойслера («Лживый 

приверженец»), Беньямина Хайзен-

берга («Спящий»), Томаса Арслана 

(«Дилер»), Кристиана Петцольда, а 

также Ульриха Кёлера («Бунгало»). 

Многие из них свои первые шаги в 

кино сделали на Малом фестивале 

телевизионных фильмов ZDF, дру-

гие — долгое время находились под 

влиянием французского кино. Харак-

терные черты их фильмов — малая 

подвижность камеры, пристальное 

наблюдение повседневной жизни 

и банальных процессов, нарочитая 

непритязательность, минимализм. 

Замечательно мужество «Берлин-

ской школы», игнорирующей при-

хоти переменчивой моды! Кино, по 

мнению ее представителей, должно 

чутко, как сейсмограф, реагировать 

на общественные процессы. И поэто-

му в них отражаются и социальная 

фрустрация,  и потеря ориентиров, и 

расшатывание института семьи, уже 

не дающей чувства защищенности и 

ставшей чем-то вроде лоскутного оде-

яла в стиле пэтчворк или местом для 

скандалов и взаимных обид. Реальная 

действительность вошла в немецкое 

кино. И это хорошо.

Маргрет Кёлер

«Девятый день» © Provobis Film GmbH

«Напола» © Olga Film



ГИD|2005|декабрь|2[3] 21

Место действия фильма «Бункер» 

(реж. О. Хиршбигель, Германия—

Италия—Австрия, 2004) — апрель 

1945-го, израненный Берлин — под 

бомбами и в пылающих руинах… 

Территория гитлеровского государ-

ства словно съежилась до размеров 

бункера, где гибнут, прячутся, при-

казывают, предаются последним 

страстям и последним иллюзиям 

последние защитники и последние 

солдаты Рейха. Действие ленты 

словно втиснуто в его подземные 

лабиринты, где — в слезах, крови, 

пьянстве, истериках, безумных 

надеждах и вспышках поздних 

прозрений — заканчивается исто-

рия и закатывается черная звезда 

нацистской Империи.

Хиршбигель наверняка видел 

ленту, где образ бункера возник 

впервые, — «Падение Берлина» 

(реж. М. Чиаурели, СССР, 1949). 

Ясно, что в этом официозном 

фильме времен «холодной войны» 

не было ни историзма, ни здравого 

социального смысла.

Гитлер представал здесь тря-

сущимся, дико вопящим или 

безумно хохочущим, с остекле-

невшими, выкатывающимися 

из орбит глазами на землистом 

лице — актер В. Савельев, казалось, 

честно изображал «бесноватого 

фюрера». Но это расхожее клише 

воплощалось с какой-то пугающей 

буквальностью: Гитлер выглядел 

и впрямь «бесноватым» — не то 

одержимым бесами, не то — как 

главный «нечистый». Бункер же 

становился символом зловещего 

подземного царства, зловонной 

и мрачной преисподней. Крах 

нацизма означал здесь крах Мира 

Тьмы — и пришествие сияющего 

света, исходящего, разумеется, от 

страны-победителя — Советского 

Союза.

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

«НАЦИЗМУ, ПОДОБНО ПРЕИСПОДНЕЙ ЭРИУГЕНЫ, ПРИСУЩ ПОРОК 
ИРРЕАЛЬНОСТИ. ДЛЯ ЖИЗНИ ОН НЕПРИГОДЕН; ЛЮДИ МОГУТ ЛИШЬ УМИРАТЬ 
РАДИ НЕГО, ЛГАТЬ РАДИ НЕГО, УБИВАТЬ И ЛИТЬ КРОВЬ РАДИ НЕГО».
(ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС. КОММЕНТАРИЙ К 23 АВГУСТА 1944 ГОДА)

«БУНКЕР»
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Советскому художнику официаль-

но предписывалось строго «мате-

риалистическое мировоззрение». 

Но концепция этой ленты была 

не социальной, а… «социально-

мистической».

В ленте Хиршбигеля — ни демониз-

ма, ни мистики. И не потому, что 

ее материал — дневники Траудль 

Юнге, секретарши Гитлера, и книга 

выдающегося историка Йоахима 

Феста — предполагает эстетику 

документа. Просто мир не делится 

здесь на «видимый» и «незримый», 

как это бывает в произведениях с 

мистическим подтекстом. Смыс-

ловые поля ленты расширяются, 

расходясь, как круги по воде, — и 

фильм, рисующий финальный ак-

корд войны, создает цельную и 

внятную модель общества.

Фильм назван «Бункер», но его 

действие перекидывается и в сотря-

сающуюся от взрывов Рейхсканцеля-

рию, и в подземку, где оперируют 

раненых, и на баррикады Берлина, 

где дети отдают жизнь «за Родину и 

фюрера», и в лабиринты пылающих 

руин, где летучие отряды гестапо 

расстреливают дезертиров и рыщут 

среди развалин, по-хозяйски ввали-

ваясь в уцелевшие квартиры, отряды 

звероподобных вешателей, отправля-

ющих к праотцам граждан, заподо-

зренных в нехватке патриотизма.

Изображения аскетичных интерье-

ров бункера тесно переплетаются в 

монтаже с кадрами других соору-

жений Рейха — эти пространства 

так «перетекают» друг в друга, как 

будто все действие происходит под 

землей и она словно поглощает 

гибнущую империю. Кажется, что 

в ветвящиеся, бесконечно разбега-

ющиеся в стороны коридоры этого 

лабиринта судорожно втиснуто 

все, что еще осталось от Рейха: не 

только штабы, кабинеты, канцеля-

рии, отделения полиции, гестапо, 

ритуальных услуг и Министерства 

пропаганды. Это — целый под-

земный город, напоминающий 

ковчег, уплывающий в небытие. 

Очертания бункера размываются, 

и он кажется «черной дырой», что 

всасывает съеживающееся вокруг 

него пространство и уносит в не-

бытие все, что осталось от Рейха.

В советских фильмах о войне бун-

кер словно отрезался от «осталь-

ного» мира и горстка людей была 

заживо погребена в его мрачных 

катакомбах. Сама пустоватость 

бункера выражала здесь не просто 

клаустрофобию, но воплощала 

оторванность заправил Рейха от 

народа. У Хиршбигеля — бункер 

невероятно многолюден. Здесь 

галдят, буянят, кончают с собой, 

истерически веселятся и отмеча-

ют праздники — с шумом, гамом, 

невротичной аффектацией. Все 

эмоции здесь — напоказ, как от-

крытая рана, — к чему стесняться 

перед неизбежным концом. Перед 

тем как перегореть, лампочка ярко 

вспыхивает, и фильм изображает ту 

лихорадочную «жизнь на краю».

В кадрах тесно от персонажей и 

лиц, порой они возникают, чтобы 

мелькнуть и исчезнуть из филь-

ма, но не из нашей памяти. И не 

только оттого, что актеры «хорошо 

играют» — у них глаза из «того» 

времени. Страхи и комплексы 

ушедшей эпохи словно извлека-

ются здесь из глубин генетической 

памяти исполнителей — будь то 

пламя идеализма, полыхающее в 

серых глазах защитницы Берлина, 

узколицей девочки с длинными ко-

сами, падающими на грудь из-под 

солдатской каски, или истеричная 

вера во всесилие фюрера, искажаю-

щая заплаканное лицо секретарши 

Герды, невольной пленницы бун-

кера, или жест того офицера с бес-

помощными прозрачными глазами 

и широким мужицким лицом, что 

при гибели государства, которое он 

защищал, спокойно стреляет себе в 

рот — словно точку в судьбе поста-

вил или гвоздь молотком забил.

Если бы «Оскар» присуждали за 

прикосновение к нерву истории, 

да и просто — за правду, то его по-

лучила бы любая из этих точечных 

зарисовок. В фильме нет того при-

вычного исторического маскарада, 

когда любимцы публики позируют 

перед камерой в эффектно пригнан-

ных мундирах или ниспадающих 

мантиях. Историзм «Бункера» — в 

истинности лиц и эмоций. У людей 

здесь глаза эпохи диктатур, и по 

одному их горячечному блеску 

житель тоталитарного государства 
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сразу опознает в них собратьев по 

несчастью.

Нацисты, гибнущие в лабиринтах 

бункера, действительно показа-

ны режиссером как жертвы, но… 

созданной ими же мифомании. 

Идейная основа тоталитарного 

государства — строго выверенная 

система социальной мифологии, что 

неизбежно искажает сознание самих 

идеологов и «вождей». Каждый из 

граждан этой «страны мифов» по-

своему защищается от реальности. 

Стенографистка ждет здесь спасения 

от своего обожаемого фюрера — но 

во власти мифов пребывает и он 

сам. Пока за стенами гремит ка-

нонада, фюрер медитирует над 

макетом «Берлина будущего» — и, 

как к талисману, благоговейно при-

касается дрожащими пальцами к 

гигантскому куполу Великого Собо-

ра, явно веря, что это громоздкое и 

кажущееся миражным сооружение 

неким неведомым образом принесет 

спасение «Берлину настоящего»…

Этот перенаселенный и развет-

вленный подземный мир, где не-

чем дышать, где стоны раненых 

и близкие раскаты сражений за-

глушаются эстрадной музыкой, где 

неприлично говорить о потерях и 

поражениях, где вождь, как фокус-

ник в балагане, обязан поставлять 

народу разнообразные чудеса и 

где даже детей приносят в жертву 

величественным миражам, — рож-

дает образ социального «зазерка-

лья», в котором узнается не только 

нацистская Германия.

Сам бункер становится грандиозной 

метафорой 30-х годов — времени 

диктатур с их закрытостью, агрес-

сивностью, спертым воздухом, 

манией грандиозных миражей, 

насаждением инфантильности, 

культом мифов о собственном вели-

чии и простых ответов на сложные 

вопросы. Это иносказание тем ху-

дожественнее и неоспоримее, что 

выражено в форме вроде бы непо-

средственной фиксации истинных 

событий. Поразительно, что даже та 

почти невыносимая для восприятия 

сцена, где Иозеф и Магда Геббельс 

педантично и тщательно умерщвля-

ют своих детей, — является социаль-

ным иносказанием. Кадры, где при-

тихшим детям ласково протягивают 

яд, выдаваемый за лекарство, — не 

могут не восприниматься как на-

глядная метафора деятельности… 

Министерства пропаганды, детища 

самого Геббельса.

Фильм Хиршбигеля показывает, 

что преступления нацизма не 

дело рук отдельных негодяев, а 

естественное следствие той со-

циальной мифологии, во власти 

которой оказалась страна. Стоит 

лишь запустить машину по соз-

данию вроде бы бесплотных со-

циальных мифов, как они станут 

той мощной силой, что поработит 

и подчинит себе живых людей и в 

конце концов унесет их в небытие 

вместе с той тиранией, которой 

они служат. Миф цепко хватает 

живых — и продолжать уничтожать 

их даже на краю своей гибели. Эту 

ленту можно было бы назвать так, 

как свой фильм о Гитлере назвал 

Александр Сокуров, — «Молох».

Сам Рейх кажется здесь неким болез-

ненным сном наяву, а бункер — цар-

ством смерти, что цепко держит и 

не отпускает своих жертв в «мир жи-

вых». Тем пронзительнее выглядят 

вроде бы самые обыденные кадры, 

где девчонки, стенографистки и 

секретарши, в краткий миг артилле-

рийского затишья стайкой выбрались 

во дворик покурить, поболтать, да и 

просто подышать свежим воздухом: 

весна как-никак… Эти островки 

странной идиллии — словно миг 

пробуждения от дурного сна. Они — 

то ли напоминание об утраченной 

гармонии, то ли обещание ее тем 

героям ленты, кто найдет силы вы-

браться из-под обломков выморочно-

го и давящего, как могильная плита, 

царства «тысячелетнего Рейха».

Фильм Хиршбигеля далек от при-

вычной и приевшейся исторической 

мелодрамы с ее простенькой де-

монизацией отдельных фигур. 

Хиршбигель не вопрошает: «Кто 

виноват?», а размышляет: «Как же 

такое произошло?..», и в этом от-

ношении «Бункер» — крупнейшее 

явление мирового кино.

Олег Ковалов
Фото: © 2004 Constantin Film 
Verleih GmbH
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КОММЕНТАРИЙ ГИДа

Профессор доктор Харальд Вельцер — 
директор Центра междисциплинарных 
исследований памяти при Институте культуры 
и науки Эссена, исследователь социальной 
психологии в Университете Виттен-Хердеке.
Участник симпозиума «История и память» 
(13—14 октября 2005 г., Петропавловская 
крепость, организатор — Гёте-институт в 
Санкт-Петербурге).

В последние годы стало очевидно, что 

в своих личных воспоминаниях люди 

культивируют совсем иное представ-

ление о прошлом, нежели то, которое 

проповедовалось официальной культу-

рой. Вопреки традиционному восприя-

тию прошлого, в котором центральное 

место отводится трагедии холокоста и 

преступлениям национал-социализма, 

в личных воспоминаниях семейного 

характера люди хранят представле-

ния о страданиях родных и близких 

в годы войны, о проблеме выживания 

индивида в условиях диктатуры. О 

кардинальном пересмотре отношения 

общества к своему прошлому свиде-

тельствуют не только многочисленные 

телевизионные проекты, так или ина-

че связанные с проблемами нацизма 

и, что относительно ново, с историей 

периода «экономического чуда», но и 

взрыв читательского спроса на книги 

совершенно определенного толка. 

«Чтец» Бернхарда Шлинка, «Обратный 

ход» Гюнтера Грасса, «Пожар» — вос-

созданная Йоргом Фридрихом эпи-

ческая панорама прошедшей войны 

и, наконец, «Записки анонимной», 

хроника массовых изнасилований 

в Берлине в последние дни вой-

ны, — коммерческий успех этих книг 

обусловлен прежде всего тем, что они 

гораздо ближе к личной, глубоко про-

чувствованной людьми истории, чем 

авторитетные труды, сообщающие об 

уничтожении евреев в Европе и других 

преступлениях Третьего рейха.

Впервые новые интонации в отноше-

нии к прошлому зазвучали, разумеет-

ся, не в творчестве Гюнтера Грасса, а 

гораздо раньше. Волну обсуждения в 

литературе вины и соучастия в престу-

плениях нацистского режима немцев 

разных поколений всколыхнула дис-

куссия, начатая Гольдхагеном еще 

в середине 90-х. И не случайно то, 

что гипотеза Гольдхагена о том, что 

мотивацией коллектива немецких 

«мировоззренческих растлителей» 

(Weltanschauungstäter) был «людоед-

ский антисемитизм», сформировалась 

на основе понятия общей вины не-

скольких поколений немцев, которые 

должны возместить ущерб постра-

давшим, независимо от места их 

проживания. Эту работу, вызвавшую 

бурю полемики, Даниэль Гольдхаген 

ВЕСЬМА 
ТУМАННО
КОНЪЮНКТУРА РОМАНОВ О СУДЬБАХ 
СЕМЕЙ И ПОКОЛЕНИЙ
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СЕГОДНЯ В ГЕРМАНИИ ПРОИСХОДИТ ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ 
ПРОШЛОМУ. НА СМЕНУ БЕСКОМПРОМИССНОМУ ОСУЖДЕНИЮ ПОКОЛЕНИЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ УЧАСТНИКОВ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ ПРИХОДИТ ИНАЯ, 
БОЛЕЕ РАЗМЫТАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ. В ЛИТЕРАТУРЕ ЭТОТ ПРОЦЕСС 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОГРОМНОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ ЖАНРА СЕМЕЙНОЙ 
ХРОНИКИ, ВСЕВОЗМОЖНЫХ МЕМУАРОВ, КНИГ, В КОТОРЫХ ДОМЫСЛЫ И 
СЛУХИ, ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ, ВЬЮЩИЕСЯ ВОЗЛЕ КАНВЫ ИСТОРИИ, 
СМЕЩАЮТ АКЦЕНТЫ ВОСПРИЯТИЯ С ТОТАЛЬНОГО ОСУЖДЕНИЯ И НЕПРИЯТИЯ 
ПРОШЛОГО К БОЛЕЕ ЛИЧНОСТНЫМ, БОЛЕЕ ТОНКИМ МОМЕНТАМ. НЕМЦЫ 
В ЭТОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЧАСТО ВПОЛНЕ НЕДВУСМЫСЛЕННО ПРЕДСТАЮТ В 
КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЛЬНЫХ ЖЕРТВ НЕКОЙ РАЗБУШЕВАВШЕЙСЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ВАКХАНАЛИИ, ЗАХЛЕСТНУВШЕЙ ИХ С ГОЛОВОЙ И ЗАСТАВИВШЕЙ ДЕЙСТВОВАТЬ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ АЛГОРИТМОМ. В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ В ЭТИХ КНИГАХ 
ЗАНОВО ИЗОБРЕТАЕТСЯ ПРОШЛОЕ. И ВСЕ-ТАКИ АБСУРДОМ БЫЛО БЫ 
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ЭТОТ ПРОЦЕСС МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ТОТАЛЬНОМУ ПЕРЕСМОТРУ ИСТОРИИ.
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посвятил своему «отцу и учителю», 

историку Эриху Гольдхагену, упомя-

нув в нескольких интервью о том, что 

продолжает его дело.

В художественной литературе пре-

цедентом нового отношения к теме 

стал роман Бернхарда Шлинка «Чтец». 

В этой коммерчески успешной книге 

автор подхватывает уже ставший 

общепринятым нарратив, но помеща-

ет его в контекст взаимоотношений 

различных поколений. Нарратив же 

состоит в воссоздании линии «без 

вины виноватых» — своего рода версия 

образа «Чертова генерала» из романа 

К.Цукмайера, слегка обновленная, 

поскольку преодоление прошлого ко 

времени написания романа Шлинка 

длилось уже не одно десятилетие. 

В центре повествования — коллизия 

между молодым человеком, принад-

лежащим к поколению бунтарей 68-го 

года, и женщиной — преступной со-

участницей холокоста. Однако роман 

вполне однозначно порывает с широко 

распространенной прежде обвини-

тельной позицией по отношению к по-

колению нацистских преступников.

В центре романа — отношения моло-

дого человека с женщиной, которая 

значительно старше его и которая при 

фашизме служила надзирательницей 

в концлагере. Однако соль в другом. 

Эта женщина, Ханна, неграмотна, 

в результате чего на судебном про-

цессе она признает себя виновной не 

только в том, что совершила сама, но 

и во многих других преступлениях. 

В тюрьме Ханна под влиянием моло-

дого героя, от лица которого ведется 

повествование, учится читать. Неза-

долго до конца срока заключения 

она кончает жизнь самоубийством, 

и тогда оказывается, что в ее камере 

множество книг, несомненно про-

читанных: Примо Леви, Эли Визель, 

Тадеуш Боровский, Джейн Эмери. Все 

это — книги, написанные жертвами. И 

тут же — автобиографические записки 

Рудольфа Гесса, текст иерусалимского 

доклада Ханны Арендт об Эйхмане, 

научная литература о концлагерях. 

Деньги, которые Ханна заработала, 

отбывая срок, герой романа переводит 

от ее имени на счет Еврейской лиги 

борьбы с неграмотностью.

Создав столь примечательный сюжет, 

Шлинк, что удивительно, в точности 

следует официальной послевоенной 

линии ФРГ: вина признается, но как 

бы формально, без глубокого чувства 

и осознания содеянного, как будто 

в годы нацизма все немцы, став так 

называемыми «народными товари-

щами», стали и неграмотными. Плюс 

постоянные напоминания о репараци-

онных и прочих выплатах — именно 

таким было образцово-показательное, 

школьное отношение к прошлому.

Роман Шлинка подразумевает при-

мирение. Европейские бунтари шести-

десятых заключили мир с поколением 

военных преступников, ибо признали 

как виновность отцов, запутавшихся в 

преступных делах, так и их серьезные 

попытки вынести урок из истории. Что 

и говорить, это симптоматично, если 

преступница, хоть и не явно, пред-

ставлена как жертва.

Книга демонстрирует отчетливую 

тенденцию — писатели все больше 

внимания уделяют теме нацистского 

прошлого, явно предпочитая семей-

ную или биографическую перспективу 

повествования. И тут обнаруживается 

неожиданная закономерность: чем 

больше становится временная дистан-

ция, отделяющая нас от двенадцати-

летнего периода правления нацистов, 

тем явственнее обнаруживает себя в 

обществе его глубинное воздействие. 

Навязчивое стремление исследовать 

свое прошлое со временем не ослабе-

вает, а только усиливается. Как пишет 

Томас Шмид в газете «Франкфуртер 

Альгемайне», с момента окончания 

войны прошло всего (!) пятьдесят во-

семь лет и фаза действительно серьез-

ного конфликта с прошлым еще даже 

не начиналась.

Грязные пятна, оставленные в биогра-

фиях отдельных людей и семей корот-

ким периодом нацистского правления, 

выводятся намного труднее, чем могли 

вообразить те, кто начинал в свое время 

борьбу за «преодоление прошлого». 

В плане социальной психологии все 

свидетельствует в пользу существова-

ния «уникальных исторических по-

следствий» (Арнольд Гелен), «период 

полураспада» которых вычислить 

невозможно. Преодолеть прошлое не 

удается, и упорные старания создать 

некую «культуру памяти», в которой 

сами немцы предстали бы как жертвы 

нацизма, можно интерпретировать как 

своеобразное проявление все той же 

«въевшейся грязи». Наблюдаемая се-

годня заблокированность любых пред-

ставлений о будущем и связанная с ней 

неспособность к действию вызваны как 

раз желанием глубокого осмысления 

исторического опыта войны и холоко-

ста. Если главным назначением памяти 

является ориентация в современности, 

а цель ориентации — определение 

необходимых действий в будущем, 

то конструировать будущее сегодня 

возможно тем меньше, чем больше 

нас дезориентируют воспоминания о 

прошлом, к которому, однако, все не-

престанно обращают взор.

Не окажется ли, что потомки людей 

военного поколения тем пристальнее 

будут вглядываться в прошлое, чем 

меньше выживших оставляет история?

Харальд Вельцер

В оформлении статьи использованы фотоработы Бориса Смирнова

© Алексей Смирнов, Александр Теребенин
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— Мне было немножко не по себе. Я 

попала в группу, в которой были прак-

тически одни германисты, студенты 

3—4 курсов филологических факульте-

тов. Среди них я одна была студенткой 

технического вуза. Это было полное 

погружение в языковую среду.

— Откуда ты впервые узнала о про-
граммах DAAD?

— Впервые я узнала о программах 

DAAD, учась на языковых курсах при 

Государственном университете. Ну 

а потом подробную информацию 

мне предоставили в офисе и на сайте 

службы академических обменов, где 

подробно перечислены все условия и 

необходимый пакет документов.

— Почему все-таки не все студенты 
и молодые специалисты, желаю-
щие обучаться в Германии, подают 
заявки на участие в программах 
DAAD?

— Возможно, есть определенный 

российский стереотип восприятия 

всевозможных конкурсов, грантов, 

экзаменов и т.д. Ни для кого не секрет, 

что в наших российских условиях от-

бор кандидатов происходит не всегда 

объективно. Однако в случае с DAAD 

я была приятно удивлена.

В последнее время DAAD организует 

множество новых программ, в том 

числе и для студентов технических 

вузов. Уровень технического обра-

зования в России хороший, однако, 

к сожалению, не слишком много 

технических специалистов, владе-

ющих иностранным языком. И это 

по-прежнему остается барьером 

для образования и международной 

карьеры.

— Возможно, многие боятся бюро-
кратической волокиты?

— Особых сложностей с оформлени-

ем документов у меня не возникло. 

Надо просто не лениться, зайти на 

сайт, заполнить необходимые блан-

ки, известить DAAD об уровне владе-

ния языком, что подтверждается эк-

заменом, проводимым в октябре, не 

забыть упомянуть о своих достиже-

ниях, о научной работе в институте. 

Необходима также рекомендация от 

профессора. Все документы должны 

быть написаны на немецком языке.

В консульстве при получении визы 

я не столкнулась ни с какими бюро-

кратическими проволочками, ко мне 

отнеслись с пониманием — «Стипен-

диатка DAAD!».

— Твои дальнейшие действия после 
получения положительного ответа 
от DAAD?

— В Петербурге мне предоставили 

сумму, необходимую для перелета 

в Германию. Прилетев в Бонн, я по-

лучила оставшиеся деньги, которые 

покрывали расходы на проживание, 

питание, оплату курсов и личные 

траты. Хочу заметить, что сами курсы 

не бесплатные, но стипендия DAAD 

полностью покрывает все расходы.

Мне предоставили отдельную комна-

ту в общежитии — общая у нас была 

только кухня. Если мне хотелось обще-

ства, я всегда могла выйти на кухню и 

там насладиться общением с людьми 

разных национальностей на немецком 

языке.

— Все это были люди с языковых 
курсов?

— Нет, в основном это были студенты 

различных факультетов университета 

Бонна, немцы или приезжие.

— Как был организован процесс 
обучения?

— С 9:00 до 12:30 — интенсивный языко-

вой курс, в который входят грамматика, 

чтение, дискуссии на немецком языке. 

Преподаватели очень профессиональ-

ные. Моя преподавательница Ютта Па-

уст все время снабжала нас актуальной 

информацией, новостями на немецком 

языке, которые потом обсуждались во 

время дискуссий. После перерыва, с 

14:00 до 19:00, для желающих были ор-

ганизованы так называемые «рабочие» 

группы, состоящие из трех отдельных 

курсов. Мы сами могли выбрать, какие 

занятия посещать. Я выбрала «Креатив-

ное письмо», «Современную немецкую 

прозу» и «Немецкие рок- и поп-песни» 

— все-таки это было лето, каникулы, 

хотелось чего-нибудь необычного. 

Во время музыкальных занятий мы 

знакомились с различными направле-

ниями немецкой музыки последних 

тридцати лет. После прослушивания 

композиции нам рассказывали историю 

ее создания, биографию музыканта, с 

каким периодом жизни Германии она 

была связана.

— Что-нибудь запомнилось из по-
следнего?

— Да, мне очень понравились группы 

«2raumwohnung», «Die Ärzte», «Toten 

Hosen».

— Входит ли в твои планы дальней-
шее участие в программах DAAD?

— Да, в будущем я надеюсь поучаство-

вать в аспирантской программе.

У СТУДЕНТКИ ГОРНОГО ИНСТИТУТА КАТИ ПЕТРИЧ АКТУАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 
ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ». НО ЕЙ И ЭТОГО МАЛО. ОТУЧИВШИСЬ ТРИ СЕМЕСТРА 
НА КУРСАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ГЁТЕ-ИНСТИТУТЕ, КАТЯ ПОДАЛА ЗАЯВКУ В 
ГЕРМАНСКУЮ СЛУЖБУ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ (DAAD) И ЭТИМ ЛЕТОМ 
ПОЕХАЛА ИЗУЧАТЬ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК НА ЛЕТНИЕ РАЗГОВОРНЫЕ КУРСЫ В 
УНИВЕРСИТЕТ БОННА.

ГЕРМАНСКАЯ СЛУЖБА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ 
DAAD: ГЕРМАНИЯ РЯДОМ



ГИD|2005|декабрь|2[3] 27



28 ГИD|2005|декабрь|2[3]

Петер Дамман живет и работает в Берне и Гамбурге. В 

1998—2004 годах он сотрудничал с «Lookat Photos Zürich», 

а с 2005 года снимает для гамбургского агентства «Focus» 

(www.agentur-focus.de).

Собственные социологические исследования и десятилет-

ний опыт социальной работы оказали решающее влияние 

на его подход к фотографии. Прежде чем начать самосто-

ятельный творческий путь в качестве фотографа, Дамман 

изучал фотографию в Гамбургской школе изящных искусств 

у профессора Килиана Брейра.

Фоторепортажи о бездомных детях Восточной Европы и 

Азии, о высокоодаренных молодых музыкантах и балеринах 

и о Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге входят в 

обширный корпус работ, повествующих о трудном процессе 

взросления.

Фотографии Петера Даммана нередко являются частью 

благотворительных проектов. В 2004 году он начал вести 

фотолетопись создания палестинского юношеского оркестра 

в Рамалле. В 2005 году фотограф возвратился к начатому 

пять лет назад фоторепортажу о жизни психоневрологиче-

ского интерната № 3 в Петергофе. Часть этого проекта уже 

была показана в Петербурге в галерее «Борей» в 2001 году.

Дополнительная информация и контакты:

www.dammann-lookat.ch

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 3
Петергоф, Россия

«Мы живем под Петергофом, в тридцати километрах от Санкт-Пе-

тербурга, на побережье Финского залива. В России. Рядом с летней 

резиденцией Петра Великого и его царственных наследников. Русский 

Версаль — так называют Петергоф. Мы никогда там не были. Дом, где 

мы живем, официально называется «Психоневрологический интернат 

№ 3». Неофициально его называют «Петергоф» или «свалка».

Здесь живет 1080 человек — молодых, старых, инвалидов и бывших 

заключенных, которых в принудительном порядке отправили в 

Петергоф. В нашей комнате две ручные крысы и попугай, душ и 

туалет. Интернат забит до предела, по словам директора, суще-

ствует даже список ожидания.

Некоторые из нас не могут ходить, другие страдают ДЦП, не-

держанием, парализованы, слабоумные и умственно-отсталые, у 

кого-то — врожденная глухота или серьезный дефицит роста.

Тем не менее мы живем не так уж и плохо. Мы ругаемся и плачем 

и много смеемся. И нас уже не бреют наголо. А если западный 

журналист спросит, как нам здесь нравится, мы ответим: «А куда 

еще нам деваться?»

Бригита Херлиман, «Neue Züricher Zeitung», 2001

ДОМ ЗА 
ДВОРЦОМ

ВЫСТАВКА ПЕТЕРА ДАММАНА «ДОМ ЗА ДВОРЦОМ» ПРОЙДЕТ В 
ГАЛЕРЕЕ «БОРЕЙ» (ЛИТЕЙНЫЙ ПР., 58, ТЕЛ. +7 812 273-3693) С 
22 МАРТА ПО 25 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА. ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ГЁТЕ-ИНСТИТУТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
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2000, 2001 и 2005 Фотографии Петер Дамман / агентство Фокус
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ДВУХКОМНАТНАЯ ГРУППА

Реакция зрителей «Стереолета» не 
менее удивила артистов: несмотря 
на проливной дождь, люди не расходи-
лись и танцевали прямо на мокром 
песке перед Молодежным театром 
на Фонтанке. Кроме самих себя, «2RW» 
привезли еще и новость о выходе аль-
бома «Melancholisch Schön», выполнен-
ного в совершенно неожиданной после 
бойкого электро-попа стилистике.

Томми: Мы хотим оставаться интерес-

ными самим себе — двигаться дальше, 

а не возвращаться и начинать все время 

из одной и той же точки.

Инга: Нам нравится искать новые 

варианты звучания. Музыканту всегда 

хочется ускользнуть от определений, 

которые со временем начинают его 

сковывать: «Здесь вот такой электрон-

ный бит, панковские гитары и тетка 

поет — значит, это электроклэш». В 

новой работе мы хотели избежать по-

добных штампов, создать новый стиль, 

который бы удивил как нас самих, так 

и наших слушателей.

Томми: «Melancholisch Schön» — аку-

стический альбом в стиле босса-

новы.

Инга: Это действительно «красивый и 

печальный» альбом, который отлича-

ется от предыдущих своей мягкостью. 

Под него можно по-настоящему рас-

слабиться.

Хотя «2raumwohnung» известны 
прежде всего по клубным хитам, 
поворот к акустике не был такой 
уж неожиданностью — вы ведь и 
раньше использовали в своих компо-
зициях акустические гитары.

Инга: Мы не планировали делать но-

вый альбом «другим». Изменение сти-

ля вылилось из демо-записей, которые 

мы делали в последнее время. Мы за-

писывали новые песни в максимально 

простых акустических аранжировках, 

и вдруг пришла мысль пересмотреть в 

этом ключе все свое творчество. Так к 

пяти новым композициям добавились 

кавер-версии старых в такой же мягкой 

стилистике — «Sexy Girl», «Ich Und 

Elane» и «Play» и так далее. Слышите, 

какой мягкой получилась последняя!

«Spiel Mit», или «Play», как называ-
ется ее английская версия, — един-
ственная песня, попавшая на 
российское радио. У нее такой плот-
ный звук! Это случайность?

Томми: В отличие от другой похожей 

по настроению песни с того же аль-

бома — «Sasha», над «Spiel Mit» нам 

пришлось потрудиться. Поначалу это 

была сырая рок-композиция с ярким 

гитарным рифом, в которой чего-то не 

хватало. Хотелось раскачать напряже-

ние, которое в ней чувствовалось. Мы 

изменили бит, внедрили schaffel-ритм 

(узнаваемый рисунок ударных, про-

двигаемый кельнским техно-лейблом 

«Kompakt», который прививает трекам 

некоторые интересные элементы из 

других жанров, в данном случае — 

глэм-рока 70-х. — Прим. автора), и в 

ней проявился тот убийственно клуб-

ный дух, которого мы добились. После 

этого пришлось убрать все гитары, а 

мелодию полностью доверить про-

стому звуку из синтезатора. Хотелось 

сделать все максимально простым и 

эффектным. Всего было около десяти 

версий. Так что судите сами, насколько 

это случайно.

Для поп-музыки у вас весьма замет-
ная лирика. Расскажите, что вас 
вдохновляет.

Инга: Да, тексты в наших песнях 

очень важны. Я почти все пишу сама, 

но иногда использую стихи своих дру-

зей. Например, «Spiel Mit» — не моя 

песня. Я привыкла искать сюжеты и 

вдохновение во всем, что происходит 

с нами каждый день. Для этого надо 

быть достаточно внимательной и от-

крытой, а это не всегда бывает легко. В 

повседневности столько напряжения, 

красоты и безумия! Любой момент 

жизни заслуживает быть увековечен-

ным. Вчера в поезде из Москвы в Пе-

тербург мы сидели в вагоне-ресторане, 

и там была потрясающая атмосфера. 

Сами мы тихо сидели в уголочке и 

пили шампанское, зато весь остальной 

вагон ходил ходуном: люди кричали, 

передавали друг другу еду, поднимали 

тосты. Я подумала: вот это, наверное, и 

есть Россия. Вряд ли я напишу об этом 

песню, но внимание обратила.

Каждый из вас прошел большой 
путь в музыке. Как это сказалось на 
«2raumwohnung», которая в общем-
то очень современная группа?

Томми: Я начал заниматься музыкой 

в начале 1980-х. Мои первые группы 

были сплошь концертными; мы не за-

писывали альбомов, а просто играли 

пост-панк, как в то время делали все. 

Первые записи клубной музыки я 

сделал только в начале 90-х. Мой друг 

писал тексты на немецком и пел их 

под мою музыку. Так что я довольно 

давно придерживаюсь идеи электрон-

ной музыки с лично окрашенными 

текстами.

Инга: А я пою с конца 70-х. Моя первая 

группа играла панк. После нее я попро-

бовала себя в самых разных стилях, но 

в основном делала немецко- и англо-

язычную поп-музыку… Все стили, в 

которых мы работали на протяжении 

этих лет, так или иначе присутствуют 

в аранжировках «2RW». И надо сказать, 

то, что мы делаем вместе с Томми, 

намного лучше того, что мы делали 

бы по отдельности!

Что, на ваш взгляд, изменилось в 
поп-музыке за время вашей карьеры?

Инга: В 70-е, к примеру, американ-

ИНГА ХУМПЕ И ТОММИ ЭККАРТ, ИНАЧЕ ГОВОРЯ, НЕМЕЦКАЯ ГРУППА «2RAUMWOHNUNG», ХОРОШО ЗНАКОМЫ 
ПЕТЕРБУРЖЦАМ. В ЭТОМ ГОДУ ОНИ СТАЛИ ХЕДЛАЙНЕРАМИ ФЕСТИВАЛЯ «СТЕРЕОЛЕТО», А НЕЗАДОЛГО ДО ЭТОГО ИХ 
КОМПОЗИЦИЯ «SPIEL MIT» ПОПАЛА В ЭФИР РОССИЙСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ. ОДНАКО «2RAUMWOHNUNG» УЖЕ ДО ЭТОГО 
БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ В РОССИИ — КАК ГРУППА НОВОЙ ВОЛНЫ ЭЛЕКТРО-ПОПА, ПОСТАВЩИК ЭЛЕГАНТНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 
ХИТОВ. КОНЦЕРТ В ПЕТЕРБУРГСКОМ КЛУБЕ «ОНЕГИН» В 2002 ГОДУ ВЫЗЫВАЛ АЖИОТАЖ — ВО ВРЕМЯ КОНЦЕРТА 
СОЛИСТКА ПОЛУЧИЛА ИЗ ЗАЛА 500 ДОЛЛАРОВ ЧАЕВЫХ.
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

ская поп- и рок-музыка была совсем 

непростой — в ней были и и протест, 

и беспокойство, и поиск смысла 

жизни, жизненной философии. Она 

была адресована думающим людям, 

тем, кто способен на размышления и 

критику. И такой мессидж для нас по-

прежнему актуален. Мы переживаем 

свой собственный опыт, дистанци-

руемся от него, а потом выражаем 

пережитые эмоции в песнях. Это как 

музыкальная скульптура. Результат 

работы поп-артистов предназначен 

для людей, у которых не хватает вре-

мени или таланта заниматься этим в 

своей жизни — они по-другому зара-

батывают свой хлеб. И тут приходим 

мы с уже готовым решением. В этом 

и заключается современный вариант 

единения со своим слушателем, кото-

рый в целом, конечно, стал меньше 

думать.

Инга, как зрелый человек, что вы 
думаете о прогрессирующем культе 
молодости в поп-культуре?

Инга: В юности все мы неубедитель-

ны. Только жизненный опыт придает 

весомость тому, что мы делаем. Юный 

ум, как правило, озабочен вопросами 

самоидентификации: «Кто я?» или 

«Интересно, что обо мне подумают 

люди?». Сказать что-то свое получа-

ется, только пожив и прочувствовав, 

что самое важное в твоей жизни, а 

что — нет. Конечно, я тоже думаю о 

пустяках, хочу хорошо выглядеть, но 

самое важное для меня — петь и быть 

способной передать свой эмоциональ-

ный опыт людям. Думаю, что в более 

масштабной, более бюджетной и более 

популярной музыке — иначе говоря, в 

попсе — это вряд ли возможно.

Какое самое негативное мнение о 
себе вы слышали?

Инга: Что мы скучные… С другой 

стороны, почему нет? Всем ведь не 

угодишь.

Дмитрий Первушин

31

© Владимир Дроздин



32 ГИD|2005|декабрь|2[3]

Исполнитель: «Melotron»
Альбом: «Cliché»

Компания:
«Synthetic Symphony»
Год выпуска: 2005
Стиль: синти-поп

Пятый альбом немецкой 

техно-поп-команды начина-

ется мегалаконичной компо-

зицией «Marlen» со скрипом 

дверей, неясными криками 

на бэк-граунде, деревенским 

нестройным хором скрипок 

и аккордеона, напомина-

ющим то ли французский 

фолк-рок, то ли посталко-

голические бдения группы 

«АукцЫон». Зато уже во 

второй песне он довольно 

непредсказуемо перево-

площается в кристальный 

синти-поп, гармонией и 

мелодией сильно напомина-

ющий мою любимую группу 

«Гости из будущего».

Меллотрон, в память о ко-

тором, возможно, назван 

проект, — клавишный ин-

струмент, широко использо-

вавшийся в докомпьютерное 

время, — функционировал 

по принципу магнитофона: 

88 клавиш — 88 магнито-

фонов, и у каждой клавиши 

свой собственный звук. Этот 

инструмент, отличающийся 

неровным, плавающим то-

ном, использовали в своей 

работе уже «The Beatles». Од-

нако трио «Melotron» вряд 

ли применяет это старинное 

чудо техники — их музыка 

насквозь синтезаторная.

Вообще,  ес ли чес тно, 

«Melotron» вызвал у меня 

устойчивые ассоциации с 

русской рок-группой «Агата 

Кристи», один из хитов 

которой буквально повто-

ряет композиция «Умри за 

меня» (Stirb Für Mich) — и 

мелодией, и декадентским 

сюжетом: «Испей яду и 

умри за меня. Все не имеет 

смысла». Только в немецком 

варианте получилась рафи-

нированная и качественная 

«Агата Кристи», с красивым, 

правильным вокалом, ко-

торому нет необходимости 

объяснять свое непопадание 

в ноты глубоким проникно-

вением в индийскую класси-

ческую музыку.

Тяжело ли петь по-немец-

ки? Возможно, это предрас-

судок. Но, с другой сторо-

ны, много ли вы встречали, 

скажем, немецкоязычных 

исполнителей соула? В 

лирической «Свободен как 

море» (Frei Wie Das Meer) 

Энди Крюгер преодоле-

вает пресловутую немец-

кую «непевучесть». Но уже 

следующей композицией 

«Людоед» (Menschenfresser) 

он подтверждает: угло-

ватая колотая структура 

языка идеально ложится 

на интенсивные и четкие 

ритмы.

Есть здесь и колыбельная 

«Все сказано» (Alles gesagt), 

и EBM-овый забой «Бег 

вещей» (Lebenslauf), и про-

тяжные рассуждения за 

жизнь «Просто так» (Ein-

fach So), и неожиданный 

раскатистый наезд «Про-

паганды» в духе «Laibach», 

и глухой полулесной, полу-

железнодорожный эмби-

ент «Греческий/римский» 

(Griechisch/Roemisch). В 

целом, «Cliché» — весьма 

разнообразный альбом, не 

лишенный, впрочем, не-

мецкой упорядоченности 

и прямолинейности.

Исполнитель: «Schiller»
Альбом: «Tag und Nacht»

Компания: «Universal»
Год выпуска: 2005
Стиль: электронная 
танцевальная музыка, 
эмбиент

Четвертый студийный аль-

бом берлинского проекта 

с поэтичным названием 

«Schiller» весьма недвусмыс-

ленно отсылает к релизу 

2000 года французской 

группы «Art Of Noise», по-

священному Клоду Дебюс-

си, «Seduction Of Claude 

Debussy», гениальному, на 

мой взгляд, альбому.

Если сравнивать с предыду-

щими работами, в «Tag und 

Nacht» композитору и про-

дюсеру Кристоферу фон Дей-

лену удалось создать гораздо 

более плотную и насыщен-

ную звуковую атмосферу. В 

записи сингла «Ночь... Ты 

не одна» (Die Nacht… Du bist 

nicht allein) принимает уча-

стие немецкий MC Thomas 

D из группы «Fantastische 

Vier», в «Tag» мы слышим 

голос молодой певицы из 

Бремена Jette von Roth, а в 

«Morgentau» — гитару Майка 

Олдфилда, который был 

настолько очарован про-

граммистским чутьем фон 

Дейлена, что пригласил его 

поработать над одной из 

композиций своего ново-

го альбома. Также альбом 

украшают: американская 

соул-певица, голос «черного 

Берлина» Ким Сандерс, бара-

банщик из «Pink Floyd» Гарри 

Уэллис, а также гамбургские 

музыкальные легенды — ба-

сист Тисси Фирс, гитарист 

Микки Майнерт и клавиш-

ник Кристоф Папендик.

Как «Art Of Noise» использо-

вали мерцающую звуковую 

палитру основоположника 

музыкального импресси-

онизма, так фон Дейлен 

воссоздает в своих работах 

сладкие грезы и напряжен-

ный драматизм творений 

немецкого поэта и драма-

турга И.Ф.Шиллера, следуя 

его же завету: музыка долж-

на во всем следовать духу 

поэзии. Результатом чего 

явилась приятная авторская 

поп-музыка, не лишенная 

романтизма и вкуса.

Исполнитель: «Novalis»
Альбом: «Paradise…?»

Компания:
«Black Rain Records»
Год выпуска: 2005
Стиль: нео-фолк
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«Почему Parad i se  под 

вопросом?» — спросите вы. 

Я не отвечу на ваш вопрос. 

Потому что на втором аль-

боме авторам еще и самим 

непонятно, где они — в 

андеграундном аду или на 

коммерческих небесах. Про-

ект «Novalis» назван в честь 

немецкого поэта-романтика 

конца XVIII века, предста-

вителя йенского кружка 

романтиков, высказавшего 

идеи интуитивистской диа-

лектики, всеобщего симво-

лизма природы, полярности 

и взаимоперетекаемости 

всех вещей и явлений.

Новый альбом, как и первый, 

снова наполнен чувствен-

ной, слегка угрюмой и по 

преимуществу спокойной 

музыкой. Под размерен-

ный аккомпанемент аку-

стической гитары, клавиш 

и барабанов Стив Шуман 

заводит то ли рыцарскую 

балладу, то ли исповедь 

воина, вложившего свое 

оружие в ножны. Косматые 

леса, подковы, увязающие в 

болотистой почве, суровые 

лица — весь этот нехи-

трый готический антураж 

автоматически возникает 

при прослушивании ком-

позиций «Novalis». И как 

бы ни называли их стиль 

критики — нео-фолк, mi-

litary pop или ritual/dark 

apokaliptic folk, ясно одно: 

средневековые рыцари, 

приплывшие из похода ви-

кинги, вложившие оружие 

в ножны воины света были 

бы чрезвычайно довольны.

Как это часто бывает с со-

временной музыкой, ухо 

«привыкает» к ней далеко не 

сразу — где-то после третье-

го-четвертого прослушива-

ния оно начинает различать 

всевозможные вкусовые ню-

ансы — дарк-романтический 

вокал Шумана, электронные 

эксперименты клавишника 

Марселя Хинкеля. Мрачный 

гипноз, пасмурное очарова-

ние, романтическая инфер-

нальность, мужественная 

грусть и надежда пронизы-

вают все без исключения 

композиции. Как бы ни 

старались поведать о своей 

депрессии ребята из группы 

«Rammstein», мне почему-

то кажется: именно таким, 

как Стив Шуман, должен 

быть идеальный немецкий 

мужчина.

Исполнитель: 
«2raumwohnung»
Альбом:
«Melancholisch Schön»

Компания:
«It.sounds» (Sony BMG)
Год выпуска: 2005
Стиль: easy listening, 
латина

Третий альбом берлинско-

го дуэта «2raumwohnung» 

примечателен тем, что он 

почти полностью акустиче-

ский. Тотальный unplugged 

разнообразят лишь редкие 

электронные вмешатель-

ства. Новый «меланхоли-

чески прекрасный» релиз 

певица Инга Хумпе и тех-

но-мастер Томми Эккарт 

наполовину составили из 

собственных хитов про-

шлых лет, переделанных 

в аскетической и немного 

пресной манере, — спо-

койная домашняя гитара, 

немного латиноамерикан-

ских перкуссий. На этом 

простеньком фоне вдруг 

становятся различимы все 

аппетитные нюансы не-

мецкой речи в исполне-

нии Хумпе. Настоящий 

домашний концерт некогда 

забойных героев электро-

клэша, музыка которых 

наконец-то соответствует 

их названию.

Исполнитель: 
«Lacrimosa»
Альбом: «Lightgestalt»

Компания: «Hall Of 
Sermon/Irand ltd.»
Год выпуска: 2005
Стиль: симфонический 
метал, готический рок, 
хэви-метал-рок

Восьмой альбом культовой 

немецкой готической груп-

пы «Lacrimosa» не разочару-

ет адептов этого уже давно 

ставшего кичевым направ-

ления. Готика сегодня — 

это уже не андеграундный 

стиль, а широкомасштаб-

ная индустрия со своими 

фестивалями, толпами 

разукрашенных фанатов и 

собственной модой. Стоит 

ли переживать из-за того, 

что такой сильный дуэт, 

как «Lacrimosa», прочно 

занял в ней свое место и не 

желает двигаться дальше? 

Думаю, стоит. Ведь если 

бы не проклятый шоу-

бизнес, мы бы наверняка 

услышали от яростных 

дрезденцев что-нибудь 

новое и интересное. А так… 

покуда симфонический го-

тик-метал устраивает боль-

шинство потребителей, мы 

так и будем скучать под 

безумно качественные, но 

такие бесконечные завыва-

ния о потерпевшей фиаско 

любви и резкие переходы 

меланхолической симфо-

нической грусти в душе-

раздирающие гитарные 

риффы.

Исполнитель:
«De Phazz»
Альбом: «Natural Fake»

Компания: «Universal»
Год выпуска: 2005
Стиль: nu-jazz, funk

Много воды утекло с тех 

пор, как первый альбом 

«De Phazz» — «Detunized 

Gravity» — стоял у меня на 

специальной три-хоповой 

полочке рядом с «Massive 

Attack», ранней «Morche-

eba» и «FSoL». Кто тогда 

мог предположить, в какой 

приторный easy listening вы-

льется тогда еще не лишен-

ная драматизма продукция 

хайдельбергского техно-

мастера Пита Баумгартне-

ра… Нельзя сказать, что за 

девять лет существования 

«De Phazz» неузнаваемо 

изменился — и в той дав-

ней работе были, конечно, 

зачатки и сегодняшнего 

настроения, и склонность 

к легкому стилю. Но все же 

это была музыка гораздо 

более вдумчивая, фило-

софская, мажор и минор 

находились в ней пример-

но в равных пропорциях 

(пожалуй, минора было 

даже немного больше). 

Но уже во втором альбоме 

(Godsdog, 1999) начинается 

движение от трип-хопа и 

драм-энд-бэйса к легкой 

коктейльной музыке.

И все же… «De Phazz» вы-

деляется на фоне осталь-

ного потока easy listening’а, 

nu-jazz’а и прочей облег-

ченной продукции. И пусть 

критики иронизируют над 

кувшинками, среди ко-

торых ироничные музы-

канты разместили свои 

портреты, — за этой мета-

форой вполне может скры-

ваться не только трясина, 

но и тысячелепестковый 

лотос.

Хочется так же сказать 

несколько с лов о т ек-

с т а х .  Текс т ы э т и  п ри 

всей easy l istening’овой 

необязательности выяв-

ляют вполне определен-

ный подход. Все они по-

священы либо космосу 

(Astrud Astronette), либо 

жизни д у ши, гл убоко 

оторванной от бремени 

действительности. Даже 

о коктейлях нет там ни 

слова — все сплошь по-

леты. И еще — женщина 

в них проявляется как на-

чало первичное и глубоко 

духовное. Еще до того, 

как он подумал о ней, она 

уже была его multicolored 

destiny. В этом смысле «De 

Phazz» проявляет себя как 

концептуальный проект.

Мила Цвинкау

Диски предоставлены 
магазином
«Долина Бартанга»
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НА ФЕСТИВАЛЕ НЕМЕЦКОГО КИНО 2005 БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И КИНЕМАТОГРАФИИ В МЮНХЕНЕ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ, А ТАКЖЕ 
ВСТРЕЧИ С ПРОФЕССОРАМИ И СТУДЕНТАМИ ПРОЙДУТ В РАМКАХ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ПЕТЕРКИТ».

ВШТК — это художественный вуз, в 

котором преподаются в том числе и 

научные дисциплины. Школа финан-

сируется из земельного бюджета. Ма-

териальную поддержку ВШТК в виде 

грантов, стипендий, оплаты некоторых 

услуг осуществляют Баварское радио, 

Вторая программа Германского теле-

видения ZDF, муниципалитет города 

Мюнхена и Баварский федеральный 

центр новых СМИ.

Студенты изучают широкий спектр 

дисциплин, учатся восемь семестров, 

по завершении обучения получают 

диплом в соответствии с выбранной 

специальностью:

1. Кино- и телефильмы;

2. Документальный фильм и теле-

публицистика;

3. Экономика кино- и телепроиз-

водства.

Все студенты, независимо от выбран-

ной специальности, в обязательном 

порядке проходят спецкурсы «Теория 

коммуникации и СМИ» и «Техника».

Четыре дополнительных учебных 

курса дают возможность междисци-

плинарной подготовки, в том числе 

специальной:

1. Прикладная эстетика, работа ху-

дожника теле- и кинофильмов, работа 

оператора;

2. «Сreative writing» (или «Литератур-

ное творчество»);

3. Телевизионная журналистика;

4. Реклама и связи с общественностью, 

специальность имиджмейкера.

Имеется также возможность пройти 

курс обучения по специальности «Сце-

нография в кино и на телевидении» и 

дополнительный курс «Художествен-

ная критика».

На всех отделениях ВШТК главенствует 

принцип: теория и практика создания 

кино- и телефильмов совершенно равно-

правны и равноценны. Все без исклю-

чения студенты не только овладевают 

своей практической специальностью, 

но и изучают историю кино, теорию 

кино, эстетику, отдельные кинофильмы, 

творчество выдающихся режиссеров, 

знакомятся с деятельностью учрежде-

ний, в ведении которых находится ки-

нопроизводство. Создание собственных 

фильмов — индивидуально или в кол-

лективе — такая же важная задача, как 

выполнение курсовых и других работ, по-

иск собственных выразительных средств, 

умение давать критическую оценку.

Обучение проходит по следующим 

специальностям: редактор, сценарист, 

режиссер, автор фильма, продюсер, 

оператор, художник по костюмам. Об-

учение ориентировано на творческую 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
И КИНЕМАТОГРАФИИ 
В МЮНХЕНЕ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И КИНЕМАТОГРАФИИ (ВШТК) В МЮНХЕНЕ УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ. СОЗДАННАЯ В 
1966 ГОДУ ПО РЕШЕНИЮ БАВАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ОНА СРАЗУ ЖЕ БЫЛА ВКЛЮЧЕНА В ОБЩУЮ СИСТЕМУ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЭТОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ.

© Claudia Schreyer
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деятельность выпускников, преподава-

тели стремятся максимально развить 

воображение студентов, учитывая связь 

преподаваемых дисциплин с практикой 

дальнейшей работы. ВШТК сотруднича-

ет с зарубежными учебными заведени-

ями аналогичного профиля, а также с 

учреждениями науки и культуры, соци-

альными структурами, телеканалами, 

студиями, крупными кинофирмами и 

прокатными организациями. Все это в 

сочетании с основательной теоретиче-

ской подготовкой создает великолепные 

условия для получения студентами 

образования, ориентированного на даль-

нейшую практическую деятельность.

ВШТК располагает одной из круп-

нейших в Германии специальных 

библиотек по телевидению, СМИ и 

кинематографии.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВШТК

1. Возраст — от 18 до 30 лет.

2. Общее или специальное высшее 

образование.

3. Гражданам зарубежных госу-

дарств необходимо получить до-

полнительную информацию об усло-

виях их приема в ВШТК на сайте

www.hff-muenchen.de.

4. Успешная сдача экзаменов.

Первый этап — предварительный отбор. 

Второй этап — экзамен по практиче-

ским вопросам и устный экзамен. На 

первом этапе рассматриваются подан-

ные поступающими творческие работы, 

после чего соискатели допускаются к 

сдаче экзаменов. Для сдачи экзаменов 

соискателей, как правило, приглашают 

в Мюнхен. Окончательный отбор про-

водится по результатам экзаменов. Для 

участия в конкурсе необходимо запол-

нить необходимые документы и фор-

муляры. Темы творческих конкурсных 

работ можно получить до 15 ноября 

(смотрите также на сайте www.hff-

muenchen.de). Последний день подачи 

работ — 28 февраля.

Высшая школа телевидения и кине-
матографии (ВШТК) в Мюнхене
Hochschule für Fernsehen und Film 

München

Frankenthaler Straße 23

81539 München

Tel. +49(0)89-689 57-0

Fax +49(0)89-689 57-189

www.hff-muc.de

Биамбасурен Даваа родилась в 1971 
году в Улан-Баторе. В 1989—1994 
годах она работала ведущей и 
режиссером на государственном 
телевидении Монголии, одно-
временно с 1993 года в течение 
четырех семестров училась на 
юридическом факультете столич-
ного университета. В 1998 году 
Биамбасурен Даваа стала студент-
кой Улан-Баторского института 
кинематографии, а через два года 
уехала в Германию, чтобы продол-
жить обучение на отделении доку-
ментального кино Высшей школы 
телевидения и кинематографии в 
Мюнхене. В 2003 году вместе со 
своим однокурсником Луиджи 
Фалорини она сняла «Историю о 
плачущем верблюде» — один из 
самых успешных документальных 
фильмов последних лет. Лента, в 
необычной эклектичной манере 
повествующая об одном трогатель-
ном обычае монгольских кочевни-
ков, была с успехом показана в 80 
странах мира, получила несколько 
престижных международных пре-
мий, в том числе призы зритель-
ских симпатий на фестивалях в 
Карловых Варах, Индианаполисе 

и Буэнос-Айресе, номинировалась 
на «Оскар» в категории «лучший 
документальный фильм». Журнал 
«Ньюсуик» отметил, что «поста-
новщице фильма свойственно не-
заурядное понимание естественной 
красоты», газета «Вашингтон пост» 
писала, что «фильм продолжает 
«высокую традицию» шедевров 
этнографического киноискусства», 
а «Скрин Интернейшнл» обратила 
внимание на то, что у Даваа есть 
«все качества, которые позволяют 
смягчить даже самое жестокое 
сердце, и все шансы, чтобы стать 
культовой фигурой современного 
кинематографа».

Такой бешеный успех привел к тому, 
что выпускная работа Даваа «Логово 
желтого пса» (2005) была закуплена 
кинопрокатными фирмами многих 
стран еще до ее выхода на экран. В 
основе этой документально-игровой 
ленты о девочке и собаке лежит 
старая монгольская легенда. Миро-
вая премьера фильма состоялась на 
Мюнхенском кинофестивале, где он 
получил поощрительную премию 
Ассоциации немецких кинемато-
графистов «Дойчер фильм».

БИАМБАСУРЕН 
ДАВАА

ПОРТРЕТПОРТРЕТ

© X-Verleih



36 ГИD|2005|декабрь|2[3]

ПОСРЕДНИЦА МЕЖДУ ДВУМЯ МИРАМИ

Уникальный взлет Биамбасурен Даваа! 

За какие-то пять лет проделала путь из 

родных степей в сердце Азии — в Герма-

нию и затем в Голливуд, где номиниро-

валась на «Оскар», по сути еще в студен-

ческие годы достигнув цели, к которой 

многие идут всю свою жизнь. И это при 

том, что ей совершенно несвойственно 

каким-либо образом планировать свою 

жизнь: «Мне не нужны гарантии ни как 

человеку, ни как режиссеру. Я знаю, что 

это иллюзии. Я просто реагирую, исходя 

из конкретной ситуации, и стараюсь 

быть предельно открытой».

Эта открытость, вероятно, и придала 

уроженке Монголии мужество, необ-

ходимое, чтобы бросить университет в 

родном Улан-Баторе и в 2000 году по-

ступить в мюнхенскую Высшую школу 

телевидения и кинематографии — при 

абсолютном незнании немецкого язы-

ка. Сегодня Даваа говорит по-немецки 

с очаровательным акцентом. Она вспо-

минает: «Я приехала на мюнхенский 

вокзал, переночевала в зале ожидания, 

а на следующий день пошла искать 

квартиру. Такая у меня ментальность — 

просто иду куда-нибудь и смотрю, что 

из этого выйдет».

Второй фильм — «Историю о плачущем 

верблюде» — Даваа сняла в соавторстве 

со своим сокурсником Луиджи Фалори-

ни. Этот поэтический документальный 

рассказ знакомит зрителей с древним 

ритуалом, совершаемым кочевника-

ми южных областей Монголии, если 

верблюдица не подпускает к вымени 

своего новорожденного верблюжонка. 

Звучит магическая музыка — и на гла-

зах верблюдицы показываются слезы, 

и вот уже верблюжонок сосет молоко 

как ни в чем не бывало. Кинематогра-

фисты проделали тысячи километров 

по степям, пока в пустыне Гоби не 

нашли подходящее семейство пасту-

хов-кочевников. В конце трудоемких 

съемок, длившихся семь недель, при 

исполнении музыкальной церемонии 

мать-верблюдица наконец пролила 

несколько слезинок.

Все тяготы окупились: «История о плачу-

щем верблюде» стала мировым бестсел-

лером. В одной только Германии более 

трехсот тысяч зрителей высоко оценили 

причудливую комбинацию подлинных 

документальных кадров и трогательного 

игрового действия. Фильм был номи-

нирован на премию «Оскар», войдя в 

список лучших документальных работ. 

В словах Даваа звучат подлинное смуще-

ние и скромность: «Где бы я ни показы-

вала фильм — в США или во Франции, 

в Японии или Норвегии, — каждый раз 

я страшно удивляюсь положительной 

реакции публики».

На такой же успех скорее всего обре-

чен и следующий, выпускной фильм 

Биамбасурен Даваа — «Логово желтого 

пса». Эта лента переносит зрителей в 

степные районы северо-запада Мон-

голии. Используя приемы докумен-

тального кино, авторы рассказывают 

вымышленную историю о девочке 

из пастушеской семьи и о бродячей 

собаке. Действие происходит на фоне 

реалистической картины жизни ко-

чевых пастухов, жизни, проникнутой 

глубочайшим почтением к природе.

«Немецкие киношники все всегда 

стараются организовать от начала до 

конца. Но для Монголии это не под-

ходит — люди там живут совсем по-

другому, — говорит Даваа. — Поэтому я 

старалась приспособиться к их жизни, 

настроить свою команду так, чтобы мы 

могли естественным образом влиться 

в поток их жизни. Целых два месяца 

мы жили бок о бок с семьей пастухов, 

безо всякой спешки узнавая друг друга. 

Я приступила к съемкам, лишь когда 

наступило полное доверие».

В своем фильме Даваа ничего не при-

украшивает, даже в мелочах она не 

поддается соблазну киношного китча. 

В фокусе ее внимания — изменяющееся 

общество: «Я хотела уловить традици-

онную кочевую культуру, пока она еще 

существует. Мне ясно, что модерниза-

цию невозможно остановить, да я и не 

хочу огульно осуждать этот процесс. Я 

хочу другого — чтобы старое и новое 

учились друг у друга, чтобы они ужи-

вались, имея равные права. Но я предо-

ставляю зрителю делать собственные 

выводы из моего фильма». Жизнь 

Даваа сложилась таким образом, что 

11 ДЕКАБРЯ В 17:00 В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ НЕМЕЦКОГО КИНО 2005 В ДОМЕ КИНО 
СОСТОИТСЯ ПОКАЗ ФИЛЬМА БИАМБАСУРЕН ДАВАА «ЛОГОВО ЖЕЛТОГО ПСА» (2005, 
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ДРАМА).

с детства она постигала не только 

традиционные, но и современные цен-

ности. Кинематографистка откровенно 

признает, что с радостью приняла 

возможности и блага современного 

западного образа жизни: «Прожив пять 

лет в Мюнхене, я чувствую себя частью 

обоих миров». Свой следующий фильм 

Даваа подумывает снимать в Германии: 

«Меня восхищают люди — независимо 

от места их жизни. У каждого человека 

своя история. Поэтому не исключено, 

что я найду материал для нового филь-

ма именно в Мюнхене».

«Начинающая киношница», как она 

сама себя называет, беседуя со мной, 

отдает дань уважения немецким кол-

легам-режиссерам. Не меньшее впечат-

ление, чем «Гриль-бар «На полпути», 

«Воспитатели» и «Софи Шолль. По-

следние дни», произвели на нее такие 

документальные фильмы, как «Rhythm 

is it!» и «Призванные сценой». «То, что 

происходит сегодня в документальном 

кино, очень интересно, — говорит Би-

амбасурен Даваа. — Очень радует, что 

документальные фильмы снова востре-

бованы. Десять лет назад у моих лент, 

пожалуй, не было бы шансов — в то 

время все старались выжать максимум 

из новых технических возможностей и 

спецэффектов. Думаю, сегодня люди 

хотят вернуться на землю — у них очень 

большой интерес к реальной жизни, а 

телевидение предлагает лишь так назы-

ваемые реалити-шоу вроде “Большого 

брата” или “Супер-Нэнни”».

Биамбасурен Даваа успешно противо-

поставляет этой искусственной телеви-

зионной реальности свои картины. Раз-

рабатываемый ею язык, сочетающий 

средства документального и игрового 

кино, не подходит ни под одно из 

известных определений: «Я принципи-

ально разрушаю привычные рамки и не 

хочу давать в моих фильмах какие-то 

готовые объяснения. Мне кажется, что 

зацикленность на сообщении неких 

знаний — типично европейская черта. 

Конечно, мои фильмы тоже в какой-

то мере удовлетворяют зрительскую 

любознательность, но ненавязчиво и не 

претендуя на полноту сообщаемых све-

дений. Я надеюсь, они служат пищей 

не только уму, но и чувствам!»

С Биамбасурен Даваа беседовал 
Марко Шмидт
© German Films Service + Marketing

ПОРТРЕТПОРТРЕТ
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ОКНО В
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ,
ИЛИ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА
КРУГЛЫЙ ГОД
ГИD|2005|декабрь|2[3] 37

НЮРНБЕРГ ПОДАРИЛ МИРУ 
БОЛЬШОЕ ЧИСЛО ГЕНИЕВ И 
ТАЛАНТОВ, КОТОРЫЕ, В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ПРОИЗВЕЛИ НА СВЕТ 
МНОЖЕСТВО УДИВИТЕЛЬНЫХ 
И ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ. 
ГРИФЕЛЬНЫЙ КАРАНДАШ, 
НАПЕРСТОК, КАРМАННЫЕ 
ЧАСЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ, 
А ТАКЖЕ ТОКАРНЫЙ СТАНОК 
И ПЕРВАЯ В ГЕРМАНИИ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — ВСЕ 
ЭТО ПОЯВИЛОСЬ ИМЕННО 
ЗДЕСЬ.  И ИМЕННО ЗДЕСЬ В 
XVII ВЕКЕ ВОЗНИК ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНЫЙ НЮРНБЕРГСКИЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РЫНОК. 
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РОЖДЕСТВО НА ЭКСПОРТ

Интересно, что всемирно известный Нюрнбергский рож-

дественский рынок в том виде, в котором он существует 

сейчас, — местом своего проведения и формой подачи, — 

обязан своим появлением нацистскому бургомистру Вилли 

Либелю. Рынок возник еще во времена Реформации, но в 

XVII веке его значимость не выходила за рамки региональ-

ного события. Вплоть до XIX века ни один путешественник 

не сообщал о нем как о чем-то экстраординарном. Либель 

перенес празднование в самый центр Нюрнберга, на Главную 

рыночную площадь, носящую тогда имя Адольфа Гитлера, 

а также учредил ежегодный рождественский спектакль на 

паперти Фрауэнкирхе. Нововведение было воспринято мест-

ным населением и приезжими на ура, так что в 1948 году, 

после падения режима, форму проведения Рождественского 

рынка решено было сохранить в неизмененном виде.

Официально рынок начинается в пятницу перед первым 

адвентом, за четыре недели до наступления Рождества. 

Представление на ступенях Фрауэнкирхе живописует сцены 

рождения Христа, и самая почетная роль в торжественном 

спектакле — роль младенца Иисуса, которую традиционно 

исполняют молодые девушки. Но в 1993 году Нюрнберг 

попал на передовицы газет благодаря одному своему жите-

лю, который отважился на то, чтобы наравне с женщинами 

претендовать на эту роль. Первоначально молодой человек 

был поднят на смех прессой, затем попал на телевизионное 

ток-шоу вместе с настоящей исполнительницей этой роли, 

после чего градоначальники всерьез призадумались, а не раз-

решить ли действительно лицам мужского пола выполнять 

почетную миссию. Впрочем, такие вещи в Нюрнберге быстро 

не решаются, проблема обсуждается до сих пор, а младенец 

Иисус остается тем временем особью женского пола.

Каждый год насладиться праздничной атмосферой в город 

прибывает около двух миллионов туристов со всего мира. И, 

как можно догадаться, атмосфера эта создается не дешевы-

ми пластмассовыми игрушками и электронной мишурой, но 

традиционным нюрнбергским товаром, который по своему 

качеству не знает себе равных: ангелочками в сусальном 

золоте, сделанными вручную деревянными игрушками 

и стеклянными елочными украшениями, человеческими 

фигурками из сушеных слив, музыкальными шкатулками 

с рождественскими мелодиями и фирменным знаком 

столицы франков — лебкухен, знаменитыми на весь мир 

рождественскими пряниками. Увидеть все это в одном месте 

и в таком количестве можно только здесь — в Нюрнберге.

Рождественский рынок длится один месяц, а остаток года 

нюрнбержцы заняты подготовкой к нему. Купить ангелочков, 

елочные украшения или рождественские пряники можно 

даже летом. Что касается последних, то они являются пред-

метом особой гордости. Ингредиенты в лебкухен варьиру-

ются, но лучшие сорта, так называемые «Лебкухен Элизы», 

должны содержать максимально 10% муки и минимально 

25% миндаля и лесных орехов. Рецепты лебкухен переда-

ются из поколения в поколение на протяжении четырехсот 

лет, запатентованы и рьяно охраняются от посягательств со 

стороны иноземцев. Оно и понятно — наравне с белыми 

нюрнбергскими сосисками в мизинец толщиной лебкухен 

являются одним из главных предметов экспорта.
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Деревянные игрушки — предмет нюрнбергского экспорта

Знаменитые рождественские пряники лебкухен в Нюрнберге продаются круглый год

Фонтан «Шонен Брунен» на Рыночной площади — одна из главных нюрнбергских достопримечатель-

ностей. Говорят, что если покрутить золотое колечко на его ажурной ограде, сбываются мечты
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ГОРОД НА СКАЛАХ

«Нюрнберг — один из самых красивых городов, которые я 

когда-либо видел. Он представляет собой настоящее про-

изведение искусства», — писал о нем австрийский поэт XIX 

века Адальберт Штифтер. Об этой способности столицы 

франков покорять сердца талантливых или облеченных 

властью людей известно уже около 1000 лет.

Первое историческое упоминание о Нюрнберге относится 

к 1050 году, когда он, фигурировавший тогда под именем 

Норенберк, был назван местом оглашения свидетельства, 

выданного кайзером Генрихом III некоему гражданину бла-

городного сословия по имени Рихольф. В свидетельстве зна-

чилось, что кайзер подтверждает освобождение некой особы 

женского пола Сигены, прежде значившейся подневольной. 

Рихольф, судя по всему, был настолько влюблен в красавицу, 

что пошел на все, чтобы ее освободить. Этимология места, 

упомянутого в свидетельстве, восходит к словечку «nuor», 

что на языке того времени обозначало «скалы».

Под этими скалами скорее всего имелась в виду старейшая 

часть города, так называемый старый город, носящий имя 

Себальда, городского святого. Своеобразным центром этого 

города является крепость — Бург. Собственно, это не одна 

крепость, а целых три. Самая известная и большая из них — 

Кайзербург (крепость кайзеров) — была построена в XII веке 

Конрадом III и Фридрихом Барбароссой и использовалась 

как резиденция королей Священной Римской империи.

Сейчас Кайзербург — любимое место паломничества ту-

ристов. Основная причина тому — фантастический вид на 

город, который открывается со скал, достигающих высоты 

250 метров. Впрочем, туристы — феномен для Нюрнберга 

не новый, хотя, конечно, в Средние века у них были дела 

поважнее, чем просто любование панорамой. Первыми ту-

ристами в Нюрнберге можно назвать паломников к могиле 

святого Себальда, замеченных впервые в XI веке, вскоре 

после его кончины. Поток паломников всегда приносил 

горожанам ощутимую экономическую выгоду.

О самом Себальде известно только, что в середине XI века 

он жил где-то недалеко от Нюрнберга, совершая бесконеч-

ные чудеса. Предание гласит, что последним желанием 

святого было, чтобы его труп после смерти положили на 

повозку, запряженную двумя волами, и похоронили там, 

где волы остановятся. Волы остановились в теперешнем 

старом городе, там, где сейчас находится церковь святого 

Себальда, построенная впервые в XIII веке, а затем много-

кратно перестраиваемая. Одна из главных нюрнбергских 

достопримечательностей сильно пострадала в 1945 году 

во время бомбежек американцев. Некоторые из уцелевших 

шедевров — алтари XV века, скульптуры Вайта Штоса, 

саркофаг с мощами святого Себальда, сделанный из-

вестным нюрнбергским золотых дел мастером Фритцем 

Хабельтцхаймером (XV век).

К ЮГУ ОТ ПЕГНИЦА

Церковь святого Себальда находится в центре старого города, 

расположенного севернее реки Пегниц. Но в Нюрнберге все 

не как у людей — здесь не один старый город, а сразу два. 

Южнее реки расположился второй старый город — альтштадт 

Лоренца; в центре его находится церковь святого Лоренца. 

Капелла святого Лоренца впервые упоминается в историче-

ских хрониках в 1235 году, а в 1270 году на месте романской 

капеллы возникла раннеготическая Лоренцкирхе, которая 

впоследствии множество раз достраивалась и перестраи-

валась. Во время войны церковь пострадала не сильно, ее 

основное убранство было заблаговременно эвакуировано в 

казематы под Кайзербургом, благодаря чему уникальные 

раннеготические сокровища — витражи, резные каменные 

рельефы Адама Крафта (XV век), алтари, убранство хоров и 

скульптурная группа Вайта Штосса «Поцелуй ангела» (1518), 

свободно парящая под куполом собора, — сохранились в их 

первозданном виде.

Город, который раскинулся вокруг церкви святого Лоренца, 

радикальным образом отличается от рафинированного 

старого города Себальда. Испокон веков город Лоренца 

населялся простыми людьми. Здесь не останавливались 

кайзеры, а нюрнбергские патриции, которых в Новое время 

насчитывалось аж сорок три «семьи», предпочитали жить на 

другой стороне реки. Это разделение сохранилось и по сей 

день. Если альтштадт Себальда представляет собой сугубо 

туристическую часть города с большим скоплением до-

стопримечательностей, то на южной стороне реки — обыч-
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Река Пегниц разделяет два альтштадта — старый город Себальда и старый город Лоренца

Кайзербург — любимое место паломничества туристов
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НЮРНБЕРГ… КАК 
МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ 
ДЛЯ СЕРДЦА РУССКОГО 
СЛИЛОСЬ… ВПРО-
ЧЕМ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
АССОЦИАЦИИ ИМЕЮТ К 
РЕАЛЬНОСТИ ВЕСЬМА 
ОТДАЛЕННОЕ ОТНОШЕ-
НИЕ. В БОГАТЕЙШЕЙ 
ИСТОРИИ ГОРОДА, 
УХОДЯЩЕЙ КОРНЯМИ В 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, СЛУ-
ЧАЛИСЬ СОБЫТИЯ НЕ 
МЕНЕЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬ-
НЫЕ, ЧЕМ СУДЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС НАД ВОЕННЫ-
МИ ПРЕСТУПНИКАМИ 
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА.

В НЮРНБЕРГЕ РОДИ-
ЛИСЬ АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР, 
СКУЛЬПТОР ВАЙТ 
ШТОСС (В ПОЛЬСКОЙ 
ВЕРСИИ ВИТ СТВОШ), 
МЕЙСТЕРЗИНГЕР 
ГАНС САКС, ФИЗИК 
ГЕОРГ ОМ, А ТАКЖЕ 
НЕКОТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ПОЛИТИКИ — КАНЦЛЕР 
ФРГ С 1963 ПО 1966 
ГОД ЛЮДВИГ ЭРХАРД 
И СОВЕТНИК КЕННЕДИ 
И НИКСОНА, БЫВШИЙ 
МИНИСТР ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ США ГЕНРИ 
КИССИНДЖЕР, СЕМЬЯ 
КОТОРОГО ЭМИГРИРО-
ВАЛА ИЗ НЮРНБЕРГА 
В 1938 ГОДУ. В ЭТОМ 
ГОРОДЕ ПРОВЕЛ ПО-
СЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 
ОСНОВАТЕЛЬ ФИЛОСО-
ФИИ МАТЕРИАЛИЗМА 
ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ, 
А ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ 
ФРИДРИХ ГЕГЕЛЬ 
НАПИСАЛ И ОПУБЛИ-
КОВАЛ СВОЙ ТРАКТАТ 
«НАУКА ЛОГИКИ». ТАК 
ЧТО ГОРОДУ, РАСКИ-
НУВШЕМУСЯ ПО ОБЕ 
СТОРОНЫ РЕКИ ПЕГНИЦ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ 
ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ. 
НЮРНБЕРГ НАСТОЛЬКО 
ПЕРЕНАСЫЩЕН ИСТОРИ-
ЕЙ, ЧТО С НЕКОТОРЫХ 
ПОР ЭТО СТАЛО ПРЕД-
СТАВЛЯТЬ ОПРЕДЕЛЕН-
НУЮ СЛОЖНОСТЬ ДЛЯ 
ЕГО ЖИТЕЛЕЙ.

ный живой город, где постройки XIII века соседствуют с 

торговыми и бизнес-центрами или с ультрасовременным 

зданием Государственного музея искусства и дизайна, воз-

двигнутым в 2000 году архитектором Фолькером Штабом. 

Спиралевидная лестница, просматриваемая через прозрач-

ный стометровый фасад, вызывает однозначные ассоциации 

с Музеем Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Нюрнбержцы, впрочем, об утраченной во время войны 

аутентичной архитектуре альтштадта Лоренца говорят с 

сожалением. То, что здесь возникло после войны, представ-

ляет собой компромисс между желанием восстановить все 

в первоначальном виде и экономическими требованиями, 

которые предъявляла городу стремительно развивающаяся 

экономика. Компромисс, с которым потомкам франков, 

судя по всему, до сих пор ожидающим приезда кайзера, 

смириться было нелегко. Но нет худа без добра: сейчас в 

Нюрнберге один из самых низких в Германии уровень без-

работицы — 7%.

КАЙЗЕРЫ И ИХ РЕЛИКВИИ

Оба старых города обнесены крепостной стеной, возник-

шей в незапамятные времена. По сути, это два кольца 

укреплений к северу и югу от Пегница, которые впервые 

были объединены между собой в 1325 году. Систему рвов, 

заполненных водой, земляных накатов и сторожевых башен 

нюрнбержцы, опасающиеся нападения гуситов, укрепляли 

вплоть до середины XV века. Всего оборонительная система 

в окончательном виде насчитывала 128 укрепленных башен, 

половина которых сохранилась до наших дней.

Помимо гуситов и мятежных графов, была еще одна причи-

на, по которой защите города уделялось столь пристальное 

внимание. С 1424 по 1796 год здесь хранились символы 

власти кайзеров — корона, королевское яблоко, скипетр, 

королевский и церемониальный мечи. Хранение их здесь 

имело не только сакральный, но и практический смысл. 

Согласно «Золотой булле» Карла IV, важнейшему закону 

Римской империи, каждый новопомазанный германский 

император должен был провести свой первый сейм в Нюрн-

берге. До 1523 года реликвии торжественно демонстриро-

вались народу во время ежегодной ярмарки. В 1796 году, во 

время наполеоновских войн, реликвии были переправлены 

в Вену и в Нюрнберг вернулись лишь на короткое время по-

сле аншлюса Австрии. Возрождение этих церемоний с 1938 

по 1945 год было следствием плана Гитлера исторически 

легитимировать режим нацистов. После окончания войны 

американцы настояли на возвращении реликвий в венский 

Хофбург, где они сейчас и находятся.

«НЮРНБЕРГСКИЕ ЗАКОНЫ» — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Темными веками в Нюрнберге считают не Средневековье, а 

эпоху правления нацистов. С 1933 по 1938 год здесь ежегод-

но проводились съезды национал-социалистов — так называ-

емые Reichsparteitage. Для пропагандистских шоу и факель-

ных шествий к северу от города Альбертом Шпеером был 

спроектирован помпезный комплекс со знакомым многим 

по фильму Лени Риффеншталь «Триумф воли» гигантским 

40
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стадионом, зданием конгрессов, полем для дирижаблей и 

другими сооружениями. Архитектура национал-социализма 

была призвана увековечить память о режиме.

Здесь, в Нюрнберге, за три месяца до «ночи кристальных 

ножей» была снесена главная городская синагога, дабы 

«очистить благородный Нюрнбергский старый город», как 

это сформулировал сподвижник Гитлера, издатель анти-

семитской газеты «Штурмер» Юлиус Штрайхер. Сейчас о 

синагоге напоминает лишь памятный камень неподалеку 

от набережной Пегница.

Впрочем, с евреями у франков отношения всегда были не-

простыми. Первое еврейское гетто в Нюрнберге возникло 

на Главной рыночной площади. В 1349 году гетто было 

разгромлено, около 600 евреев были казнены перед город-

скими воротами, а на развалинах синагоги по распоряжению 

Карла IV была построена Фрауэнкирхе, сохранившаяся по 

сей день. Через несколько лет евреям позволено было вер-

нуться — до следующего погрома в 1499 году, когда они 

были изгнаны уже окончательно: вплоть до второй полови-

ны XIX века им было запрещено оставаться на ночь внутри 

городских стен. Свидетельство этой истории, замешенной 

на крови и ненависти, — до сих пор сохранившийся на вос-

точной стене церкви святого Себальда цоколь сейчас уже 

не существующей скульптуры под названием «Еврейская 

свинья». Скульптура изображала мужчину и женщину, 

сосущих вымя свиньи, по своей одежде однозначно иден-

тифицируемых как евреев.

Слепая ненависть к евреям, бытовавшая в Средневековье, 

получила у нацистов статус закона. 15 сентября 1935 года 

особое заседание Рейхстага в Нюрнберге сформулировало 

так называемые «Нюрнбергские законы» — «Закон о защите 

немецкой крови и немецкой чести» и «Закон о гражданстве». 

Согласно «Закону о защите крови» «нечистым» считался тот, 

в чьих жилах текла 1/4 или 1/8 часть еврейской крови; на 

браки и сексуальные сношения между евреями и «арийца-

ми» был наложен запрет, а для совершивших кровосмеше-

ние предусматривались наказания вплоть до стерилизации 

и смертной казни.

Конец средневековью, как известно, положил Нюрнбергский 

трибунал. Помимо него было еще двенадцать побочных 

процессов, судебное разбирательство по которым растя-

нулось вплоть до 1949 года. В 1946 году дошла очередь и 

до «предводителя франков» Юлиуса Штрайхера, пригово-

ренного международным военным судом к казни через 

повешение. Приговор гласил: «бесчисленные преступления 

против человечества».

ГИРИ ИСТОРИИ

То, что хорошо для туристов, не всегда хорошо для жителей 

города, которым нередко приходится страдать от изобилия 

традиций и груза тысячелетнего прошлого. Градоначальни-

ки Нюрнберга — тоже люди, и поэтому иногда поддерживают 

инициативы, идущие, по крайне мере чисто внешне, вразрез 

с традицией. Примером тому, в частности, небольшой памят-

ник, установленный в 1984 году наискосок от дома, в котором 

500 лет тому назад жил Альбрехт Дюрер. Провоцирующее 

произведение искусства представляет собой пародию на 

знаменитого дюреровского зайца. По замыслу скульптора 

Юргена Гертца, бронзовая пластика должна восприниматься 

как критика дюреровского натурализма и самого Дюрера, 

который благодаря «народной к нему привязанности и 

постоянному присутствию в настоящем превратился в чу-

довищного монстра истории искусства».

Приблизительно то же самое, что и о зайце, можно сказать 

вообще об истории как таковой, переизбыток которой всегда 

обременителен. Впрочем, нюрнбержцы как-то научились 

с ним обходиться. Вокруг памятника зайцу играют дети, 

старый город служит ареной европейских велогонок, а ста-

дион, спроектированный Альбертом Шпеером, используется 

как арена для рок-концертов. Счастлив тот, кто способен 

совместить противоположности: любовь к историческому 

прошлому и умение жить настоящим.

Максим Райскин
Фото автора

ГИD|2005|декабрь|2[3]

Пародия на дюреровского зайца Юргена Гертца
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В КОНЦЕ ГОДА ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ 
СТОЛЬКО ВСЕГО ПРОИЗОШЛО ВАЖНОГО И ЗНАЧИТЕЛЬНОГО! ВПЕРВЫЕ В 
ИСТОРИИ КАНЦЛЕРОМ ГЕРМАНИИ СТАЛА ЖЕНЩИНА, А ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
ЗАКОНА «HARTZ IV» НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН ГЕРМАНИИ 
ПЕРЕШЛИ ИЗ КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В 
КАТЕГОРИЮ БЕЗРАБОТНЫХ. ВПРОЧЕМ, ТЕ НОВОСТИ, С КОТОРЫМИ МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НИЖЕ, НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕЙТИНГАМ НЕ ИМЕЮТ. НА 
ПЕСТРОМ ФОНЕ ДРУГИХ КРУПНЫХ И МЕЛКИХ СОБЫТИЙ ОНИ СМОТРЯТСЯ КАК 
БЕЛЫЕ ВОРОНЫ, К КОТОРЫМ НЕПРИМЕНИМА КАТЕГОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ. ВОЗМОЖНО, ПОТОМУ, ЧТО ОНИ УЖЕ ПОПАЛИ В КУЛЬТУРУ.

Art Cologne. Метаморфозы арт-рынка

Art Cologne. Метаморфозы арт-рынка
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БЕРЛИН
Фрактальный анализ 
накануне смерти

Этой зимой бывший Дворец Респу-

блики бывшей ГДР будет разрушен. 

Работа по его уничтожению начнется 

1 декабря. Но до конца осени знаме-

нитое здание Восточного Берлина 

живет насыщенной жизнью — в его 

залах реализована очередная часть ху-

дожественного проекта «Фрактале IV / 

Fraktale IV», выставка современного 

искусства под названием «смерть / 

tod».

25 художников, фотографов, скульп-

торов и перформансистов заняты в 

залах приговоренного к смерти дворца 

философствованием на тему границы 

между живым и мертвым, отношени-

ем к переходу из одного состояния в 

другое, предположениями о том, что 

находится по ту сторону. В основу 

проекта кураторы Ионас Бургерт и Ин-

гольф Кайнер положили заимствован-

ное из математики понятие фрактал / 

Fraktale, которым астрономы пользу-

ются при описании Вселенной, физи-

ки — мира элементарных частиц; даже 

социологи и психологи прибегают к 

нему при описании сложных явлений. 

Теперь дело дошло до художников, 

призванных отыскать порядок в мире 

смерти, двигаясь по направлению от 

современной всеобщей фрустрации к 

архаическому противостоянию страха 

и надежды.

ЭРФУРТ
Пытки на оперной сцене

В оперном театре Эрфурта (Theater 

Erfurt) состоялась мировая премьера 

оперы «Ожидание варваров» мини-

малиста Филиппа Гласса по одно-

именной книге Нобелевского лауреата 

Джона М. Кудзее. Впервые за два года 

с момента открытия нового здания 

театра Эрфурт превратился в место 

паломничества литературных, музы-

кальных, оперных критиков отовсюду, 

вплоть до родной страны Кудзее ЮАР. 

Все билеты распроданы, в середине 

июня следующего года обещаны до-

полнительные представления. Опера 

создана по инициативе художественно-

го руководителя театра Гая Монтавона, 

который, как принято в Германии при 

раскрутке новых проектов, в расчет 

берет звездные имена.

Действие разворачивается на границе 

некоего полицейского государства и 

пустыни, где живут кочевники. Шат-

кий мир разрушен: на забытую богом 

окраину приходят спецслужбы в по-

исках злоумышленников-террористов. 

Они убивают кочевников, пытают их 

жен и детей. Пожилой погранич-

ный служака становится свидетелем 

зверств. Он спасает почти ослепшую во 

время пыток девушку, лечит ее дома 

и собирается переправить в пустыню, 

но сам попадает в беду. Старика объ-

являют предателем. И опять палки, 

пытки, смерть. Не оперная материя. 

Оранжевый песок, цементный казе-

мат. Пространство сцены, созданное 

опять-таки звездным художником и 

скульптором Григорием Цыпиным, 

подчинено той же логике, что и мини-

малистская музыка Гласса, — крайняя 

скупость изобразительных средств, 

ритмичные повторы, из которых рож-

дается катарсис.

КЁЛЬН
Форум актуальной 
архитектуры «plan05».
Назад в будущее

На VII Форуме актуальной архитекту-

ры «plan05» в Кёльне были представ-

лены 45 проектов. Центральная тема 

форума необычным образом близка 

российской действительности: «про-

странство обитания» между город-

ским центром и периферией.

То, что понимается под «городским 

центром», по сути совпадает с анало-

гичным определением в России — зона 

повышенной концентрации админи-

стративных служб, бизнес-центров, 

магазинов и учреждений культуры. 

Но вот «периферия» для немцев — это 

вынесенное за черту города поселе-

ние частных домовладельцев, а вовсе 

не пресловутые «спальные районы». 

Последние — многоквартирные мура-

вейники на окраинах городов — и стали 

объектом исследований, полигоном 

испытаний и отправной точкой для 

урбанистических путешествий в буду-

щее. Именно они попали в зазор между 

центром и периферией, «выпали» из 

взаимоотношений архитектуры и вре-

мени, ее апелляции к вечности. Не дом, 

а временное пристанище миллионов, 

место аннигиляции индивидуального.

Архитекторам было предложено мо-

дернизировать изначально заданный 

объем в соответствии с требованиями 

современной жизни — мобильность, 

коммуникативность, независимость. 

Квинтэссенцией такого подхода стали 

два проекта — «Дом-рюкзак» скульпто-

ра Штефана Еберштадта и «Выжимка 

любви» ландшафтных архитекторов 

Йорга Рекиттке и Андреаса Фритцена. 

Идея дома, висящего на тросах, про-

ста — временное пристанище, которое 

может быть закреплено на любом 

доме-хозяине, готовом принять такого 

постояльца. «Выжимка любви» — это 

опытная станция по определению 

того, до какого минимума может быть 

сведено современное жилье: теплое, 

уютное пространство для сна, выход в 

Интернет, угол для бесед с друзьями, 

минимум вещей, максимум передви-

жения. Свобода.

Кёльн. Форум актуальной архитектуры «plan05». Назад в будущее
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Не обошлось и без исторических ретро-

спекций. На примере подмосковного 

города Зеленограда студенты Школы 

архитектуры Петера Беренса попыта-

лись ответить на вопрос: «Существует 

ли новый тип горожанина, освоившего 

урбанизм в сердце природы, и можно 

ли считать утопическое насаждение 

искусственных городов одной из форм 

глобальной инсталляции?» Их проект 

подвел итог опыту утопической со-

ветской архитектуры — спустя 80 лет 

после внедрения наркомфиновского 

плана Мозеса Гинзбурга, 50 лет по-

сле основания Зеленограда, более 40 

лет от начала планирования городов 

в СССР.

ДЮССЕЛЬДОРФ / ЗАЛЬЦБУРГ
Моцарт в перьях

2006 год объявлен Годом Моцарта. 

В связи с этим Зальцбургский Фонд 

пригласил современных художников 

внести свой вклад в чествование 

композитора. Команда независимых 

кураторов сделала свой выбор: Ан-

сельм Кифер, Марио Мерц, Марина 

Абрамович. И следом — немецкий 

скульптор, ректор Государственной 

академии искусств в Дюссельдорфе 

Маркус Люперц, чья трехметровая 

бронзовая скульптура «Mozart — eine 

Hommage» была установлена этим 

летом на высоком классическом поста-

менте в старой части города напротив 

церкви св. Маркуса.

Обычно публичное освещение тако-

го славного события, как установка 

нового памятника, на том и закан-

чивается. Но в случае «Hommage 

Моцарту» имеется продолжение, 

вызванное образом самого «под-

ношения». Бронзовая скульптура 

Люперца представляет собой торс 

атлетически сложенной женщины 

без одной руки, но зато с мощными 

бедрами и большой головой. На 

раскрашенном белой краской лице 

сияют ярко-красные губы, достойные 

Лулу из Мулен-Руж. Голова увенчана 

золотокосым париком — единствен-

ной отсылкой если не к Моцарту, то 

к моцартовской эпохе.

Первым борцом за чистоту моцар-

товского образа стал 79-летний жи-

тель Зальцбурга Мартин Хумер по 

прозвищу Pornojäger — в сентябре он 

измазал однорукую красавицу мас-

ляной краской и извалял ее в перьях. 

Как следует из объяснения, «пустая 

провокация одного немецкого пси-

хопата раздражает добропорядочных 

христиан, идущих в церковь». Хумер 

был оштрафован, а статуя очищена от 

перьев и краски.

Вскоре с требованием убрать с площа-

ди неугодную скульптуру выступила 

сама церковь, руководствуясь при-

чинами не столько идеологического, 

сколько экономического характера. У 

туриста, пришедшего полюбоваться 

на церковь св. Маркуса, не осталось ни 

одного ракурса съемки, в котором бы 

так или иначе не фигурировала пре-

словутая дама. В результате историко-

архитектурная значимость культового 

строения принижена, церковь несет 

убытки.

Елена Невердовская

«ART COLOGNE»
Метаморфозы арт-рынка

260 галерей из 26 стран на площади в 

несколько сотен тысяч квадратных ме-

тров. Увидеть такое в Северной Рейн-

Вестфалии можно только пять дней 

в году на кунст-мессе «Art Cologne», 

которая прошла в конце октября — на-

чале ноября в Кёльне.

«Art Cologne», в этом году уже 39-я 

по счету, — старейшая и, как считают 

специалисты, важнейшая выставка-

ярмарка современного искусства в 

Германии. Впрочем, много ли значат 

сегодня национальные границы? 

Основными конкурентами кунст-

мессы сейчас являются не столько 

национальные ярмарки, сколько меж-

дународные. И перед «Art Cologne», 

которая, судя по симптомам, пережи-

вает кризис среднего возраста, сейчас 

встают вопросы относительно того, 

в какую сторону следует двигаться 

дальше.

Существует два критерия рыночного 

успеха художественной ярмарки. 

Первый — это количество зрителей, 

которые ее посетили. В 2003 году 

на «Art Cologne» было 63 000 по-

сетителей, в 2004 году — 70 000, в 

нынешнем — 72 000.

Второй критерий — денежный обо-

рот. Здесь у «Art Cologne» дела тоже 

пока неплохи. По оценкам экспертов, 

рыночный оборот мессы составляет 

около 60 млн. евро.

В чем же проблема?
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Причина сомнений заключается в том, 

что роль арт-месс как рынка искусства 

медленно, но неуклонно идет на 

убыль. Зато все чаще они используют-

ся в качестве крыши для продажи объ-

ектов роскоши. Так, ювелирная фирма 

«Bulgari» продает на базельском «Art» 

украшения, «Jaguar» и «Volkswagen» 

презентуют свои автомобили на Ма-

астрихтской мессе. Кроме того, наи-

более известные продавцы все больше 

ориентируются на американских 

коллекционеров, которым, во многом 

из налоговых соображений, выгоднее 

приобретать искусство в Англии, чем 

в Германии.

Рынок искусства меняется, и во что он 

превратится в обозримом будущем, не 

знает никто. Но уже сейчас ясно: он все 

больше децентрализуется и дифферен-

цируется. И одной из возможностей 

выживания в этих условиях может 

стать узкая специализация, которая 

выделит «Art Cologne» на фоне других 

подобных мероприятий.

ГАМБУРГ
Неизбежность шедевра

В Германии будет построен новый 

храм музыкального искусства. Парла-

мент города Гамбурга принял реше-

ние о постройке нового концертного 

зала для Эльбской филармонии в 

Гамбургской гавани. Футуристиче-

ское здание из стекла на месте быв-

шего склада какао спроектировано 

швейцарским дизайн-бюро «Херцог 

и де Мерон» (Herzog & de Meuron). 

Храм обойдется, по предваритель-

ным подсчетам, в 186 млн. евро. 

77 млн. на постройку выдаст Гамбург, 

остальные средства будут погашены 

за счет пожертвований и частных 

инвестиций.

будет поступать из фонда Эльбской 

филармонии.

В итоге, как сказала фон Вельк в ин-

тервью DPA, жители Гамбурга получат 

«достопримечательность, с которой 

смогут себя идентифицировать. Так 

же как Эйфелева башня ассоциируется 

с Парижем, Биг-Бен — с Лондоном, а 

Бранденбургские ворота — с Берлином, 

так же и здание Эльбской филармонии 

будет во всем мире считаться симво-

лом Гамбурга».

ГАМБУРГ
Маленькая месть суверена

Одно из самых ярких впечатлений 

от Германии 1998 года — огромный 

биллборд где-то под Штутгартом с 

изображенным на нем анонимным 

задом, под которым значилось: «Как 

вы чувствуете себя после 8 лет прав-

ления CDU?».

Примеров подобных шедевров по-

литической агитации в Германии 

немало, и никому в голову не при-

ходит называть их черным пиаром. 

Практикуют подобный политкунст 

не только дизайнеры оппозиционных 

партий, которым за это платят, но и 

граффитисты, втихаря доводящие до 

совершенства сделанное дизайнера-

ми. Искусство граффити, впрочем, 

наказуемо — не в силу оппозиционно-

сти, но — как порча имущества. Соб-

ственность, в том числе партийная, в 

Германии священна. За спреерами охо-

тятся полиция и военные вертолеты, 

отчего их популярность только рас-

тет. Свидетельством тому — выставка 

Идея постройки нового концертного 

зала принадлежит инвестору и архи-

тектору Александру Жерару (Alexander 

Gérard) и впервые была предложена 

гамбургскому сенату в октябре 2001 

года. В июне 2003 года был разработан 

первый проект «Херцог и де Мерон». 

Открытие зала запланировано на 

2009 год.

Решение о постройке вызвало волну 

дебатов в гамбургском сенате. За 

постройку проголосовали фракции 

CDU и оппозиционная GAL. Фракция 

SPD, считающая, что проект должен 

полностью финансироваться из част-

ных источников, при голосовании воз-

держалась. Впрочем, другие партии, 

равно как и сенатор по культуре Карин 

фон Вельк, считают требования соци-

ал-демократов «нереалистичными». 

Предполагается, что доля частных вло-

жений составит 35 млн. евро. Кроме 

того, в 74 млн. евро оценено участие 

одного частного инвестора, намерен-

ного разместить в строящемся здании 

гостиницу. 3,6 млн. евро ежегодно 
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фотографий политического граффити 

«Предпочтения избирателей и пред-

выборное искусство — маленькая 

месть суверена», открывшаяся в пери-

од минувших выборов в Гамбургской 

центральной библиотеке.

Предвыборные плакаты, которые 

можно на ней увидеть, раскрашены, 

разрисованы, сколлажированы или 

просто художественно ободраны — ко-

роче, всячески усовершенствованы 

неизвестными избирателями. Автор 

проекта Франц Кристиан Гундлах, 

известный фотограф моды, считает, 

что по этим образцам народного твор-

чества можно судить о политическом 

климате в обществе за последние 

30 лет. Хельмуту Колю неизвестный 

художник накрасил губы и наложил 

легкий макияж, выявив тем самым 

женскую сторону его естества, а теперь 

уже бывший бундесканцлер Герхард 

Шрёдер изображен в образе клоуна 

с красным носом. Предвыборный 

лозунг SPD «Современный канцлер 

для современной страны» в силу такой 

визуальной метаморфозы приобре-

тает совершенно другое, комическое 

значение.

Ирония, впрочем — далеко не все, 

что несут собой эти художественные 

произведения. Некоторые из них 

обладают свойством провидения, 

как это произошло с рекламой SPD 

1994 года, на которой изображено 

довольное жизнью демократиче-

ское трио — Герхард Шрёдер, Ру-

дольф Шарпинг и Оскар Лафонтен. 

Неизвестный художник надписал 

напротив Шрёдера — «Коль II», на-

ФРАНКФУРТ
Промилли в каждой строчке

Берлинское издательство «Accurat» 

внесло свой вклад в дело книгопеча-

тания. К Франкфуртской книжной яр-

марке этого года оно выпустило в свет 

книгу стихов Йоахима Рингельнатца 

(1883—1934) «Йоахим Рингельнатц. 

Его Берлин», содержащую все стихот-

ворения известного юмориста, име-

ющие отношение к Берлину. Стихи 

Рингельнатца были известны и рань-

ше, а новшество заключается в том, 

что издание отпечатано… ямайским 

ромом. Музей Гуттенберга в Майнце 

сразу же приобрел один из экземпля-

ров книги для своей коллекции.

Берлинский поэт был известен своей 

любовью к ямайскому рому, которую 

он якобы унаследовал от своей кор-

милицы. Его тайная мечта — отпеча-

тать книгу стихов старым ямайским 

ромом — осуществилась через 70 лет 

после смерти.

Воплощение, впрочем, потребовало от 

издательства «Accurat» немало усилий. 

Было испробовано около пятидесяти 

сортов горячительного напитка, пока не 

был найден тот, который лучше всего 

сочетается с типографской краской. 

Подбор бумаги тоже оказался делом 

непростым. По замыслу издателей, она 

не должна быть толстой, при этом не 

просвечивать и не коробиться при печа-

ти. Впрочем, процентное соотношение 

ром/краска, так же как и сорт рома, 

издательством озвучены не были.

Максим Райскин
Фото Максима Райскина

против Шарпинга — «проигравший» 

и напротив Лафонтена — «непри-

годен». Достаточно точная оценка, 

как выяснилось спустя одиннадцать 

лет.

Интересно, что не все политики 

становились объектом насмешек. По 

воспоминаниям Гундлаха, Хельмут 

Шмидт был почти всегда табу. А 

самой яркой стала предвыборная 

борьба 1972 года между Вилли 

Брандтом и Райнером Барцелем. 

Вилли Брандт (SPD), излюбленный 

объект нападок консерваторов, 

изображался в образе вампира, а 

его идеологическому противнику 

Францу Йозефу Штраусу (CDU) 

подрисовывали усы и брови а-ля 

Гитлер. Нынешним предвыборным 

кампаниям, по мнению Гундлаха, 

недостает остроты, о чем говорит 

хотя бы тот факт, что голубой стал 

любимым цветом и красных (SPD), и 

черных (CDU). Однако и нынешние 

политики, а вернее, их рекламные 

образы, не страдают от недостатка 

внимания публики.

О политическом здоровье страны, 

как известно, можно судить по тому, 

сколько народу ходит на выборы. И 

еще по тому, насколько в ней при-

нята открытая критика власти. CDU, 

которая в далеком 1998-м находилась 

в той самой части тела, что была изо-

бражена на штутгартском плакате, 

сейчас опять на коне.

Впрочем, для нации, которая смех 

над властью предержащей считает 

нормой, пока что не все потеряно.
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МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ, 
ЗАВЕРНУТЫЕ В БЕКОН

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 4 ПОРЦИИ)
Морские гребешки — 24 шт.
Бекон (нарезанный полосками) — 500 г
Лимон — 1 шт.
Оливковое масло — 50 г
Отварная красная чечевица — 140 г
Морковь — 15 г
Корень сельдерея — 15 г
Лук-порей — 15 г
Уксус «Бальзамико» — 50 г
Кунжутное масло — 50 г
Манго — 1 шт.
Сок манго — 0,2 л
Концентрированный
мясной бульон — 0,1 л
Красная смородина — 2 веточки
или ежевика — 4 ягоды
Свежая мята
Соль, перец, свежий перец чили

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Морские гребешки завернуть в по-

лоски бекона, заколоть деревянными 

палочками и замариновать с солью, 

перцем, чили и соком лимона. Затем 

обжарить гребешки на сковороде в 

оливковом масле.

2. Обжарить нарезанные мелкой со-

ломкой морковь, корень сельдерея и 

лук-порей, добавить отварную чечеви-

цу, кунжутное масло, уксус «Бальзами-

ко», соль, перец, кари (молотый).

3. Соус: Смешать кусочки манго с ман-

говым соком и бульоном, проварить 

5 минут и взбить миксером.

4. В центр тарелки выложить горя-

чую чечевицу, а затем 6 обжаренных 

гребешков в беконе по кругу, залить 

гребешки соусом и украсить мятой и 

красной смородиной или ежевикой.

Ресторан «Ландскрона»
открыт ежедневно,

с 18:30 до 24:00.

Невский пр., 57.

Тел. 380 2001, факс 380 1937.

www.corinthia.ru

СУЩЕСТВУЮТ СОТНИ ВАРИАНТОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОРСКИХ ГРЕБЕШКОВ. КАК ГОВОРИТСЯ, СКОЛЬКО ПОВАРОВ В 
ЭТОМ МИРЕ — СТОЛЬКО И РАЗЛИЧНЫХ РЕЦЕПТОВ. И ХОТЯ МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ — ДАЛЕКО НЕ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ 
МОРЕПРОДУКТ, ДЛЯ «ОСОБЕННОГО СЛУЧАЯ», КАКИМ, НЕСОМНЕННО, ЯВЛЯЕТСЯ РОЖДЕСТВО ИЛИ НОВЫЙ ГОД, 
ЭТО ВЕСЬМА УДОБНОЕ БЛЮДО, ТАК КАК ОНО БЫСТРО ГОТОВИТСЯ И — ЧТО ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ДЕЛИКАТЕСА — 
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ ВЫГЛЯДИТ. «МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ, ЗАВЕРНУТЫЕ В БЕКОН» НЕ ОТНОСЯТСЯ К ТРАДИЦИОННЫМ БЛЮДАМ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ КУХНИ, НО И НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ЕЙ, ВЕДЬ РЫБНЫЕ БЛЮДА — ТАКИЕ, КАК, НАПРИМЕР, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
КАРП ИЛИ ЛОСОСЬ, — ИЗДАВНА ВХОДЯТ В МЕНЮ ПРАЗДНИЧНОГО НЕМЕЦКОГО ОБЕДА. КРОМЕ ТОГО, ЧЕЧЕВИЦА, 
ВХОДЯЩАЯ В ДАННЫЙ РЕЦЕПТ, КАК И ДРУГИЕ БОБОВЫЕ, — ОДИН ИЗ РИТУАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРОДУКТОВ, 
СИМВОЛИЗИРУЮЩИХ ЗАРОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ. И НЕ ЗАБУДЬТЕ ОСТАВИТЬ ЧАСТЬ НЕДОЕДЕННОЙ ТРАПЕЗЫ НА СТОЛЕ: 
ЭТО СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПОДНОШЕНИЕ ХРИСТУ, ДУШАМ ПРЕДКОВ И ДРУГИМ НЕВИДИМЫМ ПОСЕТИТЕЛЯМ.
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ПРОГРАММА COPERNICUS

Программа Copernicus существует с 1995 года. Она адре-

сована студентам, хорошо владеющим немецким языком, 

из Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы, из-

учающим юридические, политические, экономические и 

теологические науки. В рамках этой программы они могут 

провести в Германии один семестр. По окончании семестра 

стипендиаты проходят практику. Срок подачи заявлений 

на зимний семестр (с октября по март) — до 1 марта 2006 

года.

www.copernicus-stipendium.de

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ

Фонд Роберта Боша и объединение «Литературный Кол-

локвиум — Берлин» предлагают специальную стипендию 

специалистам, занимающимся изучением проблем Цен-

тральной и Восточной Европы.

Публикация результатов исследования должна способствовать 

лучшему пониманию проблем стран Центральной и Восточ-

ной Европы. Заявки принимаются до 10 марта 2006 года.

www.lcb.de/autoren/grenzgaenger

КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«ВСТРЕЧА С ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПОЙ»

Земля Северная Рейн-Вестфалия приглашает учащихся школ с 

преподаванием на немецком языке принять участие в конкурсе 

под девизом «Будущее Европы». Школьная биржа поможет 

найти партнеров в Германии и Восточной Европе для совмест-

ного участия в конкурсе. Заявки принимаются до 31 января.

www.schuelerwettbewerb2006.nrw.de

ПОИСКОВЫЙ ПОРТАЛ WWW.YOUNG-GERMANY.DE

Новый портал для всех желающих учиться в Германии, най-

ти работу или получить высшее образование, открытый под 

эгидой Министерства иностранных дел. Портал предлагает 

широкий спектр услуг — от информации о возможностях 

карьерного роста, новейших достижениях в области науки, 

о жизни молодых людей в Германии до практической по-

мощи в поисках работы и установлении контактов.

www.young-germany.de

КОНКУРС «МИР ДЛЯ ЕВРОПЫ — ЕВРОПА ДЛЯ МИРА»

Кто из наших современников, переживших ужасы Второй 

мировой войны и диктатур ХХ века, смело и решительно 

боролся за мир в Европе и мире? На этот вопрос ответят 

участники конкурса, организованного фондом «Память и 

будущее» и объединением «MitOst e.V.» Конкурс будет про-

водиться в школах и молодежных объединениях Германии, 

имеющих партнерские связи со сверстниками в Центральной 

и Восточной Европе. Если вы хотите осуществить проект в 

период с сентября 2006 по июль 2007 года, эскиз проекта 

следует подать до 15 марта 2006 года.

www.frieden-fuer-europa.de

БАНК СТИПЕНДИЙ DAAD

Вниманию всех, кто хочет работать в Германии в научной 

сфере! Немецкая служба академических обменов DAAD 

предлагает на своем сайте в Интернете обширный банк 

стипендий для студентов и научных работников.

www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank

«БЕЗ ГРАНИЦ» — МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

В рамках фестиваля «World New Music Festival» общество 

«Музыка столетий» совместно с Германским обществом 

новой музыки и Центром искусств и медийных технологий 

Карлсруэ объявляет музыкальный конкурс, который пройдет 

с 14 по 30 июля в Штутгарте. В конкурсе могут принять 

участие авторы компьютерных музыкальных композиций. 

Композиции (максимальная длительность — 8 мин.) следует 

представить до 15 июня 2006 года.

on1.zkm.de/zkm

ПОСТАКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ / 
ЛЕТО 2006

Институт дополнительного образования молодых публи-

цистов начиная с 1993 года ежегодно проводит летний 

постакадемический семинар для журналистов из Централь-

ной и Восточной Европы, владеющих немецким языком. 

Ближайший семинар состоится с 6 по 25 августа 2006 года 

в Аугсбурге и Людвигсхафене. Участники не несут никаких 

расходов, за исключением платы за проезд. Заявки при-

нимаются до 1 февраля 2006 года.

www.ifp-kma.de/seite.php?rubrik=0302

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ — ГДЕ КОНКРЕТНО?

Берлин или Бонн? Регенсбург или Равенсбург? В Германии бо-

лее 200 высших учебных заведений. Справочник, издаваемый 

Центром развития высшей школы, снабдит вас актуальной 

информацией о специфике лучших немецких вузов.

www.daad.de/deutschland/studium/hochschulranking

УЧИТЬ НЕМЕЦКИЙ, ЗНАКОМИТЬСЯ С ГЕРМАНИЕЙ!

«Гёте в России» — новый Интернет-портал Гёте-института в 

России. Информация о мероприятиях Гёте-института, курсы 

немецкого языка, возможности получения стипендий и 

многое другое — на сайте официального культурного ин-

ститута Федеративной Республики Германия.

www.goethe.de/russland






