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Винный эксперт. Неббиоло
и другие сокровища Пьемонта
Вкус жизни. «Мегацентр
Италия»
Вкус Италии. Тосканский торт
и пьемонтские персики
Библиотека. Книжная новинка
со вкусом Кьянти
Другие миры. ТОП аквариумов
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Макарий Римлянин
122 Терра инкогнита.
Витрувианский человек
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Еще больше Италии в наших соцсетях
Инстаграм: @italia.made.in.italy
Фейсбук: @rivistaItalia
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Thomas Grazioso:
sull’amore
e non solo

Lettura russa
di drammaturghi italiani

Daria Pushkova, direttrice del Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma, parla con
il cantante e compositore Thomas Grazioso
del suo nuovo singolo,
della sua attività di beneficenza e del suo interessante viaggio in Crimea
nel 2020.

Solo nel XX secolo in Russia si è cominciato a prestare attenzione alle opere dei grandi drammaturghi italiani.
Vi presentiamo un panorama dei teatri
russi che offrono un repertorio ispirato
ai grandi autori italiani.

La storia
di una
famiglia
Anna Smirnova si è
incontrata con Danilo Campanari,
un russo italiano
o un italiano russo
con sangue blu, e
si è fatta raccontare la straordinaria
storia della sua famiglia.

Slow Food:
la responsabilità
di ciascuno di noi

Svetlana Zakharova:
la danza d’amore
Svetlana Zakharova è una delle ballerine
più famose del nostro tempo ed è l’Etoile del Teatro alla Scala. Elena Milienko
ci parla di lei, prima ballerina russa
ad aver ricevuto questo prestigioso titolo italiano.
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Roberto Bianconi ha intervistato il gastronomo, sociologo, scrittore e attivista Carlo
Petrini, fondatore dell’associazione Slow Food, per sapere
come vengono organizzate le
mostre in tempi di pandemia,
quali sono le prospettive per
il ritorno a una vita normale
e qual è la sua visione di una
società sostenibile per le prossime generazioni.

in questo numero ■

Il Nebbiolo e gli altri
tesori del Piemonte
L’esperto di vini Dmitry Fedotov
ci parla di una delle zone vinicole più significative d’Italia, il Piemonte, che vanta un assortimento
di vini tal da sbalordire persino i
più raffinati sommelier.

Valentino Rossi:
l’eterno giovane
Dall’Italia alla Santa Russia
Ljudmila Beljakova ci racconta la storia del venerato Macario Romano,
che, nato a Roma alla fine del XV secolo, nel suo percorso di vita è giunto
in un lontano paese del nord...

Aveva solo due anni Valentino Rossi,
uno dei motociclisti di maggior successo
di tutti i tempi, quando s’innamorò delle
moto. Una passione scritta nelle stelle? Sentiamo cosa ci racconta in proposito Patrizia
Romagnoli, la nostra esperta di oroscopi
e carte del cielo.

La torta
di Chianciano

Venezia e basta
Tatiana Daniljants, regista, poetessa e vincitrice del premio
«Brodskij a Ischia», ci parla del suo romanzo d’amore con Venezia, pieno di odori, sapori, suoni e tocchi.

Questo dolce toscano,
simbolo della cittadina famosa per le sue
terme, a prima vista
si presenta come una
semplice cupola di
pasta frolla. Dentro,
però, nasconde deliziosi strati di crema
pasticcera e biscotti
imbevuti di un liquore speciale...insomma,
impossibile resistere!
Con Elena Tsyganova
ne leggiamo la ricetta.
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Весна в кино
XII ежегодный фестиваль «Из Венеции в Москву» пройдет в киноцентре
«Октябрь» с 24 по 28 февраля.

Т

радиционный смотр, посвященный лучшим образцам итальянского кинематографа, организован Итальянским
Институтом культуры в Москве
в сотрудничестве с Венецианской
Биеннале и Посольством Италии. Церемония открытия пройдет в премьерном зале «Октября»
при участии посла Италии в России
Паскуале Терраччано и директора
Итальянского Института культуры
в Москве Даниэлы Рицци. Фильмом открытия станет психологическая драма «Порочная связь».
Параллельно фестиваль стартует
в Новосибирске, в кинотеатре «Победа», где продлится до 1 марта.
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Программа 2021 года состоит
из итальянских хитов 77-го Венецианского кинофестиваля. Ретроспектива сочетает в себе игровые и документальные проекты, которые
позволяют зрителю перенестись
в разные регионы Италии.
В программе – поэтическое и медитативное расследование «Ассандира», получившее особое упоминание Премии Федерации итальянских киноклубов на Венецианском
кинофестивале; лиричная сага
о разрушительной силе времени и болезненной трансформации
семьи – «Сестры Макалузо»; мистическая история о навязанной
встрече с прошлым, принимающим

необъяснимую для разума форму, –
«Отпусти меня» с Валерией Голино.
Не останутся без сюрпризов
и любители документального кино.
Для них команда фестиваля включила в программу такие проекты,
как «Правда о “Сладкой жизни”» –
документальное погружение в процесс создания одного из величайших в истории фильмов Феллини;
метафоричный дневник из жизни
Венеции во время пандемии «Молекулы», передающий дух хаоса в человеческих судьба; и душевный музыкальный фильм-портрет «Паоло
Конте» о живой иконе итальянской
сцены, собранный из эксклюзивных материалов. ◆

СТРАНА
И ЛЮДИ
ГОСТИНАЯ

Российский Центр Науки и Культуры в Риме
КУМИР

Томас Грациозо: «Любовь – абсолютная ценность»
ТОЧКА НА КАРТЕ

Весна в Милане:
10 шедевров на миланских улицах
10 обзорных крыш
10 великих произведений искусства
ОРИЕНТИРЫ

Озера для активного отдыха
АСТРОЛОГИЯ

Валентино Росси: вечная молодость
ИДЕМ В КИНО

«Наш отец»: красота в каждом кадре
ВДОХНОВЕНИЕ

Светлана Захарова: танец любви
БРАВО!

Итальянские пьесы в российских театрах

■

о т

а
Дорогие друзья!
Меня зовут Дария Пушкова,
и я возглавляю Российский
Центр Науки и Культуры (РЦНК)
в Италии.

Я

нварь для многих из нас становится месяцем обновления и надежд. И я рада,
что именно в начале нового 2021 года
могу принести вам радостную весть:
«Русский дом» в Риме и журнал ITALIA –
Made in Italy запускают совместный проект, который
будет интересен всем, кто интересуется Россией и Италией. Взаимопроникновение наших культур исчисляется веками – и мы будем рассказывать о том, как продолжается это взаимодействие в XXI веке.
Российский Центр Науки и Культуры был открыт
в самом сердце Рима в 2011-м – в этом году ему исполняется 10 лет. Это замечательный повод, чтобы найти новых друзей. На страницах журнала я буду рассказывать о самых ярких событиях прошедшего месяца
и приглашать вас на предстоящие мероприятия. Благодаря онлайн-формату присоединиться к ним теперь
можно из любой точки земного шара. А мы всегда будем рады видеть вас у нас в гостях.
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Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, деятельность «Русского дома» в Риме не останавливается ни на секунду. В январе мы запустили Цикл
лекций о русской литературе и писателях, посещавших Италию и вдохновленных этой страной. Начать
решили с Осипа Мандельштама: в этом году мы отмечаем 130 лет со дня рождения великого поэта, которого современники называли «трогательный гений».
О Мандельштаме в Италии, к сожалению, не так много знают – переводов тоже не много. Так что наши
итальянские слушатели всегда с большим интересом
открывают для себя «новые» имена, а те, кто следит
из России за нашими страницами в социальных сетях,
с удовольствием узнают об итальянском присутствии
в творчестве великих литераторов. На следующих
встречах поговорим о Гоголе, Баратынском, Мережковском, Блоке.
Обязательно отпразднуем 200 лет со дня рождения
Достоевского. В Италии его любят: великий русский

о т
писатель приезжал сюда трижды, здесь же закончил работу над романом «Идиот». Еще на Апеннинском полуострове в этом году будут вспоминать великого Данте – прошло уже 700 лет со дня смерти поэта, который
повлиял, в том числе, и на многих русских писателей
и композиторов.
2021 год изобилует круглыми датами. В апреле исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос – а мы уже готовим интересную программу! Организуем встречи с космонавтами, побывавшими на
орбите, посетим – пусть виртуально – тематические
музеи и обсерватории. Не забудем и о музыке: совместно с лекторами из Московской консерватории и солистами Римского оперного театра перелистаем нотные
тетради Прокофьева и Шостаковича.
Не могу не упомянуть и работу «Русского дома» оффлайн. Недавно мы завершили работы по реставрации памятников, имеющих для России историко-мемориальное значение. На римском кладбище Тестаччо, одном из самых интересных и старинных в мире,
мы отвечаем за сохранность семи захоронений, включая надгробия известного русского художника Карла Брюллова и красивейший памятник княжне Марии
Оболенской. Вернемся на Тесстаччо 10 февраля, в День
дипломатического работника, чтобы почтить память
российских дипломатов, защищавших интересы Российской Империи на Апеннинах в конце XIX–начале
XX веков.
И еще одна новость: отныне в каждом номере
журнала ITALIA – Made in Italy я буду знакомить вас
с теми, кто приходит в «Русский дом» в Риме для участия в совместных проектах, сближающих Россию
и Италию.
Под Новый год удивительную синергию двух
культур нам помогли продемонстрировать попзвезда итальянской сцены, певец и композитор Томас Грациозо и обладательница богатого меццо-сопрано, победительница ватиканской Международной
премии им Дж. Шакка, Анна Коновалова. Наш новогодний онлайн-концерт с их участием уже посмотрели около 20 тысяч человек и продолжают смотреть
на страницах РЦНК в соцетях. Положительные отзывы об инициативе прозвучали из уст Чрезвычайного
и Полномочного Посла РФ в Ватикане А. А. Авдеева,
директора департамента информации и печати МИД
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РФ Марии Захаровой, генерального директора «Мосфильма» и режиссера Карена Шахназарова, ректора
Российской академии живописи, ваяния и зодчества
И. Глазунова, генерального директора Российского
Национального музея музыки М. Брызгалова и др.
Это доказательство того, что даже во время всеобщего карантина нам удалось поднять людям настроение
и показать, что русские и итальянцы – на одной волне. О причинах взаимной любви и о том, какие эмоции вызывает наша советская «Катюша» и… борщ
в душе истинного итальянца – читайте в моем интервью с Томасом Грациозо.
Приятного чтения и до новых встреч на страницах
журнала ITALIA – Made in Italy. ◆
https://ita.rs.gov.ru/
instagram: @centrorusso_roma
facebook: @centrorusso
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Томас Грациозо:

«Любовь – абсолютная
ценность»
ария
ководитель оссийского
ентра а ки и льт ры
(
) в име

Сегодня у нас в гостях – Томас Грациозо, певец, композитор,
участник многочисленных международных проектов, таких как
«X-Factor» и «Голос», победитель конкурса «Дорога на Ялту».
В непростом для всех 2020 году Томасу удалось не только съездить
в Крым и вернуться оттуда с победой, но и выпустить новый сингл!
А под занавес года Томас выступил в Российском Центре Науки
и Культуры в Риме: вместе со своими музыкантами он создал
оригинальные аранжировки всех композиций для Новогоднего
онлайн-концерта.

ото редоставлено
осcийским ентром а ки
и льт ры

-Т

омас, спасибо тебе большое за музыкальный
вклад в наш концерт!
По-моему, получилось
замечательно. Концерт
уже посмотрело около 20 тысяч человек –
и это только на наших страницах в социальных сетях. Множество положительных
откликов: можно с уверенностью говорить
о том, что нам удалось поднять людям настроение на Новый год. А какие у тебя впечатления?
– Когда прозвучало предложение принять
участие в записи – я сразу и с удовольствием согласился. К сожалению, из-за пандемии
мне пришлось отменить концерты по всему
миру. Весной прошлого года, когда в Италии
ввели всеобщий карантин, я как раз находился на гастролях в США, а затем должен был
летом отправиться в турне по России и Италии. Но теперь даже неизвестно, когда мы увидимся со всеми поклонниками, которые жда12 ITALIA ↵ февраль – март 2021

ли встречи со мной. Ситуация в мире сейчас
такова, что все под вопросом, на который нет
однозначного ответа. А запись онлайн-концерта в какой-то мере заполняет этот вакуум
и переносит тебя в дома людей, которые тебя
ждали и не дождались. Я подумал, что это отличная идея – сделать людям музыкальный подарок, отвлечь их от печальной действительности последних месяцев. Тем более в праздничные дни! Я пригласил своих музыкантов,
и мы сделали аранжировки для концерта таким образом, чтобы они достойно вписались
в великолепное обрамление палаццо XVI века,
где располагается Российский Центр Науки
и Культуры в Риме. Музыка в историческом
здании должна звучать соответствующим образом – быть в гармонии с окружающей красотой. И я благодарен «Русскому дому» в Италии
за эту возможность сотрудничества.
– Для тех, кто еще не видел наш концерт,
расскажу, что ты там поешь и на итальянском, и на русском. В твоем исполнении

м р■
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прозвучали многие знакомые всем композиции – например, «Мир» («Il Mondo»)
и «Адажио» («Adagio»). Но самым большим сюрпризом лично для меня стало исполнение песни, которую все в России знают как песню А. Пугачевой и Р. Паулса «Без
меня…». Расскажи, пожалуйста, как эта
песня попала в твой репертуар?
– В 2019 году я принимал участие в конкурсе «Новая волна» в Сочи. Мне нужно
было выбрать для исполнения какой-то русский хит, музыкальное произведение, которое
знают все. По предложению моего менеджера Марины Бадолати я послушал эту композицию и сразу ее полюбил. А еще мне очень
понравился текст, он прекрасен… И я создал
собственную аранжировку, более современную, больше отражающую мое самоощущение и в том стиле, который близок мне. Кстати, итальянский текст я написал сам – в моей
версии «Без меня» только припев на русском.
Когда я закончил работу над этой песней,
я дал ее послушать Игорю Крутому, который
в том году отмечал свое 65-летие. Маэстро
сказал, что у меня потрясающая аранжировка, а еще дал мне один совет по поводу концовки, но какой именно – не скажу! Это мой маленький секрет.
– Исполнение какой
композиции тебе самому доставило наибольшее
удовольствие во время
нашего онлайн-концерта?
– У каждой песни –
своя история, свой ответ
на вопрос «почему». Я составляю свой сет-лист
по очень простому принципу: он должен трогать
меня до глубины души. Я пою от сердца. Я не
робот. И если уж выбираю композицию, то
должен чувствовать каждое слово, каждую
ноту – телом, кожей, сердцем. Иначе я прозвучу фальшиво, а мои эмоции не проймут

« а следу ий день
я отправился в тату-салон и апеатлел на руке: осква, расная плоадь, у ыка бе
грани ... то был
600-й мой кон ерт!»
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ни меня самого, ни публику. Но если все-таки
выбирать одну, то я назову ту, которую написал сам: «Я вернусь» («Ritornerò»).
– Прекрасно! Давай тогда поговорим
о Томасе-композиторе и авторе. Одно дело
исполнять чужие песни, и совсем другое –
создавать музыку с текстом вместе. У тебя
за плечами уже четыре альбома. Чем тебе
дорога именно песня «Ritornerò»?
– Это и правда очень важная для меня
песня! Я написал ее в тот момент, когда хотел вновь собрать воедино свой бойз-бэнд
FourONE, с которым в 2013 мы попали в топы
итальянских хит-парадов. Но группа распалась… на то были свои причины. И я эту песню держал, что называется, «в столе», вплоть
до того момента, когда понял, что уже го-
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тов исполнить ее самостоятельно. На первый
взгляд кажется, что песня посвящена женщине. Но на самом деле я задумывал ее как посвящение нашей аудитории, которая была
верна нашему бэнду. Мы бросили нашу аудиторию, нашу публику – «ее» – без очевидных
причин… и должны были в какой-то момент
«вернуться» к ней – и быть лучше, чем прежде.
Но, увы, этого не произошло. Зато эта песня
имела невероятный успех среди моих фанатов
в России: она стала одной из самых слушаемых песен. Особенно после того, как я ее исполнил на сцене «Новой волны» в Сочи.
– Ты много выступаешь в России и знаком, кажется, со всеми звездами российского шоу-бизнеса. Чем тебя привлекает наша
страна?

– Все эти годы, что я приезжаю в Россию,
я всегда чувствую огромную любовь россиян к Италии: к культуре, еде, искусству, музыке. И каждый раз, когда пою, ощущаю колоссальную симпатию со стороны русской
публики. Как будто я их отправляю в то время, когда они были молоды, но я вижу и молодежь, которая обожает итальянскую музыку. Поэтому я работаю в России так много:
я чувствую большую любовь, и когда начинаю петь, то получается (переходит на русский) «музыка без границ». Музыка нас объединяет.
– Ну раз уж ты упомянул еду… любимое
русское блюдо у тебя есть?
– Да, конечно! Мясо с картошкой! О, мамма мия! Не могу вспомнить, как называется!
февраль – март 2021 ↵ ITALIA 15
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– Бефстроганов?
– Точно! Бефстроганов! Мне очень нравится! Я всегда его ем, когда приезжаю
в Россию. И зимой борщ обязательно, такой
согревающий супчик. Обычно я стараюсь
есть легкую еду, но эти блюда, тем не менее,
я полюбил.
– Ну тогда уж расскажи, как ты решил
отправиться в первый раз в нашу «далекую
и холодную» страну?
– Первую поездку в Россию организовала моя менеджер Марина Бадолати. Это было
мероприятие, посвященное Италии, Italian
Week Festival, который ежегодно проходит
в Москве. Такая выставка-ярмарка, где представляют итальянскую культуру во всем ее
великолепии. Завершает эту неделю обычно
концерт итальянского певца. И вот я прихал
в Москву на первый концерт и сразу – выступать рядом с Кремлем, в Манеже. А народа столько, что я даже немного растерялся:
я же не говорю по-русски! Но как только начал петь, почувствовал живое участие своей
аудитории: этот обмен эмоциями, чувствами
и эта энергетика наполнили меня настолько,
что я пел 2,5 часа на одном дыхании. Как будто бы я находился в Италии, и все эти люди
понимали, что я пою! Это была абсолютная
фантастика! Поэтому на следующий день после концерта я отправился в тату-салон и запечатлел на руке: видите, здесь написано
«Москва, Красная площадь, Музыка без гра16 ITALIA ↵ февраль – март 2021

ниц» и цифра 600. Потому что так совпало,
что первый концерт, который я дал в России,
был шестисотым концертом в моей карьере.
Так сошлись звезды.
Можно сказать, что после этого сначала Москва, а затем и другие города России открыли свои объятия молодому певцу
из Рима, и меня приглашали в самые разные
места – например, в Самару, в Казань, в Сочи.
В общем, я поездил по вашей стране.
– Какой город тебе больше всего понравился?
– Мне очень понравилось в Сочи: там удивительный воздух, чувствуется, что это морской курорт, и там прекрасно дышится. Но
должен признаться, что в моем сердце главное место заняла Москва. Забавно, что москвичи сбегают оттуда, чтобы приехать, например, в Рим. В то время как мне нравится
возвращаться в Москву. Кстати, зимой, когда
идет снег, Москва мне представляется совершенно магической. Знаете такие стеклянные
шары, которые трясешь – и внутри кружатся
хлопья снега? Вот это для меня – Москва! Вот
такой шар, который можно подарить ребенку, а внутри снег и Кремль… Фантастика!
– В прошедшем году тебя еще и в Ялте
принимали! В эпоху пандемии, преодолевая все препятствия на пути, ты отправился в Крым, чтобы спеть на итальянском
всем известную советскую песню военных
лет – «Катюша». Почему ты решил участво-
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« стал единственным итальянским пев ом, который смог вые ать
и страны. вот
40 тыся еловек подпева т мне
в рыму, в лте...»

вать в конкурсе «Дорога
на Ялту»?
– Это один из крупнейших музыкальных
конкурсов, который представляет Россию везде!
Нас было 15 певцов, приехавших в буквальном
смысле из самых разных
уголков мира. И я решил
спеть «Катюшу», потому
что эта песня мне очень
нравится. Я уже пел ее четыре года назад в Кремле по случаю празднования Победы. Это подтолкнуло меня к тому,
что я начал изучать самые известные песни
времен Второй мировой войны. И, представляете, я обнаружил перевод песни «Катюша»
на итальянский язык, сделанный много лет
назад: старую партизанскую версию. И я решил заново перевести эту песню. Подобрать
текст, смысл которого больше всего приближался бы к оригинальному русскому. Мне
очень хотелось рассказать эту историю – любви солдата к девушке, которая осталась его
ждать. Я хотел передать эти эмоции на итальянском, и мне кажется, это получилось. Более 40 тысяч человек поднялись со своих мест,
когда я запел в тот вечер в Ялте, в Крыму!
Они пели и танцевали со мной, и именно они
привели меня к победе. Эта победа – не только моя заслуга! Мне очень помогли зрители,
которые поддержали меня своими эмоциями!
– Ты ожидал что выиграешь конкурс?
– Нет, не ожидал. Для меня победой было
само участие, поскольку в этот период из-за
коронавируса все было очень непросто. Мне
очень повезло, мне помогли в российском
консульстве в Риме, я получил специальную
визу и с пересадками через Турцию и Москву
добрался до Ялты. Я стал единственным итальянским певцом, который смог выехать из
страны. Выйти на сцену, выступить самым
лучшим образом, подарить публике эмоции –
это и было моей целью. И хотя это уже была

победа – в итоге, мне еще и присудили первое
место!
– Ты активно занимаешься благотворительностью, причем и в Италии, и в России.
Что тебя к этому подтолкнуло?
– Дело в том, что в детстве я не собирался
становиться певцом. Я должен был стать футболистом. Но в 15 лет попал в аварию и две
недели провел в коме. Итог – 11 операций…
А незадолго до этого я как раз подписал контракт на то, чтобы играть в итальянской футбольной сборной. Моя мечта разбилась о реальность. Период восстановления был очень
непростым. И помня об этом, когда я уже вырос и музыка стала моей жизнью, я начал заниматься благотворительностью. Вместе
с коллегами мы организовали команду музыкантов, играющих в футбол, которые прино-
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сят в жизнь детей улыбки и надежду. Каким
образом? Мы играем партию в футбол, потом
там же на стадионе даем музыкальное представление, а все деньги от продажи билетов
идут на благотворительность. Так пытаемся
помогать тем, кому повезло меньше, чем нам.
А четыре года назад этот проект запустился и в России и стал международным. «ART
Football» в Москве собирает теперь артистов
из самых разных стран! Мы играли на главных стадионах Москвы, там же устраивали
концерты. А в 2018 году так получилось, что
меня в России выбрали лучшим среди исполнителей, съехавшихся со всего мира, что особенно приятно. Благодарю всех за поддержку!
– Есть еще российскоитальянские проекты,
в которых ты хотел бы
поучаствовать?
– В России я уже участвовал в самых известных музыкальных проектах: «Голос» в 2018 году,
«Новая волна» в 2019м и «Дорога на Ялту»
в 2020-м. То есть во всех
крупных телевизионных
проектах. Надеюсь, моя
карьера в России продолжится многочисленными концертами. Сейчас, когда я езжу по стране, вижу, что многие
поклонники уже подпевают моим песням!
Для меня это огромное удовольствие, потому
что я помню тот момент, когда, закрывшись
в комнате, писал первые строчки своей песни «Люби меня» («Amami»). И я никак не мог
предположить, что эта песня когда-нибудь
прокрадется в сердца людей в совсем другой
части мира. Песня вышла в Италии, прекрасно, но чтобы она добралась до России – это
дорогого стоит, и мне это очень приятно!
– Ты не опасаешься стать певцом более
любимым в России, чем в Италии?
– Конечно, нет! Я, как артист, родился
благодаря очень известной программе «Дру-

« п – не та му ыка, которая представляет тали
на мировой арене.
вер , то авторская песня вернется – и тогда я буду
готов»
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зья Марии де Филиппи», которая идет на 5-м
канале итальянского телевидения. Это было
уже давно, в 2004 году. С тех пор я принимал участие во всех крупных телевизионных
проектах, дал более 700 концертов в Италии
и Европе. Мою музыку здесь знают. Но сейчас в Италии время другой музыки: на радио
крутят трэп, рэп… Однако это не та музыка,
которая представляет нас на мировой арене.
Люди вряд ли себе представляют итальянцарэппера. Рэп – часть американской культуры. А мы – певцы мелодичной музыки. В России знают наши старые песни, где настоящий
итальянец поет о сердечных переживаниях, о любви, о женщинах. Я верю, что наступит момент, когда авторская песня вернется
в Италию, и тогда я буду готов. Сейчас же для
меня время поиска вовне, время для взаимодействия со всем миром.
– Которое столкнулось с серьезными
препятствиями…
– Да. Как я уже упоминал, в марте я был
на гастролях в США: выступал в Детройте,
Лос-Анджелесе, в Беверли-Хиллс, Голливуде.
К сожалению, ковид положил всему конец
и мне пришлось вернуться в Италию раньше, чем ожидалось, отменив многие концерты, среди которых были
и Нью-Йорк, и Майами, и даже Канада. Это
были мои первые гастроли в Америке, и все шло
наилучшим образом, билеты на концерты были
распроданы. Но начался
карантин, работа остановилась. Мне удалось
дать только три концерта в августе в тот короткий период, когда сняли
ограничения. Ну и в сентябре была Ялта, Крым –
идеальное совпадение.
Я успел выиграть «Дорогу на Ялту», а после этого

м р■

нас здесь в Италии вновь окончательно закрыли.
– Однако, судя по всему, ни одна эпидемия не способна тебя остановить. Я видела,
что даже во время повсеместного карантина ты из дома участвовал в многочисленных онлайн-проектах, включая российский
«Песни со звездами» с Олегом Газмановым;
собрал своих ребят, о которых ты рассказывал, из FourONE. Конец года, я так понимаю, выдался особенно насыщенным –
параллельно с подготовкой к концерту
в «Русском доме» ты выпустил новый сингл
«Валентина». Непросто вести два проекта
одновременно. Но расскажи, как эта песня
родилась в твоей душе?
– Действительно, под Рождество вышел
мой новый сингл, который называется «Валентина». В этот сложный период единственным,
чему я в полной мере мог отдаться, было твор-

чество. Я писал новые песни, и «Валентина»
родилась именно тогда. У каждой композиции – своя история. И я пока не готов рассказать эту. Должно пройти время, прежде чем
можно будет приоткрыть завесу тайны рождения. Но я очень рад, что слушателям нравится эта песня, потому что у нее такой бодрый
ритм и припев, который легко запоминается.
А еще под нее сразу хочется танцевать. Я, конечно, вкладывал в эту песню свой, более глубокий смысл, который, возможно, когда-нибудь раскрою. Но могу уже сейчас вам сказать,
что моей следующей композицией, которую
вы скоро услышите, будет баллада о любви.
Ведь любовь – абосолютная ценность. И если
что и дает нам надежду на то, что все будет хорошо, так это любовь. Желаю читателям журнала любить и быть любимыми и надеюсь
на скорую встречу в концертных залах России
и Италии! ◆
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Весна в Милане
С нашими друзьями из Национального Агентства Италии
по туризму ENIT составили мини-гид по улицам и крышам,
который может пригодиться вам при следующей поездке
в северную столицу Италии.
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шедевров
на улицах Милана
Увидеть произведения искусства без очередей, билетов, под открытым небом при свете
солнца. Такое возможно? Конечно, да. Предлагаем маршрут, который познакомит вас
с 10 шедеврами на улицах Милана.
• «L.O.V.E.», известная просто как «Палец», – работа знаменитого скульптора Маурицио Каттелана. Она расположено в центре
площади Пьяцца-дельи-Аффари напротив
Палаццо Медзанотте, штаб-квартиры Миланской фондовой биржи. Название – аббревиатура слов «свобода, ненависть, месть, вечность» («liberta, odio, vendetta, eternita»).

• Арка мира у парка Семпионе придает величественности месту, где обычно собирается
молодежь провести вечер в компании друзей.
Она была задумана как памятник победам
Наполеона, но была переименована в Арку
Мира в честь Венского конгресса 1815 года,
на котором был положен конец эпохе наполеоновских войн. На фронтоне изображены
аллегории главных рек Ломбардии и Венето –
Адидже, Тичино, По и Тальяменто.
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• «Таинственные ванны» Джорджо
де Кирико (1973 год) предназначались
для фонтана в саду Палаццо-дель-Арте в парке Семпионе; сегодня они установлены в садах Миланской Триеннале на проспекте Вьяле-Алемания.
• Парк современного искусства City Life
(Виа-Деметрио-Стратос) – общественный
арт-проект под открытым небом, который
можно увидеть в новом районе, где возвышаются три небоскреба знаменитых архитекторов Захи Хадид, Даниэля Либескинда и Арата
Исодзаки. Здесь установлено более двадцати
работ молодых художников (до 40 лет).
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• «Солнечный диск», или «Большой
диск» – бронзовая скульптура, созданная Арнальдо Помодоро в 1980 году, установленная на площади Пьяцца-Меда. В этой работе скульптор играет контрастами динамизма
изогнутых линий и жестких прямых, а также
многочисленными геометрическими фигурами, соединенными воедино.
• Конная статуя Леонардо является частью конного памятника Франческо Сфорца,
который Леонардо да Винчи проектировал
с 1482 года. Скульптура так и не была завершена, но на основе рисунков великого мастера статуя была воспроизведена художницей
Ниной Акаму и сейчас находится на Миланском ипподроме (Пьяццале-делло-спорт, 16).
• Монументальное кладбище (Пьццале-Чимитеро-Монументале) – одно из самых
красивых и грандиозных мест в Милане, на-
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стоящий музей скульптур под открытым небом, утопающий в зелени.
• Дом Галимберти (Виа-Марчелло-Мальпиги, 3), спроектированный архитектором
Джованни Босси в 1903–1905 годах, считается одним из самых красивых зданий в знаменитом миланском варианте стиля модерн.
Большая часть фасада облицована красивой
керамической плиткой, украшена кованым
железом и бетонными элементами с цветочными мотивами.
• «Иголка с ниткой» (полное название
«Иголка, нитка и узелок») – скульптура известных американских поп-художников Класа Ольденбурга и Косье ван Брюггена. Она
установлена на Пьяццале-Луиджи-Кадорна,
важном транспортном узле Милана, и отражает трудолюбие и увлеченность работой,
свойственные миланцам.

• Музей молодых художников под открытым небом
в парке Идроскало (Виа-Чирконваллационе, 29) – здесь можно полюбоваться на скульптуры
и современное экологическое
искусство. Этот проект стал
плодом сотрудничества Академии изящных искусств Бреры,
ассоциации друзей Академии
Брера и Института Идроскало.
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мест, откуда можно

любоваться Миланом
с высоты

«На крыше миланского собора мог бы расположиться
сам властелин неба» (Герман Мелвилл)

Крыша Миланского собора
ло адь

омо

Одно из незабываемых впечатлений
для тех, кто приезжает в Милан,– несомненно, подняться на крышу собора. На первый
уровень можно подняться, пройдя 251 ступеньку или на лифте. Затем вы выходите
на террасу площадью 8000 кв. метров – крышу крупнейшего в мире готического собора,
по которой можно преспокойно гулять.
Множество шпилей, скульптур и переходов приводит в восторг на каждом шагу: здесь
представлен весь мир – от природы (фрукты
и листья) до исторических личностей (например, боксер Примо Карнера или дирижер Артуро Тосканини). В 30-е годы здесь даже было
кафе! Во время прогулки внимательно рассмотрите детали, вырезанные из мрамора, а затем
обратите взор за шпили: перед вами откроются великолепные виды. С одной стороны
виднеются Альпы и небоскребы, с другой –
Королевский дворец, Музей современного
искусства дель-Новеченто и весь город, раскинувшийся у ваших ног. Один из самых фотографируемых в Милане сюжетов – этот уникальный вид с 70-метровой высоты.
Напоследок взгляните на статую Девы
Марии, Мадоннину на главном шпиле собора, – символ Милана. Она смотрит на город с высоты 108,5 метров и благословляет
его каждое мгновение.
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илан не менее прекрасен, если
любоваться на него сверху:
с колоколен, башен, небоскребов,
кирпичных крыш, усаженных
цветами террас и стеклянных
мезонинов. С одной стороны перед вами
открывается вид на Альпы, с другой – на Южный
парк и долину реки По. Не забываем, что самый
высокий небоскреб Италии находится именно
здесь, в районе City Life, и что Миланский собор –
единственный в мире готический храм, по крыше
которого можно прогуляться. Предлагаем маршрут
по лучшим местам, откуда можно полюбоваться
на город с высоты и почти достать до неба.
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Галерея Хайлайн
иа- ильвио- еллико, 2

Архитектор Джузеппе Менгони, построивший Галерею Витторио Эмануэле II,
уже в то время мечтал подарить миланцам
и гостям со всего мира возможность полюбоваться с высоты городом, архитектурными деталями величественного купола, галереи, гордого Дуомо, а романтикам – закатом над крышами. Теперь это стало возможно благодаря
галерее Highline, протянувшейся от площади
Дуомо до площади делла-Скала.
Галерея Витторио Эмануэле II имеет 196 метров в длину и 14,5 метров в ширину, а по ее
крыше и гребням проложена дорожка протяженностью целых 250 метров! Подняться сюда
можно на одном из двух скоростных лифтов,
расположенных по адресу Вия-Сильвио-Пеллико / 2 рядом с площадью Дуомо.
Любопытный факт: считается, что именно миланская Галерея вдохновила на создание
Эйфелевой башни в 1889 году (для выставки ЭКСПО во Франции), а на идею постройки уже самой Галереи вдохновил Хрустальный
дворец в Лондоне 1851 года (для ЭКСПО в Великобритании).

Музей-дель-Новеченто
ло адь

омо, 8

Идеальное место для снимков, которые соберут множество лайков: зал «Фон26 ITALIA ↵ февраль – март 2021

тана» в Музее современного искусства
дель-Новеченто, откуда через огромные окна-стены открывается захватывающий вид
на собор и площадь. Во время посещения музея под светом огромной неоновой конструкции, созданной Лучо Фонтана для украшения
потолка, сделайте перерыв, чтобы увековечить этот вид. Лучше оказаться здесь на закате: мраморные стены Дуомо меняют оттенок
в зависимости от света, а желтые и розовые
отблески заходящего солнца делают это впечатление еще более незабываемым.

Башня Бранка – парк
Семпионе
рос ект ьяле-

ид и- амо нс, 2

Башня Бранка в парке Семпионе высотой 108,6 метра – даже выше самой высокой точки Дуомо! Эта башня, спроектированная архитектором Джо Понти, была построена во времена фашизма всего за 68 дней
из стальных труб. Позже ее перестроила
компания Distilleria Fratelli Branca, от которой башня и получила свое название; сегодня башня вновь открыта для публики. Лифт
менее чем за минуту поднимет вас на смотровую площадку, откуда можно насладиться
захватывающим видом на парк и на весь город – до самых гор. Не каждому дано взглянуть на скульптуры расположенной неподалеку Арки Мира сверху вниз!
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Небоскреб Пирелли
иа- а ьо- иль и, 22

Прозванный миланцами
«Пиреллоне», этот небоскреб
высотой 127 метра до 2011 года
был штаб-квартирой региона
Ломбардия. Исторический небоскреб, спроектированный Джо
Понти, возвышается перед Центральным вокзалом и приветствует путешественников, прибывающих в город.
Это было первое здание, превышающее по высоте Мадоннину Миланского собора, которая традиционно должна была оставаться
самой высокой точкой города. По этой причине на крыше Пиреллоне была установлена
еще одна золотая Мадоннина, миниатюрная
копия (высотой всего 85 см против 4,16 метров оригинала). То же самое было проделано в последующие годы со всеми небоскребами, превышающими эту высоту.
Вид со смотровой площадки, расположенной на 31 этаже, бесподобен. Прямо перед
вами – путаница железнодорожных путей,
по которым на вокзал прибывают и отходят
поезда. Смотровая площадка открыта для
проведения специальных мероприятий.
Трогательный факт: с 2017 года пара сапсанов облюбовала крышу Пиреллоне для сво-

его гнезда. Обнаруженные во время ремонта
птицы Джо и Джулия (их назвали в честь архитектора, спроектировавшего здание, и его
жены) живут в искусственном гнезде, которое создали специально для них.

Палаццо Ломбардия
ло адь ья

а- итта-ди- ом ардия

Шедевр современной архитектуры, изменивший облик Милана: новая штаб-квартира
региона, футуристический комплекс, в котором базируется правительство Ломбардии.
Его высота составляет 161,30 метра – некоторое время это было самое высокое здание
Милана. Рекорд был побит при строительстве
башни Юникредит, которая возвышается неподалеку, и еще раз – при строительстве самого высокого в Италии небоскреба Дритто.
Благодаря особой форме зданий появилась
крытая площадь, прозванная «Пьяцца-Читта-
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ди-Ломбардия», размером 4000 кв. метров,
считающаяся самой большой крытой площадью в Европе. На 39 этаже на высоте 150 метров находится смотровая площадка – самая
высокая точка, открытая для публики, с которой можно полюбоваться Миланом. На оконных стеклах изображены памятники, чтобы
посетители могли легко найти их на просторах города.

Монте-Стелла, или горка
Монтаньетта-ди-Сан-Сиро
в од со стороны иа- има
иа-Тер аги, иа- ерния

, иа- ант- лия,

Этой смотровой площадке далеко до небоскребов, но если вы любите прогуляться по городскому парку, то советуем подняться на Монте-Стелла, так называемую
«Монтаньетта-ди-Сан-Сиро», «горку СанСиро». Построенная после войны из обломков, оставшихся после бомбардировок, она
достигает 50 метров – такой же высоты, как
холм в парке Альфа-Ромео в Портелло, соединенный с Монте-Стелла велосипедной
и пешеходной дорожкой. Отсюда вы можете
насладиться великолепным видом на стадион Меацца-Сан-Сиро и на весь город. А если
любите заниматься спортом – к вашим услугам беговые дорожки. Здесь тренируются
даже звезды спорта, выступающие на коротких дистанциях по легкой атлетике и триатлону.

Башня Фонда Прада
ли а арго-

арко, 2

Фонд Прада – одно из любимейших жителями и гостями мест в городе. Его необычная
архитектура – результат перестройки старого
винокуренного завода, ставшего центром современного искусства. Помимо бара «Луче»,
спроектированного режиссером Уэсом Андерсоном, места паломничества блогеров
и инстаграмеров, и Hunted house, Дома с привидениями, облицованного сусальным золотом, Башня на территории музея подарит вам
28 ITALIA ↵ февраль – март 2021

то а а арте ■
крывающийся с его стен вид позволяет окунуться в историю и увидеть просторные
дворы, парк и весь город будто из другого
времени. Прогуляйтесь по древним проходам
в зубчатых стенах замка, которыми пользовались стражи, защищавшие замок от нападений. И не забудьте, что большая часть оборонной систем была разработана Леонардо
да Винчи.

Городской планетарий
Ульрико Хёпли
рос ект орсо- ене ия, 57

незабываемое впечатление: потрясающий вид
на город. В южной стороне Башни помещена
диагональная структура со встроенным панорамным лифтом, чтобы посетители могли рассмотреть подсвечиваемую сзади внутреннюю
облицовку из розового оникса, которая напоминает жевательную резинку, и, конечно же,
панораму города. Осматривая залы Башни,
в которых выставлена постоянная коллекция
Фонда – в том числе знаменитые перевернутые грибы художника с «цирковой» эстетикой
Карстена Хёллера и кубы британского художника Дэмиена Хёрста, – на 7 этаже вы попадаете на панорамную террасу, с которой вид
на город выглядит настоящим произведением
искусства.

Последний этап этого маршрута немного отличается от других: не мы поднимаемся в небо, а небо спускается к нам – точнее,
в купол Планетария, одного из самых красивых заведений Милана. Это самый большой
планетарий в Италии, открытый в 1930 году.
Проекционная система реалистично воспроизводит вид звездного неба и астрономические явления, которые наблюдалсь в прошлом, наблюдаемы в настоящем и ожидаемы
в будущем. У основания купола воспроизведены очертания зданий Милана – такими,
какими они виделись в 1930-х годах из садов
Порта-Венеция, когда Планетарий был только построен. Сегодня на городском горизонте вырисовываются совсем другие силуэты,
но вид, воспроизведенный на стене, переносит вас в прошлое и дарит незабываемое впечатление. Посетите одно из представлений
в Плaнeтaрии, чтобы насладиться красотой
звездного неба, твердо стоя на земле. ◆

Зубчатые стены замка
Сфорцеско
ло адь ья

а- астелло

Замок Сфорцеско с момента его постройки всегда был центром городской жизни. Отфевраль – март 2021 ↵ ITALIA 29
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всемирно известных
шедевров в музеях
Милана

В Милане множество музеев, но восемь хранят
истинные шедевры – от эпохи Возрождения до
современного искусства. Посетить их – перелистать
славные страницы истории искусства. «Мир создан
был не однажды, а столько раз, сколько появлялось
оригинальных художников», – писал Марсель
Пруст, и, глядя на эти работы, вы можете стать
свидетелем непрерывного создания мира, Милана
и немного самих себя.
«Поцелуй», Франческо Айец
инакотека рера

«Тайная вечеря», Леонардо да Винчи
ерковь анта-Мария-делле- ра ие

Написанная в конце XV века, «Тайная вечеря» находится в бывшей трапезной монастыря эпохи Возрождения, прилегающей
к церкви Санта-Мария-делле-Грацие. На протяжении веков она чарует не только посетителей со всего мира, но и художников и писателей: достаточно вспомнить знаменитый бестселлер Дэна Брауна «Код да Винчи»,
на создание которого вдохновила эта фреска.
«Мертвый Христос», Андреа Мантенья
инакотека рера

«Мертвый Христос» (1475–1478) Андреа
Мантеньи – одно из самых шокирующих и революционных произведений в истории искусства. Эстетическая перспектива изменена здесь с помощью поразительного ракурса и выражает новый подход к вере. Картина
проникнута великой человечностью и заставляет зрителя задуматься о вечном.
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В великолепной галерее Брера хранится
также картина Айеца «Поцелуй. Эпизод юности. Обычаи XIV века» (1859), которая считается одним из самых романтических (и символичных) произведений мирового искусства. На ней изображена страстная встреча
двух влюбленных в стенах средневекового
замка: эпизод кажется застывшим во време-

тво ■

февраль – март 2021 ↵ ITALIA 31

тво

■

ни, но на самом деле он передает патриотические порывы и ценности эпохи Рисорджименто, в которую было написано полотно.
«Пьета Ронданини», Микеланджело
амок

ор еско

В музее, расположенном в замке Сфорцеско, есть работа, которая лучше всего представляет так называемого «незаконченного
Микеланджело»: «Пьета Ронданини» (1552–
1553 и 1555–1564). Эта последняя скульптура,
созданная итальянским гением, представляет
собой его завещание и размышления о смерти и спасении души.
«Уникальные формы непрерывности
в пространстве», Умберто Боччони
М ей ове енто

Эта скульптура (1913) стала вехой в авангардном футуристическом движении. Она
приобрела известность благодаря своим
плавным динамичным линиям, а также потому, что ее изображение помещено на обратной стороне монет номиналом 20 евроцентов, отчеканенных в Италии. Работа, изображающая движение, богата выразительными

деталями, которые можно уловить только
при тщательном и внимательном осмотре.
«Четвертое сословие», Джузеппе Пеллицца да Вольпедо
М ей ове енто

В Музее современного искусства дельНовеченто также выставлен самый известный шедевр Пеллицца да Вольпедо «Четвертое сословие» (1901). Это реалистическое
произведение повествует о жажде мести, созревшей в душе рабочего класса, выраженной
в гордом марше протеста.
«Семь небесных дворцов», Ансельм Кифер
нгар икокка

Эта поэтическая инсталляция,
с 2004 года представленная в выставочном
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центре «Ангар Бикокка», состоит из 7 железобетонных башен
со свинцовыми элементами высотой от 14 до 18 метров. Это
архитектурное сооружение, тяжелое и легкое одновременно,
напоминает о символических
элементах еврейской мистической традиции, а также о постройках, возведенных древними цивилизациями в честь божественного.
«Haunted House», Роберт Гобер и Луиза
Буржуа
онд рада

«Haunted House» («Дом с привидениями») – смесь современного искусства и архитектуры, большая коллективная работа, которую можно увидеть в одном из зданий Фонда Прада, том, что облицовано золотистыми
пластинами. Здесь находится инсталляция
Роберта Гобера и две работы Луизы Буржуа
(«Cell (Clothes)» и «Single III», обе 1996 года);
в то время как на верхних этажах выставлены исторические и более поздние работы Гобера, художника, умеющего оживлять новые
объекты посредством сочетания элементов,

взятых из повседневной жизни; он исследует
такие темы, как сексуальность, человеческие
отношения, природа, политика и религия, чередуя неизвестные и знакомые формы.
«Корзина с фруктами», Караваджо
инакотека м ро иана

Эту совершенную по своей симметрии
картину конца XVI века, выставленную в художественной галерее Амброзиана критики
считают одним из самых символичных натюрмортов в истории искусства, великим
эстетическим гимном природе.
«Женский портрет»,
Пьеро Поллайоло
М ей ольди- е

оли

Напоследок – «Женский
портрет» (1470–1472) кисти Пьеро дель Поллайоло. Всемирно признанный
одним из главных шедевров флорентийской портретной живописи, этот
портрет хранится в Музее
Польди Пеццоли, являясь
его визитной карточкой. ◆
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активного отдыха
ОЗЕРО БРАЙЕС
Озеро Брайес, окруженное кольцом гор и известное своей волшебной прозрачной водой
всех оттенков зеленого, – одно из самых «инстаграмных» в Италии. Это небольшое альпийское озеро расположено на высоте почти
1500 метров в одноименной долине, близ долины Валь-Пустерия. Озеро привлекает любителей треккинга: оно расположено у подножия величественного Крода-дель-Бекко (высота 2810 метров), до которого можно добраться
по тропе № 1 за семь часов. В природном парке
Fanes-Senes-Braies также имеется несколько пешеходных маршрутов. Не сложно совершить
прогулку вокруг озера; это займет около полутора часов, а первую часть маршрута можно проехать на велосипеде. Летом можно брать напрокат гребные лодки, а зимой, когда поверхность
озера замерзает, здесь проводятся соревнования по керлингу. Зимой в долине Брайес можно заняться горными и беговыми лыжами, скиальпинизмом.

В Италии более полутора
тысяч озер: вулканического
происхождения
или образованных ледниками,
в горах или в нескольких
шагах от моря, – и на любом
из них вас ждут старинные
городки и потрясающие
пейзажи, а также возможность
заняться спортом. Вместе
с Национальным Агентством
Италии по туризму ENIT
выбрали семь озер (помимо
хорошо знакомых Комо, Гарды
и Маджоре) для любителей
активного отдыха.
© DEPOSITPHOTOS
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ОЗЕРО ИЗЕО
Расположенное недалеко от района Франчакорта, озеро Себино (таково его настоящее название) – настоящая
мекка спорта. Здесь можно заниматься парусным спортом, греблей на каноэ,
вейкбордингом, кайтсерфингом (в том
числе на подводных крыльях), виндсерфингом, парапланеризмом и сапсерфингом. Озеро Изео – идеальное место для
любителей велотуризма: практически вся
его береговая линия подходит для велопрогулок. Особенно живописна велосипедно-пешеходная дорожка от Толине до
Велло. От Изео можно также «влиться»
в дорогу Чикловия-дель-Огльо: это 280 км
от горной группы Адамелло до Франчакорты. Монте-Изола, самый большой
озерный остров в Италии и одна из главных достопримечательностей Изео, также подходит для велосипедных прогулок.
А самые панорамные пешеходные маршруты – те, что ведут к Корна-Трентапасси
и Монте-Гульельмо, не говоря уже о легком прогулочном маршруте по древней
Виа Валериана или восхождении к Святилищу Чериола, расположенному на самой
высокой точке Монте-Изола.
36 ITALIA
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ОЗЕРО БРАЧЧАНО
Расположенное в регионе Лацио, там, где в древности находились вулканы Сабатини, озеро Браччано – популярное место летнего отдыха. Катание на моторных лодках здесь запрещено (кроме парома и рыбаков, у которых есть разрешение), зато
вы можете заняться виндсерфингом, греблей на каноэ и парусным спортом, рыбалкой и плаванием с аквалангом. Нет недостатка в экскурсиях – пеших или на горном велосипеде: например, по тропам природного парка Браччано-Мартиньяно, где
находится небольшое озеро Мартиньяно, в 4 км от АнгуиллараСабация на «озерном» веломаршруте. Чикловия-дей-Лаги – это
восхитительный кольцевой веломаршрут протяженностью почти 8 км с панорамными видами на озера, горы Сабатини и соседние горы Тольфа.
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ОЗЕРО СКАННО
Озеро Сканно расположено в горах Марсикани, регион Абруццо, на высоте 922 метра
над уровнем моря и является крупнейшим
природным озером в регионе. Это популярное место для пикников: его зеленые берега
просто созданы для отдыха на лоне природы. Здесь можно брать напрокат водные велосипеды и обычные: городские и горные,
фэтбайки (горные велосипеды на широких
покрышках) и тандемы. Есть две рекомендуемые велосипедные дорожки: вокруг озера
(это займет около 40 минут) и по региональному заповеднику озера Сан-Доменико и озера Пио (примерно то же время). В соседнем
городке Виллалаго начинается «тропа свободы» Сентьеро-делла-Либерта – маршрут
протяженностью около 60 километров через горы Майелла, который можно разделить
на три этапа и проделать за три дня.
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ОЗЕРА ЛЕЗИНА И ВАРАНО
Отделенные от Адриатического моря тонкой полосой дюн, поросших каменными дубами и соснами, озера Лезина и Варано
в национальном парке Гаргано – самые большие озера на юге Италии. Они богаты рыбой: здесь водится в изобилии лаврак, дорада и особенно угорь, поэтому эти озера популярны у любителей
рыбной ловли. Здесь можно заняться ночной рыбалкой, рыболовным туризмом с дегустацией улова. А заодно – наблюдением за
птицами: вы можете увидеть розовых чаек, фламинго, зимородков и болотных луней. Узкая прибрежная полоса, отделяющая озера от моря, объявлена заповедником. Это охраняемая территория,
предназначенная для пополнения популяции животных, и отправная точка для пеших экскурсий с гидом или экскурсий на катамаране. Вдоль протянувшейся на 15 км Боско-Изола, полоски суши,
отделяющей озеро Лезина от моря, можно отправиться в пеший
поход или проехать по тропе на велосипеде. На территории парка
есть также парк приключений.
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ОЗЕРО БОЛЬСЕНА
Это озеро расположено в провинции Витербо, там, где граничат регионы Лацио, Умбрия и Тоскана; это крупнейшее в Европе озеро вулканического происхождения. Больсена – идеальное место для занятий каякингом,
виндсерфингом и водными лыжами, а также для дайвинга и парапланеризма, рыбалки, верховой езды и стрельбы из лука. Каноэ, водные велосипеды и парусники – со шкипером или без – можно арендовать в разных
базах на берегу. Неподалеку пролегает легендарный паломнический путь
Виа-Франчиджена, Дорога франков, по которому пешком или на велосипеде можно добраться до Рима. От базилики Санта-Кристина в Больсене
начинается 39-й этап до Монтефьясконе (18 км) с подъемами и спусками
по крайне живописной местности.

ОЗЕРО ТРАЗИМЕНО
Самое большое озеро в центральной Италии находится в северной Умбрии, на границе с районом Валь-ди-Кьяна. Поскольку Тразимено – озеро широкое и неглубокое, оно идеально подходит для занятий каякингом и уроков парусного спорта, а также для занятий такими
адреналиновыми видами спорта, как виндсерфинг, кайтсерфинг, вейкбординг и водные лыжи. В городках Кастильоне-дель-Лаго, Пассиньяно и Туоро-суль-Тразимено можно арендовать обычные и моторные
лодки для прогулок по озеру и поездок к трем его островам: Польвезе,
Маджоре и Миноре. Кольцевой веломаршрут Тразимено протяженностью около 70 км, почти полностью огибающий озеро, можно пройти
пешком или проехать на велосипеде. Любителям пешеходных маршрутов рекомендуем путь Виа-дель-Тразимено общей протяженностью
160 км, разбитый на семь этапов.
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Авторская рубрика ПАТРИЦИИ
РОМАНЬОЛИ, журналистки
газеты l’Unità, исследовательницы
и автора сайта www.semidistelle.it

Валентино Росси:

«Он всех нас заставляет
чувствовать себя моложе»
Валентино Росси загорелся страстью
к мотоциклам, когда ему было всего лишь
два года. И эта страсть никогда его не
покидала, судя по ослепительной карьере.
Его и правда можно считать одним из самых
успешных мотогонщиков всех времен: он
девятикратный чемпион мира по шоссейнокольцевым мотогонкам в различных классах
и шестикратный вице-чемпион. Что в его
гороскопе предвещало это уже в два года?

О

тец Валентино Росси, Грациано, познакомил сына
с миром мотогонок в раннем детстве, потому что сам
был знаменитым гонщиком.
В 90-м году Грациано попал в аварию, и это
положило конец его карьере, но Валентино
был уже готов вступить в «права наследования».
Когда Валентино было 10, он выступал
на картинге. В 11-летнем возрасте он начинает выступать на минибайке. Еще не совершеннолетний Валентино участвует в шоссейно-кольцевых мотогонках. Его первый про-

фессиональный старт состоялся в 1996 году
в классе 125cc на мотоцикле команды
«Aprilia». Уже в следующем сезоне 1997 года
Росси стал чемпионом мира в классе 125сс.
Все это можно назвать и «талантом»
и «призванием». И все это можно обнаружить в натальной карте, и не только: в космограмме есть описание личности.
Валентино Росси родился 16 февраля
1979 года в Тавуллиа, регион Марке. Солнце
находится в Водолее, Луна находится в воздушном знаке Весов, асцендент в Деве.
Типичный ли он Водолей, Валентино? Не
совсем, потому что в карте чемпиона есть нечто, что свидетельствует о всеобъемлющей
страсти к соревнованию в широком смысле.
Это можно обнаружить в положении Марса. Планета, тесно соединенная с Солнцем,
символизирует силу, энергию, желание побеждать любой ценой. Если – как в карте Росси – Марс образует аспект с Ураном, это значит достижение успеха быстро и сразу. Связь
между Марсом и Ураном значит также склонфевраль – март 2021 ↵ ITALIA 41

■а

троло
Знак инновации наделил Валентино несколькими характерными «странностями».
Водолеи могут быть эксцентричны в манерах и внешнем виде, и это про Валентино: например, он носит только номер «46», не «1» –
хотя он чемпион мира и может носить такое
число. Почему «46»? По словам отца, в «в детстве часто ночами Валентино следил за гонками в Японии, и однажды гонщик, который
стартовал последним с номером 46, победил – тогда он выбрал его своим номером».

Марс, Меркурий и стиль

ность к риску, к опасности,
ти, адреналину. Надо
отметить, что любовь к риску здесь ассоциинтролем. Веруется с вниманием и контролем.
аходится
нера (любовь, страсть) находится
м знаке,
в самом чувствительным
урном:
в Рыбах, и связана с Сатурном:
ржать
это есть способность держать
вство.
под контролем любое чувство.
н для
И контроль немаловажен
мотогонщика…

Лей, не жалей
Валентино Росси не тольолько чемпион, но также но-ная
ватор – а это уже типичная
черта Водолея. «Водолей любит
деляться,
экспериментировать, выделяться,
вейшее – будь
рисковать и находить новейшее
браз жизни».
это идеи, гаджеты или образ
42 ITALIA
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В гороскопе Валентино Росси есть три
тесно соединенные в Водолее планеты: Солнце, Меркурий и Марс. Марс значит «соревнования», гонки, победу, а Меркурий – ум и молодежь.
Валентино отличается от обычных чемпионов своим беззаботным, юношеским образом жизни, который вел, еще будучи неизпубл
вестным широкой публике.
Даже внешний вид В
Валентино «юношеский»: «С точки зрения внешнего вида чемсеб равных, – комментипион мира не имеет себе
Альфо
рует журналист Альфонсо
Синьорини. – Его
образ имеет огромное ввлияние на публиб
ку. Неопрятные бакенбарды,
немного
взлохмаченны волосы неухоженвзлохмаченные;
джинс развязанная обувь,
ные, джинсы,
винтажны стиль. У него всегвинтажный
небре
да небрежный
вид, но никогда
вуль
не вульгарный.
Своим стилем он выражает чаяния целого поколения молодых
лю
людей».
Меркурий отвечает
за шутки, а Водолей не
лю
любит (и мало уважает)
авто
авторитеты.
Ва
Валентино
понимает
сильное маркетинговое влиясамоиро
ние самоиронии
и самокритики.
2
Например, в 2009
году газеты покомм
стоянно комментировали
его не

а троло
лучшие показатели – после тривиальной аварии в Индианаполисе. В следующем году он
нарисовал на шлеме будильник, чтобы подчеркнуть тот факт, что ему «пора просыпаться».
«С возрастом мы меняемся, но Валентино умудряется до сих пор не замечать возраста», – говорит его отец Грациано.

Воздушность и легкость
Общительность харахтерна для воздушных знаков. В воздушном знаке Весов у Валентино находится и Луна. Для Валентино
важна «группа друзей». Он первым из мотогонщиков переходил
из команды в команду:
Хонда, Ямаха, Дукати,
ведь каждая победа – это
плод работы коллектива, с которым нужно войти в контакт. Силу общительности Меркурия
видим и в отношениях
с публикой: «Сила его непосредственности и легкости в сочетании с его
потрясающим талантом
создали своего рода религиозный культ вокруг его образа», – однажды написали о нем. И еще: «Когда вы видите, как Валентино ходит, говорит или ведет
себя в паддоке (паддок – специальное место, служащее для развёртывания моторхоумов команд и пребывания высокопоставленных личностей), вы видите человека, который кардинально отличается от других звезд
мотоспорта, – сказал Джереми Берджесс, его
давний главный механик. – Он непринужденный и радостный. Он всех нас заставляет
чувствовать себя намного моложе. Это необычайный опыт для окружающих».

« ое нормальное
состояние – состояние, будто я на каникула », – говорит
Валентино. ам
определенно есть
ему у него
поу иться!

■

ствах и отношениях с женщинами. Почему?
Потому что в космограмме Венера, планета любви, находится в чувствительном знаке Рыб, но она связана с Сатурном, который
отвечает за холодность, сдержанность, ответственность. Больше всего Валентино чувствует страсть к гонкам. Конечно, женщины
ему очень, очень интересны – это видно по
длинному списку краткосрочных романов.
Водолей в любви склонен к независимости, нуждается в смене впечатлений, не терпит скучных обязанностей и штампов. Любовь для Водолея – это высшее проявление
дружеских чувств. Только недавно Валентино объявил о желании стать мужем и (может
быть) отцом с прекрасной молодой невестой,
Франческой Софи – дизайнером нижнего белья. Посмотрим… ◆

Венера и любовь
Валентино Росси кажется открытым и общительным, но мало говорит о своих чувфевраль – март 2021 ↵ ITALIA 43
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Свинцовые годы Италии:
жестокость и красота
11 февраля в российский прокат вышел лауреат Венецианского
кинофестиваля 2020 – фильм Клаудио Ноче «Наш отец».
Вероника КУЗНЕЦОВА

«Н

аш отец»
(PADRENOSTRO,
2020) – это история
двух друзей, Валерио и Кристиана,
и одного лета, которое подарило им два важных открытия: ужасное – о жестокости взрослых и прекрасное – о силе дружбы.
Рим, 1976 год. Зажиточная семья Ле Розе
живет в элитном районе Рима, у них есть гу44 ITALIA
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вернантка, летом они отдыхают на курортах
Калабрии. Валерио 10 лет и, кажется, у него
прекрасное детство. Но привычный уклад рушится, когда на его отца совершается покушение. Именно тогда, как будто из ниоткуда,
у Валерио появляется друг Кристиан, бездомный подросток, который таинственным образом всегда оказывается рядом.
Сюжет картины основан на реальных событиях из жизни режиссера Клаудио Ноче –

ем в

о■

ьер ран еско авино ол ил
реми « авид ди онателло»
(итальянский аналог « скара») а
роль в к льтовом « риминальном
романе». Cыграл ристо ора ол м а
в ильме ком ании 20th Century Fox
« о ь в м ее», генерала ло елла
в картине « роники арнии: рин
ас иан», инс ектора рнесто
ливетти в ильме она оварда
« нгелы и демоны», доктора в « ойне
миров Z». дна и яр ай и его ролей – в ильме Марко
еллоккьо « редатель», который ол ил ри Prix La Libera
на 72-м аннском ме д народном кино естивале (2019)
и три итальянски « олоты гло са». го след
ая роль –
в айо ике « аммамет» от дв кратного о едителя аннского
кино естиваля
анни мелио. а т роль ьер ран еско
авино так е ол ил итальянский « олотой ло с» (2020).

речь о покушении на его отца, свидетелем которого Клаудио стал в 2 года. «Это невероятно красивое и вдохновляющее исследование
детских травм с действительно мощным сюжетом и прекрасным актерским составом»,–
написали в Variety.
«Наш отец» в фильме – не только глава семьи, но и Отче наш, «непостижимая фигура,
вызывающая восхищения и страх, всегда правящая миром» (Il Manifesto). Действие происходит в 1970-е, в так называемые «годы свинца», когда на улицах итальянских городов шла
война между крайне правыми и крайне левыми террористическими группировками. Поэтому «наш» в названии – это еще и отец всех

детей: «фильм основан на личной истории режиссера, но в то же время и на коллективных
воспоминаниях всех детей тех лет» (Wired).
За главную роль потрясающий Пьерфранческо Фавино («Предатель», «Лучшие годы»,
«Сатурн в противофазе») получил Кубок
Вольпи Венецианского кинофестиваля 2020.
Фильм был номинирован на «Золотого льва».
Съемки картины проходили в Риме и Калабрии, на побережье Тирренского и Ионического морей. Смотря фильм, будто проживаешь все свои счастливые итальянские каникулы разом – настолько режиссеру удалось
передать эту безмятежную атмосферу: семейные обеды за длинным столом, смоляной воздух и сосновые шишки под ногами, плавание
в прозрачных солнечных водах.
Фильм богат историческими и художественными отсылками: например, cцена,
в которой Валерио наблюдает за сном отца, –
цитата картины «Мертвый Христос», самого известного произведения итальянского
художника эпохи Ренессанса Андреа Мантеньи, – а также отсылка к «Возвращению»
Андрея Звягинцева.
В кинотеатрах в феврале и марте. Весну мы встретим «накоротке»: 4 марта в прокат выходит новый сборник лучшего итальянского короткого метра «ITALIAN BEST
SHORTS-4: Истории нашей жизни». ◆
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Светлана Захарова:

«Для меня самый важный
авторитет – это мой зритель,
для него я работаю
и танцую»

Елена МИЛИЕНКО

Светлана Захарова – одна из самых знаменитых балерин современности.
Прима-балерина Мариинского театра и Большого, она выступает
на главных сценах, с ней заключают контракты лучшие театры мира, в их
числе Парижская опера, Баварский государственный балет, Национальный
театр в Токио, «Нью-Йорк Сити балет» и другие. С 2008 года Светлана
Захарова – «этуаль» миланского театра La Scala: она стала первой
из российских балерин, удостоенных столь высокого титула.

П

ри этом она не чувствует себя
звездой мировой величины.
«Чувствую себя вечной
ученицей, которая еще многому должна научиться.
Нельзя сказать, что все время себя поедаю,
но недовольство часто присутствует. Благо,
сейчас можно записать спектакль и спокойно
посмотреть на себя со стороны – как все получилось. И реакция публики говорит о многом… Но для себя я не звезда. Просто человек,
который работает каждый день».
46 ITALIA ↵ февраль – март 2021

Детство
Светлана Захарова родилась 10 июня
1979 года в городе Луцке, Украинской
ССР. Ее отец был военнослужащим,
мама преподавала в детской хореографической студии. Именно благодаря матери девочка полюбила балетное искусство и на ее
занятиях разучила первые па.
«Мама была хореографом, руководила
большим детским коллективом. Но привела
меня не в свой коллектив, а в ансамбль народного танца. Я пришла туда после гимнасти-

в о ове
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ки и то, что делала я, другие не могли. Я ходила на танцы, а мама мечтала о балете».
И мама, решив дать дочери шанс, отправилась со Светланой в Киев, в хореографическое училище. Они ехали, ни на что не надеясь, но строгая комиссия разглядела в худенькой десятилетней девочке большой
потенциал, и ее приняли в Киевское хореографическое училище, где она проучилась
шесть лет. После окончания училища Светлана
Захарова приняла участие
в престижном конкурсе Vaganova-Prix в СанктПетербурге и заняла второе место за исполнение
партии Принцессы Флорины из балета «Спящая
красавица». Ее выступление не осталось незамеченным, и после конкурса Светлана получила
предложение продолжить
обучение в Академии

В кадеми
русского балета
имени Вагановой
ее приняли сра у
на выпускной курс.
в следу ем году
ная балерина у е
тан евала на с ене
ариинки
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русского балета имени Вагановой в СанктПетербурге. Приняли ее сразу на третий, выпускной курс. На следующий год юная балерина уже танцевала на сцене Мариинского
театра. И хотя числилась артисткой кордебалета, ей с самого начала доверяли только
сольные партии.

Стремительный взлет
Первым серьезным выступлением Светланы Захаровой стала партия Марии в балете
«Бахчисарайский фонтан». Затем были Гюльнара в балете «Корсар», мазурка и седьмой
вальс в «Шопениане». Но настоящий успех
балерине принесла партия Жизель в одноименном балете Адольфа Адана. Это был дебютный фурор самой юной исполнительницы сложной партии, и уже в 18 лет Захарова
стала примой Мариинского театра, что само
по себе является уникальным случаем. Высокая, стройная, физически одаренная, с огромным шагом, Светлана Захарова стала идеальным воплощением петербуржского балетного стиля. Талант и работоспособность

в о ове
балерины вели к тому, что Светлана Захарова
уже с юных лет всегда была первой. Она была
первой студенткой, которую взяли в Вагановское училище сразу на выпускной курс. Первой танцовщицей, исполнившей в юном возрасте партию Жизель. Первая иностранка,
которая удостоилась звания «этуали» театра
La Scala, и первая российская балерина, выступавшая после смерти Нуриева в Парижской опере.
«Я верю в судьбу. И знаю, что на одном
таланте далеко не уедешь. Мне много дали
мои родители. Педагоги. А моя заслуга в том,
что я все впитывала и работала, работала. Я многого добилась и не могу позволить
делать себе поблажки. Ведь можно растерять то, что с таким трудом наработано.
Надо развиваться дальше. Меня стимулируют сильные коллеги. Я всегда стараюсь быть
на шаг впереди всех».
Не только классический балет подвластен
Светлане Захаровой. Она может блестяще исполнять и современные танцы. В этом сама
балерина убедилась после знакомства с известным хореографом Джоном Ноймайером,
который предложил ей главную роль в балете «Теперь и тогда» (Now and Then) на музыку
Мориса Равеля.
«Рисковать, пробовать себя в совершенно ином стиле – артисту это необходимо.
Я не боюсь экспериментировать, люблю быть
разной, непредсказуемой».
За время работы в Большом театре Светлана Захарова станцевала все ведущие партии в балетных постановках. На этой же сцене
в марте 2017 года балерина представила свою
сольную программу Amore. Это три одноактных балета, совершенно разных по хореографии и настроению – от трагического до комического: «Франческа да Римини» на музыку
Чайковского, «Пока не пошел дождь» на музыку Баха, Респиги и Пино-Кинтаны и «Штрихи
через хвосты» на музыку Моцарта.
В 2014 году Захарова удостоилась права
принять участие в церемонии открытия Зим-
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РО
ародная артистка России
ауреат осударственной премии Российской едерации
авалер ордена а заслуги перед течеством
степени
ицер ордена искусств и литературы ранции
ауреат международной премии таниславского
бладатель двух премий олотая маска
риза
журнала
ольцано талия и нескольких
призов
балетного аналога премии скар
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них Олимпийский игр в Сочи. Ее танцевальный номер – «Первый бал Наташи Ростовой»
покорил миллиарды телезрителей своей красотой и тонким попаданием в образ.
«Такое событие бывает только раз в жизни. Я не забуду тех эмоций, которые пережила в момент своего выступления. Это волнение вперемешку с невероятной эйфорией
и счастьем от происходящего».

La Scala
Не только Россия рукоплескала молодой
балерине. Захарова гастролирует по всему
миру: нью-йоркский Метрополитен-опера,
лондонский Ковент-Гарден, театр Колон в Буэнос-Айресе, Баварская опера в Мюнхене, театр Сан-Карло в Неаполе, Венская опера, Национальный театр в Токио, сцены многих городов Европы, Азии, Австралии и Южной
Америки. В 2001 году она заключает свой первый контракт с Парижской оперой для спектакля «Баядерка», поставленном Рудольфом
Нуриевым. И это поразительно, поскольку
парижский Гранд-опера очень бережно относится к своим танцорам, и русских до Захаровой там не было тринадцать лет.
Балерина неоднократно принимала участие в музыкальных фестивалях в Равенне, где в 2016 году показала свою программу
Amore, которая покорила сердца местных ценителей. С этой программой Светлана Захарова совершила мировое турне, которое еще
до премьеры в Москве началось в Равенне,
Генуе, Модене и Парме.
В 2019 году Светлана Захарова была удостоена премии «Позитано» имени Леонида
Мясина, которую ей вручили на Амальфитанском побережье. Эта премия, присуждаемая за заслуги перед искусством, является
одной из самых престижных наград в танцевальном мире.
В 2008 году с Захаровой заключил контракт знаменитый театр Милана La Scala –
она стала первой русской балериной, удостоившейся такой чести.
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«Италия, Милан, La Scala! Я чувствую
себя там своей и мне очень комфортно
на сцене. Публика там потрясающая, теплая
и понимающая. Однажды полюбив, будет
тебя поддерживать на
протяжении всей творческой карьеры. У меня
в Италии очень большая
популярность, есть фанклуб. И в местных журналах даже писали о царящей в стране «Светланомании».
Светлана Захарова
признается, что любит
Италию, поэтому часто
выступает в этой стране,
представляя авторские
программы.
В Римини в рамках
проекта «Русские сезоны»
балерина представила
программу «Па-де-де на пальцах и для пальцев». Две мировые звезды на одной сцене: она
и скрипач Вадим Репин.
«Нам всегда хотелось сделать что-то вместе, что-то особенное. Сначала мы не понимали, что это может быть, так как у нас абсолютно разный репертуар. Но желание сделать совместный проект было сильнее всех
сложностей, и мы составили программу из номеров, в которых скрипка играет важнейшую
роль в раскрытии сценического образа. Даже
знаменитого «умирающего лебедя» Сен-Санса,
наверное, впервые в истории играла скрипка».
Этот проект не имеет аналогов в музыкальном и балетном искусстве: ей нет равных
в мире танца, ему нет равных в виртуозной
игре на скрипке. Артисты, которые дополняют
друг друга не только на сцене, но и в жизни.

В талии
у ветланы
а аровой есть
ан-клуб –
в местны урнала
да е писали
о аря ей в стране
« ветланомании».
та л бовь
в аимна

е■

ступлением музыканта, что пришла к нему
в гримерку, чтобы поблагодарить, и попросила автограф. Впервые в жизни, по признанию самой балерины. И он тоже впервые написал «С пожеланием счастья», хотя обычно
писал «всех благ», «удачи» или «на память».
Светлана сразу понравилась музыканту,
и он захотел написать ей что-то особенное,
но вот предложить продолжить знакомство
постеснялся.
Их следующая встреча состоялась через
год. На концерт Вадима Репина Светлану
пригласил их общий друг. Она снова пришла
за кулисы, и на этот раз музыкант стал смелее и пригласил балерину на ужин. Но она
отказалась, сославшись на утреннюю репетицию.
И только третья встреча, которая произошла еще через год, оказалась счастливой
и сблизила артистов. Это случилось в Япо-

Third time lucky
С будущим мужем – скрипачом Вадимом
Репиным – балерина познакомилась после
его концерта. Она была так впечатлена выфевраль – март 2021 ↵ ITALIA 51
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нии, куда приехал оркестр под управлением
Валерия Гергиева. Дирижер позвонил Светлане
и сказал, что находится
в Токио и здесь выступит
Репин. По словам балерины, Вадим Репин играл
тогда божественно. После
концерта они долго общались, и у них начался
телефонный роман – находясь в одном городе, но
в разных отелях, они разговаривали по телефону
по шесть-семь часов ежедневно.
«Мне казалось, что я его прекрасно знаю
уже много лет. Таким он стал для меня
близким и родным человеком. Он окружил
меня теплотой и вниманием. Я почувствовала, что именно этого человека искала
всю свою жизнь. Больше мы уже не расставались».
Вскоре они поженились, громко не афишируя свою свадьбу. А в 2011 году у пары
родилась дочь Анна.
«Когда узнала, что жду ребенка, была
очень счастлива. И еще подумала: «Наконецто смогу отдохнуть!» На год ушла со сцены,
и это было такое чудесное время! Я набралась
сил, эмоций, вдохновения, открылся новый
потенциал. Мне кажется, декретный отпуск

му ем, скрипа ом
Вадимом епиным,
ветлана со дала
уникальну
программу « а-деде на паль а и для
паль ев» – римое
вопло ение л бви

The Financial Times:
сол тная королева действия – ветлана а арова, е е
олее рекрасная ем когда-ли о. на с легкость ере одит
от е мяте ного тан а к игре в настоя
со ла нительни .
Медора лы ается – и мир теряет голов . а сегодня ний день
а арова самая яркая и на ительная рима алерина в мире.
на красива, о ладает дивительной те никой, так то какие
ы тр дности ни росили ей вы ов, она все и встре ает
лы кой; нее е ре ные сто ы, рекрасное осл ное тело
и вос итительные линии. на одясь в ки рамка той драмы,
она мо ет едить нас в л ой ере иваемой е мо ии.
се о ень росто: она до.

52 ITALIA ↵ февраль – март 2021

даже продлевает сценическую жизнь».
Балерина вернулась на сцену, когда ребенку не было еще трех месяцев, и признавалась, что поначалу ей было очень тяжело восстановиться. Все свободное время Светлана посвящала семье и заботам
о дочери. Чтобы надолго не оставлять маленькую Аню, часто брала ее с собой на
гастроли и посвящала дочку в таинство
балета. В шесть с половиной лет девочка пошла в первый класс и кочевая жизнь
для нее закончилась. Тем более, в это время она серьезно увлеклась спортом. Аня
занимается в Центре художественной
гимнастики Ирины Винер, а еще ведет
Благотворительный фестиваль детского танца «Светлана», художественным руководителем которого является
ее мама. Одним словом,
творческий человек.
И есть в кого!

День
сегодняшний

В 2019 году балерина
порадовала поклонников
новым проектом под названием Modanse («Мода
и танец»). В основе программы – мемуары
Коко Шанель, и костюмы для постановки
были разработаны модным домом Chanel.

La Repubblica:
ветлана а арова – то алерина-ми , которая во ло ает
ив конкретность о ти еской мо ии, те ни еское
совер енство академи еского тан а, ередаваемое вол е ными
динами ескими линиями (в е атля е легкие р ки, ноги,
со да ие илл и есконе ности).
рий ригорови :
ветлана а арова стала в ряд славны имен р сского
алета, о наменовав своим ри одом не то новое, рис ее
современности. ее рироде, редкостной о о ределени ,
ало ен ме ани м самосовер енствования. Моя самая главная
наде да – то ы ее раст ий авторитет как алерины кре лял
о и ии р сского алета, его основ, с ти, его гл ины и красоты.

в о ове

В том же году Захарова вошла в состав
жюри Benois de la Danse, в котором сама
дважды участвовала и возвращалась домой
с победой.
Светлана Захарова – соучредитель бюджетного фонда «Талант и успех» в поддержку юных дарований в сфере искусства, а также инициатор проведения и художественный
руководитель Благотворительного фестиваля
детского танца «Светлана».

ран еско Вентрилья:
ветлана – то икона класси еского алета. деальный ле едь,
идеальная аядерка… я рид мал оло ить тот ми , который
она символи ир ет, в основ алета « а арова с еригра»,
а атем транс ормировать его, ревратить ветлан в героин
нес еств
его вирт ального мира ком ь терной игры.
аставить ее с ститься с олим а и немного оиграть с самой
идеей класси еского алета как таковой.
дмила еменяка:
ветлана одо на драго енной скри ке традивари, играть
на которой – довольствие, но и огромная ответственность. на
наделена даром красоты, котор вносит в ка д лини и о .
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Светлана Захарова признана во всем
мире. Добиться небывалых высот ей позволили талант, упорство и труд. «Балет – искусство жестокое. Бесталанных детей в хореографические училища не берут изначально,
у всех есть способности! Но потом происходят разные перемены. Судьбы ломаются. Тяжелый процесс, поверьте. Надо много трудиться, и при этом – должно еще повезти.
Обязательно!» ◆

на тан ет на л
трактовки, в ира

и с ена мира и о ет с ормировать свои
ие тот о ыт.

Владимир Васильев:
рирода наделила ветлан а аров всем, то только мо ет
о елать се е дев ка, ме та ая о алете,– словно ле ила
ее о канонам класси еской красоты, в которой органи но
ере лелись все тре емые для совер енного тан а данные.
в сен оран:
на гениальна! й росто нет равны сегодня в мире!
талант!

е арный
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Русское прочтение
итальянских
драматургов
Любовь россиян к Италии
родилась много веков назад,
и мы не перестаем восхищаться
шедеврами итальянских
архитекторов, скульпторов,
живописцев, композиторов.
И, конечно, литераторов – Данте
Алигьери, Франческо Петрарки,
Джованни Боккаччо, других
талантливых писателей и поэтов.
Но что касается пьес итальянских
драматургов, то к ним в России
обратились лишь в ХХ веке.
Елена МИЛИЕНКО
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1920 году в Москве открылась
Третья студия МХТ под руководством Евгения Вахтангова (впоследствии – Театр имени Вахтангова), в репертуаре
которой с 1922 года и до недавнего времени
с успехом шел спектакль «Принцесса Турандот» по пьесе Карло Гоцци. Этот спектакль
стал визитной карточкой театра, а его героиня – принцесса Турандот воплотилась в изящной скульптуре, украшающей фонтан работы Александра Бурганова перед фасадом
театра.

Карло Гоцци
Этого итальянского драматурга называют родоначальником нового жанра сценического искусства – фьябы, в основе которой лежит сказочный материал, причудливо
переплетающий комическое и трагическое.
Первой пьесой, написанной Гоцци в жанре
фьябы, стала «Любовь к трем апельсинам».
Постановку этой сказки можно увидеть
в Тульском областном театре юного зрителя. Оперное воплощение сказки «Любовь к трем апельсинам» уже в течение ста
лет идет в театрах всего мира. Автор музыки – русский композитор Сергей Прокофьев, очаровался произведением Карло Гоцци и в 1919 году написал музыку и либретто.
В Москве в настоящее время опера Прокофьева идет в Детском музыкальном театре
имени Натальи Сац.
Мастерам вахтанговской школы, познакомивших москвичей со сказкой Карло Гоцци,
посвятили свой спектакль «Принцесса Турандот» артисты театра «Варяги». Это музыкальная комедия, в которой юмор, философия и воспевание любви сочетаются с острой
сатирой на пороки общества.
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От классических постановок «Принцессы
Турандот» разительно отличается спектакль
Театра имени Пушкина. Константин Богомолов разглядел в пьесе героев Достоевского
и соединил сказку Гоцци с романом «Идиот»,
где Турандот – отчасти Настасья Филипповна, а принц Калаф – князь Мышкин.
Дмитрий Бертман в театре «Геликон-опера» поставил «Турандот» Джакомо Пуччини. Эта фантасмагорическая история жесткая
и жестокая, совсем не Гоцци, – как говорит
сам режиссер.
Одну из лучших трагикомических сказок Карло Гоцци «Король-олень» ставят
в Санкт-Петербургском государственном
Молодежном театре на Фонтанке. Эту сказку в свое время режиссер Николай Рощин
поставил в театре РАМТ, и она считается одной из лучших постановок Гоцци на российской
драматической сцене.
Сейчас в Александринском театре СанктПетербурга идет еще
одна постановка Николая
Рощина по пьесе Карло
Гоцци – «Ворон».
Сказочная трагедия
«Зобеида» о вечной борьбе добра и зла идет в Москве в РАМТе.
Сторонник самобытности итальянской литературы Карло Гоцци, отстаивая традиции комедии дель арте,
полемизировал с другим великим драматургом – Карло Гольдони. Оба – уроженцы Венеции, они имели диаметрально противоположные взгляды на комедию.

онстантин огомолов ра глядел
в истории прин ессы Турандот героев
остоевского
и соединил ска ку о и с романом
« диот»

Карло Гольдони
Делом всей жизни Карло Гольдони стала
реформа итальянской комедии, превращение
ее из комедии масок в реалистическую. Сочинив в 1745 году пьесу «Слуга двух господ»,
он совершил своеобразную революцию в те-
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атре, заставив актеров произносить написанный текст, а не говорить экспромтом. Литературное наследие Гольдони – 267 пьес, многие
из которых и сейчас идут на сценах драматических театров всего мира.
Его бессмертное произведение «Слуга
двух господ» сегодня можно увидеть на сцене Малого театра в Москве. Режиссер-постановщик Стефано де Лука совместил традиции Малого театра и комедии дель арте.
«Я хочу с русскими актерами построить
характеры, немного более сложные, чем маски, более реалистичные, но всегда остающиеся в рамках комедии, чтобы у них было больше внутренней правды. Это, конечно же, вызов», – сказал он.
В спектакле звучит произведение Антонио Вивальди в транскрипции и аранжировке Эдуарда Глейзера.
Легкая пьеса «Карло – честный авантюрист» и фрагменты из мемуаров Карло Гольдони переплелись на сцене театра «Эрмитаж», чтобы подарить публике незабываемое
«шампанское зрелище» и краски притягательной Венеции. В спектакле звучит песня
Эрнесто Тальяферри «Неаполитанская мандолината» в исполнении Тито Скипа.
В Театре на Юго-Западе уже более пятнадцати лет с успехом идет спектакль «Карнавальная шутка» Валерия Беляковича,
поставленный по мотивам комедии Карло
Гольдони «Трактирщица». Постановка Беляковича – это великолепные танцевальные но-

мера и «Золотые хиты Сан-Ремо» (Адриано
Челентано, Тото Кутуньо, Aль Бано и других),
которые погружают зрителя в атмосферу итальянского карнавала.
Почувствовать настроение праздника позволит также спектакль «Один из последних вечеров карнавала» на сцене Московского Нового драматического театра. Премьера состоялась в 2007 году к 300-летию со дня
рождения итальянского комедиографа.
На русский язык пьеса была переведена специально для постановщика спектакля Вячеслава Долгачева, который первым вывел ее героев на русскую сцену. Сегодня фотографии
сцен из спектакля Нового театра могут увидеть посетители музея Гольдони в Венеции.
«Влюбленные» – романтическая комедия Гольдони, которая передает все оттенки любовного настроения, – идет в СанктПетербурге в Театре комедии имени Акимова.
Здесь же зрители могут познакомиться еще
и с «Хитрой вдовой».
Около десяти лет в репертуаре Театра на
Таганке – спектакль «Венецианские близнецы». Легкая и изящная комедия по одноименной пьесе Карло Гольдони, поставлена итальянским режиссером Паоло Эмилио
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Ланди и художником Санти Миньеко в точном следовании канонам комедии дель арте.
В спектакле звучит музыка Антонио Вивальди, Джузеппе Тартини, Георга Генделя.
Спектакль «Венецианские близнецы» идет
и на сцене Калужского областного драматического театра. Режиссер Анатолий Бейрак поставил пьесу Гольдони по классическим канонам, придерживаясь версии автора. В этом театре он также поставил спектакль «Филумена
Мартурано» по пьесе Эдуардо де Филиппо.
Молодой итальянский режиссер Джорджо
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Сангати поставил в Театре имени Вахтангова комедию Гольдони «Новая квартира».
Впервые комедия была представлена в Венеции в 1760 году, и, по словам самого автора,
«чрезвычайно понравилась публике».
«Я вложил в ее уста все те слова, которые
сам говорил своим рабочим, – писал в своих
мемуарах Карло Гольдони, – а рабочие в пьесе
пробуют отделаться такими же отговорками, как и те, которые бесили меня в продолжение двух месяцев».
Персонажи пьесы не знают о том, что они
смешны, – и потому живут на сцене ярко, искренне, по-настоящему. Похожие и непохожие на нас самих. А начинается все со смены
квартиры и ремонта, который, оказывается,
не только в России и не только в наше время
можно начать, но невозможно закончить.
В Театре Вахтангова идет еще одна пьеса в постановке итальянского режиссера. Руководитель Театро-Стабиле-ди-Наполи Лука
де Фуско и российские актеры создали спектакль «Суббота, воскресенье, понедельник»
по пьесе итальянского классика Эдуардо
де Филиппо – три дня из жизни неаполитанской семьи. За это время все успевают перессориться, приревновать, поскандалить, помириться и, в конце концов, объясниться
в любви.

браво! ■
Эдуардо де Филиппо
Его называют последним актером-автором неаполитанского театра. В Италии
его зовут просто Эдуардо. Впервые он вышел на сцену в четырехлетнем возрасте вместе со своим отцом – Эдуардо Скарпеттой.
Сценическую деятельность начал в качестве
актера в известных неаполитанских трупах
Скарпетты, Виллани, Фалькони и Молинари.
Вместе с братом и сестрой организовал Юмористический театр де Филиппо, в котором
поставил свою первую пьесу – «Рождество
в доме Купьелло».
Премьера этой пьесы Эдуардо де Филиппо состоялась в январе 2021 года в Малом
театре. Над постановкой работали итальянские мастера: режиссер
Стефано де Лука, художник по костюмам Линда
Риккарди, художник по
свету Клаудио де Паче,
ассистент сценографа
Энцо Молоньи. В спектакле звучит музыка Нино
Роты.
«Думаю, что у итальянцев и русских общие корни – потому что
есть душа, общая европейская, в широком
смысле. И это нас объединяет, – сказал Стефано де Лука. – Итальянская натура более
солнечная, но, на самом деле, между нами
больше общего. Подтверждение этому я нахожу в работе с актерами. На мой взгляд,
им удается придать особое свечение итальянскому тексту, посмотреть на него подругому».
Для режиссера Стефано де Луки это четвертая постановка в Малом театре. Сначала
были «Влюбленные» и «Слуга двух господ»
Карло Гольдони, а также «Филумена Мартурано» Эдуардо де Филиппо. Прелесть этой
пьесы – в тонкой и простой драматургии,

В 1964 году Витторио е ика снял
по истории илумены артурано
ильм « рак
по-итальянски»
с о и орен и арелло астроянни
в главны роля

где сбалансированы комедия и драма, юмор
и грусть, философия отношений мужчины
и женщины.
Премьера комедии «Филумена Мартурано» в Неаполе в 1946 году имела такой успех,
что актеры были приглашены римским папой
Пием XII на частную аудиенцию. Пьеса переведена на множество языков, несколько раз
экранизирована.
Сейчас этот спектакль можно увидеть
в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА), в Нижегородском театре «Комедия», в Театре драмы и комедии
города Кимры, в Норильском заполярном театре драмы, в Драматическом театре имени
Качалова в Казани, в Красноярском драматическом театре имени Пушкина.
В Красноярском драматическом театре
имени Пушкина идет также пьеса Эдуардо Скарпетты «Голодранцы-аристократы».
Над постановкой работали итальянцы – режиссер Паоло Эмилио Ланди и художник-постановщик Санди Миньеко.

Эдуардо Скарпетта
Актер, комедиограф, руководитель театральной труппы. Он создал «маску» остроумного простодушного – как говорят, тифевраль – март 2021 ↵ ITALIA 59
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пичного! – неаполитанца по имени Феличе
Шошаммокка (Felice Sciosciammocca). Написал около ста комедий на неаполитанском
диалекте, широко известных за пределами
Италии.
Старейший в России Ярославский Театр
имени Волкова выбрал для постановки пьесу Эдуардо Скарпетты «Дом сумасшедших»,
назвав спектакль «Неаполитанские каникулы». Написанная столетие назад, эта комедия
не утратила остроты, а, напротив, приобрела
новые иронические акценты. Поставил спектакль итальянский режиссер Паоло Эмилио
Ланди.
«Это спектакль о людях, которые думают только о себе, о своих желаниях и проблемах
и поэтому теряют связь
с остальным миром, – говорит Паоло Эмилио Ланди. – Театр – тоже своего рода форма сумасшествия, потому что мы
живем в течение нескольких часов в другом мире,
в другом времени. И в отличие от реальной жизни
здесь все обладает завер-

«Человек с орошей
книгой в рука никогда не будет одиноким», – говорил
арло ольдони.
о но добавить:
и еловек на орошем спектакле
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шенностью и смыслом, и это, конечно, очень
комфортно. В театре можно ненадолго сойти с ума, и мне нравится включать в это сумасшествие зрителя».
Комедия «Голодранцы-аристократы»
идет в Якутском Русском драматическом театре имени Пушкина, в Санкт-Петербурге
в Театре комедии имени Акимова и в Орловском государственном театре имени Тургенева, где постановка называется «Аристократы
поневоле».
Пьесу можно увидеть также в Туле, Нижнем Новгороде, в Уфимском театре русской
драмы («Дом для сумасшедших»).
В России знают и любят итальянских
писателей, создавших и создающих литературные произведения и театральные
пьесы на высочайшем мировом уровне.
И если сейчас в российских театрах идут,
в основном, пьесы драматургов прошлого, то в ближайшем будущем есть возможность познакомиться и с постановками
современных итальянских драматургов –
таких, как Джанни Клементи, Джампьеро Раппа и Спиро Шимоне. Их пьесы уже
переведены на русский язык и ждут своих
режиссеров. ◆

ОТРАЖЕНИЯ
ТРЕНД

Карло Петрини: Слоу Фуд во время пандемии
ЭНОТЕКА

Вино в виртуале
СОВЕТ ВИННОГО ЭКСПЕРТА

Неббиоло и другие сокровища Пьемонта
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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ВКУС ИТАЛИИ
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Карло Петрини:

«Грядет новая весна
нашей жизни»

о ерто
р ководитель о иса в ероне

Движения с приставкой «слоу» не выходят из моды – так
высока потребность замедлить наш невероятный темп жизни.
Но миссия движения Слоу Фуд намного глубже. Поговорили
с основателем движения Карло Петрини о том, как проходят
выставки Слоу Фуд во время пандемии, и о том, как нам
вернуться к привычной жизни и создать устойчивое общество
для следующих поколений.

еревод
ероника

-Д

орогой Карло,
для меня большое удовольствие взять у тебя
интервью для журнала
ITALIA – Made in Italy.
Расскажи, пожалуйста, нашим читателям
о движении Slow Food (далее – Слоу Фуд,
«медленная еда»).
– Слоу Фуд – это ассоциация, основанная в 1986 году в ответ на безудержный рост
общества потребления, в основе которого
всегда была прибыль великих мировых экономик, а не здоровье людей и планеты. Еда
лишалась своих органолептических качеств
(органолептика – метод определения качества
продуктов на основе их воздействия на органы чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания
и вкуса. – Прим. пер.) и культурного богатства. Слоу Фуд стал «голосом разума», если
можно так сказать, который говорил о важности возвращения ценности еде, уважения
к тем, кто ее производит, к окружающей сре62 ITALIA ↵ февраль – март 2021

тре
де. Слоу Фуд нацелен на то, чтобы повышать
осведомленность о местных традициях питания. Нам повезло: очень скоро многие люди
по всему миру стали разделять наше экологическое видение гастрономии. Сегодня ассоциация Слоу Фуд действует более чем в 160
странах, и заслуга в этом – у тех, кто каждый
день решает присоединиться к нам.
– Какую роль в развитии культуры еды
сыграли итальянские остерии?
– Остерии в Италии задолго до того как
стали местами, где можно было есть и пить,
были местами встреч людей. Особенно в провинции это нечто вроде клуба, где вы можете
встретить самых разных людей, услышать самые разные идеи. Именно в этой среде, на перекрестке культур, развивалась и культура еды.
Каждое блюдо в остериях
представляет собой синтез важнейших элементов:
с одной стороны – глубокое знание ингредиентов,
уважение к ним, с другой – постоянный диалог
между поварами и фермерами, которые тоже оказались настоящими мастерами кулинарии. Когда
по случаю тридцатой годовщины публикации
первого путеводителя Osterie d’Italia я сказал,
что остерии заслуживают того, чтобы войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
я был настроен очень серьезно. Сейчас, когда
«социальная ткань» как никогда прохудилась
из-за беспрецедентной пандемии, особенно
важно вернуть доверие людей друг к другу,
вернуть радость от совместно проведенного
времени в общем пространстве.
– Возвращаясь немного назад – помню
запуск проекта Salone del Gusto в Турине.
С огромной радостью вспоминаю и первые годы экспериментов с Vinitaly в Вероне (Salone del Gusto Internazionale – круп-

Slow Food – ме дународная об ественная органи а ия, которая
c 1989 года противостоит ис е новени местны тради ий питания

■

нейшая Международная выставка пищевой промышленности, которая объединяет
производителей и фермеров, шеф-поваров
и сомелье, опытных гурманов и новичков;
Vinitaly – также крупнейшая ежегодная
Международная выставка, для профессионалов в области виноделия. – Прим. пер.).
– С открытия первого Salone del Gusto
в 1996 году движение Слоу Фуд прошло долгий путь. Сейчас наши филиалы есть во многих странах, потому что наша миссия – сохранить традиционное кулинарное наследие
каждой страны и продвигать во всем мире
итальянские, русские, мексиканские, китайские гастрономические традиции… Мы показываем все богатство биоразнообразия нашего мира, которое должно быть сохранено.
На это направлены все проекты Слоу Фуд –
Arca del Gusto («Ковчег вкуса»), Presìdi («Президиумы») и многие другие.
– Расскажи про проект «Президиумы
Слоу Фуд». Если не ошибаюсь, именно из
него появился проект Terra Madre Salone del
Gusto (еще одна Международная гастрономическая выставка, которая раз в два года
проходит в Турине и объединяет производителей продуктов питания и ремесленников со всего мира. – Примеч. пер.).
февраль – март 2021 ↵ ITALIA 63
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– «Президиумы» – это проект, который
официально начался в 2000 году, хотя мы
всегда были озабочены проблемой исчезновения пищевого биоразнообразия («Президиумы» – это сообщества Слоу Фуд, которые
ежедневно работают над спасением от исчезновения местных пород животных, видов
овощей и фруктов, хлебов, сыров, традиционных сладостей и так далее; они сохраняют
и передают технологии производства и ремесла – и все это с заботой об окружающей
среде. Сейчас по всему миру создано около 600 президиумов. – Примеч. пер.). Мы занимаемся созданием устойчивых сообществ
по всему миру. Каждый президиум стал полноценным звеном в агропродовольственной
цепочке и следит за тем, чтобы продукция
производилась с уважением к окружающей
среде и людям.
Что касается Terra Madre Salone del Gusto,
с 2004 года эта выставка является крупней-
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В основе илосо ии
Slow Food – понимание того, как выбор ка дого и нас –
да е того, то
просто с есть на
автрак, – влияет
на окру а ий мир

шим международным мероприятием, организованным Слоу Фуд. Здесь
можно встретить представителей итальянских
и международных президиумов, а также фермеров, рыбаков, поваров,
представляющих самые
разные национальные
кухни. Все участники разделяют наше понимание:
призыв к осознанному
отношению к природе и заботе о нашей планете больше не может оставаться без ответа.
– Интересно узнать больше о Terra
Madre и ее сети по всему миру.
– Проект Terra Madre возник из необходимости поддерживать мелких частных производителей по всему миру. Terra Madre объединяет голоса и опыт тысяч фермеров, ры-

тре
баков и производителей – в устойчивую
производственную систему. Участники Terra
Madre продвигают новую гастрономию, основанную на защите биоразнообразия, защите окружающей среды и уважении к местным традициям. Чтобы позволить движению
Слоу Фуд достичь даже самых отдаленных
уголков планеты и установить конструктивный диалог с местными производителями и потребителями, во время проведения выставки Terra Madre Salone del Gusto
в 2004 году была запущена всемирная сеть
движения.
В этом году нам пришлось провести выставку онлайн. Вместо пятидневного праздника в Турине с десятками тысяч участников
из 160 стран – выставка идет с октября прошлого года по апрель этого на платформе
https://terramadresalonedelgusto.com/en/
К нам присоединяется все больше сообществ и отдельных людей, которые встревожены проблемой интенсивного сельского
хозяйства, наносящего
ущерб природным территориям. Я уверен, что
вместе мы сможем противостоять катастрофическим последствиям изменения климата и утраты продовольственной
культуры. Люди и их
истории всегда были реальной добавленной стоимостью Слоу Фуд.
– Как движение Слоу
Фуд развивается в России? Я знаю, что ты
уже был в этой стране, и, надеюсь, скоро
сможешь приехать снова.
– Я тоже надеюсь скоро вернуться: грядет новая весна нашей жизни. Снова будут
встречи, обмен знаниями и опытом. Слоу
Фуд Россия – это реальность, родившаяся
в 2018 году. Несмотря на то, что движение относительно молодо, оно уже влияет на мест-

■

ных производителей. Мы начали со столиц.
В Санкт-Петербурге, как и в Москве, становится все легче найти информацию о происхождении того, что вы едите, появляются
новые городские сады и огороды, новое поколение поваров становится все более внимательным к сезонности продуктов и поддерживает частных поставщиков. В самой
большой стране мира, олицетворяющей невероятное разнообразие этнических групп,
культур и языков, многие коренные народы,
наконец, начинают обретать собственный голос, чтобы с гордостью рассказывать о своей
местной еде. В России гастрономия, наконец,
становится инструментом осознания и изменения модели, которая основана на стандартизации всех процессов. Слоу Фуд стремится изменить саму логику
промышленности и сельского хозяйства. А еда, таким образом, становится
ключом к критическому
восприятию мира, в котором мы живем, и инструментом для создания более справедливого
и устойчивого будущего
для всех нас. ◆
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Вино в виртуале
Кажется, мы уже привыкли к онлайн-жизни. Но как быть, если речь идет о мероприятиях,
посвященных винной культуре, где важно чувствовать вкусы и ароматы вина? Видимо,
настало время протестировать новый формат и у мероприятий Vinitaly и Veronafiere –
важнейших винных событий в календаре любителей и винных профи.
Ольга СЕМЕНИЩЕВА

К

овид-эпоха не оставила выбора:
вот и итальянские производители вин и эксперты винной отрасли протестировали в конце прошлого года
цифровой формат ежегодных мероприятий Vinitaly International Academy, OperaWine
и wine2wine Business Forum.
Организаторы сделали все возможное,
чтобы винное образование, винная культура и винный бизнес оказались в центре внимания, как и прежде.
Как известно, Vinitaly International
Academy и Operawine – это важнейшие события весеннего Vinitaly Marathon в Вероне,
но на этот раз их было решено объединить
с осенним международным винным Биз66 ITALIA
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нес-форумом wine2wine в виртуальном пространстве. Поэтому, несмотря на неприятные сюрпризы пандемии, мероприятия состоялись – в знак того, что винная отрасль
оперативно реагирует на изменения в мире.
И не просто реагирует, а привлекает все
большую и большую аудиторию благодаря
новым технологиям.
Еще прошлым летом начался курс сертификации VIA Italian Wine Ambassador.
Конечно, дегустация и умение различать
основные сорта винограда – неотъемлемая часть профессиональных компетенций студентов, но здоровье и безопасность
имеют первостепенное значение.
Теоретический модуль, который прошел онлайн, позволил кандидатам со всего мира получить доступ к виртуальным
сессиям в удаленном формате. А вот практический дегустационный модуль VIA решили проводить таким образом, чтобы
не подвергать риску здоровье кандидатов.
Участники VIA из Америки, Европы и Италии, уже завершившие теоретический модуль, могли выбрать между виртуальной
дегустацией с доставкой вин на дом или
выбрать участие в дегустационной сессии
во время VIA Flagship Verona 2021.
Также был полностью пересмотрен формат проекта OperaWine. По традиции, ежегодно авторитетный Wine Spectator выбирает 100 лучших итальянских вин, чтобы
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представить их на OperaWine – мероприятии, открывающем Vinitaly – крупнейшую
выставку итальянских вин, которая проходит в Вероне.
Миссия OperaWine осталась неизменной
и в новом формате – производители вина
получили доступ к цифровой платформе, где смогли создать свой онлайн-стенд,
провести деловые встречи «на удаленке»
и расширить сеть профессиональных контактов. В стороне не осталась более широкая публика – так называемых wine lovers,
ценителей вина и представителей медиа
из разных уголков мира, которые получили
от экспертов обратную онлайн-связь.
Уже стало традицией, что каждый год
Бизнес-форум wine2wine собирает сотни
винных профессионалов со всего мира в Вероне. В течение двух дней они обмениваются идеями и проводят мероприятия, посвященные винному бизнесу. Пандемия внесла свои коррективы, и Бизнес-форум
wine2wine также впервые стал виртуальным,
позволив аудитории подключаться, общаться и обучаться из любой точки мира.
Мероприятие сосредоточилось на важнейших вызовах винной индустрии в эпоху ковида: содействии винодельческим ком-

паниям в принятии новых вариантов ведения бизнеса, продвижении вин и поведение
потребителей в эпоху пандемии, вопросах
изменения климата, актуальной ситуации
на ведущих рынках виноторговой отрасли.
Подводя итоги, можно сказать, что запуск мероприятий Vinitaly в цифровом
формате дал возможность погрузиться
в итальянскую винную культуру гораздо
большему количеству людей по всему миру,
чем прежде. Vinitaly удалось привлечь известных спикеров – таких, как Стефани
Галло, директор отдела маркетинга винодельни E. & J. Gallo; Джинни Чо Ли MW,
профессор Гонконгского политехнического
университета; журналист Мег Мейкер; редактор и автор Wine Economist Майк Весет.
Для российско-итальянских отношений
в сфере винной индустрии особенно важными оказались рабочие сессии FOCUS
MARKET, посвященных зарубежным рынкам, и вебинары с участием ведущих российских импортеров итальянских вин.
Новые идеи, страсть и инновации в винодельческой сфере по всему миру попрежнему актуальны, а, значит, в наших
бокалах всегда найдется место итальянскому вину. ■
февраль – март 2021 ↵ ITALIA 67

■

овет

ерта

Неббиоло и другие
сокровища Пьемонта
Какой регион Италии лишь одним своим названием подчеркивает
свое местоположение, постоянно удивляет качеством
и разнообразием вин, да и соревнуется с Тосканой за звание самой
значимой винодельческой зоны на Апеннинском полуострове?
Конечно же, Пьемонт!
митрий
Т
винный критик,
кс ерт
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неоднократно писал о винах Пьемонта на страницах журнала ITALIA –
Made in Italy. Однако
то были статьи, посвященные не всему региону, а отдельным винам из Ланге, Асти и Альто-Пьемонта.
Пьемонт может порадовать еще минимум десятком винных стилей, которые

стали ключевыми для всего мирового
виноделия. Так что настало время для
обзорной статьи, в которой пойдет речь
как и об известнейших пьемонтских винах, так и о позабытых жемчужинах.
С чем ассоциируется Пьемонт? Определенно с великими винами из Неббиоло. Любители вина уже выучили, что
этот сорт прекрасно проявляет себя

овет
в знаменитых апелласьонах Бароло, Барбареско и Роэро, расположенных вокруг Альбы. Здесь что
ни вино, так определенно – шедевр.
Плохих практически не бывает, соседи не позволят. Стоимость и самого винограда, и виноградников
зашкаливает. Так что если ручки
«кривы», то куда проще продавать
сырье на сторону, чем позориться.
Честнее будет. В крайних случаях
так и поступают.
Но с Неббиоло работают
не только в Ланге. Вторая ключевая территория для сорта – Северный Пьемонт. Надеюсь, о Ghemme,
Gattinara вы уже слышали. Теперь попытайтесь запомнить также апелласьоны Bramaterra, Boca,
Sizzano, Fara, Colline Novaresi,
Lessona, Coste della Sesia. Впрочем,
в них Неббиоло играет, конечно,
главенствующую роль, но далеко
не всегда является сольным исполнителем. Ему аккомпанируют Ува
Рара, Весполина и реже Кроатина.
Для понимания картины: если
вы по-прежнему хотите пробовать характерные, терруарные
вина, но не готовы переплачивать
за лангские понты, обратите внимание на вина, перечисленные
в предыдущем абзаце. Конечно, совсем дешевые позиций вы вряд ли
найдете. Может быть, что-то недорогое отыщется в рамках Coste
della Sesia или Colline Novaresi. Однако усредненная бутылка Северного Пьемонта будет стоить как
минимум на треть дешевле Бароло.
Конечно, хотелось бы более гуманного ценника. Вот только Альто-Пьемонт серьезно пострадал
от урбанизации и неурядиц послевоенного периода – большинство

виноградников было заброшено
еще столетие назад. А раз чего-то
действительно мало, то и бросовой
стоимости не дождешься.
С самым титулованным сортом Италии работают и в куда менее известных зонах – например,
в Albugnano, которая расположена
на полпути между Турином и Асти,
или в совсем предгорных зонах
Canavese, Carema и Valli Ossolane.
Раз Неббиоло так прекрасен,
то почему он не растет по всему
Пьемонту? Далеко не везде он вы-

аким было самое
первое итальянское
белое вино, которое вы попробовали? оне но е, Asti
Spumante! не стоит того стыдиться. ные сти –
бе умно ороши
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зревает. Например, до Малого ледникового периода виноградники
Неббиоло присутствовали и в Асти.
В современных условиях климатических изменений их возрождение
стало возможным лишь в последние десятилетия – в 2009-м на Астижанщине был основан апелласьон
Terre Alfieri. А совсем недавно сортовые Неббиоло были разрешены
и в рамках зоны Monferrato DOC.
Теперь несколько слов о статистике. Вроде бы Неббиоло остается наиболее престижным сортом,
но отнюдь не самым распространенным. На его долю приходится лишь 10% лозы, что ставит его
лишь на 4-ю позицию по площадям виноградников. Кто же занял
пьедестал почета? Барбера (31%),
Белый Мускат (22%), Дольчетто
(13%) – вот фавориты пьемонтского
виноделия.
С Барберой все значительно проще. Название сорта помогает нам разобраться с сутью зон
Barbera d’Asti, Barbera del Monferrato
Superiore, Barbera del Monferrato,
Barbera d’Alba. Вторая составная
часть наименования – привязка
к региону происхождения. К слову, именно эти апелласьоны, а также Nizza DOCG остаются наиболее
значимыми для Барберы. Впрочем,
так или иначе самый распространенный сорт Пьемонта используется еще в полудюжине вин.
Пойдем дальше. О Дольчетто почему-то забывают. Во многих школах сомелье о нем говорят
с пренебрежением, а иногда и вовсе с презрением. Напрасно: похоже, что горе-преподаватели не пробовали серьезных Дольчетто. Оные,
конечно, еще поискать надо. К тому
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же, скорее всего, за пределами России. Но списывать со счетов третий по распространению сорт Пьемонта – точно не стоит. Дольчетто обыкновенно дает легкие, реже
среднетелые вина со сдержанной
кислотностью и серьезными танинами. Зрелость этих танинов как
раз и определяет качество вина –
нередко встречаются действительно диковатые образцы. В аромате
Дольчетто обнаруживаются тона
цветов, голубики и подлеска.
Как и в случае с Барберой,
для Дольчетто придуманы персональные апелласьоны: Dolcetto
d’Acqui, Dolcetto d’Alba, Dolcetto
d’Asti, Dolcetto di Ovada. Именно
последний, а также Dogliani и Diano
d’Alba дают наилучшие вина. Начинать знакомство с сортом лучше
именно с них, а не с простецких позиций из супермаркета.
Теперь поговорим о белых винах. Каким было самое первое
итальянское белое вино, которое
вы попробовали? Конечно же, Asti
Spumante! И не стоит того стыдиться. Если не обращать внимания
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на продукцию биг-брендов, то иные
Асти – безумно хороши. Просто
у них нет претензии на величие.
Здесь и сейчас, сильно охлажденные, с десертами – не отказывайте
себе в удовольствии.
Почему эти вина так полюбились нашим соотечественникам еще в начале 90-х? Думаю,
вы и сами, без моей подсказки, ответите: сладенькие, понятные, низ-

коалкогольные вина с запоминающимся мускатным ароматом – словом, прелесть.
Несмотря на кажущуюся простоту вина Асти требуют дополнительных пояснений.
Большинство вин региона
представляют собой либо игристые (Spumante), либо искристые
(Frizzante) вина, которые производят в герметичном резервуаре автоклаве. Такой подход как раз и позволяет сохранять яркие мускатные
тона в аромате. Впрочем, на редкие
бутылки, выполненные по классической технологии, можно также наткнуться. Как распознать
эти вина? Элементарно. На последних найдется указание – Metodo
Classico. Гоняться за ними специально не стоит. Но если найдете –
попробуйте. Хотя их и совсем немного.
Обыкновенно куда более серьезные вина выпускают под «вывеской» Moscato d’Asti. Они искристые и заметно сладкие. По содержанию алкоголя – чуть крепче пива
(4,5–6,5%). В России же куда больше любимы игристые Asti – в них
куда меньше сахара и больше алкоголя. Впрочем, по современным
меркам 8,5% – разве много?
Да, до 2017 года все Asti
Spumante были сладкими. Однако
в связи с падением интереса к сладким винам на мировых рынках
(это только у нас они по-прежнему
в ходу, да и то – только недорогие)
была изобретена новая категория
Asti Secco с меньшим содержанием
остаточного сахара. Сухой ее, конечно, называть не стоит. Secco –
явное преувеличение. Эта категория покрывает вина в диапазоне

овет
от Extra Dry до Dry, т. е. согласно
общеевропейской классификации –
12–32 г/л сахара.
Еще несколько десятилетий
назад естественным конкурентом Асти выступало Brachetto
d’Acqui – красное, реже розовое
сладкое вино, опять же игристое
или искристое. Однако в результате
картельного сговора и последовавшего завышения цен производители Бракетто лишь только потеряли
основные рынки сбыта. Чрезмерная жадность до добра не доводит.
Впрочем, ничего более соблазнительного, чем клубника со сливками и бокалом Бракетто, еще
не придумано человечеством. Подобное сочетание должно изучаться не только в кулинарных школах,
но и на курсах пикаперов.
Существует ли белый сорт, который также отражал бы терруар виноградника, как это делает Неббиоло? Да, на такую роль претендует
Арнеис, который дает прекрасные
результаты на песках Роэро. Этот
сорт характеризуется минеральными винами с низкой кислотностью.
В их аромате можно почувствовать
тона желтых груш, цветов-медоносов, персиков, минералов.
Какое вино остается синонимом белого итальянского? Возможно, одним из вариантов ответа будет Gavi. При этом спросите: как
бы вы его описали? – иряд ли дождетесь ответа. Удивительно, даже
у меня это вызовет затруднение,
уж больно они полистиличные. Более того, Гави сильно отличаются
от производителя к производителю, да и будут разниться в зависимости от конкретного терруара.
Обыкновенно утверждают, что Gavi

и его собла нительнее, ем клубника со сливками и бокалом ракетто,
е е не придумано
елове еством. то
со етание дол но
и у аться на курса
пикаперов
del comune di Gavi в выгодную сторону отличаются от соседей. Не соглашусь, не менее прекрасные результаты достигаются и в коммунах Novi Ligure, Serravalle Scrivia
и Arquata Scrivia.
Да, если Гави для вас дорого,
присмотритесь к вину-побратиму
Cortese dell’Alto Monferrato. Оно выполнено из того же самого винограда Кортезе, что и Гави.
А можно ли выделить какое-то
наиболее модное белое вино Пьемонта? Пожалуй, даже два. Нашетта, по-пьемонтски даже На-
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счётта и Тиморассо. Оба – сорта
практически потерянные и возрожденные из небытия. С первым
возятся на холмах Ланге, со вторым – на востоке Пьемонта в Colli
Tortonesi. Впрочем, скорее всего
вина из Тиморассо в ближайшее
время будут выделены в отдельную зону Derthona. Несильно верю,
что мода на Насчётту будет продолжаться долго, а вот богатые и сильные, а главное – долгоживущие
вина из Тиморассо уже стали новым фетишем всего Пьемонта.
Не секрет, что виноделы всея
Италии в последние годы бросились производить игристые
по классической технологии.
Так что теперь «серьезные пузырьки» можно отыскать практически
в любом уголке Апеннинского полуострова: от Фриули до Сицилии.
Неужели эта тенденция обошла
стороной Пьемонт? Отнюдь нет.
В 2002 году местные винные законодатели провозгласили апелласьон
Alta Langa, посвященный исключительно игристым винам из «шампанских» сортов винограда с минимальной 30-месячной выдержкой
на осадке. Замахнулись сразу по
максимуму, и, надо сказать, получилось.
Также в последние годы встречается все больше игристых Неббиоло – как белых, так и розовых.
Впрочем, они пока еще не обрели
официальной классификации.
При всем разнообразии сортов
и стилей вин Пьемонт действительно удивляет. Региону по силам
не только рождать лучшие в Италии вина, но и постоянно держать
в напряжении потребителей новыми находками и открытиями. ◆
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Дмитрий Самаркин:

«Сервис и качество
для нас превыше всего»
Одним из первых магазинов в России, который
вышел на рынок с богатым итальянским
ассортиментом, стал «Мегацентр Италия», что
на улице Академика Пилюгина, 10. Поговорили
с Дмитрием Самаркиным, заместителем
генерального директора «Мегацентра Италия»,
сыном его основателя, о вдохновляющей истории
этого семейного дела.
Татьяна БУТУРЛИНА

П

ервые товары появились
здесь еще в декабре 1994 года,
когда российский потребитель был совсем не избалован европейскими продуктами. Сегодня, несмотря на все трудности, которые возникли как в российской,
так и в мировой экономике, центру удается
развиваться: в этом году «Мегацентр Италия» расширяет свой ассортимент, делая акцент на качество и эксклюзивность. На каких китах стоит бизнес, что в компании
считают главным при работе с партнерами
и клиентами и с каким настроем смотрят
в будущее – обо всем этом журналу ITALIA –
Made in Italy рассказал Дмитрий Юрьевич.

«Сервис и качество превыше
всего»
– Сейчас бразды правления постепенно
переходят ко мне — речь идет о преемственности поколений в самом прямом смысле
слова. По всем вопросам у нас с отцом идет
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постоянный диалог: я советуюсь в том, что
касается развития и административной деятельности, а он прислушивается ко мне по
поводу различных нововведений.
Можно без преувеличения утверждать, что
именно мы впервые познакомили российского потребителя с итальянскими деликатесами.
Вспомните 1994 год. Сколько видов колбасы
тогда было? Пять, десять в лучшем случае... Мы
же смогли открыть целый мир колбасных изделий, сыров, молочной и бакалейной продукции, которой никогда ранее не было на россий-
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ском рынке. К нам приезжали не только со всей
Москвы, но и из разных уголков нашей страны.
У отца были друзья, которые приезжали специально в «Мегацентр Италия»... с Камчатки!

производителей, которые делают продукцию,
приближенную к итальянскому качеству
и в то же время – доступную для всех категорий покупателей.

«Мы хотим сделать наши
товары доступными для всех
покупателей»

«Поменялась сама культура
потребления»

Выходом из ситуации, в которой оказался
бизнес в связи с пандемийными ограничениями, стали малые предприятия, которые выпускают итальянские продукты в России.
– Мы решили наполнять наши прилавки
уникальными продуктами, которых нет ни в
каких других магазинах, – рассказывает Дмитрий. – Все эти продукты должны быть отменного качества и самой первой свежести. Конечно, у нас остались фирмы-поставщики продукции, с которыми мы работали и раньше. Но
рынок адаптируется под современные реалии.
И импортозамещение никто не отменял.
Как оказалось, в России живет достаточное количество итальянцев с нужным образованием, с пониманием рынка, из старейших семей, которые у себя на родине
исторически занимались производствами
колбасных изделий, сыра, хлеба. Сегодня они
открывают производства, где используют
уникальные технологии и разработки, применяют семейные секреты и даже практически
все ингредиенты привозят с родины.
К выбору новых поставщиков мы относимся очень тщательно. Выбираем лишь тех

– Отдельно хочу отметить, что у нас свои
производственные цеха, кулинарное производство ресторанного качества. Наша кулинария – не как в столовой, где готовится несколько тысяч блюд и фасуется по тарам.
Нет. Вся продукция у нас буквально «из под
ножа». Ассортимент выкладывается постепенно и не залеживается. Мы постоянно вводим в кулинарию новые диетические блюда.
При приготовлении любых видов продукции
не используются никакие пищевые добавки,
усилители вкуса или красители.
Не секрет, что наши люди привыкли к
домашней еде, и мы стараемся такую еду
«окультурить», сделать более европейской.
Пожалуй, в этом отношении показательно самое популярное наше блюдо – сырники из рикотты. Это диетический продукт
с превосходными вкусовыми качествами,
подходящий для взрослых и детей. Домашний русский рецепт с итальянским шармом.
Большим спросом пользуются пирожки,
сделанные по семейному рецепту. Приоткрою секрет: по рецепту нашей бабушки! Ее
пирожки с мясом, капустой, вишней и особенно с яблоками идут на ура.
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Сейчас поменялась сама культуру
потребления – все больше людей готовы платить дополнительную стоимость за продукты с более чистым составом. Пандемия только усилила эту
тенденцию, так как люди пересмотрели свое отношение к здоровью, поняв, как оно
уязвимо. Люди стали считать деньги. Если раньше у нас набирали по три тележки с горкой, начиная от хамона и заканчивая черной икрой,
сейчас такого нет – но это не значит, что люди
стали хуже питаться. Они стали есть в меру.
Появились новые перспективные направления: диетика, диабетика. Здоровое питание, которое помогает человеку продлить активную жизнь, как никогда актуально, особенно в премиальном сегменте. Люди хотят
тратить деньги с умом и выбирают качество.
Мы удовлетворяем эту потребность.
У нас регулярно проходят дегустации,
в планах – мастер-классы. В сегодняшних условиях приходится уделять особое внимание безопасности, и большое количество людей пока невозможно собрать. Мы работаем
по всем правилам Роспотребнадзора, у нас есть специальная разметка
для покупателей, мы строго следим
за дезинфекцией, ношением масок
и перчаток. Но мы делаем все это
не из-за возможности санкций. Мы
74 ITALIA

февраль – март 2021

уверены, что это наша прямая ответственность за здоровье сотрудников и покупателей.
«Любой покупатель

может принять участие
в расширении нашего ассортимента»
Дмитрий добавляет, что большинство
постоянных покупателей давно стали для сотрудников и владельцев добрыми друзьями.
– Многие выросли у нас на глазах и сейчас
уже сами приходят к нам за покупками.
Стоит сказать, что любой покупатель может принять участие в расширении нашего –
и без того обширного – ассортимента.
Такое же внимательное отношение здесь
и к сотрудникам торгового центра. Ведь многие из них работают с первого дня открытия.
– Большинство сотрудников работает
у нас более 10 лет. Для нас это уже как семья. Текучка кадров – не про «Мегацентр
Италия», мы – за преемственность. В мясной цех, например, пришел работать юноша,
чей отец в далеком 1994-м был одним из первых наших сотрудников.
Тогда итальянцы прислали своего
«главного мясника» и тот, по рассказам отца, приехал в Москву со
своими ножами и инструментами –

обро о аловать ■
обучать русских. И теперь его уже ученик передал мастерство своему сыну.
Занимаемся мы и благотворительностью.
Хотим развиваться дальше, у нас большие
планы. Но прежде всего, мы оказываем помощь и поддержку сотрудникам: например, выдаем беспроцентные займы на лечение, образование, покупку недвижимости.
Оказываем материальную помощь. Так, несколько лет назад произошла трагедия: погибла наша сотрудница, – и мы до сих пор
не оставляем без внимания ее сына, выплачиваем ему стипендию за обучение.
В этом году, как никогда раньше, перед
«Мегацентром Италия» стал вопрос по работе курьерской доставки.
– Такой способ работы неплохо зарекомендовал себя в карантин. Все товары мы
доставляем качественно и в срок. Но для наших покупателей важен сам факт присутствия: возможность прийти, качественно
и со вкусом провести досуг. Мы делаем все,
чтобы покупателю было максимально ком-

Мега ентр
талия ра отает
с 1994 года
(ар ивное ото)

фортно и удобно. У нас открыт детский ресторан «Осьминожка» с прекрасной игровой комнатой, где в штате – воспитатели и
аниматоры. Ребенка развлекут и вкусно накормят – у нас есть детское меню. Родители
могут со спокойным сердцем оставить чадо
под присмотром и заняться неспешным
шоппингом.
Мы уверены, что, благодаря общим усилиям, сможем еще долго и плодотворно работать, даря радость не только гастрономическую, но и душевную. ◆
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фаршированные
по-пьемонтски
Хотя классика пьемонской кухни Persi pien, т. е.
фаршированные персики – десерт для большого
летнего праздника Феррагосто или Успения
Богородицы, предлагаем приготовить его
уже сейчас. Благо персики можно найти
круглогодично, а выглядит блюдо очень
празднично – как раз для 8 марта.
Елена ЦЫГАНОВА, кулинарный эксперт
и блогер @pratina.livejournal
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И

дея блюда заключается в том, что половинки
крепкиx персиков фаршируются смесью из рубленной мякоти персиков, перемешанной с раскрошенными печеньями
Aмаретти, савоярди, песочными, миндалем,
кусочками шоколада, какао, яйцом – и запекаются в духовке. В готовом виде с запекшейся корочкой они становятся похожими
на пирожные, поэтому подаются на красивом подносе для кондитерских изделий.
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Персики, фаршированные по-пьемонтски
/ Pesche al forno con amaretti e cioccolato
нгредиенты:
3 ерсика
100 г е енья маретти или л ого есо ного
1 ло ка оро ка какао
2 ло ки кр ной околадной кро ки
или околадны ка ель
1 яй о
о елани – немного миндаля

Персики разрезать на половинки, вынуть косточку и оставить половинки минут
на 10–15 перевернутыми на полотенце, чтобы убрать из них немного сока.
Чайной ложкой выбрать немного мякоти
и порубить ее ножом.
Мякоть перемешать с раскошенными печеньями, кусочками шоколада, рубленным
миндалем, порошком какао и развести смесь
яйцом.
Заполнить полученной смесью половинки
персиков так, чтобы сверху получились небольшие бугорки.
Запечь в духовке, разогретой до 180°,
до образования корочки на начинке.
Подавать остывшими.

ОИ

ЕЧ НИ

то настоя ий деликатес, в котором
сладко-горьковатая на инка легантно
оттеняет кисленьк мякоть ерсика.
ро лема десерта только в одном –
ре иться о ертвовать для него
ерсики, которые оро и сами
о се е в л
ий момент и с елости.
ерсики дол ны ыть с елыми,
но е е лотными. осто ка дол на
легко даляться ри ра ре е ерсика
на оловинки.
а но далить и ерсиков ть сока,
то ы его не выделялось сли ком много
во время а екания.
остав на инки мо но варьировать
самостоятельно.
а инк мо но рас ределять о всей
овер ности оловинки ерсика.
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Тосканский торт

–

тайное лакомство

Этот тосканский торт может понравиться любителям выпечки из песочного теста.
Простецкий, на первый взгляд, купол из песочного теста скрывает все то, что входит
в наше понятие торта: чередующиеся слои крема и бисквита, пропитанного хорошим
алкоголем.

Т

орт представляет из себя купол
из стандартного песочного теста, внутри которого – 4–5
слоев бисквита, промазанных кондитерским кремом. Бисквит пропитывается разведенным ликером.
Перед выпечкой купол из песочного теста смазывается яичным
желтком, разведенным молоком,
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и покрывается рисунком при помощи простой вилки. Набор
обычнейших ингредиентов торта,
доступных уровню начинающего
любителя, а также интересная для
кулинарного анализа история торта Кьянчано сподвигли меня заняться им.
Торт Кьянчано, ныне являющийся гастрономическим флагом
тосканского городка Кьянчано Тер-

ме, имеет место и год рождения,
и даже свою «маму».
После войны недалеко от Сиены стал развиваться курорт Кьянчано Терме. Туристы, посещавшие горячие воды, принесли с собой не только рабочие места для
местного населения, но и запросы
на элегантное обслуживание. Так,
в 1948 году в курортном городке
синьора Йоле Марабисси открыла
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Торт Кьянчано / Torta Chianciano
нгредиенты для торта диаметром 20 см.
Т Т :
500 г сла ой м ки, 3 елтка, 250 г
сливо ного масла, 250 г са ара, едра
лимона, оловина акетика ра ры лителя
Т :
4 яй а, 150 г са ара, 80 г м ки, 70 г
кра мала, акетик ванилина
Т
М :
500 мл ельного молока, 100 г яи ( то
римерно 2 яй а), 32 г рисового кра мала,
32 г к к р ного кра мала, 100 г са ара,
ваниль, едра лимона

первую кондитерскую. Под руками
синьоры Марабисси и родился торт
Кьянчано, для пропитки которого она использовала местный ликер
с тем же названием.
Те, кто знаком с типичным для
любой итальянской траттории Бабушкиным тортом (Torta della
Nonna), без труда узнают его в основе торте Кьянчано: все тот же куполок из песочного теста и заварной крем внутри. При скромных
возможностях тех лет синьора Марабисси внесла элементы элегантности в простой торт и завоевала
признание не только со стороны
требовательной клиентуры своей
кондитерской, но местных жителей, быстро перенявших рецептуру торта.
История торта Кьянчано прекрасно демонстрирует пример того,
как удачно профессиональные кулинары опираются на корни традиционной кухни, становясь в свою
очередь ее героями. Любой пост в
Интернете с рецептом торта Кьянчано заканчивается утверждением,
что настоящий торт можно продегустировать только в кондитерской
Marabissi.

Т :
150 мл ликера, 70 мл воды
М
елток + немного молока

Т :

Рецепты песочного теста, бисквита и заварного крема – самые
стандартные, их легко можно найти
в Сети. Их приготовлением нужно
заняться заранее. Бисквит испечь накануне вечером.
В день выпечки песочное тесто
разделить на 2 неравные части (примерно 1:2).
Небольшую часть теста раскатать толщиной 1–1,5 см и вырезать
из него желаемую форму (круглую
или овальную).
Разложить ее на противне без высоких бортиков, чтобы в дальнейшем
на том же противне было удобно
формировать торт.
Испечь основу в духовке, разогретой 180°, до очень легкого орехового цвета, учитывая, что эта основа будет выпекаться повторно вместе
со всем тортом.
Основу охладить.
Испеченный бисквит нарезать
поперек на дольки толщиной от 0,5
до 1 см. С кусочков срезать плотные
корочки.
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Основу смазать легким слоем крема и сверху разложить кусочки бисквита. Свободные места заполнить
маленькими кусочками, подгоняя их
по форме.
Кусочки бисквита хорошенько промочить пропиткой и покрыть
кремом.
Затем точно также поступить
с последующими 3 или 4 слоями,
каждый раз сужая их поверхности,
чтобы сформировать купол.
Всю поверхность купола промазать кремом.
Раскатать вторую, большую, часть
песочного теста, чтобы ее поверхности хватило покрыть купол. Толщина
раскатки – до 1 см.
Чтобы удобнее было переворачивать тесто на торт, тесто желательно
раскатать на листе пекарской бумаги.
При помощи бумаги покрыть тестом торт, обрезать излишки теста
так, чтобы оно доходило до нижнего коржа.
Легко обминая руками тесто
на торте, придать форму куполу
и прижать тесто в местах соединения
его с нижним коржем
Смазать поверхность желтком,
разведенным небольшим количеством молока.
При помощи вилки нанести желаемый узор на поверхность торта.
Выпекать в духовке с обдувом,
разогретой до 170–180°, 20–25 минут
до готовности. Последние пару минут можно поставить под гриль.
Готовый торт оставить охлаждаться до следующего дня, чтобы
во внутреннем содержании торта
произошло полное перераспределение жидкости и, соответственно,
вкуса и аромата.

80 ITALIA

февраль – март 2021

ОИ

ЕЧ НИ

к с торта легко мо но редставить, росто итая ре е т: р стя ая
и рассы атая есо ная основа и вн три кремово- исквитная не ность
с миндальным ароматом маретто.
ре де ем ис е ь торт, я остаралась ро есть аме ания те , кто е имеет
о ыт с той вы е кой, в том исле и ро ессиональны кондитеров. лавные
аме ания касались есо ного теста и кондитерского крема.
риведенное в том ре е те коли ество ингредиентов для есо ного теста
на вы оде дает и ли ек, о том легко мо но мень ить и коли ество на 1/5.
дин и ро ессиональны ре е тов торта ред сматривал ис оль ование для
кор а-основы лин ерское есо ное тесто – то, которое выкладывается ри омо и
кондитерского ме ка и вы екается на 2/3 готовности.
о оялась сра вос оль оваться рекоменда ией, но ри овторной вы е ке
о я ательно ойд именно о том
ти, т. к. кор и лин ерского есо ного теста
ри сервировке ре ется гора до лег е, ем и класси еского.
ис оль овала рекоменда и до авить в есо ное тесто немного ра ры лителя,
то ы в готовом торте овер ностный кор ыл менее твердым. Тре ины
на овер ности к ола, с рово ированные ис оль ованием ра ры лителя, в итоге
не овлияли на о
стетик торта.
ри сервировке торт рекрасно ре ался. и ь кор -основа, как отметила вы е,
редставлял некотор тр дность.
оли ество е кондитерского крема ре ительно н но вели ить на 1/5 асть.
втор ре е та кондитерского крема, который оро о дер ит нагревание ри
вы е ке, – итальянский кондитер д инио Массари (Iginio Massari).
ля ро итки мо но ис оль овать л ой од одя ий для той ели алкоголь. е
алкогольной ро итки вк с торта дет гора до олее… а
киным.
ка анный в раскладе ре е т ры о ем ро итки дол ен ыть ис оль ован
олность . сли для ро итки дет вы ран ликер, содер а ий оль ой ро ент
са ара (ти а маретто или имон елло), то достато но его росто ра авить
водой. сли е дет ис оль ован олее с ой алкоголь (ти а рома или коньяка),
то ра авлять его н но са арным сиро ом.
оследний, наиглавней ий, совет! а раться тер ения и сервировать торт
миним м ере 24 аса осле вы е ки.
ротивном сл ае крем сна ала ока ется
несладким, а ро итка сли ком агрессивной. о рои естви рекомендованного
времени ти недостатки корректир тся.
Конечно очень советую при случае продегустировать оригинальный вариант
торта в кондитерской

а тро ом-

■

Рецепт от Юлии Высоцкой

6

.

40
,
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.
,

.

г муки
горсти изюма
г коричневого сахара
мл жирных сливок
стакана молока
ст ложки бренди
ст ложка растительного масла
пакетик разрыхлителя
ч ложка корицы
ч ложки морской соли

Духовку предварительно разогреть до 180°С.

5. Противень смазать растительным маслом, уложить
на него булочки и выпекать в разогретой духовке
20 минут.

М

1. Изюм замочить в бренди.
2. Просеять 2 стакана муки, добавить 50 г сахара, соль
и разрыхлитель, перемешать.
3. Влить сливки, молоко, все перемешать, затем добавить
слегка отжатый изюм и вымесить тесто руками.
4. Выложить тесто на рабочую поверхность,
присыпанную оставшейся мукой, распределить в пласт
толщиной не менее 2 см и вырезать кондитерским
кольцом, чайной чашкой или любой фигурной формочкой
небольшие булочки.
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На книжной полке:
тайны и туманы
Совершите
детективный фудтур по Флоренции
и тосканской
глубинке – с книгой
Юлии Евдокимовой
«Убийство со вкусом
кьянти».

Ю

лия Евдокимова – популярный тревел-блогер
@juliavladislava, автор
книг «Вкус итальянской
осени. Кофе, тайны и туманы», «Нежная магия Тосканы. Вино, коты
и призраки», «Вкусная Венеция. Любовь, еда
и тайны северной Италии», которые, как и ее
новинка, выходили в издательстве «ХлебСоль».
Приехав в отпуск в Тоскану, главная героиня Александра поневоле превращается в детектива: ей предстоит узнать, почему недавнее убийство в тосканских холмах так похоже на преступление пятисотлетней давности
и как поможет в расследовании обрывок старинного рецепта, найденный в архиве. Она будет рисковать жизнью, влюбляться и, конечно,
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открывать для себя флорентийскую кухню,
ведь в Италии делу время, а еда – это святое.
Первая часть – это увлекательный детектив, вторая – сборник рецептов «Едим вместе с героями книги». Но это не просто рецепты, а новые истории. Например, «печенье
Амаретти, которым Фиона встретила Александру», было придумано в 1719 году, когда кардинал из Милана приехал с визитом
в церковь городка Саронно, и один из местных пекарей решил испечь к приезду такого
важного лица особенное печенье. Вот только
из продуктов были только миндальные орехи, сахар и яичные белки. И все же печенье
удалось – убедитесь сами!
Вы сможете легко приготовить дома все
блюда, которые пробовали герои на протяжении книги: флорентийский пирог – специалитет тосканской столицы; пасту с рагу
из кролика, которую героям подавали в городке Сан-Джиминьяно; и даже феттуччине алла боскайола из ресторана старинного
замка. Заодно узнаете от местных множество
фактов об итальянской кухне – чтобы тут же
применить их в деле. Например:
• если брускетта – это большие ломти тосканского бессолевого хлеба, то кростини делают скорее из хлеба типа багет;
• из стеблей лука-порея, которые лежат
в наших магазинах, итальянцы умудряются приготовить вкуснейшее вегетарианское
блюдо – сформато ди порри;

б бл оте а ■
• тальята не уступает знаменитому флорентийскому стейку – за счет нежности тонких кусочков мяса, которые легче замариновать прямо на своей тарелке бальзамическим
уксусом или лимонным соком.
Предлагаем приготовить тальяту по рецепту из книги: если найдете «правильное»
мясо, будет замечательно, но можно потренироваться и на привычном.

Обед подруг в ресторане
у Антонии: Тальята
c розмарином /
Tagliata con
Три просты
rosmarino

девушки и оссии против средневекового убий ы. нига
« бийство со вкусом
ьянти» появится
в кни ны мага ина 26 евраля

Казалось бы, это еще
одно блюдо, пришедшее из Средневековья.
Но это не так. Нарезанная говядина – а слово тальята переводится именно как «нарезанная», –
была изобретена в Пизе
в 1973 году шеф-поваром
Серджо Лоренци, переосмыслившим флорентийский стейк.
Лоренци после огромного опыта, накопленного в лучших миланских ресторанах,
нашел работу в Пизе шеф-поваром в ресторане на Пьяцца-деи-Мираколи, специализирующемся на тосканской кухне. Он перезапустил ресторан и сделал его одним из самых
известных мест в Италии. Затем в 1970 году
он открыл свой первый ресторан Sergio, где
в 1973 году впервые подал это блюдо, назвав
его «вырезкой из говядины». Спустя пять лет
шеф-повар получил звезду Мишлен.
Уже в начале 80-х рецепт получил широкое распространение, и почти все рестораторы в этом районе подавали тальяту, хотя
и со множеством своих вариаций как по типу
нарезки (уже не только филе), так и по типу
приправы.

Здесь все просто:
• Очень свежая говядина хорошего качества обжаривается на гриле до коричневой
корочки, сверху во время жарки укладываются веточки свежего розмарина, затем готовое мясо нарезается тонкими полосками,
внутри оно остается сырым, но не с кровью,
а красным.
• Укладываются эти полоски на подушку
из рукколы, посыпаются свежемолотым черным перцем и солью, сбрызгиваются бальзамическим уксусом и сверху помещаются тончайшие «лепестки» пармезана.
• Знаменитый шеф-повар говорил, что для
правильного исполнения используется филе
телятины кьянина, как на флорентийский
бифштекс. Мясо должно быть большим куском. Отрезанный ломтик должен быть поперечным, как у лосося, и должен подаваться на горячем подносе, украшенный бобами
каннеллини в масле и перцем. Мясо поливают эмульсией из оливкового масла первого
отжима, лимонной соли и нескольких капель
вустерского соуса. ◆
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Море
волнуется
раз
В межсезонье полюбоваться
морскими красотами
можно здесь – вместе
с ENIT сделали подборку
итальянских аквариумов.

© DEPOSITPHOTOS

РЕГИОН ЛИГУРИЯ по праву гордится крупнейшим в Италии Аквариумом Генуи, спроектированным знаменитым архитектором (и, конечно,
генуэзцем) Ренцо Пьяно по случаю
выставки Expo-92. Комплекс до пандемии принимал более миллиона посетителей в год – надеемся, в будущем его сможет увидеть еще больше
людей! Аквариум занимает площадь
10 000 кв. метров и располагает 71 бассейном, в которых воспроизведены
ареалы Средиземноморья, океанов,
полюсов и тропиков. Экскурсионный маршрут позволяет посетителям
понаблюдать с близкого расстояния
за жизнью более чем 500 различных
видов рыб, акул, моллюсков, медуз
и дельфинов, а еще – крокодилов, лягушек, змей, пингвинов и тюленей.
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В РЕГИОНЕ КАМПАНИЯ, в Неаполе, находится
самый старый аквариум Италии, открытый в 1872 году, –
Зоологическая станция Антона Дорна. Здесь в 23 бассейнах из вулканического
камня обитает более 200 видов рыб, населяющих, преимущественно, Неаполитанский залив. Аквариум
служит также центром реабилитации нуждающихся
в лечении головастых черепах, которые называются каретта. Прежде чем отпустить
их в естественную среду обитания, здесь им оказывают
необходимую помощь.

Аквариум в Ливорно, самый большой
в РЕГИОНЕ ТОСКАНА, – это путешествие
одновременно в мир природы, науки и искусства. Здесь находятся 1700 особей более чем 300 различных видов. В аквариуме устроены тематические пространства,
посвященные ареалам Средиземноморья
и тропиков: здесь живут черепахи, рыба-наполеон, черноперая рифовая акула, рыбaзебра, рыба-бабочка и некоторые представители длиннорылого морского конька.
Имеются также выставочные площадки,
на которых регулярно проходят различные
мероприятия, и обзорная терраса, с которой
открывается великолепная панорама побережья и островов Тосканского архипелага.
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В РЕГИОНЕ ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ можно посетить интереснейший аквариум в Каттолике, самый
большой на Адриатическом побережье. Он вмещает 2500 литров
морской воды, где обитают более 400 различных видов животных, за которыми можно наблюдать на протяжении четырех крытых маршрутов – даже в плохую
погоду. Здесь можно оказаться лицом к лицу с акулой, полюбоваться
на кайманов и повеселиться в компании симпатичных выдр – и это
лишь некоторые пункты развлекательной программы, от которой
в восторге и дети, и взрослые.

Городской морской аквариум Триеста в регионе
ФРИУЛИ – ВЕНЕЦИЯ-ДЖУЛИЯ разбит на два тематических пространства: непосредственно «Аквариум»,
в котором воспроизведены основные морские ареалы
северной Адриатики и Средиземного моря, и «Вивариум», где можно с близкого расстояния понаблюдать
за амфибиями и рептилиями.
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В Тропическом аквариуме Сиракуз на СИЦИЛИИ собраны виды из Средиземноморья, Южной
Америки и Африки. В этом аквариуме, расположенном в исторической части города, на острове
Ортиджа, содержатся рыбы, тропические растения
и беспозвоночные, для которых бережно воспроизводится их естественная среда обитания.

И наконец – аквариум
в Альгеро на САРДИНИИ,
единственный в Италии,
где содержится одна из самых ядовитых рыб в мире –
рыба-камень. На площади
в 650 кв. метров посетители могут любоваться потрясающим зрелищем природы: здесь можно увидеть
осьминогов, акул, пираний,
морских коньков и других
экзотических обитателей
и Средиземноморья, и пресных вод. Аквариум в Альгеро также служит центром
по спасению головастых черепах каретта.
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Элиа Маучери:

«Искусство –
это инструмент
познания»
Художник Элиа Маучери родился во Флоренции
и окончил Академию изящных искусств. Его
работы удостоены ряда международных премий
и высоких оценок художественных критиков. В них
смешиваются реальность и сюрреалистичность,
правда и сказка. Тщательно передавая детали,
Элиа создает мощные образы, погружающие
зрителя в чувственное измерение. Мы встретились
во флорентийской галерее Beast Gallery, чтобы
поговорить о его взгляде на искусство.
Татьяна ТРОСТНИКОВА, журналист, блогер @tanya.trostnikova
фото Comune di Pontassieve, Lucio PATONE, автор

-Э

лиа, как ты пришел
к живописи? Был ли
кто-то из твоей семьи
связан с искусством?
– Нет, моя мама – архитектор. Я с детства рисовал, карандашами или акварелью. Но рисуют ведь все дети.
Не могу сказать, что это повлияло на мой будущий выбор. Хотя, может быть, когда у меня
получался хороший рисунок, это подталкивало продолжать. Я не раз спрашивал себя,
правильный ли сделал выбор. До сих пор
до конца не уверен в этом. Но в моей жизни
была отправная точка, когда я почувствовал,
что живопись превратилась из технического
упражнения в нечто большее. Этот момент –
февраль – март 2021 ↵ ITALIA 89

■

во

ь

рождение моей дочери Софии в 2010 году.
Оно дало мне заряд, толчок, новый инструмент, сломало некую ученическую схему.
Я почувствовал, что могу выйти за рамки
академизма. Можно было бы делать что-то
другое. Например, писать. Но в тот момент
я занимался живописью и увидел в ней новые для себя возможности. В этом было чтото эгоистичное, потому что я использовал
Софию, чтобы писать свои картины. Когда она спала, фотографировал ее и шел рисовать. Это была не просто работа ради технически удачного результата, а что-то вроде
дневника в картинах. Так с помощью живописи я начал познавать неизвестный мне
мир. Еще одним важным
толчком была встреча
с профессором Академии
изящных искусств Адриано Бимби. Можно сказать, он помог мне сформироваться… Скорее
на человеческом уровне,
чем на техническом. Как
и все его студенты, я был
в восторге от новых возможностей, которые он
нам открыл.

рава – рис нок
а и игорисовой « о дороге
с моря»: лия и и
до ь о ия

« аша – о ень
строгий судья.
амому мне сло но
о енить свои
работы, обы но
я в ни сомнева сь.
у нее всегда
еткая по и ия»
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– Твоя супруга Даша Вигори-Усова –
тоже художница и училась у того же Адриано Бимби. Она влияет на твое творчество?
– Мы с Дашей познакомились в 2009 году
во время учебы в летней художественной резиденции в Муджелло (в художественных резиденциях, под которые часто используются
полузаброшенные здания, художники могут
жить и работать – Примеч. авт). Отношения между нами, как ты уже поняла, довольно
быстро эволюционировали в родительство.
Даша – строгий судья. Самому мне сложно
оценить свои работы, обычно я в них сомневаюсь. А у нее всегда четкая позиция. Может
быть, как раз потому, что их автор – не она.
Кроме того, она в отличие от меня очень разносторонняя. Я пишу маслом на холсте, а она
делает все – фотографии, рисунки, гравюры,
пишет дневники. Был период, когда творческий обмен между нами был очень интенсивным: я создавал композиции для картин, она
делала их фото, и я писал картины с фотографий, которые были ее интерпретацией моих
работ. Такое переплетение неизбежно. А София открыла нам обоим целый мир.

во
– Твоя живопись – какой ты ее видишь?
– Это фигуративное искусство. Я много
экспериментирую. Меня интересуют возможности, которые открывают неконтролируемые аспекты живописи. Но пока не знаю, как
к этому прийти и как во мне может развиться
этот дуализм – смешивать абстрактные вещи
с очень ясными и четкими.
– Какие темы тебя привлекают?
– Отталкиваясь от конкретной темы,
я должен заставить ее взаимодействовать
формой, и этот переход слишком сложен,
почти абсурден. Содержание принимает ту
форму, о которой ты думал, когда ты описываешь его, объясняешь. Для меня от этого работа теряет в качестве. Поэтому я за то,
чтобы сама форма открывала содержание
картины. Живопись – это визуальное изображение. Отталкиваться от формы гораздо
более естественно: ломается скучный для искусства рациональный подход, работа стано-

ь■

вится сильнее по воздействию. В ней
появляется загадка, неизвестная составляющая – наверное, это и есть
самое прекрасное. Это поражает,
например, в скульптурном цикле
Микеланджело «Рабы».
– Кто из художников тебя вдохновляет?
– Их очень много. Мне нравится римское
искусство. Например, фаюмские портреты.
Египетское искусство, фламандцы. Очень
нравится Ян Ван Эйк. Микеланджело – как
скульптор, а еще больше – как человек. Бэкон
и Модильяни.
– А есть художники или периоды, которые ты можешь узнать в своих работах?
– Надеюсь, что нет. (Смеется) Я ничего такого не вижу. Хотя кому-то мои работы напоминают Гогена или Фриду Кало, ткани Климта, фламандских художников или
венский сецессион. Некоторые говорят, что
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в них что-то возрожденческое. Я что-то гдето взял, возможно, даже украл, но у Фриды
Кало – никогда! Из венского сецессиона тоже.
– Что ты думаешь о современном искусстве?
– Это слишком широкое понятие,
и я не могу сказать, что разбираюсь в современном искусстве. Мне нравится ходить
на выставки и пытаться расшифровать послание, которое оставил тот или иной художник. Это может вдохновлять меня. Но в современном искусстве для меня мало живописи. Или она есть, но я крайне редко ее вижу.
Пожалуй, могу вспомнить только Николу Самори из Эмилии – он мне нравится.
– А что, по-твоему, отличает искусство
от ремесла?
– Сложный вопрос! Все относительно.
Я могу сказать, нравится мне какая-то картина или нет, но даже не всегда могу объяснить, почему именно. Просто что-то притягивает – это инстинктивный момент, и,
конечно, вопрос личного вкуса. Мне не хотелось бы искать конкретную формулу. Ремесло
неизбежно присутствует, когда ты пишешь
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по картине каждые две недели или даже
по одной большой в месяц. Это было во все
времена и так делают все, я не исключение.
Хотя не отрицаю, что это зло для живописи –
именно так она когда-нибудь и умрет. Наверное, между искусством и ремеслом есть только одно отличие. Если я попытаюсь найти
цель в живописи, выяснится, что ее нет. Искусство – это инструмент познания. С помощью ремесла познавать невозможно.
– Должен ли художник обязательно
иметь специальное образование?
– Вопрос не в образовании. Прежде всего важно быть чувствительным человеком. У тебя может быть сколько угодно знаний и умений, но художники – не инженеры. Кому-то требуется больше упражнений,
кому-то меньше. Уникального метода не существует. Или ты находишь его, но он работает только один раз – следующие произведения лично для меня теряют свою суть.
Я иду на выставку не за техникой. Ищу чтото, что покажет мне кусочек правды, кусочек
жизни, реальности. Или чтобы я посмотрел
на чью-то картину и сказал: «Ничего себе,

во
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« то лишь олсты,
повер которы
краска. о ь, которая со дает илл и реальности.
о мо ет быть более настоя ей, ем
сама реальность»

так тоже можно?!» Обычно художники, которые мне нравятся, работают в очень далеких от того, что
я делаю, стилях. Именно поэтому
они открывают мне что-то новое,
что кажется настоящим. На самом
деле это всего лишь холсты, поверх
которых краска. Ложь, которая создает иллюзию реальности. Но она
может быть более настоящей, чем
сама реальность.
– Расскажи о самых важных
для тебя проектах и выставках.
– Первой самой важной выставкой стали
работы, созданные в Муджелло в 2009 году,
когда я познакомился с Дашей. Группа ребят из академии 3–4 месяца жила на бывшей
табачной фабрике в Каваллине рядом с озером Биланчино. Буколическая атмосфера,
много свободы… Сам дух этого проекта был
в творческом взаимообмене. Каждый из нас
научился по-новому интерпретировать живопись. Этот опыт перевернул наши каноны
и смел все, что мы знали до этого – все методы и установки, взятые из учебников. Мы начали писать по-настоящему. Не потому, что
это были сплошь красивые картины, а по-

тому что в нас загорелось желание
уничтожить все напускное и создать настоящее. Это нас всех изменило, и лично мне этот опыт очень
помог. Второй важный проект – выставка в Понтассьеве в 2019 году,
которая стала итогом всего моего художественного пути с момента рождения Софии. Это была
наша совместная выставка с Дашей,
на которой были и работы Софии.
– Как организован твой рабочий день?
– Обычно я встаю, завтракаю, начинаю работать, потом обедаю и снова работаю, а в конце – ужин. Вот такое расписание.
(Смеется) А до пандемии, когда я преподавал
живопись в школе, у меня было очень мало
времени для работы над собственными картинами – всего 2 часа в день.
– Тебе нравится передавать свой опыт?
– Да, но я сам еще многому должен научиться, столько открыть! Конечно, в процессе преподавания я тоже учусь. Мне интересно работать с ребятами, но в то же время это
непросто и даже довольно травмирующе для
меня. Я чувствую большую ответственность.
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– Как ты пережил карантин и что, потвоему, изменила пандемия в мире искусства?
– Я живу за городом недалеко от Флоренции. В этом местечке не особенно развита
светская жизнь, поэтому локдаун существенно на обстановку не повлиял. Дни продолжали течь, как всегда, очень неторопливо, теплые и молчаливые. Ситуация в мире не оказала разрушительного воздействия на мою
жизнь, как это случилось со многими другими: я продолжил работать в школе в дис-

танционном режиме и писать картины, которые не имели ничего общего с пандемией.
Да и зачем мне это? Чтобы быть «на волне»
или из самодовольства? Из-за морального
долга перед историческим моментом? Нельзя сказать, что эта проблема мне безразлична, но на художественном уровне я больше
играл роль пользователя, чем изобретателя.
Не могу сказать, изменила ли пандемия мир
искусства за исключением появления новых
виртуальных возможностей. Скорее это мир
искусства изменил пандемию, сделав ее своего рода новым палимпсестом, который, ко94 ITALIA
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« ои работы
на одятся
в астны галерея
по всему свету.
о мне отелось бы
путешествовать
больше, ем мои
картины»

нечно, имеет огромные
глобальные последствия.
Таким образом, увеличился резонанс: у произведения уже есть свой «ярлык», свое место и главное преимущество – сама
проблема увеличивает
ценность работы.
– Где можно увидеть
твои картины?
– Мои работы находятся в частных коллекциях в Италии, США, Австрии, Великобритании. Я даже точно не знаю, где, потому что
их продают галереи. Два года я сотрудничал
с галереей в Монтепульчано, но она закрылась. Сейчас сотрудничаю с голландской галереей Irok и Fornaciai Art Gallery во Флоренции. А с Beast Gallery, где мы сейчас находимся, я начал работать чуть больше года
назад – как только она открылась.
– Тебе бы хотелось видеть свои работы
в известных музеях? Если да, то в каких?
– Покажи мне художника, которому этого не хочется! Мои картины хорошо смотрелись бы в Лувре и Уффици. (Смеется) Шучу!
– Какие у тебя планы и мечты?
– Мне хотелось бы путешествовать
еще больше, чем это делают мои картины.
Но пока я вынужден сидеть во Флоренции.
Хочется делать больше выставок – увы, это
тоже сейчас проблематично.
– Как ты себя видишь лет через 20?
– Ну и вопросы ты задаешь! Надеюсь
хотя бы живым! (Смеется) Думаю, моя борода будет еще длиннее и немного поседеет. Волос, наверное, наоборот, будет меньше. Было бы здорово ходить на своих ногах
и быть независимым от галерей и коллекционеров.
– Может быть, ты хотел бы открыть
свою галерею?
– Сейчас мне это не интересно. Но что будет через 20 лет – покажет время. ■
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Москва и Рим в отражении
мировых процессов
Проходит конкурс, посвященный отражению в картинах, как в зеркале,
размышлений молодых художников двух столиц о необычном 2020-м.
ристиан
е антис, 17 лет
« андеми еские
метамор о ы»,
ос дарственное
до ественное
или е
аравад о, им

15 февраля, когда наш журнал уже выйдет, будут объявлены победители конкурса:
их можно увидеть на сайте www.contest2020.
anima.moscow.
Художественный Конкурс «Mosca-Roma.
2020. Riflessi» / «Москва-Рим. 2020. Отражение» проводится Посольством Итальянской республики в Российской Федерации, некоммерческой организацией
«Анима (Душа). Центр культурных инноваций», Ассоциацией школ Рима – Scuola
Maestra APS (ScuolediRoma. it) в партнерстве с RENALIART (Национальная сеть художественных лицеев – Rete Nazionale Licei
Artistici). ◆

Т

ема конкурса «Москва-Рим. 2020.
Отражение» / «Mosca-Roma. 2020.
Riflessi» – это отражение реальности
и размышление о будущем, в основе которого лежит восприятие молодыми художниками карантина и пандемии, охватившей мир
в прошлом году.
Юные художники из российской и итальянской столиц представили свое видение
произошедших в мире процессов: пустынные
города; страхи, рожденные пандемией; трудности диалога на самоизоляции – и в то же
время надежда на преодоление, возрождение
и единение.

Мария ырвасова,
16 лет
«

Т М »,
г. Москвы
« валовская
кола 1448»
февраль – март 2021 ↵ ITALIA 95

■

а ле

е

Совершенство
существует

И

талия идеальна. Особенно в том,
что касается красоты и искусства.
Но даже у идеальности свои
идеалы. Например, это касается
городов. Идеальный населенный
пункт – эталон, создававшийся по самым высоким
стандартам эпохи и воплощавший все лучшее
и передовое в искусстве градостроения. Итальянцы
даже присваивают этим архитектурным шедеврам
отдельный титул – citta ideale – идеальный город.
В путешествие по ним мы и отправимся.
Екатерина КОЛОСОВА

Виджевано
Первая остановка – родной город правителя Милана – знаменитого Людовико Моро
Сфорца: Виджевано. В тени роскошного соседа, где концентрировалась основная власть
и вершилась история, Виджевано умудрился
пережить расцвет. Герцог изменил его облик
и пригласил для этой цели двух гениев Возрождения – Леонардо да Винчи и Донато Браманте, в тот момент трудившихся у него при
дворе. Именно им предстояло превратить провинциальный Виджевано в идеальный город.
Конечно, у маэстро все получилось. Особенно это чувствуется на piazza Ducale – Герцогской площади. Ее эстетика, гармония,
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ритм выдают создателей. Портики, росписи,
узоры на полу, торжественность композиции, величавый вогнутый фасад церкви, кафе
с видом – не зря главную площадь Виджевано
считают одной из самых красивых в Италии!
Но только ею дело не заканчивается. По
соседству расположен замок с эффектной
башней, повторяющую вошедшую в историю
своими пропорциями башню Филарете в Миланском замке Сфорца: с нее открывается
незабываемый вид на Герцогскую площадь.
В наличии крытые галереи, конюшни герцога невероятной красоты, гербы миланских
правящих династий, платц и ряд музеев. А на
окраине сохранились мельницы – прагматичный подарок от правителя Людовико Моро
Сфорца своей супруге.
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считалась совершенной, а имена Пикколомини, Борджиа, Гонзага навсегда остались в названиях и топонимах. Пий II хотя и не довел
дело до конца, но за Пьенцу может гордиться:
во-первых, город полноправно считается королем долины Валь д’Орча, во-вторых, вошел
в список объектов Юнеско и, в-третьих, все
же стал идеальным.

Пальманова
Город со звучным именем Пальманова находится в не самом туристическом регионе
Фриули-Венеция-Джулия. Но в поисках идеальности, Ренессанса и красоты ваш путь неизменно приведет к его стенам.
Посетителей Пальманова удивит. Своим
размером (в городе практически 6000 жителей) и планировкой – ее называют «звезд-

Пьенца
Теперь перенесемся в Тоскану. Ее пейзажи
и борги многим и без того кажутся идеальными, но если мы направимся в картинную
долину Валь д’Орча, то познакомимся с городом Пьенца, претендовавшим на престижный статус citta ideale.
Однако сначала это была непримечательная деревушка Корсиньяно под Сиеной, которая могла похвастаться разве что живописными окрестными видами. Расслабленная
жизнь под солнцем Тоскана продолжалась
до XV века, пока в Корсиньяно не появился
на свет Энеа Сильвио Бартоломео Пикколомини, ставший главой Римской католической
церкви – папой Пием II.
Корсиньянцу Энеа захотелось облагородить родной край, улучшить его, сделать
по тогдашней моде идеальным. За средствами
дело не стояло, а желание папы Римского – закон. Из деревни появился город, получивший
имя в честь великого земляка Пия – Пьенца.
Здесь выросли грандиозные дворцы
и храмы, появились панорамные площадки
и стройные улицы, ренессансная планировка
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деальный город –
то не только наше
восприятие, но и
то ный термин
те времен: город,
во веденный
по идеальным
ренессансным
параметрам

ной». Прямые стрелы городских улиц расходятся
из центра до окраин, заканчиваясь выступающими башнями-бастионами, которые формируют
силуэт звезды с девятью
вершинами. Это особенно
заметно по географическим картам.
Строили Пальманову в XVI веке знатоки
фортификаций – венецианцы: город был частью владений республики Святого Марка и опасно располагался
рядом с границей владений Габсбургов. Все
это требовало серьезного подхода и мощных
укреплений, в результате возводить крепость поручили профессионалам – Венецианскому комитету по фортификации. Получился военный шедевр: стены, ворота, укрепления, башни, пушки – Пальманова была
идеальной непреступной крепостью.
Времена баталий прошли, но «звездный»
статус остался. Со временем присоединились еще два – с 1960 года город стал национальным монументом, а с 2017 вошел в число
объектов Всемирного наследия Юнеско.

Урбино
Одна из столиц эпохи Возрождения, важнейший центр искусства и культуры Ренессанса. Своим процветанием Урбино обязан
Федерико Монтефельтро – правителю, успешному военному, политику, любителю искусства, владевшему этими землями в XV веке.
Герцог создал великолепный облик Урбино и роскошный Герцогский дворец, аналога
которому не существует. Это большое, пропорциональное здание, украшающее список
Юнеско и идеально вписывающееся в местные пейзажи.
Творческая атмосфера привлекла в город художников, писателей, гуманистов, при
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дворе создавались произведения искусства,
писались трактаты, обсуждались насущные
темы. Рафинированная обстановка способствовала формированию собственных, урбинских гениев – их имена известны всему
миру.
Это Донато Браманте – архитектор, тот самый, что трудился затем на службе в Миланском герцогстве, а в историю вошел созданием проекта собора святого Петра в Риме.
И Рафаэль Санти – величайший мастер итальянского искусства всех времен.
Что касается самого Федерико Монтефельтро, то его мужественный, но не самый
привлекательный облик зафиксировал в веках еще один известный
художник Пьеро делла
Франческа. Это произведение – парный портрет с супругой Баттиста Сфорца – сейчас хранится в галерее Уффици
во Флоренции.

Саббионетта
В завершении снова
вернемся в Ломбардию,
на этот раз в вотчину другой семьи герцогов – Гонзага. Один из них – Веспасиано – в середине
XVI века решил из фамильных владений, представлявших тогда рядовую деревню, создать
великолепный город в идеальных традициях
эпохи под стать себе.
Так появились укрепленные стены, опоясывающие Саббионету и сохранившиеся
до наших дней, просторные площади, широкие и ровные улицы, прекрасные дворцы
и памятники. Герцогский дворец обрел фрески и богатый декор, выросла и летняя резиденция для правителя, которая находится
в двух шагах от его основной локации, таким
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образом Веспасиано не нужно было утруждать себя долгими путешествиями.
При этом он строил свой идеальный город со страстью и знанием прекрасного: пригласил знаменитого Леоне Леони, считавшегося одним из лучших мастеров, учеников
Тициана и Джулио Романо для украшения
своего любимого детища.
Но вишенка на торте – это театр Олимпико, повторяющий шедевр легендарного
архитектора Андреа Палладио в Виченце.
Театр известен своими пропорциями, интерьерами и перспективной обманкой на сцене – все это имеется в наличии и у его младшего брата, Олимпико Саббионеты. Из необычных достопримечательностей в городе
есть также действующая синагога, доступная как музей.
Впечатлившись красотой и идеальностью Саббионеты, которую в 2008 году отме100 ITALIA
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« деальный город» –
есть да е одноименная картина неи вестного автора
XV–XVI вв. на ранится в а иональной галерее арке
в рбино

тил Юнеско, внеся город
в список своего наследия,
вы можете почтить память ее основателя – Веспасиано Гонзага в местной церкви, где он обрел
покой.
Внешность герцога
восхитит своей привлекательностью, но пыл охладит биография: благородный любитель искусства
считался жестоким тираном, убившим свою первую жену, ее предполагаемого любовника и собственного единственного сына. Все эти трагические факты
у надгробия красавца-герцога в Саббионете приведут к мысли, что в мире нет ничего
идеального.
Ну, разве что искусство и Италия. ◆

ИЗМЕРЕНИЯ
ЖИЗНИ
МУЗА

Татьяна Данильянц и Венеция
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Удивительная история семьи Кампанари
АРТ

Nikita Makarov: in propria persona
ДУША И ДУХ

Преподобный Макарий Римлянин
ТЕРРА ИНКОГНИТА

Витрувианский человек
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«Венеция – это всё…»
1995 год. Находясь в составе Мастерской
Индивидуальной Режиссуры (МИР), курса
театральной режиссуры Бориса Юхананова,
на фестивале КУКАRТ в Царском Селе,
я узнала, что пришло подтверждение
моей заявки на трехмесячную стажировку
«Музеология и modern art» в музее
«Коллекция Пегги Гуггенхайм» в Венеции.
По возвращении в Москву некоторое
время ушло на осознание этой новой
данности, и осенью того же года я впервые
отправилась в Италию, в Венецию. Поезд
примчал меня на вокзал Санта-Лючия.
Это было началом большого романа
с Италией, точнее с Венецией, романа,
который длится по сей день.
Татьяна ДАНИЛЬЯНЦ
кинорежиссер, поэт, художник, искусствовед

Венеция: запахи, вкусы, цвета,
прикосновения

В

начале нулевых кураторской группой Венецианского карнавала
было предложено поделить районы-сестиере тематически, привязав каждый
к определенному органу чувств: обоняние,
зрение, слух и т.д. Я думаю, что это интересное и правильное решение: в Венеции наши
органы чувств испытывают особое напряжение, обостряются. В освобожденном от машин городе, продуваемом всеми ветрами, городе, распахнутом лагуне своими магистралями-каналами, запахи сопровождают нас
с утра до поздней ночи, удивляя сезонным
разнообразием и силой. Цветение деревьев

а олосе
слева – 69-й
кино естиваль
в ене ии, 2012
ото ран еско
ллегретто

и кустарников, запах готовящейся снеди…
Вот сладко зацвела глициния, вот пахнет
свежестью после прилива – незабываемый
острый запах воды и водорослей. Вот повеяло уютом нагретого древнего кирпича и известки от сказочных Ка (Ca’ на венецианском
диалекте означает «дом»). Каждая улица Венеции пахнет по-своему. Вот всегда праздничный запах Страда Нуова… Может быть,
из-за магазина Lush? Глаз не утолить бесконечным праздником венецианского света, ведь свет – главный хозяин этого города,
каждый час осуществляющий новые грандиозные мистерии. Блики, рябь, всплески,
звон-перезвон, стук, скрежет, стук, всплеск.
Все это видится-звенит-появляется. Потому
что всюду – вода. Вода создает особую звуковую среду, в который все звучит иначе, чем на
суше. В каждом своем уголке и в каждый новый час Венеция звучит по-разному. Венеция
никогда не повторяется, она неисчерпаема.
Цвета Венеции: золотой всех оттенков,
розовый всех оттенков. Такой я вижу ее, когда закрываю глаза, где бы ни находилась.
И охристые ее крыши на фоне переменчивого полотна огромного неба. Венеция фрагмента, Венеция панорамы, Венеция небес.
У Венеции неисчислимое количество лиц, ликов, личин. Трудно представить, как на таком крохотном пространстве сосредоточено
все человечество и его история.
Прикосновение Венеции: бархат и шелк.
Вместе или по отдельности. Роскошные ткани Рубелли (Rubelli) и Луиджи Бевильакфевраль – март 2021 ↵ ITALIA 103
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вы (Luigi Bevilacqua), старейших текстильеред
ных Домов Италии. Они были созданы здесь, ока ом. 69-й
кино естиваль
в Венеции. Однажды мне посчастливилось
в ене ии, 2012
получить огромный чемодан этого легендарото ран еско
ного текстиля для создания коллажей-витраллегретто
жей к моей выставке «Дары Венеции – Сергею Параджанову». Ткани эти до сих пор делают на станках XV века.
Блеск и свет венецианского стекла, литого и дутого, прозрачного и матового. Было
счастьем в компании стеклодувов дважды
поработать на Мурано, реализуя свои артпроекты. Первый – «Русская душа» («Anima
russa»), второй – «Дары Венеции – Сергею
Параджанову». И, по странному совпадению,
с одной и той же командой стеклодувов. Выставка «Русская душа» была сделана в 2011
году в рамках перекрестного года РоссияИталия для проекта Berengo Studio, о котором позже широко узнали в мире и России не
только из-за громких выставок в сотрудничестве с Эрмитажем, но и из-за оригинальной
концепции-инициативы, посвященной современному искусству в стекле, – «Glasstress».
Вкус Венеции – это вкус сверкающего
просекко, падающего звонкой струей в бокал тончайшего венецианского стекла. Бла-

городный и взрывной вкус коктейля «Апероль Шприц» или глубокий биттер, c соблазнительным оранжево-пурпурным переливом
в стакане и интригующей зеленью оливки на
дне. Померанцевая шипучка чинотто, во вкус
которой я однажды влюбилась, сидя в заброшенном, но таком атмосферном саду аэропорта Джованни Ничелли
на краю венецианского
острова Лидо. Или в экзотической исторической
обстановке кафе Osteria
alla Biffora. Вкус Венеции – в ее изысканной
кухне, которую я люблю
больше всего на свете…
Чикетти – невероятные
«закуски на зубок», закуски, которые, как любят подчеркивать сами венецианцы, входят
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
чему охотно верю. Или нежные «ризи и бизи»
(рис с молодым горошком, выращенным
на острове Сант-Эразмо), «польпетте ди карне» (мясные шарики), «спагетти кон вонголе»
(паста с моллюсками). Сама атмосфера вене-

Вкус Вене ии –
в глотке молодого аберне- ран,
выпитого в таинственной глубине
ампо анта- аргерита у одиноки
платанов
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цианских баров, где можно перехватить микробутерброд с креветкой или артишоком,
запить омброй (красным молодым вином)
или просекко и отправиться дальше навстречу приключениям. Ведь каждый день, прожитый в Венеции, – прекрасное приключение.

Любимые времена года

Я

особенно люблю бывать
в Венеции
в апреле-мае, когда город цветет и благоухает.
В конце сентября-октябре, когда можно успеть
посмотреть Биеннале
и понежиться в последних лучах солнца. И, конечно, в конце декабря
и первой половине января, когда город из шумного и праздничного вдруг
становится пустынным,
сомнамбулическим.
Однажды в начале января, когда Венеция укуталась в вуаль тумана,
мы спускались с моста Академия, уже было
темно и туман был настолько густ, что на расстоянии пяти шагов было никого не разглядеть, – и сквозь эту пелену звучала опера, исполняемая самым высоким мужским голосом,
который я когда-либо слышала. Фигура, ее
очертания, были не видны. Когда на голос мы
подошли ближе, увидели поющего. Терпеливо дождавшись окончания, мы разговорились.
Певца – он был родом из Вены – звали Йохан
и он казался своеобразным средневековым
менестрелем, переезжающим из одного города
Европы в другой и поющим на улицах. В Венеции он задержался, найдя здесь даму сердца.
Другая «музыкальная» история случилась со мной в самом конце мая, когда венецианский воздух уже раскаляется и вибрирует, особенно в разгар дня. Опять-таки

скья, вр ение
ремии « родский
на скье», 2018
ото редоставлено
органи аторами
ремии

в районе Дорсодуро, на одной из расслабленных площадей недалеко от Коллекции Пегги
Гуггенхайм, я увидела музыканта. Он сидел
у колодца, расположенного, по итальянской
традиции, в центре площади. Одет он был соответствующе и играл средневековую и ренессансную музыку на редкой красоты лютне, которая переливалась лаком и перламутром. Музыкант был
очень хорош собой и мечтательно улыбался.

О чувстве
времени
в Венеции

Р

усский писатель
и искусствовед
Петр Перцов
написал в начале XX века,
что время в Венеции течет так, что можно прожить, не почувствовать
его ход, и лишь однажды, заглянув в зеркало,
увидеть седину и морщины и понять, что прошли
годы. Это правда, в Венеции легко потерять ощущение времени. Ведь
она делает тебя самодостаточным и дарует
неповторимое чувство, что ты в центре мира.

Острова Венеции

В

округ Венеции – соцветие островов. Все знают три: Мурано
(остров стекла), Бурано (остров
кружева) и Лидо (киноостров). Но есть еще
таинственный Торчелло с древней церковью и часовней, с кафе и гостиницей Locanda
Cipriani, где когда-то ужинал Хемингуэй.
Я побывала на острове однажды январским
днем. Он лежал в тумане, через который просвечивали едва узнаваемые очертания виноградных кустов, похожих на колючки.
И практически кожей я почувствовала то
далекое время, когда Венеции еще не было
февраль – март 2021 ↵ ITALIA 105
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и в помине, и лагуну бороздили на своих утлых посудинах разные племена, ища землю
обетованную. То время как будто законсервировалось здесь, лишь порой приоткрываясь заезжему чужестранцу.
Буквально в пятнадцати минутах от СанМарко находится еще один удивительный
остров, Сан-Ладзаро-дельи-Армени, на котором – армянский монастырь ордена Мхитаристов. Однажды мне довелось праздновать
здесь армянское Рождество в компании нескольких десятков итальянских архитекторов
и искусствоведов, а также насельников монастыря вместе с его настоятелем отцом Илией.
В такие моменты, под аккомпанемент дудука,
особенно проникаешься глубиной древних,
но не исчезнувших культур.

Мои венецианские проекты

В

Венеции я сняла три документальных фильма: дилогию «Сад, который скрыт» и «Венеция. На плаву», рассказывающие о венецианцах и Венеции сегодня, а также короткометражный
фильм-эскиз «Вспоминая Параджанова. Венецианские встречи», часть большой выставки
«Дары Венеции – Сергею Параджанову». Дилогия о венецианцах была показана в рамках
Mostra, кинофестиваля в Венеции. «Сад, который скрыт» рассказывает о людях искусства –
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художниках, актерах, писателях, галеристах. Кстати, живописная традиция Венеции
уходит в древность, в Византию. Это очень
«культурная» живопись, часто ведущая диалог и с историческим наследием Проторенессанса и Ренессанса, и с классическим авангардом. И это венецианский, да и итальянский
культурный парадокс: соединение традиции
и авангарда, открытость самым острым экспериментам. Уместно упомянуть, что одна
из ярких фигур итальянского авангарда,
правда, музыкального, композитор Луиджи
Ноно, родился и жил в Венеции, на Джудекке. Его дочь, художница Сирена Ноно, снялась в фильме «Сад, который скрыт». В фильме также снялся большой друг Бродского,
Джироламо Марчелло. Мы подружились
в 1995 году и тех пор я часто бывала в его палаццо XV века рядом с театром Ла Фениче.
Второй фильм дилогии, «Венеция. На плаву», посвящен людям, без которых не может осуществляться повседневная жизнь города, – водителям такси, пожарным, врачам
скорой помощи, полицейским. В Венеции,
где вместо улиц – каналы, все они постоянно
находятся «на плаву», передвигаясь на лодках и кораблях разного типа. Я давно снимала венецианские лодки, «охотилась» за ними
с фотоаппаратом в руке. В 2007 году в галерее «Кино» в Москве у меня открылась вы-
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ставка «Венеция на плаву». Выставка потом
объездила, можно сказать, весь мир, даже побывала в Японии. Меня всегда занимал вопрос – как в Венеции идет ежедневная жизнь,
не видимая толпам туристов, восхищающихся площадью Святого Марка или мостом Риальто. Ведь этот город, местами похожий
на театральные декорации, имеет такую же
инфраструктуру, что и любой другой. Захотелось показать Венецию через занятых в ней
людей, раскрыть еще одну сторону ее жизни.
Ведь одна из главных задач кино, да и любого другого искусства – рассказывать о скрытом. Но для меня Венеция – это еще и территория счастья, поэтому у названия фильма «Венеция. На плаву» есть и второй смысл.
Герои не просто перемещаются по воде, они
держаться «на плаву» в философском смысле, как и город, в котором живут. В фильме
снялись гондольеры, водитель главного публичного венецианского транспорта, речного
трамвайчика вапоретто, участники гребельного клуба, которых в городе несколько. Венеция – город очень спортивных людей, гребля,
например, здесь в большом почете. Чуть ли не
главным рассказчиком, проводником в «мир
на воде», стал известный кораблестроитель,
очень уважаемый человек, Франко Бергамо.

Ввиду своей геограи еской малости
Вене ия парадоксально сводит самы ра ны л дей.
лотность « еловееского ду а» десь
еноменальна

Люди и встречи

Н

аша практика в Коллекции Пегги
Гуггенхайм проходила в Американском павильоне Биеннале современного искусства, где мы ассистировали
выдающемуся художнику-визионеру Биллу
Виоле. Тогда же я познакомилась с еще одним
живым классиком – Романом Опалкой.
Венеция для меня не представима без
дорогого друга – уже, увы, ушедшего, графа Джироламо Марчелло. В его доме рядом
с Кампо Сан-Фантин я бывала довольно часто. Джироламо любил приглашать гостей и
готовить для них удивительную еду. Готовил
он великолепно: паста с артишоками, просекко с собственных виноградников, которое

так и называлось – «Марчелло». Именно тогда,
осенью 1995, он познакомил меня с Иосифом
Бродским, с которым
мы выпили «на троих»
традиционный венецианский коктейль «Беллини» в историческом
кафе «Флориан». Именно
с Джироламо началась работа над фильмом «Сад,
который скрыт». Первый эскиз фильма я сняла в 1995 году, будучи
студенткой кинокурсов
в Москве. Позже, в 2000
году, творчески совпав
с французским оператором Гонзагом Пичелином,
начала снимать большой
фильм-поэму, фильмэссе о венецианцах. Его героями стали издатель и писатель Франко Филиппо, галерист
Адриано Беренго, художница Сирена Ноно,
гид и искусствовед Элена Деган и другие замечательные люди. Как я уже говорила, этот
фильм получил своеобразное продолжение
в другой работе, «Венеция. На плаву», связав
меня с совершенно другими представителями города, без которых представление о нем
было бы неполным.
Особой встречей для меня стало знакомство с Домом кино Венеции и его директором
Роберто Эллеро, который знал многих выдающихся деятелей культуры. Среди них – Сергей Параджанов. Создавая выставку «Дары
Венеции – Сергею Параджанову», я во многом опиралась на рассказы Роберто и другого
замечательного венецианца, отца Левона Зекияна, архиепископа Константинопольского,
представителя ордена Мхитаристов. Именно
он встречал Параджанова во время приезда
режиссера в Венецию с фильмом «Ашик-Кериб» в 1988 году. Но это – другая история. ◆

к ль т ры
и стекла,
выставо ный
роект « сская
д а» (Anima
Russa), 2011
ото л е но
редоставлено
автором
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Исход и возвращение.
История одной семьи
Прежде чем встретиться с Данило Кампанари,
русским итальянцем или итальянским русским
голубых кровей, мне пришлось немного
подготовиться к нашей беседе. Конечно, не так
глубоко, как хотелось бы, ведь сложная паутина
событий, которые пережили его предки,
и ветвистая крона его генеалогического древа –
целая наука, которую за пару дней не освоишь.
Анна СМИРНОВА, гид по Риму и Ватикану
www.gidvrime.it

И

так, Кампанари. Многовековая история этого семейства
тесно связана с историей городка Вероли, что расположился к югу от Рима вблизи
древней границы, отделявшей когда-то территорию папского государства от королевства Неаполя. Возможно, связанные с папским престолом представители этой семьи
не случайно попали в город, имевший для
понтифика стратегическое значение: по документам, как минимум с XIV века они играли важную роль в жизни Вероли и окрестных населенных пунктов. Были среди них
и рыцари различных орденов, и епископы.
В 1753 году Агостино Кампанари получил
от понтифика титул маркиза Кастельмассимо, а начиная с 19-го столетия судьбы трех
поколений Кампанари тесно переплелись
с судьбами представителей русской аристократии, и некоторых из Кампанари стали величать принцами, что в России соответствует
княжескому титулу.
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Как это водится и поныне среди итальянцев, они выбирали себе русских жен. Начало
традиции положил маркиз Франческо Кампанари, который уехал в Россию в качестве дипломатического представителя от папского
престола и дважды женился вдали от родины.
От его брака с Варварой Поливановой рождается сын Владимир, прадедушка героя нашего рассказа. Кампанари проводят все больше
времени в России и меньше у себя на родине.
Владимир, в свою очередь, женится на русской аристократке, и с этого брака начинается еще более интересная часть семейной истории.
Многие читатели, наверное, помнят имя
нашей талантливой и прекрасной «цари-

тор
цы муз», княгини Зинаиды Александровны Белосельской-Белозерской (в замужестве
Волконской), которая, окружив себя интеллектуалами, поэтами и живописцами, прославилась своими литературным салонами
в Петербурге, в Москве, а потом и в Риме.
Вечный город хранит память о княгине в названии той самой виллы, где она принимала
Стендаля и Вальтера Скотта, Глинку и Доницетти, о которой писали Жуковский и Гоголь,
а римские экскурсоводы вспоминают о Волконской у знаменитого фонтана Треви, где
каждый камень помнит ее шаги и где в ближайшей церкви находится ее могила.
У родного сына княгини, Александра Волконского, не было наследников, и он удочерил
представительницу дворянского рода Надежду
Ильину, которой досталась его звучная фамилия, но вскоре она сменила ее на Кампанари,
выйдя замуж за Владимира. Их сын Александр
женился на дальней родственнице, Анне Ильиной, и у них родился сын, которого они тоже
назвали Александром.
До революции все они жили в Урусово неподалеку от Тулы – в огромном имении, владельцем которого был когда-то Александр
Волконский. После Октябрьской революции
Кампанари вместе с близкими и дальним родственниками, друзьями и знакомыми бежали
из России и поселились на Вилле Волконской
в Риме, о которой прекрасно помнил и иногда
рассказывал Александр Кампанари младший.
После смерти родителей он вернулся на земли
своих предков в Вероли, женился на итальянке, у него родились уже значительно более итальянские дети. С одним из них, Данило, мы недавно встретились и, кажется, даже подружились.
Наша встреча весьма символично, но совершенно случайно состоялась 7 января.
– Данило, скажите что-нибудь порусски!
– С Рождеством Христовым!
– Давайте начнем с самого начала, то
есть с вашего детства. Что вы знали, буду-
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чи маленьким, о той стране, где родились
ваши близкие? Что рассказывал отец?
– Папа рассказывал крайне мало – я больше знал о России и об истории семьи от других родственников. Разглядывал картины, фотографии, очень рано начал писать и читать
по-русски – а вот в этом мне помогал отец. Он
получал советские журналы, где были небольшие уроки русского языка, по ним я и учился.
В детстве я хорошо говорил на языке предков.
– Как вы думаете, почему ваш папа держал воспоминания при себе?
– Из России его увезли маленьким мальчиком – позднее папе трудно было понять
и оценить все, что с ним произошло. Александр Кампанари, мой отец, был очень необычным человеком с удивительной судьбой.
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Дело в том, что его семья бежала от большевиков вместе с другими аристократами, буржуа, политиками … Представьте, 1918 год
(папе было тогда 8 лет), снежная и очень холодная зима, долгий путь до Мурманска, где
стоят военные суда союзников и ледоколы –
именно на английском ледоколе и удалось
моим родственникам покинуть революционную Россию. Их путешествие длилось около трех месяцев – через Лондон они смогли
в конце концов попасть в Рим.
– Как в «Белой гвардии» у Булгакова:
«Велик был год и страшен год по Рождестве
Христовом 1918, от начала же революции
второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс»…
Булгаков посвятил этот роман своей жене,
которая тоже носила фамилию Белозер110 ITALIA ↵ февраль – март 2021

« собенно в нашей
семье л били
Толстого –
помимо того,
то он великий
писатель с мировым
именем, он ведь е е
и наш родственник»

ская, как ваша пра-прабабушка. Кстати, о русской литературе. Как вы
с отцом к ней относились, что читали?
– Конечно, русскую
литературу в нашей семье
знали лучше, чем в средней итальянской. В первую очередь, любили Толстого – помимо того, что
это был великий писатель
с мировым именем, он
ведь нам еще и доводился
родственником. Лев Николаевич очень сильно повлиял на мировоззрение и стиль жизни
моего отца, а потом и на мой. Это очередная
увлекательная история.
Когда семья приехала в Рим, все они
с дальней и близкой родней, с теми, кто плыл
на ледоколе, жили на Вилле Волконской.
Приходилось выживать, мои предки помогали другим устроиться в Риме, поэтому вполне естественно, что пострадала значительная
часть наследия. Бабушка с дедом прожили не-

тор
долго – слишком тяжело сказался на них весь
этот сложный переезд, а точнее, побег из России. Отец остался один рано, когда в Риме
уже заправляли фашисты, и решил уехать
в Вероли, где были семейные земли, недвижимость, итальянская родня.
Как многие ребята фашистских времен,
он занимался спортом, играл в различных командах, был в центре всех молодежных дел,
к которым подключал ребят из простых крестьянских семей. Но близился момент, когда в любое время могли постучать в дверь
и забрать в армию. Сначала, как сироту, отца
не трогали, но настал и его черед. Его отправили в Германию, где войска работали
над созданием искусственного тумана против бомбежки. В то время там было немало
советских пленных, и он иногда выступал
в роли переводчика. И вот, болтая с военнопленными, он узнал о жизни в советской
России, о большевиках, колхозах и совхозах,
о том, как земли богачей отдавали народу.
Солдаты, конечно, гордились своей родиной
и не посвящали его в негативные стороны
жизни в СССР, поэтому он вернулся в Вероли
окрыленный коммунистическими идеями.
От предков ему достались земли, на которых работали крестьяне. Он размышлял о России, читал Льва Толстого, который
писал в частности в своей статье «О голоде», что необходимо вернуть народу все, что
у него было отобрано, разрушить кастовую
систему и так далее. Несложно догадаться,
что мой отец тогда принимает единственное
для него верное решение – раздать свои земли крестьянам, и делает это от всей души,
безвозмездно.
– Я живу в Риме уже довольно давно
и успела заметить, что понятие коммунизма для итальянцев – не совсем то, чем оно
является для нынешних россиян и выходцев из СССР. Для тех итальянцев, которые
пережили режим Муссолини и войну, – это
в первую очередь противостояние фашизму и нацизму. В компартию вступали луч-
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шие люди Италии, интеллигенция, участники Сопротивления, партизаны… В первые
послевоенные годы это и было толстовщиной: раздать бедным, прийти на помощь,
поделиться с нуждающимися. Я не права?
– Да, мой отец, а потом и я являлись членами коммунистической партии именно
по этой причине. У нас были определенные
идеалы. Я совсем молодым ездил в СССР.
Нас тянуло в советскую Россию, про которую
мы многого не знали. Поэтому, когда Горбачев бросил клич бывшим россиянам вернуться на их земли, мы с отцом сразу же поехали в Москву, а потом и в Тулу. Папе было
уже немало лет. Представляете, как он волновался! Конечно, не от мысли, что он снова
побывает в России, а от перспективы увидеть
знакомые с детства пейзажи, найти свой дом.
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Это, кстати, было совсем непросто. Многие
не знали об усадьбе Урусово. После Второй
мировой войны от нее остались одни руины. Немцы подожгли постройки перед отступлением. К счастью, произведения искусства и памятные вещи в те годы были вывезены в Азербайджан, чтобы не попали в руки
к врагам, а позднее вернулись и теперь хранятся в тульских музеях.
Мы приехали в Тульскую область на машинах с московскими водителями, которые
изо всех сил пытались нам помочь, но никак
не могли найти это место. Все уже потеряли
надежду, и тут мне пришло в голову поднять-

ся повыше, а потом с высоты холма и моего
довольно высокого роста осмотреть окрестности. Я помнил, что видел на старых диапозитивах церковь с колокольней, ее и искал глазами. Мне говорили «да мало ли здесь
церквей», но я знал, что должен увидеть разрушенную колокольню. И увидел. Это был
храм Архангела Михаила. То есть, Урусово.
– И каковы же были ваши впечатления
от этой поездки?
– Было очень жаль, что от усадьбы остались лишь руины, но удивило и обрадовало
то, что так много всего сохранилось в музеях.
Мой отец едва не заплакал, когда нашел в ар112 ITALIA ↵ февраль – март 2021

хиве свои школьные тетрадки. Наша семья
внесла свою небольшую лепту – подарила тулякам портрет Надежды Волконской-Кампанари. Мы были приятно удивлены, что там
сохранилось много прекрасных произведений итальянского искусства, которые в свое
время приобрели Волконские.
У нас сложились теплые отношения с директором Музея изобразительных искусств,
появилось множество идей, которые мы
до сих пор пытаемся осуществить. В частности, я давно пытаюсь воплотить задумку сделать Тулу и Вероли городами-побратимами.
Это трудно, потому что Тула большая, а наш
городок совсем маленький. Но я все еще надеюсь, что мне удастся этого добиться. В последнее время произошли большие сдвиги,
лишь эпидемия ковида прервала реализацию
проекта – теперь жду не дождусь, когда откроют границы, и я снова ринусь в бой. Еще
хотелось бы сделать совместную выставку
с тульским музеем.
– А что с усадьбой? Были какие-то идеи
по поводу ее возрождения?
– Идеи Горбачева были прекрасны,
но с трудом осуществимы. Я много работал
в Италии, 11 лет был мэром Вероли, забот
хватало, но всегда находил время для поездок
в Россию и делал попытки что-то реализовать. Однажды в Урусово мне рассказали, что
там остается много надоенного молока, которое просто выливают, когда оно начинает
портиться. Конечно, я подумал, что нет ничего проще, чем открыть производство сыра –
в Италии его традиционно делают повсюду:
и на больших фабриках, и едва ли не в каждом доме. Под Тулой все оказалось сложнее.
С меня почему-то начали требовать взятки –
я так и не понял, за что, и со временем расстался с этой идеей.
– Итальянцу, наверное, не так уж сложно понять, что к чему в России. Во многом
мы похожи.
– Конечно, много общего. И в негативном смысле тоже. И тем и другим, например,

тор
свойственно умение подстраиваться под обстоятельства. Иногда это хорошо, а иногда –
не очень. Все мы вечно хитрим, и итальянцы,
и русские.
– Хорошая была идея – наладить производство сыра. В России любят итальянский
сыр. А вы что любите? Какие у вас отношения с русской кухней?
– Конечно, люблю икру и осетрину. Но не только. Всегда с удовольствием
хожу по ресторанам и по гостям в России,
где очень много вкусных и необычных для
Италии блюд. Например, грибы в такой маленькой мисочке – жульен, кажется. Ел даже
говяжий язык. Мне так
нравится, когда в России накрывают большие столы и ставят на
них много-много всего.
Дома я, например, никогда не ем супы, а в России
они очень вкусные. Хорошо знаю, что такое щи
или борщ. Однажды, когда я был еще молод и хорош собой, в Кремлевском дворце на спектакле разговорился о том о
сем с девушкой из Одессы, смешливая была девчонка. Я изо всех сил старался говорить по-русски, потому что она
не знала итальянского. Зашла речь об увлечениях, о спорте. Хотел сказать, что люблю
лыжи, а слово нужное забыл и сказал поитальянски «sci». Как же она смеялась! Хороший вид спорта – вкусно поесть.
– А женщины? Как же с русскими женщинами? Прервалась традиция?
– Начиная с отца, наши жены – итальянки. К тому же у меня три дочки, сыновей
нет. Сын есть только у брата. То есть, фамилия Кампанари еще живет, а вот с русскими
женщинами и вообще с русскими родственниками что-то в последнее время не везет.

« наете, многие
критику т сво
страну, и итальяны то е. я не способен говорить плоо о оссии. лавное,
о ем я ме та , –
когда акон ится
пандемия, купить
билет до осквы»

вл

а

■

Но у нас нашлись родственники в России.
Это была невероятная удача – отыскать своих, ведь кое-кто так и не уехал после революции. Точнее, получилось, что они сами
нас нашли. В России когда-то вышла книга «Итальянская Пушкиниана», которую написали историки Иван Бочаров и Юлия Глушакова. До этого они приезжали в Италию,
встречались с представителями русских семей, и с нами тоже. И вот, когда книга появилась на прилавках магазинов, ее заметил
и прочитал один человек, который оказался с нами в кровном родстве. Представляете,
прилетаем мы в Москву, а там нас встречают
родные люди!
– То есть, вы все-таки чувствуете себя
отчасти русским?
– Очень даже чувствую. В России мне
нравится почти все. Знаете, многие критикуют свою собственную страну, итальянцы
тоже этим грешат. А я совершенно не способен говорить плохо о России. Я ее очень люблю. Иной раз, когда смотрю спортивные соревнования, ловлю себя на мысли, что болею
за русских. Вообще, я болельщик. Люблю, например, волейбол. Некоторые русские волейболисты были моими друзьями.
С точки зрения культуры и туризма,
я всегда делал для развития отношений между Италией и Россией все, что мог. И когда
был мэром, и сейчас. Главное, о чем я мечтаю, – как только закончится пандемия, купить билет до Москвы.
Высокий седовласый мужчина наконец поднялся из глубокого кресла, в котором провел почти два часа, беседуя со мной о жизни,
о прошлом, о России, об Италии… Его лицо
мне уже казалось почти родным и давно знакомым. Данило – красивый внутри и породистый снаружи, статный человек, который
дорожит тем, что ему досталось от предков. А возраст лишь подчеркивает наследственное благородство, которого, на мой
взгляд, хватит еще на несколько поколений. ◆
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Nikita Makarov:
in propria persona
Государственный музей архитектуры
имени А. В. Щусева представляет
выставку «Nikita Makarov: in propria
persona». Посетителям предстоит увидеть
своеобразный «рестарт» проекта: открытие
было намечено на конец прошедшего
ноября, но ввиду всем известной ситуации
выставка открылась только сейчас –
и продлится до 7 марта.

Н

икита Макаров – московский художник, мастер пейзажа и яркий представитель
московской академической
школы живописи. Экспозиция станет попыткой автора осмыслить события истории и мировой опыт живописи
через призму собственных пластических исканий, диалогов и пересечений с искусством
ХХ века. Художник предстанет перед зрителями «собственной персоной» (так переводится латинское название выставки).
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На выставке представлены около 30 работ, в основном это прибрежные и городские
виды разных регионов Италии и Испании,
написанные художником в течение последних двух лет.
Никита Макаров:
«Неизвестность будущего пугает и тяготит, определяя тем самым мой сегодняшний
пассеизм, характерный для моих произведений и ранее. Это
не побег, это возвращение в тот идеальный утопический мир
прошлого. Это желание познать глубинные процессы гармонии
мира и человека в нем, или без него. Достигнуть медитативного, созидательного состояния, и в нем стать демиургом-соучастником
прошлого, а не немым созерцателем настоящего…».
Макаров работает в редкой технике темперы на деревянной основе, приближенной
к русской средневековой живописи. Возмож-

арт ■
но, такой выбор объясняется тем, что одна
из специализаций образования художника –
монументальное искусство; в то же время
многие работы Никиты Макарова можно назвать ювелирными: они требуют особой кропотливости, мастерства и прочных материалов дерева.
В своих работах он вступает в своеобразный диалог с ярчайшими представителями
французского постимпрессионизма и американского модернизма Пьером Боннаром,
Жоржем Сера и Эдвардом Хоппером. Параллели сопоставлений живописного языка этих художников, выбранных Никитой
Макаровым в качестве наставников и собеседников, создают интереснейший, многоаспектный диалог.
Лейтмотив пейзажей Макарова рифмуется с высказываниями о собственном творческом процессе Э. Хоппера (1882–1967):
«Когда я рисую, моя цель состоит в том, чтобы очень точно перенести на полотно мои
самые сокровенные впечатления от природы». «Точность перенесения» и «самые сокровенные впечатления» позволяют художни-

Т
икита Макаров родился 2 мая 1980 года в Москве. кон ил
Московское гос дарственное академи еское до ественное
или е амяти 1905 года, атем – Московский до ественный
инстит т имени . . рикова (2008). лен-коррес ондент
оссийской академии до еств (с 2010 года). лен о а
до ников оссийской едера ии (с 2010 года). лен Московского
о а до ников (с 2008 года). ерсональные выставки Макарова
ро одили в Московском м ее современного иск сства, оме-м ее
М равьевы - остолов, ряде галерей Москвы, ь - орка и др ги
городов. а оты на одятся в астны со рания в оссии и а
р е ом. ив т и ра отает в Москве.

ку тонко дифференцировать нюансы и детали каждого из пейзажей, сохраняя при этом
и подлинность собственных впечатлений,
и, одновременно, анонимность изображаемого. Несмотря на универсальность пейзажных
композиций Макарова, каждая из них имеет
конкретное название и легко идентифицируется. И в каждом видовом изображении южной природы видна собственная персона автора.
Выставка проходит при информационной
поддержке Итальянского Института культуры в Москве. ◆
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«Рим, отечество твое
оставив…»
или Еще один итальянец,
ставший русским святым
Прошло триста с лишним
лет. Рим, конец XV века. Чем
стал Вечный город к этому
времени? В культурном
отношении – задворками
Флоренции, процветающей
и вольнодумной столицы искусств.
Научные центры, тоже не слишком
строго ориентирующиеся
на религиозные догмы, находились
в Болонье и Павии. Религиозной
столицей, после нескольких
неудачных попыток понтификов
возобновить традицию Крестовых
походов, Рим тоже числился
формально, катастрофически
теряя страны северной Европы,
где вовсю бушевала Реформация.
Там, где католичество осталось
официальной конфессией, шли
нескончаемые религиозные войны,
фактически прикрывавшие грабеж
и захват чужих земель.
Людмила БЕЛЯКОВА
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К

атолическая церковь, давно утвердившая догмат Чистилища
и изобретшая индульгенции,
фактически покрывала любые
грехи и прощала самое кровавое насилие – были бы у агрессора деньги откупиться на этом свете от вечного проклятья
на том. Добавил к отрицательному имиджу
католичества 11-летний понтификат самого,
пожалуй, известного из римских пап, Александра VI, в миру Родриго Борджа (1431–
1503). Возможно, он был не намного хуже
остальных, просто более других допек коренных римлян тем, что был испанцем и, вопреки всем правилам, вообще не скрывал свое
многочисленное и любящее земные удовольствия семейство.

а

С чего начинается святость
Герой нашего духоподъемного повествования, будущий преподобный Макарий Римлянин, родился в конце XV века в Риме, в богатой и знатной семье, получил блестящее,
скорее научное, нежели гуманитарное образование, открывавшее ему замечательное будущее – возможно, в высокой политике. Его
светского итальянского имени нигде не упоминается. По изначальному вероисповеданию
он не мог не быть католиком, но очевидно,
что ни форма, покрывавшая неприглядное,
суетное и сомнительное в моральном плане
содержание, ни тем более само содержание
католичества его не устраивали.
Также, будучи человеком образованным,
Макарий не мог не знать, что долгие века

■

опорой первого, без позднейших хитроумных изменений христианства была Византия. Но и она перестала существовать
в 1453 году, пав под натиском турок. Итальянцы помогали православным единоверцам в борьбе с мусульманскими захватчиками, талантливый полководец-генуэзец Джованни Джустиниани ди Лонго (1418–1453)
был близким соратником императора Константина ХI Палеолога, но что могли сделать менее семи тысяч оборонявшихся против 80 тысяч нападавших? В 1459 году папа
Пий II попытался организовать крестовый
поход с целью отбить Константинополь
у турок, но дальше призывов дело не пошло.
Первый Рим не спас Второй… Тогда-то и появилась идея Третьего Рима, Московии. Для
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придания этой идее хоть какого-то юридического статуса Великий князь Иван III Васильевич взял в жены Софию Палеолог, племянницу погибшего при осаде императора
Константина. Так что единственным местом,
где христианство сохранилось в практически первозданном виде, была далекая, суровая, малопонятная Русь. Туда и устремились
взоры искавшего истинную веру итальянского юноши… Как водится у людей подобного образа мыслей и действий, он раздал
богатство неимущим и налегке двинулся
в путь, за истинной верой.

На Святую Русь
Каким образом он туда добирался, долго
ли, можно только догадываться. Часть пути
Макарий мог проделать по морям, Средиземному и Черному, а там проехать по вековой
известности маршруту «Из варяг в греки»,
только в обратном направлении – через Киев
прямиком на русский Север. Какой язык его
туда довел? Вероятно, тот же, что и его предшественника Антония, – греческий. Пусть
и потоптанная татарскими конями, Русь все
же была страной весьма по тем временная
образованной – «грамоте знали» не только
благородные, но и большинство городских
ремесленников.
В конце концов, Макарий добрался до Великого Новгорода, несомненно поразивший
его простой и великолепной мощью храмов
и монастырей. Некоторое время заморский
гость паломничал по многочисленным святым местам и наконец добрался до Свирского монастыря, не так давно основанного
неким Александром во имя Святой Троицы. Расположен новый монастырь был в пустынном, лесном Олонецком крае, где все
еще проживали язычники – карелы, вепсы,
чуди. Какими необыкновенными, ни на что
непохожими казалась итальянцу окружающая природа и люди, остается только догадываться. Здесь же он принял от Александра крещение в православие и монашество,
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Так когдато выглядел
Макарьевский
монастырь

став тем самым Макарием, которого помнят
до сих пор. Стремясь к уединению, он решил
сделаться затворником. По благословению
преподобного Александра Свирского инок
Макарий поселился на островке у заболоченного берега реки Лензы, где срубил себе
жилье, простую монашескую келью.
В строгих постах, питаясь ягодами и травами, в беспрестанных молитвах и в полном
уединении Макарий провел длительное время. Однако Господь возжелал явить нового подвижника миру и через него привести
других к спасению. Однажды, промыслом
Божьим, к его келье вышли охотники, заплутавшие среди болотных топей. Макарий
принял путников в своем скромном жилище, поделился скудной пищей. Покидая его,

а

охотники остались впечатлены его смирением и мудростью. Молва о его святой жизни стала распространяться в округе, как
и было замыслено свыше, привлекая людей,
жаждущих духовных наставлений и иноческой жизни.
Макарий не отказывал в духовной поддержке страждущим, но мирская слава тяготила его, и он переселился еще дальше,
вглубь болот, но Господь дивным образом
открыл людям и это его новое убежище.
Своими подвигами Макарий привлек
к месту своего обитания особую благодать,
являвшуюся окрестным жителям то в виде
огненного столпа, то в виде благоуханного
дыма, распространявшегося по окрестностям. Помолившись Господу, преподобный
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Макарий благословил искателей иноческой
жизни ставить рядом со своей другие кельи.
Так было положено начало новой монашеской обители – Макарьевой пустыни.
Как естественное следствие, примерно в 1540 году там была поставлена небольшая деревянная церковь, освященная в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Первым
игуменом, разумеется, стал сам Макарий,
возведенный в священный сан святителем
Новгородским, митрополитом, тоже Макарием, который позднее стал метрополитом всея Руси. Макарьева пустынь никогда
не была большой и богатой, однако славилась высокой духовностью и приверженностью изначальному православию. Игумен
Макарий, управляя обителью в течение нескольких лет, стяжал у Господа дар провидения и чудотворения. Предчувствуя кончину,
он передал настоятельство одному из учеников, сам же удалился на место своего первоподвижничества. Здесь преподобный Макарий мирно почил во второй половине
XVI века. Иноки погребли своего игумена
у стены созданной им Успенской церкви.
В дальнейшем насельники Макарьевой
пустыни продолжали
жить замкнуто, игумены никогда не избирались на государственные и церковные посты,
их не приглашали на духовно-государственные
собрания, да и помощи
из казны им никогда не
поступало.
Канонизирован и провозглашен преподобным,
то есть, достойным в его
подражании жизни Спасителя, Макарий Римлянин был в XVII веке, а сам
монастырь просуществовал до 1615 года,
когда был разграблен и сожжен шведами.
Со временем он был восстановлен как часть

динственным местом, где ристианство со ранилось в перво данном
виде, была далекая,
суровая усь. Туда
и устремился в ор
ного итальян а
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Александро-Невской лавры… И окончательно закрыт в 1764 году, как и многие другие
монастыри, по приказу императрицы Екатерины II. Случайно ли? Ее величество целомудрием и сдержанностью нравов никак не отличалась, и всего монашеского не любила…
Однако, то место, где находилась Макарьева пустынь, по-прежнему, хоть и редко из-за
труднодоступности, посещали богомольцы.
В середине XIX века благотворители восстановили две церкви и чудесный целебный
источник, который когда-то выкопал сам
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святой. Примерно в это же время там обитал старый священник, который совершал
церковные службы до самой своей смерти.
В 1894 году монастырь вновь начал функционировать под руководством известного миссионера иеромонаха Арсения (1845–1913). В очередной раз, подобно многим русским монастырям, в 1932 году Макарьева пустынь была
насильственно закрыта, а в ее стенах устроено
сначала отделение Свирьлага, затем интернат
для душевнобольных. Во время войны здесь
проходили ожесточенные бои, поэтому от монастырских зданий ничего не осталось.
В 1995 году монашеская жизнь была восстановлена иеромонахом Давидом (Тито-

а
вым) и продолжалась здесь до его смерти в 2013 году. В наши дни, оставаясь одним
из самых удаленных монастырей России, Макарьева пустынь лишь изредка посещается
верующими. Здесь, как нигде, приходит понимание, что монастырь как религиозное учреждение, должен создаваться вокруг какойто значимой личности, человека, который сам
ищет совершенства духовной жизни. Подвижничество преподобного Макария Римлянина
Новгородского – лучшее подтверждение этому
правилу монастырского устроения.
Смог ли итальянец воплотить свои духовные устремления у себя на родине? Чтобы ответить на этот вопрос вспомним предшественника Макария, тоже искавшего
чистого христианства, монаха-аскета Джироламо Савонаролу (1452–1498). Он также отказался от материального благополучия, светской жизни, также тяготился царящей в стране безнравственностью. Как
следствие, тоже ушел в монастырь, сделался известным проповедником, предрекая
итальянцам Божьи кары за легкомыслие
и грехи… К нему многие прислушивались,
его трактаты читали и обсуждали. После одной из его проповедей дамы поголовно перестали надевать на церковные службы драгоценности, а вскоре они вместе с пышными
нарядами, полетели в «костры тщеславия».
Однако долго это
продолжаться не могло:
жизнелюбы-итальянцы,
в том числе и влиятельные священнослужители, не могли допустить,
чтобы нововведения Савонаролы, вроде изгнания роскоши из монастырей или обязанности
монахам работать – да
где ж это видано? – получили распространение.
Упомянутый папа Александр VI Борджа отлу-

мог бы
итальяне воплотить свои ду овные
устремления у себя
на родине?.. Чтобы ответить на
тот вопрос, стоит
вспомнить мона ааскета авонаролу
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чил Савонаролу от церкви. Народ заскучал
и также начал разочаровываться в своем кумире. И вслед за книгами с куртуазными
историйками в огне исчез сам обличитель
разврата. Очень итальянская судьба была
у фра Джироламо, не так ли? И очень непохожа она на историю итальянца в России.
Конечно, не любить Италию нельзя. И можно называть ее как угодно – прекрасная, солнечная, веселая. А вот святой
можно назвать только Русь.
Возразите?
Аминь! ◆
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Витрувианский человек
Леонардо да Винчи
Наверняка, многим из вас знаком знаменитый
рисунок Леонардо да Винчи – «Витрувианский
человек». Этот эскиз витрувианского человека,
созданный Леонардо приблизительно
в1490–1492 гг., был обнаружен случайно
в его рукописях. Появился он в результате
изучения художником теорий о человеческих
пропорциях, описанных древнеримским
архитектором Витрувием.
Людмила ПЕТРОВА

И

менем Витрувия и названо
изображение мужской фигуры. Этот римский архитектор и инженер, живший
в I веке до н. э., известен как
автор формулы о триединой сущности строительного искусства («прочность, польза,
красота») и идеи «витрувианского человека» – схемы пропорций совершенного тела.

Что же хотел сказать гений
Возрождения своим необычным
наброском?
Это рисунок к трудам Витрувия выполнен пером, чернилами и акварелью с помощью металлического карандаша (размеры
рисунка 24,5 × 34,3 сантиметра). В настоящее время шедевр находится в коллекции
галереи Академии в Венеции и выставляет122 ITALIA
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ся только на три месяца один раз в три года,
а после его снова убирают и хранят в полной
темноте.
Перед нами фигура обнаженного мужчины в двух наложенных одна на другую позициях: с разведенными в стороны руками,
вписанными в круг и в квадрат. Квадрат –
символ земного, материального. Круг – символ божественного, в том числе и божественного происхождения человека.
Рисунок и текст иногда называют каноническими пропорциями человеческого тела.
Аналогично с «пупом земли», которому
древние придавали особое значение, естественным центром человеческого тела, вписанного в круг, является пупок. Центром же
человека в квадрате является паховая зона
(гениталии).
Две позиции на рисунке – в круге и квадрате – отображают динамику и покой. Таким образом великий художник передает противоречивость духа – круга, и материи – квадрата.
Человек, божественный наполовину
и смертный наполовину, опирается ногами
на Землю (тяготеет к Земле), а головой пребывает на Небе (божественная составляющая). В записной книжке 1492 года была найдена запись Леонардо: «Древний человек был
миром в миниатюре».
Витрувианский человек – это не только
скрытый символ внутренней симметрии тела
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человека, но и символ симметрии Вселенной
в целом, смысл Высшей Гармонии, являющейся свойством космоса, природы и искусства, – в частности. Это и есть зашифрованное «золотое сечение», известное еще в глубокой древности (о нем говорили еще Евклид
и другие). Лука Пачоли, математик, основатель современной бухгалтерии, современник
и друг Леонардо да Винчи, усматривал в этом
отношении «божественную суть», выражающую
триединство Бога Отца,
Сына и Святого Духа
(В. Лаврус, «Золотое сечение»).
Повторное открытие математических пропорций человеческого
тела в XV веке, сделанное Леонардо да Винчи
и другими учеными, стало одним из великих достижений итальянского
Ренессанса.
Справедливости
ради отметим, что Леонардо да Винчи был не
единственным, кто пытался проиллюстрировать теории гениального античного архитектора и ученого Витрувия. Но никто не смог
сделать это совершеннее Леонардо.

В аписной кни ке
1492 года была
найдена апись
еонардо: « ревний
еловек был миром
в миниат ре».
менно такой мир
он и обра ил

Каковы же идеальные
пропорции человеческого тела?
Сам Леонардо писал, что рисунок был создан для изучения пропорций (мужского) человеческого тела, как оно описано в трактатах античного римского архитектора Витрувия, который написал следующее:
«Кисть составляет четыре пальца,
ступня составляет четыре кисти, локоть
составляет шесть кистей, высота человека составляет четыре локтя (и соответственно 24 кисти), шаг равняется четырём
локтям, размах человеческих рук равен его
высоте, расстояние от линии волос до подбо124 ITALIA
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родка составляет 1/10 его высоты, расстояние от макушки до подбородка составляет 1/8 его высоты, расстояние от макушки
до сосков составляет 1/4 его высоты, максимум ширины плеч составляет 1/4 его высоты, расстояние от локтя до кончика руки
составляет 1/4 его высоты, расстояние от
локтя до подмышки составляет 1/8 его высоты, длина руки составляет 2/5 его высоты,
расстояние от подбородка до носа составляет 1/3 длины его лица, расстояние от линии волос до бровей 1/3 длины его лица, длина
ушей 1/3 длины лица».
Будучи архитектором, Витрувий считал, что части построек должны находиться
в самой стройной соразмерности и соответ-

ствии с общей величиной всего строения –
по аналогии с нашим телом.
Приведем пример конкретного применения самим Витрувием и его соотечественниками принципов соответствия гармоничного
человеческому телу в строительстве – при постройке колонн.
При возведении дорийской колонны древние зодчие, исходя из того, что мужская
ступня составляет шестую долю от человеческого роста, применяли это соотношение
и к этому типу колонны. То есть высота колонны получалась в шесть раз больше, чем
скромный постамент колонны. Таким образом, дорийская колонна стала воспроизво-

терра
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КОРИНФИЙСКИЙ ОРДЕР

дить в зданиях пропорции, крепость и красоту мужского тела. А вот коринфская колонна
с венчающей ее прекрасными завитушками
капители ориентируется на женскую ногу.
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слушать философов, быть знакомым с музыкой, иметь понятие о медицине, знать
решения юристов и обладать сведениями
в астрономии и в небесных законах». С точки зрения морали и юриспруденции интересен приводимый Витрувием пример законодательства о превышении сметы в славном
греческом городе Эфесе. После утверждения сметы должностными лицами в обеспечение издержек берется в залог имущество
архитектора до тех пор, пока работа не будет выполнена. Если по окончании ее окажется, что расходы соответствуют объявленным, то архитектора награждают. Если
перерасходы превышают смету не более чем
на четверть ее, то они выплачиваются из государственной казны и никакого наказания

Уникальные труды Витрувия
Свой труд «Десять книг по архитектуре»
Витрувий посвятил своему современнику –
императору Октавиану Августу, чтобы новый Цезарь, покончив с завоеваниями, строил Рим по совершенным архитектурным
правилам.
До Витрувия, как он сам писал, по архитектуре существовали только «не систематические наставления, а бессвязные отрывки», поэтому он и счел «делом достойным
и полезным свести воедино эту важнейшую
науку, изложив ее строго систематически».
Материал огромнейший и интереснейший,
но рамки статьи, к сожалению, позволят изложить его только крайне тезисно.

Моральные и юридические
нормы в строительстве
Писал Витрувий не только о технической
стороне, но и о моральных и юридических
нормах в строительстве.
В трудах Витрувия содержатся бесценные сведения и советы для зодчих всех времен и народов. Например, он писал, что архитектор «должен быть грамотным, умелым рисовальщиком, изучить геометрию,
всесторонне знать историю, внимательно
февраль – март 2021 ↵ ITALIA 125
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за это архитектор не несет. Но если требуется «свыше этой четверти расходов, то средства на окончание работ берутся из собственного имущества архитектора». Вслед
за мудрейшим Сократом Витрувий так же
хотел, чтобы исполнение работ охотно поручалось тем, кто достиг наивысшей степени мастерства и порядочности. Однако
«угождают скорей невеждам и льстецам,
чем людям сведущим…». Поэтому Витрувий и пишет: «Предпочитаю показать достоинства нашей науки путем издания этого руководства».

Принципы выбора места
и материалов для строительства
В своем знаменитом трактате Витрувий дает научно обоснованные наставления
для выбора здоровой местности для будущего строительства. Пригодность или непригодность места для построения нового
города обычно определялось священнослужителями-гаруспиками, и делалось это по
состоянию печени животного, выросшего
в этих местах.
При помощи чертежей автор подробно
разъясняет, какие бывают ветры и откуда
каждый из них дует; указывает, как надо правильно располагать улицы и переулки внутри
городских стен (никаких сквозняков в пере126 ITALIA
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улках!), чтобы избежать « насморка, кашля,
плеврита, чахотки» и тому подобного.
Учит Витрувий, и как искать хорошую
воду на местности. Необходимо, чтобы ничто
«вредно не отзывалось на здоровье местных
жителей». Прямо античный фэншуй!
Много страниц посвящается не только
выбору строительных материалов (камня,
песка, глины, известки и т. д.), но наилучшему периоду вырубки строительной древесины (и бука, и дуба, и осины и липы, и тополя,
и кустарников для поделок). Интересны его
описания особых свойств лиственницы. Как
известно, Венеция была построена на сваях
сибирской лиственницы.
Но уникальные свойства
этого дерева, оказывается, были открыты еще
«божественным Гаем Цезарем» во времена покорения Галлии. Витрувий
поведал нам и об этом.

Трактат Витрувия есть в открытом доступе в интернете. Читается он легко – будто
с вами беседует
ваш умнейший
и добрейший
прадедушка

Законы
построения
зданий

Античный автор подробно описал законы построения не только храмов, общественных зданий, городских стен, крепостей, лестниц,
рынков, гаваней, но и жилищ простых людей. Витрувий с некоторым изумлением отмечал, что до сих пор некоторые народы сохранили соломенные крыши. А ведь у некоторых из них и через 2000 лет ничего не
изменилось! Зато бани у них были всегда.
И вот что говорит автор: «Самые же бани,
как горячие, так и теплые, должны освещаться с зимнего заката, а если этому препятствуют условия места, то с полуденной стороны,
так как мыться принято главным образом
от полудня до вечера».
Отдельную книгу Витрувий посвятил различным типам храмов бессмертных богов, их

терра
устройству, необходимой соразмерности храмов с пропорциями гармоничного человеческого тела, местоположению сооружений. Например, необходимо, «чтобы из святилищ богов была
видна как можно большая часть города. Если священные храмы будут строиться у рек, как, например, в Египте
по обе стороны Нила, то они должны быть обращены к речным берегам.
На проезжих дорогах, они должны
стоять так, чтобы проходящие могли
поворачиваться к ним и преклоняться
перед лицом их».
Для каждого из богов рекомендуется его
определенное местоположение. Так святилища Венеры, Вулкана и Марса надо помещать за городской стеной. Венеру – ради того,
«чтобы молодые люди и замужние женщины
не приучались в городе к любовным соблазнам». Вулкана – из-за возможных пожаров.
Что же касается Марса, то он должен защищать город от врагов и междоусобиц за его
стенами. Отсюда основной лозунг античного
архитектора Витрувия: «Прочность, польза
и красота».
К сожалению, в небольшой статье невозможно рассказать о тех драгоценных жемчужинах знаний, пропитанных высокой мора-
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лью и человеколюбием, которые поведал нам Витрувий. Его труды по
архитектуре (доступны бесплатно
в интернете) можно по праву считать
одним из наиболее интересных и полезных свидетельств многих сторон
жизни античного мира. Читается трактат легко, будто с вами беседует ваш
умнейший и добрейший прадедушка.
Научный, но доступный каждому труд,
перемежается притчами, забавными
историями, курьезными ситуациями,
случившимися с древнейшими и знаменитейшими личностями. Познакомьтесь с этим шедевром человеческого гения, и вы получите огромное удовольствие.

***
Сам Леонардо никогда не собирался выставлять своего «Витрувианского человека» напоказ. Он нарисовал эскиз для собственных исследований и даже не подозревал
о том, что когда-то им будут восхищаться.
А ведь сегодня «Витрувианский человек» является одной из самых известных работ художника, наряду с «Тайной вечерей» и «Моной Лизой». Рисунок является одновременно
и научным трудом, и бесценным произведением искусства. ◆
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Cá d’Abruzzo – Винодельня года 2020,
Дважды золотой призер в номинации
ORO 2018 Special Selection Terre di Chieti IGT
по версии Berlin International Wine Competition 2020
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