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ОТ РЕД АКТОРА

Дорогие друзья!

Этот номер нашего журнала посвящен пре-
красной Италии. О ней можно говорить очень, 
очень долго. Невероятная по  исторической 
и  культурологической насыщенности земля, 
невероятная по красоте природа Средиземно-
морья… Но можно сказать и только одно слово 
— любовь. Пожалуй, именно это чувство про-
низывает всю жизнь итальянцев. С  любовью 
они воспитывают детей, готовят еду, с  любо-
вью сочиняют музыку. Влюбленные всего мира 
до сих пор читают друг другу стихи Петрарки. 
А сколько терпения и любви надо вложить в ви-
ноградную лозу, чтобы получить знаменитое 
итальянское вино!

Мы постарались найти для  вас Италию 
в  Чебоксарах — в  музее, в  театре, в  творче-
стве чувашского скульптора Сергея Кадикина. 
Но  предлагаем вам продолжить поиски и  от-
крыть свою Италию. Поверьте, это очень увле-
кательное занятие.

Не за  горами Новый год и  Рождество, ко-
торое в  Европе отметят уже в  декабре. Время 
подарков, волшебства и  надежды на  лучшее. 
Итальянская пословица гласит: «Anno nuovo 
vita nuova» — «Новый год — новая жизнь». 
От  всей души желаю вам в  этой новой жизни 
всяческих успехов, здоровья и, конечно  же, 
любви. А еще — веры в чудеса. Ведь если мы ве-
рим — они случаются!

Наталия ЯКОВЛЕВА,
главный редактор.
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ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые читатели журнала 
«TOP STYLE»!

Мне особенно приятно, что этот номер по-
священ Италии, поскольку его выпуск совпал 
с  проведением перекрестного года «Италия-
Россия». В 2011-м мы стараемся проводить ме-
роприятия не  только в  Москве, но и  в  разных 
городах вашей страны. Ведь одна из основных 
целей — расширение контактов между россия-
нами и итальянцами.

Поэтому меня не может не радовать тот факт, 
что читатели журнала, выходящего в Чувашии, 
смогут приобщиться к  архитектуре Древнего 
Рима, к  выдающейся личности великого ита-
льянского поэта Данте Алигьери, лучше узнать 
о  нашем искусстве и  культуре, гастрономии 
и винах.

С самого начала моей работы в качестве по-
сла в  Москве я  заметил исключительный ин-
терес, который россияне проявляют ко  всему, 
что приходит из нашей страны. Благодаря году 
итальянской культуры в России, мы делаем все, 
чтобы удовлетворить этот интерес должным 
образом, с целью дальнейшего укрепления на-
ших отношений во всех областях.

Россия является для  Италии другом, с  ко-
торым у  нее существуют культурные и  духов-
ные сходства, и стратегическим «партнером», 
с которым у нас общие цели в международной 
политике и широкие экономические интересы. 
Наши экономики полностью комплементарны, 
а у  торгово-промышленного сотрудничества 
есть огромный потенциал.

Именно с  этим настроением я  желаю жур-
налу «TOP STYLE» и его читателям большого 
успеха во всем. Надеюсь, что вы все больше бу-
дете узнавать об Италии, посещать эту страну 
и ценить итальянцев.

Антонио Дзанарди ЛАНДИ,
Посол Италии в России.
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В НОМЕРЕ

Человек-светоч                10
Данте Алигьери (1265-1321) стоит первым в ряду титанов Воз-

рождения. Он – последний поэт Средневековья и в то же время первый 
поэт нового времени. Данте первым бросил вызов насилию, жестоко-
сти, мракобесию средневекового мира. Первым поднял знамя гуманизма. 
И шагнул в бессмертие.

Музей под открытым небом       14
Италия — пленительная, темпераментная, необычная стра-

на, хранящая историю многих столетий. Здесь черпали вдохновение 
великие мастера искусства и науки, создавая бессмертные шедевры. 
Это дух Римской империи, осевший на руинах Колизея, и колоколь-
ный звон многочисленных храмов. Путешествие по городам Ита-
лии.

Закулисный мир Колизея       20
Колизей (или амфитеатр Флавиев) - грандиозное произведение искус-

ства времен античного Рима, символ величия и могущества города на про-
тяжении многих веков.

1414

2424

4646

Приключения миланца в России             24
Что для итальянца Россия? Эрмитаж и Кремль. Матрешки и медведи. Суровые 

морозы и загадочная русская душа. А еще — необъятные просторы. Душевные люди, 
чем-то похожие на жителей Италии. И — большие реки, по которым можно ходить 
пешком. Такой видит нашу страну миланец Джино Този. Видит не как случайный ту-
рист — почти каждый год он приезжает в гости в Россию, в Чебоксары.

Снеговик на вулкане                       28
Как наш человек впервые попадает в Италию? Варианты разные. Можно 

купить турпутевку. Поехать по приглашению к друзьям (родственникам, же-
ниху). Если повезет — отправиться в командировку за казенный счет. Сту-
дентка ЧГУ Софья Нигматуллина нашла свой вариант: два года назад она 
поехала волонтером в заповедник на острове Сицилия.

Мечта художников и музыкантов         42
Учеба в Италии — мечта многих поклонников этой красивой и солнечной 

страны. Получать образование здесь всегда было престижно. Именно в Ита-
лии появились одни из первых университетов Европы. Эта страна подарила 
человечеству большое количество гениев во всех областях науки и искусства. 
Система образования в Италии.

Вслед за Петраркой и Коперником                46
Болонский университет считается старейшим из существующих в мире. С ним связаны такие из-

вестные имена, как Петрарка, Коперник, Парацельс…  Сейчас на 23 факультетах вуза обучается по-
рядка ста тысяч студентов. Среди них был и наш земляк, студент Высшей школы экономики Павел Про-
копьев.

Семьдесят ночей Кабирии      49
В начале 70-х годов прошлого века в Италии вышла книга «Путешествие любопытствующего инже-

нера в Советский Союз». В ней есть строки о человеке, которого прекрасно знают сотни чебоксарских 
студентов - о преподавателе итальянского языка ЧГПУ Людмиле Сергеевне Балашовой. Сегодня она – 
гость нашей редакции.

Из чебоксарской школы — в Рим     53
Учитель детской школы искусств Анна Боровкова стала студенткой бюджетного отделения живо-

писного факультета Римской академии художеств. Ее педагог — Джузеппе Модика — художник с миро-
вым именем, много выставляется не только в Италии, но и за границей.
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Скачки на площади Сиены               91
Один из самых грандиозных праздников в Италии – Палио, скачки на неоседланных ло-

шадях, которые проводятся с середины XIV века. Они организуются два раза в год: 2 июля и 
16 августа в городе Сиена. 

Страна пасты, пиццы и пармезана           93
Итальянская кулинария вобрала в себя различные традиции, смешала их, как ингредиенты 

аппетитного блюда, и преподнесла на стол мира пестрой, словно пицца, неповторимой кухней. 
Она стала популярна далеко за пределами страны, завоевала любовь хозяек и гурманов со всех 
уголков нашей планеты.

Виноградный рай               96
Италия занимает первое место в мире по производству вин (около 20 процентов мирово-

го объема). Огромное количество виноделов во всех регионах страны изготавливают красные 
и белые, сухие и сладкие, игристые и крепленые напитки. Виноградное вино, чаще всего сухое 
— непременная принадлежность обеда итальянцев.

Музыка и футбол под чашку кофе             98
Какие они, итальянцы? Особенности национального характера и образа жизни. 

6060

8484

9191

Шедевры рядом       56
Те, кто считает, что шедевры можно увидеть только в собраниях уровня Третьяковки и Эрмита-

жа, заблуждаются. В здании, расположенном на улице Константина Иванова в Чебоксарах, размещается 
коллекция зарубежного и русского искусства Чувашского художественного музея. Есть здесь и картины, 
связанные с Италией.

Не профессия, а образ жизни     60
Лариса Радевич – живописец, график, дизайнер. Член Международного художественного фонда и Твор-

ческого союза художников России. Постоянный участник московских, всероссийских и международных вы-
ставок. В Чебоксарах ее картины можно увидеть в магазине «Александр».

Возвращение Святителя     66
Он родился и всю жизнь прожил в Византии, на территории современной Турции, а мощи его поко-

ятся в Италии, в Бари. Ни с той, ни с другой стороны — никакой близости к России. Почему Николай 
Чудотворец стал любимым русским святым?

Законодатели ювелирной моды    72
Италия - страна с великим культурным и художественным наследием - на протяжении многих тыся-

челетий остается хранительницей высоких традиций ювелирного искусства и законодательницей юве-
лирной моды. Продукция известных итальянских домов всегда роскошна, эксклюзивна, с оригинальным 
дизайном и высочайшим качеством исполнения.

Свет музыки во мраке сюжета      80
В Чувашском театре оперы и балета итальянская музыка пред-

ставлена достаточно широко. Но Верди — абсолютный чемпион. Афи-
ша изобилует его произведениями: «Бал-маскарад», «Риголетто», 
«Травиата», «Трубадур»...  Здесь устраивали даже что-то вроде 
фестиваля Верди. И последним оперным спектаклем сезона 2010-2011 
тоже стал «Трубадур».

Последняя тарантелла           84
В «Сказках об Италии» великий русский писатель Максим Горь-

кий воспел красавицу Нунчу, которая  «умерла на улице во время тан-
ца».  Болгарину Кирилу Ламбову запала в душу эта судьба, и он написал 
музыку. В Чебоксарах  Нунча стала героиней балета. 

Бачо!                87
Чебоксарке Елене Ильиной удалось побывать на настоящей ита-

льянской свадьбе. На страницах нашего журнала она делится своими 
впечатлениями об этом празднике.
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«…Я  родился и  вырос в  великом городе, 
у  вод прекрасных Арно», — позже напишет 
Данте. Его родители, коренные флорентийцы, 
принадлежали к небогатому и не очень знатно-
му феодальному роду. Отец поэта был юристом, 

служил в одной из флорентийских банковских 
фирм. Умер он сравнительно молодым, когда 
его старший сын — Дуранте, позже прославив-
шийся под  сокращенным именем Данте, был 
еще совсем юным.

«Но не  думайте, будто я  единственная 
на  всей земле птица Феникс. Ибо о  том, о 
чем  я  кричу во  весь голос, остальные либо 
шепчут, либо бормочут, либо думают, либо 
мечтают».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

Данте Алигьери (1265-1321) стоит первым 
в ряду титанов Возрождения. Он — последний 
поэт Средневековья и в то же время первый поэт 
нового времени. Данте первым бросил вызов 
насилию, жестокости, мракобесию средневекового 
мира. Первым поднял знамя гуманизма. И шагнул 
в бессмертие.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

ЧЕЛОВЕК-СВЕТОЧ
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Данте Алигьери со своей «Божественной комедией»

Данте обучался в  обычной средневековой 
схоластической школе. Скудное, ограниченное 
образование не могло удовлетворить любозна-
тельного юношу, и он старался самостоятельно 
пополнить свои знания. У  Данте рано пробу-
дился интерес к литературе и искусству: он ув-
лекался живописью, музыкой, поэзией. Первые 
поэтические шаги Данте были связаны с круж-
ком «сладостного нового стиля», но уже в ран-
них его стихах бушуют чувства, разбивающие 
условные образы этого направления.

В 1293 году Данте опубликовал свою первую 
книгу «Новая жизнь» — сборник из тридцати 
стихотворений. Стихи были снабжены обшир-
ным прозаическим комментарием автобиогра-
фического и философско-эстетического харак-
тера. В  стихах и  прозе «Новой жизни» юный 
поэт рассказал историю своей любви к Беатри-
че Портинари. Эта великая любовь зародилась 
у  Данте, когда он был девятилетним мальчи-
ком, и длилась всю жизнь.

Едва девятое круговращенье солнца
Исполнилося в небе надо мной,
Как я уже любил.

Данте видел Беатриче всего два раза в жиз-
ни. Но, наверное, уже в день той первой встречи 
мог  бы сказать, как  сказал через 40  лет в  «Бо-
жественной комедии», встретившись с  ней 
в «Раю»:

И после стольких, стольких лет разлуки…
Я, прежде чем Ее мои глаза
Увидели, — уже по тайной силе,
Что исходила от нее, — узнал,
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к ней, древняя, как мир.
Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда ее увидел в первый раз…
Я древнюю любовь мою узнал.
После смерти Беатриче (она умерла моло-

дой, в 1290 году) любовь Данте становится тра-
гедией.

«Новая жизнь» была первой лирической ис-
поведью в  мировой литературе, книгой, впер-
вые рассказавшей искренно, трепетно и  вдох-
новенно о  великой любви и  великой скорби. 
Глубокое чувство напитало эти стихи, и  его 
не  смогли заглушить условные приемы школы 
«нового сладостного стиля».
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«Пир», трактаты (Данте Алигьери)

«Новая жизнь» прославила имя Данте. 
Вскоре к  ореолу поэта прибавилась слава вы-
дающегося эрудита, одного из  самых образо-
ванных людей Италии. Круг его интересов был 
необычайно широк для  того времени. Данте 
изучал историю, философию, риторику, бого-
словие, астрономию, географию. Он занимался 
системами восточной философии, был знаком 
с учениями Авиценны и Аверроэса. Данте изу-
чал великих античных поэтов и мыслителей — 
Платона, Сенеку, Вергилия, Овидия, Ювенала.

Флорентийская коммуна выдвигала Дан-
те на  видные должности, поручала ему от-
ветственные дипломатические миссии. 
В 1300 году его избрали в комиссию шести при-
оров, правящую городом.

Время активной политической деятельно-
сти Данте совпало с новым обострением граж-
данских распрей в  коммуне. Борьба за  власть 
и источники доходов расколола флорентийских 
гвельфов на  две враждебные фракции — «бе-
лых» и «черных». Данте боролся против «чер-
ных» гвельфов, разоблачал их  сговор с  пап-
ством и звал все цехи «старшие» и «младшие» 
объединиться, чтобы отстоять независимость 
коммуны, ее демократические свободы.

В 1301 году «черные» гвельфы, поддержан-
ные папой, призвали на помощь войска, захва-
тили власть в  городе и  беспощадно расправи-
лись с «белыми». По Флоренции прокатилась 
волна ссылок и казней.

В  дни победы «черных» гвельфов Данте 
не было в городе, и только это спасло ему жизнь. 
Но его судили заочно и приговорили к смерти. 
Поэту угрожало сожжение, если  бы он осме-
лился ступить на Флорентийскую землю.

Жизнь Данте трагически надломилась. Ли-
шенный родины, поэт скитается по  разным 
итальянским городам. Пересекает даже преде-
лы страны, одно время живет в Париже.

Изгнание из  Флоренции стало временем ду-
ховного созревания поэта. B скитаниях, лишени-
ях, в скорбных раздумьях о судьбах Италии созрел 
ослепительный гений Данте. Он выступает в эти 
годы как  поэт, философ, политический деятель, 
публицист, ученый-исследователь, пишет «Бо-
жественную комедию», свое величайшее произ-
ведение, сделавшее его славу бессмертной.

Создает Данте и другие произведения. К пер-
вым годам его эмиграции относится морально-
философский трактат «Пир». В нем Данте затра-
гивает вопросы богословия, философии, морали, 
астрономии. Своей книгой он стремится при-
общить к знанию массы, сплотить народ Италии 
единой культурой. Вопреки средневековой тра-
диции писать ученые сочинения на латыни, поэт 
обращается в этом произведении к национально-
му итальянскому языку.

И все время Данте продолжал думать о воз-
вращении. Думал неотступно, день за днем, год 
за годом. Но во Флоренцию он так и не вернул-
ся. «Божественную комедию» он завершил 
в  Равенне летом 1321  года. А  уже 14 сентября 
город хоронил поэта.

До конца своих дней Данте оставался верен меч-
те о мире на земле его родины, и эта миссия стала 
основным делом его жизни. Ради этого он проделал 
путь в  Венецию, грозившую военным нападени-
ем на маленькую Равенну. Но поездка не принесла 
плодов, а для поэта она оказалась роковой. На об-
ратном пути через болотистую лагунную область 
его поразил бич этих мест — малярия, которая в не-
сколько дней сокрушила силы Данте, надорванные 
неимоверно напряженным трудом.

Прошло несколько десятилетий, прежде 
чем  Флоренция опомнилась, поняла, кого она 
потеряла, и  обратилась к  Равенне с  просьбой 
выдать ей останки поэта. Но  Равенна упорно 
отвечала отказом. Прах Данте Алигьери так 
и  покоится в  скромном мавзолее древней Ра-
веннской церкви Сан Франческа, по-прежнему 
вдали от  флорентийской родины, к  которой 
поэт страстно стремился.

Человек-светоч — так называл Данте Вик-
тор Гюго. Он был странником и  изгоем, вои-
ном, поэтом и философом. И вопреки всему нес 
свет в темноте.

Жизнь и творчество Данте Алигьери изучал 
Максим СТЕКЛОВ.
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«Следуй своей дорогой, и  пусть другие 
люди говорят что угодно».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

Италия — пленительная, темпераментная, необычная страна, хранящая историю многих столетий. Здесь 
черпали вдохновение великие мастера искусства и науки, создавая бессмертные шедевры. Это страна 

туризма, где солнечные пляжи омываются волнами теплого моря, это Альпы с популярными лыжными 
трассами. Италия — это и знаменитые футбольные клубы с толпами горланящих болельщиков, это десятки 

сортов кофе, изящные автомобили, известные дома мод.  И, наконец, это дух Римской империи, осевший 
на руинах Колизея, и колокольный звон многочисленных храмов.

МУЗЕЙ
ПОД  ОТКРЫТЫМ  НЕБОМ

РИМ
Все дороги ведут в этот поистине «Вечный 

город», который без преувеличения можно на-
звать самым величественным в мире.

Изначально Рим был основан на  одном 
из знаменитых «семи холмов» — на Палатине 
— 21 апреля 753  года до  нашей эры. Эти хол-
мы и сейчас являются частью города, площадь 
которого составляет более тысячи квадратных 

километров. С севера на юг через город проте-
кает река Тибр.

Легенда гласит, что Рим основал один из сы-
новей Марса — Ромул, давший городу свое имя. 
Младенцев Ромула и Рема положили в корзину 
и бросили в Тибр, но их прибило к тому самому 
холму Палатин, где братьев вскормила волчица. 
Поэтому по  сей день волчица остается симво-
лом итальянской столицы.
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Бельгийская фирма GOODWILL Бельгийская фирма GOODWILL 
— одна из ведущих компаний — одна из ведущих компаний 
по производству оригинальных по производству оригинальных 

украшений и сувениров украшений и сувениров 
на все времена и праздники. на все времена и праздники. 

Коллекционные игрушки Коллекционные игрушки 
GOODWILL — это загадочный GOODWILL — это загадочный 
мир волшебства и сказочной мир волшебства и сказочной 

красоты, мир, который красоты, мир, который 
не оставит равнодушным даже не оставит равнодушным даже 

самого серьезного человека.самого серьезного человека.
Викторианские коллекционные Викторианские коллекционные 

куклы в одеждах из парчи куклы в одеждах из парчи 
и бархата, очаровательные и бархата, очаровательные 
эльфы, утонченные бабочки, эльфы, утонченные бабочки, 
эффектные райские птицы, эффектные райские птицы, 

россыпи драгоценных россыпи драгоценных 
цветов — все это волнует цветов — все это волнует 

и околдовывает своим и околдовывает своим 
великолепием.великолепием.

Не откажите себе в удовольствии подарить кусочек сказкиНе откажите себе в удовольствии подарить кусочек сказки
и беззаботного детства!и беззаботного детства!
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Первое, что следует посетить в Риме, — это 
Капитолийский холм. Капитолий — место 
расположения городского правительства — 
в XVI веке был прекрасно обрамлен Микелан-
джело. Отсюда можно любоваться долиной 
с Колизеем и Римским Форумом, а также Пала-
тинским холмом, который является местом за-
рождения древнеримской цивилизации.

Рим — уникальный город, в  его преде-
лах находится целое самостоятельное го-
сударство — Ватикан. Это главный центр 
католицизма с  обилием церквей, созданных 
лучшими итальянскими архитекторами, 
украшенных работами великих художников 
и скульпторов.

Шедевры итальянской живописи и  скуль-
птуры собраны в Ватиканском, Капитолийском 
музеях, в  галерее Боргезе, Латеране. Множе-
ство археологических находок представлено 
в Римском национальном музее.

Сегодня, будучи символом древней империи 
и современной республики Италия, Рим соче-
тает в  себе величие прошедших тысячелетий 
и романтику современности. Это город шикар-
ных ресторанов на просторных площадях и те-
нистых летних кафе на  тесных, узких улочках 
старых кварталов.

ФЛОРЕНЦИЯ
Этот один из наиболее знаменитых городов 

Италии расположился у  самого подножия се-
верных Апеннин, на  берегу реки Арно. Город 
был основан этрусками, затем завоеван римля-
нами. Именно во  Флоренции началось разви-
тие искусства, которое сейчас называется эпо-
хой Возрождения.

Во  Флоренции четко выделяются три глав-

ные достопримечательности, возвышающие-
ся над морем черепичных крыш: купол собора 
Санта-Мария дель Фьори, поразительной кра-
соты колокольня Джотто и  стройная башня 
средневековой городской ратуши.

Исторический центр города — площадь 
Синьории, где размещена коллекция шедевров 
скульптуры, в  том числе «Давид» Микелан-
джело и  «Персей» Челлини. Правда, не  так 
давно «Давида» переместили в музей, его ме-
сто на площади заняла копия.

Главный флорентийский собор Санта-Ма-
рия дель Фьори (XIII-XIV  века) является тре-
тьим в  мире по  величине после соборов Свя-
того Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне. 
Одна из самых знаменитых церквей Флоренции 
— готическая базилика Санта-Кроче (усыпаль-
ница Микеланджело, Галилея, Макиавелли, 
Россини и других великих итальянцев). Очень 
живописна набережная реки Арно со  старин-
ными мостами. В  городе 87 музеев, самый из-
вестный — галерея Уффици.

Флоренция сумела сохранить свой истори-
ческий облик, сейчас это музей под открытым 
небом, где наслаждаются атмосферой изяще-
ства и красоты. Несколько древних колоритных 
праздников позволяют очутиться в  средних 
веках наяву: это проводимый в  июне истори-
ческий футбол в  средневековых костюмах, ко-
торый впервые состоялся в 1530 году, и «взрыв 
повозки» в Пасхальное Воскресение перед ка-
федральным собором — праздник, связанный 
с эпохой крестовых походов.

Флоренцию можно использовать как «базу» 
для  поездок по  Тоскане. Всего в  часе езды на-
ходятся Пиза и Сиена, чуть дальше — Болонья. 
А  вокруг красивые пейзажи Тосканы, холмы 
с  виноградниками, из  которого делают знаме-
нитое вино кьянти.

Рим

Флоренция
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МИЛАН
Хотя Рим и  является административной 

столицей, где находится правительство, Милан 
— это финансовый и  индустриальный центр, 
место расположения итальянской биржи, са-
мое сердце богатого севера.

Наряду с  Римом это один из  древнейших 
городов в  Италии. На  его месте находилось 
кельтское поселение. Милан играл важную 
роль во все времена как деловой центр стра-
ны, друг за  другом менялись его хозяева, 
и  город неоднократно перестраивался. В  ре-
зультате он утратил средневековый шарм, 
которым гордятся многие города Италии. Но 
все же у Милана есть что предложить гостям.

Самый знаменитый памятник и  символ го-
рода — Миланский собор. Он расположен 
в центре и представляет собой грандиозное со-
оружение готической архитектуры.

Миланская базилика Санта-Мария делла 
Грацие XV  века примечательна своим купо-
лом. В  трапезной этого храма находится одна 
из  самых знаменитых фресок в  мире — «Тай-
ная вечеря» Леонардо да Винчи. Попасть туда 
можно только по предварительной записи, так 
как  полюбоваться этим произведением искус-
ства стремятся многие.

На  весь мир Милан знаменит своим 
театром «Ла Ска ла», который построен 
по проекту архитектора Джузеппе Пьерма-
рини в  1778  году и  сыгра л огромную роль 
в  развитии мировой оперной культу ры. 
На сцене театра состоялись премьеры опер 
Россини. Здесь впервые бы ли поставлены 
«Пират» и «Норма» Бел лини, «Лукреция 
Борд жа» Доницетти, «Оберто», «Набук-
ко», «Отел ло» и «Фа льстаф» Верди, «Ма-
дам Баттерфл яй» и  «Ту рандот» Пу ччини. 

Город гордится своей крупнейшей оперной 
сценой мира.

В  Милане множество больших супермар-
кетов и  бутиков всех знаменитых домов моды 
(одежда, обувь, аксессуары). На  галерее Вит-
торио Эммануэле под  стеклянным колпаком 
размещается так называемый салон города 
с  ресторанами, кафе, и, конечно  же, модными 
магазинами. Много магазинов расположено и 
на  улице Виа Монтенаполеоне, построенной 
в  начале XVIII  века. Рядом соседствуют кро-
шечные улочки, где также находятся велико-
лепные витрины самых престижных стилистов.

ВЕНЕЦИЯ
Этот город не  нуждается в  представлении. 

Только одно его название создает множество 
образов даже у  тех, кто  никогда в  нем не  был: 
гондольеры в  полосатых кафтанах, карнаваль-
ные маски и  отражающиеся в  глади каналов 
мосты.

Тесно застроенный роскошными старин-
ными зданиями, исторический центр Венеции 
расположен на 120 низких песчаных островах, 
соединенных 400 мостами и мостиками.

Сердце города — площадь Сан-Марко. Рас-
положившись на  вершине колонны, крылатый 
лев — геральдический символ Венеции — обо-
зревает грандиозный собор Сан-Марко, ка-
менное кружево Дворца дожей, вонзившуюся 
в  небо колокольню, где Галилео Галилей уста-
новил свой первый телескоп. На  самом краю 
площади высятся две колонны — символиче-
ские ворота в Венецию. Знаменитый мост Вздо-
хов соединяет Дворец дожей со  зданием быв-
шей тюрьмы.

Венеция

Милан

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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семьи Фарнезе включает в себя лучшие древне-
греческие и древнеримские скульптуры.

Неаполь — это отличное место, откуда 
удобно начать исследование Италии. Такие 
известные достопримечательности, как  Пом-
пеи, Везувий, острова Капри и Искья, Соррен-
то расположены совсем недалеко от  города. 
И  даже до  Рима из  Неаполя можно добраться 
за пару часов.

И, конечно  же, будучи в  Неаполе, нельзя 
не  попробовать местной пиццы. Ведь город 
считается родиной этого блюда. Кроме того, 
в  Неаполе готовят знаменитый итальянский 
кофе: крепчайший, на один глоток, и восхити-
тельный эспрессо с воздушной пенкой и кори-
цей. Известно и  неаполитанское мороженое: 
земляничное, шоколадное, ванильное. Безе — 
сочетание трех вкусов в одной порции мороже-
ного — впервые было смешано в Неаполе.

На каждом углу в городе можно перекусить 
или  плотно пообедать. В  галерее Умберто — 
множество лавочек и  бутиков, где можно ку-
пить одежду, украшения, косметику, книги, 
сувениры, поесть мороженое, выпить чашечку 
кофе. На  улице Кандини находится характер-
ный для  итальянских городов «блошиный» 
рынок.

По городам Италии путешествовала
Вера ГУЩИНА.

Неаполь

По  площади Сан-Марко снуют бесчислен-
ные продавцы сувениров и  уличные фотогра-
фы, всегда многолюдны старинные кафе «Фло-
риан» и  «Куадри». Кстати, «Флориан» было 
первым кафе, куда пустили женщин. Говорят, 
именно по  этой причине его облюбовал Каза-
нова.

Канал Гранде, напоминающий по  форме 
букву S, — главная улица Венеции. Через него 
переброшены лишь три моста. Риальто счита-
ется самым красивым, самым знаменитым и са-
мым древним мостом города. Дворцы вдоль 
канала олицетворяют славу и  силу Венеции 
всех эпох — от XII до XX столетия. Самым зна-
менитым является Золотой дом, построенный 
в  XV  веке. Сейчас в  нем размещается художе-
ственная галерея.

Работы всех без  исключения великих вене-
цианских мастеров XIV-XVIII века выставлены 
в  24 залах галереи Академии. К  жемчужинам 
этой коллекции относятся творения Беллини, 
Джорджоне, Тициана, Тинторетто.

На острове Мурано находятся заводы, про-
изводящие знаменитое венецианское стек-
ло. Бурано славится своими кружевами, ко-
торые с  XVI  века плетут местные женщины. 
На  острове Сан-Микеле расположено уто-
пающее в  цветах кладбище, где покоятся не-
когда влюбленные в  Венецию Сергей Дягилев 
и Игорь Стравинский.

Самое прекрасное событие в  Венеции — 
карнавал. Он длится ровно 10 дней — с 6 по 16 
февраля. Благодаря Джакомо Казанове, начи-
ная с  XVIII  века, расширилась гамма костю-
мов, дополнивших скромные черные накидки 
и длинноносые маски.

Главным жизненным эликсиром города 
всегда оставалась вода, поэтому каждый год 
в  праздник Вознесения Христова здесь одно-
временно проводился и специальный пышный 
ритуал, во время которого венецианские дожи 
торжественно «обручались» с морем и броса-
ли в его волны золотой перстень.

НЕАПОЛЬ
Оживленный и яркий Неаполь на протяже-

нии веков вызывает у  людей смешанные чув-
ства. Некоторые, особенно жители Северной 
Италии, будут предостерегать вас от  посеще-
ния этого, по их мнению, мрачного портового 
города, кишащего бродягами и  преступника-
ми. Расположение у  подножия Везувия несет 
также и  другие опасности, например, частые 
землетрясения. Но с другой стороны, это жиз-
нерадостный и очаровательный город. 

Одно из самых посещаемых туристами мест 
в Неаполе, а также во всей Италии — это Ар-
хеологический музей. Знаменитая коллекция 



 

 
 

 

 
— итальянский производитель натуральной косметики, 

является абсолютным лидером по продажам в самой Италии, а также имеет свыше 
6 млн. потребителей в 37 странах мира. Начав свою деятельность в 1972 году, 
компания добилась успеха за счет гармоничного сочетания науки и природы.

 
— создает, производит и продает более чем 700 продуктов на 

основе активных растительных ингредиентов, ежегодно увеличивая ассортимент 
на 100 новых продуктов.  Мы видим нашу миссию в том, чтобы природная косметика 
высокого качества была доступна для всех!

 
— предлагает покупателям все лучшее, что дает природа. 

Каждый продукт проходит тщательную клиническую и дерматологическую 
проверку, которая проводится вместе с Исследовательским Институтом в Милане.
Все косметические средства для чувствительной кожи проходят дополнительные 
тесты на гипоаллергенность.

Спросите 5,5 млн. европейских женщин,
почему они выбрали

Покупая продукцию Bottega 
Verde сегодня, Вы получаете 

рр ррр уу, рр ррррр дд ддд уууу
ВВВВВВВВссссссеееееее ккккоооосссмммееттиииччееессскккииее ссссррреееддсссттттттттввввввваа ддлляя ччччуууууувввссттттввииттееллльььнннооойййй кккоооооожжжжжжжжжииии прррроходдяятт ддддооооооооппппооллннниительныыее 
теессссстттты нннаа гиипппооаллллеерггеннннноосссттььь..

Покупая продукцию Bottega 
Verde сегодня, Вы получаете 

г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 21г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 21
ТРЦ «Каскад», 1 этаж ТРЦ «Каскад», 1 этаж 

30%
скидки
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СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

«Обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и жалобы, и всклики
Сливались в гул».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

Колизей (или амфитеатр Флавиев) — грандиозное произведение искусства времен античного Рима, символ 
величия и могущества города на протяжении многих веков. 

Он был детищем императора Веспасиана, который в 72 году задумал воздвигнуть памятник в честь военного 
триумфа на Ближнем Востоке. Сегодняшнее название Колизей получил благодаря своим размерам или, 

что более вероятно, от находившейся рядом огромной бронзовой статуи Колосса Нерона. Раньше на этом 
месте в Риме был пруд, относившийся к «Золотому дому» Нерона.

ЗАКУЛИСНЫЙ  МИР
КОЛИЗЕЯ



ЛЮ
БО
ВЬ
Нежность и духовность 
прекрасного херувима, 
который говорит нам о любви. 
Долгие часы кропотливой работы 
для достижения идеальной 
анатомии полной жизни 
фигуры, украшенной цветами. 
Фарфор ручной работы 
из мастерских Lladró, 
Валенсия - Испания. 

Официальный представитель в г. Чебоксары магазин «Александр» 
ул. Карла Маркса, 31, тел.: (8352) 62-55-36, e-mail: ooonata@chebnet.com 

www.lladro.com

Херувим
35 х 32 см
Лимитированная серия
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СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

В своем окончательном виде Колизей в Риме 
был примером простоты и функциональности, 
представляя собой образец для  подражания 
не только для амфитеатров, но и для многочис-
ленных современных стадионов. Примерно 50 
тысяч зрителей могли войти и выйти из соору-
жения через 80 выходов.

Арена Колизея могла изменяться. Когда 
на ней проходили бои животных, ее украшали 
деревьями и  скалами. Иногда заливали водой, 
создавая «море», на котором разворачивались 
бои между двумя «флотами». Если в представ-
лении, к  примеру, предусматривалось сожже-
ние Геркулеса на  погребальном костре, роль 
поручалась приговоренному к смерти, которо-
го сжигали живьем.

На верхнем этаже Колизея располагалась за-
крытая галерея с колоннадой для женщин и бед-
ных, которые сидели на  деревянных скамьях. 
Ниже находился этаж для  рабов и  иностран-
цев. Еще  ниже — ряды мраморных сидений 
для  людей среднего достатка. Самые нижние 
ряды Колизея предназначались для  знатных 
горожан.

В  мире не  найдется здания, равного Коли-
зею по накалу кипевших в его стенах страстей. 
Любимым досугом древних римлян было сле-
дить за казнью преступников, приговоренных 
к  разрыванию на  куски дикими зверями, или 
за боями — не на жизнь, а на смерть между про-
фессиональными гладиаторами.

Место императора было расположено 
посередине так, чтобы он мог знаком руки 
обозначить судьбу гладиатора. Подземное 
пространство Колизея использовалось для об-
служивания игр. К примеру, чтобы беснующи-
еся дикие звери неожиданно появились на аре-
не, их  поднимали наверх на  лифте, скрытом 
в слое песка. Чтобы солнце и дождь не мешали 
наслаждаться зрелищами, над амфитеатром на-

тягивали огромный парусиновый тент.
Открытие амфитеатра сопровождалось кро-

вавыми играми, на которых, если верить леген-
де, было убито пять тысяч животных.

В  период правления Траяна погибло около 
40 тысяч гладиаторов. В начале V века гладиа-
торские бои были запрещены, и Колизей поти-
хоньку оказался заброшен.

В  дальнейшем амфитеатр неоднократно 
страдал от набегов варваров. С XIV века Коли-
зей использовали под  различные хозяйствен-
ные нужды. Он служил римлянам каменолом-
ней, из  мраморных плит и  других материалов 
которой строились церкви и  дворцы эпохи 
Возрождения, например, собор Святого Петра 
в Ватикане.

В  одном из  средневековых паломнических 
гимнов поется: «Сколько будет стоять Коли-
зей, столько простоит и Рим. Если Колизей па-
дет — Рим падет вместе с ним. Если погибнет 
Рим, исчезнет и весь мир».

Сейчас Колизей охраняется итальянским 
правительством, под руководством ученых- ар-
хеологов многие обломки сооружения вставле-
ны на прежние места. Несмотря на все невзго-
ды, его развалины, лишенные былой отделки, 
до  сей поры производят сильное впечатление 
своей суровой величественностью.

Колизей — один из  самых популярных ту-
ристических объектов. Сегодня, когда арена 
отсутствует, а на  ее месте проложены специ-
альные настилы для туристов, можно в деталях 
рассмотреть искусно спланированный «за-
кулисный мир» амфитеатра. 7 июля 2007 года 
Колизей был признан одним из 7 Новых чудес 
света.

Колизей рассматривала
Ирина СЕМЕНОВА.
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Жизнь в таком доме станет действительно 
современной и комфортной. Исчезнут 
многочисленные пульты управления, их 
заменит один, стильный и компактный. 
С его помощью можно будет управлять 
бытовой аппаратурой и другими 
устройствами  из любой точки дома. 
При отсутствии хозяев дом будет 
функционировать в любом выбранном 
режиме. Например, будут экономно  
работать системы отопления и вентиляции 
в прохладное время года и чаще 
осуществляться полив газона жарким 
летом.  

Благодаря таймерам автоматически 
включится в строго назначенное время 
любая бытовая техника. И тогда к 
завтраку вас будут ждать свежесваренный 
кофе и горячий хлеб, а стиральная и 
посудомоечная машины будут экономить 
деньги на ночных тарифах.

Управление  с помощью iPhone/iPad/
Smartphone — еще один приятный 
сюрприз системы домашней 
автоматизации. Вы сможете включать 
и выключать устройства в доме,  даже 
находясь  далеко от него.

И это еще не все достоинства «Умного 
дома». С помощью дисплея и звуковых 
сигналов система будет напоминать 
обо всех  запланированных и текущих 
делах, выполняя функции секретаря. А 
подключение дополнительных видеокамер 
позволит быть в курсе всего, что 
происходит в детской, у входной двери и 
вокруг дома. 

Удобство  и комфорт,  надежность и 
безопасность доступны уже сегодня! В этом 
можно убедиться в шоу-руме по адресу: 

г. Чебоксары, Московский проспект, 39/2.

Европейский дом - это не только дизайн, стиль и красота. Это также комфорт, практичность и удоб-
ство управления всем, что есть в доме. Система «Умный дом» умеет все. Управлять светом и теплыми 
полами, вентиляцией и жалюзи, шторами и воротами, электроприводами систем отопления и кондици-
онирования. Это лишь небольшая часть того, с чем отлично справляется модуль  системы MICROS+ от 
компании TELETASK.

Тел. (8352) 46-42-22, www.micros-plus.com.
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«Они плывут к различным берегам
Великим морем бытия…»

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

Что для нас Италия? Римский Колизей и гондолы Венеции. Спагетти и футбол. Фредерико Феллини, 
комиссар Катаньо, музыка Сан-Ремо, сицилийская мафия и много чего еще.

А что для итальянца Россия? Эрмитаж и Кремль. Матрешки и медведи. Суровые морозы и загадочная 
русская душа. А еще — необъятные просторы. Душевные люди, чем-то похожие на жителей 

Италии. И — большие реки, по которым можно ходить пешком. Такой видит нашу страну миланец 
Джино Този. Видит не как случайный турист — почти каждый год он приезжает в гости в Россию, 

в Чебоксары.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИЛАНЦА  В  РОССИИ

ВЗГЛ ЯД СО  СТОРОНЫ

СЛИШКОМ МНОГО ПОЛИЦЕЙСКИХ

Первая встреча Джино с Россией состоялась 
в середине 80-х прошлого века. За год до пере-
стройки несколько храбрых миланских муж-
чин решили посмотреть, что  такое Советский 
Союз. Вместе с друзьями Джино на машине до-
ехал до Варшавы. Оттуда — на Брест. И затем 
— в Москву и в Ленинград. 

«Первые впечатления, — вспоминает Джи-
но, — насколько огромна и  просторна эта 
страна: бескрайние поля и леса, большие реки 
и  города. А еще  меня поразило, что в  России 
так много памятников. По-моему, их было даже 
больше, чем в Италии». (Справедливости ради 
отметим, что во  всех городах Джино считал 
и памятники Ленину.)

«И еще  очень много было полицейских, 
— продолжает миланец. — И в  городах, и 
на  дорогах: в  пути буквально через несколь-
ко километров нашу машину останавливали, 

что-то  проверяли, записывали. А на  границе 
при въезде таможенники пересмотрели все со-
держимое фургона, даже одноразовые тарелки 
из стопок проверили все по одной».

В  Москве и  Ленинграде итальянцы с  удо-
вольствием ходили по  музеям — Эрмитажу, 
Третьяковке. А  вот столичный метрополитен 
Джино, вопреки ожиданиям, не  впечатлил. 
«В  Милане всего три линии метро, красная, 
зеленая и  желтая, и там  достаточно спокойно, 
— говорит Джино. — А в Москве метро такое 
огромное, такие толпы народа. И это немного 
напрягает».

Через 15 лет Джино снова поехал в Россию. 
До этого он познакомился с чебоксарцами, от-
дыхавшими на  севере Италии. Пригласил их 
к себе в гости. Принял предложение совершить 
ответный визит. И зимой 2007 года отправился 
в дорогу.
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ВЗГЛ ЯД СО  СТОРОНЫ

ПЕШКОМ ПО ВОЛГЕ

ЗАБАСТОВКА? ПОЖАЛУЙСТА!

К новой поездке синьор Този решил подойти 
во  всеоружии. Несколько месяцев штудировал 
Интернет, чтобы быть в  курсе российских со-
бытий. Не  менее основательно подготовился 
к встрече с русской зимой: взял с собой несколь-
ко свитеров, дубленку, теплые перчатки. А  вот 
про  головной убор забыл. Упущение восполнил 
уже на месте — в одном из торговых центров Че-
боксар купил меховую шапку. По-итальянски, 
кстати, она красиво называется «капелло».

В  первый приезд в  Чебоксары больше всего 
итальянца впечатлила Волга. Во-первых, масшта-
бами: очень велика, широка, не  сравнить с  ита-
льянскими речками-невеличками. Во-вторых, 
впервые в жизни Джино увидел замерзшую реку. 
С восхищением и некоторым опасением миланец 
ступил на лед.  И потом радовался как ребенок! 
Кричал оттуда своим чебоксарским друзьям: 
«Посмотрите, я стою на Волге!»

Финальным штрихом в  знакомстве с  рус-
ской зимой стал отдых в  заволжском санато-
рии. Гуляя по  заснеженному лесу, Джино сто-
ически пробирался через высоченные сугробы. 
«На  севере Италии в  горах тоже бывает снег, 
— признавался он, — но так много его я не ви-
дел».

Понравились Джино широкие чебоксар-
ские проспекты — на узеньких улочках Мила-
на двум машинам порой сложно разъехаться. 
А вот «изнанка» проспектов итальянца, мягко 
говоря, не  впечатлила. Походив по  гостям, на-
смотревшись на  непрезентабельные фасады 
хрущевок, обшарпанные подъезды и выкручен-
ные лампочки, Джино был неприятно удивлен. 
«Такое впечатление, что во многих домах про-
сто нет хозяина, — делится он. — Непонят-
но, почему ваши люди платят большие деньги 
за содержание жилья?»

У  самого Джино в  Милане есть собствен-
ная двухкомнатная квартира. И в  подъезде 
дома очень уютно: у входа — цветы в вазонах, 
на лестнице ковровая дорожка. «Если бы в на-
шем доме жильцов так обслуживали, как в Рос-
сии, — говорит Джино, — они, конечно, сра-
зу бы устроили забастовку».

Бастовать, кстати, итальянцы умеют и любят. 
Сам Джино за время работы (а трудился он инже-
нером в  фирме, занимающейся телекоммуника-
циями) делал это раз сорок как минимум. Одна-
ко перед пенсией все протесты ему припомнили. 
Администрация фирмы суммировала синьору 

Този забастовочное время и — заставила отрабо-
тать сверх срока еще два месяца. Джино к этому 
отнесся философски: за все надо платить.

Джино в Чебоксарах

Милан



TOP STYLE №1126

ВЗГЛ ЯД СО  СТОРОНЫ

КВАРТИРНЫЙ РАСЧЕТ

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

А  сколько сам Джино платит за  свой ком-
мунальный сервис? Итальянец с  готовностью 
делится цифрами. Квартплата у него составля-
ет около 300 евро в месяц. Но эти деньги пред-
назначены только на содержание дома: уборку 
территории. За все остальное расчет по счетчи-
кам: за  свет, воду, за отопление, которое каж-
дый включает по своему усмотрению.

Впрочем, случаются и  сверхплановые рас-
ходы. Недавно, например, срочно надо было 
менять нагреватель в котельной. «Если бы дом 
был большой, — вздыхает Джино, — это обо-
шлось  бы дешевле. А в  нашем — всего 8 квар-
тир. И  каждая должна внести по  три тысячи 
евро с рассрочкой платы на два года».

А не  было  ли у  синьора Този желания сме-
нить городскую квартиру на  скромную заго-
родную виллу? «Зачем? Мне хватает», — по-
жимает плечами итальянец. И  потом, считает 

он, отдельное жилье — это очень дорого. Не-
сколько лет назад его знакомые купили дом 
в пригороде Милана с рассрочкой на 30 лет. Из-
начально взнос по кредиту составлял 700 евро 
в месяц. А потом алчные банкиры подняли пла-
ту до  тысячи. Для  семьи приятелей это ровно 
половина общего дохода.

Кроме квартплаты есть и другие обязатель-
ные платежи. У Джино свой автомобиль «Форд 
фиеста», за  него надо платить налог — 200 
евро и ежегодную страховку — около 700 евро. 
Ежегодный налог в  Италии берут и с  пенсии. 
А она у Джино составляет около полутора ты-
сяч евро. Самые же большие пенсии, по 5-7 ты-
сяч, по  его словам, в  Италии получают члены 
правительства. Следом за  ними в  пенсионном 
рейтинге идут муниципальные чиновники, 
банкиры и журналисты.

Несколько лет назад чебоксарские приятели 
решили познакомить Джино с  чувашской глу-
бинкой и  повезли его к  родственникам в  одну 
из деревень Козловского района. Там для ино-
странного гостя приготовили обширную про-
грамму: испекли хуплу, достали из  сундука 
рубахи с  чувашской вышивкой, спели песни 
под  гармошку. Про  эту замечательную сель-
скую вечеринку Джино долго потом вспоми-
нал. Как и  про  деревянный туалет на  улице. 
На него он не только со стороны посмотрел, но 
и  лично побывал — шествовал по  двору в  вы-
данных напрокат галошах.

«Когда-то давно, в детстве я видел такой же 

туалет в  деревне на  юге Италии. Но у  нас 
все-таки зимой не  так холодно, как у  вас!» — 
вздыхал потом замерзший итальянец.

Между прочим, на  родине у  синьора Този 
тоже есть домик в  деревне. Вместе с  приятелем 
он арендует небольшой дом в  предгорьях Альп, 
уплачивая за него по тысяче евро в год.  Отдыхая 
на своей альпийской «фазенде», Джино очень 
любит ходить по грибы, собирает белые и лисич-
ки. Из  свежих даров природы готовит ризотто, 
«излишки» сушит или замораживает. В общем, 
как и  всякий практичный россиянин, делает за-
пасы на зиму.

Альпийский домик

Такие грибы растут в Альпах
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АВТОГОНКИ «КАНАШ — ЧЕБОКСАРЫ»

МУЗЕЙ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ

ЧИТАЮЩАЯ РОССИЯ

В  прошлом году синьору Този представил-
ся случай познакомиться с  нашей медициной. 
На даче друзей Джино неудачно упал, растянул 
связки. Бедолагу сразу повели в  травмпункт 
БСМП. Там  ему сделали рентгеновский сни-
мок, врачи убедились, что  перелома нет, и  по-
советовали наложить на  ногу тугую повязку. 
«Приняли бесплатно, без страховки! У нас та-
кое было бы просто немыслимо!» — удивляет-
ся Джино.

Наш общественный транспорт тоже удосто-
ился лестных слов миланца: «Из одного конца 
города в другой добраться очень легко — есть 
троллейбусы, автобусы, маршрутки. И  билет 
стоит недорого». А  вот про  такси у  него раз-
говор особый. Однажды до  Чебоксар Джино 
добирался на  перекладных: из  Москвы до  Ка-
наша на поезде, дальше на такси. Водитель, по-
няв, что пассажир — иностранец, решил про-

катить его с ветерком. Дальше картина маслом 
— поздняя осень, дороги уже чуть-чуть зале-
денели, машина летит по  трассе со  скоростью 
под сто километров, а бедный итальянец сжал-
ся на переднем сиденье и только руками вспле-
скивает. В этот день Джино на личном примере 
убедился в верности изречения классика: «ка-
кой русский не любит быстрой езды». И сразу 
по приезде в Чебоксары по Интернету написал 
друзьям про свое смертельно опасное приклю-
чение: как  сумасшедший водитель гнал по  об-
леденелой дороге со скоростью 100 км в час…

Сам Джино водит машину очень аккурат-
но. Даже на  автострадах, где разрешено ехать 
со  скоростью 130 км в  час, на  спидометре его 
«Форда» больше 80 не  увидишь. А на  город-
ских улицах о гонках и думать нечего — пробки 
в Милане даже больше, чем в Москве.

Как  большой ценитель культуры Джино 
Този побывал во  всех чебоксарских музеях. 
И даже в музее старых вещей. Так миланец окре-
стил сейчас уже закрытую барахолку на  Юж-
ном поселке. В 2007 году он сходил туда на экс-
курсию. И ушел не с пустыми руками — за 200 
рублей приобрел меховую «капеллу», в  каче-
стве русского сувенира для  своего приятеля. 
Узнав, что покупатель — итальянец, продавец 
шапки на радостях тут же вытащил из кармана 
стакан и шкалик водки. От рыночного банкета 

Джино отказался, он признает только сухое 
белое вино и светлое пиво. И с сожалением за-
мечает, что щедрая, не знающая границ русская 
душа, увы, порой безгранична и в алкоголе.

«В  Италии — в  отличие от  России — 
на улице пьяных не встретишь. Разве что мо-
лодых парней около бара, — рассказывает он. 
— И то это в основном приезжие — из Туни-
са, Марокко, Египта. Им дома религия не по-
зволяет пить. Вот они в Италии и пользуются 
случаем».

Но в  целом в  богатой палитре российско-
чебоксарских впечатлений синьора Този куда 
больше светлых красок.

— Женщины у  вас очень красивые, — 
первым делом галантно замечает миланец. 
— А  вообще, русские люди чем-то  похожи 
на  южных итальянцев. Всегда гостеприим-
ные, добрые, веселые, очень любят устраи-
вать праздники.

— А еще, — продолжает он, — в России го-
раздо больше людей, которые учатся. И  ваши 
студенты более серьезные, прилежные и эруди-
рованные.

Основание для таких выводов у Джино есть 
— в один из приездов он встречался со студен-
тами педуниверситета. Был поражен, что  они 
любят читать, знают много писателей, в  том 
числе итальянских. В  этом плане, по  словам 
Джино, наши молодые люди заметно отлича-

ются от юных синьоров и синьорин из Милана, 
Рима и Неаполя.

— Сейчас молодые итальянцы очень ре-
алистичны, — ворчит Джино. — На  первом 
месте у  них бизнес: неважно, сколько ты книг 
прочитал, главное, что ты умеешь зарабатывать 
деньги. А у  русских еще  остался какой-то  ро-
мантизм. Ваши молодые люди ходят в театры и 
на выставки, любят литературу, могут оценить 
красоту музыки и картин. По сравнению с ита-
льянскими сверстниками они более образован-
ны и культурны.

Кто-то скажет — взгляд на нашу молодежь 
у  синьора Този тоже очень романтичный. 
Но может, со стороны все-таки виднее?

С итальянцем, гостившим в Чебоксарах,
разговаривала

Екатерина КАЗНИНА.
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«Мой ум, который все не мог никак
Расшириться, опять раскрылся жадно,
И я глаза возвел перед стеной,
От моря к небу взнесшейся громадно».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

Как наш человек впервые попадает в Италию? Варианты 
разные. Можно купить турпутевку. Поехать по приглашению 

к друзьям (родственникам, жениху). Если повезет — 
отправиться в командировку за казенный счет. Студентка ЧГУ 
Софья Нигматуллина нашла свой вариант: два года назад она 

поехала волонтером в заповедник на острове Сицилия.

СНЕГОВИК
НА  ВУЛКАНЕ

МЕЧТА ПО ПРОЕКТУ

«В  Италию я  отправилась через организа-
цию «Содружество», которая работает в  Че-
боксарах с  2003  года, — говорит Соня. — Ее 
сотрудники занимаются различными социаль-
ными программами, в том числе отправкой во-
лонтеров за границу: подыскивают проекты — 
работу на раскопках, в заповедниках, в детских 
лагерях, помогают в  оформлении документов. 
И когда мне сказали, что есть возможность по-
ехать на две недели на Сицилию, я сразу подала 
заявку. Давно мечтала побывать в Италии.

По условиям проекта, — продолжает Соня, 
— питание и  проживание для  волонтеров 

было бесплатно. Частично оплачивали дорогу 
и визу: за билеты и оформление документов ты 
платишь сам, а потом 70 процентов этой суммы 
тебе возвращают. Знания итальянского языка 
от  нас не  требовали, достаточно было владеть 
разговорным английским. Не надо было знать 
и  специфику заповедников. Ведь суть проек-
та — не  столько работа, сколько знакомство 
и  общение людей из  разных стран. Кроме нас 
— а в  чебоксарской группе было трое студен-
тов и две молодых преподавательницы — в за-
поведник приехали ребята из Украины, Италии 
и Франции, по 5-6 человек от каждой страны».

Оформив документы и договорившись с де-
канатом, в  апреле студентка медфака отпра-
вилась в  первое дальнее путешествие: через 
Москву в  Милан, оттуда — в  сицилийский 
город Катанию. «Когда мы подлетали, я не от-
рывалась от иллюминатора, настолько все было 
красиво! — делится впечатлениями Соня. — 
Сначала самолет летел рядом со снежными гор-
ными вершинами, а потом совсем-совсем низко 
над морем — аэропорт в Катании стоит прямо 
на  морском берегу. Из  Катании на  автобусах 
мы добрались до своего заповедника. Пока еха-
ли, успели полюбоваться на местный закат. Он 
на Сицилии очень красивый и яркий. И совсем 
короткий: всего минут 20 — и на улице ночь».

Дорога к вулкану Этна
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ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

ВОЛОНТЕРСКИЙ БЫТ

«Национальный заповедник Biviere de Gela 
расположен на  юге Сицилии, в  15 километрах 
от  небольшого городка Джела, — рассказы-
вает Соня. — Здесь на  озере Бивиере отдыха-
ют перелетные птицы, осенью — по  дороге 
из  Европы в  Африку, а  весной — на  обратном 
пути. Как раз когда мы приехали, с юга в запо-
ведник прилетели дикие утки и ласточки. Про-
сто тучи птиц: никогда не видела их так много 
и так близко! Идешь по заповеднику — ласточ-
ки пролетают рядом, касаются тебя крыльями 
и абсолютно не боятся людей!

На  следующий день нас повели на  экскур-
сию по  заповеднику. Видели мы много лисьих 
нор. Но их хозяек не встречали, только издали 
мелькали рыжие хвосты. Посмотрели, как  ра-
стут на деревьях мандарины и лимоны. До ли-
монов дотянуться не смогли, а вот мандарины 
попробовали — они были еще совсем кислые!

Что  нас удивило: буквально километрах 
в  пяти от  заповедника располагался большой 
нефтеперерабатывающий завод.  Но  местных 
жителей такое соседство ничуть не  смущало. 
И птицам не мешало».

«Нам рассказывали, что  раньше в  заповед-
нике был только один дом для смотрителя с му-
зеем на первом этаже, — говорит Соня. — А по-
том к  нему пристроили дом для  волонтеров, 
которые приезжают сюда с апреля по октябрь. 
Дом каменный, камин не  топили, поэтому 
в комнатах было сыро и прохладно. И — очень 
много комаров».

Хоть Сицилия — самый юг Италии, но, 
по словам Сони, в апреле там еще нежарко: гра-
дусов 16-20, часто шли дожди. По-настоящему 
теплая погода установилась незадолго до  отъ-
езда волонтеров, и в последний день все пошли 
купаться в  Средиземное море. Нашли песча-
ный пляж рядом с местным отелем — туристов 
там практически не было, сезон еще не открыл-
ся. Но в море окунулись только русские и укра-
инцы. Итальянцы и  французы сказали: «Вы 
что! Вода же холодная!», и остались на берегу.

«Работали мы 4-5 часов в день, — продолжа-
ет Соня. — Убирали территорию заповедника, 
из  бамбуковых прутьев делали мусорные кор-

зины — с  крышками, чтобы птицы не  расхва-
тывали мусор. Работали, как на  конвейере, — 
одни пилили бамбук, другие сверлили, третьи 
скрепляли и связывали прутья».

В  обязанности волонтеров входило также 
приготовление завтраков и  обедов. Накануне 
дежурные составляли меню, закупали в городе 
необходимые продукты. При  этом все повара 
старались включить в свой список националь-
ные кушанья, и  обязательно — хотя  бы одно 
блюдо без  мяса, поскольку среди волонтеров 
были вегетарианцы.

«В  наше дежурство мы испекли блинчи-
ки и  потушили картошку, — говорит Соня. 
— Еще  хотели приготовить борщ, но  свеклы 
в  Джеле не  оказалось. Пришлось варить щи. 
Капуста, кстати, там  была очень дорогая, око-
ло 5 евро за  небольшой вилок. А что  готовили 
остальные? Украинцы — драники и  похлебку. 
Французы — артишоки. Итальянцы — свои 
любимые баклажаны с помидорами и пасту».

В окрестностях заповедника
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ВЗГЛ ЯД СО  СТОРОНЫ

ПАЛЬМЫ И ПЕСНИ

После обеда волонтеров везли на  экскурсии. 
«За  десять дней мы побывали в  городах Агрид-
женто, Катании, Палермо. Еще  поднимались 
на  Этну и  просто гуляли по  Джеле, — говорит 
Соня. — В Агридженто нам показали развалины 
древнего акрополя на вершине холма. Внутрь ту-
ристов не пускают, говорят, это опасно, на исто-
рические руины можно посмотреть только из-
дали. Чуть поодаль расположен еще  один храм, 
между ними — дорога, по  бокам облицованная 
камнями, и прямо на камнях растут кактусы.

Вообще, камень в Сицилии — основной строй-
материал. В небольших городках очень красивые 
каменные дома, ворота — тоже из камня. Удивила 
меня одна деталь — в большинстве домов в окнах 
нет стекол, только ставни. Видимо, местные жи-
тели не мерзнут и зимой».

«Самый красивый город Сицилии, конечно, Па-
лермо, — продолжает Соня. — Там можно увидеть 
и современные проспекты, и старинные узкие улоч-

ки, петляющие по холмам. И шедевры архитектуры. 
Например, кафедральный собор с арками и башня-
ми — колокольнями. И роскошный императорский 
дворец в восточном стиле, на площади рядом с ним 
— фонтаны и пальмы. Фонтанов в Палермо очень 
много. Есть даже фонтанная площадь: на  нее вы-
ходят четыре старинных здания и рядом с каждым 
фонтан. А в  Ботаническом саду Палермо мы наш-
ли необычное дерево: корни его поднялись высоко 
над  землей, и под  ними спокойно может пройти 
взрослый человек».

По  Сицилии волонтеры путешествовали 
на  микроавтобусах. «Чтобы скоротать время 
в пути, — улыбается Соня, — мы с украинцами 
хором затягивали русские песни. Разные, кто 
что  вспомнит — из  советских мультиков, на-
родные, современные шлягеры. Для  итальян-
цев и французов это было в диковинку, но наши 
концерты им нравились».

Развалины акрополя в Агридженто

Одна из центральных площадей Палермо,Пьяцца Претория с монументальным фонтаном

Старейший в Палермо театр Политеама
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ВЗГЛ ЯД СО  СТОРОНЫ

СТИКЕР ПРОТИВ МАФИИ

ВЫСОКО НАД ОБЛАКАМИ

«На одной из экскурсий нас повезли в цех, 
где делают мягкий сыр, — вспоминает Соня. 
— Показали весь процесс изготовления: 
как  замешивают молоко в  котлах, добавляют 
специальные ферменты, затем нагревают смесь 
в  простенькой печи. Потом нас пригласили 
на дегустацию свежего сыра. По вкусу он напо-
минает адыгейский. Но в некоторые сорта сво-
его сыра итальянцы добавляют пряные травы, 
перец и другие специи».

Посмотрела чебоксарская студентка и про-
цесс приготовления пиццы. «Когда мы ужи-
нали в  одной из  пиццерий Джелы, — говорит 
она, — пиццу пекли у нас на глазах: на против-
нях ее клали на угли в печь, немного похожую 
на нашу деревенскую печку. Потом нам показа-
ли, как  готовится традиционная сицилийская 
пицца: в конце выпечки в нее разбивается яйцо, 
и после этого еще минут на пять ставят в печку. 
Вообще итальянская пицца отличается от той, 

что  готовят у  нас: слой теста в  ней более тол-
стый, и само тесто — более мягкое».

Не  обошла стороной волонтеров и  сугу-
бо сицилийская тема: в  гости к  ним приезжал 
офицер полиции, прочитал лекцию о  борьбе 
с мафией. «Он рассказал, что это — дело важ-
ное и очень опасное: на полицейских, которые 
вступают в  борьбу с  мафией, идет настоящая 
охота, и они всегда и везде ходят с оружием, — 
вспоминает Соня. — Еще он рассказал, что пре-
обладает мафия в  сферах торговли и  туризма. 
И  если полицейские узнают, что  какой-то  ма-
газин или  ресторан принадлежит мафии, они 
оклеивают здание яркими стикерами с надпи-
сью: «Здесь работает мафия, будьте осторож-
ны!» Такие стикеры мы видели в Джеле на пиц-
церии и нескольких магазинах. Но за две недели 
присутствие мафии никак не почувствовали — 
все было тихо, никаких бандитских разборок 
и перестрелок».

Самое яркое воспоминание Сони о  поезд-
ке в Италию — восхождение на Этну. «Я даже 
возвращения домой дожидаться не стала, — го-
ворит она, — сразу с вулкана позвонила маме, 
чтобы поделиться впечатлениями».

«Сначала минут двадцать мы ехали на  ма-
шине по горному серпантину, до места, где рас-
полагаются смотровая площадка и рестораны, 
— рассказывает Соня. — Оттуда по пешеход-
ной дорожке для  туристов поднялись на  два 
кратера. Можно было идти дальше, но для это-
го нужно специальное альпинистское снаря-
жение.

Вообще, ощущения незабываемые. Внизу, 
у  подножья вулкана, — серо и  облачно. Под-
нимаешься на гору — и облака уже под ногами, 
над  тобой только ясное голубое небо и  солн-
це! А  рядом — красные вулканические камни 
на  фоне белого снега. Его мы тут  же пустили 
в  дело — на  одном из  кратеров всей группой 
дружно слепили снеговика.

Что  удивительно — на  самом вулкане 
не  было холодно. Хотя Этна уже не  действу-
ет, не дышит, от камней все равно идет тепло: 
можно было сесть рядом с  ними, погреться. 
Несколько маленьких камушков с Этны я при-
везла в  Чебоксары. Распаковала сумку, протя-
нула их маме: «Потрогай, кажется, они еще те-
плые!»

Рассказ студентки-волонтера слушала
Екатерина КАЗНИНА.

Волонтёрский снеговик
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В  1832  году Огюст Агасси начал свой путь 
в  мире производства часов, установив пар-
тнерские отношения с  часовщиками города 
Сент-Имье. Вскоре он принял на  себя ру-
ководство предприятием. В то  время в  ком-
пании для  сборки часов применялся метод 
«établissage», то есть часы собирались мастера-
ми, работающими на дому. При этом компания 
прилагала много усилий для  развития торго-
вых связей, что  позволило ей продавать свои 
изделия во всем мире, в том числе в Северной 
Америке.

В  1850-х годах во  главе компании, к  тому 
времени уже заработавшей себе хорошую 
репутацию, встал племянник Агасси Эрнест 
Франсильон. Он начал поиск путей усовер-
шенствования традиционных способов из-
готовления часов. Идея заключалась в  том, 
чтобы сгруппировать различные операции 
производства на одном заводе и использовать 
механические методы для  окончательной 
сборки часов. Чтобы воплотить свою задумку 
в жизнь, в 1866 году Франсильон приобрел два 
прилегающих участка земли на правом бере-
гу реки Сюз в долине Сент-Имье. Это место 
называлось Les Longines, оно-то и  дало на-
звание знаменитой марке. В  1870-х промыш-
ленный подход, выбранный Франсильоном, 
оказался весьма успешным, и  завод продол-
жал расти. В 1911-м на предприятии работало 
уже более 1100 человек, и часы Longines ста-
ли продаваться по всему миру.

За  технические исследования, проводимые 
Longines, фирма была удостоена многих на-
град и  отличий. Торговая марка была названа 
«главным лауреатом» на  нескольких между-
народных выставках, вплоть до  барселонской 

1929  года. Компания получила не  менее 10 
Гран-при. Крылатые песочные часы — логотип 
вместе с  названием Longines — формируют 
старейшую торговую марку, символы которой 
используются и сегодня.

Благодаря накопленному опыту, приоб-
ретенному маркой Longines в  разработке ча-
сов, у  компании сложились особые отноше-
ния с миром спорта. Она изобрела несколько 
хронометров для  проведения спортивных 
мероприятий. Например, систему автомати-
ческого измерения времени «разорванный 
провод», использованную на  швейцарских 
Федеральных соревнованиях по  гимнастике 
в 1912 году, Photogines, первый механизм при-
вязки момента фотографии финиша ко време-
ни его пересечения — в 1952-м, и в 1960 году 
— Contifort, первую систему для совмещения 
времени с движущимся изображением.

ЛЮД И И  ВЕЩИ

LONGINES
Торговая марка Longines была основана в 1832 году в швейцарском городе Сент-Имье. Опыт 

производства часов, накопленный почти за два столетия, отражает непоколебимую приверженность 
компании традициям, элегантности и миру спорта. Longines входит в состав Th e Swatch Group S. A. 

— ведущего мирового производителя часов и сопутствующих товаров. Обладая безупречной 
репутацией, эта торговая марка сегодня представлена в 130 странах мира.

Два века точного отсчета времени
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ЛЮД И И  ВЕЩИ

Эти изобретения позволили Longines стать 
хронометристом многих спортивных событий 
мирового значения и  занять достойное место 
в  истории спорта. Великолепное мастерство 
и  высокоточные технологии дали компании 
возможность внедрить свои часовые системы 
в соревнования Формулы 1, а также установить 
престижное партнерство с известным итальян-
ским автопроизводителем Ferrari.

Сегодня Longines является хронометри-
стом международных соревнований по  гим-
настике, конному и  конькобежному спорту, 
стрельбе из лука, теннису и лыжам. Для оли-
цетворения своих традиционных ценностей 
— элегантности и  совершенства — компа-
ния назначила ряд «посланников элегант-
ности». В их число входят знаменитости, чьи 
личности соответствуют имиджу марки. Это 
известная пара теннисистов Андре Агасси 
и  Штеффи Граф, индийская актриса Айш-
вария Рай, китайская звезда Аарон Квок Фу 
Шинг и литовская актриса Ингеборга Дапку-
найте. Также «посланниками элегантности» 
Longines являются модели Дениз Келлер, 
Чи-Линг Лин и  немецкий актер Питер Лох-
мейер. Часовая марка доверила свою репута-
цию спортсменам и  спортсменкам, которые 

дерзко реализуют свои самые смелые мечты 
на спортивных соревнованиях.

Сегодня Longines создает часы, которые 
адаптированы к  трудностями современного 
мира, и в то же время сохраняет привержен-
ность своим основным ценностям. Ярким 
примером часовых традиций «крылатого» 
бренда являются модели коллекций Longines 
Master, Longines Evidenza, Longines Spirit 
и  Heritage Collection. Ее преданность кон-
цепции элегантности выражается в  коллек-
циях Longines Dolce Vita, Longines BelleArti 
(современная элегантность) и  La Grande 
Classique de Longines (классическая эле-
гантность). И, наконец, весь спортивный 
опыт компании воплощен в  исполнении та-
ких моделей, как  HydroConquest, Longines 
Conquest, GrandeVitesse и  Longines Admiral. 
В  коллекции Longines Sport Legends — Ле-
генды спорта (Longines Weems Second-
Setting Watch, Lindbergh Hour Angle Watch, 
the Longines Legend Diver и  Longines Istituto 
Idrografico  R.  Marina Watch) отдается долж-
ное знаменитым механизмам, которые были 
изобретены маркой с крылатыми песочными 
часами.

Dolce Vita в часовом воплощении

Dolce Vita была создана в 1997 году и с тех пор 
неизменно пользовалась огромным успехом. 
Разнообразные модели, заключенные в  харак-
терный гармоничный прямоугольный корпус, 
напоминают об  удовольствиях итальянского 
стиля жизни — dolce vita.

Теперь Longines создает новую версию этих 
элегантных часов, используя сочетание стали 
с желтым или розовым золотом. Британская ки-
нозвезда Кейт Уинслет, получившая в 2009 году 
«Оскар» за главную женскую роль, икона Бол-
ливуда Айшвария Рай и  азиатская звезда Чи-
Линг Лин примерили этот шедевр часового 
мастерства. Dolce Vita украшает запястья мно-
жества женщин, которые ценят утонченную 
элегантность.

Новые модели коллекции Dolce Vita пред-
ставлены в  трех размерах, чтобы удовлетво-
рить все требования и  вкусы. Они снабже-
ны либо белым циферблатом с  арабскими 
цифрами и  индексами, либо серебристым 
циферблатом «флинке» с  синими римски-
ми цифрами, либо белым перламутровым 
циферблатом, украшенным бриллиантами. 
Вариации из  стали и  розового золота также 
могут быть оснащены белым перламутро-

вым циферблатом с фантазийными цифрами. 
Браслет сводит воедино блеск стали и теплое 
свечение золота. Во всех моделях использует-
ся кварцевый механизм.
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ДВЕРЯМ  ПОКЛОНИТЬСЯДВЕРЯМ  ПОКЛОНИТЬСЯ

Странно было бы надеяться на то, что внимание наших читателей привлечет текст, рассказывающий 
о дверях. Ну, двери и двери, подумает читатель, и пролистнет эту страничку. Но мы-то теперь уверены, 

что двери — предмет, достойный самого пристального внимания.

ЛЮД И И ВЕЩИ

Вдумайтесь только, дверь — это то, к  чему 
человек прикасается постоянно и по многу раз 
в день. Открывает-закрывает, толкает ее и хло-
пает ею, за нее выставляет и указывает на нее, 
проводит беседу при закрытых дверях, пригла-
шает на день открытых дверей. Иной раз каж-
дому из  нас приходится «поцеловать» дверь. 
А  иногда мы упрямо ломимся в  открытую 
дверь, потом, конечно, стыдимся и думаем, уж 
лучше бы эта дверь была на запоре! И букваль-
но каждый знает: это очень хорошо, когда нет 
необходимости стучаться во все двери…

Словом, вы, конечно, поняли, что  дверь — 
это такой мощный приемник человеческой 
энергии. Значит, вещь весьма и  весьма значи-
мая в нашей жизни. Вот об этом-то мы и пого-
ворили со  специалистом Андреем Шубиным, 
директором представительства компании BKT 
в Москве.

— Андрей Николаевич, раз уж вы не «по-
казали нам на дверь», то расскажите, пожа-
луйста, читателям «ТS» о  преимуществах 
дверей ВКТ.

— Преимуществ, действительно, немало. 
Но начну я с того, что у нас не существует по-
нятия стандартный размер, поэтому основным 
преимуществом я считаю нашу ориентирован-
ность на индивидуальное изготовление. Мы ра-
ботаем с  любыми нестандартными размерами 
дверей. И в цветовой гамме у нас тоже широкое 
поле для фантазийных решений — цвет любой!

— Ну, какие-то  ограничения, видимо, 
все равно есть?..

— Ограничения? Ну, разве что  проемы. И 
еще цвета, не существующие в природе…

— Думаю, преимущества индивидуаль-
ного заказа несколько микшируются срока-
ми его исполнения?.. Как долго клиенту при-
ходится ждать, Андрей Николаевич?

— У  нас, в  отличие от  других производи-
телей, нет складской программы, но при  этом 
срок поставки занимает всего 3-4 недели. Гото-

вая продукция отгружается со склада в Москве 
либо может быть доставлена прямо на  объект 
заказчика.

— Нестандартный заказ предполагает 
и нестандартные цены?

— Если вы имеете в  виду распространен-
ную практику применения удорожающих ко-
эффициентов, то  должен сказать, что  мы ее 
не используем. В этом вопросе наша практика 
тоже нестандартна. Цена на продукцию увели-
чивается прямо пропорционально увеличению 
размера изделия, никаких иных умножений 
и коэффициентов!

— Андрей Николаевич, ну а  используе-
мые материалы-то стандартны?

— Скорее, так: они отвечают стандартам. 
Высоким стандартам! Двери ВКТ изготавли-
ваются по швейцарской технологии и на их же 
оборудовании. А  это очень важно, потому 
что  только так можно гарантировать качество 
и надежность в эксплуатации. Говоря о матери-
алах, замечу: мы единственный производитель, 
который во всех дверях использует обвязку по-
лотна из твердых пород красного дерева и лами-
нат высокого давления (HPL) толщиной 1 мм.

— Боюсь, эта специальная информация 
на наших читателей не произведет должного 
впечатления…

— Тогда я  поясню. Изменение влажности 
и  температуры в  помещении влияют на  со-
хранность дверей, которые могут подвергаться 
разным деформациям. Поэтому-то мы исполь-
зуем новейшие технологии, которые гаранти-
руют полную сохранность геометрических 
и  линейных размеров дверей. Все используе-
мые материалы и  комплектующие закупаются 
исключительно у  ведущих производителей. 
Например, сталь нам поставляет компания 
«ArcelorMittal»; древесно-стружечную плиту 
— SauerlanderSpanplattenGmbh&Co KG (Гер-
мания); облицовочный ламинат высокого дав-
ления — FunderМaxGmbH (Австрия). И мы ис-
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ЛЮД И И ВЕЩИ

пользуем только лучшую фурнитуру («Аbloy», 
«Hoppe», «FAM» и т. д. ). Понимаете, превос-
ходные экологичные материалы лучших про-
изводителей сочетают в  себе ценные для  нас 
характеристики: механическую прочность 
и стойкость к воздействию внешних агрессив-
ных факторов. Благодаря высокому качеству 
всех составляющих предприятие производит 
изделия, которые обладают впечатляющим 
эксплуатационным ресурсом и  выдерживают 
очень большой людской трафик.

— Продолжая тему «нестандартного» 
в рамках жестких стандартов, хочу спросить 
о ваших возможностях по совмещению кре-
атива с требованиями ГОСТа…

— Наш завод производит двери для  об-
щественных помещений: торговых центров, 
офисов, банков, развлекательных комплексов, 
административных зданий, спортивных соору-
жений, больниц, предприятий пищевой и ради-
оэлектронной промышленности и пр. Как пра-
вило, интерьеры таких объектов выполнены 
в привычно стандартных цветах и мало зависят 
от  тенденций моды. Но, несмотря на  это, мы 
всегда готовы предложить и  воплотить самые 
смелые креативные решения по  исполнению 
нашей продукции. Скажем, нанести на поверх-
ность двери фотографию или какой-нибудь ри-
сунок… А, вот, кстати, приведу такой пример: 
в  один из  новеньких бизнес-центров Москвы 
заехали арендаторы, и через какое-то время все 
они захотели поменять полотна своих дверей 
(каждый в соответствии со своим корпоратив-
ным цветом или стилем). Служба эксплуатации 
здания не  возражала, если они это сделают, 
но… только изнутри своих офисов. Наша ком-
пания с  успехом выполнила все требования 
и  пожелания как  арендаторов, так и  управля-
ющей компании: внутри двери стали другими, 
а снаружи сохранили прежний цвет.

Дело в том, что конструкция наших дверей 
позволяет производить замену полотна без де-
монтажа коробки, в результате можно сэконо-
мить на отделочных работах. Кроме того, я бы 
добавил, что гибкость и большие возможности 
нашего производства позволяют учитывать 
эстетические требования архитекторов и про-
ектировщиков, выдерживая при этом соответ-
ствие государственным стандартам.

— Андрей Николаевич, а доводилось  ли 
вам работать над  каким-нибудь суперэк-
стравагантным заказом?

— Видите  ли, поскольку наши двери изго-
тавливаются индивидуально, то можно сказать, 
что каждая из них в своем роде штучна и руч-
ной работы. Наше оборудование позволяет 
осуществить самые невероятные идеи! В част-
ности, много специфичных дверей мы делали 

из  нержавеющей стали для  медицинских уч-
реждений: откатные и на качающихся петлях… 
В целом же я вот что могу сказать: мы способны 
и готовы изготавливать самые экстравагантные 
двери. Кому-то нужны варианты «дверь в две-
ри», кто-то  заказывает двери со  специальным 
передаточным окном. Доводилось нам делать 
двери в  гардеробные, когда верхняя и  нижняя 
части открываются автономно. Мы постоян-
но занимаемся разработкой новых видов кон-
струкций, каждый год происходит добавление 
новых цветов в коллекцию.

Вообще, у  нас часто появляется что-то  но-
венькое. Вот в  этом году на  выставке «Мос-
билд» мы тоже представили новый продукт 
— дверную металлическую коробку, выпол-
ненную из стали «Lampre» и покрытую специ-
альной износостойкой пленкой. По  внешнему 
виду она ничем не  отличается от  деревянной 
коробки. Такое решение очень понравилось 
владельцам гостиниц. В гостиницах эти двери 
и нашли свое применение.

— Ваш слоган — «дизайн и  функция». 
А  если говорить о  дверях «специального 
назначения» — противопожарных, влаго-
стойких, противовзломных, звукоизоляци-
онных, — то  здесь он отражается в  каком 
ракурсе?

— Двери ВКТ — не просто многофункцио-
нальные двери, это современные дверные кон-
струкции, внешний вид которых никак не  вы-
даст их  функционального назначения. То  есть 
двери «спецназ», как  вы их  назвали, по  свое-
му внешнему виду ничем не  будут отличаться 
от обычных дверей.

— «Макдональдс», ИКЕА, МЕТРО, от-
деления Райффайзенбанка, Банк Москвы, 
терминал Шереметьево… Да у  вас просто 
огромный список объектов, Андрей Нико-
лаевич…

— Да, на  протяжении почти 10  лет наши 
двери с успехом эксплуатируются на тех объек-
тах, что  вы перечислили, и на  множестве про-
чих, список которых занял  бы здесь слишком 
много места. Не скрою, мы считаем, что наши 
объекты — это и  есть лучшая рекомендация 
для дверей ВКТ. Это действительно отличный 
продукт, отвечающий всем европейским требо-
ваниям.

Сейчас нашими дилерами являются более 
15 компаний по всей стране. И мы очень рады, 
что в Чебоксарах появился наш эксклюзивный 
представитель, ООО «Фабрика «Биомебель», 
которое входит в структуру компании «Яков-
лев Холдинг».

В дверь постучалась
Александра ТИТОВА.
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«ГРИГА».«ГРИГА».

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

«Биомебель», прощай! Да здравствует «Грига»! Правда ли, что бренд Биомебель уходит в историю? 
— спросили мы заместителя генерального директора мебельной фабрики Дмитрия Ведина.

ЛЮД И И ВЕЩИ

— Если  бы я  хотел обойти эту тему, то от-
ветил бы на ваш вопрос, наверное, так: работа 
под  «старым флагом» уже не  соответствует 
уровню развития наших отношений с  потре-
бителем… Или стал  бы умничать в  том духе, 
что  ребрендинг является частью программы 
по модернизации бизнеса и призван не только 
обновить, но и заново создать стиль компании, 
сделать ее восприятие более унифицирован-
ным… Честно скажу, в данном случае от меня 
не стоит ждать ни формального ответа, ни жон-
глирования теоретической маркетинговой та-
рабарщиной. Все и проще намного, но и намно-
го сложнее…

— Вы можете это пояснить?
— Ребрендинг подводит определенный 

итог работы фабрики над созданием новых сер-
висов, внедренных нами в последнее время. Это 
так. Но сегодня руководство готово не столько 
подводить итоги, сколько провести кардиналь-
ную смену образа предприятия. Сегодня вла-
делец фабрики остро чувствует необходимость 
модернизировать стандарты своего бизнеса 
и  его кадровое обеспечение. Это, как я  наде-
юсь, поможет успешно решить первоначально 
поставленные задачи и сформулировать новые, 
а  также сформировать стратегию их  решения. 
Но, кажется, я все-таки пускаюсь в теоретизи-
рование, а обещал этого не делать…

— Но почему бы не удовлетворить любо-
пытство ваших клиентов и  партнеров? Ду-
маю, они хотели бы понять, что именно сто-
ит за полным ребрендингом вашей фабрики.

— Кардинальное изменение формы ло-
готипа компании сопровождается сменой ее 
названия и  подводит черту под  целым рядом 

мероприятий по расширению нашей продукто-
вой и сервисной линейки. За этим стоит новое 
смысловое наполнение бренда.

— Что это значит?
— Видите  ли, наступает момент, когда 

вдруг с  предельной ясностью вы понимаете, 
что бизнес имеет свою метафизику. И однажды 
становится уже невозможно игнорировать этот 
факт. Думаю, это нельзя облечь в обычные сло-
ва и сколько-нибудь рационально объяснить…

— Может быть, вы все-таки попробуете? 
Все, что вы сказали, звучит весьма интригу-
юще…

— Интригующе? Согласен, в  нашем ре-
брендинге есть интрига. Впрочем, интрига 
есть в  любом изменении… Помните, с  какой 
готовностью люди потянулись ко  всему нату-
ральному? Это было всего несколько лет назад.  
А сегодня товаров, в названии которых присут-
ствует приставка БИО, стало слишком много! 
Но все ли они на самом деле БИО? Понимаете, 
дискредитация идеи вынуждает добросовест-
ных ее последователей, не  меняя содержания, 
менять форму…

— Что сейчас и происходит на фабрике... 
Но вы, как мне показалось, нацелены на бо-
лее глубокие преобразования?..

— По мысли руководства компании, новый 
логотип символизирует жизнь в самых разных 
ее формах и  проявлениях. Мы считаем очень 
важным для нас этапом изменение стиля, син-
хронизированное с изменением сути произво-
димого продукта и  сервисов. И  отныне наша 
фабрика будет выпускать превосходную эколо-
гичную мебельную продукцию марки «Грига».
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Jacob&Emily? Будь моя воля, я бы ни за что не назвала 
так этот уютный магазинчик. Такое название, по-моему, 
только сбивает с толку. В самом деле — разве по такому 
названию сообразишь, что внутри этой шкатулочки хра-
нятся настоящие сокровища? И, конечно, ни за что не 
догадаешься, что там, за входной дверью, вас ждут захва-
тывающие приключения… А между тем они там ждут 
вас определенно! Только надо приготовиться к тому, 
что они совсем не такие, как обычно. То есть не будет 
вам ни шпионов, ни пиратов, ни даже человеков-пауков 
с бэтменом… Но зато будет радостное, до слез и комка в 
горле, возвращение в тот мир, в котором все мы были…
Так что, будь моя воля, я бы над входом так бы и написа-
ла: «Удивляндия и Расчудесия». Вот всем бы сразу стало 
видно, что это очень и очень непростое место в Москве 
– прямо скажем, – сказочное, чудесатистое местечко! 

Но раз теперь вы уже кое-что про это начали пони-
мать, то, увидев название Jacob&Emily, немедленно от-
крывайте дверь и заходите внутрь! Немедленно! Ведь, 
едва переступив порог, вы сразу попадете в сказку. 
Представление начнется тут же! И приготовьтесь удив-
ляться, скучать вам там точно не придется…

Надеюсь, я вас не слишком запугала? По совести го-
воря, бояться-то нечего. Просто вы знайте, чтобы полу-
чить от этого представления удовольствие и понять всю 
эту сказку, вам нужны только две вещи. Первая — чув-
ство юмора, — без него будет трудновато, хотя… можно 
и без него. Ну, а вторая — нужно кое-что знать. Тут уж, 
я скрывать не стану, нужно знать многое множество са-
мых разных разностей. Но я за вас совершенно спокойна 
— уверена, что, прочитав нашу заметку, про эти самые 
разности вы все и узнаете. 

Думаете, так я вам сразу все и сказала? Нет, подо-
ждите. Вот дочитаете до конца, тогда узнаете! А не до-
читаете — ну что ж, дело ваше. Только тогда — почти на-
верняка! — не сумеете правильно прочитать название 
магазинчика, так и пройдете мимо Расчудесии… По-
этому лучше уж дочитывайте — в Удивляндию-то ведь 
каждому нужно!

Я надеюсь, что вам уже нестерпимо захотелось уз-
нать, как появилась на свет сказочка про Jacob&Emily и 
кто ее сочинил. Понятно, сочинить все это могли только 
большие выдумщики! Я их видела собственными глаза-
ми, поэтому могу подтвердить — еще какие выдумщи-
ки! Главную выдумщицу зовут Елена Охоцкая, есть еще 
и неглавные, но о них мы расскажем в следующий раз. 

Так вот неизвестно еще, сочинила бы Елена эту свою 
историю или нет, если бы не одна маленькая девочка, 
которую звали... Угадайте!.. Правильно, Эмили. И еще 
один, тоже небольшой, мальчик по имени Джейкоб. 

По правде сказать, и девочка была не одна и мальчиков 
оказалось совсем немало, скорее, даже наоборот — в 
Англии очень уж любят давать своим новорожденным 
именно такие имена. Понимаете, много оказывается 
у них там Джейкобов и Эмили. Вот и получается, что в 
жизни они встречаются на каждом шагу. И сразу, как 
только их приносят в красивых конвертах домой, выяс-
няется, что каждой Эмили и каждому Джейкобу требу-
ется много всяких вещей. А где их взять и как угадать, 
что же им в действительности-то нужно? И думать не-
чего – идите по городу и не останавливайтесь, пока не 
увидите вывеску: Jacob&Emily. Там есть все! Там есть 
даже то, о существовании чего вы и не догадывались. 
И не так, чтобы это была какая-то веселая чепуха, а, на-
против, как раз и не чепуха никакая, хотя веселого там и 
правда много! И умного много, и озорного, и нежного, 
и жизнерадостного, и прелестного, и очень-преочень 
красивого! 

Только надо бы вас предупредить: в бутике 
Jacob&Emily самым серьезным, самым солидным дя-
денькам и тетенькам сразу же хочется кувыркаться, и 
ходить на голове, и бог знает что еще выделывать! Такая 
вдруг охватывает их тут радость, какая бывает лишь в 
детстве, когда весь мир нов и прекрасен и когда «дела», 
«деньги» и «важные встречи» — всего лишь слова, зву-
ки, не означающие ничего! Так что не забывайте об этом 
и постарайтесь уж держать себя в руках. Трудновато бу-
дет, по себе знаю, потому что куда ни посмотри — все 
хочется немедленно принести домой своим драгоцен-
ным джейкобам-эмили. 

«Как это вам удается проделывать со взрослыми та-
кие фокусы?» — строго спросили мы у Елены Охоцкой. 
Она начала было оправдываться: « Мы очень серьезно 
подходим к выбору продукции, представленной в наших 
бутиках. Основной критерий для нас — это качество 
товара. Мы предлагаем постельное белье, игрушки, 
банные принадлежности, интерьерные аксессуары из 
Королевства Дании, Англии, Швейцарии, Италии, вы-
полненные из высококачественных натуральных мате-
риалов. А мебель, которую так высоко ценят не только 

англичане, но и все голливудские звезды, — это англий-
ская марка Boori»… Из этой ее оправдательной речи 
стало ясно, что никакие это не фокусы, а просто боль-
шая любовь к маленьким людям. Ну, мы-то с вами зна-
ем, что великая любовь превращает фокусы в чудеса, а 
фокусника — в волшебника! 

Словом, повезло нам в жизни с выдумщиками, ко-
торые вовремя поняли, что без Jacob&Emily нам уже не 
обойтись. Ну и что вы обо всем этом думаете? — очень 
строго спросили мы сами себя и ужасно удивились, ког-
да сами себе ответили, прямо точь-в-точь как одна ма-
ленькая, но очень известная девочка, которая обычно 
говорила: «Откуда я знаю, что я думаю? Вот скажу — 
тогда узнаю!» 

Теперь остается самое главное — что обо всем 
этом подумаете вы, когда узнаете, что нам тут не надо 
писать слово «конец», потому что это только начало 
— Расчудесия-то ведь скоро и в Чебоксарах появится 
тоже... Готовьтесь!

Восхищалась Саша ТИТОВА,
начитавшаяся сказок про Алису. 

ЛЮД И И ВЕЩИ

МИР,  В  КОТОРОМ ВСЕ  МЫ  БЫЛИМИР,  В  КОТОРОМ ВСЕ  МЫ  БЫЛИ
Глава никакая, из которой все-таки можно кое-что узнать

Какая-никакая глава, которая многое проясняет

Настоящая глава, которая расставляет все по местам
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«Для тех, кто дорожит уроком,
Не раз философ повторил слова,
Что естеству являются истоком
Премудрость и искусство божества».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

МЕЧТА  ХУДОЖНИКОВ
И  МУЗЫКАНТОВ

Учеба в Италии — мечта многих поклонников этой красивой, солнечной и страстной страны. 
Получать образование здесь всегда было престижно. Академии художеств всех континентов направляли 

на обучение в эту страну своих лучших учеников. Иностранные вокалисты, считающие за честь 
выступать на прославленной сцене Миланской оперы, сначала получали образование в Италии.
Именно в этой стране появились одни из первых университетов Европы. Италия подарила 

человечеству большое количество гениев во всех областях науки и искусства. Образование здесь 
получили лучшие умы человечества.

Детские сады без занятий
Маленьких детей принимают в ясли и «ма-

теринскую школу» — детский сад. 
Ясли предназначены для малышей в возрас-

те от шести месяцев до трех лет. В уставе этих 
учреждений записано, что  основная задача — 
воспитание, общение и  забота о  детях. Ясли 
открыты с  сентября по  июнь каждого года, 
для родителей, которые работают, в июле дей-
ствует летний центр.

Детский сад посещают дети от  3 до  6  лет. 
Занятия по  математике и  элементарной гра-
моте могут проводиться только по  личному 
желанию воспитателей. Никакого психолога, 

логопеда или  музыкального работника нет. 
В Италии никто не требует от детей, поступаю-
щих в школу, уметь читать, считать, знать исто-
рию города и т. п. Занятия с психологом, обуча-
ющие и развивающие игры проводятся только 
в частных детских садах.

Ни ясли, ни детские сады не имеют собственной 
кухни. Еда готовится в большой столовой и потом 
развозится по  дошкольным учреждениям. Ита-
льянцы особенно подчеркивают, что  продукты, 
из которых готовится детская еда, на 70 процентов 
происходят от биологически чистой культивации: 
то есть без вредных для здоровья веществ.
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Чему учат в школе
Школа делится на  начальную (5  лет), сред-

нюю (3 года) и высшую (5 лет). Обязательными 
являются первые две ступени. В  14  лет обуче-
ние заканчивается, и почти еще ребенок может 
приступать к работе.

В  начальную школу дети начинают хо-
дить, когда им исполняется шесть, и учатся там 
до  11  лет. На  этом этапе ребятам преподают 
основополагающие дисциплины: математику, 
историю, итальянский язык, географию, ино-
странный, науку. В каждом классе два препода-
вателя, они ведут все предметы, включая физ-
культуру.

Час в неделю посвящается изучению католи-
цизма и столько же — игре на музыкальном ин-
струменте. Так как доход у родителей разный, 
то  инструмент должен быть по  карману всем: 
обычно это пластмассовая флейта или  губная 
фисгармоника.

Дети учатся пять дней, около 30 часов в не-
делю. В конце каждой ступени проводится те-
стирование. Вместо привычных для  нас цифр 
применяется «словесная» система оценки 
(«отлично», «хорошо» и пр.). Интересная де-
таль: дети-инвалиды учатся вместе со  всеми. 
Традиционно классы в  итальянских государ-
ственных школах очень большие. В частных, со-
ставляющих примерно 5 процентов от общего 
числа, учеников меньше.

По  окончании пятилетнего цикла сдаются 
письменный и устный экзамены. По их резуль-
татам выдается аттестат начальной школы.

С 11 до 13 лет итальянцы ходят в среднюю 
школу. На  этом этапе дети изучают итальян-
ский язык, историю, географию, математику 
и  естественные науки, иностранный, искус-
ство, музыку. Ученики носят очень тяжелые 
рюкзаки. Учебников много, поэтому некоторые 

родители покупают детям сумки на колесиках. 
Формы в школах нет, все подростки поголовно 
одеты в джинсы.

После каждого года обучения проводят-
ся экзамены по  системе «сдано — не  сдано». 
Если ученик не выдерживает этого испытания, 
его оставляют на  второй год.  По  окончании 
всего курса обучения в средней школе сдаются 
выпускные экзамены: по  итальянскому, мате-
матике и иностранному языку — письменные, 
по остальным предметам — устные.

В  высшей школе учатся подростки с  14 
до  18-19  лет. Эта ступень отличается от  всех 
предыдущих, потому что  здесь происходит 
существенное разделение в обучении. Высшая 
школа представляет собой нечто среднее меж-
ду нашими 9, 10-ми классами и  колледжем, 
обучающим профессии. Это аналоги профес-
сиональных учебных заведений (технические 
институты, профтехучилища, школы искусств 
и  лицеи). Отсев велик: пятилетний курс обу-
чения оканчивает только половина поступив-
ших. Подготовка к  университету проводится 
в  лицеях. Существует три их  разновидности: 
классический, технический и  естественных 
наук.

Программа всех лицеев включает ита-
льянскую литературу, латынь, математику, 
физику, естественные науки, философию, 
историю. Выпускники сдают экзамен, очень 
похожий на  французский на  степень BAC, 
и  получают аттестаты зрелости, с  которыми 
можно идти в  университет. В  классическом 
лицее осуществляется общая подготовка, 
и  его выпускники имеют право поступать 
на любой факультет. Соответственно, в лице-
ях двух других типов делается упор на изуче-
ние тех или иных наук.

Остальные учебные заведения этой ступени 
осуществляют профессиональную подготовку. 
К ним относятся девять технических институ-
тов и институты, в которых обучают ремеслам, 
коммерции и  гостиничному делу. После окон-
чания этих учебных заведений молодые люди 
уже имеют профессию и могут идти работать. 
Причем если кто-то изучал в высшей школе эко-
номику, а потом решил стать медиком, то ника-
кой проблемы нет.

Часть лицеев не выдает выпускникам дипло-
мов, потому что  подразумевается, что  те, кто 
их окончил, будут продолжать обучение в уни-
верситете.

Школа Святого Стефана
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Университеты, которые родились в Болонье

Римский храм знаний

Итальянские университеты размножались 
методом… почкования. Первый европейский 
университет был основан в Болонье в 1088 году, 
за  четыре столетия до  открытия Колумбом 
Америки. Фактически он стал прародителем 
большинства итальянских университетов, ко-
торые были созданы как его отделения.

В  1200  году от  Болонского университета 
отделились вузы в  Падуе и  Модене, за  ними 
последовали университеты Рима, Перуджи, 
Пизы, Флоренции и  Неаполя, оформившие-
ся в  отдельные учебные заведения к  1300-му. 
К  1400  году по этому  же пути пошли универ-
ситеты Турина, Пармы и  Катаньи, к  1500-му 
— Кальяри, Сассари и Мессины, а к памятному 
для России 1812 году — Палермо и Генуи.

Сейчас в  Италии насчитывается 47 государ-
ственных университетов и девять частных, име-
ющих государственную лицензию. В  них обуча-
ется около 1,5 миллиона студентов и преподают 
свыше 60 тысяч профессоров. В  одном только 
Риме сосредоточено пять университетов, в круп-
нейшем из которых — La Sapienza — учатся око-
ло 200 тысяч человек. Уровень преподавания 
в  университетах весьма неоднороден. Медици-
ну лучше всего изучать в  Салерно, а  Болонский 
университет славится своим факультетом права. 
Тем, кто хочет стать дизайнером, прямая дорога 
в Европейский институт дизайна в Милане, одно 
из  наиболее авторитетных учебных заведений 
в данной области. Премудрости международной 
экономики, финансов и менеджмента лучше все-
го постигать в частной Европейской школе эконо-
мики или в Школе менеджмента. Кстати, многие 
учебные программы в частных вузах преподают 

как на итальянском, так и на английском языках, 
или только на английском. В Риме есть даже аме-
риканский университет им. Джона Кэбота, где 
английский — основной язык.

Каждый университет Италии по-своему уни-
кален. Происходит это потому, что их  история 
насчитывает несколько столетий, и  многие вузы 
являются не только зданиями, где дают знания, но 
и  своеобразными историческими музеями. От-
личие итальянских университетов от  российских 
также в том, что само обучение не носит обязатель-
ного характера. Студенты не сдают сессии каждый 
семестр, а прослушивают курс лекций и сдают эк-
замен, когда им удобно. Кроме того, молодые люди 
идут в университет не сразу после школы, а часто 
пару лет работают, чтобы накопить денег на образо-
вание. Обучение в университетах бесплатно только 
для тех, кто получает самые высокие отметки. Кро-
ме того, каждый студент сам покупает учебники.

Название римского университета La 
Sapienza переводится как «мудрость». Он был 
основан в  1303  году папой Бонифацием VIII. 
Во времена Наполеона вуз расширился. Импе-
ратор издал декрет об  увеличении количества 
факультетов до пяти. Соответственно, студен-
ты могли выбирать, что  им изучать: теологию, 
право, философию, медицину или филологию.

В  наши дни Сапьенца — это один из  са-
мых больших университетов в  Европе. Сегод-
ня в  нем обучаются 166 тысяч человек, в  том 
числе и  иностранные студенты. На  14 факуль-
тетах храма знаний работают 4200 преподава-
телей, среди них лучшие профессора Италии. 
В вузе можно изучать архитектуру, экономику 
и  бизнес, право, фармацевтику, информатику, 
инженерные науки, иностранные языки и  ли-

тературу, географию, философию, физику, со-
циологию и другие дисциплины.

Университетский городок до отказа набит му-
зеями, библиотеками, читальными залами и… 
мотороллерами. Суета и  сутолока царят на  его 
этажах, улицах и  перекрестках. Университету 
уже тесно в  городке, построенном в  1935  году 
по  приказу Муссолини, поэтому некоторые фа-
культеты вытеснены за  его пределы. Но  они от-
нюдь от  этого не  страдают. Например, инже-
нерный факультет гордится своим соседством 
с  собором св. Петра, где находится знаменитая 
скульптура Микеланджело «Моисей». А факуль-
тету философии и вовсе можно позавидовать: он 
расположился на утопающей в зелени вилле, ко-
торая была построена для возлюбленной короля 
Италии Виктора Эммануила II в 1874 году.

Римский университет La Sapienza
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«Не сдал — всегда пересдашь»

Как стать Боттичелли

Для  получения первого диплома laurea (C.  L.), 
соответствующего уровню «бакалавр» в англосак-
сонской системе, требуется учиться четыре-шесть 
лет. В частности, филологи могут получить эту сте-
пень через четыре года, химики и архитекторы — 
через пять лет, а медики — через шесть. Следующая 
степень, соответствующая магистерской, называ-
ется Diploma universitario (C. D. U.). Курс длится три 
года. Существует также двухлетний курс специали-
зации Scuole dirette a fini speciali, по итогам которого 
можно получить степень, аналогичную C. D. U.

За  учебный период студенту необходимо 
изучить 19-20 дисциплин, включая факульта-
тивные. По  завершении курса любого уровня 
учащиеся защищают дипломную работу. «Ос-
нову» оценки за нее составляет среднее ариф-
метическое результатов всех сданных студен-
том экзаменов. В зависимости от выступления 
испытуемого на защите комиссия может пони-
зить либо повысить конечную оценку. Если же 
вы не  уложились с  экзаменами и  дипломом 
в срок, то можете учиться еще столько, сколько 
потребуется. Девиз студента: «Не сдал — всег-
да пересдашь». Конечно, это уменьшает нерво-
трепку, но и заметно расхолаживает учащихся.

В Римском университете La Sapienza учебный 
год начинается 5 ноября и заканчивается 31 мая. 
В течение года бывает три сессии, и каждый сту-
дент сам решает, когда и какие экзамены ему сда-
вать (за  исключением некоторых обязательных 
на каждом факультете), так как учащиеся имеют 
право на  свой индивидуальный учебный план. 
Очень важное отличие от нашей системы — это 

отсутствие экзаменационных билетов.
Экзамены бывают письменные и устные. Лите-

ратура, история, лингвистика, филология обычно 
сдаются устно. Каждый экзамен требует 99,9 про-
цента самостоятельной подготовки, поскольку 
на лекциях дают лишь небольшую порцию того, 
что  вы должны знать о  предмете. Справляются 
с экзаменами далеко не все: до диплома доходят 
лишь три человека из десяти поступивших.

У каждого профессора есть определенные часы 
приема, когда он может вас лично выслушать и посо-
ветовать, какие книги вам будут наиболее полезны. 
При желании вы можете подать заявку, чтобы иметь 
«куратора» по одному из основных ваших предме-
тов. С ним вы всегда сможете посоветоваться по по-
воду учебного плана, экзаменов, программ, книг и, 
конечно же, дипломной работы. Еще одна возмож-
ность — зайти в  консультационный центр, суще-
ствующий на каждом факультете.

В  итальянских университетах сохранились 
многие средневековые традиции. В  праздни-
ки студенты носят разноцветные кепи в  стиле 
Робин Гуда, а  «новички» проходят обряд по-
священия в студенты, в ходе которого над ними 
всячески издеваются старшекурсники.

После трех лет практики по специальности 
выпускник университета может поступить 
в докторантуру. Для этого нужно пройти всту-
пительный тест. Успешно справившимся с ним 
выделяется стипендия. Докторанты обычно 
ведут исследовательскую работу в  разных ву-
зах, включая зарубежные. Защитившиеся полу-
чают степень доктора наук.

Несколько особняком в Италии стоят учебные 
заведения, в которых можно получить творческие 
специальности. Сеть таковых в стране очень ве-
лика. Прежде всего это художественные институ-
ты, готовящие художников по керамике и стеклу, 
резчиков по  дереву и  металлу. Художественные 
лицеи обеспечивают подготовку по  изобрази-
тельному искусству и архитектуре. В Риме, Фло-
ренции и  Урбино открыты институты ремесел: 
первые два имеют специализации по  дизайну, 
а последний — по издательскому и рекламному 
делу. Живопись, скульптуру и сценографию мож-
но изучать также в академиях изящных искусств. 
Курс занятий по каждой из этих дисциплин рас-
считан на  четыре года и  состоит из  теоретиче-
ской и практической частей.

В  отличие от  университетов в  академиях 
и  школах искусств есть вступительные экза-
мены. Музыку изучают в  консерваториях, ко-

торые существуют во всех крупных городах — 
в Риме, Милане, Болонье и других. Учатся в них 
от пяти до десяти лет. Танцовщиков, препода-
вателей хореографии и балетмейстеров готовит 
Национальная академия хореографии в  Риме. 
А в римской Национальной академии драмати-
ческого искусства за  три года можно освоить 
специальность актера или  сценариста или  по-
учиться на краткосрочных курсах театральной 
постановки и режиссерского мастерства.

С системой образования
в Италии знакомилась

Марина ВЛАДИМИРОВА.
P.S. Адрес агентства «Персона Грата»: 119415, 

Москва, проспект Вернадского, д. 39, офисы 714-716, 
станция метро «Проспект Вернадского».

Тел.: (495) 971-1160, (495) 755-8035.
www.grata.ru.
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«Теперь ты леность должен отмести, —
Сказал учитель. — Лежа под периной
Да сидя в мягком, славы не найти.
Кто без нее готов быть взят кончиной,
Такой же в мире оставляет след,
Как в ветре дым и пена над пучиной».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

ВСЛЕД  ЗА  ПЕТРАРКОЙ 
И КОПЕРНИКОМ

Болонский университет считается старейшим из существующих в мире. С ним связаны такие известные 
имена, как Петрарка, Коперник, Парацельс… Сейчас на 23 факультетах вуза обучается порядка ста 

тысяч студентов. Среди них был и наш земляк, студент Высшей школы экономики Павел Прокопьев:
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— В  прошлом году я  выиграл грант по  про-
грамме Erasmus Mundus и  учился в  Италии 
в  Болонском университете. Цель этой между-
народной программы — в  повышении качества 
и  привлекательности европейского высшего об-
разования, в укреплении международных связей 
и сотрудничества в этой сфере. Erasmus Mundus 
— программа внутриевропейского обмена. 
По  ней студент год учится в  какой-нибудь зару-
бежной стране. Программа полностью покрыла 
мое проживание и  обучение в  Италии. К  тому 
времени я уже несколько лет изучал итальянский, 
поэтому языкового барьера у меня не было.

Болонский университет многонационален, 
там  учатся студенты со  всего мира. Факультет 
политологии имени Роберто Руффилли, куда 
мне посчастливилось попасть, располагается 
в  небольшом городке Форли, что в  часе езды 
от  Болоньи. В  Москве, в  Высшей школе эконо-
мики, я учусь на регионоведа со специализацией 
по Италии и Европейскому союзу, однако среди 
дисциплин, которые я  выбрал в  университете, 
были, например, геополитика Кавказа и  Цен-
тральной Азии, внешняя политика Советского 
Союза и  Российской Федерации. Последний 
предмет нужен мне для того, чтобы ознакомить-
ся с европейским взглядом на нашу международ-
ную политику. Обучение проходило как на ита-
льянском, так и на английском языках.

В  Италии двухступенчатое высшее обра-
зование — это Laurea triennale, по  окончании 
которой следует Laurea magistrale. Первая сту-

пень длится три года, вторая — обычно год 
или  два. Такая система обучения вызывает 
немало критики. По  мнению ряда специали-
стов, она ведет к падению уровня образования 
по  техническим специальностям. Но с  другой 
стороны, обучение доступно для  более широ-
ких слоев населения. Взять кредит и заплатить 
за три года гораздо проще, чем, скажем, за пять. 
И все-таки в Италии высшее образование име-
ет меньший процент населения, чем в  России. 
И ценится оно больше, чем у нас. Сейчас уни-
верситеты в  Италии становятся автономными 
и стараются как можно меньше зависеть от го-
сударства.

Учеба в университете Болоньи, конечно, от-
личается от нашей. Я бы сказал, что она во мно-
гом более либеральна. Если студент не  может 
все время присутствовать на занятиях, напри-
мер, работает, он выбирает сдачу экзаменов 
как  «непосещающий». В  этом случае с  про-
фессором обговаривается список литературы, 
которую необходимо прочитать. Затем студент 
приходит на экзамены и сдает вместе с основ-
ной группой тот материал, который он выучил. 
Такой системой пользуются многие. В том чис-
ле и я, когда начал работать в Агентстве по раз-
витию туризма региона Эмилия Романья.

Так же, как и у нас, кто-то ходит на занятия 
с  большим желанием, кто-то  — с  меньшим. 
Но мне показалось, что итальянские студенты 
все же заинтересованы в том, что они учат. Лек-
ционные залы всегда забиты битком.

Главная площадь Болоньи, Пьяцца дель Неттуно, площадь Нептуна, со статуи которого взят значок 
машин мазерати
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Кстати, факультет политологии филиала 
Болонского университета в городе Форли счи-
тается, пожалуй, сильнейшим из подобных фа-
культетов других итальянских вузов. Немало 
выпускников идет в министерства, кто-то ста-
новится предпринимателем. Во  всяком слу-
чае, очень многие находят себя в  жизни. Так 
что  проблема трудоустройства, актуальная 
для  всей страны, стоит для  этих выпускников 
менее остро. В Италии очень высокий уровень 
безработицы, но при этом люди часто сами соз-
дают себе рабочие места. Это страна активного 
предпринимательства. Порядка 70 процентов 
всех юридических лиц — предприятия, в  ко-
торых работают меньше 50 человек. Наиболь-
шее число занятых приходится на  фирмы, где 
числятся до  15 сотрудников. В  основном это 
семейные предприятия по производству самых 
разных видов продукции.

За что я уважаю итальянцев, так это за их зо-
лотые руки и  предпринимательскую жилку. 
Они просто потрясли меня своим трудолюби-
ем. Итальянцы живут среди красоты, и, мне 
кажется, чувство прекрасного «сидит» у  них 
внутри. Это очень открытые, доброжелатель-
ные люди.

В 1970-х годах итальянцы своими руками соз-
дали экономическое чудо. Это не что-то, навязан-
ное государством сверху. Это была инициатива 
людей, которая исходила снизу, когда, к примеру, 
обычный башмачник открывал на  скопленные 
деньги бензоколонку, при  бензоколонке строил 

магазинчик, затем открывал еще какое-то произ-
водство. Политика государства строилась и стро-
ится на  том, чтобы не  мешать своим гражданам 
развивать собственное дело.

Во  время учебы в  Италии я  вел очень ак-
тивный образ жизни. Это был год самообра-
зования и личностного роста в учебе и работе. 
Кроме того, я много занимался спортом: с удо-
вольствием катался на горных лыжах в Апенни-
нах, совершал кроссы на велосипеде в соседние 
города, путешествовал и купался в море. Про-
сто получал от жизни удовольствие.

Вообще, итальянская жизнь — совсем дру-
гая. Необычным для меня сначала было то, что 
по  воскресеньям все магазины закрываются 
и  работают только бары. А  бары — это образ 
жизни итальянца. Он приходит туда выпить ча-
шечку кофе, пообщаться с  друзьями, почитать 
газету. Иногда заказать аперитив.

Эмилия Романья — это регион, достаточно 
известный среди российских туристов, прежде 
всего, своими курортами. Но там  есть и  море 
с  песчаными пляжами, и  зеленые холмы с  ви-
ноградниками, и  Апеннинские горы. Так что 
за  день можно побывать сразу в  трех разных 
климатических зонах. Утром покататься на лы-
жах по  заснеженным вершинам, днем попасть 
под  дождь в  долине, а  вечером прогуляться 
в футболке по морскому побережью…

Рассказ будущего регионоведа записал
Андрей ВОЛКОВ.

Болонский университет
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«Ты мой учитель, мой пример любимый;
Лишь ты один в наследье мне вручил
Прекрасный слог, везде превозносимый».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

СЕМЬДЕСЯТ  НОЧЕЙ 
КАБИРИИ

В начале 70-х годов прошлого века в Италии вышла книга «Путешествие любопытствующего 
инженера в Советский Союз». В ней есть строки о человеке, которого прекрасно знают сотни 

чебоксарских студентов — о преподавателе итальянского языка ЧГПУ Людмиле Сергеевне 
Балашовой. В пору знакомства с автором книги она сама была студенткой, изучала язык Данте 

и Петрарки на филфаке Ленинградского университета.

Вообще-то, поступала школьница из  Саран-
ска на отделение русской филологии ЛГУ. Может, 
и не  решилась  бы пытать счастья в  знаменитом 
вузе, да  мама вдохновила. Сказала: «Не  боги 
горшки обжигают», сама отвезла дочкины доку-
менты в Ленинград.  «Сдала все пять экзаменов 
на 5, — говорит Людмила Сергеевна. — А потом 
оказалось, что среди поступавших на это отделе-
ние таких, как я, отличников, было гораздо боль-
ше, чем мест. И мне предложили на выбор класси-
ческую филологию, французский, итальянский 
язык. Выбирать надо было быстро, и я останови-
лась на  итальянском — само слово мне показа-
лось приятней всего на слух.

О  выборе Людмила ни  разу не  пожалела. 
Была, говорит, в  этом своя романтика: начать 
все заново, изучать незнакомый прежде язык. 
Да и в студенческой жизни происходило много 
чего интересного.

…В  середине 60-х в  Советский Союз при-
везли несколько копий фильма Феллини «Ночи 
Кабирии». Картина была не дублирована, и че-
рез общество «Знание» на  переводческую ра-
боту мобилизовали старшекурсниц итальян-
ского отделения.

— Отправили нас по разным кинотеатрам, 
— вспоминает Балашова. — Садились мы ря-
дом с  киномехаником, брали микрофон и  на-

чинали синхронно переводить. Сначала, на-
верное, переводили треть того, что  говорили 
с  экрана. Через две недели я  могла перевести 
почти все. «Ночи Кабирии» к  тому времени 
я  посмотрела 70 раз, сначала на  сеансах в  Ле-
нинграде, потом меня попросили поработать 
в кинотеатрах области….

Через полгода картину дублировали на русский 
язык. Интересно мне было, как  ее перевели про-
фессионалы. Но в  кино я  так и не  пошла: поняла, 
что просто не смогу посмотреть фильм в 71-й раз…

КИНО С ПЕРЕВОДОМ

Людмила Балашова и ее студенты
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Была у  студенток и  другая практика в  ита-
льянском языке.

— На  последних курсах летом мы под-
рабатывали в  «Интуристе», — вспоминает 
Людмила Сергеевна. — Ездили с  туристами 
в  Петергоф, в  Царское село, водили их по  Эр-
митажу. Однажды мне досталась совсем ма-
ленькая группа, трое миланцев: папа, мама 
и дочь. Глава семьи — вице-президент крупно-
го химического концерна, жена — художница, 
а дочка — моя ровесница, студентка.

С  этими людьми мне просто сказочно по-
везло. У семьи было рекомендательное письмо 
к директору Эрмитажа. И я с ними и с гидом- 
искусствоведом 7 дней подряд ходила по  му-

зею. В  Эрмитаже часть залов всегда закрыта 
для  посещения, а  нам открывали буквально 
все. И эрмитажный театр, и золотую кладовую, 
где хранилось скифское золото, драгоценности 
царской семьи.

Позднее «мой» итальянец написал книгу 
«Путешествие любопытствующего инженера 
в  Советский Союз». И в  ней было несколько 
строк обо мне, о моей работе. Узнала я об этом 
случайно. Одна приятельница сказала: ты зна-
ешь, есть книга, там о тебе написано. В ленин-
градской публичной библиотеке я  нашла эту 
книгу, прочитала о  себе лестные слова. И  мне 
было очень приятно.

В ЧГПУ Людмила Балашова работает со дня 
основания музыкально-педагогического фа-
культета, преподает его студентам итальян-
ский, а  также французский и  латинский язык. 
За  плечами — сорок с  лишним лет работы, 
сотни выпускников. «Уже учила и  детей моих 
первых студентов, только еще до внуков не до-
шла», — улыбается она.

— Людмила Сергеевна, а  почему музы-
кальные термины — именно на  итальян-
ском? Потому что  это очень мелодичный 
язык?

— Нет, причина в  другом. Итальянцы — 
законодатели мод в музыке. Именно в Италии 
в  конце XVI  века была создана первая офици-
ально признанная опера, «Дафна». Именно 
в этой стране музыкальное искусство достигло 
наивысшего расцвета. Композиторы из Италии 
были очень популярны в Европе, их приглаша-
ли целыми труппами, в  том числе и в  Россию. 
В нашей стране они служили дирижерами, при-
дворными капельмейстерами и  внесли огром-
ный вклад в развитие музыкального искусства. 
Так, неаполитанец Франческо Арайя, в  сере-
дине XVIII  века возглавлявший итальянскую 
оперную труппу в  Санкт-Петербурге, стал ав-
тором первой поставленной в  России оперы 
«Сила любви и ненависти». А поскольку писа-
ли «музыкальные законодатели» на  итальян-
ском языке, их  терминология стала основой 
для всех музыкантов.

С  другой стороны, итальянский язык дей-
ствительно самый подходящий для  музыки, 
на  нем легче всего петь. Потому что ни  одно 
итальянское слово — если оно, конечно, не за-
имствованное, — не  заканчивается на  соглас-
ный звук.

— В  университете вы ведете и  вечерние 
курсы  итальянского языка. Зачем сейчас люди 
берутся его изучать — для себя, для дела?

— Поводы у  всех свои. Одни приходят 
из  платонической любви к  Италии. Другие 
ставят практические цели. Знаю, что  многим 
ученикам курсы в  жизни пригодились. Две 
девушки, например, поехали работать в  Ита-
лию, вышли там  замуж. Еще  одна курсистка 
нашла хорошую работу в  итальянской фирме 
в  Москве. В  Новочебоксарске есть небольшая 
фирма, сотрудничающая с  Италией, и там  ра-
ботают наши выпускники. Зарабатывают они 
и репетиторством, дают уроки людям, которые 
хотят поехать учиться или работать в Италию.

— А  правда, что  итальянский язык до-
статочно прост в изучении?

— Для русских — да. Как-то на наш язык он 
легче ложится. И сами итальянцы это призна-
ют. Когда я  много лет назад ездила в  Италию 

СПЕЦТУР ПО ЭРМИТАЖУ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

Путеводитель, билеты в театр и музей —
память о единственной поездке в Италию
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— Поездку эту организовали через «Спут-
ник» для комсомольского актива со всего Союза, 
— рассказывает Балашова. — Из Чувашии кроме 
меня было четыре человека: один школьный учи-
тель, остальные — комсомольские работники. 
И  это в  поездке всегда чувствовалось. Помню, 
в  конце путешествия говорю группе: а  вот сей-
час мы посмотрим собор такой-то. И все дружно 
вздыхают — ну вот, опять церковь!

— А путевка тогда сколько стоила?
— 220 рублей. А моя зарплата была 120 рублей. 

С одной стороны, дорого, с другой — сейчас на две 
мои зарплаты в Италию уже никак не уедешь.

Пробыли мы в стране две недели, — продол-
жает Людмила Сергеевна. — За это время про-
ехали от  Рима по  всему северу Италии, побы-
вали во  Флоренции, Венеции, Генуе, Милане, 
Вероне, Пизе.

…Среди самых сильных впечатлений — 
Рим. Старинные колонны форума в  центре 
города, развалины Колизея — все это удиви-
тельно бережно сохранено. Вообще, итальян-
цы очень трепетно относятся к своей истории. 
Вот в  подземном переходе под  стеклянным 
колпаком стоит обломок гранита. На  первый 
взгляд, камень и камень, но рядом — табличка, 
сообщающая, что взят он с развалин терм Кара-
каллы. Для итальянцев это уже свято: они лю-
бят и ценят свое прошлое. При этом, конечно, 

умеют из  него извлекать неплохие деньги. Но 
на первом месте у них все-таки патриотизм.

Второе сильное впечатление — Венеция. 
Не  только из-за  гондол и  соборов. В  Венеции 
именно та Италия, которую мы видим в кино: 
узкие улочки, протянутые между домами верев-
ки с  бельем. Я  все удивлялась: как  оно может 
высохнуть, когда висит фактически над водой?

— В Венеции на гондоле вы катались?
— Нет, это дорого было, около ста долла-

ров, а нам обменивали всего 25 рублей. Да если б 
и были деньги, я в гондолу все равно бы не села. 
По каналам там носятся моторные катера, от них 
огромные волны, и мне казалось, что лодочки вот-
вот на этих волнах перевернутся.

Перед поездкой нас строго инструктировали 
— с местными жителями разговаривать нежела-
тельно, поодиночке ходить нельзя, только груп-
пами по пять человек. Но в Венеции из правила 
сделали исключение. От группы отстал один то-
варищ, и  мы вместе с  заместителем руководите-
ля отправились его искать. Ходили, спрашивали 
у прохожих: «Не видели ли вы молодого челове-
ка в  голубой рубашке?» И  наконец наткнулись 
на итальянца, который встретил нашего потеряв-
шегося туриста и, видя его беспомощность, про-
водил до гостиницы. Когда мы вернулись в отель, 
пропавший товарищ был уже там.

ОТ РИМА ДО ВЕНЕЦИИ

Венеция — душа Италии

по  турпутевке, девушка-гид говорила: удиви-
тельно, как  вы, русские, быстро схватываете 
итальянский.

Девушка эта была студенткой, изучавшей 
в университете русский язык. Но знала она его 
настолько слабо, что слушать ее было мучитель-
но. Сначала я  скрывала от  всех, что  понимаю 

язык, ведь поехала в Италию отдыхать, а не ра-
ботать. Но  один день послушала нашего гида, 
второй, не выдержала, начала переводить сама. 
И так переводила уже до конца. За это в конце 
поездки все члены нашей группы выразили мне 
благодарность, и вскладчину подарили венеци-
анскую вазочку и путеводитель по Италии.
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— Людмила Сергеевна, у  приезжающих 
в  Италию туристов есть примета — в  Риме 
надо бросить монетку в  фонтан Треви, что-
бы потом в страну вернуться. Вы эту тради-
цию исполнили?

— Да, монетку я  бросила, и  все из  нашей 

группы бросали. А местные мальчишки потом 
ныряли в  фонтан и  доставали наши монетки. 
Говорят, кстати, что и римской казне этот фон-
тан приносит немалые деньги.

Для  меня лично примета, увы, не  сбылась. 
Хотя возможность вернуться в  Италию была, 
через обком мне предлагали поработать там пе-
реводчиком. Но в  силу разных обстоятельств 
поехать я не смогла.

— А  представьте, что у  вас есть чудес-
ная возможность встретиться и поговорить 
с кем-то из известных итальянцев, неважно 
— с  нашими современниками или  людьми 
из  далекого прошлого. Кого  бы вы хотели 
увидеть?

— Джульетту Мазина и Фредерико Фелли-
ни.

— Несмотря на «Ночи Кабирии»?
— Да! Ведь это удивительные люди, очень 

талантливые, с  интересной судьбой! Когда 
привезли «Ночи Кабирии», они в  Ленинград, 
к  сожалению, не  приезжали. А для  меня не 
то  что  поговорить — просто посидеть рядом, 
послушать их было бы счастьем…

С преподавателем итальянского языка 
встретилась Екатерина КАЗНИНА.

Через много лет Балашовой снова пришлось 
идти на  выручку заблудившемуся туристу. 
На сей раз — итальянцу.

— В  прошлом году мне позвонил молодой 
человек, — рассказывает Людмила Сергеевна. 
— Говорит: «У  нас в  городе заблудился ита-
льянец, и я не могу понять, что ему надо. Вы не 
могли  бы помочь?» Отвечаю — конечно, при-
ходите.

Пришли — итальянец лет сорока и с  ним 
парнишка, студент МАДИ. Очень сердоболь-
ный оказался парень: увидел на улице несчаст-
ного иностранца, который растерянно смотрел 
на вывески. Подошел к нему, стал спрашивать, 
чем  помочь. Из  ответа понял только «италья-
но» и  «полиция». Тогда студент позвонил 
в  приемную нашего университета, попросил 
переводчика, ему дали мой телефон…

Поговорили мы с итальянцем, рассказал он 
свою историю. А она такая — житель Неаполя, 
назовем его Клаудио, познакомился в Интерне-
те с русской девушкой. Стали переписываться, 
созваниваться, она присылала ему свои фото-

графии. Наконец, договорились встретиться 
в  Чебоксарах. Девушка написала: мне нужны 
деньги, чтобы тебя встретить. Он выслал ей 500 
евро, и в  путь. Прилетает из  Москвы на  само-
лете — его никто не встречает. Звонит по теле-
фону: никто не берет трубку. Поселился неапо-
литанец в гостинице, а на следующий день взял 
фотографии и пошел искать свою девушку. Она 
писала ему, что работает в турагентстве, вот он 
вывески и выглядывал.

Потом с  нашим курсистом Сашей Клаудио 
пошел в  милицию. Там  ему сообщили, что  те-
лефон девушки зарегистрирован в Марий  Эл. 
В  этой республике тогда работала группа мо-
шенников, выкачивающая деньги у  иностран-
цев.

Вернулся Клаудио очень возмущенный — 
как его могли так обмануть! Но потом успоко-
ился. Обратный билет у  него был через 3 дня, 
и  студенты взяли бедолагу под  опеку, показы-
вали город, ходили с ним в кафе. Домой неапо-
литанец улетал очень довольный — мол, и хоро-
шие люди в России живут, не одни мошенники.

МОНЕТКА НА ВСТРЕЧУ

НЕАПОЛИТАНЕЦ И МОШЕННИКИ

Рим. Фонтан Треви
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А Аня с упоением рисовала. Девочке повез-
ло — в  свое время ее отдали учиться в  чебок-
сарскую 34-ю школу (сейчас это гимназия № 1). 
Здесь практиковали профильное обучение, 
и класс Ани был гуманитарным. Здесь она и на-
училась неплохо рисовать. Тем более что были 
у нее очень хорошие педагоги: Владимир Голо-
винский, Николай Аксенов…

Окончив школу, Аня поступила на  художе-
ственно-графический факультет педагогиче-
ского университета. Параллельно три года из-
учала итальянский на факультете иностранных 
языков. Почему итальянский, а не английский 
или французский? Да просто язык нравился — 
в музыкалке учили красиво звучащие термины 
итальянского происхождения.

После университета Анна пошла работать 
в  детскую школу искусств и там  поняла: педа-
гогика, по  всей видимости, ее призвание. Мо-
жет, гены сказались: мама — преподаватель. 
Ведь сколько талантливых художников — сами 
пишут шедевры, на  сцене выступают, о  себе, 
о  картинах, о  творчестве рассказывают — за-
слушаешься, но  вот жилки учительской нет, 
и передать свое умение никому не могут.

Аня себя большим художником не  счита-
ла. Да и  когда ей было им стать — ни  школы, 

ни  училища за  плечами, а на  худграфе было 
больше теории, чем  практики, масса предме-
тов: философия, педагогика, медицина, физ-
культура, чем только не приходилось занимать-
ся! Для  искусства, живописи времени почти 
не  оставалось. Но  зато у  нее явно получалось 
воспитывать художников. Дети рядом с  ней 

«…счастье смертных —
в собственных руках.

Все люди — властелины над собою».
ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

ИЗ ЧЕБОКСАРСКОЙ 
ШКОЛЫ — В РИМ

В детстве Аня Боровкова жила, как многие ее сверстники, — после уроков разбиралась в гаммах, 
разучивала этюды Черни и прелюдии Баха. Мама Ани, Людмила Боровкова, профессиональный 

пианист, преподаватель музыкального факультета Чувашского государственного педагогического 
университета, без фортепиано детей не мыслила. Правда, не считала, что музыка обязательно должна 

стать профессией, и одно время даже хотела уговорить Аню пойти учиться на стоматолога…

А.Боровкова. Роща в Риме
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расцветали и выдавали такое, чего никто от них 
ждать не  мог. Детские работы Аня неустанно 
посылала на  различные конкурсы. Понимая, 
что  каждый конкурс — это новая ступенька 
в развитии ребят, новый подъем, стимул к уче-
бе. В  результате очень скоро Анна Борисовна 
со  своими талантливыми учениками завалила 
дипломами всю школу.

Каких только наград не было в копилке это-
го совсем молодого педагога! Первая и вторая 
премии Международного рождественского 
конкурса «Маленький художник» (Италия, 
Генуя), третья премия Международного дет-
ского фестиваля «Подводный мир», Гран-
при  Международного форума «Одаренные 
дети», дипломы всероссийских конкурсов. 
Однажды ее ученица получила даже Почетную 
Патриаршую Грамоту — за победу в Междуна-
родном конкурсе «Красота Божьего Мира»…

Успехи учеников обязывают педагога к соб-
ственному творческому росту. А  Ане расти 
было некогда, да и поучиться-то толком не успе-
ла. И  вот, добившись высот в  педагогике, она 
решилась все-таки заняться собой. Год гото-
вилась, сдала экзамены по живописи, рисунку, 
итальянскому языку и поступила… в Римскую 
Академию художеств. В государственное учеб-
ное заведение Италии на бюджетное отделение 
живописного факультета. Кто-то скажет: быва-
ет же такое! Родители Ани — не олигархи, опла-
чивать ее обучение за  границей не смогли  бы 
никогда. Но — как говорится, смелость города 
берет, и теперь дочка учится в Риме, в мировой 
столице изобразительного искусства.

Италия — страна, в  которую мечтают по-
пасть все художники, Рим веками считался 
«Академией Европы». Из  века в  век здесь 
учились лучшие выпускники Петербургской 

Академии художеств. В Италию, на стажиров-
ку, после получения российского образования 
посылали за  казенный счет только золотых 
медалистов. Каждый из  них получал 400 чер-
вонцев на  дорогу и  300  годовых. Стажер имел 
право обучаться в  Италии три года, а  истори-
ческие живописцы и  скульпторы могли оста-
ваться на  шесть лет! Какие это были имена! 
Кипренский, Ге, Поленов, Репин, Семирад-
ский, Чистяков… Бруни написал здесь «Мед-
ного змия». Брюллов создал «Последний день 
Помпеи» и  стал самым известным человеком 
в Италии: художника встречали аплодисмента-
ми на улице, стоило ему появиться в театре, как 
там устраивались овации. Считалось, что каж-
дый итальянец должен знать в лицо этого рус-
ского живописца. Именно в  Риме Иванов пи-
сал «Явление Христа народу»…

Первое время и  самой Анне не  верилось, 
что  это чудо произошло с  ней. Потом, посте-
пенно, пришло осознание: поступить — это 
все-таки не  главное. Поступают сюда многие. 
Но заканчивают далеко не все. Учиться трудно. 
Предметов много. Требования большие, у каж-
дого преподавателя они свои.

Теории в этой Академии традиционно мень-
ше, чем  принято в  российской системе обра-
зования. Зато живописью Аня занимается три 
полных дня в неделю. Больше не получится ни 
за  что. По  требованиям Академии и  итальян-
ским традициям полотна должны быть боль-
шими. В здешних галереях, на выставках рабо-
ты наших российских художников, которые мы 
воспринимаем как картины, считаются миниа-
тюрами. Живописные полотна в Италии долж-
ны быть во всю стену. Так что разместить свои 
студенческие работы в общежитии, где она жи-
вет, Аня не  может. Писать приходится только 
в классах — по расписанию. Работа кропотли-
вая, за год она написала всего три больших кар-
тины.

В окружении античности

А.Боровкова. Тирское море. Корабли
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Чтобы создавать такие работы, нужно огром-
ное количество материалов. Местные студенты 
часто жалуются, что  приходится тратить на  них 
большие деньги. Аню это удивляет: цены на кра-
ски и художественные материалы в Италии поч-
ти такие же, как в России. Если говорить о труд-
ностях, то  они упираются в  питание — цены 
на продукты здесь выше. Но и это Аню не пугает. 
Главное — она получает образование, к которому 
стремилась. Пока в ее зачетке стоят сплошь «пя-
терки» — а иначе зачем было ехать в эту великую 
столицу художников!

Конечно, итальянская система обучения отли-
чается от российской. Преподаватели часто путе-
шествуют, соответственно, многое видят, выстав-
ляют свои картины в разных городах и странах. 
Большинство из  них — сложившиеся художни-
ки, и от своих учеников они требуют заниматься 
творчеством. То  есть ты можешь рисовать с  на-
туры, но при этом думай, показывай себя творче-
ской личностью. Конечно, это гораздо труднее, 
чем копирование действительности.

Аня — приверженец классического искус-
ства. Она любит писать пейзажи, ей нравится пле-
нэр. Но сейчас она человек подневольный, ученик 
должен создавать то, что требует преподаватель. 
Ее педагог — Джузеппе Модика — художник 
с мировым именем, много выставляется не только 
в Италии, но и за границей, его каталоги напеча-
таны в Европе и в Америке. Модика уделяет много 
внимания перспективе. И того же требует от уче-
ников. Анне, как и ее одногруппникам, приходит-

ся много заниматься линейными построениями. 
И хотя ей иногда кажется, что их слишком мно-
го, менять педагога Аня не  собирается. Кстати, 
здесь, в Академии, сделать это можно легко — все 
зависит только от  желания студента. Такой вот 
демократический подход!

Конечно, по  дому Аня скучает. Хорошо, 
что  есть скайп, и  можно вдоволь наговориться 
с  близкими. Но  родной русской речи ей не  хва-
тает, и поэтому по субботам и воскресеньям она 
отправляется в  церковь. Православному храму 
Святой великомученицы Екатерины в Риме все-
го пять лет. Здесь собираются русские. В субботу 
родители приводят сюда детей — на уроки в при-
ходскую школу. Это — практически единствен-
ная возможность в Риме обучать детей русскому 
языку. Правда, есть еще  посольская школа, но 
в нее берут не всех, и потому родители, которые 
хотят, чтобы дети не оторвались от родных кор-
ней, ведут своих чад в Екатерининский храм.

В  программе приходской школы четыре 
дисциплины: русский язык и  культура, осно-
вы православного вероучения, музыка и рисо-
вание. Игумен Филипп (Васильцев), первый 
настоятель храма, выпускник филфака МГУ 
и  Киевской духовной академии, преподавате-
лей отбирал строго. Рисование доверили вести 
Анне Боровковой. Для  нее это оказалось от-
душиной. В храме она нашла любимую работу 
с  детьми и  возможность общаться с  соотече-
ственниками. Чтобы не отрываться от родины.

Впереди у Ани еще три года учебы. Что будет 
потом, она не загадывает. Знает одно — всегда 
будет любимая работа, а  где работа, там  будет 
и художник Анна Боровкова.

С Анной Боровковой общалась
Зинаида ПАРШАГИНА.

Храм Святой великомученицы Екатерины в Риме

Среди награжденных у Патриарха и ученица 
Анны Боровковой Софья Скороходова (слева от 
Патриарха)
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«Здесь жив к добру тот, в ком оно мертво».
ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

ШЕДЕВРЫ  РЯДОМ
Необыкновенно красивый, романтический особняк стоит на улице Константина Иванова 

в Чебоксарах. Он привлекает туристов, но многие горожане пробегают мимо, не приглядываясь 
к нему, — ведь здание высится на этом месте уже век. В 2011 году дому Федора Ефремова, младшего 
сына богатого и очень известного в свое время купца Прокопия Ефремова, исполняется 100 лет. Это 

единственный памятник архитектуры стиля модерн, сохранившийся в Чебоксарах.

В окружении высокого искусства
Войдя внутрь, окунаешься в  неподражаемую 

атмосферу старых домов, в  которых принимали 
гостей, танцевали, вели светские беседы, соби-
рали и хранили красивые вещи. В этих комнатах 
располагается коллекция зарубежного и  рус-
ского искусства Чувашского государственного 
художественного музея. Те, кто считает, что ше-
девры можно увидеть только в собраниях уровня 
Третьяковки и  Эрмитажа, заблуждаются. С  ис-
кусствоведом Антониной Мордвиновой мы идем 

по  галерее. По  моей просьбе Антонина Ильи-
нична показывает мне только те картины, кото-
рые связаны с  Италией. А  попутно глаз радуют 
— не могут не радовать — полотна Тропинина, 
Боровиковского, Поленова, Айвазовского, Сури-
кова, Коровина… Все — подлинники, от картин 
веет дыханием времени, пространства, в котором 
творили эти известные всем со  школьных лет, 
хрестоматийные художники. Как  они оказались 
у нас в Чувашии?
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В плену гармонии и красоты

Напоминание о знойном лете

«Берег Вико. Италия». Этот пейзаж кисти из-
вестного русского художника, мастера батальной 
марины Алексея Петровича Боголюбова привез-
ли к нам перед самой Великой Отечественной во-
йной из Государственного Русского музея.

Сам по  себе Боголюбов — личность, до-
стойная особого рассказа. Внук писателя 
А. Н.  Радищева, сын полковника, участника 
Отечественной войны 1812 года, он готовился 
быть военным, учился в  морском кадетском 
корпусе, служил адъютантом у  вице-адмира-
ла Александра Дурасова. Еще кадетом увлекся 
рисованием, впоследствии был художником 
Главного морского штаба, и  искусство, в  кон-
це концов, перетянуло. Боголюбов очень кро-
потливо, верно и  точно писал корабли, доку-
ментально-исторически изображал морские 

Вот изумительный «Итальянский пейзаж» 
Ивана Августовича Вельца. Эта картина попала 
в Чебоксары еще при жизни художника, а умер 
Вельц в Ленинграде в 1926 году. В 1921-м, когда 
формировалась коллекция чувашского музея, 
«Итальянский пейзаж» привезли из  государ-
ственного музейного фонда. Повезло Чебокса-
рам, ведь картина могла украсить любую дру-
гую экспозицию!

Вельц, австриец по национальности, родил-
ся в России, русское подданство принял, буду-
чи студентом. Получил блестящее образование, 
окончил Петербургскую Академию художеств 
с  золотой медалью. Как  живописцу ему надо 
было утверждаться среди великих имен — в 

то  время творили Левитан, Саврасов, Поле-
нов… Вельц не потерялся среди них, его карти-
ны разошлись по множеству частных собраний. 
Возможно, из  какой-нибудь такой коллекции 
состоятельного ценителя, отобранной револю-
ционерами, и попало к нам его творение.

Тогда художники писали преимущественно 
русские пейзажи. Но  Италия с  ее солнечной 
природой у синего моря, напоминавшей о лете 
в  суровую северную зиму, в  русских салонах 
была востребована всегда.

В Италию Вельц поехал как выпускник Ака-
демии, добившийся больших успехов в  учебе. 
Это была традиция: лучших посылали на  ста-
жировку туда, где творили классики мировой 
живописи. Кроме Италии художник путеше-
ствовал по Франции и Германии, по южным гу-
берниям России. Результатом этих вдохновля-
ющих странствий стали картины.

Пейзаж, хранящийся в  чебоксарской коллек-
ции, Вельц создавал в  России по  этюдам, при-
везенным из Италии. Но если этого не знать, ни 
за что не подумаешь, что написан он по памяти, 
не с  натуры. Здесь, кажется, освоены все пре-
имущества пленэрной живописи: воздух, объем, 
пространство. При  этом налицо и  достоинства 
академизма: качественно, тончайше выписанные 
детали, плотные мазки, многообразие палитры, 
точное композиционное решение. Живописная 
знойная природа, горы, распаленные солнцем, со-
хранившие средневековое обаяние улочки, вдали 
синеет спокойное, разморенное море, на  перед-
нем плане две женские фигурки, от которых веет 
монотонностью и покоем… Тени, в которых даже 
не прохлада, а только отдохновение от жары…

И.Вельц. Итальянский пейзаж

А.Боголюбов. Берег Вико. Италия
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Загадка салонного художника

«У стены. Помпея». Картина Степана (Сте-
фана) Владиславовича Бакаловича появилась 
в  Чувашском музее в  1948  году, ее передали 

из Советского комитета по делам искусств. Ба-
калович был типичным салонным художником, 
из тех, чьи творения служат, прежде всего, укра-
шению быта. С  точки зрения места в  истории 
он как  будто немного отстал от  жизни. К  его 
времени классицизм остался далеко позади, 
уже был написан «Последний день Помпеи», 
и, казалось, об античности в русском искусстве 
уже все сказано. Но красота неподвластна вея-
ниям моды и смене мировоззрений. Бакалович 
был далек от идей, которыми жили его коллеги 
в  конце XIX  века, он писал картины, которые 
хорошо покупались, потому что были красивы. 
Но при этом никогда не был слащавым, его про-
изведения написаны высоким академическим 
стилем. А содержание — давнее таинственное 
прошлое европейской цивилизации — будет 
волновать всегда.

Это совсем небольшая картина. Наверное, 
написанная не для огромного зала, а для уютной 
гостиной или будуара романтически настроен-
ной дамы. Изысканный античный фонтанчик, 
стена богатого дома, украшенные причудливой 
каменной резьбой колонны, юноша с яркой ита-
льянской наружностью пишет что-то на стене, 
прямо над извивающимся змеем. Что он пишет, 
хотелось бы разгадать музейщикам, а вдруг это 
какое-то тайное послание Бакаловича? Лариса 
Вячеславовна Семечкина, главный хранитель 
отдела русской и зарубежной живописи, пыта-
лась рассмотреть надпись с лупой в руках. Пока 
разобрали только одно слово — «victoria»… 

баталии. В  его картинах воссоздана почти вся 
история русского военного флота, и в этом ему 
нет равных в Европе. Но ценность морских по-
лотен Боголюбова — в  особом, поэтическом 
изображении воды, моря, которое он, кажется, 
знал в совершенстве.

Алексей Боголюбов был обласкан царем, 
не  стеснен материально и  всячески помогал 
своим собратьям. Живя в  Париже, он опекал 
Репина, Поленова, Савицкого, Верещагина, 
многих других, устраивал им выгодные заказы, 
организовывал выставки русских живописцев. 
При  его участии было создано Общество вза-
имного вспоможения и  благотворительности 
русских художников. У него нет славы П. Тре-
тьякова, основателя знаменитой столичной 
галереи, но первый в России провинциальный 
художественный музей открыл Боголюбов 
в  Саратове. Художник подарил ему свое соб-
ственное собрание, дал имя деда А. Н.  Ради-
щева, завещал все свое состояние. Этот музей 
был первым общедоступным художественным 
собранием в  России, он старше Третьяковки 

и  Русского музея, его называют племянником 
Эрмитажа.

Картину из  чебоксарской коллекции Бо-
голюбов написал в 1855 году в Италии. В этот 
год Боголюбов, золотой медалист Академии 
художеств, стажировавшийся за  границей, ез-
дил на этюды в Неаполь, Террачино, Мессину, 
Палермо, Сорренто, на Капри. В это время он 
создал несколько полотен, которые находятся 
в лучших собраниях России.

Отвесные берега, живописные рифы, замки 
на  скалах, прозрачная гладь воды с  отражаю-
щимся в  ней берегом, тающий в  дымке оди-
нокий парус, высокое небо… Покой, тепло, 
наслаждение жизнью… «Берег Вико» — это 
настоящий шедевр, написанный рукой про-
фессионала-академиста, истинно классическая 
вещь. Знаток отметит здесь и послойную живо-
пись, и прозрачную тень, и проработку малень-
кой кистью, а дилетант просто застынет рядом, 
не в силах оторваться от этого завораживающе-
го полотна…

С.Бакалович. У стены. Помпея
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След любви

Есть в  чувашском музее и еще  одно про-
изведение, внутренне связанное с  Помпеей. 
Это «Девочка» Карла Брюллова, написанная 
в Италии в 1831 году, во время работы над «По-
следним днем…». Музей гордится этим приоб-
ретением, сделанным в 1987-м. Работу классика 
купили у коллекционера Е. Р. Ратнера. На обо-
роте — собственноручная надпись, сделанная 
рукой внучатого племянника К. П.  Брюллова 
профессора Б. П. Брюллова и свидетельствую-
щая, что это этюд к портрету Ю. Самойловой.

Юлия Самойлова — первая красавица све-
та. «Все в ней гармония, все диво…» — писал 
о ней в свое время Пушкин, присвоив ей титул 
«святыни красоты». Самойлова была един-
ственной настоящей, самой главной любовью 
Карла Брюллова, идеалом всей жизни художни-

ка, неспроста ее называют его «итальянским 
солнцем». Редкостно образованная, знавшая 
толк и в музыке, и в литературе, и в живописи, 
светская львица, собиравшая толпы поклон-
ников, и  художник — хрупкой наружности, 
с  тонкими и  выразительными чертами лица, 
плохо слышащий на одно ухо, вечный раб сво-
его искусства. Это была пара, раздражавшая 
все светское общество. Оба потерпели неуда-
чу в  первом браке, годами не  скрывали любви 
друг к другу, но супругами так и не стали, по-
тому что у  Брюллова была «одна жена — жи-
вопись». Самойлова рассталась с  Брюлловым, 
вышла замуж, но  он любил ее до  последнего 
своего вздоха, оставив в творчестве множество 
следов этой любви. Признано, что  лучшие об-
разцы брюлловского парадного портрета — 
это изображения его возлюбленной.

В  своем знаменитом полотне «Последний 
день Помпеи» он написал Юлию Самойлову 
в  нескольких местах. Она изображена рядом 
с  художником на  заднем плане картины, она 
— мать, прижимающая к себе дочерей, она бе-
жит, прикрываясь платком, она же — мертвая 
— лежит на земле. Во время работы над карти-
ной Брюллов сделал множество эскизов. Один 
из  них — головка девочки, которую он писал 
опять-таки со своей любимой женщины, нахо-
дится в  чувашской коллекции. Эта маленькая 
вещь соединяет нас и с Помпеей, и с трогатель-
ной любовью Карла Брюллова.

Старые лестницы с причудливым рисунком 
литых решеток, камины, картины — в  этом 
доме хочется остаться подольше. В окружении 
высокого искусства, которое дарит зрителю 
чистые чувства и  умиротворение, понимаешь: 
классики и их шедевры, врачующие душу, — ря-
дом. Совсем не обязательно искать их за триде-
вять земель.

На экскурсию
в художественный музей ходила

Зинаида ПАРШАГИНА.

К.Брюллов. Девочка

Зная о  погибшей Помпее, задумываешься — 
о какой победе может идти речь? И причем тут 
змей? Наверное, не так уж прост Бакалович, и, 
может быть, не  только в  художественных изы-
сках секрет его востребованности!

Бакалович был пленен Италией. Его вдох-
новляли и  жаркое южное солнце, и  колорит-
ная природа, и  классические древние руины. 
Он специально изучал греко-римскую архео-
логию, литературу, историю. Художник точен 
в передаче мельчайших подробностей, доводит 

до  совершенства все детали изобразительного 
ряда. Тонко и  скрупулезно выписанные орна-
менты, старая бронза с  патиной, прозрачные 
тени, гармоничное сочетание вишневых и  пе-
сочных оттенков, золотистых нитей в  одежде, 
многоцветье, нанесенное маленькими, почти 
точечными мазками… Салонное искусство? 
Нет, волнующее воображение полотно, обра-
зец академической живописи. Украшение жиз-
ни, независимо от  того, какой век на  дворе — 
XIX или XXI.
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«Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир 
безлюдный».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

НЕ  ПРОФЕССИЯ,
А  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

У нее было больное сердце, и кое-кто сомневался, что она будет жить. Поэтому в руки ей дали легкую 
кисточку, чтобы она не перегружалась. Она выросла и стала художницей — одной из немногих, 

кто прекрасно совмещает нелегкую творческую профессию и семью.
Лариса Радевич — живописец, график, дизайнер. Выпускница Московского института имени графа 

Строганова. Член Международного художественного фонда и Творческого союза художников России. 
Постоянный участник московских, всероссийских и международных выставок. В Чебоксарах ее 

картины можно увидеть в магазине «Александр».

В Чебоксары —
все лучшее из последнего

— Сюда я  привезла все лучшие 
из  моих новых картин. В  Москве каж-
дый год проходит Международный ху-
дожественный салон. Это крупнейшая 
выставка, весь Центральный дом худож-
ника бывает заполнен, я в ней участвую 
примерно с  1997-го. И  вот оттуда сюда 
попали все последние работы. Сейчас 
открывается выставка в Творческом со-
юзе художников, но я  туда не  попадаю, 
потому что  трудно было что-то  подо-
брать для  нее — ведь все лучшее ушло 
в  Чебоксары. Так получилось, что  мо-
сквичам и показать нечего!

Лучшее сегодняшнее привезла в Чебоксары
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И заказная работа должна быть в радость

— Я вообще все картины пишу по собствен-
ному желанию, по собственному хотению.

Другой вопрос: сложится — не  сложится, 
тяжело идет — не  тяжело. Но в  принципе ху-
дожник должен уметь справиться с  любой те-
мой. Мне же не предлагают приклеить к холсту 
табуретку.

Конечно, у  каждого своя позиция — челове-
ческая, идеологическая, национальная, но  мне 
пока не попадался такой заказ, чтобы он шел враз-

рез с  моими взглядами. Чертей пока мне никто 
не предлагал писать. При этом еще надо сказать, 
профессия наша аполитична. Некоторые худож-
ники, правда, пытаются создать нечто такое, что-
бы никто равнодушным не ушел и всем стало пло-
хо. Но я к таким не принадлежу.

Настолько много красоты вокруг, просто 
каких-то сюжетов — дай Бог, и это бы все пере-
рисовать!

«Измами» легче заниматься

— Вот я  всю жизнь вроде  бы занималась 
русским реализмом — классическая школа, 
чему училась, то и  пишу. Потому что  «изма-
ми» легче заниматься. Но я сейчас — для себя 
— попробовала абстракцию. Для меня это но-
вое дело, и я им занимаюсь не в угоду моде ка-
кой-нибудь, а чтобы узнать свои возможности. 
Написала большое полотно, двухметровое. 
Причем сама себе удивлялась: неужели это я? 
Звала мужа, сына, дочь, чтобы они какие-то мне-
ния высказали. Иначе не могла двигаться даль-
ше. Это любопытно, это интересно, это как от-
крыть для себя новые горизонты.

— А  раньше не  было потребности в  та-
ких горизонтах?

— Пробовала, несколько лет назад написа-
ла две картины, по-моему, удачные, выставляла, 
они получили хорошие отзывы.

— Но реализм перетянул?
— Да я  и  не  собиралась его бросать. Про-

сто это разное. Знаете, как  человек, который 
любит, допустим, шить. Он же не будет любить 
одни только юбки — он сошьет кофточку, пла-
тьице, почему бы нет? Так и здесь. Хочется вы-
разиться. Но если, допустим, я решу написать 

пейзаж, какое-нибудь утро туманное — то это 
не  будет абстракция. Напишу классически — 
так, как меня учили.

Или мне закажут портрет ребенка, его тоже 
не  напишешь абстрактно. Я  должна показать 
ямочки на щечках, глазки светящиеся и все та-
кое. Правильно? То есть это абсолютно разные 
вещи. И при этом для художника одно другому 
не противоречит. Если у тебя получается, поче-
му не сделать?

— То есть разностильность в творчестве 
— это нормально?

— Да, это нормально, просто надо уметь. 
Мне кажется, скучно, когда художник пишет 
одно и то  же. Так очень многие делают — ри-
суют, допустим, только осень. И потом все кар-
тины поставь — как будто из одной палитры…

Разные бывают задачи, разный сюжет, раз-
ное настроение — нельзя все писать одинако-
во, просто не получается! И заранее это не про-
думаешь. Вот садишься, начинаешь работать 
и  видишь — все по-другому идет, как  бы от-
дельно от меня, по наитию.

Такая выразительная и сложная вода

Изменчивые цветы
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Одного таланта мало
— Вы не  только живописец, еще  — гра-

фик и дизайнер…
— И педагогика была. У меня же педагогиче-

ское художественное образование. Я преподава-
ла 11 лет живопись и рисунок. Большую детскую 
студию вела в областном Дворце пионеров.

— Это трудно?
— 140 детей у  меня занимались одновре-

менно. Это сложно. У  меня был хронический 
фарингит — потому что постоянно надо было 
говорить. Попробуй, объясни всем ста сорока!

— Самой легче написать, чем объяснить?
— Я  так не  скажу. Когда хорошо знаешь 

свой предмет, ничего не  сложно — что  учить, 
что рисовать. У меня есть одна очень успешная 
ученица — моя собственная дочь. Она в  про-
шлом году окончила Суриковский институт. 
Факультет станковой живописи. Шесть лет 
училась. Диплом «на  5 с  похвалой» плюс ме-
даль от академии. Вот, вырастила художника!

Думаю, дочь у меня перспективная, и мне это 
бальзам на  душу, потому что  я, когда училась 
сама, столько видела случайных людей в нашей 
профессии! Ведь как бывает: кто-то когда-то ска-
зал: ты неплохо рисуешь! Кто же из детей рисует 
плохо? Все хорошо — зайчиков, елочки, грибоч-
ки, самолетики, машинки!.. Или — родители ху-

дожники. Куда ребенка отдавать? Конечно, в ху-
дожники. А потом начинается такое безобразие, 
когда люди и ненавидят это дело, и не знают его, 
и таланта им, бывает, не хватает, а уже силы вло-
жены, вроде бы выучили, дотянули, домучили… 
Меньше всего мне хотелось, чтобы это произо-
шло с моим ребенком!

Когда дочке было 10  лет, она готовилась 
в Школу акварели Сергея Андрияки, и вот тогда 
я стала серьезно смотреть на ее работы. Я ведь 
помню, какие у меня были рисунки в этом воз-
расте, и поняла, что она, может, даже сильнее. 
Но я знала уже, что одного таланта мало. Поэто-
му у нас состоялся с ней очень серьезный разго-
вор: это не профессия, это образ жизни. Нельзя 
уйти на пенсию, сходить в отпуск, взять выход-
ной. Или  ты этим живешь, ты этим одержим, 
или  — если можешь без  этого жить, то  лучше 
не  надо, лучше этим не  заниматься. Я  сказала 
дочери: Саш, если ты чувствуешь, что не  мо-
жешь не писать — тогда иди в эту профессию. 
Будет очень тяжело — это каждодневный труд, 
из-под  палки творчеством заниматься нельзя. 
И поэтому, сказала я ей, или ты сама пашешь, и 
я тебе помогаю, или — гуляй, играй и ищи себе 
профессию. Она подумала, подумала, сделала 
выводы — и дальше уже была такая пахота!

«Сколько себя помню, рисовала»
— Ну, с Александрой все понятно — гены 

определили способности, пример мамы был 
перед глазами. А у вас как это начиналось?

— Вот знаете, как интересно. У меня мама до-
статочно талантливый человек, и если  бы ее от-
правили учиться, думаю, из  нее получилось  бы 
что-то  хорошее. Откуда у  мамы все это взялось, 
из каких кровей, трудно сказать, но она легко мо-
жет стихи написать, нарисовать что-то красивое, 
вышить, голос оперный имеет, танцевала всегда, 
но  всю жизнь проработала в  конструкторском 
бюро. Ребенок войны, пошла учиться в техникум, 
работала в Совнаркоме… Не до талантов им тог-
да было. А я родилась довольно слабым ребенком 
— сильный порок сердца, меня прооперировали, 
я вообще считалась не жильцом. Тому, что выжи-
ла, даже врачи удивлялись. Но меня берегли вся-
чески. И поскольку никто не знал, что такое рабо-
та художника, мама решила — для такого слабого 
ребенка дело самое подходящее, легонькое. Сиди 
и кисточкой что-то там крась. А то, что художник 
— это грузчик, практически ломовая лошадь, 
потому что и  таскать приходится немыслимые 
тяжести, и что-то колотить, — никто тогда не до-
гадывался… Правда, я этой тяжести не чувствую. 

Может, для кого-то работа художника и тяжелая, 
но я удовольствие получаю — как у собаки Павло-
ва, у меня на нее слюна выделяется!

Я говорила уже — сколько себя помню, веч-
но с бумагой и карандашами. С трех лет со мной 
сосед-художник стал заниматься. С  первого 
класса ходила в  студию, в  пятом — поступи-
ла в  спецшколу при  Академии художеств. Это 
сильнейшая художественная школа при  Сури-
ковском институте — в Москве и Питере. Я ро-
дилась в  Рязани, поступала в  Москву, и  сдача 
серьезных экзаменов, прохождение конкур-
са — это было тяжело для  меня… До  конца, 
правда, в этой школе я не доучилась, ушла, в Ря-
занское художественное училище поступила. 
Очень хотелось дома пожить, устала — с пято-
го класса без семьи!

Окончила училище, живописное отделение, 
преподавала. Потом опять поступила учиться 
— в  Строгановку, в  художественно-промыш-
ленное училище. Когда я его окончила, это был 
институт, а сейчас уже Академия. От аспиран-
туры отказалась — сколько можно учиться, 
как-то хочется и поработать, и пожить.
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— Почему художников-мужчин больше, 
чем женщин? У нас, как в космонавтике, — про-
сто женщине слишком много нужно отдать 
этой профессии. Редко, когда у  успешной ху-
дожницы есть еще и семья, личная жизнь. Это 
почти нереально, равноценно полету в космос.

— Нужен очень понимающий мужчина?
— У  меня счастливый случай: муж — пер-

вый поклонник моего творчества, президент 
моего фэн-клуба, что называется. Еще есть сын, 
дочь, внучка, в общем, все у меня есть. Тут даже 

не в этом дело. Муж-то мужем. Но надо еще все 
успевать, как  каждой женщине. И  супчик сва-
рить, и  уроки сделать. А  если еще  учесть, что 
в  нашем доме мужчина всю жизнь занимался 
только одной работой, а  все остальное — по-
лечить родителей, построить дачу, обустроить 
квартиру, выучить детей, кого-то куда-то опре-
делить — это все мое, то становится понятно, 
что такое — все успеть! Но это мне тоже нра-
вится, доставляет удовольствие.

Только две руки, и лишь одна из них рисует

Надо успевать всюду

— Вы в  основном занимаетесь живопи-
сью. А дизайн — чем он стал для вас? Способом 
самовыражения или, может быть, заработка?

— Я  отучилась в  академической школе, где 
очень сильны традиции русской живописи, ри-
сунка, композиции. Потом было живописно-
педагогическое отделение, тоже совершенно 
классическое, и в  институт я  пошла на  такую 
специальность, чтобы раздвинуть рамки худо-
жественного направления. Потому что в  нашей 
жизни ничего нет такого, чего бы не коснулся ху-
дожник-дизайнер. Машины, одежда, стол, стул, 
доска на полу лежит паркетная — и ту разрабаты-
вал дизайнер. Стилисты, парикмахеры — и  т. д., 
до  бесконечности… Очень широкая область 
творчества. Я пошла на «интерьеры и оборудова-
ние», то есть туда, где учат облагораживать среду 
обитания, жилую среду. Первое, что  привлекло: 
там  масса материалов. Я  изучала работу со  сте-
клом, деревом, металлом, камнем, все было очень 
интересно. При этом все равно меня больше инте-
ресуют картины. Мое институтское образование 
пошло на пользу семье, друзьям, близким людям, 
потому что всегда могу что-то подсказать, посове-
товать. Оказалось, что все это очень полезно.

— А графика?
— Без  графики — никуда! С  графики все 

мы начинаем. И  вы с  нее начинали. Графика — 
это рисунок. Все, что не масло, графика: водные 
краски — акварель, гуашь, акрил. Это камерное 
искусство, это портреты, небольшие формы, по-

становки, наброски, этюды. От  графики никуда 
не  денешься, основа любой живописи — гра-
мотный рисунок. Но  вот жалость: у  меня всего 
две руки, и только одна из них рисует. Я бы и то, 
и  другое хотела, может быть, когда-нибудь возь-
му и сделаю большую серию графики. Но сейчас 
мне хочется работать в  абстракции, потому что 
там  есть с чем  покопаться. Трудно сказать, во 
что это выльется, — сейчас перед глазами вижу 
только одну завершенную вещь, но уже она сулит 
мне много каких-то интересных перспектив.

— А в живописи у вас есть какие-то пред-
почтения? Что больше всего нравится писать?

— Мне очень нравится все, что связано с во-
дой. Пейзажи с водой. У меня есть этюды, карти-
ны, где только одна вода и небо. Воду очень тяже-
ло писать. Я всегда была уверена, что я это делать 
не умею. Из-за этого и пишу! Еще однажды я об-
наружила, что  очень тяжело писать цветы. Цве-
ты — это такая мимолетность! Утром они откры-
лись, вечером закрылись, а на следующий день уже 
повяли! Такая скоротечная жизнь, скоротечная 
красота… Теперь я  тренируюсь. И  мне хочется 
писать цветы больше и больше. Когда-то я вообще 
не писала пейзажи, только портреты и жанровые 
картины. А пейзаж — это была для меня сложная 
вещь. И когда я начала тренироваться, я так в это 
ушла, что не вернулась! Как определить, что нра-
вится? Все нравится! Мне все интересно! Просто 
нужно найти тот момент, который тебя заворо-
жил, и ты хочешь его запечатлеть.

Все художники родом из Италии
— У вас много итальянских пейзажей…
— Очень люблю Италию. С удовольствием 

туда езжу. В Венеции бываю, пишу ее — красота 
невероятная! Смотрю на архитектуру, на дома, 
мосточки — это кладезь для художника! В Ве-
неции можно рисовать буквально все! Я  мно-

го там  писала, и  достаточно успешно, столько 
картин уже разошлось. И еще думаю там рабо-
тать. А в последнюю поездку у нас с мужем даже 
бредовая мысль возникла: как было бы хорошо 
хотя  бы маленькую квартирку себе в  Венеции 
купить. Потому что в гостинице с картинами, 
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КАР ТИНН А Я ГА ЛЕРЕ Я

Итальянский дворик

холстами тяжеловато, приходится писать не-
большие, малоформатные работы… Иногда хо-
чется туристов немножко разогнать, но я  уже 
знаю: не надо ездить в самый пик, летом. Вес-
ной, осенью, чтобы экскурсантов не самосвала-
ми подвозили, а маленькими тележками…

Рим, Милан, Генуя, Линьяно, Сицилия, Фло-
ренция — в  них я  побывать успела. Какие-то 
еще мелкие города, Верона… Вообще, я бы не от-
казалась там  сколько-то  пожить и  заболеть син-
дромом Стендаля. Чтобы вечнозеленый садик, 
запах моря, замечательно, если бы его даже видно 
было чуть-чуть. Культура страны живет в музее. 
Не зря же Италию зовут страна-музей! Это сча-
стье там пожить… Максим Горький знал, куда ез-
дить… лечиться от чахотки! Нам бы тоже не ме-
шало всем отдохновение такое получить.

В Италии всегда есть что посмотреть, найти 
какие-то  красивые виды, культурные досто-
примечательности, музеи…

Во  Флоренцию мы приехали на  один день, 
и это был день моего рождения. Муж с сыном 
мужественно стояли в очереди, как в мавзолей 
Ленина, чтобы попасть в  галерею Уффици. Ну 
как не  пойти в  Уффици?!.. Очередь была, ко-
нечно, страшная, около трех часов мы стояли, а 
у нас всего было на всю Флоренцию пять часов. 
То  есть половину времени мы провели в  оче-
реди, по  этой галерее, сколько смогли, пробе-
жали, а потом уже уплыли, у нас был круизный 
теплоход…

Так хочется попасть туда еще раз, побродить, 
посмотреть… Мне кажется, все художники не-
много родом из  Италии. Не зря  же наша ака-
демия лучших своих выпускников отправляет 
туда на  стажировку. Учимся на  итальянцах, 
на Средневековье, эпохе Возрождения, на ита-
льянской архитектуре. Всех изучали с детства: 
и Леонардо, и Тициана, и Боттичелли — их же 
масса!

Естественно, в молодые годы мы и предста-
вить не  могли, что в  Италию попадем, своими 
глазами все увидим и даже потрогаем. Колизей, 
собор Святого Петра в  Ватикане… Боже мой, 
в голове не укладывается! Когда я попала в Уф-
фици, мне все время хотелось себя потрогать: 
«Ущипните меня, я это или не я!»

Помню, когда впервые попала в  Париже 
в  Нотр-Дам, я  стеночки трогала: сколько  же 
они впитали в  себя! Мне ведь нужно не  про-
сто увидеть — надо все потрогать, попытаться 
как-то ощутить.

Для  меня вообще много значит тактиль-
ная чувствительность. Запахи тоже важны — 
как пахнут картины, например! Недавно я была 
в  Англии — в  замке барона Ротшильда. В  нем 
не все можно трогать, есть помещения, куда ту-
ристы не заходят, там загорожено, можно толь-
ко заглянуть. Не знаю, что там другие смотре-
ли, но я стояла и дышала этим воздухом. Пахло 
старинным домом, старой жизнью, закрываешь 
глаза — и  через этот запах как  бы проступает 
картина: чем этот дом жил раньше, что он в себя 
впитал. Что за люди, в чем они ходили, вот тут 
лежат какие-то  книги, шторы висят, портье-
ры… А потом мы были в другом замке, которо-
му уже более 500 лет, там сохранилась старин-
ная обивка, тканевая, шпалеры, очень много 
деревянных панелей дубовых… Совершенно 
все иное было, другая атмосфера… Я  как-то 
в комплексе все это воспринимаю.

— А это возможно для художника — от-
разить запах?

— Когда пишу, держу это ощущение в себе. 
Может, в  картине от  него что-то и  остается, 
но я  понимаю, что  каждый воспринимает это 
по-своему.

Вообще, картина такая вещь, что  каждый на-
ходит в ней что-то свое. Вот стоят картины, и каж-
дый приходящий говорит про  них что-то  со-
вершенно отличное от меня. Но я это понимаю: 
сознание у всех разное, видение — тоже. Взгляд 
художника, его творение — это возможность, по-
даренная им людям — чтобы они увидели тот ку-
сочек мира, мимо которого они сами, может быть, 
и прошли бы, не заметив его.

С Ларисой Радевич беседовала
Зинаида ПАРШАГИНА.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Вот так стоять, когда вас ждет дорога?
Спешите в гору, чтоб очистить взор
От шелухи, для лицезренья бога».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЯТИТЕЛЯ

Умом Россию, конечно, не понять…
…Он родился и всю жизнь прожил в Византии, на территории современной Турции, а мощи его 

покоятся в Италии, в Бари. Ни с той, ни с другой стороны — никакой близости к России! Почему 
Николай Чудотворец стал любимым русским святым?

Из Мир Ликийских в Бари
Правда, итальянцы, когда отбирали его 

останки у  ликийцев, тоже не  были земляками 
Николая Чудотворца. Зачем нужны были им 
кости человека, не  имеющего никакого отно-
шения к их родине?

Было это в  XI  веке. Латиняне буквально 
охотились за любыми мощами, считая, что они 
охраняют от несчастий. Николаю Чудотворцу 
принадлежала особая слава. Его считали покро-
вителем моряков, а в те времена, когда корабли 
были самым опасным для жизни средством пе-
редвижения, к этому спасителю в критические 

моменты, когда буря топила судно, обращались 
все подряд независимо от религиозной принад-
лежности. Морские легенды свидетельствова-
ли — христианский святой помогает всем.

Два прибрежных латинских города — Бари 
и Венеция — задались целью упокоить у себя Чу-
дотворца. Отправившись в  этот поход, барийцы 
подплывали к Мирам Ликийским дважды. В пер-
вый раз даже не стали приставать к берегу — сель-
джуки хоронили там своего полководца, и в городе 
было опасно. Во  второй раз христианам повезло 
больше — в городе не было турков, и сами жите-

Николай Чудотворец. Резная икона. XVI век.
Свято-Троицкий монастырь г. Чебоксары
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Пути чебоксарской святыни

Благодать итальянской базилики

Российский культ Святителя не  сравнится 
ни с  чем. Многие иностранцы даже называли 
его «русским Богом». С  самого своего кре-
щения особо почитали Николая Чудотворца 
и чуваши. Во многих домах именно его иконы 
занимали главное место в красном углу. А в ате-
истические времена сохранившие веру бабуш-
ки в подходящие моменты учили своих внуков 
— смотри, это Бог, он все видит!..

Дважды в год в Чебоксарском Свято-Троиц-
ком монастыре совершается этот праздничный 
крестный ход.  Из храма на больших носилках 
выносят деревянную статую в облачении из зо-
лотой парчи и  идут с  ней вокруг монастыря 
с пением молитв и чтением Евангелия. Священ-
ники окропляют всех святой водой, а над голо-
вами людей плывет Николай Чудотворец.

Это — святыня монастыря и  Чувашского 
края. Удивительная, непривычная для  право-
славия. Редчайший памятник церковного ис-

Крестный ход с Чудотворным образом в День 
перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир 
Ликийских в Бари. Свято-Троицкий монастырь 
г. Чебоксары. 22 мая 2011 года

ли в основном покинули его, спасаясь от набегов 
захватчиков. В  храме дежурили четыре монаха. 
Охотники за мощами быстро справились с ними, 
разбили гробницу, забрали святые кости. Правда, 
один из  моряков случайно повредил останки, и 
их пришлось собирать по частям. Все взять не уда-
лось — барийцы испугались гнева ликийцев 
и  буквально бежали из  города, унося главу и  не-

которые фрагменты. Позднее в Миры наведались 
венецианцы. Им пришлось довольствоваться тем, 
что  осталось. Поскольку главы не  было, они, не-
долго думая, приложили череп другого человека 
и… женские и  детские кости. Целые столетия 
итальянцы хранят у себя останки Николая Чудот-
ворца. А русские паломники и сегодня специально 
едут в Бари поклониться ему.

Базилика Святителя Николая в  Бари — 
не  православный храм, ее хранителями яв-
ляются монахи доминиканского ордена Рим-
ско-католической Церкви. Но в  драгоценной 
крипте, где покоятся чудотворные мощи, слу-
жат литургии и  молебны православные свя-
щенники, в  праздники здесь все заполоняют 
паломники, говорящие на русском языке. И ка-
толики, и православные прикасаются к настоя-
щим чудесам.

Гробницу множество веков подряд напол-
няет благоухающее миро. Католики называют 
его «манной святого Николая», русские по ка-
плям добавляют в  святую воду, которую раз-
возят потом по храмам России.

В базилике 26 колонн. Одна из них, соглас-
но преданию, — из  Никольского храма в  Ми-
рах Ликийских. Из Малой Азии она приплыла 
по морю сама, не транспортируемая никем. Ле-
генда рассказывает, что в  ночь перед освяще-
нием храма сам Святитель с  двумя ангелами 
поставил на место эту колонну. Те, кто с верой 
припадает к ней, получают исцеление от болез-
ней.

Мощи Святителя Николая окружает множе-
ство святынь. Среди них — и шип из тернового 
венца Спасителя, раз в год — в Страстную не-
делю — становящийся красным, и губка, та са-
мая, которую, смочив уксусом, поднесли к Его 
запекшимся губам, чтобы усилить страдания. 
Здесь  же хранятся мощи Апостолов, дорогие 
святыни, связанные с  памятью Николая Чу-
дотворца: фрагменты полотна, в которое были 
завернуты его останки, когда их  везли в  Бари, 
фрагменты деревянного ковчега, в котором они 
лежали… Свидетели двух тысячелетий христи-
анства, они оказывают магическое действие 
на паломников.

Вернувшихся из Бари никогда не будут посе-
щать сомнения в вере. Но и те, кому не приве-
лось побывать у  мощей Святителя, кто, может 
быть, никогда и не ходил в храм, в трудную жиз-
ненную минуту обязательно вспомнят расска-
зы про  Николая Чудотворца, который, кажет-
ся, помогает всем. И в эти минуты слетает с губ 
неверующих заветное, переданное предками 
и зафиксированное в глубинах генной памяти: 
«Святитель Николай, помоги!»



TOP STYLE №1168

Все-таки Сергей Кадикин был скульптором. 
И ему было профессионально обидно, что скуль-
птуры нет в  православных храмах. Но  он знал 
об  известной резной иконе «Никола Можай-
ский». Изучив множество изображений, истори-
ческих документов, он вырезал из дерева своего 
первого Николу. Ростом в 60 сантиметров. Скуль-

птуру купили почти сразу. 
Потом он сделал еще три ста-
туи. Каждая из  них ростом 
была выше предыдущей. Как 
будто  бы произрастал скуль-
птор с этими непростыми про-
изведениями…

Скрипка, шпунт и рычаг
В  детстве Сергей Кадикин учился играть 

на  скрипке. Трепетный инструмент, чтобы играть 
на нем, кроме идеального музыкального слуха надо 
иметь титаническое терпение в сочетании с гигант-
ским трудолюбием и тончайше развитые руки.

…Руки у  скульптора были больные. И 
не  только они. Полиартрит — так называется 
эта болезнь суставов. Она приводит к  скован-
ности, практически обездвиживая человека. 
Чтобы этого не  случилось, надо напряженно 
трудиться, превозмогая дикую боль. Чем Сер-
гей Кадикин всю жизнь и занимался.

С  такой болезнью тяжело мять даже по-
датливую глину. А  чтобы обрабатывать де-
рево и  — особенно — камень, нужно иметь 
недюжинную физическую силу и  уверенную 
руку. У  скульптора, конечно, был выбор, что-
бы поберечь себя. Тем более что керамика ему 
удавалась на славу. Но из керамики невозмож-
но создать ничего монументального. А  Сер-
гею Кадикину суждено было заниматься тем, 
что делается на века.

В храм он пришел в 90-е годы сложившимся, 
зрелым художником. И  стал простым трудни-

ком в Свято-Троицком монастыре. Не скульпто-
ром — плотником и столяром. Работа — тоже не 
для больных рук. Но он резал и тесал: мощевики 
и оклады для икон, украшения для иконостасов. 
Самым трудным было даже не вырезать. Тяжелее 
всего давалась шлифовка: мелкая рутинная рабо-
та — постоянное преодоление боли.

Однажды ему заказали поклонный крест. 
Из камня. Его должны были поставить на месте 
гибели священников, расстрелянных в  годы со-
ветских репрессий. Скульптор взял в руки шпунт, 
троянку и  скарпель. И  стал выбивать на  кам-
не иконы. Это была тяжелейшая работа. Но  он 
умудрялся даже передвигать этот свой неподъ-
емный крест. На вопросы близких о том, как он 
это делает, отшучивался: один умный человек 
когда-то придумал для этого рычаг.

Всего таких крестов Сер-
гей Кадикин сделал четыре. 
Все они находятся не в  Чу-
вашии. Пятый, созданный 
по  его проекту, планируется 
установить в  Свято-Троиц-
ком монастыре в Чебоксарах.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Преломление Божественного света

Сергей Кадикин

кусства XVI века. Таких в России сохранилось 
совсем немного — были в  истории правосла-
вия времена, когда боролись со  скульптурой 
в храмах и все резные изображения безжалост-
но истреблялись.

Но  чебоксарцы своего Николу уничтожить 
никак не  могли. Ведь у  него была особая мис-
сия. Он выполнял в городе роль главного, вер-
ховного судьи. К  нему приходили, когда нуж-
но было разрешить спор между соперниками. 
Причем среди тех, кто  обращался к  этому су-
дье, были как крещеные, так и некрещеные, рус-
ские и чуваши, черемисы и татары. Наказания 
от этого образа боялись все, независимо от ве-
роисповедания. Считалось, что  соврать перед 
ним невозможно, и, если человек не сознавался 
в содеянном, его оправдывали. Потому что пре-
ступники приведения к грозному Николаю Чу-
дотворцу не выдерживали и тут же каялись.

Те наивные времена давно в  прошлом, рез-

ная икона пережила гонения безбожников, 
в  1922  году ее разоблачили, сняв позолоченную 
ризу и  богатую архиерейскую митру, и  сдали 
добро в  музей. По  дороге были потеряны меч 
и  храм, которые Чудотворец держал в  руках. 
За долгие годы хранения статуя сильно пострада-
ла, практически утратила ноги и руки, они попро-
сту сгнили от времени и сырости. 18 лет восста-
новлением исторического памятника занимался 
Всероссийский художественный научно-рестав-
рационный центр им. И. Э.  Грабаря. Наконец, 
в 1996 году страдалец вернулся на свое законное 
место — в Свято-Троицкий мужской монастырь. 
Здесь ему попытались придать достойный святы-
ни вид, и теперь это чтимый образ.

Спустя 15  лет после возвращения образа 
в  Свято-Троицкий монастырь здесь появи-
лась точно выполненная копия скульптуры 
XVI  века. С  ее появлением связана история, 
удивительная сама по себе.
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Пятую заказал Сергею Кадикину на-
местник Чебоксарского Свято-Троицкого 
монастыря отец Василий Паскье, в  ту пору 
еще  игумен. Очень уж  хотелось батюшке 
восстановить часовню Святител я Николая 
и  поместить в  нее резной образ. Чтобы как 
в  старые добрые времена дать паломникам 
возможность побыть наедине с  Чудотвор-

цем, помолиться у него и попросить его по-
мощи.

Своего пятого Николая Сергей Кадикин 
делал в  полном соответствии с  технологией 
XVI века. Для того, чтобы статуя впоследствии 
не  треснула, не  рассохлась, надо высушивать 
дерево несколько лет. Так, кстати, поступают, 
когда делают скрипки. Работа кропотливая. 
Скульптор должен был вырезать, выдалбливать 
и  шкурить, убирая малейшие шероховатости, 
добиваясь идеальной гладкости.

Расписывать образ для  Свято-Троицкого 
монастыря Сергею Кадикину помогала дочь, 
чьи мозаики и  росписи украшают не  один 
храм. Краски они использовали минеральные. 
Наши предки перетирали камни, смешивали 
их с  желтком и  белым вином. Символ Боже-
ственного света являют собой эти краски. Если 
рассматривать их под  микроскопом, увидишь 
причудливые решетки. Они сияют, потому что, 
преломляясь через кристалл минерала, свет 
возвращается к нам. Отец и дочь использовали 
древнюю технику, чтобы образ Николая Чудот-
ворца засиял Небесным светом. Так и  случи-
лось. Те, кто придет к этому образу, заметят это 
сразу.

Святитель, как и полагается, держит в руках 
меч и храм. Меч — для защиты от невидимых 
врагов человечества, храм — как корабль, на ко-
тором только и можно найти спасение. В самой 
его фигуре — силы немереные, а лик светел.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Сила Чудотворца. Вода, освященная у образа Свя-
тителя, — особого свойства

Жертва и спасение
Почему  же он стал любимым право-

славным святым? Русская традиция пред-
ставляла его грозным. А  если читать житие 
— не  было человека, который был  бы более 
кроток и скромен. Сделать добро втайне, по-
ложить на  окно бедняку кошелек с  золотом, 
чтобы он не  отдавал дочерей на  поругание, 
а  выдал их  замуж, — это Николай Чудотво-
рец. Оказаться рядом в самую трудную мину-
ту, защитить, отвести беду, спасти — это он. 
Смирение, доброта и самоотверженность — 
качества, всегда особо ценившиеся на  Руси. 
Качества эти были слагаемым русского под-
вига, который далеко не  всегда совершался 
на  поле брани. А  чаще — в  тайниках той са-
мой души, которую умом не понять. Все они 
воплощены в образе, созданном Сергеем Ка-
дикиным.

Когда-нибудь в  часовню, к  Святителю Ни-
колаю в светящихся одеждах, проляжет тропа 
паломников. Это чудо обязательно случится. 
Только Скульптор никогда этого не  увидит. 

Резной образ стал финальной вехой на его жиз-
ненном пути.

40 дней со дня его смерти выпали на День пе-
ренесения мощей Николая Чудотворца из Мир 
Ликийских в Бари. В день, когда итальянцы об-
рели Святыню, православный художник из Чу-
вашии, вопреки своей боли и  страданию со-
творивший Образ, отправился со  Святителем 
туда, откуда льется Небесный свет.

Историю Святыни изучала
Зинаида ПАРШАГИНА.
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Журнал «Top style» совместно с магазином «Александр»
начинает проект «Не оскудеет рука дающего».

ВЫ СОВЕРШАЕТЕ ПОКУПКУ —
МЫ ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ ПОМОГАЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ.

ДОРОГОЮ ДОБРА

«Когда будете жать жатву на земле  вашей, не дожинай до края поля твое-
го, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай;…оставь это бедному и при-
шельцу»

(Библия, книга Левит. 19:9-10)

«НЕ  ОСКУДЕЕТ  РУКА 
ДАЮЩЕГО»

На  дела милосердия пойдет часть нашей 
прибыли.

Каждый, приобретающий товар в  магазине 
«Александр», будет получать по 1 жетону за 10 
тысяч рублей, потраченных на покупку.

Жетоны можно опустить в  один из  трех 
ящиков, в  которых будут собираться сред-
ства.

Клиенту предоставляется право самому 
выбрать, куда пойдет часть прибыли, выру-

ченной магазином от  продажи купленного 
им товара.

Мы намерены участвовать в  благотвори-
тельных акциях, помогать инвалидам и  та-
лантливым детям. Если вы можете предложить 
адреса помощи — сделайте это. Может быть, 
то, что  сложно сделать одному человеку, мы 
осилим все вместе!

С предложениями обращайтесь в редакцию 
журнала «TOP STYLE», e-mail: topstyle@lenta.ru.

Первый проект, которому мы решили ока-
зать помощь, называется Республиканская 
Православная Благотворительная елка.

Только один раз в год — 9 января — она про-
водится в театре оперы и балета, собирает 1000 
зрителей, среди которых дети из  малообеспе-
ченных семей, сироты и инвалиды.

Ежегодно Благотворительный Православ-
ный Фонд «Рождество» собирает средства бес-
корыстных дарителей, чтобы каждый ребенок 
ушел с елки со сладким подарком.

Мы считаем своим долгом принять участие 
в  этом благородном деле. Ведь организаторы 
Рождественской елки ежегодно раздают подар-
ки не только в театре, но и в интернатах, в цен-
тре реабилитации детей-инвалидов, в  отделе-

нии детской онкологии республиканской больницы.
В России это было правилом — в Святки одарить ближнего, накормить нищего, посетить боль-

ных и заключенных. Поделиться своей радостью и достатком. Сделать так, чтобы и у обездоленного 
человека был праздник. 

Поделимся с теми, кто в этом остро нуждается!
«Да не оскудеет рука дающего…»
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9 сентября — 30 ноября
«Антонелло да Мессина. Шедев-

ры из Сицилийских музеев»
Третьяковская галерея, Лаврушин-

ский пер., д. 10, Москва

9 сентября — 27 ноября
Выставка «Maestri»
Центр MOD Design, Москва
На  выставке представлены ра-

боты в  области дизайна интерьеров 
из постоянной коллекции миланского 
музея дизайна Триеннале. Они при-
надлежат двадцати четырем итальян-
ским маэстро, таким как Джио Понти, 
Джоэ Коломбо, Гае Ауленти и  Вико 
Магистретти.

20 сентября — 20 ноября
Пизанская колокольня из алеба-

стра
ГУМ, Москва
Знаменитый памятник, воспроиз-

веденный в масштабе 1:25.

11 октября — 31 января
Выставка «Coats! Max Mara, 

60 лет Итальянской Моды»
Исторический музей, Москва
Выставка — увлекательное путе-

шествие сквозь десятилетия итальян-
ской моды, благодаря внимательному 
отбору более чем 70 необыкновенных 
пальто Max Mara, чередующихся с фо-
тографиями автора, набросками и ред-
кими нарядами эпохи.

20 октября — 4 декабря
Прошлое, настоящее и  будущее 

«Люди и город» (People and the city)
Центр современного искусства 

ВИНЗАВОД, Москва
«People and the city» посредством 

картин, фотографий и  инсталляций 
представляет анализ различных тем, 
характеризующих отношения между 
городом и его жителями, с XVI века и 
до наших дней.

24 октября — 27 ноября
«Шедевры из итальянских музе-

ев, от Рафаэля до Караваджо» 
Мультимедиа Арт Музей ул. Осто-

женка, д. 16, Москва
«Портрет молодого человека» 

Джованни Беллини из  Капитолий-
ских музеев.

1-7 ноября
Фестиваль «Лучезарный ангел»
Москва
Ретроспектива, посвященная ита-

льянскому кинорежиссеру, продюсе-
ру и  сценаристу Пупи Авати. В  про-
грамме: показ итальянских фильмов, 
организованный Фондом социальных 
и культурных проектов.

12 ноября
«Реквием» Дж.Верди
Большой театр, Москва
Оркестр и  хор театра Ла Скала, 

по случаю открытия Большого театра 
после реставрации, представит кон-
церт, на  котором будет исполнен Рек-
вием Дж. Верди.

12-18 ноября
«Ромео и Джульетта»
Москва и Санкт-Петербург
Национальный фонд танца 

«Aterballetto» представляет новую 
современную интерпретацию исто-
рии двух веронских влюбленных.

19 ноября — 15 января 2012
Итальянский XIX век
Государственный Музей Эрмитаж, 

Санкт-Петербург
На  выставке будет представлено 

около 80 картин. Половина из них при-
надлежит бесценной коллекции Ита-
льянской живописи XIX  века музеев 
замка Висконти в Павии.

24 ноября
«Violino solo»
Москва
Из  театра «Массимо» Палермо. 

Международный фестиваль молодых 
исполнителей.

26 ноября — 10 января
Выставка «Золотые века ита-

льянского кружева»
Центральный государственный му-

зей современной истории, Москва
На  выставке будут представлены 

подлинные образцы из  собрания Ар-
нальдо Капрай (Музей кружева в  Бу-
рано). Коллекция расскажет много-
вековую историю кружева, уделяя 
особое внимание венецианскому пе-
риоду XVIII века.

Ноябрь
«Геркуланум. К  основам Не-

оклассицизма»
Государственный Музей Эрмитаж, 

Санкт- Петербург
Большая выставка об археологиче-

ских раскопках в  Геркулануме, древ-
нем городе, обреченном судьбой на ги-
бель в  79  году н.э. после извержения 
вулкана Везувия. В  знаменитых залах 
Эрмитажа будут выставлены скуль-
птуры из бронзы, фрески, вазы и чаши 
из Геркуланума.

1-11 декабря
Итальянское кино в России
Москва и Кострома

8-14 декабря
Фестиваль современной класси-

ческой музыки
Москва
В  программе фестиваля высту-

пят такие артисты, как  Xenia String 
Quartet, Alter ego, Luca Francesconi, 
Nicola Santi. Также будет представле-
на образовательная программа, music 
talk, состоится показ итальянских 
фильмов и многое другое.

12 декабря — 12 января 2012
Персональная выставка Джада 

Рипа
MMOMA, Москва
Молодой фотограф представляет 

снимки с  когда-то  существовавшего 
Шелкового пути и  другие более ран-
ние работы периода 2002-2011 гг.

15 декабря — 22 января 2012
Выставка «Театр замысла»
Мультимедиа Арт Музей ул. Осто-

женка, д. 16, Москва
Миланский художник Карло Га-

ваццени представляет около тридцати 
цветных фотографий большого раз-
мера, чтобы поведать о  тайной жизни 
театра Виллы Торлония в Риме.

15, 16 и 17 декабря
«Эксельсиор»
Большой театр, Москва
Балетная труппа знаменитого теа-

тра Ла Скала.

Декабрь — февраль
Выставка «Караваджо из  ита-

льянских музеев»
Музей изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина, ул. Волхонка, д. 12, 
Москва

Выставка 10-12 шедевров из  кол-
лекций наиболее важных итальянских 
музеев.

Декабрь
Вертепы XIX века
Музеи Храма Христа Спасителя, 

Москва
Выставка представляет собой со-

брание из  примерно семидесяти экс-
понатов коллекции музея Святого 
Мартина, созданных лучшими моде-
листами XVIII-XIX вв.

1-25 декабря
Выставка «Вертикальная Мо-

сква: Габриеле Базилико»
Государственный музей архитек-

туры им. А. В. Щусева, Москва
Фотографический проект пред-

ставит метаморфозы городского пей-
зажа.

20, 21, 22 декабря
«Сон в летнюю ночь»
Большой театр, Москва
Балетная труппа знаменитого теа-

тра Ла Скала.

Декабрь
Персональная выставка Риккар-

до Мурелли
Галерея RuArts, Москва
Выставка о современной скульпту-

ре молодого итальянского скульптора.

Декабрь
«Шедевры из итальянских музе-

ев. От Рафаэля до Караваджо»
Посольство Италии в Москве
«Юноша с  корзиной фруктов» 

кисти Караваджо из  Галереи Боргезе 
Рима.

Декабрь
Неаполитанское кино в Москве.

Январь
Фотография и неореализм в Ита-

лии, 1945-1965 От  Луиджи Кро-
ченци до  «Gruppo Friulano per una 
Nuova Fotografia»

Москва

КУЛЬТУРА  ИТАЛИИ  В  РОССИИ

ПРИГЛ АШЕНИЕ
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ЗОЛОТЫХ Д Е Л М АСТЕРА

Ювелирный дом Buccellati основан в сере-
дине XVIII  века Контардо Буччеллати. Все 
эскизы будущих украшений создаются чле-
нами семьи Буччеллати, преемственность по-
колений — хорошая итальянская традиция. 
Надежный семейный бизнес приобрел ми-
ровую известность тем, что при  исполнении 
украшений в  металле и  драгоценных камнях 
используются только ручной труд и  старин-
ные технологии.

Начало современным традициям ювелирно-
го дома положил Марио Буччеллати. Опираясь 
на  личное понимание ренессансного мышле-
ния и мастерства, он практически восстановил 
техники XIV-XVI  веков. Сейчас уникальные 
кружевные драгоценности и  виртуозная гра-
вировка создают характерный почерк Буччел-
лати.

В 1919 году Марио продолжил деятельность 
своих родителей, у  которых начал работать 
учеником еще в  1913-м. Уникальный худож-
ник и мастер ХХ века, он являлся «одиночным 
изобретателем» собственных приемов работы 
и образов своих драгоценностей.

В  1966  году все организационные функ-
ции и  креативную часть фамильного бизнеса 
взял на  себя Джанмария. Он принял команду 
мастеров, работавших на  его отца, отделился 
от  братьев и  создал собственную компанию 
в Милане. Джанмария Буччеллати стал первым 
итальянцем в  престижной ассоциации знаме-
нитых ювелиров Парижа, и в 1979 году на Ван-

домской площади открылся шикарный бутик 
«Буччеллати». Сейчас сеть бутиков охватыва-
ет Италию, Францию, Гонконг, Японию, Мон-
те-Карло, Беверли-Хиллз.

Буччеллати — это ювелирные украшения 
высокой марки, они ценятся на  уровне таких 
признанных мастеров как  Van Cleef & Arpels, 
Graff, Cartier.

В  производстве нет отдельно выделенных 
коллекций, так как  все вещи уникальны, мно-
гие созданы в  единичном экземпляре. На  соз-
дание кольца может уйти от четырех до шести 
месяцев, а на браслет или другое украшение — 
от двух до трех лет — всему виной уникальные 
технологии ручной работы с материалом.

КОЛЬЕ «ТЮЛЬ»
Это драгоценное короткое колье из белого золота 
и бриллиантов пленяет своей неброской красо-
той. Тонкая кружевная работа и расположенные 
по центру бриллианты создают особый декора-
тивный эффект.
Джанмария Буччеллати, 2002

ЗАКОНОДАТЕЛИ 
ЮВЕЛИРНОЙ  МОДЫ

Италия — страна с великим культурным и художественным наследием — на протяжении многих 
тысячелетий остается хранительницей высоких традиций ювелирного искусства и законодательницей 

ювелирной моды. Продукция известных итальянских домов всегда роскошна, эксклюзивна, 
с оригинальным дизайном и высочайшим качеством исполнения.
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Буччеллати — это синоним такта, изыскан-
ности и  неподражаемости. Джанмария вечно 
находится в  поисках утонченности и  нежно-
сти, которые присущи тому, что  мы называем 
женственностью. Так постепенно наполняется 
новыми изделиями невероятной красоты и из-
ящества мир украшений Буччелллати.

Для работы мастера используют в основном 
простое, белое, розовое, черненое золото, се-
ребро высочайшей пробы и широкую палитру 
драгоценных камней: опалы, рубины, сапфиры, 
разнообразный жемчуг и, конечно, бриллиан-
ты. В коллекции есть изделия (серьги) из необ-
работанных крупных алмазов. Тончайшая вязь 
и  изысканное обрамление из  миниатюрных 
бриллиантиков создают неповторимое ощуще-
ние непередаваемой словами легкости, воздуш-
ности, несут в себе дух сказки.

Узнаваемый почерк дома Буччеллати — раз-
нообразие уникальных фирменных гравиро-
вок:

СЕГРИНАТО — гравировка белого и розо-
вого золота под  шелк, нанесение перекрываю-
щих друг друга стежков в  различных направ-
лениях на поверхность металла, дает иллюзию 
того, что браслет сделан из золотого шелка.

РИГАТО — нанесение тонких параллельных 
линий на поверхность металла — усиливает си-
яние изделия, и падающий свет, отражаясь, дела-
ет драгоценные камни удивительно красивыми, 
заставляя их сиять, словно маленькие звездочки. 
Очень часто используется в создании колец.

ОРНАТО — техника многократного нане-
сения какого-либо мотива (животное, цветок, 
листочек) для  достижения декоративного эф-
фекта орнаментарности. Так  же используется 
при гравировке колец, браслетов и часов.

МОДЕЛЛАТО — нанесение объемного 
рисунка, вырезаемого в  трех измерениях, ре-
зультатом которого является непередаваемо-
завораживающий вид изделия. Тончайшее 
кольчужное кружево заполняет пространство 
кольца, имеющего более четкие неровные 
границы, россыпью бриллиантов, в  середине 
по окружности идет мотив ветки с листочками.

Дом Буччеллати не  выпускает сезонных кол-
лекций, разве что комплекты в одной стилистике 
(браслеты, серьги, кольца, колье). Вы не пройдете 
мимо жемчужного ожерелья, изысканно опле-
тенного золотой цепочкой, имеющего отдельные 
золотые нити, и сережек двух видов, с использо-
ванием круглого и каплевидного жемчуга.

Есть у  мастеров и  излюбленные мотивы, на-
пример, грозди винограда, бабочки, подсол-
нухи и  дубовые листочки. Выполненные из  бе-
лого, розового и  черненого золота листочки 
с  желудями напоминают о  дремучем лесе, эль-
фах и других сказочных созданиях. Привлекают 

внимание и сережки с чертополохом — белое, ро-
зовое и простое золото — черные тычинки цвет-
ка из тончайших нитей черненого серебра.

Несмотря на  серьезность статуса, фирма 
уделяет внимание и  слегка легкомысленным, 
даже молодежным моделям. Забавные броши 
в  виде бабочек, муравьев и  паучков. Тельце 
каждого насекомого — редкой формы жемчуг. 
Дизайн серии привлечет юных духом и склон-
ных к модной провокации. Для них же — колье 
с рубиновыми виноградными кистями, каждая 
отдельная виноградинка — рубин.

КРУЖЕВНОЙ БРАСЛЕТ
Великолепный образец так называемых ажурных сот, став-
ших настоящим фирменным знаком Буччеллати. Браслет 
представляет собой кружевную ленту, выполненную из пла-
тинированного серебра и золота. Его украшают брилли-
анты старой огранки и алмазы огранки «роза». Браслет 
застегивается при нажатии на находящуюся сбоку застеж-
ку — уникальный механизм как для старинного, так и совре-
менного ювелирного искусства. Все многочисленные элементы 
браслета подвижно соединены друг с другом с внутренней 
стороны кольцами, что делает его чрезвычайно гибким, по-
добно настоящему кружеву.
Марио Буччеллати, 1925

БРАСЛЕТ С МОТИВОМ ЛИСТЬЕВ
Это классический образец узора в виде листьев, очень часто 
встречающийся в произведениях Марио Буччеллати. Брас-
лет выполнен из листа, состоящего из платинированного 
серебра с лицевой стороны и золота — с оборотной. Особую 
выразительность придает узору чередование бриллиан-
тов старой огранки и алмазов огранки «роза». Создается 
впечатление исключительной легкости и гибкости браслета 
благодаря тонкости металла, а также большому количе-
ству сочленений.
Марио Буччеллати, 1929
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Итальянская ювелирная марка Antonini 
имеет долгую и  весьма интересную историю. 
Появилась она в 1919 году. Именно тогда в Ми-
лане открылась небольшая ювелирная фирма, 
занимающаяся реализацией качественных 
драгоценных камней. В  1989  году в  компанию 
пришли два молодых брата — Карло Джулио 
и  Серджио Антонини, которым и  суждено 
было кардинально изменить историю бренда.

Тщательно изучив все особенности ювелир-
ного дела, новые владельцы решили заняться 
изготовлением собственных ювелирных изде-
лий высокого качества. Для этого они несколь-
ко изменили концепцию деятельности пред-
приятия, лично занялись разработкой дизайна 
и  подбором материалов для  своих украшений. 
В  скором времени о  новоиспеченном про-
изводителе элитных ювелирных украшений 
Antonini заговорили по всей Италии.

В  1990-х годах Antonini уже прочно закре-
пил за  собой славу одного из  лучших ювелир-
ных брендов, предлагающих своим покупате-
лям эксклюзивные изделия высокого качества 
и  уникального дизайна. Его многочисленные 
бутики начали открываться не  только в  Ита-
лии, но и  в  США, Канаде, Франции, России, 
Украине, Японии и  многих других странах 
мира. В  1996  году ювелирная марка Antonini 

была удостоена награды Diamond International 
Awards, которую получают только лучшие ми-
ровые ювелирные бренды.

Среди поклонниц украшений компании 
— множество актрис, певиц и  прочих знаме-
нитостей. Это Дженифер Лопес, Ума Турман, 
Мелани Гриффит, Наоми Кэмпбелл, другие 
успешные женщины.

Драгоценный материал, будь то  золото, 
платина или  камень, рождает «композицию» 
миниатюрного архитектурного шедевра в  со-
временном стиле, продолжающем традиции 
итальянских мастеров. Техническое совершен-
ство, великолепная изобретательность в  соче-
тании цветов и материалов, изящные и неожи-
данные решения — вот основные элементы, 
которые можно найти в  каждом ювелирном 
украшении Antonini.

Сейчас ювелирный дом предлагает своим 
поклонникам несколько основных коллекций 
изделий, таких как Milano, Anniversary, Malibu, 
Australia, Panama, Alaska, Mauritius, Sahara, 
Samoa, Porto Cervo Bazell 2011  года. Как  вид-
но из названий, дизайнеры компании черпают 

 

Antonini, Panama collection - rings green, pink beril 
and aquamarine

Antonini, Panama collection – MALIBU
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свое вдохновение, исследуя различные страны 
мира.

Взять, например, украшения Malibu. На-
полненные теплом и светом, они словно напо-
минают нам о райских уголках и пляжах Мали-
бу. Разноцветные дорогие и роскошные камни 
— главная особенность коллекции Antonini. 
Эклектическая цветовая гамма, в которой крас-
ные, бледно-голубые, зеленые и пурпурные, си-
ние и  желтые цвета сочетаются друг с  другом 
с  помощью света, скользящего через них, от-
ражаясь в  каждой грани камней. Бриллианты 
придают видимость движения света во всем из-
делии. Волна разноцветного света лучится в ко-
лье, подвесках с огромными кулонами, плоских 
кулонах, висячих серьгах и  солитерных коль-
цах, отдавая дань зрелищным закатам пляжей 
Малибу.

Следующая, не  менее оригинальная, ли-
ния получила название Panama. Дизайнеры 
Antonini, как и прежде, отдают честь женщине, 
предпочитающей неординарные украшения, 
создав специально для  нее эту эксклюзивную 

коллекцию. Уникальный дизайн, подчеркива-
ющий игру контрастов драгоценных камней, 
расположенных на  оригинальных крышео-
бразных подъемах, лег в  основу новой линии 
колец, сережек и подвесок из белого и розового 
золота. Их украшением стали бриллианты тра-
диционной огранки и полудрагоценные камни 
легких пастельных тонов: зеленый берилл, ро-
зовый морганит, аквамарины и дымчато-серые 
кварцы. Роскошный выбор камней ультрапро-
зрачных тонов, благородный блеск золота и не-
повторимый дизайн Antonini — три ключевых 
звена, определяющих данную коллекцию, соз-
данную, чтобы радовать сердце каждой ее об-
ладательницы.

Antonini, Panama collection - rings green, pink beril 
and aquamarine

Antonini Porto Cervo amethysts and iolites
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Городской шик и  очарование: взрыв цвета 
в PORTO CERVO ANTONINI. Эта коллекция 
2011  года, представленная на  выставке в  Базе-
ле, — блистательная, полная цвета и решитель-
но инновационная, многогранная и  легко со-
четаемая, вдохновленная летним очарованием 
ярких средиземноморских каникул. 

Porto Cervo представлена в двух вариациях. 
Первая выполнена с  использованием фиоле-
товых и  синих иолитов, аметистов различных 
оттенков и  халцедонов. Вторая — в  розовых 
и  коричневых тонах с  розовым и  дымчатым 
кварцем, родохрозитами и белым агатом. Бри-
олет, кабошон и  комбинированная особая 
огранка — кабошон-фасет, благодаря которой 
камни сверкают, великолепно отражая падаю-
щий свет. Асимметричные капли вдохнули но-
вую жизнь в классические серьги, придавая им 
современный и изысканный вид. 

ЗОЛОТЫХ Д Е Л М АСТЕРА

Antonini Porto Cervo Iolites, Amethysts parure

Antonini Porto Cervo chandeliers smoky quartz and rhodochrosite

Antonini Porto Cervo smoky quartz and rhodochrosite
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В коллекции представлены изящные вечер-
ние серьги-шандельер, длинные золотые цепи 
с  камнями, которые можно обернуть вокруг 
шеи и застегнуть в различных вариациях, под-
вески и серьги-капли, загадочные коктейльные 
кольца с уникальной мозаичной техникой уста-
новки камней. Небольшие милые кулоны, коль-
ца и сережки в тех же цветовых комбинациях, 
способные наполнить любой образ цветом 
и элегантностью в течение дня. Привносить но-
визну в традиционное итальянское ювелирное 
искусство — стиль Дома Antonini.

Ювелирные украшения Antonini можно 
по  праву назвать универсальными. Они хоро-
шо подходят как для  скромных, утонченных 
японок, так и для раскрепощенных, привыкших 
быть в центре внимания американок. Изделия 
хорошо сочетаются между собой, поэтому нет 
необходимости приобретать целый набор, 
можно выбрать понравившиеся серьги, кольцо 
и подвески из нескольких разных коллекций.

Украшения этого бренда хорошо подходят 
не только к вечерним затейливым нарядам, но 
и  годятся для  повседневного использования. 
Женщина, выбравшая изделия итальянской 
ювелирной марки Antonini, будет выглядеть 
стильно и привлекательно в любой ситуации.

ЗОЛОТЫХ Д Е Л М АСТЕРА

Antonini Porto Cervo long necklace, multicolor

Antonini Porto Cervo smokey quartz parure
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Итальянская марка ювелирных украшений 
Roberto Coin зародилась в 1977 году в Виченце 
— «Городе Золота», известном своими архи-
тектурными изысками и  богатой промышлен-
ностью. Именно тогда начинающий дизайнер 
Роберто Коин и основал свой ювелирный дом.

В первые годы существования компания за-
нималась изготовлением изделий для  самых 
престижных ювелирных брендов международ-
ного рынка. Тем не менее настоящую популяр-
ность завоевала только в  1996-м, когда Робер-
то Коин начал самостоятельную деятельность 
и его изделия попали в десятку лучших ювелир-
ных марок мирового масштаба.

Роберто Коин — поэт, воспевающий золото. 
Это истинный творец подлинных ювелирных 
украшений. Венецианец по  происхождению, 
он живет и творит в Виченце. Создатель много-
численных тенденций, которые определили 
развитие ювелирного бизнеса последних де-
сяти лет, обладает тонким восприятием, по-
ниманием и  зачастую предвидением запросов 
рынка. Он не боится новшеств и риска, любит 
экспериментировать и  всегда достигает наме-
ченной цели. Украшения, созданные Роберто, 
— это воплощение любви, романтики, страсти.

Компания Roberto Coin успешно конкури-
рует со  многими известными производителя-
ми ювелирных украшений. Визитная карточка 
бренда — маленький красный рубин на  вну-
тренней стороне любого изделия марки. Ро-
берто Коин внедрил это новшество в 1998 году. 
По  его словам, древние египтяне верили, 
что прикасающийся к женской коже рубин при-
носит благополучие, счастье и удачу.

В  2001  году Роберто Коин занял призо-
вое место на  выставке в  Базеле, представив 
в  качестве экспоната эксклюзивное золотое 
украшение, декорированное множеством 
разноцветных драгоценных камней. Кроме 
того, его коллекция Africa была признала од-
ной из  лучших на  международном конкурсе 
Gold Trends-2000.

Среди поклонников итальянского мастера 
— множество знаменитостей, звезд Голливуда, 
моделей и  певиц. Ювелирные изделия брен-
да носили Мадонна, Николь Кидман, Наоми 
Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Шэрон Стоун, 

Ума Турман и  прочие известные личности. 
Их фирменный стиль уникален и неповторим, 
именно поэтому изделия компании все чаще 
выбирают успешные, уверенные в себе женщи-
ны, более всего ценящие свою индивидуаль-
ность и статус.

Сейчас компания Roberto Coin выпускает 
несколько основных ювелирных коллекций, 
отличающихся по дизайну и применяемым ма-
териалам. Это Capri Plus, Cocktail Collection, 
Cento by Roberto Coin, Fantasia, Haute Couture 
Collection, Ikebana, Maresque, Temptation 
Collection, Unique Piece — Bazell 2011 года.

Отдать дань стилю высокой моды вместе 
с  Cento Diamond Collection от  Roberto Coin 
— возможно, самый верный шаг на пути к вер-
шине мира luxury. 100 идей, 100 секретов, 100 
историй, 100 способов любви, 100 верных спо-
собов быть желанной.

100 — символ совершенства и нескончаемых 
граней личности Роберто Коина. Один из веду-
щих законодателей моды, любящий и живущий 
для  ювелирного искусства Маэстро не  устает 
искать пути к  свободе и  наслаждению, отда-
вая царству украшений всю свою душу. Бес-
престанно играя с цветом, меняя направление 
моды и  постоянно обновляя свои коллекции, 
он всегда остается верен своему принципу ин-
дивидуальности «искусство быть разным».

Лишь высокое мастерство настоящего зна-
тока гравировки способно раскрыть подлин-
ную красоту бриллианта. Фирменный Cento 
— плод самой тонкой и  скрупулезной работы 
— имеет 100 граней и на сегодня является уни-
кальным и  неповторимым бриллиантом, изда-
ли поражающим своим огнем. Многочислен-
ные грани отражают и преломляют лучи света, 
заставляя камень бесконечно играть в наивыс-
шей степени яркости. Совершенный брилли-
ант безупречно круглой формы. Одним словом, 
100 % «Bellissimo».
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FANTASIA COLLECTION. Настоящий 
фейерверк красок, в  котором белое золото до-
полняет прекрасную комбинацию сверкаю-
щих бриллиантов и черных сапфиров, а желтое 
золото — великолепие фиалковых аметистов. 
Эти изделия подчеркивают индивидуальность 
и изысканный вкус своей обладательницы.

CAPRI PLUS. Камни пастельных оттенков 
с  нежным опаловым отражением и  сверкаю-
щее паве из черных, розовых, желтых сапфиров 
или коричневых бриллиантов дополняют друг 
друга в  этой коллекции Роберто Коина. Куло-
ны, браслеты, кольца изящных форм и  цветов 
напоминают о прекрасных закатах, кристально 
чистом море и звездном небе над островом Ка-
при.

Unique Pieces — Bazell 2011 года. Эта удиви-
тельная коллекция отражает самые провока-
ционные стороны неисчерпаемого креативно-
го таланта Роберто Коина.

Фантастические создания Scorpion 
Collection и  Octopus Collection изящно обви-
вают кольца и браслеты из желтого и розового 
золота, переливаются таинственным светом 
бриллиантов и черных сапфиров.

Главный офис компании расположен в  Ви-
ченце, отдельное подразделение Roberto Coin 
Inc имеется в  США. Созданием ювелирных 
коллекций бренда по-прежнему занимается 
его основатель, которому помогает группа 
хорошо подобранных дизайнеров. Благодаря 
сплоченной работе и  тонкому вкусу мастеров 
итальянские украшения Roberto Coin успешно 
продаются во многих странах мира.

Изделия итальянских ювелирных домов 
можно приобрести в магазине «Александр» 
по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 31.

Тел. 62-55-36.
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«Любовь — это движение духа 
и первостепенное энергии Вселенной».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

СВЕТ  МУЗЫКИ
ВО  МРАКЕ  СЮЖЕТА

Оговорюсь сразу: не претендую на лавры критика, не замахиваюсь на интеллект музыковеда, не стремлюсь 
даже к сбору фактов — как журналист. Хочу просто поделиться — как зритель — тем ВПЕЧАТЛЕНИЕМ, 
которое остается, если спектакль сделан и исполнен с искренностью, с нервом, с полной душевной отдачей. 
И при этом совершенно безразлично — идет он при полном аншлаге или нет, поют в нем заезжие звезды 

или свои артисты. В который раз он идет на сцене — тоже, в сущности, совсем не важно.

Сцена из оперы «Трубадур»



  SPA-мальчишник;SPA-мальчишник;
  SPA-девичник;SPA-девичник;
  день рождения;день рождения;
  SPA-Party;SPA-Party;

  незабываемый вечер для двоих;незабываемый вечер для двоих;
  корпоративные вечеринки;корпоративные вечеринки;
  деловые встречи.деловые встречи.

Каждый гость нашего SPA-центра обязательно найдет для себя то,
что заставит его возвращаться к нам снова и снова!

SPA призваны не вылечить SPA призваны не вылечить 
человека от болезней, человека от болезней, 
а повысить качество его а повысить качество его 
жизни. Их прерогатива жизни. Их прерогатива 
— поддержание красоты — поддержание красоты 
и хорошего самочувствия. и хорошего самочувствия. 
SPA помогают SPA помогают 
людям отдохнуть людям отдохнуть 
от напряженного темпа от напряженного темпа 
жизни, расслабиться, жизни, расслабиться, 
набраться сил и обрести набраться сил и обрести 
душевное равновесие.душевное равновесие.

Центр SPA и релаксации «Aurum Oasis Lux»Центр SPA и релаксации «Aurum Oasis Lux»
предлагает полный спектр услуг по уходу за собой:предлагает полный спектр услуг по уходу за собой:

 умопомрачительные массажи; умопомрачительные массажи;
 профессиональный уход за лицом; профессиональный уход за лицом;
 турецкая и марокканская парные; турецкая и марокканская парные;
  моделирование и коррекция фигуры;моделирование и коррекция фигуры;
 незабываемые SPA-программы  незабываемые SPA-программы 

для двоих;для двоих;

 комплексные SPA-программы; комплексные SPA-программы;
 эстетический комплекс:               эстетический комплекс:              

SPA-капсула, солярий;SPA-капсула, солярий;
 продажа подарочных сертификатов; продажа подарочных сертификатов;
 продажа натуральных чаев  продажа натуральных чаев 

из Китая.из Китая.

Специально для вас уникальное предложение! Впервые в Чебоксарах Специально для вас уникальное предложение! Впервые в Чебоксарах 
открыта система депозита и предварительного бронированияоткрыта система депозита и предварительного бронирования

в Центре SPA и релаксации «в Центре SPA и релаксации «Aurum Oasis LuxAurum Oasis Lux».».
У нас вы можете провести:У нас вы можете провести:

Центр SPA и релаксации «Aurum Oasis Lux», пр. Ленина, 26а.
Тел.: (8352) 373440, (8352) 222828. www.aurum-oasis.com.
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В  одном из  миланских трактиров, располо-
женном как  раз напротив театра «Ла Скала», 
под стеклом хранится раритет — бутылка шам-
панского. Ее обладателем станет тот, кто  су-
меет последовательно и  вразумительно пере-
сказать содержание оперы Верди «Трубадур». 
В кафе издавна собираются артисты, музыкан-
ты, те, кто  причисляет себя к  знатокам сцены, 
но бутылка шампанского остается невостребо-
ванной уже более ста лет.

Справедливости ради надо отметить, что за-
путанный сюжет никак не  сказывается на  по-
пулярности оперы. Она и  сегодня не  сходит 
с театральных подмостков. Как и другие произ-
ведения Верди.

В  Чувашском театре оперы и  балета ита-
льянская музыка представлена достаточно ши-
роко: идут спектакли Леонкавалло, Масканьи, 
Пуччини, Россини. Но  Верди — абсолютный 
чемпион по количеству поставленных произве-
дений. Афиша изобилует ими: «Бал-маскарад», 
«Риголетто», «Травиата», «Трубадур»… 
Здесь устраивали даже что-то вроде фестиваля 
Верди. И последним оперным спектаклем сезо-
на 2010-2011 тоже стал «Трубадур».

Когда в 1853 году в Риме впервые показыва-
ли новый шедевр Верди, Тибр вышел из  бере-
гов. Бушевала страшная гроза, началось наво-
днение. Но  зрители заполнили зал до  отказа, 
и в  театре «Аполло» был настоящий триумф. 
Эта история непременно вспоминается, когда 
в  очередной раз попадаешь на  «Трубадура». 
Весь спектакль идет почти в темноте, все про-
исходит на  фоне ночи или  — в  крайнем слу-
чае — перед рассветом. Темная, погруженная 

во мрак сцена, на ней — четыре главных героя, 
из которых в итоге в живых останется один, су-
масшедшая колдунья, жертвенная любовь, тра-
гедия тирана, братоубийство…

Кажется, мрачнее этой истории сочинить 
нельзя. Но  вот тайна: при  всем ужасе обстоя-
тельств, которые разворачиваются на  сцене, 
а это — с точки зрения современника — про-
сто триллер какой-то в  сочетании со  множе-
ством элементов мыльной оперы, невозможно 
не поддаться обаянию музыки. Музыка так ме-
лодична, так ведет за собой, заставляя все вре-
мя внутренне пропевать тему!

В свое время Верди обвинили в том, что он 
взял для своей новой оперы мистическую, кро-
вожадную пьесу Гутьераса. Он ответил на это 
мрачно: «А что, в жизни не так, что ли?» В жиз-
ни у Верди все было более чем страшно. В 26 лет 
он потерял жену и  двоих детей, и в  то  время, 
когда душа плакала, должен был выполнять 
условия контракта — писать… комическую 
оперу. Известный итальянский критик Дарьо 
Волтолини предположил, что это жестокое об-
стоятельство сказалось на  психике компози-
тора. Все самые трагические вещи он написал 
в мажоре… Может быть, именно этим сочета-
нием и объясняется магия музыки Верди?

Так или нет, но то, что во время этого спек-
такля все в  какой-то  мистической власти, со-
вершенно точно. Только сильно напрягаясь, 
узнаешь в несчастной безумной старухе Азуче-
не молодую красотку Маргариту Финогентову. 
Что  делает она с  этой музыкой и  этой ролью? 
Бешеным огнем отчаяния горят ее глаза. Она 
поет?.. Нет, рассказывает свою жизнь: ее мать 

Леонора — Ольга Вильдяева

Азучена — лауреат Международного конкурса 
Маргарита Финогентова
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Граф ди Луна — заслуженный артист Чувашии 
Сергей Алексеев

приговорили к сожжению, она украла ребенка 
у графа, чтобы бросить его в костер, а в самый 
ответственный момент, в  безумном отчаянии 
отдала огню… собственное дитя. Но графско-
го младенца не  убила — воспитала, как  сво-
его. Теперь он воюет с  собственным братом, 
и  они не  только политические противники, 
а еще  и  соперники в  любви. От  одного этого 
можно сойти с ума. Она и сходит — на глазах 
зрителя.

Красавицу Леонору, ставшую яблоком раз-
дора, воплощает Ольга Вильдяева, в  летнем 
спектакле случился ее дебют в  этой партии. 
Она в прекрасной певческой форме, но эта роль 
в максимальной степени раскрывает и артисти-
ческие данные. Если бы только знать, что на са-
мом деле она чувствует, когда поет эти арии! 
Сколько любви, нежности, сколько покорно-
сти, сколько самоотверженности вкладывает 
женщина в свою героиню!

Попадая под  колдовство оперы Верди, 
почему-то  думаешь, что  все это не  написано, 
не  придумано — это переживается, случается 
именно сегодня, именно сейчас, именно здесь. 
Здесь и сейчас она внезапно соглашается отдать-
ся навсегда могущественному, нелюбимому по-
клоннику, в  чьей власти ее возлюбленный. Ради 
его жизни идет на смерть: принадлежать нелюби-
мому она не сможет, и потому примет яд…

Возлюбленный Леоноры — трубадур Ман-
рико. Кто  он? Классический герой-любовник? 
Храбрый предводитель повстанцев, народный 
мститель? Огонь и  кровь, гром и  молния, тре-
пет и страсть… Дмитрий Семкин психологиче-
ски точен. Его герой — брат графа, сын графа, 
воспитанный цыганкой — каким еще он может 
быть? Любовь к женщине отступает перед рев-
ностью — отчаяние владеет им, она вот-вот 
умрет, а он не может понять, какую жертву она 
приносит ради него…

Самая потрясающая тайна «Трубадура» — 
в  том, что  сочувствуешь всем героям. И  даже 
тому, кто по сюжету — воплощение зла. И хотя 
герой Сергея Алексеева — граф ди  Луна — 
должен, обязан вызывать отторжение, с  пер-
вой минуты появления артиста на  сцене ты 
понимаешь — и  уйти от  этого никуда нельзя, 
— что и  ему плохо! Надо  же так безнадежно 
влюбиться, быть таким рабом своего чувства! 
Вот Леонора приходит к нему, она умоляет его 
сохранить жизнь Манрико. В его руках — со-
перник, он уничтожит его. Но  причинит горе 
той, ради которой готов на все, и кому хотел бы 
бросить под  ноги все блага мира! Страшная 
роль! Как пережить такое человеку, даже если 
он тиран? Как  справиться с  чувствами, разди-
рающими душу? На что  наступить: на  любовь 
или на  ревность?.. Нет у  него ответа на  этот 

вопрос… Он пытается раздавить ревность, но 
не получается. И жертвой падет любовь. А рас-
плата будет страшной — он убьет брата, кото-
рого искал всю жизнь.

Действительно, все как в жизни. Рядом лю-
бовь и ревность, огонь страсти и кровь, неразре-
шимые противоречия, запоздалые раскаяния, 
бесповоротность смерти… Вся глубина челове-
ческих страданий и чувств на фоне гениальной, 
необычайно выразительной музыки, в которой 
нет обреченности, и  которая одна-единствен-
ная и есть просвет во мраке этого сюжета…

Закончится спектакль, артисты выйдут 
на  поклоны, не  успев стереть следы душевной 
боли, зритель будет снова и снова аплодировать 
их  нелегкой участи — воплощать такие стра-
сти. А в душе у каждого оркестр снова и снова 
будет играть музыку, полную светлой грусти 
о том, как страшно все в этом мире. Но ведь и 
в  жизни так — даже у  самого страшного горя 
всегда есть если не утешение, то хотя бы свет-
лая печаль. Иначе просто не  выжить человеку 
в буре трагедий. Гроза закончится, вода уйдет 
обратно в реку, сквозь тучи прорвется солнце. 
И будет свет. Прольются слезы, устанет стонать 
сердце, и, может быть, начнется другая жизнь, 
в которой все будет иначе. Ведь человеку всегда 
хочется утешиться.

Музыку Верди слушала
Зинаида ПАРШАГИНА.
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Обычная житейская история. Сколько таких 
вокруг — только обернись. И хотя все они похожи, 
каждый расскажет об этом по-своему. В «Сказках 
об  Италии» великий русский писатель Максим 
Горький воспел красавицу Нунчу, которая «умер-
ла на  улице во  время танца». Болгарину Кирилу 
Ламбову запала в душу эта судьба, и он написал му-
зыку. В Чебоксарах Нунча стала героиней балета. 
Премьера состоялась на  открытии юбилейного 
XV Международного балетного фестиваля.

Однажды в  Чувашский театр оперы и  ба-
лета привезли диск из  Болгарии. Его отдали 
Галине Никифоровой, балетмейстеру, хорео-
графу-постановщику многих балетов, велико-
лепному мастеру хореографических миниатюр. 
Диск был с видеозаписью, но ее попросили по-
слушать музыку, добавив, что  композитор не 
удовлетворен спектаклем и очень хочет, чтобы 
«Нунчу» поставил кто-нибудь из балетмейсте-
ров в России.

«Спасти нас может вечная Любовь,
Пока росток надежды зеленеет…»

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

ПОСЛЕДНЯЯ 
ТАРАНТЕЛЛА

Судьба Нунчи, рассказанная на чувашской сцене

Она еще вполне молода, полна сил и прекрасна. Но жизнь сложилась как-то не так — без отца растет дочь. 
И рядом нет надежного плеча. А как хочется мужской ласки и настоящей любви! Ведь она где-то рядом…

Блеск тарантеллы
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Случай оказался счастливым. Галину Ники-
форову вдохновила и музыка, и история Нунчи. 
Соавтором стала Елена Лемешевская — люби-
мица чувашской публики, выразительнейшая 
из  балерин, актриса до  мозга костей и  талант-
ливый постановщик. Вместе они составляют 
плодотворный балетмейстерский тандем. Еще 
не надоела публике «Любовь — волшебница» 
Мануэля де Фалья, поставленная в свое время 
для гастролей и буквально покорившая испан-
цев. Теперь вместо фламенко они должны были 
придумывать тарантеллу, на  смену испанским 
страстям приходили итальянские. Там  была 
земля вечного праздника, здесь — страна 
для утонченных натур.

Пищу для размышлений давала и новелла Горь-
кого. За лаконичностью повествования они искали 
сокровенный смысл. А он был таким, что будора-
жил душу. Танцовщица, у которой — совсем неза-
метно — выросла дочь. И стала такой, что матери 
впору отойти в  сторону перед блеском красоты, 
перед сиянием молодости. Надо уступить сцену 
и  даже возлюбленного. История, переживаемая 
едва  ли не  всеми балеринами, сценический век 
которых короток. Рядом быстро возникают но-
вые примы, поражающие публику красотой юных 
форм и молодых лиц… Совсем незаметно вырас-
тают собственные дети, и  напряженная артисти-
ческая жизнь не позволяет увидеть, когда и как это 
происходит. Незаметно подходит время — еще 
не старости, конечно, но — соревнования с моло-
достью, которое выдержать отнюдь не  просто… 
И надо поступить по законам мудрости, которая 
утверждает: выше всего на свете — любовь. Толь-
ко знать бы, какая любовь главнее.

Нунче пришлось выбирать между женской 
и  материнской. Две натуры внутри одной жен-
щины не выдержали этой борьбы, и сердце разо-

рвалось. Эта история должна была стать уроком 
юной дочери Нунчи Нине и  всем, кто  смотрит 
балет. Надо беречь близких, а не  соревноваться 
с ними… И все это должно происходить среди на-
родного танца, жизнерадостных массовых сцен, 
переносящих зрителя в итальянскую реальность.

Первым делом они сели за  либретто. Пере-
писали историю Нунчи по-своему. Быстро по-
няли: даже для одноактного балета не хватает 
музыки. Нет материала для  массовых танцев 
на  площади, а  какой спектакль без  кордебале-
та! Нет обязательного адажио главных героев, 
а без этого очень трудно увидеть образ любви! 
Кое-где мелодии просто необходимо было уд-
линить… Они стали звонить в Болгарию. Вос-
хищенный Кирил Ламбов пообещал сделать 
для  «этой девочки», которой была балетмей-
стер Никифорова, все. Вскоре Галина Федоров-
на поехала в Болгарию. Из первоначальных 23 
минут музыкальной сюиты стал вырисовывать-
ся балетный материал.

То, что  Ламбов досочинял после отъезда Га-
лины, он наигрывал ей по телефону, она слушала 
и одобряла — или нет. Оркестровые партии Ки-
рил отправлял в театр по электронной почте.

Музыканты репетировали, шились костю-
мы и готовились декорации, а в зале в это вре-
мя рождался балет. Две творческие женщины 
перекладывали почти личные переживания 
на язык хореографии. В результате образ Нун-
чи стал другим, отличным от горьковского, по-
лучил не  только драматическое, но и  психоло-
гическое развитие.

Вот Нунча качает свою дочь на  руках… Ми-
нута — и  Нина, выросшая, крутится у  зеркала, 
любуясь собой. Нунча, как все мамы, умиляется: 
хороша моя девочка, многое умеет, обязательно 
будет красавицей, и уже не повторит мою судьбу!..

Нина ускользает, а  Нунча вдруг видит себя 
в зеркале — она тоже еще очень хороша, полна 
очарования, чувствует в себе особую силу зре-
лости, но… Нет любви, жаль, что  так неспра-
ведлива к ее женской натуре судьба!

Выпуская ребенка в мир, не знаешь, кем он ста-
нет… (Нунча – заслуженная артистка России и 
Чувашии Е. Лемешевская)

Заслуженная артистка Чувашии Галина Никифорова
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РЫЦ АРИ ИСКУССТВА

И вот он — красавец Энрико. Ему отдастся 
любая, но  никто не  может тягаться с  Нунчей. 
Наконец-то  настоящая любовь находит ее. 
С  ним она чувствует себя не  той женщиной, 
которая всю жизнь доказывает всему миру, 
что  она достойна лучшей участи. Нунча — 
трепетная, нежная, покорная жена, а  иногда 
маленькая хрупкая девочка, ищущая защиты 
в сильных мужских руках. Они рядом, и кажет-
ся, что  счастье достигнуто. Своей радостью 
Нунча спешит поделиться с любимой дочерью. 
Случается ужасное: юная красотка, поддав-
шись непреодолимому зову тела, становится 
соперницей собственной матери…

Как  отстоять свое право на  женское счастье, 
на последнюю и, может быть, главную любовь? Не 
отдавать же юной девушке, у которой вся жизнь 
впереди, то, чего ждала так долго, о чем страдала 
душа и просило тело! Нунча вызывает дочь на по-
единок — доказать, что  истинная женская сила 
не в юности, что красота — как доброе вино, на-
стоявшееся, крепкое, неповторимо вкусное.

Великолепен этот танец. В  восторге от  него 
все, и толпа коронует двух танцовщиц — блиста-
тельную женщину и искрящуюся задором девуш-
ку. Но не за этим шла на площадь Нунча. Еще один 
танец — она должна быть единственной и непре-
взойденной!.. Эффект достигнут, но на  самом 
пике Энрико вдруг чувствует, как повисает на его 
руках возлюбленная. В отчаянии он несет сквозь 
расступающуюся толпу свой хрупкий груз. В эти 
последние минуты жизни Нунча понимает: нет 
ничего главнее материнства. Собрав последние 
силы, она прощает дочь и примиряется с ней. Об-
нимая умирающую мать, Нина осознает, какой 
ценой досталась ей первая женская победа.

Они обе: и  роскошная, потрясающе убеди-
тельная, знающая, кажется, все Елена Лемешев-
ская, поставившая и  сама станцевавшая свою 
Нунчу, и  тоненькая, миниатюрная и при  этом 
изумительно темпераментная Татьяна Альпи-
довская, исполнившая партию Нины, — плачут 

на  сцене в  этой последней сцене. Потому что, 
пережив колоссальную драму за 40 минут вдох-
новенного танца, максимально выложившись 
артистически, отдав все силы, чтобы зал понял 
идею, невозможно не заплакать. Большая часть 
зрителей тоже не  может удержаться от  слез — 
нет сердца, которое не тронула бы эта история. 
И дело не в смерти героини — хотя и в ней тоже. 
Дело в том, что у каждого из нас было в жизни 
что-то  подобное: переступали через пережива-
ния близких ради собственной радости, а теряя 
их, осознавали тщету этого самоутверждения. 
Эмоциональный посыл «Нунчи» таков, что ни-
кому не надо никаких слов — публика, вытира-
ясь платками и  вздыхая, расходится по  домам, 
давая себе слово беречь родителей и детей.

Кирила Ламбова постановка восхитила. Бла-
годарный и оркестру, и балету, и хореографам, он 
полон надежд на продолжение сотрудничества. 
А  специалисты, оценив по  достоинству талант 
создателей балета, пришли к ним не с букетами, 
а с  предложениями, которые гораздо дороже 
цветов. Чувашские хореографы и  болгарский 
композитор получили приглашение поставить 
на сцене Нижегородского государственного те-
атра оперы и балета спектакль по сказкам Горь-
кого. Кроме Нунчи Галина Никифорова и Елена 
Лемешевская собираются рассказать еще  исто-
рию о маленькой фее Майе и ее любви.

Балет «Нунча» смотрела
Зинаида ПАРШАГИНА.

Фото автора и Андрея ДОБРЫНКИНА.

Соперницы 

Примирение перед смертью
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ТРА Д ИЦИИ И  ОБЫЧ АИ

«Не действуй против божества влюбленных: 
какое бы ты средство ни привлек, ты 
проиграешь битву, будь уверен».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

БАЧО!
Наконец-то! Наконец-то Ядранка и Роберто решили пожениться! Это радостное известие пришло 
по электронной почте в июне прошлого года, торжество было назначено на 25 сентября. Мы были 

единственными иностранцами, приглашенными на свадьбу в Италию.

…С  молодой переводчицей Ядранкой наша 
семья познакомилась несколько лет назад 
во  время круиза по  Волге. С  тех пор мы пере-
писывались, не раз ездили друг к другу в гости 
и  очень сдружились. Ядранка по  националь-
ности словенка, родом из  итальянского горо-
да Триест, что на берегу Адриатического моря 
в  сотне километров от  Венеции. До  Первой 
мировой войны Триест был территорией Сло-
вении, так что  здесь и  поныне живет большая 
словенская диаспора со своими обычаями.

Настоящий итальянский мачо Роберто по-

явился в  жизни Ядранки три года назад, и  мы 
следили за  развитием романа. Начинался он 
как курортный, на далеком острове Маврикий. 
На родине влюбленных разделяли города, и ча-
стые поездки по  маршруту Милан — Триест 
завершились покупкой совместной кварти-
ры под  Миланом. Пожив год вместе, молодые 
решили официально оформить отношения. 
К этому времени невеста разменяла третий де-
сяток, жених — четвертый. В брак оба вступа-
ли впервые, крепко встав на  ноги, что, кстати, 
довольно типично для Италии.
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*   *   *
Мы прилетели в Италию всей семьей за три 

дня до свадьбы. Организовать ее взялись роди-
тели невесты. В их  доме в  словенском поселке 
под  Триестом уже вовсю шли приготовления. 
Отец, брат и  его друзья придумали, как  укра-
сить ворота, и основательно взялись за дело — 
по вечерам что-то строгали и пилили в гараже. 
Мама Ядранки напекла горы вкусного печенья 
нескольких видов. Этим печеньем и  кофе уго-
щали всех, кто  приходил поздравить невесту. 
У словенцев принято заранее вручать подарки, 
поэтому гости шли чередой — соседи, колле-
ги, родственники и друзья, независимо от того, 
приглашены они на свадьбу или нет.

Гостиная была заставлена подаренными 
композициями из роз и лилий, горшками с ор-
хидеями, азалиями. А посреди этого благоуха-
ющего разноцветья на журнальном столике воз-
вышалась корзинка с затейливыми мешочками 
с  кулачок, украшенными кружевом, цветами 
и плетеными из лаванды шишечками. Издавна 
каждая невеста обязательно готовит к свадьбе 
такое рукодельное «приданое». В этих изуми-
тельных мешочках традиционное итальянское 
свадебное угощенье — миндаль в белой сахар-
ной глазури. Такие сладости молодожены дарят 
всем гостям в  конце праздничного застолья. 
Обычно их хранят как память.

На  отдельный столик в  гостиной сложены 
подарки жениху и  невесте. Красивая посуда, 
статуэтки, различные панно… В  стопке коро-
бочек, завернутых в  одинаковую бумагу, — 
разная мелочь для  кухни и  ванной. Но  мелочь 
известной дизайнерской марки и потому весь-
ма дорогая. Все это заранее выбрала невеста. 
Гостям оставалось лишь позвонить ей и узнать, 
в каком магазине находится список подарков.

Конечно, у  каждого народа свои обычаи. И 
тем интереснее! Мы тоже включились в подго-

товительный процесс. Нам поручили насыпать 
рис в мешочки из органзы (при выходе из мэрии 
гости будут осыпать рисом новобрачных) и сде-
лать розы из гофрированной бумаги. С первым 
заданием мы справились быстро, второе заня-
ло два вечера. Бумажных роз для  украшения 
ворот нужно было много, получилось больше 
сотни — белых, розовых, желтых.

В  пятницу, накануне свадьбы, мы с  Ядран-
кой съездили в  ее дом в  соседнем поселке — 
ночью туда после трудовой недели должен был 
приехать из  Милана жених со  своими род-
ственниками. (Вот так — женись в  выходные 
или в  отпуске, никаких трех дней на  свадьбу 
по  колдоговору!) Каждой семейной паре — 
отцу с матерью, сестре и братьям со своими по-
ловинками и детьми — были заранее приготов-
лены отдельные комнаты, нашли даже детские 
кроватки. Мы отвезли лишь самые необходи-
мые продукты — макароны, пармезан, масло, 
яйца, молоко, минералку, кофе, джем, хлеб, до-
машнее печенье и выращенные в своем огороде 
помидоры. Из этого любая итальянская хозяй-
ка приготовит и завтрак, и обед, и ужин. Чтобы 
создать романтическую обстановку, на ворота 
и входную дверь повесили белые банты, а на по-
душке жениха невеста выложила сердце из ле-
пестков роз…

Вечером лил дождь, сверкала молния. Мы 
сидели на  террасе родительского дома, вместе 
с соседками и родственницами украшали алыми 
бумажными розочками большое картонное серд-
це. Женщины шутили, смеялись, пели народные 
песни. Мужчины в  гараже закрепляли сетку 
на изготовленном каркасе для ворот. Рядом сто-
ял грузовичок с нарубленными ветками повсюду 
растущего кустарника. Невеста с  матерью про-
должали принимать гостей и  переживали за  за-
втрашнюю погоду. Мы их  подбадривали: мол, 
у нас дождь на свадьбу — добрая примета. Они 
тоже вспомнили итальянскую поговорку: «Мо-
края невеста — счастливая невеста».

*   *   *
Утром моросил дождь. На ворота установи-

ли увитый ветками каркас. Мы стали украшать 
его бумажными розами и картонным сердцем. 
Получилось очень красиво! Украсили бумаж-
ными цветами и  перила лестницы, ведущей 
в комнату невесты.

Мама невесты хлопотала в столовой. Накры-
ла стол праздничной белой с вышивкой скатер-
тью, насыпала в  вазочки свадебный миндаль 
в глазури, разложила по тарелкам все виды до-
машнего печенья. Традиционная местная заку-
ска — сыр и домашняя сырокопченая ветчина 
— ждала своего часа в холодильнике, бутылки 
с виноградным вином собственного изготовле-
ния охлаждались в подвале.

ТРА Д ИЦИИ И  ОБЫЧ АИ
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Вскоре за  невестой прибыл брат жениха. 
На капот его авто укрепили букет роз, в салоне 
у заднего стекла положили композицию из бе-
лых цветов. Невеста под белым зонтом и ее отец 
сели в машину. Родственники, друзья и соседи 
составили кортеж из своих автомобилей.

Приехали в мэрию соседнего поселка. Отец 
взял дочь под  руку и под  вспышки фотока-
мер повел на второй этаж. У зала регистрации 
их  встретили одетый с  иголочки жених и  его 
родственники. Брат и сестра держали на руках 
детей. Брать малышей на свадьбу тоже в мест-
ных традициях.

В зал регистрации всех пригласил мэр. Это 
особая честь. Мэр хорошо знает Ядранку, по-
скольку она часто работает переводчиком 
на  совещаниях. Музыка здесь вообще не  зву-
чала. Да и зал был не приспособлен под свадеб-
ные церемонии, он больше напоминал место 
для  совещаний. Но  это нисколько не  умаляло 
торжественности момента.

Мэр вел церемонию на  словенском и  ита-
льянском языках. В целом она похожа на нашу 
— так же спрашивают согласия на брак у жени-
ха и невесты, так же брачующиеся обменивают-
ся кольцами, расписываются и скрепляют союз 
первым супружеским поцелуем.

Новой семейной паре все горячо заапло-
дировали, стали поздравлять и  молодых, и 
их  родителей. Цветов при  этом не  дарили — 
их преподнесли еще до свадьбы. Так что един-
ственным букетом на церемонии был традици-
онный букет невесты.

У выхода из мэрии гости осыпали новобрач-
ных рисом и дружно проскандировали «бачо!», 
что переводится как «поцелуй». За счастье мо-
лодой семьи выпили шампанское. И, конечно, 
сфотографировались. Затем Ядранка и  Робер-
то сели в  машину и  умчались на  фотосессию 
в замок, где им предстояло провести ночь. А го-
сти поехали домой к родителям невесты.

К  этому времени выглянуло солнце. После 
легкого фуршета все вышли погулять во  двор. 
Вскоре приехали молодые, и  каждый захотел 
сфотографироваться с ними под украшенными 
воротами.

И вот кортеж отправился в ресторан. Арен-
дована была половина зала, в  другой ужинали 
местные жители. Свадебный стол поставили 
буквой «П». Посередине сели молодожены и 
их  свидетели, со  стороны невесты — ее род-
ственники, со  стороны жениха — его. Все на-
полнили бокалы, встали и снова несколько раз 
крикнули «бачо!». Под  звон бокалов молодые 
поцеловались. На  этом поздравления закон-
чились. Дальше гости общались друг с другом, 
пили вино и  закусывали. Свадебное застолье 
было без  музыки, танцев, тостов и  тамады. 

ТРА Д ИЦИИ И  ОБЫЧ АИ

И  это вовсе не  исключение из  правил — так 
здесь празднуют и свадьбы, и юбилеи.

Через некоторое время гости вышли поды-
шать свежим воздухом. Здесь невеста бросила 
свой букет толпе незамужних девушек.

Под  конец застолья подали торт, молодые 
разрезали его на  куски и  раздали. После кофе 
гости получили в  подарок заветный мешочек 
с сахарным миндалем и разъехались по домам.

*   *   *
…Наутро о свадьбе напоминали только на-

рядные ворота и  цветы в  гостиной. Два дня 
в  Италии не  гуляют. Приехали молодожены, 
начали укладывать в машину подарки. Я спро-
сила у  Ядранки, что  подарили родственники 
мужа. Она ответила, что у итальянцев принято 
дарить деньги. Вскоре прибыла родня Робер-
то. На обед были поданы традиционные блюда 
— паста, салат — и вино. Затем родственники 
уехали в Милан, а к вечеру следом отправились 
и  наши молодожены. В  понедельник им на  ра-
боту. А у нас впереди была еще неделя отпуска 
и новые впечатления об Италии.

На свадьбе веселилась
Елена ИЛЬИНА.
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ТРА Д ИЦИИ И  ОБЫЧ АИ

«Я конных ратей видывал движенья,
В час грозных сеч, в походах, на смотрах,
А то и в бегстве, в поисках спасенья».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

СКАЧКИ
НА  ПЛОЩАДИ  СИЕНЫ

Один из самых грандиозных праздников в Италии — Палио, скачки на неоседланных лошадях, 
которые проводятся с середины XIV века. Они организуются два раза в год: 2 июля и 16 августа 

в городе Сиена. Само слово «Палио» означает не только соревнования, но и знамя — традиционный 
приз на бегах. Флаг с изображением Девы Марии вручается победителю скачек.
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Сами сиенцы называют Палио конным 
чемпионатом мира, и  посмотреть на  него 
действительно едут со  всех концов Земли. 
В  забеге, однако, участвуют только местные 
наездники. Скачкам предшествует велико-
лепный ритуал, Кортео Сторико. На  здании 
Палаццо Коммунале вывешиваются флаги 
и  гербы контрад — команд районов города. 
Перед началом соревнований можно наблю-
дать за парадом рыцарей и акробатическими 
представлениями, пением жокеев на  площа-
ди, принять участие в  пышных застольях. 
Длится праздник три дня.

В  средние века контрады в  Сиене зани-
ма лись другим: собира ли пожертвования 
в  пользу нищи х, выдвига ли кандидатов 
в  магистраты, создава ли отряды самообо-
роны от врагов — флорентийцев, устраива-
ли товарищеские тренировочные ту рниры 
по кулачному бою, гонки быков и ослов. Се-
годня флорентийские принцы уже не  пре-
тендуют на  местный «престол», нищи х 
в  экономически крепкой Тоскане ста ло 
меньше, и  «гражданские объединения», 
которы х оста лось всего 17, потеряли всякое 
административное значение. Зато с  ослов 
и х  представители пересели на  неосед лан-
ны х лошадей.

Знаменательны скачки тем, что  проводят-
ся не на  ипподроме, а  прямо на  улицах горо-
да, вернее, на главной площади Сиены — дель 
Кампо. В  бегах участвуют десять контрад.  
Каждая имеет свой герб, традиционные цвета, 
в которые одевается представляющий ее всад-
ник, и  свое название: «Черепаха», «Улитка», 
«Лес», «Единорог», «Пантера», «Чаща», 
«Ракушка», «Сова», «Гусеница», «Жи-
раф»… Но  сегодня, когда большинство ро-
дившихся в том или ином округе живут за его 
пределами, они объединены не столько терри-
ториально, сколько эмоционально. Например, 
отмечают со  старыми соседями свадьбы, кре-

стины и церковные праздники. По статистике, 
жениться сиенцы по-прежнему предпочитают 
тоже в  пределах родной контрады. А  если ны-
нешние молодые люди и  позволяют себе иной 
раз смешанные браки, то  им следует помнить 
правило: накануне Палио в дом родичей мужа 
или жены не являйся.

Скачки можно смотреть, стоя на  площади. 
Плюс в  том, что  это бесплатно. Минусов два: 
там будет жарко, и в течение двух часов, то есть 
пока не  закончится мероприятие, выбраться 
с  площади не  удастся. Самые отпетые фанаты 
от каждой контрады являются в 8 утра и, чтобы 
скоротать время, затягивают свой гимн, не за-
бывая при этом освистывать чужие.

Сами бега включают в  себя три круга, дли-
ной в  333 метра. Таким образом, дистанция, 
на  которую специально кладут толстый слой 
земли, составляет километр. Длятся скачки 
обычно не  больше 90 секунд.  При  этом допу-
скаются любые меры, чтобы победить соперни-
ков. Иногда, во время крутых поворотов, жокеи 
слетают с лошадей, после чего животные часто 
заканчивают гонку в  одиночку. Тогда Палио 
выигрывает лошадь, представляющая контра-
ду. В этом случае наездник не получает наград-
ных денег.

Победа в  Палио — сродни победе в  Олим-
пиаде. Тот, кто пришел к финишу первым, ста-
новится настоящим героем. Заканчиваются 
бега шествиями по городу, которые длятся всю 
ночь. В  это время устраиваются фейерверки, 
парады духовых оркестров, дегустация наци-
ональной кухни — всеобщее веселье длится 
до самого утра.

На Палио веселился
Игорь СМИРНОВ.

ТРА Д ИЦИИ И  ОБЫЧ АИ
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ЗАСТОЛЬЕ

СТРАНА  ПАСТЫ,
ПИЦЦЫ  И  ПАРМЕЗАНА

Итальянская кухня вобрала в себя различные традиции, смешала их, как ингредиенты аппетитного 
блюда, и преподнесла на стол мира пестрой, словно пицца, неповторимой кухней. Она стала популярна 

далеко за пределами страны, завоевала любовь хозяек и гурманов со всех уголков нашей планеты.

Хотя большинство считает самыми изы-
сканными французские блюда, нельзя забы-
вать, что основы кулинарного искусства закла-
дывались в Италии. Кухня отдельных регионов 
страны отличается одна от  другой, но в  ней 
можно обнаружить ряд общих признаков. Все 
итальянцы любят рыбу и морепродукты, гото-
вят бесчисленное множество видов макарон, 
закуски содержат, как правило, приправы, воз-
буждающие аппетит. Приготовление блюд не-
мыслимо без свежих овощей и зелени.

Непременным элементом обеденного стола 
являются разнообразные салаты. Не  зря ведь 
говорят, что любая итальянская трапеза долж-
на всегда начинаться с  Insalata. Причем салат 
как гарнир к горячему не подается.

Регион вокруг Генуи, богатый овощами, 
явился родиной знаменитого минестроне 
(овощной суп). В наши дни он распространил-
ся по всей Италии, и в разных ее областях отли-
чается, прежде всего, составом овощей, из  ко-
торых готовится.

Продукты:
бульон куриный — 1,5 л
баклажан молодой — 1 шт.
кабачок молодой — 2 шт.
морковь молодая — 3 шт.
фасоль зеленая — 2 горсти
макароны небольших размеров — 100 г
лук крупный — 1 шт.
чеснок — 2 зубчика
масло оливковое — 2 ст. л.
тертый сыр и соль по вкусу

Быстрый минестроне

Лук и  чеснок измельчить. Баклажан, кабачки 
и морковь нарезать кусками 1,5-2 см. В кастрюле 
с  толстым дном разогреть оливковое масло, по-
ложить лук и чеснок. Готовить на среднем огне 5 
мин. Добавить морковь и баклажаны, обжаривать 
еще  5 мин. Влить горячий бульон, положить ка-
бачки. Довести до кипения, добавить пасту и ва-
рить 10 мин. Пока варится суп, сделать песто.

В  ступку поместить очищенный чеснок 
и  орешки. Растолочь пестиком в  однородную 
пасту. Положить листья базилика, посолить, 
все вместе растереть. Добавить сыр и  масло, 
взбить вилкой до  однородности. Готовый суп 
снять с огня, через минуту добавить песто, раз-
мешать и оставить на 5 мин.

Разлить суп по  тарелкам. Сверху посыпать 
сыром.

Излюбленной пищей итальянцев являются 

макаронные изделия из твердых сортов пшени-
цы. Все они называются «паста». Их  готовят 
с томатным соусом, маслом, сыром, мясом, гри-
бами и  овощами. Самый популярный сорт — 
спагетти, длинные и  тонкие макароны, и  кан-
неллони, короткие и широкие трубочки.

Богатый ассортимент макаронных изделий 
не означает, что они вытеснили другие класси-
ческие гарниры. Второе блюдо может включать 
картофель, но в  особенности — рис. Не  надо 
забывать, что Италия является важнейшей ри-
соводческой страной в Европе.

Знаменитая пицца раньше была блюдом 
бедняков — лепешка с  помидорами и  специя-
ми, иногда с дешевым сыром. Ее популярность 
возросла после 1945 года, когда пиццу оценили 
американские солдаты. Со  временем кулина-
ры научились придавать ей пикантный, порой 

Для песто:
базилик (листья) — 2 пучка
чеснок — 0,5 зубчика
орехи кедровые — 2 ст. л.
сыр тертый — 6 ч. л.
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Отделить желтки от  белков. Взбить желтки 
с сахаром до пены, при постоянном помешивании 
положить сыр (или  предварительно протертый 
через сито творог) и ром. Белки взбить в крепкую 
пену и, аккуратно помешивая, добавить к смеси.

Быстро окунуть бисквит в охлажденный кофе, 
вынуть его и положить стекать на решетку.

Положить бисквитный корж на дно формы, 

покрыть его частью крема, на  него положить 
следующий корж и  снова крем, затем третий 
корж и  слой крема. Накрыть пленкой и на  3 
часа поставить в  холодильник. Перед подачей 
на стол посыпать какао-порошком и украсить.

Блюда итальянской кухни готовила
Татьяна ПАНКРАТОВА.

Торт «Тирамису» трехслойный

Продукты:
яйцо — 6 шт.
сахар — 6 ст. л.
сыр маскарпоне (можно жирный творог) — 750 г
ром — 6 ст. л.
крепкий кофе — 1,4 л
готовый бисквит — 3 круглых коржа
какао-порошок — 3 ст. л.

ЗАСТОЛЬЕ

Ризотто классическое
Продукты:
рис — 1 стакан
лук репчатый — 1 луковица
мясной бульон — 2 стакана
говядина (без костей) — 500 г
свежий зеленый горошек — 5 ст. л.
яйцо — 2 шт.
молоко — 1 / 4 стакана
сыр тертый — 100 г
соль, молотый черный перец,
тимьян — по вкусу

Рис промыть и  высушить. Лук поджарить 
на  разогретом растительном масле до  золоти-
сто-желтого цвета, положить рис и жарить его 
до тех пор, пока он не станет прозрачным.

К  подготовленному рису добавить мясной 
бульон и  варить около 20 минут. Готовый рис 
перемешать с жареным мясом, нарезанным ку-
сочками, зеленым горошком и выложить в по-
суду для  запекания, которая заранее смазана 
маслом. Яйца соединить с  молоком, добавить 
к ним тертый сыр, соль, черный перец, тимьян 
и  все снова перемешать. Этой смесью залить 
рис с  мясом и  запекать в  духовке при  средней 
температуре в течение 12-15 минут.

Из напитков итальянцы предпочитают кофе, 
сваренный по-восточному, охлажденную слад-
кую воду и легкое, столовое виноградное вино.

Итальянские десерты впечатляют. Они ста-
ли популярными практически во  всем мире. 
«Дзуппа инглезе» — ромовый бисквит с  ва-
нильным кремом, различные виды лимонного 
торта, а  также «семифреддо» из  сильно ох-
лажденного крема. Ну и, конечно, множество 
сортов мороженого. Но  самым популярным 
десертом считается ни с чем не сравнимый воз-
душный, приготовленный на  основе сыра ма-
скарпоне торт «Тирамису».

изысканный вкус, используя в  своих рецептах 
шампиньоны, различные морепродукты, арти-
шоки и даже ананасы.

В  Италии существует огромное множество 
сортов сыра, но самыми популярными являют-
ся пармезан, моцарелла, пеккорино.

Слабость итальянцев — маслины. Их  по-
дают к  любым блюдам, из  маслин готовят со-
усы, добавляют в супы и рагу, запекают с мясом 

и различными овощами.
Характерными для  итальянской кухни яв-

ляются и  такие блюда, как  ризотто (род пло-
ва с  мясом, ветчиной, креветками и  грибами, 
а  также тертым сыром, овощами и  пряностя-
ми), медальоны из телятины, цыплята с рисом, 
жареный сельдерей, тушеная цветная капуста, 
обильно заправленная оливковым маслом, ка-
персами и маслинами.
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ул., 183, тел.: (8452) 28-06-19, 28-05-80 Хабаровск Восточное ш., 10, тел. (4212) 27-43-18, факс: 27-43-03 Челябинск Худякова ул., 13, тел.: (351) 
262-88-06, 262-87-96 Чебоксары Карла Маркса ул., 31, тел.: (8352) 62-34-25, 62-55-36 Ярославль Трефолева ул., 17/14, тел. (4852) 30-89-31
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ПОД  ЗВОН БОКА ЛОВ

«…любовь — начало
Как всякого похвального плода,
Так и всего, за что карать пристало».

ДАНТЕ  АЛИГЬЕРИ

ВИНОГРАДНЫЙ РАЙ
Италия занимает первое место в мире по производству вин (около 20 процентов мирового объема). 

Огромное количество виноделов во всех регионах страны изготавливают красные и белые, сухие 
и сладкие, игристые и крепленые напитки. Виноградное вино, чаще всего сухое — непременная 

принадлежность обеда итальянцев. Оно прекрасно утоляет жажду, употребляется как аперитив. Вино 
для итальянцев так же естественно, как хлеб, оливковое масло и макароны.

История длиною в три тысячелетия

Первая лоза появилась в  стране около 
1000  года до  н.э., то  есть итальянскому виноде-
лию уже свыше 3000  лет. Сейчас практически 
весь Апеннинский полуостров покрыт виноград-
никами, а разнообразие вин поражает и восхища-
ет самого придирчивого знатока. Каждая область 
Италии твердо хранит верность своим традици-
ям. В результате в стране можно выделить около 
300 только официально признанных винодельче-

ских районов и почти миллион виноделов. Здесь 
представлены абсолютно все стили вина, вклю-
чая многие марки мутированных и шипучих вин, 
которые невозможно спутать между собой, пото-
му что каждое из них произведено в уголке с соб-
ственным микроклиматом.

Всю страну можно разделить на три крупных 
винодельческих области — Северная Италия, 
Центральная Италия и Южная Италия с остро-
вами. Северная часть охватывает районы, про-
тянувшиеся с запада на восток и расположенные 
преимущественно в  предгорьях Альп и  Апен-
нин. Это родина знаменитых вин Пьемонта, 
Бароло и  Барбареско, это обширные вино-
градники, где наливаются соком плоды, чтобы 
стать шипучим вином, это целые районы, спе-
циализирующиеся на  производстве красных, 
но в еще большей степени — белых вин. К цен-
тральной части относится Тоскана и прилегаю-
щие к ней районы. Именно тосканское кьянти 
сегодня по  праву считается одним из  лучших 
итальянских вин. На морском побережье, зем-
ли которого прежде считались непригодны-
ми для  высококачественного виноградарства, 
а также в соседних предгорьях в наши дни по-
являются все новые виноградники, громко за-
являющие о своем праве на место под солнцем.
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ПОД  ЗВОН БОКА ЛОВ

Кьянти стало известно лишь в  конце 
XIX века. И причиной его появления послужи-
ла любовная история.

Барон Беттино Риказоли (министр Тоска-
ны, а позднее и премьер-министр Итальянского 
Королевства), прозванный за  непреклонность 
характера Железным Бароном, будучи на  балу 
во  Флоренции, ревниво наблюдал за  красави-
цей женой Анной. Танец следовал за танцем и 
с  одним и тем  же кавалером. Когда терпение 
барона лопнуло, он взял жену за  руку и  поки-
нул зал. Уже сидя в  карете, Риказоли крикнул 
кучеру: «В Брольо! Навсегда, в Брольо!» Жена 
в ужасе закрыла глаза руками.

В  этом родовом поместье, замке XII  века, 
давно никто не жил. Анна провела здесь оста-
ток дней, практически никуда не выезжая. Она 
посвятила себя многочисленному потомству, 
а  муж помимо политики занялся огромным 
хозяйством. И с  большим успехом — именно 
он и стал тем талантливым «садовником», ко-
торый составил сказочный букет кьянти. Так 
появилось вино — приятно терпкое, мощное 

и  одновременно нежное, отличающееся осве-
жающей кислинкой и  особыми нюансами лес-
ных ягод, дикой вишни, фиалки.

Вино это и по  сей день приготовляют по 
тому же рецепту. Основу его составляет сусло 
из  Санджовезе, которое закладывает в  буду-
щий напиток характер. Цвет и аромат дает сорт 
канайоло.

Несколько лет, проведенных в  бочках и  бу-
тылках, — и перед вами предстанет настоящее 
Кьянти. Если  же винный погребок опустел 
и необходимо поскорее пополнить запасы, сле-
дует добавить в молодое вино немного мальва-
зии бьянка или треббьяно — белого винограда. 
Тогда кьянти «поспеет» быстрей. Так, по  ле-
генде, делал сам барон. Но в наше время, когда 
все вечно спешат, мальвазию бьянка и треббья-
но добавляют всегда, считая, что их сусло при-
дает приятную мягкость.

Кьянти издревле разливали в  традицион-
ные для тосканских вин двухлитровые пузатые 
бутылки — фиаски. Изобретение соломенной 
оплетки с  ручкой приписывают гениальному 
и вездесущему Леонардо да Винчи.

Как  только кьянти приобрело широкую 
известность в  Италии и за  рубежом, у  него 
появились нежеланные «сводные братья» 
— красные вина из  других областей страны, 
присвоившие себе популярное имя. Ассоци-
ация производителей «Консорциум Черного 
петуха» постановила, что кьянти — это напи-
ток, изготовленный в небольшом центральном 
районе кьянти Классико, а все остальное следу-
ет рассматривать как вина «второго эшелона». 
Бутылки стали снабжать соответствующими 
этикетками. Отличить настоящее кьянти клас-
сико можно по эмблеме, изображающей черно-
го петушка.

Итальянские вина дегустировал
Сергей ИЗОТОВ.

Кьянти — вино любви

Стремление к  достижению высшего качества, 
охватившее страну наподобие лихорадки, чув-
ствуется и в  расположенных поблизости рай-
онах, от  Умбрии до  Марке и  Абруцци. На  юге 
полуострова и  островах Сицилия и  Сардиния 
сохраняется средиземноморская традиция 
изготовления крепких сладких, насыщенных 
красных и некоторых уникальных вин — таких, 
как марсала.

Большая часть винодельческих процессов 
в  Италии производится на  современных ви-
нокурнях, но  селяне, делающие вино для  соб-

ственного употребления, иногда мнут ягоды 
голыми ступнями, пока из  них не  выйдет сок. 
Они верят, что именно при помощи этого древ-
него метода можно сделать лучшее вино.

Сегодня в  Италии существует около мил-
лиона плодоносящих виноградников. Каждый 
регион славится своими лозами, о которых ви-
ноградари трепетно заботятся. В  некоторых 
местах лозы выстелены понизу и  поддержива-
ются столбиками, в  других они карабкаются 
высоко к небу. Люди здесь гордятся вином, ко-
торое делают.



В Италии мало кто скажет: «Я итальянец» В Италии мало кто скажет: «Я итальянец» 
или  «Я  итальянка». Обычно каждый ото-или  «Я  итальянка». Обычно каждый ото-
ждествляет себя со  своим родным городом, ждествляет себя со  своим родным городом, 
местом, где он вырос, откуда родом его семья. местом, где он вырос, откуда родом его семья. 
На  вопрос о  национальности вы, скорее, ус-На  вопрос о  национальности вы, скорее, ус-
лышите: «Я  римлянин», или  «Я  сицилиец», лышите: «Я  римлянин», или  «Я  сицилиец», 
или  «Я из  Болоньи» и  т. д.  У  жителей каждо-или  «Я из  Болоньи» и  т. д.  У  жителей каждо-
го региона Италии есть свои привычки, обы-го региона Италии есть свои привычки, обы-
чаи и традиции. В некоторых районах местный чаи и традиции. В некоторых районах местный 
диалект настолько отличается от  литератур-диалект настолько отличается от  литератур-
ного итальянского языка, что  его невозможно ного итальянского языка, что  его невозможно 
понять без  переводчика, даже если вы знаете понять без  переводчика, даже если вы знаете 
итальянский. И чем  южнее живет итальянец, итальянский. И чем  южнее живет итальянец, 
тем  сильнее его отличие от  жителей севера тем  сильнее его отличие от  жителей севера 
страны.страны.

* * ** * *
Подавляющее большинство итальянцев Подавляющее большинство итальянцев 

— необычайно жизнерадостные люди. Они — необычайно жизнерадостные люди. Они 
способны находить хорошее даже в  самых способны находить хорошее даже в  самых 
сложных ситуациях. Благодаря этому уникаль-сложных ситуациях. Благодаря этому уникаль-
ному свойству местного населения в  Италии ному свойству местного населения в  Италии 
вам не  придется скучать никогда. Гарантиро-вам не  придется скучать никогда. Гарантиро-
вано здесь и  хорошее настроение. Итальянцы вано здесь и  хорошее настроение. Итальянцы 
не  позволяют проблемам и  заботам рушить не  позволяют проблемам и  заботам рушить 
их планы на отдых, так как отдых и праздники их планы на отдых, так как отдых и праздники 
здесь — это святое. Итальянцы — страстные здесь — это святое. Итальянцы — страстные 
поклонники музыки. Они без  ума от  пения поклонники музыки. Они без  ума от  пения 
и  любят это делать везде. Именно в  Италии и  любят это делать везде. Именно в  Италии 
лет 20 назад начали выпускать сборники песен лет 20 назад начали выпускать сборники песен 

с прорезиненными страницами для любителей с прорезиненными страницами для любителей 
петь в ванной.петь в ванной.

* * ** * *
Одной из  непонятных для  россиян при-Одной из  непонятных для  россиян при-

вычек истинного итальянца можно назвать вычек истинного итальянца можно назвать 
регулярные завтраки вне дома. Все они едят регулярные завтраки вне дома. Все они едят 
в  ближайшем кафе. Это не  обильная трапеза, в  ближайшем кафе. Это не  обильная трапеза, 
а  всего лишь чашка кофе или  капуччино с  ба-а  всего лишь чашка кофе или  капуччино с  ба-
гетом или  булочкой. Кофе — традиционный гетом или  булочкой. Кофе — традиционный 
напиток итальянцев, они любят его и не  упу-напиток итальянцев, они любят его и не  упу-
скают возможности выпить несколько чашек скают возможности выпить несколько чашек 
в течение рабочего дня. Некоторые офисы даже в течение рабочего дня. Некоторые офисы даже 
заключают договоренность с  соседними кафе, заключают договоренность с  соседними кафе, 
и в  обеденный перерыв официант приносит и в  обеденный перерыв официант приносит 
работникам чашки с  горячим напитком. 90 работникам чашки с  горячим напитком. 90 
процентов итальянцев предпочитают нацио-процентов итальянцев предпочитают нацио-
нальную кухню. Они любят пасту и пиццу, свое нальную кухню. Они любят пасту и пиццу, свое 
вино, оливковое масло.вино, оливковое масло.

* * ** * *
Еще одной непонятной для славян является Еще одной непонятной для славян является 

привычка обращаться ко  всем на  «ты». Даже привычка обращаться ко  всем на  «ты». Даже 
подросток спокойно может спросить у  шести-подросток спокойно может спросить у  шести-
десятилетнего торговца фруктами: «У  тебя десятилетнего торговца фруктами: «У  тебя 
есть манго?» Но  такое обращение ни в  коем есть манго?» Но  такое обращение ни в  коем 
случае не считается обидным, ведь слово «ты» случае не считается обидным, ведь слово «ты» 
— признак молодости. Итальянцы в меру вос-— признак молодости. Итальянцы в меру вос-
питанны и манерны. Но пунктуальность, мягко питанны и манерны. Но пунктуальность, мягко 
говоря, у них не в крови.говоря, у них не в крови.

ПЕСТРА Я ЛЕНТА

«Души людей, как в зеркалах,«Души людей, как в зеркалах,
отражаются друг в друге».отражаются друг в друге».

ДАНТЕ ДАНТЕ   АЛИГЬЕРИАЛИГЬЕРИ

МУЗЫКА И ФУТБОЛ МУЗЫКА И ФУТБОЛ 
ПОД ЧАШКУ КОФЕПОД ЧАШКУ КОФЕ

TOP STYLE №1198



ПЕСТРА Я ЛЕНТА

* * ** * *
Итальянец (почти каждый) является фана-Итальянец (почти каждый) является фана-

том футбольного клуба своего города. Боль-том футбольного клуба своего города. Боль-
шинство мужского населения страны просто шинство мужского населения страны просто 
помешано на этой игре. Футбол в Италии мож-помешано на этой игре. Футбол в Италии мож-
но назвать национальным видом спорта. А  те, но назвать национальным видом спорта. А  те, 
кто не  фанат, все равно знают все названия кто не  фанат, все равно знают все названия 
клубов страны и  фамилии футболистов. Когда клубов страны и  фамилии футболистов. Когда 
рождается мальчик, то  ему сразу  же дарят фа-рождается мальчик, то  ему сразу  же дарят фа-
натский шарфик, а  когда он научится ходить, натский шарфик, а  когда он научится ходить, 
то ведут с собой на трибуну. Стать владельцем то ведут с собой на трибуну. Стать владельцем 
серьезного футбольного клуба — мечта каждо-серьезного футбольного клуба — мечта каждо-
го итальянского мужчины.го итальянского мужчины.

* * ** * *
Главная черта всех итальянцев — внима-Главная черта всех итальянцев — внима-

ние к  последним тенденциям моды. Одежда ние к  последним тенденциям моды. Одежда 
для  них гораздо больше, чем  просто одежда. для  них гораздо больше, чем  просто одежда. 
Это икона стиля. Если итальянец занимает ру-Это икона стиля. Если итальянец занимает ру-
ководящую должность, то  вы никогда не  уви-ководящую должность, то  вы никогда не  уви-
дите его в джинсах и кроссовках. Или в деше-дите его в джинсах и кроссовках. Или в деше-
вом турецком костюме. По  мнению жителей вом турецком костюме. По  мнению жителей 
Апеннинского полуострова, человек должен Апеннинского полуострова, человек должен 
выглядеть согласно своему социальному стату-выглядеть согласно своему социальному стату-
су. Итальянка любит одеваться модно, стильно су. Итальянка любит одеваться модно, стильно 
и со вкусом. Итальянцы в этом вопросе не от-и со вкусом. Итальянцы в этом вопросе не от-
стают от  представительниц слабого пола. Не стают от  представительниц слабого пола. Не 
в каждой стране мира вы увидите столько ухо-в каждой стране мира вы увидите столько ухо-
женных, следящих за  своим внешним видом женных, следящих за  своим внешним видом 
мужчин.мужчин.

* * ** * *
В  среднем до  35  лет, а  иногда и  дольше, В  среднем до  35  лет, а  иногда и  дольше, 

итальянский мужчина живет с  мамой, в  сво-итальянский мужчина живет с  мамой, в  сво-
ей семье. Ранние браки встречаются редко. ей семье. Ранние браки встречаются редко. 
Но при этом семья для итальянца — главное, Но при этом семья для итальянца — главное, 
что  есть в  жизни. Что  же касается детей, то что  есть в  жизни. Что  же касается детей, то 
в Италии принято позволять им все. Даже са-в Италии принято позволять им все. Даже са-
мые неугомонные чада не  вызывают у  роди-мые неугомонные чада не  вызывают у  роди-
телей приступы гнева. Как  гласит народная телей приступы гнева. Как  гласит народная 
мудрость — «Каждый дебил матери мил».мудрость — «Каждый дебил матери мил».

* * ** * *
Места, где доживают свои годы пожилые Места, где доживают свои годы пожилые 

люди, не  называются домами престарелых — люди, не  называются домами престарелых — 
это дома отдыха. И  действительно их  жители это дома отдыха. И  действительно их  жители 
отдыхают. Ни одна из живущих здесь пожилых отдыхают. Ни одна из живущих здесь пожилых 
женщин не  выглядит, как  наши бабушки, — женщин не  выглядит, как  наши бабушки, — 
в халате и с платком на голове. Эти дамы каждое в халате и с платком на голове. Эти дамы каждое 
утро наряжаются в новый костюм и на прогул-утро наряжаются в новый костюм и на прогул-
ку по саду без сумочки не идут. В доме отдыха ку по саду без сумочки не идут. В доме отдыха 
работают парикмахерская и  салон маникюра, работают парикмахерская и  салон маникюра, 
куда жительницы ходят каждую неделю. Вый-куда жительницы ходят каждую неделю. Вый-
ти же в люди, не уложив волосы, считается вер-ти же в люди, не уложив волосы, считается вер-
хом бескультурья.хом бескультурья.

* * ** * *

Как и  большинство южных народов, ита-Как и  большинство южных народов, ита-
льянцы склонны к  щедрости. Однако их  ще-льянцы склонны к  щедрости. Однако их  ще-
дрость далека от  альтруизма. Итальянец ни-дрость далека от  альтруизма. Итальянец ни-
когда не сделает подарок просто так. А дорогой когда не сделает подарок просто так. А дорогой 
подарок тем более. Если курьер вдруг доставил подарок тем более. Если курьер вдруг доставил 
вам ранним утром шикарный букет роз, то это вам ранним утром шикарный букет роз, то это 
значит, что  отправитель желает как  мини-значит, что  отправитель желает как  мини-
мум провести сегодня с вами страстную ночь. мум провести сегодня с вами страстную ночь. 
И  если вы приняли подарок, то  это означает, И  если вы приняли подарок, то  это означает, 
что вы даете свое согласие.что вы даете свое согласие.

* * ** * *
У итальянцев хорошее чувство юмора, суще-У итальянцев хорошее чувство юмора, суще-

ствуют тысячи анекдотов абсолютно обо всех ствуют тысячи анекдотов абсолютно обо всех 
сторонах их жизни. Особенно любят итальян-сторонах их жизни. Особенно любят итальян-
цы шутить о  политике, о  Сильвио Берлуско-цы шутить о  политике, о  Сильвио Берлуско-
ни, о карабинерах, о любви, ну и подшучивать ни, о карабинерах, о любви, ну и подшучивать 
над  своими соотечественниками из  соседних над  своими соотечественниками из  соседних 
регионов.регионов.

* * ** * *
Итальянцы — прирожденные актеры, и вся Итальянцы — прирожденные актеры, и вся 

их жизнь порой выглядит одной длинной пье-их жизнь порой выглядит одной длинной пье-
сой. Большую часть времени они проводят сой. Большую часть времени они проводят 
на публике, выставляя себя напоказ. Делают ли на публике, выставляя себя напоказ. Делают ли 
покупки в  супермаркете или  демонстрируют покупки в  супермаркете или  демонстрируют 
модели одежды, работают в конторе или регу-модели одежды, работают в конторе или регу-
лируют уличное движение, обслуживают кли-лируют уличное движение, обслуживают кли-
ентов в ресторане или идут на прием к врачу — ентов в ресторане или идут на прием к врачу — 
итальянцы всегда с блеском играют свою роль. итальянцы всегда с блеском играют свою роль. 
Играть они выучиваются с детства и лицедей-Играть они выучиваются с детства и лицедей-
ствуют всю жизнь. Они также прирожденные ствуют всю жизнь. Они также прирожденные 
мошенники, и среди них всегда найдутся люди, мошенники, и среди них всегда найдутся люди, 
готовые рискнуть всем ради легкой наживы.готовые рискнуть всем ради легкой наживы.

Интересные факты об итальянцах собирал Интересные факты об итальянцах собирал 
Михаил Михаил ЕРМОЛАЕВ.ЕРМОЛАЕВ.
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