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Поздравление 
ректора

с 23 февраля!

Уважаемые студенты, преподаватели 
и работники Московского Гуманитар-
но-Экономического Университета! При-
мите искренние поздравления с празд-
ником – Днем защитника Отечества!
История праздника уходит далеко в со-
ветское прошлое и связана с военной 
доблестью, силой духа и мужеством 
наших сограждан, которые ценой соб-
ственной жизни защищали Отечество 
от иностранных захватчиков. В наше 
время 23 февраля является символом 
патриотизма и глубокой признатель-
ности людям, всецело преданным сво-
ей стране и подтверждающим любовь 
к Родине действиями. Мы благодарим 
всех, кто добросовестно исполняет 
свой долг и стоит на страже порядка 
ради благополучия и процветания Рос-
сийской Федерации.
Желаю всем мирного неба над головой, 
и пусть этот праздник станет символом 
любви к Отечеству. 

Ректор МГЭУ Л.А. Демидова
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14 февраля в главном корпусе 
Московского Гуманитарно-
Экономического университета 
студенты отметили День 
Святого Валентина. В самый 
романтичный день в году 
была организована «почта 
Купидона», куда ребята 
могли положить валентинку 
с признанием в любви или 
просто лучшими пожеланиями 
для близких друзей. Студенты 
также могли узнать будущее 
запустив руку в ящик с 
предсказаниями и запечатлеть 
эмоции в подготовленной 
фотозоне. Главными условиями 
мероприятий стали хорошее 
настроение и красные акценты 
в одежде.

17 февраля в МГЭУ для студентов 
среднего профессионального
образования была  
организована литературная 
гостиная «… Я - угрюмый и 
упрямый зодчий», посвящённая 
творчеству Николая Гумилева. 
Ведущему удалось погрузить 
ребят в уникальную атмосферу 
творчества автора и 
заинтересовать молодых людей 
биографией и деятельностью 
великого поэта. Многие 
студенты вышли из аудитории 

с желанием лучше изучить 
особенности авторского стиля 
и познакомиться с менее 
известными произведениями Н. 
С. Гумилева.

21 февраля в предверии 
Дня защитника отечества 
региональная общественная 
организация «Совет ветеранов 
боевых действий» провела для 
студентов МГЭУ «Урок мужества». 
Мероприятие было призвано 
поднять патриотический 
дух молодого поколения, 
напомнить о важности любви к 
Родине и знания истории своей 
страны.

с 21 по 25 февраля в рамках 
всероссийской акции „дарите 
книги с любовью” пройдет 
конкурс между факультетами 
университета по сбору 
художественной литературы для 
библиотеки МГЭУ. Это важное 
событие, которые поможет 
распространять любовь к 
литературе среди студентов 
нашего университета.

25 февраля в Московском 
Гуманитарно-Экономическом 
Университете была проведена 
л и т е р а т у р н о - м у з ы к а л ь н а я 
гостиная «Золотые 
шестидесятые». Кафедра 
русского и иностранных языков 
хочет познакомить студентов 
с интересным культурным 
явлением: провести легкий 
исторический экскурс,  
выделить особенности 
творчества авторов, а также 
основные темы и проблемы. 
Мероприятие нацелено на 
развитие у студентов чувство 
прекрасного и приобщить 
молодых людей к литературе 
XX века.

Новости МГЭУ
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Классическая 

любовь
Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?

Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки

жемчужиной?
Владимир Маяковский

Февраль считается месяцем 
подготовки к Празднику по-
беды. Мы начинаем вспо-
минать военные события, 
совершенно забывая, что 
День защитника Отечества 
— не единственный празд-
ник, отмечаемый в этом ме-
сяце. С ним соседствует и 
самый романтичное собы-
тие в году – День Святого 
Валентина. Чтобы напом-
нить студентам о важности 
любви в жизни каждого че-
ловека, кафедра русского 
языка и литературы решила 
провести конкурс-диктант 
под названием «Признание 
в любви. Учимся у класси-
ков». 
Классики отечественной 
литературы были очень чув-
ствительными личностями 
с тонкой душевной органи-
зацией. Их волновала окру-
жающая действительность, 
социальные проблемы, и 
вопросы истинного исто-
рического пути развития 
Отечества. Однако любов-
ные волнения способны за-
ставить забыть о политиче-
ских событиях и полностью 
погрузиться в прекрасное 
чувство. Сладостный инте-
рес, горькая надежда, сер-
дечные страдания, способ-
ные оттеснить заботы на 

второй план, ставя предмет 
воздыхания на первое ме-
сто.
Студентам среднего про-
фессионального образова-
ния было предложено на-
писать диктант, состоящий 
из отрывков писем русских 
писателей и поэтов, в кото-
рых они признаются в люб-
ви. Целью конкурса стало 
желание повысить мотива-
цию обучающихся к изуче-
нию русского языка и лите-
ратуры, а также развитию 
и постижению собственно-
го внутреннего мира. Ре-
бята принимали активное 

участие в дискуссиях и за-
давали вопросы. После за-
вершения мероприятия 
студенты вышли воодушев-
ленные, многие решили 
глубже погрузиться в лю-
бовные истории героев и 
изучить соответствующую 
литературу.
Радует, что кафедра русско-
го и иностранных языков 
никогда не забывает об ин-
теллектуальном досуге сту-
дентов, придумывает всё 
новые задания, чтобы ре-
бята могли проверить соб-
ственные знания и схлест-
нуться в битве слова.   
 

Статья Кристины Михальчук ЖО-3
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История  

23 февраля
Ежегодно 23 февраля наша страна отмечает 
День защитника Отечества. Однако мало кто 
знает, откуда взялось это событие. Как оно  
раньше называлось? Как вся страна отме-
чала такое знаменательное событие? 
Сейчас расскажем!

История праздника берет свое 
начало 28 января 1918 года. 
Именно в этот день в РСФСР был 
принят декрет о создании Рабоче-
крестьянской Красной армии 
(РККА). Спустя год было принято 
решение приурочить торжество 
ко Дню красного подарка, 17 
февраля. Но в 1919 году дата пала 
на понедельник, поэтому и День 
красного подарка, и празднование 
годовщины образования РККА 
перенесли на ближайшее 
воскресенье, то есть 23 февраля. 
После этого праздник был забыт 
на три года и только в 1922-м его 
снова начали отмечать. Позднее 
появятся новые обоснования 
выбора даты, например, считалось, 
что именно 23 февраля 1918 
года красноармейцы одержали 
победу над немецкими войсками 
в боях под Псковом и Нарвой. 
В общем, история праздника 
восходит ко дню создания Рабоче-

крестьянской Красной армии.

Как же раньше праздновали 
День Красного подарка? Как 
и любой другой праздник, с 
песнями и плясками. Приглашали 
множество артистов, устраивали 
театральные постановки. Так 
было до 1919 года. 23 февраля не 
отмечали до 1922 года, а после 
торжество переименовали в 
День Красной армии и Военно-
морского флота. В 1923 году 
Центральный комитет КПСС 
все же решил отметить данное 
событие, как никак пятилетие 
Красной армии. В Большом театре 
прошло специальное заседание 
ВЦИК. Вскоре проведение 
подобных торжественных 
заседаний стало традицией. 
Например, 23 февраля 1924-го 
такое мероприятие состоялось в 
Доме союзов, а в следующие три 
года снова проходило в Большом 

театре. Праздничные торжества 
организовывали в воинских 
частях, на предприятиях, в вузах и 
школах.

Вoенное время. Праздник в честь 
армии стал oсoбенно актуальным 
во время Великой Отечественной 
войны. В те годы в стoлице 
открывались тематические 
выставки, посвященные подвигам 
солдат, сражавшихся против 
гитлеровцев. В 1942 году в 
Музее революции открылась 
экспозиция «Герoический путь 
Красной армии». В 1943-м в 
Центральном доме Красной 
армии расположилась выставка 
«Красная армия в борьбе 
с немецко-фашистскими 
захватчиками». После войны 23 
февраля начали отмечать с еще 
большей торжественностью. 
В 1946 году праздник получил 
новое название — День Советской 
армии и Военно-морского 
флота. Каждый год проходили 
торжественные заседания с 
участием руководства страны, а 
также множество мероприятий на 
районном и городском уровнях.
В наше время этот праздник 
известен как День Защитника 
Отечества. Такое название у него 
появилось только в 1995 году. 
Сейчас 23-го февраля проводят 
торжественную церемонию у 
стен Кремля и возлагают венки 
к Могиле Неизвестного Солдата. 
В гoродских парках проходят 
тематические фестивали, 
конкурсы и соревнования, играют 
вoенные оркестры, а вечером по 
всей стране запускаются салюты.

Статья Черновой Анастасии 
РКО-1/9



7
Солдат шагает 
по страницам

Период с февраля по май в мире любителей книг принято считать 
временем патриотической литературы.  Все дружно хватают 
художественные произведения о войне, наполненные кровью, 
страданиями и жертвами, на которые пошел советский народ,  
чтобы избавить землю от фашистской гнили. Но 23 февраля, 
известный нам как День защитника Отечества, все же относит-
ся больше не к военным действиям, а к профессиональной дея-
тельности солдат, ведь изначально праздник был приурочен ко 
Дню рождения Красной Армии. Поэтому предлагаю окунуться 
в мир публицистической и исторической литературы, которая 
погрузит нас в двадцатый век и даст представление о жизни 

Красной армии и её развитии в контакте развития страны.   

Первой книгой, заслуживающей 
прочтения,  является «Красные» Е. 
В. Матонина. Она раскроет перед 
нами проблему деления на «крас-
ных» и «белых» и покажет разви-
тие и трансформацию взглядов 
отдельной личности в стране, го-
рящей алым пламенем револю-
ции и гражданской войны. Автор, 
известный историк и журналист, 
прекрасно понимает, что данные 
события в жизни государства де-
лаются не руками одного Ленина, 
поэтому героями его произведе-
ния становятся такие военно-по-
литические деятели, как: В. А. Ан-
тонов-Овсеенко, А. А. Богданов, 
Л. Б. Красин, Л. Б. Красин и леген-
дарный Камо. Все перечисленные 
люди имели разные мнения о пе-
ревороте  и следующих за этим 
последствиях, но их объединяла 
общая страна и любовь к ней. 

Следующая книга, на которую 
стоит обратить внимание — «Во-
енные контрразведчики» от А. 
Бондаренко. Данное произведе-
ние – это повествование о сто-
летней истории и боевых под-

вигах военной контрразведки 
ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ – ФСБ 
России. Автор дает нам возмож-
ность нырнуть в работу сотруд-
ников подразделений, ощутить 
всю опасность и серьезность  вы-
полняемой работы, приоткрыть 
для себя тонкости деятельности 
контрразведки. После прочтения 
приходит осознание, что защита 
страны — это не только борьба с 
врагами на передовой,  но и обе-
спечение внутренней безопасно-
сти страны, где также приходится 
хватать противников за хвост и 
выгонять из страны.

Третье место занимает сборник 
«Советские полководцы и вое-
начальники». В книгу помещены 
художественно-документальные 
биографии выдающихся военных 
деятелей гражданской и Великой 
Отечественной войны. Такие уни-
кальные люди, как Каменев, Туха-
чевский, Конев и многие другие 
заслуживают вашего внимания, 
потому что внесли неоценимый 
вклад в развитие вооруженных 
сил Советского союза.

Последняя книга, которой хочет-
ся поделиться, биография «Зор-
ге» А. Е. Кулакова. Произведение 
повествует о жизни Рихарда Зор-
ге – известного советского раз-
ведчика, который сообщил о дате 
начала войны – его становлении, 
деятельности и смерти. В книге 
также поднимается ряд спорных 
вопросов, которые автор стара-
ется решить вместе с читателем. 
Биография кажется максимально 
объективной, но не стоит забы-
вать, что писатели – это обычные 
люди, имеющие свои взгляды на 
события, поэтому следует крити-
чески относиться к прочитанно-
му и стараться больше узнать по 
теме.

 Книг, описывающих жизнь обыч-
ных солдат в художественной ли-
тературе очень много, но иногда 
стоит оторваться от реалистич-
ных выдуманных взрывов и ав-
томатных очередей на страницах 
и погрузиться в мир реальной 
истории, которая бывает многим 
более захватывающая. 

Статья Громовой Анастасии ЖО-3
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Война 
на экране

Иногда так не хватает качествен-
ных фильмов на военную тема-
тику. Постойте, а это тогда что? 

Представляю вашему вниманию 
подборку кинокартин, которые 

без сомнения оставят неизглади-
мое впечатление.

Иди и смотри (СССР, 1985). Начи-
нает подборку, по моему мне-
нию, самый тяжелый для про-
смотра и жесткий фильм. 1943 
год, Великая Отечественная во-
йна, территория Белоруссии. 
16-летний мальчишка Флера, от-
копав среди обрывков колючей 
проволоки, ржавых пулемётных 
лент и простреленных касок ка-
рабин, отправляется в лес к пар-
тизанам. «У тебя в руках винтов-
ка, а на плечах голова…». Один 
из величайших фильмов о вой-
не, ошеломляющая работа Кли-
мова стоит среди таких работ, в 
которых ужас и горечь конфлик-
та вновь открываются для зри-
теля, оставляя после просмотра 
лишь оцепенение. 

Чистилище (Россия, 1997). Дей-
ствия в фильме происходят в 
период Первой чеченской вой-
ны, а именно во время печально 
известного штурма больнично-
го комплекса в Грозном. Первые 
минуты – это жуткое, но реали-
стичное погружение в атмосфе-

ру поля боя. Одновременно с 
этим зрителя знакомят с главны-
ми героями картины. Под свист 
пуль и отрывистые диалоги по-
является небольшая ясность си-
туации, происходящей на экра-
не. По традиции не раскрываю 
всего сюжета, оберегаю вас от 
спойлеров и советую самим по-
смотреть и оценить этот фильм. 

38-я параллель (Южная Корея, 
2004). Фильм рассказывает о 
событиях Корейской войны 50-х 
годов. Главного героя и его бра-
та насильно забирают в армию, 
Южнокорейцы отступают и уже 
почти разбиты, последний ру-
беж обороны недалеко от Пуса-
на. Батальон, где служат братья, 
попадает в окружение, и чтобы 
спасти своего младшего брата 
Ли Джин Те договаривается с 
командиром, что если он полу-
чит медаль, то младшего демо-
билизуют. Он начинает бросать-
ся в самые опасные авантюры, 
выполнять сложные задания. 
Он организовывает прорыв из 

окружения, становится коман-
диром отряда и продолжает со-
вершать подвиги. Больше под-
робностей сюжета раскрывать 
не стану, если завязка вас заин-
тересовала, советую самосто-
ятельно познакомиться с этим 
фильмом, только будьте готовы 
к специфической игре корей-
ских актеров. 
 
По соображениям совести (Австра-
лия, США, 2016). Ошеломительно 
прекрасный, «По соображени-
ям совести» надолго останется в 
памяти зрителей и твердо укре-
пится в списке лучших фильмов 
нашего столетия. Снятый по ре-
альным событиям и, кажется, 
практически не отходящий от 
правды, «Hacksaw Ridge» рас-
сказывает историю молодого 
медика - Дезмонда Досса, ко-
торый отправился на войну, но 
«по соображениям совести» ка-
тегорически отказался держать 
в руках оружие. Дезмонд ехал 
на войну не убивать, а спасать. 
Не поверить происходящему 
невозможно. Кровь, гранаты, 
травмы - здесь есть все, это во-
йна. Война серьезная и необра-
тимая. А еще здесь есть чувства, 
личные убеждения, вера и такая 
гениальная актерская работа 
Эндрю Гарфилда.
Тема войны не раз поднималась 
в искусстве. Сколько фильмов 
уже снято, сколько еще снимут. 
Главное, все они будут расска-
зывать о том, что война — это 
боль, потери, страдания, неваж-
но, где и когда она случилась. 

Статья Софья Ильина ЖО-3
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Еда на колесах
По дороге, громыхая,
Едет кухня полковая.
Повар в белом колпаке
С поварешкою в руке.
Он везет обед шикарный –
Суп с трубою самоварной.

Самуил Маршак

Народная мудрость гласит: «На 
пустой желудок много не навою-
ешь». Сейчас трудно представить 
современную Российскую армию 
без полевой кухни. Своё широкое 
распространение она получила в 
период Русско-японской войны. 
Создателем такого важного эле-
мента армии стал подполковник 
Антон Фёдорович Турчанович. 
Изобретение сразу же получило 
высокую оценку от русских воен-
нослужащих. Были еще известны 
кухни Маргушина и Крыштофа. 
Но именно кухня Антона Фёдоро-
вича была самой популярной. 
На тот момент армия Российской 
империи была единственной ар-
мией мира, оснащённой воен-
но-походными кухнями. После 
Русско-японской войны кухня-
ми стали обзаводиться и другие 
страны, в первую очередь япон-
цы, которые получили некоторое 
количество кухонь в качестве 
трофеев.
Кухня Турчанинова имела сна-
чала один котел, но почти сразу 
было внесено изменение, и кот-
лов стало два. На открытом 

воздухе всего за четыре часа по-
вара готовили кашу, борщ и чай 
на 250 человек. Эта кухня исполь-
зовалась вплоть до 1941 года. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны к питанию солдат ста-
ли относиться ещё серьезней. Для 
войск советской армии были соз-
даны ведомственные структуры, 
заведующие продуктовыми скла-
дами и отвечающие за поставку 
продуктов, а также новые норма-
тивы. Еде и медицине уделялось 
пристальное внимание, так как их 
значимость в то время была осо-
бенная. 
В 1943 году для поощрения воен-
ных поваров были учреждены ме-
дали – «Отличный пекарь» и «От-
личный повар». За время войны 
такие медали получили больше 
33 тысяч военных поваров.
Чаще всего на полевых кухнях го-
товили борщ, щи, тушеный карто-
фель и кулеш (русское простона-
родное кушанье, соединяющее в 
себе первое и второе блюдо, похо-
жее на густой суп из крупы и ово-
щей с заправкой из сала). Такая 
простая еда варилась в котлах и 
идеально подходила для военных 
походных условий. Кроме своей 
основной задачи, военно-поход-
ная кухня исполняла роль до-

машнего очага. Вокруг неё всегда 
бурлила жизнь, каждый стремил-
ся туда во время обеда или ужи-
на. В такие минуты солдаты могли 
спокойно пообщаться с друзьями, 
немного отдохнуть и окунуться в 
атмосферу мирной жизни. 
Современные полевые кухни от-
личаются от своих предшествен-
ников. Без походно-военной кух-
ни не обходятся наши солдаты 
даже на авиабазе РФ Хмеймим в 
Сирии. Большая часть продуктов 
отечественного производства. 
Продовольствие доставляют по 
воздуху или по морю. На нашей 
базе есть даже собственная пе-
карня.
Сегодня существуют даже пере-
движные военные столовые с 
прицепом, в котором может быть 
размещена большая кухня, запа-
сы продуктов, дополнительный 
обеденный зал, комната отдыха 
для повара и т.п.
Да, в любые времена солдатская 
еда в походных условиях выгля-
дит не очень аппетитно, но у нее 
иная задача. Приготовленная в 
походных военных условиях еда 
должна быть питательной и под-
ходить для определенного клима-
та.

 Статья Клячевой Алины ЖО-2
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Традиции – часть жизни общества, 
которая, в некотором смысле, упо-
рядочивает бытие, делая его более 
безопасным и понятным. Они пере-
даются из поколения в поколение, 
следовательно, существуют очень 
старые традиции, которые соблю-
даются до сих пор. В армии суще-
ствуют свои интересные обычаи. 
Я отобрал наиболее популярные и 
сейчас расскажу о них.    

Начнём с самой банальной тради-
ции военных — это приветствие. 
Да, это можно назвать традицией. 
Все военнослужащие, приветствуя 
старшего по званию, встают в стой-
ку смирно и прикладывают правую 
руку ребром к концу лба. Это одна 
из самых распространенных тра-
диций, которую знают как военнос-
лужащие, юноши, участвовавшие в 
разных слетах в школах, так и обыч-
ные гражданские лица. 
Еще одной, довольно банальной 
традицией является принятие при-
сяги. Многие люди представляют, 
что это такое и как проводится дан-
ный процесс. Военные собираются 
в месте, которое тем или иным об-
разом является памятным в исто-
рии как для военнослужащих, так 
и просто в истории государства, и 
в этом месте вступающие в армей-

ские ряды граждане присягают на 
верность службе. Также я хотел бы 
упомянуть о так называемом пра-
виле «45 секунд». Наверное, каж-
дый слышал, о том, что солдат в 
экстренном случае должен уметь 
одеться за максимально короткий 
промежуток времени — пока горит 
спичка, то есть за 45 секунд. Так вот 
действительно, в армии существу-
ют команды «45 секунд – отбой!»,   

услышав которую, бойцы должны 
пойти к своим койкам, правильно 
сложить форму, и лечь в нее, а так-
же «45 секунд – подъём!», что оз-
начает одеться и построиться. На 
фоне этой традиции, можно выде-
лить еще одну. После того, как все 
бойцы все сделали вовремя, и уже 
лежат на своих местах, то офицер 
может дать команду «три контроль-
ных скрипа». Чтобы его не тревожи-
ли скрипы коек солдат, он дает ко-
манду, в следствии которой, после 
трех скрипов, офицер дает команду 
«45 секунд – подъём», и заново за 
45 секунд все должны построиться.

Армия, благодаря длительности 
своего существования, имеет до-
вольно много традиций, а также 
свой внутренний язык, который по-
нятен исключительно военнослу-
жащим. Каждая из традиций по-сво-
ему интересна и уникальна, ведь 
многие из них существует только в 
пределах одного ареала – армии.

«45 секунд - 
подъем!»

 В армии, как и в большин-
стве профессиональных сфер 
жизни человека, есть свои 
традиции. Традиций в армии 
не мало, и всех их не вспом-
нишь, некоторые из них тор-
жественные, некоторые же 
покажутся не совсем умест-
ными, несмотря на всю дис-
циплинированность в армии, 

но все же они есть.

Статья 
Михаила Жаворонкова, ЭО-11



Ненавидя кого-то, ты ненави-
дишь в нём нечто такое, что 

есть в тебе самом. То, чего нет в 
нас самих, нас не волнует.

Герман ГессеСтатья Карины Азизовой, ЖО-2

11

Мы всю жизнь ищем самих себя. 
Иногда успешно, иногда нет. Те-
ряем и снова ищем. Часто нам в 
этом помогает музыка и литера-
тура. Немецкого писателя Герма-
на Гессе не интересовал внешний 
мир. Он был сосредоточен на вну-
тренних поисках себя.
Для раннего творчества лауре-
ата Нобелевской премии по ли-
тературе Гессе были характерны 
черты романтизма. На его пер-
вые произведения очень сильное 
влияние оказали такие немецкие 
классики, как Гёте, Шиллер, Нова-
лис и др.
Большое влияние на писателя 
оказало его увлечение психоана-
лизом. По моему мнению, наибо-
лее ярко это отражено в произве-
дении «Демиан». Именно о нем и 
пойдет речь.
«Демиан» вышел в свет в 1919 
году. В 1960 году к роману был 
также добавлен пролог. «Демиа-
на» Гессе опубликовал под псев-
донимом «Эмиль Синклер». Это 

имя он впервые использовал в 
1917 году при написании поли-
тического эссе, но также Эмиль 
Синклер — это имя рассказчика в 
романе.
Философский роман о поиске 
себя, пронизанный символизмом 
и мрачным мистицизмом. Сам Гес-
се уверяет, что «Демиан» также 
является некой автобиографией, 
которая рассказывает о детстве и 
юношестве писателя.
Сюжет романа строится на опи-
сании этапов взросления глав-
ного героя, Эмиля Синклера. Он 
проходит путь от десятилетнего 
мальчика до взрослого и зрелого 
человека. И его путь можно раз-
делить на несколько этапов ста-
новления личности, что и сделал 
автор. 
Главный герой сталкивается с 
темной стороной мира. В роди-
тельском доме он чувствует себя 
защищенно, его не тревожат ни-
какие заботы, но по ту сторону 
двери жизнь состоит не только 

из светлых моментов. В познании 
всего темного Синклеру помога-
ет его новый и таинственный друг 
– Макс Демиан. После их встречи 
жизнь главного героя перестает 
быть прежней. Почти всё детство, 
отрочество и юность Синклер свя-
зывает мыслями о Демиане. Для 
него он идол, которому главный 
герой доверяет. И любые поиски 
другого идеала возвращаются 
обратно к нему. Эти бесконечные 
метания мыслей Синклера длятся 
на протяжении всей книги. Я бы 
не хотела пересказывать сюжет. 
Уверена, что каждый из вас най-
дет что-то лично для себя.
Это произведение на самом деле 
глубже, чем кажется. В нем встре-
чается история о Каине и Авеле, 
которая очень впечатлила глав-
ного героя, отсылка к Абраксасу. 
Все произведение - это по боль-
шей части путешествие героя 
внутрь себя, побуждающее иначе 
взглянуть на многие аспекты жиз-
ни. Конец книги неоднозначен.  
«Демиан, или История юности» 
понравится тем людям, которые 
стараются выходить за привыч-
ные рамки и разрушают стере-
отипы. Это роман для тех, кто 
находятся в постоянном поиске 
истинного и настоящего, отметая 
все навязанное и общепринятое. 
Необыкновенно красивый и фи-
лософский роман воспитания о 
внутреннем поиске себя. Его мож-
но сравнить с такими романами, 
как: «Эмма» Джейн Остин, «Дэвид 
Копперфильд» Чарльза Диккенса, 
«Подросток» Фёдора Достоевско-
го, «Над пропастью во ржи» Дже-
рома Сэлинджера, «Убить пере-
смешника» Харпер Ли. Прочитав 
однажды «Демиана» Гессе, вы бу-
дете возвращаться к нему снова и 
снова. 

Путь к 
самому себе
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Поймай свою 

тень

отравление

«Мужья» воспринимаются куда болезненнее сво-
его предшественника. Если «Лица» рассказывали 
историю уставших от себя людей, то следующий 
фильм возводит эту усталость в квадрат, встряхи-
вая ее в переливающийся за края алкогольный 
коктейль страха и желания жить, украшенный, как 
вишенкой на торте, тонко надрезанной полоской 
смерти. Смерть же - точка, безостановочно дви-
жущаяся граница, сужающаяся над человеком, 
пока не согнёт его в осанке, зажмёт в костлявых 
пальцах сердце, лёгкие, желудок, печень, пока не 
явится в форме переднего бампера, скользкой 
дорожки, надломанной лестницы, погнутых пе-
рил, заржавелого гвоздя, складного ножа или ис-
сушающей болезни, пока не наведается внезапно, 
как непрошеная гостья, являющейся по закону 
природы хозяйкой. Но страшнее не встретить её. 
И нет, даже не ждать, а видеть касающейся твое-
го плеча, проходящей мимо и направляющейся к 
близким людям. Бессилие, слабость, отчаяние и 
череда иных синонимов, штабелями грузящихся 
на хрупкое человеческое восприятие, неспособ-
ны точно описать это ощущение абсолютного ни-

чего. 
Давние близкие друзья, объеди-
ненные чуть ли не братскими уза-
ми, встречаются по ещё не быва-
лому поводу - смерти одного из 
них. Гарри, Арчи и Гас, одетые в 
монохромные черно-белые ко-
стюмы видят друг друга на похо-
ронах своего товарища, бывшим 
когда-то душой, в равной степени 
связывающей этих людей на про-
тяжении десятков лет. Когда-то 
- школьники, впервые пробую-
щие спиртное и сигареты, сейчас 
– состоятельные люди, обглодав-
шие американскую мечту до ко-

стей, имеющие работу, дом, семью. Наблюдая за 
погребением, в их глазах проносится ворох ярких 
воспоминаний, разрушенных планов, радостей и 
горечей. Но всегда, всегда, вплоть до этого момен-
та они чувствовали себя бессмертными, в любую 
секунду способными развернуться, сделать саль-
то, заорать что вздумается и побежать вспять. Но 
теперь это впервые оказалось недостижимо - до-
рога назад забаррикадирована, середина жизни 
давно преодолена, а путь вперёд ведёт в темноту. 
Стараясь задержаться по пути, друзья сворачива-
ют на обочину и старательно бредут вниз по скло-
ну, до беспамятства поглощая литры алкоголя. 
И мы проходим через это вместе с ними, будучи 
не участниками, но случайными проходимцами, 
встретившими их на улицах. Не друзьями, а слу-
шающей публикой в баре, не игроками, а наблю-
дателями. Для них это перелом в жизни, для нас 
же, как встречных людей - случайность, обутая в 
суету, наряженная в серую будничность. Таковой 
она останется и за пределами экрана, в нашем 
измерении, где подобные переломы сливаются в 
хруст снега под ногами. 

Статья Николаева Артема, ЖО-2

Часть 2
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Отчаяние друзей ведет их по едва различимым сле-
дам памяти, где когда-то они жили, а не помнили. 
Ведомая детским азартом, троица играет в баскет-
бол, плавает в бассейне, паясничает на улицах и, ко-
нечно, напивается в баре, собрав вокруг себя толпу 
слушателей. Напивается не для того, чтобы рассла-
биться, а чтобы пресытиться, отравиться, чтобы 
все чувства, накопившееся до самых краев бессоз-
нательного, выплеснуть в материальном виде, на 
грязный, потертый, разбитый кафель вонючей ка-
бинки. Попытка тщетна, она только усугубляет по-
ложение, обнажает чувствительность, а страдание 
затупленным лезвием вскрывает все проблемы, 
накопившиеся между приятелями. Гарри, как наи-
более ранимый, извергает ярость на друзей в не-
пропорциональных величинах, поскольку с тем же 
хочет больше сочувствия и внимания. Он, несмо-
тря на свои крики и угрозы, боится покинуть своих 
друзей. Он это знает. Они это знают. Мы это знаем. 
Его это задевает, их забавляет, нас трогает. Арчи и 
Гас будто больше понимают друг друга, но раз за 
разом они что-то недосказывают, а когда же случа-
ется говорить прямо, то каждый из них общается на 
своем языке, недоступный другому. Наладить кон-
такт, обрести гармонию – вот сверхцель, ведущее 
желание. 

Отравление не перевернуло их мир, поэтому они 
решают его сменить и полететь в другую страну, в 
Великобританию, где свежий островной воздух в 
сочетании с ароматом хрустящих гренок и пряного 
хмеля установит равновесие в их душах. Игра в кази-
но, разговоры за барной стойкой, спальни отеля…
это очень мужской фильм. Не то чтобы сексистский, 
а, наоборот, очень уязвимый и ранимый. Нежность 

и отвращение тут идут бок о бок, перемежаясь по-
лутонами. Выпячиваемая маскулинность проявля-
ется у каждого из друзей по-своему: полупрозрач-
ная сила, гордость, улизнувшая тень, которую они 
пытаются схватить, сантименты закрыты под зам-
ком, но буянят изнутри. Попойка – вступление, пу-
тешествие – переход, казино – старый, но верный 
фокус, женщины – дотошные критики и вожделен-
ные зрители. Скользкая дорожка повседневного 
мужского существования, переполненного попыт-
ками самоутверждения и трактовками случайно 
пойманных взглядов, здесь точно передана в фор-
мате траура, а не праздника радости жизни. Вопре-
ки желанию почувствовать себя живыми, друзья 
еще острее осознают свою утрату. Приключение – 
яркий, секундный солнечный блик в окне, который 
молниеносно перекрылся серыми тучами с непре-
кращающимся дождем. Друзья старались проявить 
то, чего у них нет, и еще больше углубились в себя. 
И всему перфомансу одна простая причина - жела-
ние быть любимыми и уважаемыми: в том же слу-
чайно пойманном взгляде, в первых словах незна-
комых людей. Глупое, наивное, но подсознательное 
желание, идущее от сердца, а не головы. То, что так 
будоражит при мысли, на деле быстро сменяется 
пресыщением и скукой. Это и происходит с друзь-
ями в Лондоне: кутеж выстраивается в круговую 
ограду, а не взлетную полосу. Им остается только 
метать и рвать – но даже это ни к чему не приводит. 
Гарри, все же оборвав цепь зависимости, решает 
остаться в Лондоне, начать новую жизнь, а Арчи и 
Гас возвращаются с мягкими игрушками к семьям. В 
самолете и по дороге домой их не отпускают мысли 
о друге: «Что он будет делать без нас?» Ну, а вы, что 
будете делать вы без него?

Статья Николаева Артема, ЖО-2
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«- Я наполовину шизофреник, наполовину человек! 
Я наполовину половина!» 
«Мужья» переполнены крайностями. Местами ты не 
знаешь, бояться тебе или смеяться? Переживать за 
них или ненавидеть их всех? Трое друзей – это люди, 
к которым сложно относится однозначно. Один чуть 
ли не избивает жену, другой, не получая желаемого 
от девушки, бесится и кричит на нее, изливает рез-
кие оскорбления – первое что приходит ему в голо-
ву, когда он не получает желаемого. Гарри, Арчи и 
Гас, возможно, не те люди, с которыми мы бы дружи-
ли, не те, кем бы мы восхищались и вдохновлялись, 
не те, кто отражает наши проблемы, ровно наоборот 
– мы, как зрители, и они, как незнакомцы, спустив-
шиеся с экрана, находим отражение в общей глади 
сошедшихся проблем и комплексов. Они, как и мы, 
самодостаточны, их и наши различия не ограниче-
ны строгими категориями определения; поведение 
с реакцией не всегда являются линейными, они про-
текают самобытно, нелогично. Индивидуальность 
каждого из них обособлена от привычного пони-
мания характера в художественном произведении 
- они не контрастные, не выпуклые. И здесь таится 
одна из самых таинственных загадок метода Касса-
ветиса: как, почти ничего не зная о людях на экра-
не, мы с такой легкостью рассуждаем об их харак-
терах, будто знакомы с ними очень давно? Ведь их 
личностные качества не предопределены законами 
драматургии, они свободны от нее. Тогда что позво-
ляет нам рассуждать о них как о знакомых? Будь на 
это какой-то ответ, это не было бы загадкой. Но есть 
подобие оттеняющей догадки, мизерного намека – 
наверное, все-таки гений. 
«Мужей» нельзя назвать развлекательными (что 
очень иронично, поскольку студия «Коламбия» вы-
дала бюджет на комедию). Там, где многие другие 
увидели бы возможность для напряжения, Кассаве-
тис ею пренебрегает. Например, он намеренно из-
бегает демонстрации игры в казино – он фиксирует-

ся на лицах, эмоциях. Ему важно чтобы мы ощущали 
себя между ними – и неважно, получаем ли мы от 
этого удовольствие или неприязнь. Важно, что мы 
хоть что-то чувствуем, что это вызывает у нас отклик, 
наше мнение. И здесь особенное место занимает 
следующий факт – при всем стремлении заставить 
нас чувствовать, в фильмах Кассаветиса мы никогда 
не увидим сцен наготы и тем более интимной близо-
сти. Он считал, что это не наше дело, так бессовест-
но подглядывать за людьми, а с его стороны непра-
вильно открыто, тривиально и пошло возбуждать 
зрителя таким бестолковым и прямым способом. 
Чрезмерная «близость» с друзьями привела к тому, 
что многие зрители (как неудивительно) попросту 
покидали сеанс. Особенным нападкам представи-
лась уже упомянутая сцена, где друзей тошнит. Нет 
смысла оправдывать фрагмент - это и в самом деле 
неприятное зрелище, но очень важное как для них, 
так и для нас. Ведь вся попойка – стремление пере-
бить боль и страх многотонным грузилом другого 
сильного чувства, уравнивающего пропорции – от-
равлением. 
«Я считаю, разве это не замечательно, что могу сде-
лать фильм, который так напугал полтысячи зрите-
лей, не показывая ни грамма насилия, ничего тако-
го, что вышло бы за границы общепринятого!»
Среднестатистический зритель идет в кино за раз-
влечением, временным упокоением от невзгод ре-
ального мира; для того, чтобы ненадолго отключить-
ся от собственных переживаний и перенаправить 
их на людей на экране, людей, которые его вдохнов-
ляют, которые протягивают ему руку, смеются, раду-
ются жизни. Эти люди – те, каким хотел бы быть сам 
зритель: жизнерадостным, замечательным, откры-
тым, театральным. Кассаветис называл такого зри-
теля слабаком, который обсасывает глупую и неза-
тейливую ложь, неправду о жизни, о людях, о себе 
самом.
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«Я никогда не видел, как взрывается вертолет. Ни-
когда не видел, как кому-нибудь сносят голову. Так 
с какой стати я должен снимать об этом кино? Но 
я видел, как люди постепенно разрушают себя; ви-
дел, как огораживаются от жизни, прячась за поли-
тическими идеями, наркотиками, сексуальной ре-
волюцией, фашистскими лозунгами, лицемерием. Я 
и сам такой. Поэтому я могу их понять». Кино часто 
злоупотребляет доверием зрителя. Вместо искрен-
ности оно подсовывает поверхностные идеи о том, 
как человек должен жить, чего хотеть и о чем меч-
тать. Но на деле эти бархатные ожидания оборачи-
ваются в ничто иное как обычную пустышку, про-
данную зрителю за небольшую сумму на ярмарке. 
Но обертка – всего лишь иллюзия, в то время как 
содержимое – приторный шоколад. 

Кассаветис через свои фильмы щипцами вытаски-
вает из зрителя свойственные им обоим страхи и 
затруднения, давит на болевые точки, которые, не-
сомненно, есть у каждого человека. Он ведет со 
зрителем диалог о нем же, а не отвлекает белос-
нежным зайцем из цилиндра. Общение проходит 
резко, собеседник застает нас врасплох, но стара-
ется быть откровенным и честным, даже когда это 
больно ему самому. Фильм посвящен брату Касса-
ветиса, который умер очень рано, в возрасте 30 лет. 
Фильм не о нем, а о чувствах, что возникли у Джона 
в тот момент, о том, что заставило его задуматься на 
каком этапе жизни он находится, кто его окружает, 
куда он идет. Неслучайно он играет одну из глав-
ных ролей – Гаса, разделяя экранное время между 
близкими друзьями: Беном Газзарой, сыгравшего 
Гарри, и Питером Фальком, сыгравшим Арчи. «Му-
жья» - разговор об утрате, о попытке заполнить 
боль другими чувствами, попробовать, как когда-то 
в детстве, опьянеть от мечтаний о взрослой и сво-

бодной жизни, даже прикоснуться к ней, но потом, 
опомнившись, вернуться на рельсы. Проснуться, 
чтобы потом снова уснуть. 
______________________________
бенефис 

И вот, малыми и расторопными шагами мы прибли-
жаемся к концу. С высоты зрительского положения 
мы позволим себе исключительную привилегию – 
дёрнуть за рукав времени, выйти за границы хро-
нологической последовательности, не перейти, а 
разом перескочить почти целое десятилетие, пре-
исполненное сотнями событий, тысячами днями, 
миллионами вдохов и выдохов; мимо нас со свистом 
пролетают жизненные перипетии Кассаветиса, а 
среди них и фильмы: «Минни и Московиц», «Жен-
щина под влиянием», «Убийство китайского букме-
кера», каждый из которых заслуживает внимания, 
миндальной лести, добавленной между слоями пы-
шущих эпитетов в благоуханном ассортименте све-
жеиспеченных изделий; но нам придется оставить 
витрины кондитерской и двинуться дальше.
Обязательными атрибутами сегодняшнего вечера 
будут формальный строгий дресс-код и наличие 
пригласительных билетов. При входе в помещение 
мы сдаем верхнюю одежду и проходим в широкий 
зал с красными бархатными сидениями, некоторые 
из которых уже не менее получаса заняты особен-
но ответственными людьми. Удобно рассаживаем-
ся и оглядываем убранство довольно обычного 
зала. Сцена прикрыта плотным багровым занаве-
сом, который вот-вот раскроет окно в иное измере-
ние. Есть при этом еще одно измерение, совершен-
но скрытое и малозаметное, что горячится и бурлит 
за тонкими стенами декораций – вдоль коридоров, 
соединяющих гримерки и костюмерные, между 
технических помещений с роющимися там инжене-
рами и художниками; не исключая также клокочу-
щих комнаток с руководителями и их маленькими 
ассистентами. Волнение перескакивает от взгляда 
к взгляду, как неизбежное заражение в карантин-
ной зоне; свирепствует вдоль этих коридоров во 
время выполнения «четко поставленной задачи», 
которая, как всегда, идёт наперекосяк, а не по спла-
нированному графику – главное здесь ограничить-
ся этим измерением, не дать выйти вирусу наружу.
В затягивающимся узле беготни, в собственной гри-
мерке располагается и главная звезда сегодняшнего
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выступления – Миртл Гордон, талантливая, попу-
лярная, умная, сильная, но одинокая актриса, в по-
следнее время изрядно потрепавшая нервы себе 
и всей труппе. Она всматривается в зеркало и ви-
дит бледное сухое лицо, надтреснутые морщины, 
уставшие глаза. Миртл чувствует озноб и дрожь 
от приходящей старости, спасения от которой она 
ждёт в сменяемых помощниками между сценами 
бутылках крепкого алкоголя – употребляемых то 
ли для тотального забытья, то ли для более тесной 
связи с пресловутым «Я». Миртл слишком доверя-
ется градусу в хрустальном стакане и постепенно 
теряет связь с настоящим. Ее эмоциональный ар-
сенал крошится на едва заметные осколки, уже не 
переливающимися всеми природными оттенками, 
а стыдно и мутно преломляющими электрический 
свет прожектора. Алкоголь, как преуспевающий 
кредитор, в конце концов всегда получает больше, 
чем отдаёт, а Миртл остаётся с пустеющим отраже-
нием в зеркале. Часы тикают. Из щели приоткрытой 
двери доносится зов краснеющего взгляда - пора, 
Миртл, снова пора. Отражение покидает зеркало и 

пятиться на сцену – на работу, домой, к семье, и в то 
же время туда, где находится исключительный спо-
соб для ее существования. Миртл ожидает своего 
выхода на сцену, в зубах у нее тлеет сигарета. Руки 
снова трясутся. 

- Может бурбона? – спрашивает ассистент. 
- Это было бы прекрасно. – отвечает она. 
Утро следующего дня не предвещает ничего плохо-
го. На пороге дома снова материализуется газета - 
свежая, ещё отдающая чернильным амбре на полу-
прозрачных страницах. Вчерашняя пьеса с Миртл 
Гордон удалась на ура, но вечер поблек из-за тра-
гедии. Одна молодая девушка из толпы поклонни-
ков, окруживших актрису после выступления, по-
гибла ввиду случайного обстоятельства - бедняжка 

преследовала машину своего кумира и была сбита 
встречным автомобилем, не заметившим девушку 
через завесу сильнейшего дождя. И хотя отношение 
Миртл к этому событию достаточно поверхностное 
и не прямое, актрису, помимо ее прочих проблем, 
теперь стягивает еще одно ярмо - совесть. Более 
того, это ярмо не ограничивается появлением тяги 
к спиртному, а материализуется в навязчивую гал-
люцинацию, призрака, преследующего Миртл. И 
это не просто пробудившаяся совесть, а пугающий 
и страшный двойник актрисы, так хорошо напоми-
нающий ее саму в молодости. «Когда мне было 17, 
я могла делать что хочу. Это было так просто. Мои 
эмоции были так близки к поверхности» - из раза в 
раз повторяет она себе эту фразу, стараясь вытянуть 
из неё какой-то ответ, найти облегчение, но вместо 
этого только приближает себя к бездне. Теперь эти 
абстрактные слова превращаются в нагнетающий 
образ, и, вкупе с алкоголем, начинают расшатывать 
психологическое состояние Миртл, рискующее пе-
ревернуться и пойти ко дну. 
Туда же идет, видимо, новая пьеса с Миртл Гордон 

в главной роли – трагедия «Вторая женщина», ка-
ждая репетиция которой оборачивается катастро-
фой. Дело не только в уже привычном для всех со-
стоянии Миртл, но и в потере понимания замысла 
в глазах всей команды. Главная актриса не ощуща-
ет правды в образе, казалось, обведенным пункти-
ром вокруг ее нынешнего состояния. Она не видит 
в своем персонаже ни жизни, ни достоверности, а 
между тем ей трудно конкретизировать свои пре-
тензии – только почувствовать их на волнах опья-
нения и пожаловаться на укачивание. Помимо нее 
контроль начинают терять и другие создатели пье-
сы. . В число таковых входит и Мэнни – режиссер 
постановки, явно увлеченный Миртл; однако не 
столько ей самой, сколько чувством обреченности, 
витающим вокруг нее.
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Но как художника его волнует загадка женского 
одиночества. Он спрашивает об этом у своей жены, 
но та ничего не отвечает - только недоумевает. Мэн-
ни говорит: «С годами я стал скучным <…> раньше 
было гламурно, а сейчас ничего. Если пьеса не удаст-
ся, то я погибну». «Мэнни, я умираю» - смеясь над 
своими же словами, парирует она: «<…> Если бы 
я знала, когда выходила замуж, каким ты станешь 
скучным…». Цель его поисков буквально маячит 
перед его глазами, но он отвлекается на телефонный 
звонок – Миртл все еще плохо себя чувствует. Мэн-
ни, как руководителю, стоит быть с ней строже, но 
личное отношение перекрывает профессиональное, 
ему остается надеяться на компромисс. 
А вот Морис, бывший любовник Миртл, исполни-
тель главной мужской роли, не на какие компромис-
сы идти не согласен. Вопреки тяги Миртл к нему, 

актер каждый раз отталкивает ее, оставляет наеди-
не со своими проблемами. Здесь профессиональное 
нивелирует над личным: «Ты больше не женщина 
для меня. Ты профессионал. Тебе на все плевать, так 
ведь?». Морис почти открыто завидует ее популяр-
ности, перешагивающей его талант незаметно для 
остальных: коллег, публики, критиков. Он видит в 
ней конкурента, а не партнера, друга или любовни-
цу. Эта вражда переносится на сцену – место, кото-
рое должно было бы стать другим измерением, но 
по факту стало продолжением опостылевшей ре-

альности. Отсюда же экспортируются внутренние 
переживания, что поэтапно начинают замещать 
первоначальный замысел, привнося в него нечто 
электрическое. Миртл старается найти себя в глав-
ной героине, а для того, чтобы отдаться роли на все 
100%, она пытается оторваться от прошлого, изба-
виться от докучливого призрака, из прихоти насту-
пающего ей на пятки. Она пробует все: от алкоголя 
до сеанса спиритизма. И, спустя множество тщет-
ных попыток, у нее выходит. Вот только вопрос: а 
кем будет человек, отказавшийся от своего прошло-
го? Будет ли ему легче идти дальше? Или, наоборот, 
это только утяжелит и без того неподъемную ношу? 
А может это «забытье» не более чем самовнушение? 
Неудивительно, что Миртл так часто возвращается 
к Морису. Но и он в очередной раз не дает ответ, а 
хлопает дверью перед ее носом. 

Людям давно надо понять одну простую вещь – 
нельзя знать всего. Современный человек пытается 
устранить свои проблемы через интеллектуализм - 
пробует объяснять их, решить, как сложное алгебра-
ическое уравнение, ответ которого якобы способен 
привести к душевному рассвету. Но это невозмож-
но. Эмоции главенствуют над разумом, гремят не-
зависимо и в незатейливом порядке. В жизни мало 
что можно трактовать логикой – бесполезная ин-
струкция для сборки стула: всегда под рукой, но при 
первой же возможности легким движением отбра-
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сывается в сторону. Миртл потестует против выпле-
ска эмоций, забывая, что это ее работа. Ее пробле-
мы никогда не решить математическим анализом, 
спиритическим сеансом и алкоголем, как и никогда 
не обучиться жить в постоянном спокойствии или 
счастье. Всегда будут порывы, надломы, которые 
ей, как актрисе, с болью и учащенным сердцебие-
нием суждено передавать на сцене. Это несколько 
обостряет ее положение, но не делает исключи-
тельным. Люди сталкиваются с этим каждый день. 
Каждого из перечисленных ранее людей объединя-
ет стремление найти грань реальности и вымысла: 
где надо жить, как себя вести, кого любить. Что за-
бавно - многие замечают это в других, но не в себе 
самих. «Ты прекрасный актер, Морис. Но мы никог-
да не должны забывать, что это всего лишь пьеса» 
- говорит Миртл своему возлюбленному прямо во 
время спектакля. Где же эта граница? Видимо, ее 
просто не существует. Она есть, и в то же время ее 
нет. Это слишком абстрактное понятие, которое 
невозможно переложить на карту современного 
мира, особенно когда все перепутано. В финале как 
фильма, так и пьесы происходит неожиданное: тра-

гедия одинокой женщины превращается в коме-
дию абсурда.
 - Я уверен, что я кто-то другой! – кричит Морис в 
сторону хохочущих зрителей.
- По-твоему я тоже? – невозмутимо спрашивает 
Миртл.
- Да! – размахивает руками Морис
- <…> Я думаю это вторжение. Кто-то выдает себя 
за нас!
Один из любимых и наиболее желанных замыслов 

Кассаветиса, много занимающегося постановками 
в театре, было создание особенной пьесы, оформ-
ленной в виде какого-нибудь бара или рестора-
на. Приходя в заведение, зритель не знал, кто из 
присутствующих людей актеры, а кто другие зри-
тели, поэтому просто садился за столик и заказы-
вал еду, общался, делился мыслями, причем делал 
это ежедневно, в любое время суток, на протяже-
нии нескольких лет. «Премьере», кажется, удалось 
приблизить нас к подобному опыту. Вместо бара 
– кинотеатральный зал, вместо столиков – экран с 
проецируемым изображением, вместо кухни – ку-
лисы театра. В конце «Премьеры» вымысел сопряга-
ется с тем, что мы привыкли называть реальностью: 
труппа выходит праздновать чудом спасенную пье-
су, как и актеры отмечают завершение фильма – в 
кадре даже мелькает известный кинокритик и ре-
жиссер Питер Богданович, являющийся близким 
другом Кассаветиса. Едва ощутимая грань испаря-
ется, увиденное нами сбивает с толку и заставляет 
оглянуться за плечо. 
«Премьера», наверное, главный фильм Кассавети-
са. Просторная площадка для применения собран-

ных им художественных находок, превосходный 
материал для отработанного десятилетиями мето-
да. Реальность и театр. Жизнь и смерть. Женщина и 
мужчина. Чувства и чувство. Все сливается воедино 
и воспаряет именно здесь, в этой точке. «Премье-
ра», в каком-то смысле, есть микрокосм его твор-
чества, в который он привнес свои фундаменталь-
ные переживания. Миртл старается найти грань 
между вымыслом и реальностью, перенести одно 
из другого и остаться честной - это сопутствует из-
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вечному стремлению Кассаветиса раздвинуть гра-
ницы кадра, добиться правды, откровения. К тому 
же отличительная черта Миртл в виде алкогольной 
зависимости знакома не понаслышке и Кассавети-
су. Он пил много лет и очень 
серьезно от этого страдал. 
Мотив старости тоже суще-
ственен, но он намного бо-
лезненнее касается женщин, 
чем мужчин. Цель Мэнни - 
продержаться на ходу в роли 
продюсера и художника. Вы-
пуская свои постановки, ре-
жиссер очень сильно рискует 
как финансово, так и профес-
сионально - думаю, тут нет 
смысла тыкать пальцем на 
очевидное сходство. Ну и ко-
нечно же Морис, сыгранный 
самим Кассаветисом - чело-
век, который хочет верить в 
то, что способен на большее, но при этом не может 
существовать отдельно от своей любовницы - быв-
шей для одного, и неотъемлемой для Джона как ав-
тора и личности, ведь обеими женщинами является 
несравненная Джина Роулендс. Нельзя не отметить 
и возросшее мастерство Кассаветиса, которое он 
воспринимал «с сожалением», поскольку его опыт 
в каком-то смысле мешал принимать более экс-
прессивные решения – в нем говорил профессио-
нал, и, по его мнению, в меньшей мере художник. 
В «Премьере» чувствуется более привычная для 
зрителя драматургическая осанка, идущая по зна-
комой тропе, составленной из следов других филь-
мов. Здесь куда ощутимее закономерная последо-
вательность сюжета, разложенная в традиционном, 
линейном характере. Художественная постановка 
стала разнообразнее и выпуклее – тому примером 
послужит постоянное применение цветового кон-
траста синего и в особенности красного, обильно 
охватывающего как сцену в театре, так и объемное 
пространство дома Миртл, подчеркивая взаимос-
вязь двух миров. Кстати, не забываем про цвет си-
дений в зале.   
«Премьера» коррелирует с одной из тем всех филь-
мов Кассаветиса – вечный поиск, стремление по-
знать непознаваемое. То же случается и во время 
съемок – авторы никогда не знают, чем закончится 
фильм. Как правило, конец рождается вследствие 
процесса съемок, естественно перетекая с пло-

щадки на страницы сценария, а не наоборот. Более 
того, для Кассаветиса важно ощущение приключе-
ния, когда он начинает новый фильм. Его пугает, 
теснит, но все же завораживает этот процесс. Само 

высказывание обретается не заранее, а прямо сей-
час, в этой сцене, а может в той, или здесь. Кино для 
Кассаветиса есть средство саморефлексии, при-
ключение для выявления собственных комплексов 
и последующий разговор о них со зрителем. Незна-
чительное может стать тем, что он ищет, а потому 
поиск – занятие кропотливое, но ключевое. Очень 
затратное, нервирующее, но необходимое для под-
держания жизни свободного человека. Собствен-
но, по словам Кассаветиса, это и есть ответ на тему 
фильма: «Премьера» — это фильм о нашем чувстве 
театральности и о том, как оно может нами овла-
деть; как мы можем ошибиться в какой-то мелочи и 
потом, так и не узнать, что это за пустяк, за который 
мы сражаемся». 
Привычный кинематограф склонен договаривать – 
иметь начало, середину и конец. Все для того, что-
бы обрести форму законченного высказывания. Но 
фильмы Кассаветиса перешагнули эту тенденцию, 
не закупорили историю внутри себя, а выплеснули 
ее в чувственные реакции людей, передающих куда 
больше, чем поверхностные россказни. «Премье-
ра» стерла границу между сном и явью, позволила 
одному интегрироваться в другое, и не потеряла 
при этом шарма, казалось, трагичной истории. 
_____________
cassavetes feel

«Как я отношусь к высшей мере, к которой нас всех 
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приговорили? Ну, я думаю, жизнь и смерть – ос-
нова хорошей драмы. Если речь не идет о жизни и 
смерти, то получается комедия. Все, что исполнено 
страсти, любви и ненависти, все, что для нас важно, 
можно делать со словами: «Эй, это в последний раз. 
Есть только сейчас и сегодня, время, в которое мы 
живем»

Имя Джона Кассаветиса навсегда останется в исто-
рии мирового кино. Но в основном оно будет упо-
минаться лишь на страницах учебников, историче-
ских справок, беллетристских статьях, наподобие 
той, что вы сейчас читаете. Я сомневаюсь, что те, кто 
все-таки пробежал глазами весь этот текст, пойдут 
смотреть его фильмы. А даже если и пойдут, то оста-
нутся либо в недоумении, либо в скуке. Это очень 
простые, понятные, но в то же время специфичные 
фильмы, которые раскрываются в обсуждении. По-
смотрев их, нельзя не растрепаться о своих мыслях 
первому навернувшемуся бедолаге. Процесс про-
смотра был скуден, тебе вроде все понятно, но хочет-
ся говорить, говорить, говорить: вдруг есть что-то, 
что ты не заметил, пропустил, а оно и есть то самое 
главное? Крутишь в голове эпизоды, взвешиваешь 
их между собой, как собственные воспоминания, 
пытаешься понять – и ничего. Включаешь на кон-
трасте другой фильм, более привычный для воспри-
ятия: гнетущая экспозиция, нетривиальная завяз-

ка, напряжение разгоняется, великолепные артисты 
рвут себе душу на сцене многомилионных декора-
ций в попытках спасти мир – а ты не веришь. Все те-
перь оборачивается кукольным представлением, за 
спинами именитых актеров просвечиваются лески, 
а экран обрамляется съезжающими к центру гра-
ницами. Зрительским залом будто тоже управляет 

невидимая рука создателя, шеп-
чущего тебе в ухо: «Смейся!», 
«Плачь!», «Смотри как надо!». 
Но это все мертвое, отвлека-
ющее от сути представление. 
Это не плохо, это не хорошо – 
это сказка. Многомиллиардные 
студии продают нам развлече-
ние, мы выдираем их, скрипя 
зубами. Так было, так есть и так 
будет. Конечно, есть независи-
мое кино, и многое из того, что 
развлекает нас сегодня, было 
когда-то сделано теми, кто пы-
тался высказаться. Но рано или 
поздно все переходит в день-
ги. Вся сегодняшняя медиасфе-
ра – вакуум для самоуничиже-
ния в нем маленького человека; 
огромный пузырь, раздутый до 
масштабов Земли и притворяю-

щийся твоим домом, даже более – близким другом. 
Он общается, делится с тобой новостями, история-
ми, шутками, но делает это до тех пор, пока ты обра-
щаешь на него свое внимание, пока тратишь время, 
а следом и деньги. Современные медиа выстраива-
ют свое видение на жизнь, как она должна выгля-
деть, где и как нужно питаться, что надевать и гово-
рить, думать, выбирать. Точка зрения главенствует 
над попытками мыслить самому, она диктует свои 
взгляды. И нет, это не политическая агитация, а оче-
видная констатация фактов – на деле не менее бес-
смысленная, чем тыканье пальцем в небо. Но когда 
кто-то показывает пальцем на небо, только дурак 
смотрит на палец. 
И если Кассаветис не способен ответить на бесчис-
ленное количество вечных вопросов, то, как мини-
мум, он услышит тебя и скажет: «Ты не одинок в 
своем одиночестве».Это чувство знакомо ему не по-
наслышке, он самостоятельно обрек себя на него. И 
при этом, как бы это парадоксально не звучало ,
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не звучало, Кассаветис своей фильмографией обра-
зовал исток того кино, который мы наблюдаем и по 
сей день. Его влияние  повлиял на Джима Джарму-
ша, Николаса Виндинг Рефна, Ноа Баумбука, Грету 
Гервиг, на того же Питера Богдановича и даже Сти-
вена Спилберга, невероятным образом занесенного 
судьбой на съемки «Лиц». «Джон научил меня всему 
как режиссера. Он действительно заставил меня по-
верить, что я могу взять камеру и пойти снимать» 
- сказал Мартин Скорсезе, чей дебют «Злые улицы» 
был тепло принят Кассаветисом и дал старт вели-
кой карьере. И это мы не говорим о плеяде других 
известных, а может неизвестных, плохих, хороших, 
или никудышных авторов, что сделали первые шаги, 
вдохновившись его примером. 
Но никто не приблизил себя к нему. Даже тут он 
остался в стороне – сколько бы фильмов не поя-
вилось благодаря его примеру, они все будут дру-
гими. Это не значит, что они плохие или хорошие. 
Они другие. А Джон Кассаветис остался единолич-
ным обладателем, наверное, уникального значения 
в истории – быть непохожим на остальных, на-
всегда остаться узнаваемым и неповторимым. Его 
ключевой особенности есть даже условный термин 
– cassavetes feel, когда ты чувствуешь больше, чем 
видишь и слышишь. Cassavetes feel это нечто, вита-
ющее между людьми на экране и тобой, что-то, что 
ощущается на совершенно другом уровне, чему есть 
не так много подобий в мире. Но оно и не нужно. 
Кассаветис самолично ушел в сторону, отрезал себя 
от течения, жил параллельно диктующим трендам, 
говорил свободно, не стесняясь, даже когда людям 
это было неинтересно. Когда ты смотришь фильмы 
Кассаветиса, ненароком чувствуешь, будто тебе от-
крывается что-то очень сокровенное и важное. Это 
знание позволяет лучше понимать себя и окружаю-
щих людей, относиться к ним по-другому, больше 
понимать и сочувствовать. Знание эволюциониру-
ет в опыт, который ты можешь применить в жизни. 
Опыт влияет на взгляд, которым мы озаряем полный 
боли и открытий мир, а не лежащую на блюдечке же-
лейную иллюзию. И с Кассаветисом мир кажется бо-
лее уязвимым, хрупким, чем та бетонная стенограм-
ма, что возводится гигантскими кранами массового 
кино. Ты хочешь больше контактировать с миром, 
позволять себе небольшие глупости, поскольку мо-
менты – прелесть жизни. Только в фильмах Касса-
ветиса нам дана возможность буквально ощутить 

дуновение хлесткого осеннего ветра на лице вме-
сте с жаждущими свободы афроамериканцами из 
Нью-Йорка. Только у него мы будем пережевывать 
скуку современного пересыщенного мира в заго-
родном доме Лос-Анджелеса. Только у Кассаветиса 
мы испытаем отвращение и нежность в похмель-
ном приключении из Америки в Великобританию. 
Только у Джона Кассаветиса женщина бросается на 
призрака с кулаками. И все это передается через лю-
дей, кажется, не менее реальных, чем те самые лица 
на улице. Он беспрестанно критикует современного 
человека, ругает его за приверженность иллюзиям, 
но в то же время напоминает нам, что мы все еще 
люди. Нормально порой скучать или грустить. Нор-
мально искать и не находить. Нормально бороться и 
сдаваться. Быть человеком – это нормально. И даже 
лица теперь, рассекающие с тобой дворы улиц, стан-
ции метрополитена или кафель зданий, не лица бо-
лее, а что-то знакомое. Ну или чуть-чуть более близ-
кое, чем раньше. 
9 декабря ему могло исполниться 92 года. Почти 
сорок лет назад, в 1984 году, Кассаветис работал в 
сумасшедшем темпе – завершал съемки «Потоков 
любви», фильм, над которым он работал третий год 
к ряду. Помимо фильма, режиссер был занят и те-
атральными постановками, причём одновременно 
тремя. Кассаветис был очень измождён, стал пить 
ещё больше, уже не стесняясь своей привычки. Его 
обед мог состоять из одного лишь стакана водки. 
Однажды Питер Фальк забыл в театре кошелёк и в 
два часа ночи вернулся за ним. Актер застал Джо-
на, скорчившегося над унитазом и старающегося 
каким-то образом его починить. Кассаветис отдавал 
слишком много, но судьба воспрепятствовала его 
альтруизму. В том же 1984 году ему диагностирова-
ли цирроз печени, врачи давали прогноз на не более 
чем полгода оставшейся жизни. Никто не знал, он 
никому не сказал, но продолжал работать. 
На одном из интервью с площадки «Потоков любви», 
он, напоминающий исхудавшего и костлявого мерт-
веца, рассказывал о готовившемся фильме: «Мне 
неинтересно то, чем обычно развлекает кино <…> 
меня завораживает лишь одно – любовь». Джон не 
раз повторял эти слова, посмеиваясь над их баналь-
ностью, вычурностью, но по-другому его главную 
цель описать будет действительно сложно. На про-
тяжении всех его фильмов Кассаветис рассуждал о 
любви и ее проявлениях, как о главной движущей 
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силе для человека, его эгоистичной потребно-
сти, без которой он не способен существовать. 
Но он не лукавил и не говорил о любви в ис-
ключительно в розовых оттенках, а рассматри-
вал ее под разными углами и точками зрения, 
опыт же брал с собственных отношений с Джи-
ной Роулендс. Если смотреть в интернете фото-
графии Кассаветиса, то добрая их часть, даже 
большая, будет вместе с ней. Более того, в наше 
время его узнают скорее как мужа известной 
актрисы Джины Роулендс, чем автора несколь-
ких малоизвестных фильмов. Но этот союз, как 
не парадоксально, и являл собой ту любовь, что 
мы привыкли видеть в романтических филь-
мах. В подтверждения этому достаточно будет 
увидеть несколько интервью, где они находят-
ся вместе, как Кассаветис, размахивая руками, 
кричит о своих взглядах на искусство, жизнь, 
людей, а Джина с улыбкой следит за каждым 
пророненным им словом или жестом. И эта 
связь чувствуется настоящей и неподкупной, 
естественной и незамысловатой. Отсюда, из 
этой связи, черпалось множество и проблем, 
и привычек, и слов: «Джина всем жалуется на 
меня, мол, каждое сказанное ею слово я запи-
сываю и пускаю в дело. Я наблюдаю за Джиной, 
смотрю, как она убирает в доме, ухаживает за 
детьми, и делаю заметки. Потом я все это силь-
но преувеличиваю, поднимаю градус, и в ре-
зультате получается нечто совсем новое. <…> 
Я использую буквально все, что вижу в нашей с 
Джиной жизни, жизни друзей, чтобы интерес-
но было работать над материалом. Но при этом 
надо быть предельно честным и избегать всего, 
что мешает сказать правду.»
Ему удалось прожить на целых несколько лет 
больше положенного. Но болезнь не отпусти-
ла его, а сгубила в тяжелых муках и скрипящей 
боли. Но умер ли он? Может быть.  Но лишь фи-
зически. По-прежнему его можно видеть и слы-
шать в многочисленных интервью, телевизион-
ных программах, и, конечно же, в фильмах. И 
повсюду будет настоящий он. Многие режиссе-
ры, у которых он снимался, в том числе и Роман 
Полански, часто жаловались на его актерскую 
игру – черт возьми, этот парень играет только 
себя! Но Кассаветис и не пытался играть кого-то 
другого, он всегда и везде вел себя как в жиз-

ни, именно поэтому его появление на экране 
каждый раз напоминает встречу со старым дру-
гом, что кочует из фильма в фильм и которому 
нельзя не улыбнуться при встрече. И он будет 
продолжать жить там, даже когда здесь, в ре-
альности, его уже давно нету с нами. Это ли не 
бессмертие? 

Джон Кассаветис похоронен на одном из клад-
бищ Лос-Анджелеса, рядом с именитыми звез-
дами, например, Мэрилин Монро, являющейся 
настоящим магнитом для всякого пришедше-
го туда туриста. Напомните, что такого сдела-
ла Мэрилин Монро, благодаря чему до сих пор 
пользуется постоянным спросом у людей? Во-
прос риторический, с небольшой подковыркой 
в виде зависти, дурацкой злобы на простодуш-
ную несправедливость. Могилу Кассаветиса 
обходят стороной, не проявляя к нему особого 
внимания и не ослепляя строчку имени вспыш-
ками. Однако вместо этого, аккурат могильного 
камня, лежит ряд монеток, оставленный ранее 
другими людьми, и, хочется думать, что, хоть и 
изредка, но ряд этот продолжается, пополняя 
скромный бюджет готовившегося фильма. Пом-
нится, доллара будет достаточно. Верно?
«Скажи, кто ты есть. Не кем хотел бы стать. 
Не кем должен быть. Просто скажи, кто ты 
есть. И кто ты есть, уже и хорошо»  

Кассаветис
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Врубель – демон или шести-

крылый серафим? 

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —

И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.

А. С. Пушкин

Новая Третьяковская галерея, расположенная 
по адресу: ул. Крымский Вал, 10, предлагает по-
сетить масштабную выставку знаменитого рус-
ского художника, написавшего такие извест-
ные картины, как «Царевна-Лебедь», «Пан», 
«Принцесса Грёза».

Михаил Александрович Врубель – живописец 
рубежа XIX-XX веков, крупнейший представи-
тель модерна и символизма в русском изобра-
зительном искусстве. Еще в детстве у будущего 
художника начали проявляться творческие на-
клонности, которые впоследствии преобразо-
вались в дело всей жизни.

После поступления в Петербургскую Академию 
художеств навыки Михаила Александровича 
начали совершенствоваться, он обучался у та-
ких выдающихся живописцев, как профессор 
П.П. Чистяков и И.Е. Репин. Врубель работал по 
двадцать часов в день, вырабатывая свой соб-
ственный стиль. Еще не окончив академию в 
1884 году, молодой художник отправляется в 
Киев, где с другими учениками киевской рисо-
вальной школы занимается реставрацией цер-
ковных фресок. Он также создает новые роспи-
си, для которых изучает многовековую истории 
русской иконописи, что сильно влияет на поя-

вившиеся в этот период работы Врубеля – они 
проникнуты религиозной тематикой. 

Помимо живописи Михаил Александрович 
увлекался литературой, музыкой и театром. 
И вдохновившись оперой «Демон» А.Г. Рубин-
штейна и одноименной поэмой М.Ю. Лермон-
това, художник загорелся идеей изобразить 
демона, еще не подозревая, что в будущем это 
принесет ему невероятную популярность. Вру-
бель считал, что никто не понимает, каков де-
мон на самом деле, соотнося его с дьяволом и 
со злом. Живописец же видел его духом, стра-
дающим и скорбным при всей величественно-
сти и власти. 

Каждому посетителю выставки Михаила Вру-
беля представляется возможность самому ре-
шить, каков же демон на самом деле, посколь-
ку три наиболее известных полотна «Демонов» 
собраны в этом  году в Новой Третьяковке. Три 
этих картины отражают не только прогресс 
профессиональных навыков Врубеля, но и из-
менение в творчестве самого художника. Мы 
видим, как Михаил Александрович уходит от 
видения этого духа, тревожно сидящего на 
фоне алого заката, до видения этого же духа, 
безвольно стремящегося в бездну во тьме.

Помимо этого, гости увидят более 300 произ-
ведений из российских и зарубежных музеев, 
попытаются понять автора с помощью его кар-
тин и решат для себя, кто такой Михаил Алек-
сандрович Врубель: гений, подаривший миру 
величайшие полотна или одержимый своим 
собственным «демоном» человек.

Статья Анастасии Растворовой, ЖО-1
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