Введение

Филипп Даверио был по-настоящему любопытным, его
любопытство было ненасытным и безграничным и касалось всех областей знания и всех людей. Он всегда был готов уделить пять минут прохожему, остановившему его на
улице, и в каждом он находил что-то, способное поразить
его, тем самым вынуждая меня играть роль вечного цербера,
возвращавшего его к суровой действительности и напоминавшего о том, что мы постоянно хронически опаздывали.
Филипп не считал любопытство недостатком — наоборот, он считал его основой познания. Он стремился понять, проникнуть в самую суть вещей и никогда не довольствовался удобными и готовыми объяснениями. Любой
импульс становился поводом для углубленного исследования. Его отличал острый ум и необыкновенная память,
что позволяло ему соединять самые разные факты, места
и истории самых разных людей провокационным, неожиданным, но никогда не банальным образом. Так рождались
его рассказы.
Обычно он допоздна писал или читал, следуя за какой-то мыслью, или же просто черпал вдохновение в самых
разных источниках информации. Он очень любил Всемирную сеть, которую считал неким оракулом: он утверждал,
что Интернет — это ученый-прорицатель, а все найденные
там ответы нуждаются в переосмыслении. Если он обращался к Википедии, то развлекался тем, что сравнивал
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версии на всех известных ему языках, обнаруживая, что
каждая из них представляет обсуждаемый предмет по-разному. На следующий день за столом мы — семья — становились его первой аудиторией: он рассказывал нам интересные факты, обнаруженные ночью, уделяя внимание
не только самым ошеломительным новостям, но главным
образом вторичным аспектам, тем событиям, которые кажутся настолько незначительными, что их обычно не замечают, хотя они часто говорят об очень многом.
То же можно сказать о его книгах и лекциях. Его величайшим умением было переплетать разные темы и дисциплины. Он перескакивал от истории к искусству, от экономики к музыке, обескураживая всех присутствующих.
Но затем вдруг все эти разные нити сплетались в единое,
логичное и законченное рассуждение, лишая слушателей
дара речи. Это была его настоящая страсть, в этом заключалось его волшебство. Словно повар, случайным образом
смешивающий различные ингредиенты для изысканного
блюда, он выхватывал различные элементы из каждой
области знания и умело объединял их. Искры его мысли
превращались в настоящий фейерверк для него самого
и его слушателей и читателей.
Изучать, читать, писать и открывать новое — все это
было частью его игры. И хотя все обращались к нему «профессор», Филипп был меньше всего похож на застывшего
в своем величии ученого мужа. Он всегда боялся выглядеть излишне «напыщенным», и я постоянно уверяла его
в том, что его игра с читателем была одновременно и легкой, и просветительской.
Эта книга очень похожа на него: она полна историй,
образов и фантазий. Она сопровождает каждый наш день
целый год, как альманах. Эту книгу надо держать на столе
и смаковать ее по чуть-чуть, «чтобы вдохновлять мысли
и поощрять мечты», не переставая идти вперед и продолжая открывать для себя новые истории.
Елена Даверио

Январь
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Новый год
Меня всегда поражает любовь миланцев к Маршу Радецкого.
Иоганн Штраус — старший сочинил этот марш в честь
кровавых репрессий Радецкого во время событий Пяти

Новогодний концерт 1986 года.
Золотой концертный зал
Венской филармонии,
Венский филармонический оркестр,
дирижер Лорин Маазель
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дней Милана. Для меня, как для сторонника Рисорджименто, этот марш звучит так же, как и никогда не написанный марш полковника Герберта Капплера: стоило бы
запретить трансляцию его исполнения из Венской филармонии, которую показывает Итальянская общественная
телерадиокомпания (RAI) на Новый год. Прошлое оправдывает настоящее.
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Арнольд Шёнберг.
Фото с нотным станом
и посвящением Кандинскому. 1911

3

января

2 января 1911 года Василий Кандинский присутствовал
на концерте авангардиста Арнольда Шёнберга в Мюнхене,
и этот опыт сыграл важнейшую роль в развитии его творческого пути.
Уже начатые Кандинским поиски в области абстракции
делаются более интенсивными после знакомства с музыкой Шёнберга, поскольку художник обращается к исследованию живописи, наполненной звучанием красок.
Он будет называть свои картины Импровизация, Композиция, Вариация… — всегда музыкальными терминами.
Но! Кандинский не переходит от фигуративности
к абстракции, как это сделают позднее Пит Мондриан
или Джакомо Балла: в его творчестве разные языки сосуществуют, перетекая из одного в другой, словно сновидение. Его бесконечно сложный замысел исходит из повествовательного и символического видения, типичного для
русской души, растворяется в музыкальной игре и снова
становится конкретным в законченной абстрактности.

3 января 1954 года началось вещание телевизионного канала
«Национальная программа» Итальянской общественной телерадиокомпании (RAI).
Телевидение прекрасно тем, что позволяет избежать популяризации, этой крайне распространенной практики
упрощения сложных вещей для толпы. Оно захватывает
внимание зрителя, увлекая его в познавательное, а потому
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Телевизионная
испытательная
таблица RAI. 1960-е
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непонятное и эзотерическое путешествие. Телевидение, как
явствует из самого слова, теле-видит, то есть видит издалека, пусть оно и не всегда смотрит вдаль. Телекамера —
это невероятный оптический инструмент, позволяющий
выделять, фиксировать и, значит, открывать. Открытие
заключается вот в чем: увидеть вблизи то, на что обычно
смотрят издалека.

4 января 1857 года в Париже родился мультипликатор
и кинорежиссер Эмиль Коль (умер в 1938 году).
Славный парень из Парижа Эмиль Коль, друг гуру карикатуры Андре Жилля, был настолько экзистенциалистом,
что не оформил на свои изобретения ни одного патента. Он
открыл новые возможности использования кинопленки,
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Эмиль Коль.
Кадр из мультипликационного
фильма Фантасмагория. 1908
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Тина Модотти и Эдвард Уэстон.
Мексика, 1924

заменив изображение рисунком. Его Фантасмагория
1908 года — 700 отснятых на пленку рисунков для двухминутного показа — представляет собой первый мультфильм
в истории: именно из него родился весь последующий мир
анимации, в том числе мир великого Уолта Диснея.

5 января 1942 года при подозрительных обстоятельствах
умерла фотограф и активистка Тина Модотти (родилась
в 1896 году).
Модотти была яростной социалисткой. Она родилась
во Фриули в 1896 году, но революционные идеалы увлекли ее сначала в Калифорнию, а затем в Мексику, куда она
уехала вместе с любовником, фотографом Эдвардом Уэс
тоном, вслед за другой революцией, благодаря которой
познакомилась с Фридой Кало и Диего Риверой и стала официальным фотографом коммунистической газеты
El Machete (в тех краях серп + молот = мачете). В итоге она
вернулась в Старый Свет и оказалась в России вместе со своим соратником Витторио Видали, который, весьма вероятно, был завербован сталинскими секретными службами
и участвовал в убийстве Льва Троцкого. Модотти умерла
в 1942 году в Мехико, возвращаясь в такси после ужина
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в гостях; возможно, она была убита, поскольку слишком
много знала об этой истории.
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Богоявление
Поклонение волхвов — это сам по себе очень нежный сюжет, повествующий о моменте радостного размышления.
Суровость Дюрера, изображающего эту сцену для своего
самого важного заказчика — Фридриха III Мудрого, к этому
времени уже смягчилась после его первой поездки в Венецию, откуда он привез значительную часть тем, представленных в композиции. Античность лежит в руинах, вместе
с рождением Иисуса дальние страны признают Новый
Завет. Но насколько же немецкой предстает Мадонна, которая никогда бы не выдержала экзамена строгих венецианцев, поскольку им бы не хватило свежести в ее изображении. Столь же типично немецкий реалистический стиль
отличает ревущего осла, влюбленных бабочек, беспечно
не обращающих внимания на страшное черное насекомое и порхающих вокруг Myosotis alpestris, важнейшего

Альбрехт Дюрер.
Поклонение волхвов.
1504, Флоренция,
Галереи Уффици
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для германского мира цветка Vergissmeinnicht (по-нашему
незабудка), к которому затем обратятся романтики.
Справа трогательно ползет в сторону жук-олень, являющийся, возможно, христологическим символом из-за
шипов, которые он вынужден нести на голове. Маленькая деталь, касающаяся германского расизма: восточный
семитский раб воспользовался тем, что все внимание
сосредоточено на центральной фигуре «Божественного
Младенца», чтобы запустить руку в богатую сумку одного из волхвов.
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7 января 1924 года Джордж Гершвин закончил свою
Рапсодию в стиле блюз.

Джордж Гершвин.
Автопортрет. 1936.
Частное собрание
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Слева: оригинальный Merzbau. 1933
Справа: реконструкция Merzbau.
1981–1983. Ганновер, Музей Шпренгеля

8 января 1948 года умер немецкий художник Курт Швиттерс
(родился в 1887 году).
Любопытный художник Курт Швиттерс в начале XX века
проходит через увлечение всеми существующими авангардистскими течениями и в итоге основывает собственное движение вместе с Жаном Арпом, антинемецки настроенным эльзасцем, которого только что исключили из
клуба дадаистов в Берлине. Вместе они создают небольшую альтернативную группу со случайным названием
«Мерц»: именно этот слог из надписи «KOMMERZBANK»
остался после того, как Швиттерс оторвал ее часть. В январе 1923 года выходит одноименный журнал, а Швиттерс
посвящает себя собиранию любых достойных внимания
отходов, которыми украшает свою крошечную квартиру
в Ганновере, названную им Merzbau. Там он работает до
1936 года. В 1943 году в мастерскую художника попала бомба, и она была полностью разрушена. В ганноверском Музее
Шпренгеля представлена ее реконструкция, воссозданная
по немногим сохранившимся фотографиям.
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