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На сцене Государственного академического театра
оперетты в 24-й раз прошла церемония вручения На-
циональной кинематографической премии “Ника”.
Можно было только пожалеть непосредственных орга-
низаторов мероприятия, которые накануне выдавали
пригласительные билеты академикам “Ники”, номинан-
там и всем тем, кто так или иначе связан с этой акци-
ей и кинематографом. Число жаждущих попасть в Те-
атр оперетты в тот вечер зашкаливало. Людей просто
некуда было рассаживать. Но, как обычно, многие из
фигурантов дела на церемонию не явились. Так уж у
нас повелось. Накануне начинают узнавать, дадут на-
граду или нет. Просто поболеть за коллег – никакого
желания нет. А те, кто становится обладателем  стату-
этки крылатой богини, заполучив ее, тут же исчезают
из поля зрения со своими родственниками. Это вам не
“Оскар”, где надо до победного держать спину и улыб-
ку, даже если тебя распирает горечь поражения. На
“Нику” не пришла Ирина Муравьева, награжденная
как лучшая исполнительница роли второго плана в
скромной картине “Китайская бабушка”. Но Ирина Му-
равьева  – особый случай. Она не ходит на подобные
мероприятия в принципе, не ездит на фестивали, и
увидеть ее можно разве что на сцене Малого театра. У
нас такое кино, как подметил Михаил Ефремов, на-
чавший церемонию “Ники” стихами Дмитрия Быкова.
Кино такое, что играть смешно, смеяться подло. “Мы
все живем внутри ремейка”, – прозвучало лейтмоти-
вом. Ничего нового, как правило, миру сказать не мо-
жем, а все больше занимаемся перелицовкой старого,
оттого-то потоком идут ремейки, бесконечные “Иронии
судьбы-2”, продолжения “Служебных романов”, то ли
еще будет… 

В главной номинации “Лучший игровой фильм” было
представлено  пять картин: “Брестская крепость”
Александра Котта, “Кочегар” Алексея Балабанова,
“Край” Алексея Учителя, выдвигавшийся Россией аж
на “Оскара”,  но не прошедший в номинацию уже в
США, “Как я провел этим летом” Алексея Попогреб-
ского и “Овсянки” Алексея Федорченко. Две последние
получили широкую известность после Берлинского и
Венецианского кинофестивалей, где стали обладате-
лями престижных наград, а потом гастрольно прошли
по другим мировым фестивалям, собрав призы. Но не
они были названы лучшими на родине. Как только в
антракте мероприятия появился Константин Эрнст,
стало понятно, что в победителях окажется “Край”,
продюсером которого глава “Первого” и является. Как
мы уже говорили, наши люди просто так, из чистого ин-
тереса и солидарности с коллегами, на вручениях не
появляются. Они приезжают радоваться за себя. Так и
случилось: “Край” признан лучшим. Константин Эрнст
с Алексеем Учителем стояли под золотыми крыльями
гигантской Ники, украшавшей сцену, державно и гордо.
Какие чувства испытывали мы: некоторое разочаро-
вание. “Край” – картина, делавшаяся с замахом, в ко-
торую немало сил было вложено, в том числе и испол-
нителем главной роли Владимиром Машковым, отме-
ченным за это “Никой”, но говорить о том, что это луч-
шая продукция года, весьма странно. Вернее, грустно,
что это-то и есть наше главное достижение. Хотя,
честно говоря, по мне, так уж лучше “Край”, чем “Брест-
ская крепость”, которая слишком уж успешно прошла
разные этапы голосования академиков и собрала не-
сколько “Ник”, кстати, заслуженно:  “Лучшая работа зву-
корежиссера”  (Филипп Ламшин, Анатолий Белозеров),
“Лучшая работа художника” (Алим Матвейчук), “Луч-
шая работа художника по костюмам” (Сергей Стручев
и Владимир Корецкий). Александр Котт тоже очень
старался, много сил и средств было брошено на взятие
“Брестской крепости”, и коллеги  оценили результат. Но
весь этот бездушный и громкий псевдоголливуд совет-
ского розлива производит грустное впечатление. За
грохотом и треском не расслышать одинокого голоса
человека, достойного лучшей участи. Но он особенно и
не волнует никого. Замороченные российскими сериа-
лами, наши соотечественники сегодня все чаще не от-
деляют подлинного от эрзаца. 

Фильм “Как я провел этим летом” отметили за ре-
жиссуру (Алексей Попогребский), “Овсянки” – за сце-
нарий (Денис Осокин) и лучшую музыку (Андрей Кара-
сев). “Край” принес награду оператору Юрию Климен-
ко (в этой номинации была самая сильная конкурен-
ция: с Павлом Костомаровым – “Как я провел этим ле-
том” и Михаилом Кричманом – “Овсянки”). 

При голосовании срабатывала магия имени. То, что
мало кто из посетителей церемонии видел фильмы,
стало ясно по бесконечно задаваемым вопросам друг
другу. Объявляют имя очередного лауреата, тут же
слышишь: “А что за фильм? Вы видели?”  Кажется,
что “Китайскую бабушку” не видел никто. Что не по-
мешало нашим прекрасным актрисам, которых не
способна погубить никакая “Бабушка”, – Нине Русла-
новой и Ирине Муравьевой – получить “Ники” за роли
в этом фильме. 

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

(Окончание на 2-й стр.)

С 17 по 23 апреля в Санкт-Петербур-
ге в рамках Программы государственной
и общественной поддержки  театров
для детей и подростков под патронатом
Президента РФ, при поддержке Мини-
стерства культуры РФ пройдут Восьмой
Всероссийский фестиваль театрального
искусства для детей “Арлекин” и кон-
курс на соискание Российской Нацио-
нальной театральной премии “Арлекин”-
2011. Фестиваль пройдет на базе детско-
го музыкального Театра “Зазеркалье”, ко-
торый открыл свои двери после дли-
тельной реконструкции. 

Конкурсную программу фестиваля,
отобранную Экспертным советом “Арле-
кина”, составили десять детских спектак-
лей российских театров, поставленных в
течение прошлого сезона. Альметьев-
ский татарский государственный драма-
тический театр покажет сказку “Ашик-
Кериб” Лермонтова. Екатеринбург пред-
ставлен двумя спектаклями – тюзовским
“У ковчега в восемь” и мюзиклом “Кош-
ка” Театра музкомедии. Другая вариация
на тему киплинговской сказки – “Как кот
гулял, где ему вздумается” Российского
Молодежного театра (Москва). Еще один
театр из Москвы – “Русская опера” –
представит оперу для детей “Гензель и
Гретель”. Самарский театр “СамАрт” сыг-
рает “Азбуку Льва Толстого”. “Сказка о
Царе Салтане” будет исполнена труппой
Ивановского драматического театра. А
Кемеровский театр для детей и молоде-
жи привезет на фестиваль “Путеше-
ствие Нильса с дикими гусями”. В конкур-
се примет участие и “Русалочка” Малого
драматического театра – Театра Европы.
Балет “Щелкунчик”  по техническим при-
чинам не сможет совершить путеше-
ствие в Петербург. Он уже прошел в рам-
ках фестиваля в Петрозаводске на
собственной сцене Музыкального театра
Республики Карелия, куда и съездили
члены жюри фестиваля. 

В этом году жюри фестиваля воз-
главляет актриса Ирина Соколова,
обладательница Национальной премии
“Арлекин” 2007 года. В состав жюри во-
шли и другие лауреаты “Арлекина” раз-
ных лет – режиссеры Петр Зубарев, Ми-
хаил Скоморохов, Александр Титигиров.
Среди членов жюри сценограф Елена
Орлова, ведущие театральные критики
Петербурга и Москвы. 

В рамках премии “Арлекин” суще-
ствуют две высшие номинации: “За ве-
ликое служение театру для детей” и “За
лучший спектакль”. Лауреаты в этих но-
минациях становятся обладателями се-
ребряной фигурки Арлекина, авторства
Андрея Ананова. “Арлекин” – это денеж-
ная премия на постановку нового дет-
ского спектакля театру-лауреату в номи-
нации “За лучший спектакль”. 

Уже известны лауреаты специальных
премий “Арлекина”: “За великое служе-
ние театру для детей” будет награждена
Любовь Ворожцова, актриса Екатерин-
бургского ТЮЗа, а “За весомый вклад в
развитие детского театра России” будет
отмечен Театр для детей и молодежи
“Малый” (Великий Новгород). 

Внеконкурсная программа впервые
включает зарубежный спектакль: адап-
тированный для современного молодого
зрителя англосаксонский эпос “Бео-
вульф” в исполнении двух артистов ко-
пенгагенского Театра “Det Fortaellende
Teater”. Также будут показаны спектакли
Нижегородского Камерного музыкально-
го театра, петербургского Театра марио-
неток, “Зазеркалья” и спектакль “Отку-
да берутся дети?”, родившийся как ре-
зультат прошлогодней лаборатории “Ар-
лекина” (в партнерстве с РАМТом) “Мо-
лодые режиссеры – детям”. 

Специальная программа фестиваля
представит разные грани театра для де-
тей. “Арлекин” в партнерстве с Датским
институтом культуры представляет те-
атр Дании. Совместно с Институтом
Финляндии в Санкт-Петербурге и Теат-
ром “Зазеркалье” фестиваль проведет
семинар “Современный театр для детей
в Финляндии”. В дни фестиваля силами
режиссера Арсения Эпельбаума и ак-
трисы Ольги Зейгер (“Домашний театр”,
Москва) будет осуществлен детский
проект “Цирк”. Также будет реализована
программа под общим названием “Толе-
рантность. Патриотизм. Постижение по-
нятий через сострадание”. Фестиваль
приступает к реализации масштабного
проекта “Эхо “Арлекина”: для начала
это будет презентация одного из самых
отдаленных очагов театрального искус-
ства для детей –  ТЮЗа Республики Са-
ха (Якутия). 

Ольга СМИРНОВА

В Москве стартовал XII Международ-
ный фестиваль “Кремль музыкальный”.
По словам автора проекта и бессменно-
го художественного руководителя, из-
вестного российского пианиста, профес-
сора  Николая Петрова, главная идея
фестиваля остается неизменной: “Это
преемственность поколений, я стрем-
люсь, чтобы молодых малоизвестных ис-
полнителей узнала публика и помогла бы
им занять свое достойное место”. В этом
году на суд публики представлена сразу
целая обойма молодых пианистов из раз-
ных стран. Наш бывший соотечествен-
ник Андрей Юсов, ныне живущий и рабо-
тающий в Германии, выбрал для москов-
ских гастролей произведения Шуберта и
Шопена. Японские пианисты Фуеко На-
камура и Томоки Саката привезли про-
грамму из сочинений Моцарта, Листа,
Шуберта. Молодого пианиста, лауреата
международных конкурсов, преподава-
теля Московской консерватории Вяче-
слава Грязнова столичная публика знает
довольно хорошо. Но в Оружейной пала-
те, где традиционно проходят концерты
фестиваля, Грязнов предстанет не толь-
ко как интерпретатор, но и как компози-
тор, автор фортепианных транскрипций
на темы произведений Малера, Дебюсси,
Равеля, Бородина, Чайковского. 

Камерные ансамбли также получили
“прописку” в “Кремле музыкальном”. Ни-
колай Петров пригласил известный “се-
мейный” дуэт Виктории Постниковой
(фортепиано) и Александра Рождествен-
ского (скрипка), выбравших сочинения
композиторов эпохи романтизма. А Евге-
ний Финкельштейн (гитара) и Екатерина
Адамова-Мацеи (меццо-сопрано) позна-

комят с букетом вокальных миниатюр от
старинных ирландских песен до арий
Глюка и Бизе. Как рассказывает Петров:
“Катя окончила у меня консерваторию с
отличием по классу фортепиано, получи-
ла первую премию на международном
конкурсе. И вдруг у нее прорезался го-
лос, да еще редчайший – контральто.
Она поехала учиться в Италию. Теперь
она выступит у нас на фестивале и как
пианистка, и как певица”.

На открытии прозвучали клавирные
концерты И.С.Баха в исполнении блестя-
щего фортепианного дуэта Николай Пет-
ров – Александр Гиндин, отмечающего  в
этом сезоне 10-летие творческого содру-
жества. Музыканты выступают в сопро-
вождении уже полюбившегося москов-
ским меломанам камерного оркестра
“Российская камерата”. 

А закрытие готовит сюрприз: пригла-
шен джазовый квинтет из Санкт-Петер-
бурга “Танго Этерно” под руководством
Педро Гонсалеса (Испания).

Новинкой фестиваля станет его фор-
мат: кроме трансляций по телеканалу
“Культура”, запланированы “выездные
сессии” в города, где сохранился кремль.
“Мы в этом году расширили фестиваль, –
рассказал Николай Петров, – и повто-
ряем его еще и в городе Брянске, где есть
новый роскошный рояль “Стейнвей”. Так
что концерты фестиваля будут прохо-
дить в Московском Кремле, а на следую-
щий день – в Брянске. В будущем году мы
хотим прибавить Казань. И постепенно
задействовать в этом фестивале все го-
рода, где имеется кремль”.

Евгения КРИВИЦКАЯ

В лихие девяностые у коллег было
весьма популярно искать сравнения
реалий с пушкинским “Годуновым”. На
мой взгляд, нынешняя ситуация насколь-
ко усложнилась, настолько и проще ста-
ла. По крайней мере, внешне. И происхо-
дящее напоминает иллюстрацию на те-
му “Золотой рыбки”. Про заветные три
желания. 

На прошлой неделе Президент Рос-
сии утвердил перечень поручений по
итогам встречи с деятелями культуры,
состоявшейся 24 марта 2011 года. На-
помним, что встречался тогда Прези-
дент страны отнюдь не со всеми деяте-
лями культуры. А лишь с молодыми. При-
чем молодость в том случае была не
биологическим фактом, а скорее, тен-
денцией или склонностью приглашен-
ных к неклассическим формам нашей
культуры.

Просили тогда многие и помногу. Под-
держали лишь четыре направления. Точ-
нее, поручили поддержать.

Повезло литераторам, пишущим в
России не на русском языке. Эту пробле-
му удалось в марте озвучить дагестан-
ской писательнице Алисе Ганиевой. 

В стенах бывшего Московского Дома
фотографии писательница едва смогла
вставить слово между маститыми и
обласканными Администрацией Прези-
дента режиссером Серебренниковым,
галеристкой Свибловой, продюсером и
режиссером Файзиевым.  

Ганиева затронула проблему выхода
современной русской литературы на за-
рубежный рынок. “У нас в Литературном
институте, допустим, существует отде-
ление художественного перевода. Но

там занимаются переводами с иностран-
ных языков на русский, обратного про-
цесса нет. И поэтому нужно думать о ме-
ханизмах”, – обращалась к Президенту
дочь Дагестана. Ганиева посчитала воз-
можным подсказать власти, что “нужно
брать пример с некоторых стран Евро-
пы, у которых есть система президент-
ских грантов. То есть государство должно
каким-то образом удовлетворять риски
зарубежных издательств. Делать это
можно на базе, допустим, того же Инсти-
тута перевода, который был открыт в
сентябре Федеральным агентством по
массовым коммуникациям, поощрять
тех же переводчиков с русского на ино-
странные языки”.

Уже впоследствии “Культуре” удалось
получить комментарий Алисы Ганиевой:
как ей пришло в голову заговорить с
Президентом о проблемах перевода? И
не был ли ее вопрос срежиссирован и
задан под уже существующее поруче-
ние?

– Когда меня приглашали на встречу,
разумеется, попросили сформулировать
вопрос. Я хотела спросить и спросила о
том, как государство может помочь вы-
ходу нашей литературы на зарубежные
рынки. Но мне предложили все же более
сакцентировать внимание Президента
на российских проблемах в нашей сфе-
ре. Тогда я спросила и о переводах лите-
ратуры с языков народов России на рус-
ский…

Ганиева на встрече с Медведевым го-
ворила эмоционально: “…Граждане на-
шей страны даже не всегда знают о гра-
ницах своей страны. Когда я, допустим,
людям говорю, что из Дагестана, меня

спрашивают: “А это Россия? А на каком
языке там говорят?” – и так далее”. Пи-
сательница предложила проводить регу-
лярные конференции, но оговорилась:
“Но чтобы это не превращалось в фор-
мальность. Потому что, например, был
случай, когда выделили грант на перево-
ды с одного из языков Севера, и на-
шлись умельцы, которые писали сразу,
подстрочники сочиняли без оригиналов
– для того, чтобы отмыть деньги”.

Д.Медведева выступление молодой
писательницы-горянки задело: “ Я с ва-
ми абсолютно, на 100 процентов согла-
сен, мы и сами себя должны знать, и, ко-
нечно, такой творческий труд поощрять.
Что касается грантов, я всегда исходил
из того, что система грантов должна
быть многоступенчатой... Под прези-
дентскими грантами должны быть, допу-
стим, правительственные гранты, под
правительственными грантами неплохо,
чтобы какие-то подобные формы по-
ощрений существовали в отдельных ве-
домствах. И после этого уже, как пира-
мида, все это должно растекаться в ре-
гионы. И, конечно, частные гранты – как
тоже неотъемлемая часть современной
жизни. Нам нужно такую создать систе-
му, которая будет работать…”

В итоге же в своем поручении Прези-
дент России о грантах не говорил. А лишь
поручил Правительству Российской Фе-
дерации представить предложения по
развитию системы художественного пе-
ревода литературных произведений с
языков народов Российской Федерации
на русский язык, а также с русского язы-
ка на языки народов Российской Феде-
рации и иностранные языки. Срок, по-

ставленный Президентом, – 15 сентября
2011 года. Ответственным за выполне-
ние этого поручения назначен Путин В.В. 

Что, заметим, удивило и экспертов, и
саму инициаторшу вопроса. Ганиева при-
зналась журналисту “Культуры”, что, во-
первых, не ожидала, что поручение Пре-
зидента будет подготовлено столь бы-
стро. И во-вторых, Алиса никак не могла
предположить, что проблемы перевода
будет курировать лично премьер-ми-
нистр. 

В голосе молодой писательницы, су-
мевшей не только сказать первому лицу
государства о наболевшем, но и до-
ждаться реакции, звучала гордость.
Свойственная юным, южным и творче-
ским людям. А также уверенность, что
уже скоро, совсем скоро народ России
услышит на русском шедевры сродни ле-
гендарным строфам аварского земляка
Ганиевой Расула Гамзатова: “Мне кажет-
ся порою, что солдаты, с кровавых не
пришедшие полей…” Говорят, у Расула
Гамзатовича в аварском оригинале были
“джигиты”. Что не меняет значимости
этого стихотворения.

Мы же позволим себе немного скеп-
сиса. Поручение Президента, данное
главе правительства, – возможно, самый
эффективный прием управления прямо-
го действия. Вопрос только в том, сколь-
ко неразрешенных задач можно пору-
чить человеку, в эффективности работы
которого мало кто сомневается. Даже
если он возьмется за трудности с пере-
водами.

(Окончание на 3-й стр.)

ФЕСТИВАЛЬ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Мы все живем внутри ремейка, 
собираем груши с вербы

Вручена кинопремия “Ника” по итогам 2010 года

АНОНС

Адрес газеты “Культура” 
в Интернете: 

www.kulturagz.ru

А.Учитель и К.Эрнст на “Краю” счастья

Гости “Арлекина”
Национальный статус детства

“Кремль музыкальный”
заедет в Брянск Трудности перевода

Президент поручил премьеру культурные вопросы
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ЦЕРЕМОНИЯ

Мы все живем внутри ремейка, собираем груши с вербы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В  принципе, в актерские номинации
прошли роли не лучшего образца, а кое-
что академики просмотрели, вернее, со-
всем не посмотрели еще до голосования.
Сказанное относится не к одной только
“Нике”, но и к другим наградам, где голо-
суют не небольшое жюри, а массы.
Устраивали в свое время показы в пред-
дверии голосования, в кинозалах можно
было посмотреть всю кинопродукцию го-
да в области игрового, документального
и анимационного кино. Но кто на них хо-
дил? За ненадобностью мероприятие от-
менили. Не хочется обижать лауреатов и
сейчас говорить им в лицо, что они-де не

вполне достойны, но беда просто неис-
коренима. 

Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии
стала картина “Глазами призрака” Руста-
ма Ибрагимбекова. В сущности, он мог
бы вообще не снимать фильма, одно его
имя вызывает восторг и любовь кинема-
тографического сообщества. Знает ауди-
тория Тофика Шахвердиева, его и выби-
рает в итоге, хотя, конечно, он снял до-
стойную картину “Мой друг доктор Лиза”,
отмеченную “Никой”. Но как же расши-
рять горизонты при таком положении ве-
щей и выявлять новые имена? Анима-
ция, может быть, единственная террито-
рия, где трудно попасть впросак. Уровень

выпускаемой продукции разнообразен,
но работают мастера, за которых не
стыдно. Из трех номинантов, а это были
Гарри Бардин с “Гадким утенком” (он и по-
лучил “Нику”), Валентин Ольшванг – “Со
вечора дождик”, Алексей Демин – “Шата-
ло”, все были достойны признания, с чем
мы их и поздравляем.  Лишь номинация
“Открытие года”, где отметили Дмитрия
Мамулия и его дебютный полный метр
“Другое небо”, стала своего рода проры-
вом не для лауреата даже, а  для наших
консервативных кинематографистов.
Мамулия просто повезло, имен его начи-
нающих коллег не заметили еще на на-
чальном этапе голосования, а они были.    

Сменялись ведущие, выходили наши
прекрасные актрисы, в основном пора-
довавшие своей интеллигентностью, –
Юлия Снигирь, Алиса Хазанова, да и
Ксения Собчак, многих раздражающая
в принципе, отлично отыграла свой сю-
жет в свойственном ей духе, признав-
шись в восхищении Владимиром Машко-
вым. Сам он на церемонии не присут-
ствовал, обратился к аудитории с экра-
на. Именно он стал обладателем “Ники”
в номинации “Лучшая мужская роль”, ис-
полненной в фильме Алексея Учителя
“Край”. Собчак порывалась лично везти
статуэтку “Красной стрелой” “такому
мужчине”. Все это было забавно. Осо-

бенно когда вышел Евгений Миронов и
получил “Нику” за роль второго плана в
“Утомленных солнцем 2”. Это он заме-
тил, что на руке у его друга Машкова та-
кие же часы, что вручили ему на цере-
монии спонсоры.  Значит, получил рань-
ше всех, находясь на съемках в Санкт-
Петербурге. Из ведущих подкачала раз-
ве что опытная Мария Шукшина, посто-
янно исполняющая  функции ведущей на
многочисленных церемониях. Что не по-
мешало ей неправильно называть имена
лауреатов, неряшливо вести свой кон-
феранс. Прекрасно выступила Лолита
из шоу-бизнеса, как она сама предста-
вилась. На белый “экран” ее платья

спроецировали кадры фильмов с пре-
тендентами на “Лучшую мужскую роль”.
Прием ранее использовавшийся, но
очень эффектный. И даже экзальтиро-
ванное падение на колени перед Евге-
нием Мироновым не выглядело пошло,
во всем была мера, и самое главное,
серьезное отношение к той небольшой
роли, что отведена на церемонии. Когда
все по-честному в этой профессии, тогда
и результат очевиден.

Профессия у кинематографистов
трудная, у тех, что работают по-настоя-
щему, а не лабают бесконечную жвачку
безликих и халтурных сериалов, постав-
ленных на поток. Как верно было под-

мечено, профессия художника в кино –
кровавый хлебушек, стоящий изнури-
тельных смен.  Люди выходили на сцену
и говорили о том, что репутация отече-
ственного кино уничтожена, что особен-
но сложно молодым. И это был своего ро-
да ремейк прошлой “Ники”, где звучали
те же слова. За год в лучшую сторону ма-
ло что изменилось. Песенка Семена
Слепакова, прозвучавшая со сцены, по-
пала в точку: “Расскажи, кто нынче в то-
пе в нашей русской кинопопе”. Получая
награду за вклад в кинематографиче-
ские науки, критику и образование, ум-
ница Армен Медведев говорил о лысен-
ковщине в кино и пожелал коллегам по-

быстрее избавиться от груш на вербах,
что нам обещают. О временах, которые с
благодарностью вспоминал Сергей Юр-
ский, получив “Нику” за “Честь и до-
стоинство”, единственную, как оказа-
лось, награду за свою плодотворную
жизнь в искусстве, можно только меч-
тать. Приходишь на “Восемь с полови-
ной” Феллини, смотришь с восторгом, тут
же занимаешь очередь, чтобы купить би-
лет на следующий сеанс и увидеть кар-
тину вновь. Такой ремейк нам сегодня и
не снился. 

Светлана ХОХРЯКОВА     
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

“Звезды Содружества” 
в Доме Пашкова

22 апреля в Доме Пашкова во второй раз будет вручена межгосударственная
премия “Звезды Содружества”. “Она заставляет вспомнить всех тех, кто опре-
делял лицо эпохи в середине XX – начале XXI века”, – таким образом характе-
ризует награду ее лауреат 2009 года Таир Салахов. Учредителями “Звезд Со-
дружества” выступили Совет по гуманитарному сотрудничеству государств-
участников СНГ (СГС) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудниче-
ства государств-участников СНГ (МФГС), присуждается премия ежегодно за
крупный вклад и достижения в области науки, образования, культуры, искус-
ства и гуманитарной деятельности. Лауреатами 2010 года стали: в области нау-
ки и образования – вице-президент НАН Азербайджанской Республики Гулиев
Нариман Агагулу оглы (более 50 лет он представляет науку Азербайджана в го-
сударственных и общественных организация как в своей стране, так и за рубе-
жом); министр здравоохранения Кыргызской Республики Джумабеков Сабыр-
бек Артисбекович (он впервые в Центральной Азии внедрил оперативные ин-
новационные методы лечения последствий травм и заболеваний позвоночни-
ка); Раджабов Нусрат Раджабович – известный ученый-математик, профессор
Таджикского национального университета. В сфере литературы и искусства от-
мечены: композитор Лученок Игорь Михайлович (Республика Беларусь); ре-
жиссер и актер Ашимов Асанали Ашимович (Республика Казахстан); всемирно
известный скрипач и дирижер Спиваков Владимир Теодорович (Россия). В
области гуманитарной деятельности лауреатами названы: Амирханян Роберт
Бабенович (Армения); Онуфриева Надежда Геннадьевна, Щамель Валерий Ни-
колаевич, Гаврилович  Екатерина Васильевна – работники Национального дет-
ского центра “Зубренок” (Республика Беларусь); Гончаров Сергей Федорович –
директор Всероссийского центра медицины катастроф “Защита” (Россия). Лау-
реаты получат почетный знак и диплом премии, а также два миллиона рублей.

Москва

В Ярославле открылся планетарий
имени Валентины Терешковой 

В Ярославле к 50-летию полета Юрия Гагарина открылся культурно-просве-
тительский центр имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Ядро центра – современный планетарий. Окончания его строительства власти
и жители города ждали два года. В числе первых посетителей нового планета-
рия были сама Терешкова и космонавт Алексей Леонов. Новый планетарий
обещает стать Меккой для юных ученых, изучающих космос. 3D-проектор, ин-
терактивный класс, симулятор космического корабля и возможность увидеть
соседние галактики своими глазами создают эффект полного присутствия на
борту космического летательного аппарата.

Ярославль

Про ект АКИ 
осу ще ств ля ет ся при под держ ке Фон да Фор да

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

АРТ-РЫНОК

АКЦИЯ

КИНО

ПОДРОБНОСТИ ПРЕМЬЕРА

www.aki-ros.ru

16 апреля 1889 года в Одессе, на
Приморском бульваре, был открыт па-
мятник Пушкину.

Список памятников Пушкину, имею-
щийся в Интернете, весьма внушителен.
Но ничего похожего на тот, что стоит на
одесском Приморском бульваре, не най-
ти нигде. Строго говоря, правы были ини-
циаторы его установки, которые испра-
шивали у городской думы разрешение
установить не памятник, а “фонтан с бю-
стом Пушкина”. И его струи могут истол-
ковываться как угодно. Как воспомина-
ние о некоторых произведениях “апосто-
ла перемены мест” (определение Иоси-
фа Бродского) – например, об одном из
самых загадочных его стихотворений
“Кто, волны, вас остановил”. Как фило-
софский символ – все в мире уносится
летейскими водами, а Пушкин остается.
Как напоминание о других замечатель-
ных поэтах, омывших в них руки – о том
же Бродском, посвятившем памятнику
большое стихотворение. Или Владимире
Высоцком – в фильме “Опасные гастро-
ли”.

А впервые об установке памятника
Пушкину в южной Пальмире задумались
в 1880-м – после возвращения одесской
делегации с московских юбилейных тор-
жеств. Власти отказались финансиро-
вать его сооружение, и поэтому, как во-
дится, была объявлена народная под-
писка.

“Наша окраина – Кавказ, Таврида,
Бессарабия и Одесса – теснейше связа-
ны с творчеством русского гения: многие
и не последние его произведения навея-
ны ею. Мы были далеки от стремления
конкурировать с памятником поэту в
Москве, и не взыщут с нас, если скром-

ные размеры нашего памятника не будут
в гармонии с размерами чествуемого ге-
ния... Комиссия не ищет многого – она
помнит русскую поговорку “копейка к ко-
пейке – рубль”; пусть только каждый,
кто хоть в школе познакомился с Пушки-
ным, принесет свою лепту, в копейку, и
искомая сумма налицо”, – говорилось в
одном из воззваний. Любопытно, что не-
которые всероссийски известные люди
жертвовать на памятник категорически
отказывались – как, например, преста-
релый граф А.Г.Строганов, брат небезыз-
вестной Идалии Полетики, пообещав-
ший даже пожаловаться на сборщиков...
в полицию.

Бюст Пушкина был изваян извест-
ным скульптором Жозефиной Полон-
ской, супругой поэта. Но открыли его на
два года позже предполагавшегося сро-
ка – собранных средств не хватало. Од-
нако скромный монумент мигом “врос” в
городской фольклор – любой одессит
обязательно объяснит, что поэт стоит
спиной к городской думе (мэрии) в знак
протеста против скупердяйства “отцов
города”. Легенда весьма характерная, но
исторической правде не соответствую-
щая – во времена сооружения памятни-
ка городская дума располагалась с про-
тивоположной стороны, за спиной зна-
менитого “дюка”. 

А “большой” памятник Пушкину в
Одессе открыли только к 200-летию со
дня его рождения – возле дома на
Итальянской, где жил поэт. Но никаких
легенд о нем пока не существует. Разве
что бронзовую трость воруют с завид-
ной регулярностью...

Георгий ОСИПОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

“Апостол перемены мест”

РЕКОНСТРУКЦИЯ

В “Новом Манеже” прошла VI ярмарка
графических искусств “Худграф”. На ней
были представлены классические рисун-
ки XIX – XX веков и картины последних
лет, акварели, пастели и эстампы, пейза-
жи, портреты, абстрактные рисунки и
многое другое: “темой” одного из стен-
дов, например, стали буквы глаголицы –
каждая из них была представлена в ка-
честве картины.

Как рассказала директор проекта
Ольга Марутян, “Худграф” возник  на ба-
зе более крупной ярмарки “Арт Манеж”:
“Нам показалось, что на фоне “большой”
живописи графика теряется. И мы реши-
ли создать для нее отдельную выставку,
потому что графика – это особый мир с
множеством техник и множеством имен.
Создание графики – процесс, как прави-
ло, не очень долгий, и в ней всегда видна
легкая и крепкая рука художника. Так что
графика, можно сказать, более живая,
чем живопись”.

Менее серьезным, чем “большая” жи-

вопись, участники ярмарки свое творче-
ство явно не ощущают. Кто-то из них уже
участвовал в международных выстав-
ках, кто-то видит в самой ярмарке “репе-
тицию” перед взлетом к призванию. Не
боятся художники поднимать в своих ри-
сунках и сложные темы. Например, Мак-
сим Башев, один из участников ярмарки,
в три работы вложил в некоторой степе-
ни богоборческие мысли: “Я не могу на-
звать себя в полной мере верующим че-
ловеком и далек от библейских запове-
дей, – признался он, размышляя о своей
картине, на которой в том числе изобра-
жены распятие и фразы из Библии, – тут
написано, что Господь послал на землю
своего сына ради людей. А я считаю, что
метать бисер перед свиньями не нужно”.

Большинство участников “Худграфа”
представлены здесь не первый год, и,
вспоминая предыдущие ярмарки, они
утверждали, что за это время вырос уро-
вень картин. 

Соб. инф.

Здание Московского театра “Эрми-
таж” в ближайшее время закрывается
на ремонт. Официальная версия такова:
“Департамент культуры города Москвы
на основании результатов обследова-
ния технического состояния конструк-
ций здания, подготовленного ООО “СК
КРЕАЛ”, принимая во внимание, что
дальнейшее использование большого
зала Театра “Эрмитаж” может представ-
лять угрозу жизни и здоровью работни-
ков и зрителей, принял решение о вре-
менной приостановке использования
большой сцены театра на время прове-
дения противоаварийных работ.” Угрозу
согласно отчету экспертов представ-
ляют несущие конструкции большого за-
ла, которые в результате длительных
перегрузок могут обрушиться. Уже сей-
час наблюдается опасный наклон стен.

По словам директора “Эрмитажа”
Владимира Жоржа, он сам несколько
лет назад инициировал проверку со-
стояния здания. Однако заключение о
его аварийном состоянии проверяющая
организация почему-то дает только сей-
час. Одновременно театру предложено
играть спектакли на разных площадках
города Москвы. Перечень солидный: Те-
атрально-концертный центр Павла Сло-
бодкина, Московский международный
Дом музыки, Фольклорный центр под ру-
ководством Людмилы Рюминой, Театр
имени М.Н.Ермоловой, “Мастерская
Петра Фоменко”, “Школа драматического
искусства”, театры Новая Опера, “Ро-
мэн” и “Содружество актеров “Таганки”,
Московский драматический театр име-
ни Рубена Симонова, Театральные цент-
ры имени Вс.Мейерхольда и “На Страст-
ном”. Кроме того, город готов предоста-
вить офисные помещения под “контору”,
то есть административное подразделе-
ние театра.

Сколько времени отводится на пред-
полагаемый ремонт и соответственно на
скитания артистов “Эрмитажа”?

Власти называют 22 месяца, то есть
почти два года, что само по себе – не та-
кой уж катастрофический срок. Однако
попробуйте назвать хотя бы один отече-
ственный объект, в том числе и теат-
ральный, сдача которого произошла бы
в обещанные сроки. В случае же с “Эр-
митажем” в благой и своевременный ис-
ход реконструкции верится с еще боль-
шим трудом, ибо   ряд событий его не-
давней истории весьма настораживает.
Напомним, что Театр “Эрмитаж” нахо-
дится в центре Москвы, в одноименном
саду. У него славное прошлое: здесь про-
ходили первые показы синема братьев
Люмьер, выступала балерина Анна Пав-
лова, начинал свою жизнь Московский
художественный театр. Здание  являет-
ся историческим памятником XIX века.

Однако девяностые и нулевые вписа-
ли в историю “Эрмитажа” новые страни-
цы. Пока труппа под руководством Ми-

хаила Левитина осваивала на сцене
творчество обэриутов, вокруг здания
творился криминальный абсурд нового
времени. Сад “Эрмитаж” то так, то эдак
“наезжал” на театр, который явно ме-
шал ему (саду) развернуть здесь мощ-
ную деятельность по развлечению жи-
телей и гостей столицы. В 1993 году на
крышу бросали пакеты со взрывчаткой,
что, надо понимать, не укрепило своды
старого исторического дома. Актеры то-
гда объявили голодовку и выиграли. Но
странные поползновения продолжа-
лись. В 2005 году худрук Михаил Леви-
тин, придя однажды на работу, обнару-
жил, что некая охрана не желает его
пускать. Опять были забастовки и мани-
фестации, и опять театру вроде бы уда-
лось отбиться. Однако кто были те та-
инственные люди, которые не пускали в
здание Левитина и его актеров? И ка-
ким образом власти их вычислили и
обезвредили, и почему скрыли их имена,
места работы и проч. от пострадавших,
так и осталось загадкой. Короче, вокруг
Театра “Эрмитаж”, которого “догадал
черт” находиться в центре сада “Эрми-
таж”, не прекращаются подозрительные
инсинуации.

“Я не против ремонта, – говорит Ми-
хаил Левитин. – Я только не понимаю не-
которых вещей. Например, почему вдруг
на ремонт нашего театра выделены та-
кие громадные деньги, в то время как
другие театры не могут получить на ана-
логичные нужды куда меньшие суммы?
Почему нам не показали проект? Поче-
му предлагают только площадки для
проката старых спектаклей? Допустим,
этот вопрос мы решим, спасибо друзьям.
А где “жить”? То есть репетировать? И
вообще, как бы не оказалось в процессе
ремонта, что под зданием “Эрмитажа”
течет какая-нибудь речка, вследствие
чего  дело или затянется, или совсем
сойдет на нет”.

Михаил Левитин предложил Департа-
менту использовать так называемый те-
атр-модуль, т.е. временное, “надувное”
помещение, которое можно было бы
установить в том же саду,  играть и ре-
петировать в нем в период ремонта. “Та-
кая практика давно уже существует в
Европе”, – сказал он. То есть речь идет о
маневренном фонде “жилья” для театра
на время строительных работ. Но пред-
ложение режиссера оставили без вни-
мания, поставив, таким образом, дей-
ствующий московский театр в условия
антрепризного поигрывания  вместо
нормальной репертуарной работы. 

На сегодняшний день в театре реше-
но до конца апреля играть спектакли в
Малом зале “Эрмитажа”, а затем – не по-
кидать своего здания до тех пор, пока
городские власти не предоставят арти-
стам помещения для репетиций. 

Наталия КАМИНСКАЯ

Конфликт в Петербургской консер-
ватории продолжается. Сейчас Сергей
Стадлер, который на прошлой неделе
был отстранен от должности ректора, а
затем восстановлен в ней, находится на
больничном. Но страсти вокруг консер-
ватории не утихают. Тем более что прин-
ципиально вопрос о руководстве этого
старейшего музыкального вуза России
пока не решен.  

Скандалы сотрясают Санкт-Петер-
бургскую консерваторию последние не-
сколько лет – за 6 лет здесь сменились
четыре ректора. Сейчас по ситуации в
консерватории возбуждены два уголов-
ных дела: расследуется расход средств
на ремонт кровель и установку автома-
тизированной информационной систе-
мы. В общей сложности, по предвари-
тельным данным, было выявлено нару-
шений на 270 миллионов рублей. Сам
Сергей Стадлер, комментируя материа-
лы рабочей проверки, относится к этим
цифрам скептически и возлагает боль-
шую часть ответственности на бывшего
первого проректора Сергея Смолянино-
ва, занимавшего эту должность до се-
редины июля прошлого года. Затем
Стадлер его уволил, а сейчас Сергей
Смолянинов решением суда восстанов-
лен в своей прежней должности и соби-
рается продолжать работу.  

– Я думаю, что за этим стоят большие
деньги к юбилею, которые к нам не при-
шли и, похоже, уже не придут – не будут
построены новые здания, не будут вве-
дены новые мощности, – говорит Ирина
Тайманова, заслуженный деятель ис-
кусств России, профессор консервато-
рии. – Но в такой ситуации не может
быть виноват один Стадлер, здесь вина
и его окружения, и тех интриг, которые
плетет вокруг должности ректора неко-

торая часть преподавателей вуза. На
мой взгляд, Стадлер слишком много за-
нимался собственной творческой дея-
тельностью в ущерб остальному, в
ущерб руководящей работе.

Сергей Смолянинов после восстанов-
ления в должности первого проректора
уже не раз в официальных заявлениях
говорил, что кровли консерватории бы-
ли нормально отремонтированы, но с
них просто не убирали снег. Что Стадлер
слишком увлекается концертной дея-
тельностью, что он больше считается со
своими амбициями, а не с реальной си-
туацией и финансовой дисциплиной,
что ректор не умеет договариваться с
коллегами и отказывается идти на ра-
зумные компромиссы. И сейчас, как
считают многие, у большинства сотруд-
ников консерватории просто опускают-
ся руки. Но часть профессорско-препо-
давательского состава консерватории
пытается разрешить сложившуюся си-
туацию мирным способом.

– Очень жаль, что при назначении
ректора Министерство культуры не со-
ветовалось с ведущими педагогами, – го-
ворит Сергей Слонимский, профессор
консерватории, композитор и музыко-
вед. – Даже в советские времена в та-
ких вопросах с нами советовались, а
сейчас не ставят ни в грош заслужен-
ных деятелей искусства.

Сейчас в консерватории продол-
жаются проверки, которые проводит
ОБЭП Адмиралтейского района Петер-
бурга, уголовные дела также не закры-
ты.  

Наталья ШКУРЕНОК
Cанкт-Петербург

Новый спектакль “Улица Мандель-
штама”, созданный заслуженным деяте-
лем искусств Евгением Радомысленским
и заслуженной артисткой России Еленой
Муратовой, получил прописку в Театре
киноактера. А 4 апреля спектакль “Улица
Мандельштама” был представлен в
Центральном доме актера самым благо-
дарным и эмоциональным зрителям –
коллегам-актерам. 

“Улица Мандельштама” – это стихи
Осипа Эмильевича Мандельштама и вос-
поминания Надежды Яковлевны Ман-
дельштам в сопровождении музыки Аль-
фреда Шнитке. Получился пронзитель-
ный диалог любящих и страдающих сер-
дец – переплетение двух судеб, размоло-
тых жерновами сталинской системы.

Опальный поэт, стремившийся вы-
плеснуть на бумагу сходящие лавиной
стихи, понимающий, что времени ему
почти не отпущено, старался не расста-
ваться со своей любимой Наденькой. “Он
хотел, чтоб я засыпала и просыпалась
одновременно с ним, чтоб читала те же

книги…” – вспоминала Надежда, не оби-
жаясь на разговоры знакомых, что она на
все смотрит глазами Мандельштама.
Она – вдова, не похоронившая мужа,
ждущая его всю жизнь и сохранившая
память о великом поэте и его драгоцен-
ные стихи.

Дружба с Анной Ахматовой (за кото-
рую все трое дорого заплатили), весть о
расстреле Николая Гумилева (“Они лиши-
ли меня лучшего друга…” – писал Осип
Мандельштам), поддержка Бориса Па-
стернака, предательство и малодушие
знакомых и малознакомых людей, холод
и голод, надежда на спасение и страш-
ные удары судьбы… Как много всего в ко-
ротком, полуторачасовом действии.

Вместе с героями спектакля зрителей
пронизывает ужас от бессилия, что гиб-
нет талант, а великая любовь не способ-
на противостоять страшному веку. 

…И все-таки символично, что жену
Мандельштама звали Надеждой.

Лариса КАНЕВСКАЯ

Среди многочисленных кинопремий
“Белый квадрат”, пожалуй, – самая при-
ятная. Она не обрекает номинантов, гос-
тей и журналистов на многочасовое си-
дение в душном зале. Все действо про-
ходит динамично и занимает меньше ча-
са. Оно и понятно: одна номинация, и
специальный приз – это не шестнадцать
наград. Конечно, еще можно подумать,
что оператор – человек снимающий, а не
говорящий, а потому церемония не мо-
жет быть долгой. Однако здесь позволь-
те замечание: нынешняя церемония в
очередной раз доказала, что наши опе-
раторы не только прекрасно говорят, но
также обладают хорошим чувством юмо-
ра. А так как в силу особенностей своей
профессии они привыкли не расходовать
пленку, то и в благодарственно-шутли-
вых речах знают меру. Но за те минуты
радости, которые залу доставил выход
каждого номинанта, публика была благо-
дарна. Особое жизнелюбие операторов
отметил и Владимир Шевцик, который
стал лауреатом премии “За вклад в опе-
раторское искусство” имени Сергея Уру-
севского. Шевцик снимал фильмы “Мы
из джаза”, “Зимний вечер в Гаграх”, “Аме-

риканская дочь” и другие. Награду ему
вручил Карен Шахназаров, сказав, что
этот мастер – один из лучших представи-
телей отечественной кинооператорской
школы. 

На соискание премии  по итогам про-
шлого года были выдвинуты Юрий Кли-
менко за ленту “Край”, Павел Костомаров
за фильм “Как я провел этим летом” и
Владимир Башта дважды: за “Кандагар”
и “Брестскую крепость”. По словам одно-
го из членов жюри, режиссера Бориса
Хлебникова, выбирать победителя было
сложно. Так как ленты разные по жанру и
масштабности, а работа каждого номи-
нанта выполнена великолепно. В итоге
судьи наградили Владимира Башту за
съемки “Кандагара”. 

Вместе с Владимиром Баштой за на-
градой на сцену вышел его младший сын.
Кажется, он радовался даже больше от-
ца. А до начала церемонии в фойе с не-
большой камерой в руках ходила дочь
Павла Костомарова и снимала все, что
происходило вокруг. Так что кто знает,
возможно, эти дети станут продолжате-
лями кинематографических династий.

Ариуна БОГДАН

17 апреля в Московском театре “Et
Cetera” под руководством Александра
Калягина состоится благотворительная
акция в пользу детей, больных туберку-
лезом. “Детский туберкулез” – долго-
срочная благотворительная программа
Общероссийского общественного благо-
творительного фонда “Российский дет-
ский фонд”, открыта для всех, кто хочет
помочь больным детям.  17 апреля Алек-
сандр Калягин и Альберт Лиханов в
фойе театра откроют копилки для сбора

средств на проведение профилактиче-
ских и лечебных мероприятий для де-
тей, больных туберкулезом. Перед нача-
лом спектакля “Тайна тетушки Мэлкин”
они расскажут об этой акции в надежде,
что зрители начнут пополнять копилки,
выставленные в театре. На всех спек-
таклях, дневных и вечерних, детских и
взрослых, копилки будут открыты. 

Соб. инф.

На прошлой неделе состоялся видео-
мост Москва – Дели “Россия – Индия. Об-
щее кино и зрительский интерес”. В нем
участвовали директор Департамента ки-
нематографии Минкультуры РФ Вяче-
слав Тельнов, директор Международного
департамента Федерального фонда со-
циально-экономической поддержки оте-
чественной кинематографии Елена Ро-
манова и  директор Фонда поддержки
авторского фильма Эльмурод Расулму-
хамедов. Индию представляли глава те-
лекиностудии “МИДИТЕХ” Никил Альва и
профессор Университета имени Джава-
харлала Неру Арун Моханти. Участники
сошлись во мнении: интерес к индийско-
му кино в России хоть и не достигает
уровня советского времени, но очень вы-
сок. В свою очередь, Индия время от
времени проводит фестивали российско-
го кино. Причину взаимной заинтересо-
ванности Арун Моханти, занимающийся
изучением России, видит в сходстве мен-
талитета жителей – и на эмоциональном
уровне, и на уровне системы ценностей.
Все это, по убеждению участников теле-

моста, не может не создавать почву для
сотрудничества киноиндустрии двух
стран. По словам Эльмурода Расулмуха-
медова, в конце прошлого года Фондом
поддержки авторского фильма был под-
писан ряд соглашений с крупными ин-
дийскими дистрибьюторами. Вячеслав
Тельнов рассказал, как ведется работа
над межправительственным соглашени-
ем, которое должно упростить совмест-
ную работу для кинематографистов обе-
их стран. А Елена Романова поделилась
информацией, как существует и конкрет-
ный проект совместной работы – сцена-
рий русско-индийского полнометражного
фильма: “Это будет комедия для семей-
ного просмотра. С элементами детского
кино, элементами детектива… Действие
происходит в Индии, но главные герои –
россияне”. Пока сценарий носит рабочее
название “Полосатый рейс”. В то же вре-
мя уже ведутся переговоры о создании
совместных короткометражных произве-
дений, рассчитанных на молодежь.

Дмитрий ИСТРОВ

Ярмарка крепкой руки

Драма 
с каменьями

Что-то в консерватории 
неладно...

Судьбы 
скрещенья…

Юмор в “Квадрате”

Творить добро

Потомки Зиты и Гиты 
вернутся с “Полосатым рейсом”

7 апреля ушла из жизни Ирина Аве-
риевна Писаревская, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, преподаватель
отдела “Теория музыки”, заведующая
предметной комиссией “Музыкальная
литература” ГКМ имени Гнесиных. Всю
свою жизнь Ирина Авериевна посвяти-
ла преподаванию в Музыкальном учи-
лище (колледже) имени Гнесиных. Сре-
ди ее многочисленных учеников – пре-
подаватели детских музыкальных
школ, музыкальных училищ и консер-
ваторий, лекторы-музыковеды и жур-
налисты, музыкальные редакторы на
радио и телевидении, артисты хора и
хормейстеры, артисты музыкальных
театров. И.Писаревская много сделала

как методист, будучи членом авторско-
го коллектива по разработке Государст-
венных образовательных стандартов
по группе специальностей искусства.
Педагоги и сотрудники колледжа, кол-
леги и ученики навсегда сохранят в па-
мяти душевную теплоту Ирины Авери-
евны, ее внимательное отношение к
каждому, высочайший уровень нрав-
ственной и интеллектуальной культу-
ры в сочетании с непостижимой чело-
веческой скромностью, любовь к Му-
зыке, которую она всю свою жизнь пе-
редавала своим ученикам.

Государственный музыкальный
колледж имени Гнесиных

Ирина Авериевна 
ПИСАРЕВСКАЯ

Слева: Лолита. Женщина-экран. В центре слева:  А.Попогребский так проводил эту “Нику”. В центре справа: А.Ширвиндт и Е.Миронов. Всегда на первом плане. Справа: М.Шукшина. Привычная работа 
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А вот ответственность за решение
проблем исполнителей-вокалистов жа-
нра горлового пения министр культуры
Александр Авдеев разделит с главой
Минздравсоцразвития Татьяной Голико-
вой.  Им поручено рассмотреть к 1 сен-
тября вопрос о предоставлении исполни-
телям горлового пения права на досроч-
ное назначение трудовой пенсии.

На встрече с Президентом Конгар Он-
дар о пенсиях не просил. А пел песню о
славной реке. И лишь сбивчиво, как и по-
лагается скромному кочевнику при виде
высокого начальства, рассказал, что гор-
ловое пение не считается в России жан-
ром культуры, артистам которого пенсия
назначается в раннем возрасте. Прези-
дент Медведев обещал разобраться. 

Остается добавить – есть убеждение,
что 1 сентября как минимум у Конгара
Ондара появится возможность пропеть
радостную горловую серенаду в честь
исполнения поручения Президента такой
великой страны.

Андрей МОРОЗОВ
Отдельная спица 
из пятого колеса

Минкульту в соответствии с поручени-
ем Президента РФ предстоит “разрабо-
тать механизмы стимулирования созда-

ния музыкальных и драматических теат-
ральных постановок по произведениям
современных российских авторов; твор-
ческих дебютов молодых режиссеров,
балетмейстеров, дирижеров и сценогра-
фов”.

Хотя если зайти на министерский
сайт, то сразу становится видно, что по-
добные механизмы уже существуют и
даже работают. Есть лаборатории моло-
дой режиссуры (в частности, Театр Наций
совместно с Минкультом проводит их по
стране регулярно), есть конкурсы  новой
пьесы. Целый перечень постоянных ме-
роприятий, проводимых тоже совместно
с министерством, можно найти на сайте
Союза театральных деятелей РФ. Собст-
венно, сама нынешняя театральная
практика свидетельствует о том, что мо-
лодежь сегодня востребована едва ли не
лучше, чем это когда-либо бывало рань-
ше. Взять хоть нынешний состав номи-
нантов национального Фестиваля “Золо-
тая Маска”: молодых имен в нем значит-
ся не менее, чем всех прочих.  

Исключение составляет сфера худо-
жественного руководства театрами. Вот
здесь молодых действительно назна-
чать, мягко говоря, не торопятся. Своя
ситуация сложилась и с “новой драмой”,
которая явно не пользуется спросом у
подавляющего числа крупных россий-

ских стационаров, а ставится и играется
в  “резервациях”: либо в подвальчиках,
либо, в лучшем случае, на малых сценах.
Но вот вопрос: проблема ли это госу-
дарственного уровня, или таков есте-
ственный ход театрального развития?
Ведь даже многих апологетов “новой
драмы” такое положение вещей вполне
устраивает. И  дается ему некое концеп-
туальное объяснение. Так, известный
драматург, признанный гуру этого на-
правления Михаил Угаров считает: “Сего-
дня такое время, что у меня лично нет
внятного тезиса по поводу того, как объ-
единить зал на 500 человек каким-то об-
щим посланием. Ведь хорошие совре-
менные пьесы провокативны, месседж,
который в них содержится, предназна-
чен не для всех. А зал все же должен
объединяться общим посланием. И опре-
деленное ожидание важно: зритель, ко-
торый идет к нам, знает, что он хочет у
нас найти”. 

При всех случаях подобные вопросы
решает сам театр – как отдельно взятое
заведение и как целый художественный
институт. Уж где-где, а в нашей стране
должен быть хорошо усвоен долгий опыт
“действенности” государственных цирку-
ляров в художественной сфере. Нет, по-
мешать естественному процессу всегда
очень даже можно. А вот способствовать

куда сложнее. Когда постановки  про-
изведений современных российских ав-
торов, внедрение инновационных теат-
ральных форм и даже акцентирование
со сцены неких острых социальных тем
спускаются сверху как указание, начи-
наешь вспоминать, что все это уже было
в предыдущую эпоху и оказалось, прямо
скажем, “продуктивным”.

Хотя приснопамятное постановление
ЦК КПСС “О работе с творческой моло-
дежью” кое-что дало. Его можно назвать
даже судьбоносным хотя бы потому, что
у до предела заорганизованной совет-
ской системы не было никакого иного
способа сдвинуть ситуацию с места, как
только с помощью верховного циркуля-
ра. Благодаря тогдашнему постановле-
нию целый корпус молодых творческих
единиц элементарно получил доступ к
сценам, эстрадам, экранам, издатель-
ствам. 

Таким образом, в наше искусство во-
шли новые, свежие силы.  А уж темы и
язык неизбежно пришли вместе с ними –
тяжко, с цензурными препонами, но при-
шли, ибо иначе и быть не могло, таковы
законы природы.

Все это было бы смешно, но история
нынче может повториться в фарсовом
варианте. Речь ведь идет не о том, чтобы
кого-то перестали зажимать (поскольку
зажима как такового нет), а о том, чтобы
отдельно взятая группа художников ока-
залась в привилегированном положении.
То ли в рамках и без того смехотворного
бюджета, выделенного государством на
культуру, то ли даже в некоем идеологи-
ческом смысле, если под таковым подра-
зумевать то, что наша высшая власть по-
лагает проложить магистраль современ-
ному искусству. Тут не только законы при-
роды, но и всю мировую историю разви-
тия авангарда можно послать к черту.
Авангард, который имел обыкновение
сопротивляться государственной маши-
не, рисковать благополучием (а иногда и
жизнью), бунтовать против официоза,
дружески этим официозом поглажен по
головке, снабжен средствами и со слова-
ми “В добрый путь!” отправлен делать,
скажем, острый социально ориентиро-
ванный театр? Это будет посильнее
“Фауста” Гете!

На самом-то деле серьезного госу-
дарственного внимания требует все те-
атральное хозяйство страны, без деле-
ния его по возрастному или “форменно-
му” признаку. Молодые – такая же его не-
отъемлемая часть, как и старые. Нала-
живать механизмы (даже не стимулиро-
вания, а для начала хотя бы полноценно-
го существования) давно пора и в обла-
сти организационного реформирования,
и в сфере государственной финансовой
поддержки. Более того, государству для

начала неплохо бы вообще определить-
ся, какой театр ему нужен: развлекалов-
ка, которая сама себя окупит, или серь-
езный гражданский и художественный
институт, которому жизненно необходи-
ма  разумная, современная  организа-
ционная база?

К слову, в Германии или Норвегии не
первый год успешно решается вопрос то-
го самого “стимулирования” постановок
современных пьес. Проще говоря, цент-
ры новой драматургии предлагают круп-
ным театрам не только лучшие новые
пьесы, но и прилагают к ним конкретные
суммы на их постановки. При этом, разу-
меется, создана и  информационная дра-
матургическая база, то есть театры
имеют доступ  к сведениям о том, какие
появились пьесы, кто и про что их напи-
сал.

Однако подобные частные радости
возникают только там, где адекватно от-
носятся к целому. Где театр вообще по-
нимается властями как важная  нацио-
нальная и общественная субстанция, а
не как пятое колесо в телеге, просящее к
тому же деньги на ремонт.

Наталия КАМИНСКАЯ
Без подстрочника
– Можно сколько угодно критиковать

советскую политику дружбы народов, но
она базировалась не на пустом месте, а
на реальных связях между литература-
ми и людьми. Сегодня ситуация совер-
шенно иная. Связи с республиками пору-
шены, и читательский интерес к творче-
ству национальных писателей критиче-
ски упал. Раньше в условиях цензуры на-
печатать русских авторов было много-
кратно сложнее, чем национальных. И
то, что у Трифонова, Битова, Юрия Да-
выдова или Анатолия Рыбакова навер-
няка бы зарубили, в сочинениях грузина
Нодара Думбадзе, эстонца Яана Кросса
или киргиза Чингиза Айтматова под при-
крытием “национальной специфики”
публиковалось и имело успех.  

К тому же тогда профессиональные
переводчики очень не худо зарабатыва-
ли. Тот же всем известный поэт Арсений
Тарковский активно переводил своих
восточных собратьев по перу. И это заня-
тие давало ему возможность жить и пи-
сать собственные стихи, как, к примеру,
и Давиду Самойлову. А талантливейший
Наум Гребнев вообще отказался от свое-
го стихосложения, став гениальным поэ-
том-переводчиком. Кого он только не пе-
реводил на русский – от Гамзатова и Ку-
гультинова до представителей практиче-
ски всех кавказских и азиатских народ-
ностей! Сейчас тоже случается, что поэт
переводит поэта, правда, редко. Вот к
125-летию великого классика татарской
литературы Габдуллы Тукая публикуются

стихи в прекрасном переводе Равиля Бу-
хараева, живущего в Лондоне. Хороших
переводчиков прозы тоже становится
все меньше – месяц назад ушла из жиз-
ни Анаит Баяндур. Именно в ее перево-
дах русский читатель знает классика ар-
мянской литературы Гранта Матевосяна.

Нельзя не сказать и о том, что нелег-
кий переводческий труд сегодня весьма
хило оплачивается. Прежде существова-
ли так называемые ознакомительные, то
есть без больших художественных изыс-
ков,  переводы, позволяющие почувство-
вать и оценить текст. Сейчас на нечто по-
добное денег абсолютно нет. Школа пе-
ревода тоже утрачена. Что-то сохрани-
лось в виде отдельных мастер-классов в
Литинституте, где, например, Георгий
Ефремов вел семинары по переводу с
литовского языка. Но серьезное обуче-
ние, системная подготовка, какие-либо
курсы по прибалтийским или другим язы-
кам отсутствуют. Переводческое дело
практически брошено на самотек, и наш
журнал едва ли не единственный, кото-
рый  этим вплотную занимается. Удает-
ся это в основном благодаря личным свя-
зям с творческой интеллигенцией быв-
ших республик СССР. Мы дружим с теми,
кто следит за современной литературой
Армении, Грузии, Литвы, но в отсутствие
подстрочников фактически зависим от
вкусов наших друзей. “Дружба народов”
периодически выпускает даже специ-
альные “национальные” номера, посвя-
щенные Казахстану, Азербайджану, Ар-
мении и т.д. Помогают нам в этом чаще
не московские кадры, а переводчики из
стран СНГ, а также то, что за пределами
России нынче немало литераторов, хоро-
шо пишущих по-русски. Например, в Ал-
ма-Ате живут Михаил Земсков и Юрий
Серебрянский. Рассказы Алексея Торка
из Таджикистана были отмечены в про-
шлом году “Русской премией”, учрежден-
ной, кстати, Чингизом Айтматовым. К
счастью, недавно после 10-летнего пере-
рыва возобновилась и премия нашего
журнала за лучший перевод. В этом году
ее получил Георгий Кубатьян из Еревана.
Но это все мелкие крупицы. Наверное,
если бы внимание к переводчикам было
более пристальным и их тяжелая работа
ценилась заметно выше и стимулирова-
лась на государственном уровне, мы бы
все больше знали, что происходит с на-
циональными литературами. И писатели
Калмыкии, Бурятии, Тувы или народов
Кавказа не пребывали бы в полном заб-
вении, да и общая атмосфера внутри
России была бы гораздо здоровее.

Леонид БАХНОВ,
заведующий отделом прозы
журнала “Дружба народов”

Фо то Степана РАПЧЕВСКОГО

И даже в области балета…
Театр балета имени Леонида Якобсона протестует против смены руководства

Трудности перевода

Выплеснувшаяся в последние годы
на наши города и веси проблема нацио-
нальной нетерпимости, кульминацией
которой стала жесткая потасовка на
Манежной в Москве, давно требовала
серьезного разговора. Это и озвучил
Президент РФ Д.Медведев на январской
встрече с руководителями верхней и
нижней палат российского парламента,
а также в последующих своих выступле-
ниях. В качестве мер по улучшению
межнациональных отношений он назвал
создание современного фольклора, син-
тетических ценностей, а также призвал
не зацикливаться на традициях, поддер-
живать лучшие черты в русском челове-
ке и т.п.

Сразу оговорюсь, фольклор, традиции
– явления весьма тонкие, специфиче-
ские и могут служить укреплению как то-
лерантности, так и ксенофобии. Другими
словами, что касается роли традиций,
обрядов, фольклора в формировании то-
лерантного отношения к другим наро-
дам, то реальный опыт многих стран сви-
детельствует фактически об обратном
процессе. Правда, весьма завуалирован-
но. “Гости” – выходцы из мусульманских
стран, получая вид на жительство, будь
то в Германии, Франции, Англии, России,
не осваивают одновременно и набор
культурных традиций аборигенов – они
сохраняют и даже пытаются насаждать
свои национальные традиции, резко от-
личающиеся от местных. Возникает кон-
фликт интересов, норм, неписаных пра-
вил, на коих и основаны в значительной
мере толерантность и уважение. Празд-
нование Курбан-байрама осенью 2010 го-
да в Москве вызвало шок и скандалы у
москвичей славянского происхождения.
Иными словами, благотворное влияние
фольклора, традиций на укрепление
межнациональной дружбы и добросо-
седства не доказано ни научными иссле-
дованиями, ни реальным опытом, в част-
ности, европейским.

Канцлер Германии А.Меркель говорит
о “не поддающихся интеграции турках”,
премьер-министр Великобритании Дэвид
Кэмерон не скрывает, что “политика
мультикультурализма” их подвела, на-
стало время либерализма с “мускулами”.
“Золотого сечения” мультикультурного

общества Британии не удалось найти; му-
сульманское население растет в 10 раз
быстрее, чем коренное; англичан призва-
ли не выставлять напоказ религиозную
символику типа нательных крестов, да-
бы не осквернять этим чувства иновер-
цев; во вновь построенных 1600 мечетях
проповедуют, помимо прочего, “нена-
висть и нетерпимость к стране, на чьей
земле стоят эти мечети”, и т.д. Заявление
Д.Кэмерона иначе как знаковым и пово-
ротным не назовешь – это признание не-
эффективности национальной политики
Британии последних десятилетий. 

Другой пример: председатель ПАСЕ
Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы
российской журналистки, отметил, что
“мигранты и беженцы – постоянный вы-
зов для Совета Европы”. Но как турок он
считает, что ислам в Германии должен
стать государственной религией наравне
с христианством. Причину же видит в
том, что к мигрантам относились, как ко
второму сорту: “Поэтому у них на интуи-
тивном уровне возникало чувство проте-
ста, люди замыкались от внешнего мира,
старались сохранить в себе тот внутрен-
ний багаж, с которым приехали, – держа-
лись за свою культуру и религию. Им про-
сто не за что было больше держаться”. 

По мысли Чавушоглу, идея “плавиль-
ного котла” себя исчерпала – хотим мы
или не хотим, но мир объективно стано-
вится все более мультикультурным. Се-
годня, в эпоху глобализации, нужно соз-
давать “культуру совместного прожива-
ния”. 

Все это побуждает весьма осторожно
оценивать традиции как безусловный
фактор укрепления межнациональных
отношений. 

Фольклор, национальные традиции
эффективны и созидательны преимуще-
ственно в моноэтнических условиях,
складывающихся в небольших поселе-
ниях, селах, деревнях, аулах и т.п., то
есть там, где понятия “не принято – при-
нято” жестко контролируются окружени-
ем. Эту модель взаимоотношений нельзя
механически переносить на мультина-
циональные и мультикультурные общно-
сти современных городов, где задейство-
ван совсем иной механизм функциониро-
вания культурной традиции. Если в мо-

ноэтнических сообществах она больше
направлена как бы внутрь сообщества,
унифицируя требования, то в полиэтни-
ческой среде традиция направлена на
утверждение своей исключительности.
В первом случае она способствует при-
общению человека к своей корневой
культуре, во втором – становится сред-
ством самоутверждения той или иной эт-
нической группы, когда доминируют на-
строения собственной исключительно-
сти и борьбы за первенство в ряду дру-
гих культур.

◊
Сегодня в России мы наблюдаем

сложную картину межнациональных от-
ношений, которая, разумеется, сложи-
лась не вчера и обострилась не в один
момент. Среди основных причин принято
называть миграцию (хаотичную и, по су-
ти, неуправляемую) и коррупцию, однако
существенную роль играет и вектор на-
ционально-культурной политики, кото-
рую проводят в некоторых наших регио-
нах.

Когда я вижу на международном фе-
стивале фольклора, будь то в Японии,
Китае, Испании, государственные ан-
самбли Татарии, Башкирии, Чечни, Чува-
шии, идущие на дефиле не под флагом
Российской Федерации, а под флагом
своей республики, то у меня не возни-
кает вопроса о первичности националь-
ного чувства художественной элиты этих
республик. 

Русские в республиках, как правило, в
национальных мероприятиях (Сабантуй
и т.п.) участвуют в качестве гостей, орга-
низуя “свои” праздники и фестивали. В
частности, всероссийскую популярность
приобрел ежегодный Фестиваль русской
культуры “Каравон” в селе Лаишево Ни-
кольское в Татарстане. Так, у нас на гла-
зах формируется новая мультиэтниче-
ская и мультиконфессиональная среда,
и этот процесс сопровождается граж-
данской нестабильностью на бытовой
почве, сменяемостью культурных прио-
ритетов и т.п. 

Между тем особенности историческо-
го становления России позволяют пред-
положить, что в обозримом будущем она
не может стать страной с всеобщим ра-
венством культур, удельный вес которых

представлен народами с численностью
от 50 – 1000 человек (ительмены, юкаги-
ры и другие) до 85 – 90 миллионов (рус-
ские). В основу культурной доктрины го-
сударственной политики должен быть
положен принцип этноцентризма (как в
Швейцарии, Англии, Германии и других),
предполагающий наличие ядра (домини-
рующей) культуры (языка, религии) при
вкраплении в нее многих других культур.
Это противоречит ныне объявленной
концепции равенства культур. Но граж-
данский мир и толерантность как при-
знанную норму совместного сосущество-
вания может обеспечить только единый
культурный текст, единое семиотическое
пространство. Иначе мы неизбежно по-
лучим синдром СССР. 

◊
Сегодня пакет законодательных ак-

тов, касающихся, во-первых, регулирова-
ния создания и деятельности националь-
но-культурных автономий (центров,
школ и т.п.). Во-вторых, должен быть от-
менен печально известный 131-й ФЗ в ча-
сти, касающейся разделения культуры
на федеральную, региональную и муни-
ципальную, то есть восстановление вер-
тикали соподчинения культуры и искус-
ства. Данный закон делает бессмыслен-
ными все усилия по формированию еди-
ного культурного пространства, ибо оно
сегодня развивается в прямо противопо-
ложном направлении; формируется
клочковатое, мозаичное, с обособленны-
ми целями, задачами и финансами про-
странство. 

Законодательно должен быть введен
обязательный экзамен по русскому язы-
ку для всех лиц, въезжающих в Россию
на работу, на постоянное место житель-
ства. Незнание языка – первый фактор
динамичного формирования иноэтниче-
ских структур, в том числе в сугубо рус-
ских областях, селах и городах. Реальная
необходимость в общении, в трудо-
устройстве диктует стремительный рост
контррусских образований и акций, так
или иначе вступающих в противоречие с
русскими традициями. 

Следующим шагом, думается, самым
сложным, учитывая деструктивность об-
щей позиции Министерства образования
и науки, является усиление роли русской

этнокультуры в системе всеобщего обра-
зования; во всех школах, в том числе в
национальных республиках, должны
быть введены уроки по русской культу-
ре, общерусской истории, русскому ис-
кусству. Сложившаяся практика дает
право изучать или мировую художествен-
ную (где русской отводится незначитель-
ное место), или культуру республик, рас-
сматривая русскую культуру фактиче-
ски как культуру другого государства.

Необходимы специальные гранты на
научное изучение современных процес-
сов в этнической культуре русских в
условиях реально складывающегося “эт-
нокотла”, где русская культура становит-
ся одним из “ингредиентов”. 

Наряду с созданием центров татар-
ской, чувашской, мордовской и т.п. куль-
тур надо создавать центры русской куль-
туры, например, на правах филиалов Го-
сударственного республиканского цент-
ра русского фольклора. 

Центр русского фольклора, создан-
ный по инициативе Министерства куль-
туры РСФСР в конце 80-х годов ХХ сто-
летия, должен получить дальнейшее
развитие как федеральное комплексное
научно-исследовательское, творческое и
издательское объединение с возложени-
ем на него функции по организации мо-
ниторинга процессов, происходящих в
русской культуре на территориях России.

◊
Усиление роли культуры в формиро-

вании толерантности, безусловно, каж-
дый поймет по-своему. В том числе и при-
зыв Президента создавать современную
русскую культуру, не зацикливаться на
традициях, начинать с чистого листа; про-
шлое отложить в сторону и творить но-
вые синтетические ценности. Не будем
излишне щепетильными в терминологи-
ческих изысках. К сожалению, в жизни
все куда сложнее и опаснее. Нельзя
дружбу народов восстанавливать без
традиций, без точного понимания сло-
жившейся ситуации, без выявления при-
чинно-следственных связей. За два деся-
тилетия (!) система социализации (нрав-
ственной, политической, трудовой и т.д.)
подрастающего поколения в России при-
шла в негодность. Школа официально
дистанцировалась от воспитания, ограни-

чив свою задачу обучением. Об этой про-
блеме говорится много, но все самые кон-
структивные предложения разбиваются
о гранит “болонской ориентации”. 

Культура, понимаемая как отрасль,
возглавляемая соответствующими мини-
стерствами, департаментами, управле-
ниями, комитетами, не может в принципе
на общенациональном уровне решать та-
кую масштабную задачу. Госструктуры
могут и, видимо, должны способство-
вать, помогать, создавать соответствую-
щий фон и давать установки. Не более
того. Толерантность формируется всем
контекстом жизни социума. Тем, что че-
ловек видит, слышит, читает, тем, что го-
ворят и обсуждают в семье, на работе, в
институте; тем, какие ценности обще-
ство объявляет приоритетным. Если же
с экранов телевизоров сутками показы-
вают жестокость и насилие, и при этом
идут бесконечные сказочные сюжеты о
работе нашей милиции, прокуратуры, то
“соединяясь в одном флаконе”, все это
создает ощущение своеобразной соци-
альной корриды. А так как наши юные
граждане не научены искусству тореадо-
ров, то они сразу же становятся жертва-
ми. Если не в физическом, то в мораль-
ном плане. 

Таким образом, чтобы возродить сник-
шую дружбу народов и толерантность,
нужно выработать системный взгляд на
проблему, а уж затем принимать серьез-
ные политические шаги с использовани-
ем экономических, культурных, юриди-
ческих мер. Это не значит, что культура
окажется в стороне. Культура – важней-
ший инструмент в политической жизни, в
социальном развитии, в нравственном и
гражданском становлении общества. Но
любой инструмент, если неумело им
пользоваться, как известно, может на-
нести тяжкие увечья. 

Анатолий КАРГИН, 
доктор педагогических наук,

профессор, генеральный
директор Государственного

республиканского центра
русского фольклора

Особенности национальной корриды
Укрепят ли межнациональную толерантность синтетические ценности?

В марте этого года Комитет по культу-
ре администрации Санкт-Петербурга
объявил, что место Юрия Петухова, худо-
жественного руководителя и директора
Театра балета имени Леонида Якобсона,
теперь займет Андриан Фадеев, солист
балета Мариинского театра. И хотя слухи
об этом назначении уже несколько меся-
цев циркулировали в балетном мире Пе-
тербурга, назначение действительно ста-
ло для многих новостью и полной неожи-
данностью. Несколько писем в поддерж-
ку Юрия Петухова за подписью практи-
чески всех сотрудников театра, а также
письма с подписями известных балетмей-
стеров и театральных критиков были на-
правлены в адрес губернатора Валенти-
ны Матвиенко. В защиту Юрия Петухова
написали письма вдова Леонида Вениа-
миновича Ирина Якобсон и Майя Плисец-
кая. 

В Театр балета имени Якобсона Юрий
Петухов пришел десять лет назад вполне
сложившимся балетмейстером и хорео-
графом, на его счету были многочислен-

ные постановки во многих российских те-
атрах. И уже в 2003 году театру под его ру-
ководством была присуждена высшая
национальная театральная премия “Золо-
тая Маска” за восстановление балета
Якобсона “Свадебный кортеж”, в следую-
щем году балет “Клоп” этого театра был
выдвинут на “Золотой софит”. Последняя
премьера Юрия Петухова “Женские порт-
реты” получила приз зрительских симпа-
тий от Всероссийского общества “Теат-
рал” в 2010 году. Уже четвертый год на ба-
зе театра проходит Конкурс молодых ба-
летмейстеров “Альтернатива”. По словам
Майи Плисецкой, этот фестиваль “на се-
годняшний день – практически един-
ственное место в России, где начинаю-
щие балетмейстеры могут реализовать
свои замыслы”. 

Правда, попытка, предпринятая Юри-
ем Петуховым, восстановить знаменитый
“Спартак” Леонида Якобсона вызвала
неоднозначную реакцию критиков. 

– С моей точки зрения, такой труппе не
под силу столь масштабная постановка, –

считает Игорь Ступников, известный пе-
тербургский критик, доктор искусствове-
дения, член Союза театральных деяте-
лей России. – Было бы намного лучше, ес-
ли бы Юрий Петухов восстановил за-
мечательные “Хореографические миниа-
тюры” Леонида Якобсона. Но в любом
случае назначение Андриана Фадеева
выглядит более чем странно – он отлич-
ный танцовщик, но он не администратор,
не финансист, не хореограф. Он не поста-
вил ни одного спектакля. И даже если чи-
новникам так необходимо сменить Пету-
хова, Фадеев – не лучший вариант.

Как рассказал сам Юрий Петухов, еще
в ноябре 2010 года, когда Театр имени
Якобсона отмечал свое 40-летие, его ра-
бота как хореографа и руководителя бы-
ла высоко отмечена и руководством Ко-
митета по культуре, и губернатором. А
уже в первых числах декабря Антон Гу-
банков, председатель Комитета по куль-
туре, вызвал господина Петухова и в при-
ватной беседе предложил ему покинуть
свой пост. Взамен Юрию Петухову пред-

ложили остаться в театре на несуще-
ствующей должности то ли руководителя
проектов, то ли президента ассоциации
молодых балетмейстеров. Он отказал-
ся, а еще через два месяца его снова
предупредили о снятии с поста руково-
дителя. В момент, когда на его место был
назначен Андриан Фадеев, Юрий Пету-
хов находился на больничном. 

– Мне очень грустно об этом говорить,
но самое главное – наследие Леонида
Якобсона, – похоже, меньше всего инте-
ресует всех действующих лиц этой исто-
рии, – говорит Алла Осипенко, народная
артистка России. – Мнение танцоров, ко-
торые вместе с Леонидом Вениаминови-
чем открывали это направление в рос-
сийском балетном искусстве, создавали
театр, похоже, никого не интересует. Ни-
кого не интересуют тот творческий по-
тенциал, те традиции, которые мы отлич-
но знаем и храним. Сейчас под Фадеева
планируют приглашать постановщиков со
стороны, а имеющийся потенциал будет
забыт.

Антон Губанков, председатель Комите-
та по культуре Петербурга, объясняя при-
чины снятия Петухова, говорит, что, по
мнению специалистов в области балета,
с которыми консультировались чиновни-
ки, Юрию Петухову за время руководства
театром не удалось достичь заметных
высот в искусстве, что он занимается
лишь коммерческими гастролями. А Анд-
риан Фадеев сможет привлечь к работе в
театре хореографов с мировыми имена-
ми. В частности, Комитет по культуре
планирует уже к концу этого года выде-
лить средства для приглашения в Театр
имени Якобсона Джона Ноймайера. Кро-
ме того, чиновников не устраивает хозяй-
ственно-административная деятель-
ность Юрия Петухова: в Комитете по
культуре есть, в частности, письма с жа-
лобами на ситуацию в театре – одно, ано-
нимное, от неизвестных артистов театра,
было написано два года назад. Несмотря
на анонимный характер письма, провер-
ка по нему была проведена, причины жа-
лоб – устранены. Еще одно письмо – от

немецких партнеров Театра имени Якоб-
сона, написанное полтора года назад: в
нем немецкие продюсеры жаловались на
не устраивающий их договор в части фи-
нансирования гастролей. Тогда компе-
тентные органы провели проверку по
этому письму и не выявили нарушений.
Но сейчас оно снова всплыло как аргу-
мент против Петухова. 

– У меня вообще сложилось впечатле-
ние, что эта история не имеет никакого
отношения к искусству, – считает Нико-
лай Боярчиков, знаменитый балетмей-
стер, народный артист России. – У Анд-
риана Фадеева нет ни специального об-
разования, ни опыта балетмейстера. Ес-
ли бы сначала Фадееву предложили по-
пробовать себя в качестве хореографа, а
потом принимали бы решение, это имело
бы хоть какое-то отношение к искусству
балета. А сейчас это выглядит бестакт-
ным вмешательством в процесс, в кото-
ром чиновники плохо разбираются.

Наталья ШКУРЕНОК 
Санкт-Петербург

Юрий ТКАЧЕНКО опровергает рас-
хожие представления о том, что в на-
ше время дирижеры-лидеры  совер-
шенно перевелись. Вобравший в себя
опыт многих корифеев, с которыми
ему довелось работать, в 2007 году он
отважился возглавить провинциаль-
ный Ростовский оркестр. Убедил
местные власти в том, что симфониче-
ская музыка – весомая часть мировой
культуры. Вскоре ростовчане с блес-
ком выступили на самом солидном в
России музыкальном форуме –
Третьем международном фестивале
оркестров мира. А  недавно глава ад-
министрации Ростовской области объ-
явил  о присвоении оркестру статуса
губернаторского.

– Юрий Михайлович, что это даст
оркестру, кроме престижа? 

– Губернаторский  статус даст воз-
можность получить  гранты. Я хочу,
чтобы мои музыканты жили достойной
жизнью. Сейчас у нас  есть все, кро-
ме… достойных  зарплат и хорошего
концертного зала. Правда, новый ми-
нистр культуры Ростовской области А.
Резванов сейчас активно сотруднича-
ет и с оркестром, и  с филармонией.  Да
и наш губернатор обмолвился, что счи-
тает Ростовский академический сим-
фонический оркестр   визитной кар-
точкой классической культуры Дона.
Вроде  бы планируется ремонт Боль-
шого и Малого залов филармонии. 

– Как вы, выпускник Гнесинской
академии, попали в Ростовский ор-
кестр? 

– Поначалу  даже не рассматривал
это предложение всерьез. Это было в
2004 году. К тому времени  уже по-
счастливилось  работать с хорошими
столичными и зарубежными оркестра-
ми, но опыта руководства государст-
венным коллективом у меня не было.
Зачем, думаю, мне провинциальный
оркестр? Но после повторного предло-
жения решил – почему бы и нет! Только
поставил условие: или назначайте –
или не беспокойте. Хотя конкурс все-
таки пришлось пройти. Мне захотелось
попробовать вывести  оркестр в луч-
шие, хотя знал, что оркестр имеет
определенное реноме после проваль-
ного выступления на Конкурсе имени
Чайковского. 

– С чего вы начали в Ростове? 
–  Объявил конкурсное прослушива-

ние. Оркестранты стали заниматься
во всех закуточках филармонии. И
уже через полгода  позвонил директо-
ру Фестиваля симфонических оркест-
ров мира  в Москве Лолите  Сильвиан,
рассказал о нашем творческом подъе-
ме. Она приехала и отобрала шесте-
рых  музыкантов в сводный оркестр
под управлением Юрия Темирканова,
завершавший  фестиваль.  А на сле-
дующий год Ростовский  оркестр  при-
гласили  целиком, выбрав из 80 рос-
сийских. Мы очень волновались.  По-
пробуй посоревнуйся  с оркестром
Шведского радио или  лондонским Ко-
ролевским филармоническим.  Это
был замечательный стимул к росту. Да
еще удалось расшевелить  местные
власти, которые   выделили средства
на  хорошие инструменты, включая ар-
фу,  гобой д’амур и даже челесту – ин-
струмент, которого не было  в Ростове
за всю историю его существования.  А
совсем недавно у нас появился  новый
концертный рояль  “Стейнвей”, кото-
рый представлял в ноябре ростовской
публике  Денис Мацуев.  Днями ждем
два новеньких автобуса “MAN” – оче-
редной подарок губернатора.

– В Москве на фестивале вас оце-
нили высоко. А какая публика в Ро-
стове?

– Постоянная. Любящая. Требова-
тельная. Я готовил к исполнению в Ро-
стове  “Реквием” Верди, а потом как-
то в Москве сходил на это великое со-
чинение и... не высидел. Если  бы мы
так играли – ростовчане были бы
крайне  недовольны. 

– Сколько программ в сезон вы
делаете?

– По контракту у меня 11,  а делаем
мы 15 – 16, не считая гастрольных. Ор-
кестр в сезон играет до 70 программ.
Зарубежные гастроли появились, а
раньше их у ростовского оркестра не
было вообще. Оркестр съездил в Ита-
лию, в Китай, дважды в Испанию.
Часть ростовских музыкантов  побы-
вали в составе Русского симфониче-
ского оркестра в Японии и Южной Ко-
рее с победителями XIII Международ-
ного конкурса имени Чайковского. Иг-
рать с Маюко Камио,  Мирославом
Култышевым, Сергеем Антоновым,
Олесей Петровой в самых знаменитых
залах, включая Сантори-холл в Токио
и Арт-Центр в Сеуле, – большая честь
и для меня, и для оркестрантов. Один
из наших концертов записан телеком-
панией TBS. 

– У ростовской публики есть лю-
бимые вещи?

– Конечно. Как везде – Второй и
Третий концерты Рахманинова, Пятая
и Шестая симфонии П.И.Чайковского,
сюиты из “Кармен”, гитарный концерт
“Аранхауэс” Х.Родриго, все крупные
ораториальные сочинения собирают
много публики. В следующем сезоне
мы хотим сыграть целиком симфони-
ческого Рахманинова  и все симфонии
Бетховена, включая Девятую.

– А как вы думаете, какая музыка
сейчас нам больше всего нужна? 

– Классическая, профессиональ-
ная, талантливая – тут я ничего нового
не скажу. То, что большей частью мы
слышим с экранов телевизоров  сего-
дня в России,  – это не искусство. В
Японии в лифте едешь – звучит
“Вальс цветов” Чайковского. В Европе
– всюду  Моцарт, Бетховен.  А у нас?
Шансон? Многим нравится. 

– Но что нам сейчас нужно для
подъема духа? В какой музыке мы
узнаем себя, узнаем Россию, кото-
рую мы теряем?

– Слушайте Вторую симфонию Рах-
манинова, Первую Калинникова или
Ленинградскую Шостаковича.

– Юрий Михайлович, почему вам
удаются  фантастические вещи, ко-
торые не под силу другим?

– Когда-то мне Арнольд Михайлович
Кац рассказывал о том,  что и как он
делал в оркестре Новосибирска. И
сейчас я  понимаю, что  мне еще есть
к чему стремиться.  Екатеринбургский,
Новосибирский оркестры являются
тем примером, которому можно и нуж-
но следовать. Я  люблю  добиваться
максимально возможного результата,
люблю, чтобы у меня все было самое-
самое.  Это, естественно,  относится и
к руководимому мной Ростовскому
академическому симфоническому  ор-
кестру. 

Беседу вела 
Светлана ОРЛОВА 

ЮРИЙ ТКАЧЕНКО: 

Люблю, чтобы у меня было
все самое лучшее

Ю.Ткаченко
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БОЛЬШОЙ, МАЛЫЙ 
и РАХМАНИНОВСКИЙ залы
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МГУ имени М.В.Ломоносова
Философский факультет
Отделение культурологии

с 2011 года открывает новое направление подготовки
“Прагматика и менеджмент культуры” – 

уникальная образовательная программа, предлагающая фундаментальное обра-
зование в области культурологии. Выпускники программы смогут реализовать се-
бя как в сфере науки и образования, так и в управлении организациями и учреж-
дениями культуры.

На отделении имеются бюджетные места

Подробности на сайте:
http://www.philos.msu.ru/fac/abit/structure/culturolog.html
а также по телефонам: (495) 939-54-38, 7(795) 953-21-33

и по электронной почте: pragmatics@philos.msu.ru

Культурный отрыв, 
и все ли звезды 

в гости к нам
Сегодня между двумя столицами –

российской и дальневосточной – еже-
дневно курсируют “боинги” и достав-
ляют пассажиров из пункта М в пункт
Х. Легко! До конца 1960-х воздушный
путь на дальневосточную окраину был
очень тяжелым, занимал три дня, кото-
рые были наполнены бесконечными
взлетами и посадками. Несложно по-
нять, что подобные условия не способ-
ствуют укреплению культурных связей.
Только крайне редкие визиты столич-
ных мастеров. Но вот появился ТУ-104,
и стало немного легче. Путь занимал
уже около 12 часов, да и число посадок
сократилось – только Иркутск и Омск.
С этого момента начался отсчет га-
строльных визитов: Натан Рахлин, Ма-
рия Юдина, Святослав Рихтер. Чуть
позже нормальным явлением стали
полноценные гастроли в Хабаровске
крупных российских театров, а, в свою
очередь, дальневосточные театры с ус-
пехом гастролировали в Москве и дру-
гих крупных городах. Достаточно вспом-
нить Хабаровскую оперетту под руко-
водством Юлия Гриншпуна, спектакли
которой с огромным успехом игрались в
центре “Олимпийский”. Хабаровский
драматический выезжал в Москву,
Среднюю Азию, Украину, и актерам те-
атра из города юности – Комсомольско-
го-на-Амуре драматического – тоже
аплодировал столичный зритель. 

В 1980-е, с развитием самолетной
техники, расстояние 8 тысяч километ-
ров с хвостиком уже вообще не каза-
лось проблемой. На Дальний Восток, в
край удивительных красок и впечатле-
ний, приезжали Давид Боровский, Вла-
димир Лакшин, Кама Гинкас, Генриетта
Яновская… Но вот 1990-е парализова-
ли не только самый дальний регион
России. Вся страна замерла – что там
дальше? И дальневосточные артисты,
и столичные звезды стали невыездны-
ми, и с этим все понятно. Но как-то пе-
режили, перетерпели и почувствовали,
что жизнь налаживается. Хорошим зна-
ком преодоления кризиса стали ожив-
шие гастрольные маршруты. Правда,
только в пределах Дальнего Востока.
Хабаровская оперетта вновь радовала
зрителей Сахалина, Камчатки, Влади-
востока, Амурский театр драмы играл в
Хабаровске, а Хабаровский драматиче-
ский – на Чукотке и в Магадане. Правда,
театральные связи с культурными
центрами страны ограничивались ант-
репризами (часто сомнительными),
эстрадные – концертами поп-музыкан-
тов не из первого эшелона. Далеко, фи-
нансово невыгодно. 

С классической музыкой дело об-
стояло несколько лучше. Возможно, по-
тому, что Хабаровск всегда считался
музыкальным городом, здесь работали
выпускники крупнейших консервато-
рий – приезжали дирижеры и солисты,
выступая с Дальневосточным симфони-
ческим оркестром, а когда в концерт-
ном зале филармонии появился элек-
тронный орган – единственный на ог-
ромной дальневосточной территории, –
в афишах появились выступления орга-
нистов с мировыми именами из России
и других стран. И буквально в послед-
ние несколько лет огромным счастьем
стали “живые” концерты Владимира
Спивакова, Николая Петрова, Дмитрия
Хворостовского, Юрия Башмета. Для
дальневосточников это очень дорогие
встречи. 

Но еще до первых визитов прослав-
ленных мэтров особой строчкой в му-
зыкальной партитуре были концерты
Дмитрия Когана. Хабаровчане, примор-
цы, сахалинцы ждали концертов этого
молодого талантливого скрипача. Он
стал инициатором Дней высокой музы-
ки во Владивостоке и в Южно-Саха-
линске, а когда в 2007 году в Невельске,
что на юге острова Сахалин, произошло
мощное землетрясение, Дмитрий Коган
приехал туда с благотворительными
концертами.

В последние пять лет Хабаровск как
дальневосточная столица вполне
оправдывает еще и статус культурной.
Две “Золотые Маски” Хабаровского
краевого музыкального театра в 2008
году – впервые за всю историю дальне-
восточных театров, возможность
встретиться с ведущими театрами Рос-
сии в рамках одноименного фестиваля,
который летом уже во второй раз прой-
дет в Хабаровске. В нынешнем году од-
новременно два хабаровских театра –
Музыкальный и ТЮЗ – номинированы
на эту престижную национальную пре-
мию. Дальневосточный город вновь на
театральной карте России. 

Жизнь непредсказуема, и часто это
вопрос судьбы. Трагедия в Японии –
Стране восходящего солнца – напря-
мую затронула Дальний Восток. И тема
культурного отрыва вновь стала акту-
альной. Не состоялось турне по Даль-
нему Востоку гранд-оркестра Поля Мо-
риа. В связи с противоречивой инфор-
мацией о радиационной обстановке в
регионе из-за аварии на АЭС в Японии,
пояснили музыканты, но выразили на-
дежду, что смогут приехать в октябре.
Билеты на единственный концерт Де-
ниса Мацуева буквально смели из кас-
сы филармонии, но за два дня до вы-
ступления музыканта их пришлось
сдать. 

Первый международный фестиваль
Юрия Башмета в Хабаровске заплани-
ровали задолго до событий в Японии. В
программе – концерты Камерного ан-
самбля “Солисты Москвы” под управле-
нием маэстро с участием музыкантов
Венгрии и Сербии, совместные выступ-
ления Дальневосточного симфониче-
ского оркестра и Юрия Башмета, ма-
стер-классы. В начале апреля с напря-
жением ждали – состоится ли? Если бы
музыканты отменили визит, хабаровча-
не бы поняли – ситуация действительно
непростая. Но фестиваль состоялся.
Несмотря ни на что.

Арт по-восточному
Именно близость к Стране восходя-

щего солнца определила особенность
дальневосточного культурного про-
странства. Когда в конце 1990-х насту-
пило время открытых творческих кон-
тактов с Японией, дальневосточники
знакомились с искусством икебаны,
ощутили потрясающую энергетику
японских барабанов дайко, открывали
для себя старинную японскую музыку,
искусство каллиграфии, оригами, а
также тонкости чайной церемонии и
надевания кимоно. А хабаровская вес-
на уже много лет начинается с “Цвете-
ния сакуры” – фестиваля современно-
го японского кино. Но особенно яркими
стали театральные встречи. Театры с
многовековыми традициями Но, Кёган,
Бунраки – все это постепенно станови-
лось близким, понятным дальневосточ-
ному зрителю. В 2008 году, впервые за
всю историю культурных отношений
Японии и российского Дальнего Восто-
ка, в трех городах – Хабаровске, Вла-
дивостоке и Южно-Сахалинске – акте-
ры “Творческих мастерских театра Ка-
буки” масштабно и красиво представи-
ли этот удивительный и очень древний
театр. 

Постепенно образовалась совмест-
ная театральная история Дальнего Вос-
тока и Страны восходящего солнца. В
1995 году Хабаровский ТЮЗ представ-
лял сразу в нескольких японских горо-
дах – Токио, Ниигате, Амагасаки, Сага-
михаре – спектакль “Бунна” в постанов-
ке японского режиссера. Прошло не-
сколько лет, и Театр пантомимы “Триа-
да” представил интереснейший проект
– совместную российско-японскую по-
становку музыкального спектакля “Ха-
горомо”, которая осуществлялась при
поддержке Японского фонда междуна-
родных связей. Главную роль на премь-
ерных спектаклях исполняла японская
оперная певица Кэйко Акабоси. Потом
были спектакль “Малыш, Толстяк, ху-
дышка” с участием замечательного
японского мима Хэлси Мацуда, гастроли
“Триады” в Японии и работа с японски-
ми актерами над совместным театраль-
ным проектом. 

В списке стран-соседей у Дальнего
Востока еще Китай, КНДР, Республика
Корея. С последней театральные связи
становятся все более тесными. В 2005
году Хабаровский кукольный театр и
его спектакль “Пиноккио” попали на
Фестиваль “Синяя птица” в Сеуле, че-
рез два года хабаровские артисты с ус-
пехом сыграли там “Терёшечку”, и тогда
же завязались творческие контакты с
Национальной театральной ассоциаци-
ей Республики Корея. Их продолжени-
ем стал визит хабаровчан на фести-
валь, который, по замыслу организато-
ров, должен отражать все разнообра-
зие театральных форм и жанров. Любо-
пытно, что корейская сторона остано-
вила свой выбор на спектакле “Гедда
Габлер”. Материал и его режиссерское
решение достаточно сложные плюс к
этому практически не известная корей-
скому театральному зрителю драма-
тургия Ибсена, краткие титры, сопро-
вождающие актерскую игру на русском
языке, а также известная восточная
сдержанность. Но в какой-то момент
все это вдруг потеряло значение. Спек-
такль “Гедда Габлер” гармонично впи-
сался в иное театральное пространство
и был принят и понят публикой. В один
из вечеров зрители, в который раз вы-
зывая актеров на поклон, аплодирова-
ли стоя. 

С Сеулом связаны и музыкальные
контакты. Не раз с Дальневосточным
симфоническим оркестром выступали
скрипачи, пианисты из Республики Ко-
рея, проходили конкурсные выступле-
ния юных музыкантов России и Кореи.
А пока был жив художественный руко-
водитель и главный дирижер оркестра
Виктор Тиц, он преподавал в Сеульской
консерватории, будучи ее профессо-
ром. Сегодня среди музыкантов Рес-
публики Корея, которую еще называют
Страной утренней свежести, есть уче-
ники дальневосточного маэстро.

И в Китае с успехом проходили кон-
церты Дальневосточного симфониче-
ского, но все же Поднебесную и Даль-
невосточный регион в большей мере со-
единяют контакты в области изобрази-
тельного искусства. В последнее время
выставки наших живописцев и графи-
ков в галереях крупнейших китайских
городов проходят так часто, что уже
считаются событиями вполне рядовы-
ми. 

Итак, складываем оторванность
Дальнего Востока от центра страны и
близость к странам Азиатско-Тихо-
океанского региона, получаем новое на-
правление в искусстве – арт по-восточ-
ному. 

Выход 
в свободное

пространство
Кризисные времена, как известно,

больнее всего бьют по организациям
культуры – бюджетным, дотационным,
почти всегда живущим в режиме же-
сткой экономии. Наглядный пример – ре-
гиональные музеи, которые в 1990-х в
одночасье оказались в условиях само-
выживания. Пришлось начать свой путь
– иногда очень трудный, – поднимаясь с
колен. Опять же и условия у всех были
разные, включая лидерские качества
руководителей, творческий потенциал
сотрудников и желание изменить свою
жизнь. Если все это в итоге срастается,
открываются новые пласты и в науке, и
в просветительской деятельности, и в
сугубо музейной работе. Вообще же
ничего не бывает случайным и дается
всегда для чего-то. Быть может, именно с

той целью, чтобы пройти все круги и
выйти обновленными и сильными уже в
совсем иное пространство – свободное. 

Все это вполне применимо к Хабаров-
скому краевому музею имени Н.И.Гроде-
кова, на сегодняшний день крупнейшему
и лучшему среди своих дальневосточ-
ных собратьев. Впрочем, и в общерос-
сийском контексте Гродековский музей
в числе лидеров. Это объективно. 

Анна Александровна Понамарева, за-
меститель генерального директора му-
зея по научной работе, говорит, что жи-
телям Хабаровска досталось богатей-
шее наследие. В конце XIX века, при не-
посредственном покровительстве пра-
вящих кругов Российской империи, на
восточной окраине страны, где русские
тогда только делали первые шаги в ее
освоении, укрепляя дальневосточные
рубежи, возникло два крупных и значи-
мых объекта, влияющих на общую куль-
турную ситуацию в регионе, – краевед-

ческий музей и публичная библиотека.
Создавался музей по инициативе чело-
века, чье имя теперь и носит, – приамур-
ского генерал-губернатора Н.И.Гродеко-
ва, первого председателя Приамурского
отдела Императорского русского геогра-
фического общества, человека одарен-
ного и неравнодушного. Достаточно ска-
зать, что в свое детище он вкладывал
личные сбережения, покупал в Китае и
Японии интересные коллекционные ве-
щи и передавал в музейные фонды. В то
время музей был ведущим в Приамур-
ском крае, а его коллекции представля-
лись на российских и международных
выставках в Новгороде, Казани, Чикаго и
Париже. 

Знаковое имя в музейной истории –
Владимир Клавдиевич Арсеньев, вы-
дающийся этнограф, исследователь, пи-
сатель и путешественник. Арсеньев
дважды был директором Гродековского
музея (1910 – 1918 и 1924 – 1926) и все-
гда рассматривал его как научное уч-
реждение. Именно при Арсеньеве были
собраны (в том числе и лично им самим)
и систематизированы уникальные кол-
лекции, которые сегодня в ученом мире
имеют колоссальное значение. 

В общем, с таким богатейшим наслед-
ством музей вступил в 1994-й – год свое-
го 100-летия. Но юбилей был с привку-
сом горечи: к этому времени практиче-
ски прекратилось финансирование, за-
стыл на мертвой точке только что на-
чавшийся ремонт, и было полное ощуще-
ние разрухи. А главное, подчеркивает
А.А.Понамарева, стало абсолютно ясно:
музеи с их кондовыми, спущенными
“сверху” тематическими экспозициями
современному обществу стали абсолют-
но не нужны. 

Но всегда есть выбор. В непростой си-
туации хабаровчане предпочли путь раз-
вития музея как научного учреждения и
в своей новой концепции четко прописа-
ли: приоритет – научно-исследователь-
ская составляющая. Тот самый локомо-
тив, который должен был вытянуть и
культурно-образовательную работу, и
фондовую. Кадровые перестановки то-
же сыграли свою роль. Музей возглавил
Николай Иванович Рубан, который не
только принял новую концепцию, но и
сумел в жестких рамках экономических
реформ вывести музей из состояния
разрухи. Важно еще, что удалось сохра-
нить старые кадры – профессионалов
высокого класса, пришла талантливая и
активная молодежь, и началась работа –
трудная, но очень интересная. Потому
что впервые музей самостоятельно, без
строгого всевидящего ока, выбирал свой
и только свой путь. 

Научные исследования охватывали
проблемы археологии и этнографии, ко-
торые погружали в мир древних культур
Приамурья, возвращали к традициям ко-
ренных малочисленных народов Севера

и славян-переселенцев. В 1998 году Гро-
дековский музей “прирос” Музеем ар-
хеологии, в основу которого легли уни-
кальные коллекции, собиравшиеся еще
исследователями XIX века, а позднее
Арсеньевым, Окладниковым, Медведе-
вым, Васильевым. Со временем здесь
появилась мастерская по реконструкции
древних орудий труда и керамики, где ар-
хеолог Андрей Малявин давал мастер-
классы по изготовлению, скажем, ка-
менного топора. И неудивительно, что
через несколько лет здесь появилась ин-
терактивная экспозиция “Магия перво-
бытного очага”, практически машина вре-
мени, которая реально переносит в
древние эпохи, потому что в основе этой
“магии” – научная реконструкция жили-
ща первобытного человека, жившего ко-
гда-то на территории Приамурья. 

Успех, как правило, – вещь, хорошо
подготовленная, и ему всегда предше-
ствует упорный труд. То, что в 2000 году
Гродековский музей стал победителем
конкурса “Окно в Россию” и признан
лучшим региональным музеем года, – ре-
зультат закономерный и заслуженный. В
этом же году Министерством науки и тех-
нологий Российской Федерации музею
присвоен статус научного учреждения,
который спустя положенный срок был
вновь подтвержден. Многие научные
проекты музея поддерживались Фондом
Сороса, становились победителями Рос-

сийского гуманитарного научного фонда,
Президентского гранта, федеральной
целевой программы “Культура России”. А
когда приобрели собственную типогра-
фию, появилась возможность издавать
интереснейшие книги и по археологии,
истории, этнографии, литературоведе-
нию. Например, “Дневники красной юр-
ты” Александры Путинцевой. Редчай-
ший исторический документ, в котором
ясно видно, как в 1920 – 1930 годы ло-
мали традиционные устои коренных эт-
носов, навязывая чуждую им идеоло-
гию. Или сборник статей о репрессиро-
ванных художниках, писателях, театра-
лах. Как ни парадоксально, но именно
они в те годы напитали культурный слой
дальневосточной окраины. 

В свое время хабаровский музей стал
инициатором региональной научной кон-
ференции “Гродековские чтения”, став-
шей за несколько лет крупным событи-
ем в научном мире. Еще одна инициати-
ва – Ассоциация музеев Дальневосточ-
ного региона, созданная в 2004 году.
Важный шаг для музейного сообщества,
потому что даже самые сложные про-
блемы легче решать вместе. Уже почти
десять лет в Хабаровске на базе Гроде-
ковского музея проводятся курсы для
музейщиков Дальнего Востока, сюда с
удовольствием едут с Камчатки и из
Приморья, получают новый опыт, обме-
ниваются идеями. Сейчас есть намере-
ние, получив соответствующую лицен-
зию, выступать в роли образовательного
учреждения с правом давать дополни-
тельное музейное образование. 

Международные научные контакты
связывают Гродековский музей с круп-
ными университетами и музеями Японии
и Китая. Уже несколько лет подряд ха-
баровские музейщики сотрудничают с
крупными музеями России, и в результа-
те таких контактов рождаются новые
выставочные проекты. С открытием в
новом корпусе Музея Амура, просторно-
го, оснащенного новейшими мультиме-
дийными средствами, у музейщиков по-
явились и новые творческие возможно-
сти. Например, в работе с детьми. 

Детский музей – самое настоящее
крестьянское подворье. Ребятню наря-
жают в сарафаны и рубахи и предлагают
похозяйничать. Можно попробовать
ухватом горшок в печь посадить, на стол
накрыть, а то и на полати забраться. Те-
лега, коромысло, деревянные грабли,
мастерски сделанные музейными худож-
никами, до такой степени настоящие,
что с детьми происходят интересные ме-
таморфозы, они вживаются в свои роли.
Когда проводят экскурсии для малень-
ких посетителей, с ними говорят на их
языке – образном и понятном. Или идея
передвижного музея, родившаяся у ар-
хеологов: берут чемоданчик с древними
орудиями труда, приходят в школу и
устраивают мастерские эпохи неолита. 

Вроде бы все просто, но именно такое
погружение в историю делает ее живой,
дает ощущение причастности. Может,
это и есть патриотизм? Только без гром-
ких лозунгов. Как и сохранение симво-
лов минувших времен. Гродековский му-
зей в полном смысле спас от уничтоже-
ния городские скульптуры, разбросан-
ные по паркам, скверам и дворам. Напо-
ловину разбитые, измазанные краской
фигурки дельтапланеристов, девочек,
читающих книгу, девушки с веслом, юно-
го Володи Ульянова просто исчезли бы,
а облик города потерял бы что-то очень
важное. Теперь, отреставрированные,
они выстроились в аллею парковой
скульптуры возле музея, неподалеку от
пушечной батареи, которая отсылает к
еще более давним временам.

В этом смысле музей выступает как
институт памяти. Если ты знаешь, что не
чужой на этой земле, и корни предков
уводят в мир коренных малочисленных
народов или славян-переселенцев, уже
не так просто будет оторваться от них.
Для Дальнего Востока, население кото-
рого год от года уменьшается в силу са-
мых разных причин (географическая
оторванность, низкий уровень жизни и
т.д.), это очень важно. 

Елена ГЛЕБОВА
Хабаровск

Полоса подготовлена 
при поддержке Фонда Форда

Солнце встает на востоке
Дальний Восток – это почти на краешке земли. 
Там, где солнце начинает свой ежедневный путь 
на запад. И если сесть в самолет и утренним рейсом
отправиться в Москву, можно реально обогнать время:
стартуешь в десять утра, летишь восемь часов,
приземляешься, а на часах только полдень. И можно 
еще многое успеть. Чтобы нарисовать предельно
лаконичный портрет Дальнего Востока как самой
восточной и самой дальней территории России, можно
воспользоваться языком цифр. 
Дальневосточный федеральный округ – 
это более 6 тысяч квадратных километров,
или 36,4 процента всей территории страны, 
где проживают чуть меньше 6,3 миллиона человек, 
или 4,9 процента населения России. Центр региона –
город Хабаровск. Расстояние от Хабаровска до Москвы
– 8334 километра. Впрочем, расстояния и внутри
самого региона внушительные, и потому для жителей
Сахалина, Чукотки, Камчатки добраться 
до своего дальневосточного центра – целая история.

Аллея парковых скульптур

Занятия в Детском музее

Пушечная батарея

Камлание в селе Ачан

Нанайская девочка

Перспективы амурского казачества
Для Музея истории амурского казачества в селе Черняево построят новое

здание. Перспективы в жизни сельского музея появились в связи с его присо-
единением к Благовещенскому краеведческому музею и строительством ново-
го здания. Коллекцию музейных предметов (фонд составляет сегодня около
восьми тысяч предметов и документов) прежнее помещение уже не в состоянии
вместить, а небольшие выставочные площади не позволяют делать полновес-
ные экспозиции, которые отражают традиционный уклад жизни приамурского
казачества. Новый дом для Музея истории амурского казачества будет дере-
вянным, рубленым, выполненным по всем канонам, и при этом в нем учтены все
современные требования к хранению музейных фондов. Предполагается, что
откроется он в сентябре 2011 года, и в это же время запланирован региональ-
ный казачий фестиваль. 

Награда за инновации
Успешное внедрение в общеобразовательные школы Камчатки инновацион-

ных программ теперь будет отмечаться премией губернатора. Губернатором
Камчатки Алексеем Кузьмицким учреждены специальные награды, которые в
рамках Конкурса “Лучшие школы Камчатки” подходят к общеобразовательно-
му процессу инновационно. Городские и сельские школы будут оцениваться по
разным номинациям. Конкурс предполагает двух победителей и двух лауреа-
тов, соответственно, денежное вознаграждение распределится следующим об-
разом: каждый победитель конкурса получит денежный приз – 1 миллион руб-
лей, каждый лауреат – 500 тысяч рублей. Причем эти средства могут быть ис-
пользованы образовательными учреждениями на реализацию образователь-
ных программ в части приобретения лабораторного оборудования, программ-
ного и методического обеспечения, модернизацию материально-технической и
учебной базы, повышение квалификации и переподготовку педагогических ра-
ботников общеобразовательного учреждения. 

Картины, 
вышитые шелком и не только

Дальневосточный художественный музей представляет выставку изобрази-
тельного искусства Корейской Народно-Демократической Республики. Ее орга-
низаторами выступили Хабаровская канцелярия Генерального консульства
КНДР, министерство культуры Хабаровского края и Дальневосточный художе-
ственный музей. Выставка демонстрирует произведения декоративно-при-
кладного искусства современных северокорейских мастеров – всего более 100
экспонатов, в которых прослеживаются многовековые традиции художествен-
ной вышивки, производства поливной керамики, инкрустации изделий перла-
мутром и раковинами мельчайших моллюсков разных форм и расцветок. А на-
ряду с этим – современные направления в декоративно-прикладном искусстве:
панорамная пейзажная фотография и рукотворные сувениры, в которых глав-
ную партию исполняют фольклорные образы и различные варианты нацио-
нальной одежды. Одно из интереснейших направлений традиционного северо-
корейского искусства – вышитые шелком картины, выполненные в абсолютно
реалистичной манере. В этих произведениях сконцентрирован многовековой
опыт мастериц, которые развивали оригинальные приемы ручной вышивки и
довели их до совершенства. Сюжеты таких картин, где палитра – шелковая
нить, а кисть – тончайшая игла, самые разнообразные: пейзажи и цветы, живот-
ные и птицы. Другое каноническое направление северокорейского искусства –
“манненхва”. В этих декоративных панно, выполненных из мельчайших морских
раковин, все та же удивительная по красоте корейская природа и, как ни стран-
но, русские пейзажи с изображением березовых рощ. 

Театру на Камчатке – 
особое внимание

Разработан комплекс мер по поддержке и развитию театрального искусства
на Камчатке. Программа поддержки и развития театрального искусства, подго-
товленная по поручению губернатора, будет реализовываться в конкретные
сроки – с 2011-го по 2013 год. Она предполагает государственную поддержку и це-
левое финансирование, направленное на театральные постановки, организа-
цию и проведение гастролей, укрепление материально-технической базы теат-
ров, социальную поддержку актеров. Отдельная строка – популяризация теат-
рального искусства, особенно среди подрастающего поколения камчатцев, вни-
мание к творчеству камчатских театров и особые акценты на их достижениях. 

Встреча с Мандельштамом
Книжную выставку о жизни и творчестве Мандельштама, приурочив ее к 120-

летию со дня рождения поэта, подготовили в Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеке. Выставочный проект  “О вещая моя печаль, о тихая
моя свобода” посвящен Осипу Эмильевичу Мандельштаму – одному из самых
ярких и трагичных поэтов России, практически не известному широкому кругу
читателей вплоть до конца XX века. Как отмечают авторы концепции выставки,
судьба Мандельштама трагична и блистательна: “век-волкодав” не пощадил по-
эта, но его творчество осталось предметом восхищения и поклонения для ты-
сяч людей в России и за рубежом. Человек глубоко гуманистических убеждений,
тонкий лирик, неутомимый разведчик в недрах слова, Осип Мандельштам оста-
вил нам стихи, ставшие одним из столпов, поддерживающих небесный свод не
только русской, но и мировой художественной культуры. Выставка представ-
ляет 128 изданий, которые так или иначе раскрывают судьбу и творчество по-
эта. Конечно же, это стихи Мандельштама, который искренне верил – “от меня
будет свету светло”. Живые, не придуманные строки о Мандельштаме в книгах
Надежды Яковлевны Мандельштам “Воспоминания”, “Вторая книга”, “Третья
книга”, в мемуарах Анны Ахматовой “Листки из дневника”, Корнея Чуковского
“Чукоккала”, Владислава Ходасевича “Диск”, Ирины Одоевцевой “На берегах Не-
вы”, в книге поэта и переводчика Семена Израилевича Липкина “Угль, пылаю-
щий огнем...”: Воспоминания о Мандельштаме”. Представляют интерес работы
отечественных историков литературы Андрея Немзера, Юрия Орлицкого, Бене-
дикта Сарнова, а также отдельные статьи и книги зарубежных литературове-
дов. Например, фундаментальный труд русско-американского историка культу-
ры Соломона Волкова “История русской культуры XX века”, публикации о твор-
честве Мандельштама профессора Кембриджского университета Эндрю Рей-
нолдса и профессора Еврейского университета в Иерусалиме Романа Тименчи-
ка. Есть в этой экспозиции и посвящения Осипу Эмильевичу, среди которых, на-
пример, сборник “Роза – Никому” известного поэта Пауля Целана, который пи-
шет: “Для меня Мандельштам означает встречу, какая редко бывает в жизни.
Это братство, явленное мне из дальнего далека”.

“Ода Амуру” 
послужит диалогу культур

Целью этнокультурного проекта “Интеграция творчества” является диалог
культур как залог единства этнической среды. Его основой стало песенно-поэ-
тическое произведение “Ода Амуру”, автором стихов которого является извест-
ный нанайский литератор, член Союза писателей России, хранитель нанайского
языка Константин Бельды. Музыку написала хабаровский автор Татьяна Анань-
ина. Хоровое произведение готовится к исполнению академическим хором сту-
дентов Хабаровского краевого колледжа искусств и вокальным ансамблем се-
ла Дада Нанайского района Хабаровского края, который исполнит его на нанай-
ском языке. Уникальность события видится в том, что произведение, созданное
разными дальневосточными авторами, прозвучит в разной исполнительской
интерпретации, на разных языках и, что особенно важно, на языке одного из
древних народов, проживающих в Хабаровском крае. В рамках проекта плани-
руются проведение концерта, студийная запись песни “Ода Амуру”, освещение
его в средствах массовой информации. Неординарным является сценарное ре-
шение концерта, который будет представлять собой синтез разных видов ис-
кусств и разных культур. Предполагается, что в концерте примут участие дет-
ские фольклорные коллективы Хабаровска и центров национальной культуры
муниципальных районов Хабаровского края, свое поэтическое сочинительство
продемонстрируют юные представители коренных народов, прозвучат инстру-
ментальные произведения знатока и исследователя музыкального фольклора
Николая Менцера. Министерство культуры Хабаровского края сообщило, что
государственное учреждение культуры “Краевое научно-образовательное твор-
ческое объединение культуры” планирует включить проведение этнокультур-
ного проекта “Интеграция творчества” в рамках Дальневосточного форума хо-
рового искусства “Лейся песня над Амуром”.  Этнокультурный проект “Интегра-
ция творчества” показывает, что творчество авторов, исполнителей разных
эпох и культур, несущее идеи единения, толерантности, может стать важным
фактором развития и укрепления межэтнических отношений. Участие в таком
социокультурном диалоге детей и молодежи придает проекту особое значение
в этноисторическом измерении.

Соб. инф.

ХРОНИКА
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Приглашаем в театр

За заслуги в развитии отечественной куль-
туры и искусства, многолетнюю плодотвор-
ную деятельность присвоить почетное зва-
ние:

“Заслуженный артист Российской Фе-
дерации”

БуреевуИгорю Николаевичу – заместите-
лю концертмейстера группы кларнетов Ака-
демического симфонического оркестра госу-
дарственного учреждения культуры “Новоси-
бирская государственная филармония”,

ГронскойАлександре Владимировне – со-
листке балета федерального государственно-
го учреждения культуры “Государственный
академический Мариинский театр”, город
Санкт-Петербург,

Крайней Елене Алексеевне – артистке
областного государственного учреждения
культуры “Орловский государственный театр
для детей и молодежи “Свободное простран-
ство”,

Ланиной Марине Михайловне – артистке

государственного учреждения культуры “Госу-
дарственный русский драматический театр
имени Н.А.Бестужева”, Республика Бурятия,

Носыревой Раисе Кузьминичне – артист-
ке государственного учреждения культуры
Республики Марий Эл “Академический рус-
ский театр драмы имени Георгия Константино-
ва”,

Оболдиной Инге Петровне – артистке го-
сударственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы “Московский драма-
тический театр “АпАРТе”.

“Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации”

Аликину Виктору Яковлевичу – препода-
вателю федерального государственного обра-
зовательного учреждения среднего профес-
сионального образования “Пермский госу-
дарственный хореографический колледж”,

АндреевойГалине Владимировне – препо-
давателю муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей “Детская музыкальная школа № 1 име-
ни М.М.Ипполитова-Иванова города Костро-
мы”,

Боговой Лидии Алексеевне – редактору
литературно-драматической части федераль-
ного государственного учреждения культуры
“Московский Художественный академиче-
ский театр имени А.П.Чехова”,

Болотову Александру Александровичу –
писателю, члену Псковского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации “Союз писателей России”,

Дальской Людмиле Евгеньевне – заве-

дующей научно-фондовым отделом феде-
рального государственного учреждения куль-
туры “Саратовский государственный художе-
ственный музей имени А.Н.Радищева”

Дашевскому Роману Ефимовичу – заме-
стителю директора института искусств и
культуры государственного образовательного
учреждения высшего профессионального об-
разования “Томский государственный универ-
ситет”,

Дунаевой Раисе Константиновне – препо-
давателю муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей “Детская школа искусств №  4 города
Владивостока”, Приморский край,

ЕпифановойОльге Павловне – директору
муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей
“Детская школа искусств“ муниципального
образования городской округ Верх-Нейвин-
ский, Свердловская область,

Загвоздкиной Алле Викторовне – лекто-
ру-музыковеду государственного учреждения
культуры “Липецкая областная филармония”,

ИвановойЕлене Петровне – преподавате-
лю государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионального обра-
зования “Московская средняя специальная
музыкальная школа (колледж) имени Гнеси-
ных”,

Кирюнину Валерию Дмитриевичу – глав-
ному специалисту по театральному искусству
государственного учреждения культуры
“Областной центр народного творчества и до-
суга”, Иркутская область.

Если на предыдущей неделе канал “Культура” порадовал нас голливудской
классикой, то на этой неделе нам покажут три заслуживающих внимания совре-
менных западноевропейских фильма, объединенных рубрикой “Звездная роль”. В
первую очередь из них стоит выделить “Серафину” (“Культура”, 21 апреля, 23.50.
Франция – Бельгия, 2008) – третью режиссерскую работу ранее мало кому извест-
ного Мартена Прово (как актер он снялся в двух десятках картин). Она стала во
Франции главной сенсацией года: была удостоена семи “Сезаров”, в том числе за
фильм, оригинальный сценарий и операторскую работу. Это традиционное (в са-
мом хорошем смысле этого слова) кино – неторопливое, психологичное, впечат-
ляюще сыгранное, с внятно изложенной историей, снятое без всяких претензий и
постмодернистских штучек. И вместе с тем это оригинальное кино, и оригиналь-
ность его в том, что оно удивительно живописное, – может быть, лучший из филь-
мов о живописи и живописцах. Речь в нем идет о знаменитой французской худож-
нице-примитивистке Серафине Луи или Серафине Сенлисской (так она представ-
лена в художественных музеях мира). Все началось с того, что в 1912 году извест-
ный немецкий знаток живописи, продавец и коллекционер картин Вильгейм Хунде
(Ульрих Укур) поселился в провинциальном городке Сенлис, чтобы отдохнуть от
парижской жизни. Однажды ему на глаза попалась дощечка с орнаментом, и он
был поражен увиденным. Картину, как вскоре выяснилось, написала 48-летняя Се-
рафина (Йоланда Моро – “Сезар” лучшей актрисе), подрабатывавшая служанкой в
его доме… 

Суперзвездой Джули Кристи стала еще в середине 60-х, сыграв главные роли в
таких шедеврах, как “Дорогая”, “Доктор Живаго” и “4510  по Фаренгейту”. И вот спу-
стя почти полвека прославленная актриса, снявшись в семейной драме “Вдали от
нее” (“Культура”, 19 апреля, 23.50. Канада – Великобритания – США, 2006), убеди-
тельно доказала, что ее звездные годы еще не прошли: за роль Фионы она была
удостоена множества наград, в числе которых “Золотой глобус” и номинация на
“Оскара”. 27-летняя канадская актриса Сара Поли (“Тайная жизнь слов”, “Входите
без стука”, “Внутри моей памяти”) сначала написала сценарий по мотивам новеллы
Элис Мунро “Медведь спускается с горы” (номинация на “Оскара”), а затем сняла,
что называется, “актерское” кино, пронизанное печалью и тоской. Ее герои Фиона
и Грант (Гордон Пинсент) счастливо прожили вместе более сорока лет. Но вот с не-
которых пор у Фионы возникли проблемы с памятью. Врачи поставили страшный
диагноз: болезнь Альцгеймера. Муж был вынужден поместить ее в клинику, и там
выдвинули условие: чтобы она адаптировалась в новой обстановке, он сможет на-
вестить ее только через месяц. Когда Грант приехал к Фионе, та его не узнала…
Рассказывая эту историю, очень легко сбиться на сентиментальность и слаща-
вость, однако режиссер-дебютант, проявив и такт, и вкус, и чувство меры, счастли-
во ушла от мелодрамы. Она сумела так раскрыть внутренний мир и психологию
взаимоотношений своих героев, что им нельзя не сопереживать – и Фионе, поте-
рявшей любимого и всю свою прежнюю жизнь и не способной это осознать, и Гран-
ту, на которого обрушилось тяжелое и беспросветное одиночество. 

Незаурядной актерской работой выделяется и драма знаменитого шведского
режиссера, сценариста и оператора Яна Труэля “Незабываемые моменты”
(“Культура”, 20 апреля, 23.50. Швеция – Дания – Норвегия – Финляндия – Германия,
2008), удостоенная номинации на “Золотой глобус” как лучший фильм на иностран-
ном языке, а также пяти премий Шведской киноакадемии (лучшие фильм, актер,
актриса, актер второго плана и музыка). Известная нам по одной из главных ролей
в картине Аки Каурисмяки “Огни городской окраины” Мария Хейсканен занята в
роли реальной женщины – Марии Ларссон, малообразованной домохозяйки, кото-
рая в начале прошлого века жила в шведском городе Мальме с мужем Зигфридом
(Микаэль Персбрандт) и семью маленькими детьми. Семья нищенствовала, по-
скольку муж, простой портовый рабочий, зарабатывал мало и чем дальше, тем
больше пропивал заработанное. И вот однажды Мария наткнулась в шкафу на фо-
токамеру, которую сразу после свадьбы выиграла в лотерею. Она сделала всего
лишь несколько снимков и больше не прикасалась к этой диковинной вещи. Смек-
нув, что ее можно продать и на вырученные деньги купить еду детям, женщина по-
шла к знакомому фотографу (Йеспер Кристенсен). И тот, увидев снимки, сделан-
ные Марией, был поражен. Он купил камеру и тут же подарил Марии, взяв с нее
слово, что она будет продолжать снимать все, к чему потянется ее душа. Она сдер-
жала слово, и через некоторое время прославилась на всю Швецию.

Среди других зарубежных фильмов заслуживает внимания “Душка” (“Первый
канал”, 22 апреля, 23.40. Нидерланды, 2007). Йос Стеллинг, давно уже ставший
культовой фигурой и более того – живым классиком голландского и мирового кино,
после четырехлетнего перерыва снял картину, имеющую к нам, россиянам, самое
непосредственное отношение. Он вновь размышляет о любви и одиночестве, о че-
ловеческой близости, о смысле жизни и ее абсурдности. Сюжет построен на том,
что во время кинофестиваля в провинциальном русском городе сценарист и кино-
критик Боб (Жен Бервуц) после шапочного знакомства со странным незнакомцем
по имени Душка (Сергей Маковецкий) в шутку пригласил его в Амстердам. А тот
взял и приехал, и через некоторое время Боб почувствовал, что сходит с ума от об-
щения с назойливым и бесцеремонным гостем. “Душка и Боб для меня – два со-
общающихся сосуда, – отмечал режиссер. – Можно сказать, что каждый из них –
мое alter ego. Почему мне понадобился для этого именно русский герой? Когда я
смотрю, как Душка Маковецкого всего лишь размешивает сахар в чашке чая, я
ощущаю за ним какую-то странную дополнительную силу, что-то исключительное
и поражающее меня. Он, конечно, редкий и очень тонкий актер, за которым кроет-
ся тайна, и взаимопонимание с ним возникло у меня на каком-то высшем уровне”. В
сути происходящего на экране зритель начинает разбираться, когда фильм пере-
валит за экватор, а до того действие развивается крайне медленно, диалогов прак-
тически нет – нечто подобное по стилистике мы видели в шедевре Стеллинга
“Стрелочник”.  

В отличие от зарубежного, современное российское кино вновь представлено
весьма и весьма бедно. Лишь один фильм выделяется – мелодрама “Связь” (“ТВ
Центр”, 21 апреля, 0.20. Россия, 2006) – первая режиссерская работа сценаристки,
журналистки и телеведущей Дуни Смирновой. Ее нельзя не признать удачей: как-
никак была удостоена на “Кинотавре” премии за лучший дебют. Правда, злые язы-
ки утверждали, и, наверное, не без основания, что этот приз – результат подковер-
ных игр и что обойденная вниманием жюри “Эйфория” Ивана Вырыпаева гораздо
сильнее и интереснее. Но и “Связь” отличается уверенной, добротной режиссурой.
Что называется, смотрятся и исполнители главных ролей – до того известный в ос-
новном как “агент национальной безопасности” Михаил Пореченков и Анна Ми-
халкова, которая в последние годы доказала, что она не только дочь знаменитого
папы, но и актриса. Как отмечала сама режиссер (и автор сценария), это фильм
“про то, что большая любовь в жизни взрослого человека – всегда катастрофа.
Принято считать, что любовь – это счастье. Действительно, это самое яркое пере-
живание в жизни человека. Но вот счастье ли?.. Сейчас я думаю, что счастье мы
испытываем тогда, когда физически ощущаем гармонию с окружающим нас пейза-
жем. Этим пейзажем может быть и другой человек, и пейзаж в буквальном смысле
слова, и что-то, связанное с профессиональными амбициями”. “Пейзаж” без гармо-
нии составили два тридцатилетних наших современника. Илья живет в Москве,
Нина – в Питере. Он – успешный бизнесмен. У него красавица жена и двенадцати-
летняя дочь. Она – рекламный агент. Ее муж – художник, не нашедший себя в этой
жизни, сын учится во втором классе. У Ильи и Нины – роман… Нам предоставляют
возможность понаблюдать, как влюбленные встречаются, общаются, по идее, мы
должны проникнуться, но с экрана веет такой скукой, что 80-минутная картина вос-
принимается как бесконечно длинная. И что удивительно: в фильме про супруже-
скую измену постельные сцены сняты более чем целомудренно. Это потому, объ-
ясняет Дуня Смирнова, что “для того чтобы снимать эротику, нужна определенная
пластическая культура, которая разным странам свойственна в очень разной сте-
пени. Это хорошо видно по истории живописи – русская живопись неэротична. У
нас нет культуры изображения человеческого тела”. 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

КИНО НА ТВ
Театральная пл., 1/6
Телефоны для справок: 

623-26-21, 237-31-81, 507-39-25

14 апреля А.Чехов. “Три сестры”
15 апреля Премьера М.Булгаков.“Мольер”
16 апреля Л.Толстой. “Власть тьмы” 18.00
17 апреля А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты” 18.00
19 апреля А.Островский.“Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский”
20 апреля А.Островский.“Последняя жертва”
21 апреля Н.Гоголь. “Ревизор”

Сцена филиала (Б.Ордынка, 69. Тел.: 237-31-81)
14, 19 апреля Премьера К.Гольдони.“Влюбленные”
15 апреля А.Чехов. “Свадьба, свадьба, свадьба!”
16 апреля А.Островский.“Волки и овцы” 18.00
17 апреля А.Толстой.“Касатка” 18.00
20 апреля Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”
21 апреля С.Моэм.“Любовный круг”

Высокие награды и звания России

Тайны творчества и любви ул. М.Дмитровка, д.6, 
(ст. м. “Чеховская”, “Пушкинская”)

Тел.: 699-96-68, 699-07-08. www.lenkom.ru 
Художественный руководитель Марк ЗАХАРОВ

14, 15 апреля Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
16 апреля Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
17, 18 апреля Н.Гоголь.“Женитьба”
19 апреля К.Кизи.“Пролетая над гнездом кукушки” (“Затмение”)
20 апреля Г.Горин.“Королевские игры”
21 апреля А.Чехов.“Вишневый сад”

15, 16 апреля Д.Шостакович. “Светлый ручей” 12.00, 19.00
17 апреля П.Чайковский. “Иоланта” 11.00
17 апреля Н.Римский-Корсаков. “Царская невеста”

Государственный академический 
Большой театр (Новая сцена)

Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17

Спартаковская ул., 26/30 (м. “Бауманская”)
Телефон для справок: 8 (499) 261-21-97

14 апреля М.Метерлинк.“Синяя птица” 18.00
15 апреля Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 18.00
16 апреля К.Чуковский.“Мойдодыр” 11.00, 13.30
16 апреля В.Швембергер.“Машенька и медведь” 17.00
17 апреля Е.Крюков.“Гуси-лебеди” 11.00, 13.30
17 апреля Г.Х.Андерсен.“Дюймовочка” 17.00
21 апреля Премьера А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 18.00

Малый зал
14 апреля С.Аксаков.“Аленький цветочек” 16.00
15 апреля Г.Х.Андерсен.“Русалочка” 16.00
16 апреля Г.Остер.“Котенок по имени Гав” 10.30, 12.30
21 апреля В.Одоевский. “Городок в табакерке”16.00

Центральный академический 
Театр Российской Армии

Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”). 
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10

16 апреля Премьера Н.Гоголь, А.Чехов.“Зачем вы меня обижаете?..” 
(“Шинель”, “Свадьба”) 18.00

17 апреля Д.Вассерман, Д.Дэрион. “Человек из Ламанчи” (музыка М.Ли) 18.00
21 апреля Ж.Б.Мольер. “Скупой”

Малая сцена
14 апреля Премьера П.Бомарше, Ч.Стербини. “Севильский цирюльник” 

(дачная опера, муз. Дж.Россини)
15 апреля К.Гольдони.“Венецианские близнецы”
16 апреля Ж.Ануй.“Приглашение в замок” 18.00
17 апреля К.Чуковский.“Доктор Айболит, 

или Путешествия в страну обезьян” 12.00
19 апреля Премьера В.Розов. “Вечно живые” 
20 апреля Ю.Поляков.“Одноклассники”
21 апреля Д.Патрик.“Странная миссис Сэвидж” 

14 апреля В.Гафт.“Сон Гафта, пересказанный Виктюком”
15 апреля А.Чехов.“Три сестры”
16 апреля А.Грибоедов.“Горе от ума”
17 апреля А.Чехов.“Вишневый сад”
18 апреля Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
19 апреля А.Володин.“Пять вечеров”
20 апреля Ф.Шиллер. “Играем... Шиллера!” (сценический вариант 

трагедии “Мария Стюарт”)
21 апреля Премьера И.Башевис-Зингер. “Враги: история любви”

Другая сцена. Начало в 19.30
14 апреля С.Найденов.“Хорошенькая”
15 апреля Н.Гoгoль. “Шинель”
18 апреля Премьера Е.Чижова. “Время женщин”
19 апреля М.Кононов. “Голая пионерка” 

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73

14 апреля Н.Коуард.“Неугомонный дух”
15 апреля Л.Зорин. “Варшавская мелодия”
16 апреля А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
16 апреля “Киномания. Band” (шоу)
17 апреля К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
17 апреля Дж.Ортон. “Хроники доктора Прентиса” 

(Концерт для белых трубочистов)
21 апреля Н.Вoрoнoв. “Страсти по Торчалову”

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4

Телефон кассы: 690-40-93

Шереметьевская, 8.

Телефон для справок: 689-78-44

15, 16, 17 апреля Премьера А.Чехов. “Чайка”
19 апреля А.Островский.“Доходное место”
20 апреля А.Островский.“Деньги”
21 апреля Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”

Малая сцена. Начало в 19.30
20 апреля Д.Осборн.“Оглянись во гневе” 

15 апреля Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль 
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)

16 апреля Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему 
в кресле мужчине”)

17 апреля А.Битов.“Пушкинский дом” (спектакль РАТИ)
18 апреля Ф.Достоевский.“Белые ночи”
20 апреля М.Шишкин.“Самое важное” (по роману “Венерин волос”)

Новая сцена. Большой зал (наб. Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)
14 апреля Л.Толстой.“Семейное счастие”
15(18.00), 16(13.00) апреля Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 
16 апреля Н.Гумилев.“Отравленная туника” (Малый зал)
17 апреля Премьера А.Володин.“Пять вечеров” (Малый зал)
18 апреля Э.Ионеско.“Носорог”
19 апреля А.Пушкин.“Триптих” (Малый зал)

Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”.  Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21

М о с к о в с к и й  т е а т р
Мастерская П.Фоменко

Театр Моссовета Театр Моссовета 
Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35

14 апреля Р.Стивенсон.“Странная история доктора Джекила 
и мистера Хайда” (мюзикл Ф.Уайлдхорна, Л.Брикуса)

15 апреля Э.Уэббер, Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
16 апреля Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг “
17 апреля Г.Гладков, Ю.Энтин.“Шиворот-навыворот” 12.00
17 апреля Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)
19 апреля Ж.Ануй.“Не будите мадам”
20 апреля Н.Гоголь.“Ревизор”
21 апреля Премьера Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. 

“Я, бабушка, Илико и Илларион”
Сцена “Под крышей”

15 апреля Премьера И.Вацетис. Вечер абсурда №3 (“Полонез”)
16 апреля И.Вацетис.“Предбанник”
19 апреля В.Дэрхо, Е.Краузе.“Упражнения в прекрасном”

Театр на Таганке
Земляной Вал, 76/21, ст. м. “Таганская”.

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
14, 19 апреля М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
15 апреля А.Грибоедов.“Горе от ума – горе уму – горе ума”
16 апреля Н.Гоголь.“Арабески”
17 апреля Г.Андерсен, О.Уайльд,Ч.Диккенс.“Сказки” 12.00, 19.00
20 апреля Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
21 апреля Превью А.Чехов.“Маска и душа”

Московский театр “ET CETERA”
п/р Александра Калягина
Фролов пер., 2, ст. м. “Чистые пруды”,  “Тургеневская”

Справки по телефонам: 625-21-61, 781-78-11

14 апреля А.Куприн.“Олеся”
15 апреля У.Шекспир.“Шейлок”
16 апреля А.Чехов. “Лица”
17 апреля А.Милн.“Тайна тетушки Мэлкин” 12.00, 16.00
19 апреля М.Курочкин.“Подавлять и возбуждать”

Эфросовский зал
16 апреля Премьера К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00, 15.00
17 апреля С.Беккет. “Последняя запись Крэппа”

16 апреля А.Толстой. “Касатка” 18.00
17 апреля Премьера Э.де Филиппо. “Семья Сориано, 

или Итальянская комедия” 18.00
22 апреля И.Бабель. “Крики из Одессы” 
23 апреля Л.Верней, Ж.Берр. “Школа налогоплательщиков” 18.00

Малая сцена
16 (18.00), 22 (19.00) апреля Н.Баер. “Метро” 
17 апреля Т.Уильямс. “Синие розы” 18.00
20 апреля А.Володин. “Пять вечеров” 
21 апреля Ж.Б.Мольер. “Тартюф” 
23 апреля А.Чехов. “Три сестры” 18.00

Санкт-Петербургский государственный 
Молодежный театр на Фонтанке

Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”

Александровский парк, 4. Тел.:  (8-812) 232-35-39

17 апреля И.Тилькин.“Перезагрузка” 
19 апреля В.Сигарев. “Лерка” 
20 апреля А.Грин.“Алые паруса” 
22 апреля Ж.Б.Мольер. “Тартюф, или Обманщик” 
23 апреля Премьера А.Чехов. “Чайка” 

Малая сцена
20 апреля П.Шеффер.“Игра воображения” 19.30
22 апреля Л.Толстой. “Фальшивый купон” 19.30
23 апреля Дж.Висландер. “Приключения Мамы Му и ее друзей” 12.00

Б. Никитская, 19

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
14 апреля Н.Гоголь.“Ревизор”
15 апреля К.Бут Люс. “Развод по-женски”
16 апреля Н.Гоголь.“Как поссорились…”
17 апреля Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки” 12.00
17 апреля Н.Гоголь.“Женитьба”
19 апреля Э.Олби.“Шаткое равновесие”
20 апреля С.Моэм.“Круг”
21 апреля П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”

Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
19 апреля М.Глазков.“Авантюристы”
21 апреля Премьера“Квит на квит”

п/р Марка Розовского  
ул. Б. Никитская, 23/9. Тел. для справок: 695-82-19

14 апреля С.Кирсанов.“Сказание про царя Макса-Емельяна”
15 апреля Ж.Б.Мольер. “Скупой”
16 апреля Л.Толстой. “Живой труп”
17 апреля А.Хайт.“День рождения кота Леопольда” 12.00
17 апреля Премьера К.Гольдони. “Мирандолина”
18 апреля Дж.Сэлинджер.“Над пропастью во ржи”
19 апреля Л.Андреев.“Дни нашей жизни”
20 апреля Дж.Табори.“Майн Кампф. Фарс”
21 апреля Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. “Я, бабушка, Илико и Илларион”

Театр имени А.С.Пушкина
Тверской бульвар, 23. Тел.: 694-12-93, 694-12-89 

14 апреля А.Островский.“Бешеные деньги”
15 апреля А.Менчелл. “Девичник Club“
16 апреля Н.Гоголь.“Ревизор” 12.00
16 апреля Премьера А.Кристи.“Мышеловка”

Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
14 апреля И.Лаузунд. “Оffис”
19 апреля В.Мухарьямов.“В тени виноградника”

Театр имени Евгения Вахтангова
Арбат, 26 (м. “Арбатская”,  “Смоленская”)

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
14 апреля А.Чехов. “Дядя Ваня”
15 апреля “Берег женщин” (хореографический спектакль 

по песням М.Дитрих)
16 апреля М.Старицкий. “За двумя зайцами...” 12.00
16 апреля Премьера В.Шекспир. “Мера за меру”
17 апреля Ф.Достоевский. “Дядюшкин сон” 
18 апреля Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш” 
19 апреля Л.Зорин. “Царская охота”
20 апреля А.Пушкин. “Пиковая дама” 
21 апреля М.Лермонтов. “Маскарад”

Малый зал 
19 апреля А.Oстровский. “Без вины виноватые” 14.00

21 апреля
Гала-концерт  солистов Центра оперного пения 

к премьере оперы М. Мусоргского “Борис Годунов”
Начало в 19.00

Дополнительная информация и аккредитация по тел.: 637-3178,
pr@opera-centre.ru, alexander@opera-centre.ru, opera-centre@mail.ru

Отдел по связям с общественностью

ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ
Тел.: 637-43-78, 637-77-03, ул. Остоженка, 25, стр.1
м. “Кропоткинская”,  “Парк культуры”. www.opera-centre.ru

Музыкальные театрыМузыкальные театры

14, 15 апреля “Маленькая смерть. Шесть танцев. Затачивая до остроты. 
Па де катр”

16 апреля Дж.Пуччини. “Богема”
17 апреля П.Чайковский. “Евгений Онегин”
17 апреля Ж.Оффенбах. “Сказки Гофмана”  (Малая сцена) 17.00
18 апреля Л.Минкус. “Дон Кихот”
19 апреля К 30-летию журнала “Балет” “Душа танца” (гала-концерт)
20 апреля П.Чайковский. “Пиковая дама”
21 апреля Дж.Верди. “Травиата”

Музыкальный театр им. К.С.Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Данченко

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93

Московский театр Новая Опера
имени Е.В.Колобова

ул. Ка рет ный Ряд, д. 3 (сад “Эр ми таж”). Справ ки по те ле фо ну: 694-08-68

16, 19 апреля Премьера А.Бородин. “Князь Игорь”
Государственный театр классического балета Н.Касаткиной и В.Василева

20 апреля С.Прокофьев. “Золушка”
21 апреля С.Прокофьев. “Ромео и Джульетта”

Московский государственный академический 
Камерный музыкальный театр имени  Б.А.Покровского

ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”, 
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26

16, 17 апреля К.Монтеверди. “Коронация Поппеи” 18.00
20, 21 апреля М.Мусоргский. “Сорочинская ярмарка” 

Государственный академический 
детский музыкальный театр им. Н.И.Сац

Просп. Вернадского, 5 (м. “Университет”). Тел.: 930-70-21

15 апреля В.А.Моцарт. “Волшебная флейта” (опера) 18.00
16 апреля М.Равель. “Дитя и волшебство” (опера) 12.00
16 апреля Премьера Сказки А.Пушкина в музыке и танце. 

Н.Римский-Корсаков. “Сказка о царе Салтане”, 
Д.Шостакович.“Балда” (балет) 18.00

17 апреля Т.Камышева. “Русалочка” (Малый зал) 12.00
17 апреля Премьера Сказки А.Пушкина в музыке и танце. 

Н.Римский-Корсаков. “Сказка о царе Салтане”, 
Д.Шостакович.“Балда” (балет) 16.00

20 апреля А.Флярковский.“Снежная королева” (опера) 16.00

ул. 1-я Новокузьминская, д. 1
(м.“Рязанский проспект”)
Телефон для справок: 371-73-33

15 апреля Премьера М.Самойлов.“Анна Каренина” (русский мюзикл) 
16 апреля В.Качесов.“Садко и Царевна Морская” 

(мюзикл по мотивам русских былин) 12.00
16 апреля В.Семенов.“Пират и призраки” (мюзикл) 18.00
17 апреля Премьера Н.Орловский.“Волк и семеро козлят” (мюзикл) 12.00
17 апреля А.Кулыгин.“Бесприданница” (по пьесе А.Островского) 18.00

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

Московский детский музыкальный театр “ЭКСПРОМТ”
ул.Макаренко, 2/21 (ст.м. “Чистые пруды”, “Тургеневская”).

Справки по тел.: 621-01-16, 621-38-30, 621-38-93

15 апреля А.Гладков. “Давным-давно” 
16 апреля “Али-Баба и 40 разбойников” (мюзикл, муз. В.Берковского 

и С.Никитина) 12.00, 15.00
17 апреля Г.-Х.Андерсен.“Оловянный солдатик” (муз. Э.Грига) 12.00, 14.30
17 апреля “Дачные амуры” (по рассказам А.Чехова)

Балет “Москва”
Справки и заказ билетов: 607-04-57, 607-70-97

info@balletmoskva.ru www.balletmoscow.ru

На сцене ТКЗ “Дворец на Яузе” (Пл. Журавлева,1)
20 апреля И.Стравинский. “Свадебка”, 

Премьера И.Вангервен, Ф.Фрит, Э.Рейсегер. “Беловодье” 
21 апреля П.Чайковский. “Лебединое озеро”

14 апреля В.Шекспир.“Двенадцатая ночь”
15 апреля А.Вампилов.“Исповедь начинающего”
16 апреля Б.Заходер, В.Климовский. “Мэри Поппинс” 12.00
16 апреля Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
17 апреля Г.Гауптман.“Перед заходом солнца”
19 апреля И.Бунин.“Возлюбленная нами…” (Музей театра) 
21 апреля П.Устинов.“Фотофиниш”

Малый зал
17 апреля Н.Лесков.“Железная воля” 15.00
19 апреля Е.Унгард.“День космонавтики”

Театр имени М.Н.Ермоловой
Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).

Тел.: 629-00-31, 629-00-07

Театр “Ромэн”
Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22

14 апреля О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган”
15 апреля Г.Жемчужный. “Колдовская любовь” 
16 апреля П.Градов. “Графиня-цыганка” 12.00
16 апреля Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
17 апреля И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
20 апреля И.Шток. “Грушенька” (по Н.Лескову “Очарованный странник”)

Детские театрыДетские театры

Указом Президента РФ за заслуги в разви-
тии отечественной культуры и искусства, мно-
голетнюю плодотворную деятельность награ-
дить:

Медалью Пушкина
ЧупиковуТатьяну Павловну – артистку го-

сударственного учреждения культуры “Сара-
товский академический театр юного зрителя
имени Ю.П.Киселева”.

За большие заслуги в области культуры,
многолетнюю добросовестную работу, ак-
тивную общественную деятельность награ-
дить Почетной грамотой Президента Рос-
сийской Федерации:

Долгашову Галину Георгиевну – директо-
ра государственного учреждения культуры
города Москвы “Территориальная клубная
система “Орехово”,

Любимова Андрея Геннадьевича – худо-
жественного руководителя государственного
бюджетного учреждения культуры города
Москвы “Московский драматический театр
“АпАРТе”,

Островского Михаила Владимировича –

заместителя секретаря Общественной па-
латы Российской Федерации,

ПоволяеваВалерия Дмитриевича – писа-
теля, члена президиума правления автоном-
ной некоммерческой организации “Цент-
ральный ордена Дружбы народов Дом работ-
ников искусств”, город Москва,

Скусниченко Лидию Николаевну – до-
цента кафедры федерального государствен-
ного образовательного учреждения высшего
профессионального образования “Москов-
ский государственный университет культуры
и искусств”,

Усовича Виктора Алексеевича – компо-
зитора, профессора федерального госу-
дарственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образова-
ния “Восточно-Сибирская государственная
академия культуры и искусств”, Республика
Бурятия,

Хомятова Антона Романовича – артиста
федерального государственного учреждения
культуры “Государственный академический
Малый театр России“, город Москва.

Московский академический театр сатиры
Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42

14 апреля М.Булгаков.“Мольер” (“Кабала святош”)
15 апреля Ю.Поляков.“Хомо эректус”
16 апреля А.Островский. “Таланты и поклонники” 12.00
16 апреля Премьера Д.Пулмен. “Нэнси”
17 апреля А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
17 апреля Ю.Поляков.“Женщины без границ”
18 апреля Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
19 апреля Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
20 апреля Премьера В.Шендерович. “Вечерний выезд общества слепых”
21 апреля А.Житинкин.“Идеальное убийство”

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.

Справки по телефону: 917-02-63

14 апреля Н.Гоголь. “Женитьба”
15 апреля И.Тургенев. “Месяц в деревне”
16 апреля А.Островский.“Дикарка”
17 апреля А.Вампилов.“Старший сын”
19 апреля М.Горький.“На дне”
20 апреля Л.Петрушевская.“Уроки музыки”
21 апреля М.Булгаков. “Кабала святош”

14 апреля П.Кальдерон. “Молчанье – золото” 
15 апреля Н.Гумилев.“Отравленная туника” 
16 апреля М.Горький.“Без солнца” 18.00
17 апреля Г.Фигейреду. “Лиса и виноград” 18.00
21 апреля А.Островский.“Таланты и поклонники”

Театр “Сопричастность”
ул. Радио, 2, м. “Курская”-кольцевая, по ул. Казакова 

или м. “Красные Ворота”, далее тролл. № 24 до ост. “Доброслободская ул.”
Тел. для справок: (499) 263-07-42, (495) 632-19-30

СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИСОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ
Земляной Вал, 76/21, ст. м. “Таганская”.

Тел.: 915-11-48, 915-11-55

14, 21 апреля Премьера М.Салтыков-Щедрин.“Арена жизни”
16 апреля С.Аксаков. “Цветок Аленький” 12.00
17 апреля П.Ершов.“Конек-Горбунок” (сказка) 12.00

Малая сцена
15, 17 апреля Премьера Г.Горин.“Забыть Герострата!”

Московский театральный центр “Вишневый сад”
Арбат, 35. Справки и заказ билетов по тел.: 248-06-93, 795-91-92

На сцене Московского драматического театра п/р А.Джигарханяна 
(Ломоносовский пр., д.17)

14 апреля Премьера Ф.Достоевский.“Преступление и наказание”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
15 апреля Г.Юдин.“Муромское чудо” 

(по мотивам “Повести о Петре и Февронии”) 
16 апреля Г.Юдин.“Муромское чудо” 

(по мотивам “Повести о Петре и Февронии”) 12.00, 15.00

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)

15 апреля А.Островский.“Нужна драматическая актриса”
16 апреля “Перед киносеансом. Три музыканта и моя Марусечка”
17 апреля Ж.Л.Лагарс.“Ля эстрада”
21 апреля Н.Гоголь.“Женитьба”

“Новый драматический театр”
м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2.

Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06

14 апреля Ю.Мисима.“Додзёдзи-храм”
15 апреля А.Островский.“Шутники” 
16 апреля Премьера С.Шепард.“Века луны” 18.00
17 апреля И.Зингер, И.Фридман.“Тойбеле и ее демон” 18.00
21 апреля Премьера А.Островский.“Богатые невесты” 

14, 21 апреля А.Платонов.“Ученик лицея”
15 апреля Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
15 апреля А.Островский.“В чужом пиру похмелье” (Камерная сцена) 20.00
16 апреля А.де Сент-Экзюпери.“Маленький принц”
16 апреля Н.Лейкин.“Наши за границей” (Камерная сцена) 20.00
17 апреля Премьера С.Моэм. “Красотка и семья”
19 апреля А.Шмидт.“Мурли” (сказочная комедия)
20 апреля В.Шекспир.“Троил и Крессида”

ТЕАТР “СФЕРА”
Каретный Ряд, 3. Сад “Эрмитаж” (м. “Пушкинская”,  
“Тверская”, “Чеховская”). Тел.: 699-96-45, 650-92-85

Театр “МОДЕРНЪ”
п/р Светланы Враговой.Спартаковская пл., 9, м. “Бауманская”.  

Тел.:  (499) 261-83-22, 999-51-47

14 апреля Л.Андреев.“Катерина Ивановна”
15 апреля Р.Ибрагимбеков. “Мои дорогие мужчины…”
16 апреля Премьера С.Мрожек.“Счастливое событие”
17 апреля С.Михалков. “Зайка-зазнайка”12.00
17 апреля О.Уайльд.“Саломея”
20 апреля Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”
21 апреля “...Ищет встречи!”

Московский театр юного зрителя
Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.  

Тел.: 699-53-60, 699-49-95
14 апреля А.Чехов.“Дама с собачкой”
15 апреля Г.Яновская.“Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф. по Марку Твену”
16 (19.00), 17 (12.00) апреля Дж.М.Барри.“Питер Пэн” 
17 апреля Б.М.Кольтес.“Роберто Зукко” 19.30
19 апреля Д.Гинк.“К.И. из “Преступления” (по Ф.Достоевскому) 21.00
20 апреля П.Кальдерон де ла Барка.“Кавалер-призрак” 
21 апреля А.Чехов.“Скрипка Ротшильда”

Спектакли для детей
16 апреля Премьера Г.Яновская.“Волк и семеро козлят” 12.00

“Московский драматический театр на Перовской”
Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”

Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
14 апреля Д.Фонвизин. “Недоросль”
15 апреля А.Островский. “Без вины виноватые”
16 апреля “Клопы” (театральные фантазии на темы В.Маяковского)
17 апреля Премьера В.Красногоров. “Его донжуанский список”
20 апреля Н.Гоголь. “Тарас Бульба” (моноспектакль, н.а. России В.Никитин)
21 апреля А.Дударев. “Не покидай меня”

Спектакли для детей
16 апреля К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00
17 апреля С.Маршак. “Кошкин дом”  11.00

Российский академический Молодежный театр
(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69

14 апреля М.Дунаевский, А.Усачев, М.Бартенев.“Алые паруса”
15 апреля А.Володин. “Идеалистка” (Черная комната)
16 апреля Т.Стоппард.“Берег утопии” “Путешествие” (I часть) 12.00, 

“Кораблекрушение” (II часть) 15.30, 
“Выброшенные на берег” (III часть)

17 апреля Е.Нарши.“Чисто английское привидение” (по О.Уайльду) 12.00
17 апреля Премьера А.Чехов. “Чехов-Gala”
19 апреля Премьера А.Чехов. “Вишневый сад”
20 апреля Н.Гоголь.“Портрет” 20.00
21 апреля Премьера Б.Альфорс.“Лифтоненавистник” (Черная комната)
21 апреля М.Агеев. “Роман с кокаином” 21.00

Маленькая сцена
15 апреля Т.Теллеген. “Почти взаправду” 18.00
17, 19 апреля Премьера М.Панич. “Соглядатай” 19.30

Театр “Студия театрального искусства” 
п/р С. Женовача

 ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.:  (495) 646-74-59
15 апреля Н.Гоголь.“Игроки”
16, 21 апреля Премьера А.Чехов.“Записные книжки”
17 апреля А.Чехов.“Три года”
19 апреля Ф.Достоевский. “Мальчики”

Театры Санкт-Петербурга

ул. Гарибальди, 23, корп. 4
ст. м. “Новые Черемушки”

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
14 апреля Премьера Р.Ибрагимбеков. “Прикосновение”
15 апреля Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия 

по сюжетам А.Островского. “Первое сватовство”)
16 апреля Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия 

по сюжетам А.Островского “Второе сватовство”) 18.00
17 апреля Г.Гладков, Ю.Ким, Е.Шварц.“Ура, король!” (муз. комедия) 18.00
21 апреля Премьера А.Чехов.“Невеста”



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.30 “ЖКХ”.
11.25 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Женские мечты 
о дальних странах”.
22.30 “Кому достанется на орехи”.
23.50 “Белый воротничок”.
0.40 Фильм “Лжец, лжец”.
2.20 Фильм “Второй шанс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Елисеевский”. Казнить. 
Нельзя помиловать”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Я тебя никогда не забуду”.
0.10 “Убийство в Каннах. Савва Морозов”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Не стреляйте в белых лебедей”. 
3.40 Сериал “Закон и порядок”. 

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Фильм “Без особого риска”. 
7.30 Мультфильм.
7.50 Сериал “Последний бронепоезд”.
12.00 Фильм “Матч состоится в любую погоду”.
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Черное платье”. 
22.55 Премьера. “ТВ Цех”.
0.20 Фильм “Другое лицо”.
2.15 Фильм “Счастливого пути!” 
4.20 Линия защиты.
5.05 “Земля под ногами”. Док. фильм.

НТВ
10.00 Уважаемые телезрители! 
В связи с профилактическими работами, 
вещание телеканала начнется в 10.00. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Внимание: розыск!” 
10.55, 4.05 “До суда”.
12.00, 2.30 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение”.
23.35 “Настоящий итальянец”. Док. проект.
0.30 Квартирный вопрос.
1.30 Сериал “Детектив Раш”.
3.35 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Аннушка”. 
12.10, 22.40“Андрей и Зоя”. Док. фильм. 
12.55 “Удивительная вселенная “Хаббла”. 
Док. фильм.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Фильм “Жизнь Клима Самгина”. 
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”. 
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 “Обратный отсчет”. Док. сериал. 
17.35 “Лукас Кранах Старший”. Док. фильм.
(Украина).
17.45 С.Рахманинов. “Литургия Св. Иоанна 
Златоуста“.
18.20 “Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья”. Док. фильм.
18.35 “Эволюция планеты Земля”. Док. фильм.
20.05 Таинство Крещения”.
20.35 “Абсолютный слух”. 
21.15 Генералы в штатском.
21.45 “Райхенау. Остров церквей 
на Боденском озере”. Док. фильм.
22.00 Магия кино. 
23.50 Фильм “Незабываемые моменты”.
1.55 Aсademia. 
2.45 “Вальтер Скотт”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
10.00 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал начинает 
вещание в 10.00.
10.00, 12.00, 15.55, 22.20, 0.40 Вести – спорт.
10.15 Футбол России.
11.40, 22.05, 1.55 Вести.ru.
12.15 Плавание. Чемпионат России.
13.30 “Все включено”.
14.10 Фильм “Тактическое нападение”.
16.15 Хоккей. КХЛ. Финал. “Салават Юлаев”
(Уфа) – “Атлант” (Моск. обл.). 
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала. “Локомотив-Белогорье” (Белгород) –
“Динамо” (Москва).
21.15 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против Теке Оруха
(Нигерия).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Тоттенхэм” – “Арсенал”.
0.50, 2.10“Моя планета”.
3.25 Top Gear.
4.30 “Технологии спорта”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.30 “ЖКХ”.
11.25 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Женские мечты 
о дальних странах”. 
22.30 “Выбор агента Блейка”.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.50 Фильм “Максимальное ускорение”.
2.45 Фильм “Туман”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Елисеевский”. Казнить. 
Нельзя помиловать”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Я тебя никогда не забуду”.
0.10 “Мисс ТВ СССР и шесть 
всесильных мужчин”.
1.00 “Профилактика”.
2.10 Горячая десятка.
3.20 “Честный детектив”. 
3.50 Сериал “Закон и порядок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультфильм.
8.45 Фильм “Без особого риска”. 
10.20 Фильм “Саквояж со светлым будущим”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.30 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Рецепт модернизации”.
21.00 Фильм “Счастливого пути!” 
23.00 “Михаил Танич. Еще раз про любовь”. 
Док. фильм.
0.25 “Погляди мне в глаза”. 
Концерт группы “Лесоповал”.
1.55 Внимание! С 2.00 до 12.00 вещание для
Москвы осуществляется по кабельным сетям.
2.00 Фильм “Дети понедельника”. 
3.30 Фильм “Страх высоты”. 
5.00 “Приключения иностранцев в России”. 
Док. фильм.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55, 2.00 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение”.
23.35 “Исчезновение “Святого Луки”.
0.25 Главная дорога.
1.00 Кулинарный поединок.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “На отдыхе”. 
11.50 “Олинда. Город монастырей”. Док. фильм.
12.10, 22.40“Андрей и Зоя”. Док. фильм. 
12.55 “Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение”. Док. фильм.
13.50 “Мой Эрмитаж”.
14.20 Фильм “Жизнь Клима Самгина”. 
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”. 
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 “Обратный отсчет”. Док. сериал. 
17.30 “Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр”. Док. фильм.
17.45 “Великое славословие”. 
Московский государственный академический
камерный хор под управлением В.Минина.
18.35 “Удивительная вселенная “Хаббла”. 
Док. фильм.
20.05 “Икона”. 
20.35 Власть факта.
21.15 “Больше, чем любовь”.
22.00 “Апокриф”.
23.50 Фильм “Вдали от нее”.
1.35 “Олинда. Город монастырей”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.20“Все включено”.
5.55, 9.15, 0.50“Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.00 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.45, 0.40, 1.45 Вести.ru.
8.30 “Технологии спорта”.
11.10 “Страна.ru”.
12.15 Плавание. Чемпионат России.
13.30 Неделя спорта.
15.20 Фильм “Теневой человек”.
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия – Швейцария. Трансляция из Германии.
19.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) – Иван Попока
(Мексика). Трансляция из США.
20.40 Футбол России.
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ньюкасл” – “Манчестер Юнайтед”. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.30 “ЖКХ”.
11.25 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Женские мечты 
о дальних странах”. 
22.30 “Выбор агента Блейка”. 
23.50 “Следствие по телу”.
0.45 Фильм “Народ против Ларри Флинта”.
3.20 Сериал “Вспомни, что будет”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00”О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.45 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Елисеевский”. Казнить. 
Нельзя помиловать”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Манна небесная”.
23.50 “Городок”.
1.05 “Профилактика”.
2.10 Фильм “Трое в лодке, не считая собаки”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультфильм.
9.20 Фильм “Разные судьбы”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Яд в подарок от ведьмы”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. 
19.55 “Ухабы последнего пути”.
21.00 Фильм “Женская логика. 
Бриллиант в двадцать каратов”. 
23.05 Линия защиты.
0.30 Фильм “Ралли”.
2.20 Фильм “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
4.05 Сериал “Чисто английское убийство”. 

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55, 3.55 “До суда”.
12.00, 2.40 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”. 
1.10 “В зоне особого риска”.
1.45 Сериал “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Три дня Виктора Чернышева”. 
12.10 “Нина Гуляева. Театр – это артисты”.
12.50 “Ицукусима. Говорящая природа Японии”.
Док. фильм.
13.05 “Линия жизни”.
14.00 Спектакль“Страницы журнала Печорина”. 
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”. 
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 “Обратный отсчет”. Док. сериал. 
17.30, 1.20 “Старый город Сиены”. Док. фильм.
17.45 XXII Международный фестиваль 
православной музыки в России. 
18.35 “Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Введение во Храм”.
20.35 “Сати. Нескучная классика...”
21.15 “Любовь и больше, чем любовь”. 
Док. фильм.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Кто мы?” 
23.55 “Кинескоп”.
0.35 “Человек, которому интересно. 
Александр Титель”. Док. фильм.
1.40 Aсademia. 
2.25 “Розы для короля. Игорь Северянин”. 
Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.35“Все включено”.
5.55, 1.45“Моя планета”.
7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 0.15 Вести – спорт.
7.15, 11.20, 22.00, 1.30 Вести.ru.
8.30 “Индустрия кино”.
9.15 Вести – спорт. Местное время.
9.20, 0.25“Страна.ru”.
10.15 “В мире животных”.
10.50 “Наука 2.0”.
11.55 Футбол. Первенство России. Футбольная
Национальная Лига. “Луч-Энергия” 
(Владивосток) – “Жемчужина-Сочи”.
13.55 Биатлон. Приз памяти В. Фатьянова.
Трансляция из Петропавловска-Камчатского.
16.25 Хоккей. МХЛ. Финал.
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал. “Атлант” (Моск. обл.)
–“Салават Юлаев” (Уфа). 
22.15 Неделя спорта.
23.10 Top Gear.
2.10 Неделя спорта.
3.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – “Рубин” 
(Казань).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.30 “ЖКХ”.
11.25 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
23.40 Фильм “Душка”.
3.00 Фильм “Крупная рыба”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.10 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Мой серебряный шар. Михаил Жаров”. 
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Фактор А”.
22.30 “Юрмала”. 
0.25 Фильм “Ванечка”. 
2.40 Фильм “Отбивные”.
4.20 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультфильм.
8.35 Фильм “Впервые замужем”. 
10.30 “Юрий Гуляев. Желаю Вам...”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.50 Фильм “Страх высоты”. 
13.40 “Pro жизнь”. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 “Когда уходят любимые”. Док. фильм.
22.40 “Народ хочет знать”. 
0.20 Фильм “Ночной патруль”.
2.15 “Белый ангел Москвы”. Док. фильм.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “История всероссийского обмана. 
Выход есть!”
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 “Любовь не умрет никогда”.
23.00 “НТВшники”. 
0.05 “Музыкальный ринг НТВ”. 
1.30 “Женский взгляд”.
2.15 Фильм “Трудный ребенок”.
4.05 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40, 23.55 Фильм “На исходе лета”. 
11.50 “Пиза. Прорыв в новое время”. Док. фильм.
12.05, 22.40“Андрей и Зоя”. Док. фильм. 
12.50 “Эволюция планеты Земля”. Док. фильм.
13.40 “Письма из провинции”.
14.05 Фильм “Жизнь Клима Самгина”. 
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультфильм.
16.10 Викторина “За семью печатями”. 
16.40 “Мир живой природы”. Док. сериал.
17.05 “Кто мы?”
17.35 “Фидий”. Док. фильм.
17.45 Песнопения Великого поста. Праздничный
мужской хор Свято-Данилова монастыря 
и Синодальной резиденции Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси.
18.35, 1.55“Архангельское –
подмосковный Версаль”. Док. сериал.
19.50 “Исповедь, молитва и пост”.
20.20 “Марлен Хуциев”. Док. фильм. 
21.00 Фильм “Послесловие”. 
1.05 “Кто там...”
1.30 В.А.Моцарт. Концерт для фортепиано 
с оркестром № 12. Солист Н.Мндоянц. 
Дирижер К.Орбелян.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00“Все включено”.
5.55 Top Gёrl.
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 22.15, 2.00 Вести – спорт.
7.15, 11.40 Вести.ru.
8.30, 3.40“Спортивная наука”.
9.15, 2.10“Моя планета”.
9.25 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
9.55 Фильм “Тактическое нападение”.
12.15 Плавание. Чемпионат России.
13.30 “Уникумы. Елена Ильиных 
и Никита Кацалапов”.
15.00 Фильм “Наводчик”.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Финал 4-х”.
1/2 финала. ЦСКА (Россия) –
“Азовмаш” (Украина). Трансляция из Казани.
19.05 Футбол России. Перед туром.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Финал 4-х”.
1/2 финала. “Химки” (Россия) – УНИКС (Россия).
Трансляция из Казани.
21.45, 3.10 Вести.ru. Пятница.
22.35 Вести – спорт. Местное время.
22.40 Профессиональный бокс.
23.45 Хоккей. МХЛ. Финал.
4.10 Футбол России. Перед туром.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Фильм “Если можешь, прости...”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.50 “Вкус жизни”.
12.15 “Бытовая “химия”.
13.20 “Илья Муромец и Соловей-Разбойник”.
14.50 Фильм “Три тополя на Плющихе”.
16.20 “Кто хочет стать миллионером?” 
17.20 Сериал “Общая терапия”. 
19.30, 21.20 “Фабрика звезд. Возвращение”.
21.00 “Время”.
22.20 “Пасха”.
23.20 Пасха Христова. Трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя.
2.00 Фильм “Нечаянная любовь”.
3.30 Фильм “Потому что люблю”.
5.10 “Святая земля”.

РОССИЯ 1
5.05 Фильм “Она вас любит”.
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести – Москва.
8.20 “Военная программа” 
8.50 Субботник.
9.30 “Городок”. 
10.05 “Национальный интерес”. 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”. 
12.20 Сериал “А счастье где-то рядом”.
16.10 Субботний вечер.
17.50 “Десять миллионов”.
18.55 Фильм “Варенька. Наперекор судьбе”. 
23.20 “Пасха Христова”. 
Прямая трансляция Пасхального богослужения
из Храма Христа Спасителя.
2.00 Фильм “Калина красная”. 
4.10 “Мой серебряный шар. Михаил Жаров”.

ТВ-ЦЕНТР
4.40 Фильм “Француз Сережа”. 
6.20 Марш-бросок.
6.50 Мультпарад. 
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.50 Мультфильм.
10.00 Фильм “Раз, два – горе не беда!”
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.15 Фильм “Молодая жена”. 
15.05 “Георгий Жженов. Агент надежды”. 
Док. фильм.
15.45 Фильм “Неукротимая Анжелика”. 
17.45 Петровка, 38.
19.05 Фильм “Люди добрые”. 
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Одиноким предоставляется 
общежитие”. 
0.15 “Три свидетеля. Чудеса Святой Земли”. 
Док. фильм.
0.40 Фильм “На мосту”. 
2.45 Фильм “Превратности судьбы”. 
4.35 “Звезды московского спорта”. 

НТВ
4.55 Сериал “Холм одного дерева”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Живут же люди!”
9.20 “Внимание: розыск!” 
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 “Сеанс с Кашпировским. Оборотень”.
14.00 “Таинственная Россия: Краснодарский
край. Наш Бермудский треугольник?”
15.00 “Схождение Благодатного огня”. 
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум”.
21.00 Фильм “Искупление”.
22.50 Фильм “Мой грех”.
0.55 Фильм “Эпидемия”.
3.25 Суд присяжных.
4.30 “До суда”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Личное время”. 
10.40 Фильм “Море студеное”. 
12.10 “Богослужение”. 
12.40 Фильм “Снежная королева”. 
14.00 Мультфильмы.
14.35 “Заметки натуралиста”.
15.05 “Очевидное – невероятное”.
15.35 А.Нетребко и Д.Баренбойм. 
Русские романсы.
16.15 “Елеосвящение и отпевание”.
16.45 “Хулиган с душой поэта”.
17.25 Спектакль “Живой труп”. 
19.45 Иоганн Себастьян Бах “Иисус – моя радость”.
19.50 “Покаяние Тенгиза Абуладзе”. Док. фильм.
20.30 Фильм “Покаяние”. 
22.55 С.Рахманинов. “Всенощное бдение”. 
Хор Академии хорового искусства. 
Дирижер В.Спиваков.
23.55 Фильм “Продлись, продлись, очарованье...” 
1.20 “Воскресение Христово. Пасха”.
1.55 “Судьба и роли”.
2.35 “Епископская резиденция в Вюрцбурге”.
Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.35“Моя планета”.
7.00, 9.15, 12.00, 18.10, 22.40, 2.25 Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 “Моя планета”.
8.45 “В мире животных”.
9.30, 22.55 Вести – спорт. Местное время.
9.35, 0.55“Индустрия кино”.
10.05 Фильм “И грянул гром”.
12.15 Плавание. Чемпионат России.
13.30 “Начать сначала”.
14.00 Фильм “Теневой человек”.
15.55 Хоккей. Евротур. “Чешские хоккейные 
игры”. Россия – Чехия.
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Финал 4-х”.
Финал. Трансляция из Казани.
20.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
1/2 финала. Трансляция из Германии.
23.05 Фильм “Конец игры”.
1.30 Top Gёrl.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Мультфильм.
6.20 Фильм “Живите в радости”.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.30 Фазенда.
12.15 Фильм “Благословите женщину”.
16.10 Юбилейное шоу театра ледовых миниатюр
Игоря Бобрина.
17.40 Фильм “Мужики!..”.
19.30 “Жестокие игры”. 
21.00 Воскресное “Время”. 
22.00 “Большая разница”.
23.00 “Познер”.
0.00 Фильм “Скафандр и бабочка”.
2.10 Фильм “Большой удар”.
3.55 Сериал “Вспомни, что будет”.

РОССИЯ 1
5.00 Фильм “С Дона выдачи нет”. 
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
8.40 “Сто к одному”.
9.25 “Города и Веси”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва. 
11.003, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Премьера. “С новым домом!” Идеи для вас.
11.25 Сериал “А счастье где-то рядом”.
15.25 “Смеяться разрешается”. 
16.20 “Танцы со звездами”. 
21.05 Фильм “Только ты”. 
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 “Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного”.
0.30 Фильм “Живи и помни”. 
2.45 Фильм “Наше время”.

ТВ-ЦЕНТР
5.05 Фильм “Впервые замужем”. 
7.00 Мультпарад. 
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Мультфильм.
10.05 Фильм “Морозко”.
11.30, 23.50 События.
11.50 Фильм “Гусарская баллада”. 
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя.
17.20 Фильм “Счастье по рецепту”. 
21.00 “В центре событий”.
22.00 Фильм “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
0.10 “Временно доступен”. 
1.10 Фильм “Неукротимая Анжелика”. 
2.50 “Когда уходят любимые”. Док. фильм.
4.30 “Георгий Жженов. Агент надежды”. Док.
фильм.
5.05 “Королева Великой Британии”. 

НТВ
5.20 Сериал “Холм одного дерева”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”. 
10.50 “Пир на весь мир”.
12.00 Дачный ответ.
13.30 Фильм “Русский крест”.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”. 
22.00 Сериал “Глухарь”.
0.55 Авиаторы.
1.30 Футбольная ночь.
2.05 Фильм “Сойлент Грин”.
4.00 “До суда”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Воскресение Христово. Пасха”.
10.35 Иоганн Себастьян Бах. 
“Иисус – моя радость”.
10.40, 0.00 Фильм “Наш дом”. 
12.10 “Судьба и роли”.
12.55 Фильм “Доктор Айболит”. 
14.00 Мультфильм.
14.35 “Хвосты Калахари”. Док. фильм.
15.25 “Звезды цирка”.
16.20 “Кудесники танца”. Концерт 
Государственного академического ансамбля 
народного танца имени И.Моисеева.
17.35 “Дом актера”. 
18.15 “Любовь Орлова и Григорий Александров”.
Док. фильм.
18.55 Фильм “Веселые ребята”. 
20.30“В гостях у Эльдара Рязанова”.
21.40 Открытие Х Московского 
Пасхального фестиваля. 
1.35 “Виченца. Город Палладио”. Док. фильм.
1.55 “Хвосты Калахари”. Док. фильм. 

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 1.50“Моя планета”.
7.00, 9.00, 11.40, 18.10, 23.10, 1.35 Вести – спорт.
8.30 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
9.15, 23.25 Вести – спорт. Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Фильм “Конец игры”.
11.55 Первая спортивная лотерея.
12.00 “Магия приключений”.
12.55 Хоккей. МХЛ. Финал.
15.10 Плавание. Чемпионат России.
15.55 Хоккей. Евротур. “Чешские хоккейные 
игры”. Россия – Финляндия. 
18.25 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” (Москва)
– “Спартак-Нальчик”. 
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Финал. Трансляция из Германии.
23.35 Смешанные единоборства. 
Россия – Испания.

Понедельник, 18 апреля Вторник, 19 апреля Среда, 20 апреля Пятница, 22 апреля Суббота, 23 апреля Воскресенье, 24 апреля

6 КУЛЬТУРА № 12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.30 “ЖКХ”.
11.25 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Женские мечты 
о дальних странах”.
22.30 “Человек и закон”.
23.50 Судите сами.
0.50 Фильм “Трудная мишень”.
2.40 Фильм “Газета”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Елисеевский”. Казнить. 
Нельзя помиловать”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Я тебя никогда не забуду”.
22.50 “Поединок”. 
0.10 “Первосвятители”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Не стреляйте в белых лебедей”. 
3.35 Сериал “Закон и порядок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультпарад. 
9.00 Фильм “Штрафной удар”. 
10.55 “Карточные домики”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 Фильм “Ночной патруль”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Превратности судьбы”. 
22.50 “Королева Великой Британии”. 
0.20 Фильм “Связь”. 
1.55 “Романовы. Закат Российской империи”. 
Док. фильм.
5.05 “Михаил Танич. Ещё раз про любовь”. 
Док. фильм.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “Развод по-русски”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55, 3.55 “До суда”.
12.00, 2.30 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение”.
23.35 “Королев. Обратный отсчет”.
0.30 Дачный ответ.
1.30 Сериал “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Ваш сын и брат”. 
12.10, 22.40“Андрей и Зоя”. Док. фильм. 
12.55, 18.35“Эволюция планеты Земля”. 
Док. фильм.
13.45 “Джакомо Пуччини”. Док. фильм.
13.50 “Третьяковка – дар бесценный!” 
14.20 Фильм “Жизнь Клима Самгина”. 
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”. 
16.40 “Мир живой природы”. Док. сериал.
17.05 “Обратный отсчет”. Док. сериал. 
17.30 “Фенимор Купер”. Док. фильм.
17.40 К.Сен-Санс. Реквием. 
Национальный филармонический оркестр 
России и хор Академии хорового искусства 
имени В.Попова. Дирижер В.Спиваков.
18.20 “Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь”. Док. фильм.
20.05 “Таинство Евхаристии”.
20.35 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 “Виталий Вульф. 20 лет спустя”.
21.55 “Культурная революция”.
23.50 Фильм “Серафина”.
1.55 Aсademia. 
2.45 “Гюстав Курбе”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00“Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 21.05, 0.35 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 20.50, 3.00 Вести.ru.
8.30, 4.30“Основной состав”.
9.15, 3.45“Моя планета”.
12.15 Плавание. Чемпионат России.
13.30 “Уникумы. Артур Гачинский”.
15.00 Фильм “И грянул гром”.
17.10 Фильм “Тактическое нападение”.
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала. 
21.25 Хоккей. Евротур. “Чешские хоккейные 
игры”. Россия – Швеция. Трансляция из Швеции.
23.40 Top Gёrl.
0.45 Хоккей. МХЛ. Финал.
3.15 “Наука 2.0”.

Четверг, 21 апреля

УКВ-72,14 МГц
Еже днев но: Те ма дня (9.00, 12.00, 16.00,
18.00) (кро ме вы ход ных).  Афи ша (пн. – пт.
– 11.00, сб., вск. – 12.00). Пол ная вер сия
про грам мы на сай те: www.muzcentrum.ru.

18 апреля, понедельник
7.11 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с орк.

№ 2 си-бемоль мажор. К.Цимерман. Венск.
ФО. 8.00 И.С.Бах. Сюита для орк. № 3 ре ма-
жор. “Англ. концерт”, Т.Пиннок. 9.01
Б.Сметана. “Моя родина”: симф. поэма
“Влтава”. СО “RCA Victor”, Л.Стоковский. 9.45
“Нота странствий”. 10.20“Виртуальный разго-
вор”. 10.39 Д.П.Палестрина. Месса “Папы
Марчелло”. Хор Вестминстерск. аббатства,
С.Престон. 10.43 Ф.Лист. 12 Трансцендентн.
этюдов: Этюд № 9 ля-бемоль мажор, “Воспо-
минание”. Э.С.Отт. 11.32 Н.Римский-Корса-
ков. “Сказание о невидимом граде Китеже”.
БСО, В.Федосеев. 11.41 Ф.Лист. Большие
этюды по Паганини № 3 соль-диез минор.
В.Кулешов. 12.05 И.С.Бах. Сборник песнопе-
ний Шемелли. Хорал “Мой Иисус”. Чешск.
ФО, Л.Стоковский. 12.10 С.Рахманинов.
Конц. для ф-но с орк. № 2 до минор, оп. 18.
С.Рихтер. Венск. ФО, Г. фон Караян. 12.51
Е.Светланов. “Рассвет в поле”. БСО,
Е.Светланов. 13.09 Э.Григ. Конц. для ф-но с
орк. ля минор, оп. 16. Ш.Ховард. Орк. Север-
ной Оперы, Д.Грид. 14.02 И.С.Бах. Пасса-
калья и фуга до минор. А.Фейке. 15.16 Ф.Лист.
Конц. для ф-но с орк. № 1 ми-бемоль мажор.

Ю.Ли. Лондон. ФО, Э.Дэвис. 16.05 И.С.Бах.
Прелюдия ми-бемоль минор. Чешск. ФО,
Л.Стоковский. 16.10 С.Рахманинов. “Благо-
слови, душе моя, Господа”, оп. 31. И.Архипова.
17.01 Ф.Шопен. Полонез № 1 до-диез минор,
оп. 18. В.Софроницкий. 17.40 “Виртуальный
разговор”. 18.17 Ж.Массне. “Вертер”.
Л.Паваротти. Нац. ФО, О.Фабритис. 18.40
“Нота странствий”. 19.00 “Балет – FM”. 19.37
С.Франк. Прелюдия, хорал и фуга си минор.
П.Лаул. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”.
Конц. Певческой капеллы Санкт-Петербур-
га, В.Чернушенко. Зап. от 12 марта 2011 г.
22.25 И.С.Бах. Кантата № 57 “Блажен муж,
который переносит искушения”.
Т.Квастхофф, Д.Решманн. Хор Риас. “Бер-
лин. Барокко- солисты”, Р.Куссмауль.

19 апреля, вторник
7.16 Кончерто гроссо №7 си-бемоль ма-

жор, оп. 6. “Артисты Флоренции”, У.Кристи.
7.34 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 13
до мажор. В.Крайнев. Литовск. КО,
С.Сондецкис. 8.41 В.Беллини. Конц. для го-
боя и струн. ми-бемоль мажор. “Академия св.
Мартина в Полях”, Н.Марринер. 9.02
Д.Скарлатти. Соната ми мажор. Соната ля
мажор. М.Пэрайа. 9.45 “Нота странствий”.
10.20“Виртуальный разговор”. 11.15 Й.Брамс.
Каприччио для ф-но си минор, оп. 76.
М.Пэрайа. 12.00 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но
с орк. № 24 до минор. М.Пэрайя. Англ. КО.
13.00 И.С.Бах. Кантата № 199 “Мое сердце

обливается кровью”. Э.Матис, М.Клемент,
Ф.Руф. Мюнхен. Баховский хор и орк.,
К.Рихтер. 14.29 Ш.Гуно. “Покаяние”.
Х.Каррерас. Венск. СО, У.К.Харрер. 15.00 Л.
ван Бетховен. Симф. № 4 си-бемоль мажор,
оп. 60, “Ландон классикал плейерс”,
Р.Норрингтон. 16.05 И.С.Бах. Конц. для кла-
вира с орк. № 2 ми мажор. М.Пэрайа. “Ака-
демия св. Мартина в Полях”. 16.41
Ф.Мендельсон. Увертюра “Сон в летнюю
ночь”. Лондон. СО, К.Аббадо. 17.01
А.Скрябин. Этюд, оп. 8. В.Софроницкий.
17.40 “Виртуальный разговор”. 18.15
Г.Аллегри. “Miserere”. Хор Вестминстерск. аб-
батства, С.Престон. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00 “Конц. зал Ра-
дио “Орфей”. Конц. Греческого Византийско-
го хора, Л.Ангелопулос. Зап. от 31 марта 2011
г. 22.00 Г.Малер. Симф. № 10. ГАСО,
Е.Светланов.

20 апреля, среда
7.24 Д.Б.Перголези. Stabat Mater.

О.Кондина. “Музика вива”, А.Рудин. 7.42
М.Глинка. Вариации на тему Моцарта ми-бе-
моль мажор. В.Рябчиков. 8.00 Ф.Лист. Боль-
шие этюды по Паганини № 5 ми мажор.
В.Кулешов. 8.32 В.А.Моцарт. Симф. № 39 ми-
бемоль мажор. Берлин. ФО, К.Бем. 9.00
И.С.Бах. “Страсти по Матфею”. Л.Попп. Орк.
Дрезден. штаатскапеллы, П.Шрайер. 9.45
“Нота странствий”. 10.20“Виртуальный разго-
вор”. 10.39 А.Бородин. Струн. квартет № 2 ре

мажор. Лондон. ФО, С.Блэк. 11.34 К.Ф.Э.Бах.
Конц. для клавира и орк. до минор.
А.Любимов. Литовск. КО, С.Сондецкис. 12.05
Р.Шуман. “Симф. этюды”, оп. 13. Д.Циффра.
12.47 Л.Керубини. In Paradisum. “Хор Музикус”.
Новый орк. Кельна, К.Шперинг. 13.00
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 20 ре ми-
нор. Орк. Падуи и Венеции, А.Рабинович.
14.14 М.Брух. “Кол Нидрей”, оп. 47. И.Майский.
“Орк. де Пари”, С.Бычков. 15.00 И.С.Бах. Ток-
ката и фуга ре минор, “Дорийская”. Х.Вальха.
15.30 “Там, где кончаются слова…” 16.00
И.С.Бах. “Страсти по Иоанну”. Э.Хефлигер,
Х.Теппер. Мюнхен. Баховский хор и орк.,
К.Рихтер. 16.24 Е.Светланов. “Прелюды”.
БСО, Е.Светланов. 16.30 А.Скрябин. Прелю-
дия до-диез минор, оп. 9. “Хрупкость”, оп. 51.
В.Софроницкий. 17.40 “Виртуальный разго-
вор”. 17.49 Д.Б.Бассани. Мотет“Corda lingua in
amore”. М.Н.Лемье, Ф.Ярусски. “Артаксеркс”.
18.12 Ф.Шопен. 3 Nouvelles Etudes.
Н.Луганский. 18.40 “Нота странствий”. 19.00
“Музыка, которая вернулась”. 19.30 “Еврора-
дио” представляет”. 21.45 Р.Мадж. Конц. № 4
ре минор. “Каприччио”. 22.00 Й.Брамс. Симф.
№ 4 ми минор, оп. 98. Орк. Ламуре,
И.Маркевич.

21 апреля, четверг
7.08 М.Клементи. Симф. ре мажор, оп. 18.

“Ландон Моцарт плейерс”, М.Бамерт. 8.08
А.Рубинштейн. Ноктюрн соль мажор, оп. 69.
В.Рябчиков. 8.45 Б.Круссель. Конц. для клар-

нета с орк. ми-бемоль мажор, оп. 1. К.Кари.
СО Финск. радио, С.Орамо. 9.20 Ж.Бизе.
“Пертская красавица”. СО Монреаля,
Ш.Дютуа. 9.45“Нота странствий”. 10.20“Вир-
туальный разговор”. 11.20 П.Чайковский. Ва-
риации на тему рококо для в-чели. с орк., оп.
33. Орк. Мюнхен. радио, А.Расилайнен. 11.42
М.Мусоргский. Интермеццо си минор, ГАСО,
Е.Светланов. 12.15 К.Стамиц. Конц. для
кларнета и фагота с орк. си-бемоль мажор.
С.Майер, С.Адзолини. “Академия св. Марти-
на в Полях”, И.Браун. 13.00 Л. ван Бетховен.
Соната для ф-но до минор № 8, “Патетиче-
ская”, оп. 13. Д.Баренбойм. 14.02
М.Балакирев. Конц. для ф-но с орк. № 2 ми-
бемоль мажор. А.Скавронский. СО п/у
М.Шостаковича. 15.00 О.Респиги. “Птицы”.
“Борнмут-симфониетта”, Т.Вашари. 15.30“Ев-
роМикс”. 16.00 И.С.Бах. Кантата № 137
“Славьте Господа”. Э.Матис, Ю.Хамари,
П.Шрайер. Мюнхен. Баховский хор и орк.,
К.Рихтер. 17.14 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с
орк. № 16 ре мажор. Р.Серкин. Лондон. СО,
К.Аббадо. 17.40 “Виртуальный разговор”.
18.00 Ф.Шопен. Фантазия-экспромт до-диез
минор, оп. 66. Е.Леонская. 18.18 А.Скрябин.
Мазурка, оп. 3. В.Софроницкий. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Вокалиссимо”. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. ГАСК Рос-
сии. Зап. из КЗЧ от 16 апреля 2011 г. 21.30
Я.Б.Крумпхольц. Соната в форме характер-
ной сцены фа мажор, оп. 15. С.Шатрон,

С.Поле. 22.00 Митрополит Иларион (Алфе-
ев). “Страсти по Матфею”. О.Шалаева,
И.Ромишевская, А.Немзер, А.Тихомиров.
БСО, Хор ГТГ, В.Федосеев.

22 апреля, пятница
7.04 В.А.Моцарт. Конц. № 12 для ф-но с

орк. ля мажор. Р.Серкин. Лондон. СО,
К.Аббадо. 8.00 И.Ф.Фаш. Конц. ре мажор.
Д.Шредер. Базельск. КО. 9.02 Л. ван Бетхо-
вен. Соната для скр. и ф-но фа мажор, “Ве-
сенняя”, оп. 24. И.Менухин, В.Кемпф. 9.17
В.А.Моцарт. Конц. для кларнета с орк. ля ма-
жор. Ч.Найдих. “Орфей”. 9.45 “Нота стран-
ствий”. 10.09 Шуман – Лист. “Посвящение”.
Э.Вирсаладзе. 10.20 “Виртуальный разговор”.
11.03 Ф.Шопен. Конц. для ф-но с орк. № 1 ми
минор, оп. 11. Ю.Ли. Лондон. ФО, Э.Дэвис.
12.05 И.С.Бах. Конц. для 2-х скр. ре минор.
И.Менухин, К.Феррас. КО “Бэс-фестиваль”.
12.22 С.Рахманинов. Симф. № 2 ми минор, оп.
27. “Концертгебау”, В.Ашкенази. 13.00 Л. ван
Бетховен. Симф. № 5 до минор, оп. 67. “Ланд-
он классикал плейерс”, Р.Норрингтон. 14.18 Л.
ван Бетховен. Фантазия соль минор, оп. 77.
Н.Власенко. 15.00 В.А.Моцарт. Конц. для ф-
но с орк. № 22 ми-бемоль мажор. Англ. КО,
Д.Баренбойм. 16.13 Д.Б.Перголези. Stabat Ma-
ter. И.Галант, С.Егерс. Анс. п/у А.Вейсманиса.
17.00 С.Франк. Panis Angelicus. А.Бочелли.
“Академия Санта Чечилия”. 17.40 “Виртуаль-
ный разговор”. 18.00 С.Франк. Прелюдия, фу-
га и вариации си минор. К.Волостнов. 18.40

“Нота странствий”. 19.00 “Не из той оперы”.
20.00“Сегодня в опере”. И.С.Бах. “Страсти по
Матфею”.

23 апреля, суббота
7.04 П.Чайковский. Серенада для струн.

орк. до мажор, оп. 48. ГАСО, Е.Светланов.
8.00 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но соль
мажор, оп. 31. М.Ширмер. 9.01 С.Прокофьев.
Симф. № 1 ре мажор, “Классическая”, оп. 25.
Берлин. ФО, Г. фон Караян. 10.31
Р.Леонкавалло. “Паяцы”, Хор и орк. ГАБТа,
М.Эрмлер. 11.30 В.А.Моцарт. Конц. для вал-
торны с орк. № 2 ми-бемоль мажор. У.Первис.
“Орфей”. 12.30 “Оперные страсти”. 13.01
С.Прокофьев. Конц. для ф-но с орк. № 2 соль
минор, оп. 16. Е.Кисин. Лондон. ФО,
В.Ашкенази. 14.29 М.Балакирев. Симф. № 2
ре минор. Оркестр “Би-би-си-Филармоник”,
В.Синайский. 15.30 “Музыка, которая верну-
лась”. 16.01 С.Прокофьев. “Летний день”, оп.
67 bis. ГАСО, М.Эрмлер. 16.24 Р.Леонкавалло.
“Паяцы”. Ф.Мирелла. Нац. ФО, Д.Патане. 17.00
“С красной строки”. 17.45 Е.Светланов. “Рус-
ские вариации” для арфы и струн. орк.
Н.Толстая. БСО, Е.Светланов. 18.17
К.Дебюсси. Прелюдии для ф-но. Р.Вудворд.
19.00 “Рандеву с дилетантом”. 20.00 “Конц.
зал Радио “Орфей”. Конц. БСО, Д.Лис. Зап. из
КЗЧ от 26 февраля 2011 г. 22.00
С.Рахманинов. “Всенощное бдение”, оп. 37.
О.Бородина, В.Мостовой. СПб. кам. хор,
Н.Корнев.

24 апреля, воскресенье
7.31 Ж.Бизе. “Рейнские песни”.

Ж.М.Луизада. 8.00 В.А.Моцарт. Exsultate, jubi-
late. С.МакНэйр. “Англ. барокко-солисты”. 8.02
Р.Глиэр. Увертюра на славянск. темы. Орк.
“Би-би-си-Филармоник”, В.Синайский. 8.40
Ф.Шопен. Баркарола фа-диез мажор, оп. 60.
О.Бошнякович. 9.00 Поет А.Георгиу. 10.30
“Рандеву с дилетантом”. 11.42 Н.Римский-Кор-
саков. Увертюра “Светлый праздник”, оп. 36.
СО МГАФ, Е.Светланов. 12.02 “Бал”. 12.32
П.Чайковский. Конц. для ф-но с орк. № 1 cи-
бемоль минор, оп. 23. М.Аргерих. Берлин. ФО,
К.Аббадо. 13.00 И.С.Бах. Кантата № 51 “Ра-
дуйтесь в Господе во всех землях”. М.Штадер,
В.Бауэр. Мюнхен. Баховский хор и орк.,
К.Рихтер. 14.04 К.Сен-Санс. Конц. для ф-но с
орк. № 5 фа мажор, “Египетский”. Ж.Ф.Коллар.
Корол. ФО, А.Превен. 14.37 В.А.Моцарт. Ада-
жио для скр. с орк. ми мажор. М.Хюггетт. Орк.
Эпохи просвещения. 15.00 Р.Шуман. Юморес-
ка, оп. 20. 16.25 И.С.Бах. Хорал “Укрась себя,
о любимая душа”. Х.Фагиус. 17.00“И музыка, и
слово”. 18.37 Д.Россини. “Вильгельм Телль”.
 “Академия св. Мартина в Полях”, Н.Марринер.
19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчастли-
вилось”. 20.00“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц.
СО ГАБТа, А.Лазарев. Зап. из КЗЧ от 7 февра-
ля 2011 г. 22.01 Р.Шуман. Фантазия для ф-но
до мажор, оп. 17. В.Софроницкий. 22.38
С.С.Уэслей. Антем “Благословен Господь”. Хор
собора Кардиффа, Д.Нэвилл.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 
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Выставка “Вымыслы и реальность”,
организованная при поддержке нефтя-
ной компании “Альянс” (Россия) и “Técni-
cas Reunidas” (Испания), проходит в рам-
ках программы Года Испании в России,
однако экспозиция, приехавшая из му-
зея в Вальядолиде на Гоголевский буль-
вар, мало похожа на помпезные офици-
альные выставки, представляющие за-
ведомых звезд и шедевры. “Искусство
ХХI века” творится скорее молодежью,
чем классиками, так что отслеживать на
выставке интересно не бесспорные, зна-
ковые вещи и тем более не какие-то ха-
рактерные черты национальной школы
(в наше время рискующие выглядеть
анахронизмом), но скорее характерные
тенденции текущего момента. Нет, ко-
нечно, в работах, представленных на Го-
голевском бульваре, можно при желании
обнаружить традиции одного из самых
прославленных испанцев ХХ века –
Сальвадора Дали: из Вальядолида при-
везли в том числе полотно Хорхе Галин-
до “Калипсо персик”, обыгрывающее
сюрреалистическую эстетику. Есть и до-
вольно много якобы минималистской, а
на самом деле декоративной, перегру-
женной цветами и фактурами абстрак-
ции. Но самое интересное на выставке
не живопись, а, как это часто бывает с
искусством ХХI века, видео и фотогра-
фия. Самые запоминающиеся работы
чем-то похожи друг на друга. Все они – и
снимки, и видео, да и некоторые живо-
писные полотна – исследуют некие пу-
стые, заброшенные пространства, ме-
ста, опустошенные от прежнего значе-
ния и назначения, но еще не обретшие
нового, и именно эти лакуны становятся
местом интервенции художника. Это мо-
жет быть пустынный подземный паркинг
без единой машины, как на фотографии
Хосе Мануэля Балестьера, комната в то
ли разрушенном, то ли недостроенном
доме на полотне Альфонсо Альбасете,
где строительный мусор сливается с пят-
нами, покрывающими фотореалистиче-
скую живопись, и облицованный кафе-
лем тоннель, выходящий в лес, на гипер-
реалистической картине Филиппа Фрой-
лиха. Инсталляция Сандры Гамарры “Ра-
бота для ярмарки” – прислоненные к
стене холсты, на которых написаны,
собственно, пустые углы комнаты, плин-
туса и стены. Пустое не то офисное, не
то галерейное пространство, в котором
зависла в воздухе моторная лодка с пас-
сажиром, чье лицо невидимо под ярким
шлемом (снимок Маноло Баутисты). Ви-
део Серхио Прего “Черный понедельник”
– грандиозное пиротехническое шоу в
заброшенном доме, напоминающее ми-
ниатюрный атомный гриб. Инсталляция
Жорди Коломера “Новый порядок” из

мешков с белыми брусками, из которых
тут же выстроен макет некоего условно-
го города, напоминающего не столько
идеальный мегаполис будущего, сколько
отчуждающие спальные районы. 

Это даже не “не-места”, если вспом-
нить термин, в начале 1990-х введенный
в оборот французским этнологом Мар-
ком Оже для обозначения пространств,
в которых человек обречен на аноним-
ное существование – будь то супермар-
кеты, сетевые отели, аэропорты или ла-
геря беженцев, но, скорее, “недоместа”,
где и человек, и пространство находятся
в поисках идентичности и могут стать
кем угодно, то есть места возможной ме-
таморфозы. Интерес к подобным “не-ме-
стам” или “недоместам”, кстати, свой-
ственен и нашим молодым художникам,
как это показала не так давно прошед-
шая в Москве выставка выпускников
Института проблем современного искус-
ства, которые, впрочем, не столько на-
слаждались этими переходными, тран-
зитными зонами, сколько стремились их
обжить и обустроить. Если искусство
1990-х, как сегодня представляется, во
многом было про персонажей – доста-
точно вспомнить пресловутые темы по-
исков идентичности или даже “постчело-
веческого”, заполнившие арт-сцену мно-
жеством диковинных созданий, то искус-
ство нулевых, возможно, было именно
про пространства. Даже социальные и
политические темы на выставке “Вы-
мыслы и реальность” обретают прежде
всего пространственное измерение, как,
например, в видеоработах коллектива
“Эль Перо” “Скейтинг в Карабанчеле”, в
которых скейтбордист лихо проносится
по исписанным граффити коридорам и
переходам закрытой в 1999 году и сего-
дня снесенной тюрьмы “Карабанчель”,
для Испании являющейся символом
франкистского режима, или в “ Touch and
go” Кристины Лукас, заснявшей, как
бывшие работники завода в Англии, уво-
ленные еще во времена Маргарет Тэт-
чер, сегодня по ее предложению швы-
ряют камни в окна опустевшего здания
своего утраченного места работы. А са-
мая запоминающаяся, емкая и неожи-
данная работа выставки, видео “Танец
Пегаса” Фернандо Санчеса Кастильо,
обошлась и вовсе без людей: на пустыре
кружится в балете, напоминающем
брачные игры каких-нибудь диковинных
животных, пара грузовиков, оборудован-
ных водометами для разгона демонстра-
ций, распуская словно хвост и взметая
словно крылья струи воды, в отсутствие
толпы из оружия превратившиеся в ин-
струмент соблазна и ласки.

Ирина КУЛИК

Транзитная зона
“Вымыслы и реальность” в Московском

музее современного искусства

К советскому празднику даже кален-
дарно новый выставочный проект “День
печати” галереи “ПРОУН” в Центре
“Винзавод” не имеет никакого отноше-
ния. Главной темой выбран коллаж как
таковой, знаковый жанр для искусства
XX века, искусства, лишенного картези-
анского взгляда на мир, с расщепленной
оптикой, фасеточным зрением насеко-
мого, абсурдистским сочетанием не-
сочетаемого. А в коллаже излюбленным
материалом стало печатное слово – в га-
зете, журнале, афише, книжке. Ярлык,
который по воле художника уже лишен
смысла, этикетка, отчужденная от обо-
значаемого продукта. Лучшее определе-
ние коллажа как феномена дала в свое
время (1980 год) искусствовед-по-
стструктуралист Розалинд Краусс: “На-
бор знаков, у которых есть референт, но
нет смысла”. То есть слово (означающее,
согласно лингвисту Соссюру) выходит в
свободный полет, потеряв связь с озна-
чающим. Оно, слово, когда-то что-то
определяло (“Кличу кошку я кошкой, а
вором – Ролета”, знаменитая первая са-
тира Никола Буало в переводе Антиоха
Кантемира, 1668-й незапамятный год),
болталось на поводке, а теперь освобо-
дилось от узла и вместо референта пре-
дается шаловливым вольностям рефе-
ренций. Этот ментальный изъян XX века
представлен в “ПРОУНе” с энциклопе-
дическим размахом. Проект, осуществ-
ленный при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым комму-
никациям, а также в сотрудничестве с
Московским музеем имени В.В.Маяков-
ского и галереей “Е.К. АртБюро”, охваты-
вает весь безрассудный XX век – от ев-
ропейских  сюрреалистов до москов-
ских концептуалистов.

Загадочным образом на выставке не
оказалось вещей (в самом деле редких
на рынке) Виктора Пивоварова, худож-
ника, в качестве заработка занимавше-
гося книжной иллюстрацией, то есть по-
вседневно работавшего во имя Буквы, а
потом подпольно создавшего ехидный

жанр “альбома”, в котором наивное изоб-
ражение глумилось над Словом. Этот
инцест он описал в эссе “О любви слова
и изображения”.

Но любовь, служебный роман – вещь
временная, и ее агенты обречены на “ти-
танический” провал. Экспозиция “ПРО-
УНА” настаивает на состоятельности
бесконечной дружбы-вражды. Изменяя
слову, превращая его в ненужный декор,
работа (будь то наивная графика, будь
то актуальный видеоарт) лижет ноги
вербальности, сообщая о своей несо-
стоятельности. Ну нельзя смотреть, не
читая.

Поэтому многие зрители выставки (а
там уникальные вещи – Сергей Пара-
джанов, Альберто Джакометти, Дмит-
рий Александрович Пригов, Густав Клу-
цис, Александр Родченко) говорили, ка-
кой скучной она получилась. А другие
выставки вымученного, из букв состав-
ленного искусства они смотрели?

Александр ПАНОВ

Служебный роман
Проект “День печати” 

в галерее “ПРОУН”

ОЛЕГ КУЛИК: 

Литургия – искусство третьего тысячелетия 
Тропа в парижский Театр “Chatelet” не

зарастала пять дней, пока на его сцене
пребывал “Мессия”. Эту литургию ХVIII ве-
ка Георга Фридриха Генделя в оркестров-
ке Моцарта, описывающую жизнь Хри-
ста, его чудеса, смерть и воскрешение,
поставил российский художник Олег Ку-
лик. С позапрошлого года он еще и ре-
жиссер, в том же “Chatelet” уже поставив-
ший в духе современного искусства ора-
торию композитора ХVII века Клаудио
Монтеверди “Вечерня Девы Марии”. И
вот теперь – продолжение библейской
истории. Париж в шоке: пришли послу-
шать оперу, а попали на 3D-представле-
ние. Олег КУЛИК ответил на вопросы на-
шей газеты.

– Премьера “Мессии” собрала пол-
ный зал? 

– Был полный зал – 2500 человек.
– Реакция зрителей была неодно-

значной. Неужели даже свистели? 
– Реакция была великолепной. Да, сви-

стели. В зале было много консерватив-
ных людей, пришедших на оперу, на Ген-
деля и не ожидавших увидеть подобное
визуальное воплощение. Но также было
много молодых людей, которым все очень
нравилось и которые живо реагировали.
Очевидно было сильное разделение. Тот,
кто удосужился прочитать заранее наш
текст, посмотреть интервью на сайте те-
атра, тот, кто внимательно смотрел по-
становку и не раздражался из-за непри-
вычности эстетики, понял, что это не
оперное и не театральное представле-
ние. В нем три раза говорит пастор, в ро-
ли которого выступает философ Мишель
Серр. Это намеренная продолжительная
попытка именно создать литургию. Пер-
вая часть была механистическая – наезд
на зрителя машин, инструментов, света.
Вторая – религиозная – это страдания,
страсти, преодоления, мучения и борьба с
этими механизмами. Третья – самая ко-
роткая, мягкая и легкая и воспринима-
лась всеми на ура – катарсис. В этом
смысле постановка повторяла модель
классической литургии, и об этом было
объявлено. Если люди не поняли, что они
шли на литургию, – это их проблема, им
нужно было читать, куда они идут. Это не
было заявлено как спектакль, это готови-
лось как современная литургия, с изуче-
нием опыта всех традиционных литургий.

– Это можно смотреть сегодня?
– Многие зрители мне говорили, что в

силу очень сложных и интересных визу-
альных эффектов происходило неволь-
ное растворение в них и ощущение себя
зрителем исчезало. По возвращении они
не помнили, о чем шла речь. Это рваная
реакция – то ты как зритель в кресле вос-
принимаешь и оцениваешь, то ты как
прямой участник погружаешься и оказы-
ваешься перед своими внутренними во-
просами. Это наиболее частая реакция –
ощущение себя в раздвоенном состоя-
нии. Я видел одного зрителя, побывавше-
го на всех спектаклях. Он сказал, что со-
всем не понял мою первую работу, но на
этой все понял и считает, что таким и

должно быть современное искусство. Ви-
деовитражи вызывали у зрителей осо-
бый восторг. У меня был вариант исполь-
зовать лишь чистый прием. Например,
только видеовитражи. Но я не хотел де-
лать современное искусство. Как и зани-
маться религиозной пропагандой. Я хотел
сделать совершенно новый необычный
эксперимент, где искусство и религиоз-
ность были бы наравне, не растворялись
бы друг в друге. 

– Вы сами довольны результатом? 
– Удалось – не удалось? Мне этот опыт

пока не с чем сравнить. Я доволен тем,
что это состоялось и есть с чем работать
и двигаться дальше.

– Мим Андрей Иванов, занятый в ро-
ли Мессии, выглядел достойно? 

– Это был очень удачный образ – ми-
мирование, подражание. Мы опирались
на работу Рене Жирара “Насилие и свя-
щенное”, где мимирование и подражание
являются основой насилия – ребенок
подражает насилию взрослых, и насилие
оказывается бесконечным. Остановить
его может только механизм “жертвы отпу-
щения”. Кроме того, во всех моих работах
есть элемент шутовства. В первой поста-
новке, еще до знакомства с книгой Рене
Жирара, у меня были два клоуна, кото-
рые ничего не обозначали, были как бы
обыкновенными людьми во время литур-
гии, которые то молятся, то дурачатся, то
обнимаются. И все невпопад. Слишком
яркие. В зале появляются в самых не-
ожиданных местах. Сейчас в роли Мес-
сии выступил солист Мариинского театра.
Ему все время казалось, что над ним из-
деваются. На него надевали шутовской
колпак, в котором он все время путался.
Какое ощущение должен вызывать Мес-
сия? Он должен быть очень неожидан-
ным, непредсказуемым. И он таким и
был. 

– Как бы вы описали основную
идею постановки?

– Основная идея была, соединив но-
вые технологии (лазер, 3D) и старые тех-
нологии (скульптура, одежды, голоса),

приобщиться к культуре религиозного и
ритуального действа. Уже после осозна-
ния того, что ритуалы ничего не дают, что
необходима самостоятельная работа, что
все обряды и церемонии, как правило,
формальны. Мы все же хотели сделать
образец церемонии, которая выглядела
бы неожиданно, являлась бы искусством,
новаторством, но при этом имела бы глу-
бокую консервативную идею: что внутри
любого общества скрыто насилие. Это
насилие и есть движущий механизм и соз-
дания общества, и создания культуры
(попытка преодолеть это скрытое в лю-
дях насилие). Европейская мысль, прой-
дя через социальные катаклизмы ХХ ве-
ка, от которого столько ожидали гумани-
сты XIX века, а также через все фрей-
дизмы, социализмы и суфражизмы, со-
зрела до того, чтобы обнаружить Истину,
к которой все-таки ближе всего стояла
религиозная мысль, – в основе любого об-
щества так же, как и в основе культуры,
лежит животный страх перед насилием,
память о котором спрятана глубоко в ге-
нах современного человека, но посто-
янно проглядывает за религиозными об-
рядами и особенно громко фонит в про-
изведениях больших художников и писа-
телей. Может быть, цель, нами постав-
ленная, – непомерная амбиция, однако
было интересно и с художественной точ-
ки зрения посмотреть, что это даст. 

– Видимо, московским зрителям так
и не удастся увидеть литургию режис-
сера Олега Кулика “Мессия”. Насколь-
ко я знаю, пока ни один театр не пред-
ложил вам свою сцену. Ждете ли вы
предложений и готовы ли вы к ним?

– Это не так. Мариинский театр пред-
ложил показать эту постановку. Была
идея Валерия Гергиева. Он был в востор-
ге. Такой мощной визуальности Гергиев
давно не видел в театре. Так что россий-
ский зритель может вполне это еще уви-
деть.

– Легко ли было подобрать состав
труппы – хористов, “роботов”?

– Это была сборная команда. Хор
французского радио и телевидения. Ди-
рижер – Хартмут Хенхен со своей коман-
дой. В силу того что это был звездный со-
став, появилась возможность сделать по-
становку без подзвучки, которая часто
используется в больших театрах. Все пев-
цы не только по красоте, но и по мощно-
сти голосов вытягивали это произведе-
ние. Подбором, конечно же, занимался
театр. Это профессиональная и сложная
деятельность. Для “роботов” была при-
глашена бригада брейк-дансеров. Они ра-
ботали внутри “роботов”, что было очень
нелегко, несмотря на то что модели были
прекрасно сделаны и двигались хорошо.
Но они весили по 1,5 тонны. Двигаться
бесшумно, тихо, главное, плавно и шеве-
лить при этом их составными частями (но-
жами, ковшами) было очень трудно. 

– Чему может научить современного
человека эта постановка оратории
XVIII века? Какие параллели вы про-
водите между эпохой, в которой жил

композитор, и современностью?
– Не знаю, может ли вообще чему-то

научить искусство. По крайней мере, мы
закладывали мысль о том, что опыт,
пройденный человечеством, еще не из-
жит, уроки еще не усвоены и все новые
технологии вызывают большое сомнение:
действительно ли они очень новые и мо-
гут ли они помочь больше, чем старые тех-
нологии? Все-таки “жертва отпущения”,
жертва принятия грехов на себя, или, как
Христос сказал, “отрезания сердца” – это
самый мощный механизм, который был
придуман в мире, и самый действенный
до сих пор. Все остальные психоаналити-
ческие практики уже себя девальвирова-
ли. Художественная задача была в том,
чтобы вернуть искусству сакральное из-
мерение, вернуть то, что было во време-
на Просвещения и особенно в XIX веке, а
в ХХ cтолетии выброшено за борт. То, что
объединяло разные виды искусства, –
скульптуру, живопись, графику. То, что
сейчас иногда делается на больших инте-
ресных выставках, где конструируется
пространство для зрителя. Однако это не
считается главным, главное сейчас – это
все-таки объекты искусства. Здесь же
была попытка перевернуть ситуацию –
главным сделать пространство, восприя-
тие самого зрителя. Другой вопрос, что
зритель пока к этому не готов. Он пришел
наслаждаться. Он не готов работать. Те,
кто был готов работать, восприняли это
великолепно. Но это только начало. Это
новое искусство. Искусство третьего ты-
сячелетия. 

– Немец Гендль был католиком, да и
сама оратория написана в ключе тра-
диционных католических религиоз-
ных песнопений. Одежды хористов

напоминают православное церковное
облачение. Это действительно отсыл-
ка к православию или так только ка-
жется?

– Я много разговаривал и с православ-
ными, и с католическими священниками.
Они говорили о том, что обрядовая сто-
рона религии очень важна. Мы можем ее
отрицать. Но если соглашаться с тем, что
религия еще не изжила себя, то она
должна быть оформлена соответствую-
ще, традиционно нагружена. Многие ка-
толики мне говорили, что они восхищают-
ся красотой, серьезностью, иногда (для
них) страшностью православного обряда.
Впечатление от католического обряда си-
ротское, хотя сами здания храмов фанта-
стические, потрясающие и мощные (вит-
ражи, сама архитектура, пространство). 

Мне показалось логичным взять ко-
стюмы из православной традиции. Я не
хотел ничего придумывать. В этом и был
жест современного художника. Не приду-
мывать дизайн псевдорелигиозных прак-
тик, а взять реальный костюм. Точно так
же было на “Вечерне Богородицы” Мон-
теверди. Мы использовали костюмы буд-
дийских йогов из Тибета, традиции Карма
Кагью. Единственно, в “Мессии” мы взя-
ли отдельные элементы из Византии. Но
православная традиция отсылает к ви-
зантийской. Однако мы вынесли ее со
сцены. Она была либо на авансцене, либо
в оркестровой яме, как бы в глубине. Зри-
тели, заглядывавшие в яму, пугались:
стоит много монахов в черном с бородами
необыкновенного качества (их долго гри-
мировали). 

– Призрак “человека-собаки” пре-
следовал вас во Франции, или те-
перь французы знают Олега Кулика

прежде всего как постановщика “Ве-
черни Богородицы” Монтеверди?

– По-разному. Некоторые люди, хоро-
шо знающие мою собаку, были очень
удивлены этой постановке и думали, что
это новая сверхпровокация. С другой сто-
роны, у меня есть много новых друзей, ко-
торые ничего не знают про собаку и
знают меня как мягкого интеллигентного
человека, который занимается религиоз-
ными практиками. Когда они в Интернете
вдруг находили про собаку, они сначала
думали, что это не я, а потом были оби-
жены тем, что я их оскорбил – под личи-
ной этого тихого и приятного человека
скрывается абсолютный маньяк. Однако
было бы странно, если бы я приходил и го-
ворил: “Здравствуйте, я человек-собака.
Я покусал людей в Швеции, Дании, Ав-
стрии. Можно ли с вами выпить чаю?” 

– Недавно закончилась работа над
фильмом о вашей постановке Монте-
верди. Когда презентация? 

– Как ни странно, первая презентация
состоится в Иерусалиме. В рамках боль-
шой выставки. Мы строим почти католи-
ческий зал с лавками, где будет много эк-
ранов. Мы опробуем эту модель и потом
обязательно ее покажем в России. Кста-
ти, мы планировали сделать эту презен-
тацию на “Красном Октябре”, но организа-
торы предпочли в этом месте провести
ярмарку “CosMoscow”. Им показалось, что
литургия привлечет меньше внимания к
этому залу, и они очень сильно, как все-
гда, ошиблись. Коммерция проигрывала,
проигрывает и будет проигрывать. А ли-
тургия жила, живет и будет жить вечно.

Беседу вела 
Марьян БРАШ

В Театре “Chatelet”

О.Кулик

Многие музеи время от времени стал-
киваются с дилеммой: показывать ли
выставку художника, известного в ос-
новном лишь коллегам по цеху да горст-
ке коллекционеров? С подобными пер-
соналиями зрителя охотнее знакомят
частные галереи, не столь зависящие от
наплыва зрителей: музей же – учрежде-
ние бюджетное и “низкие” материи в
своей выставочной практике учитывать
вынужден. К слову, на этом проверяют-
ся и широта кругозора, и дальновид-
ность администрации: ведь уже почти
все знают, что за последние два десяти-
летия, в том числе в связи с бурным раз-
витием арт-рынка, с которого стреми-
тельно “вымываются” произведения бо-
лее или менее знаменитых авторов, ан-
тикварную ценность приобрели даже те
работы, которые раньше годами уныло
простаивали по углам мастерских, ска-
жем, художников соцреализма не перво-
го ряда. И музеи, которым порой не хва-
тает определенного пласта авторов для
полноты исторической картины, начи-
нают охотиться за тем, чего раньше поч-
ти не замечали... Тем не менее далеко не
каждый музей, организация даже по
своей природе достаточно консерватив-
ная, готов себе позволить “непопуляр-
ное” имя на афише.

Государственный Музей Востока – из
числа великодушных гигантов, что сме-
ло соединяют выставки “кассовые” с

экспериментальными. Сейчас его луч-
шие залы отданы мастеру, чье откровен-
но “негромкое” творчество со временем,
вероятно,  войдет в историю искусства.
Однако сегодня Льва Снегирева знают
очень немногие, даже несмотря на ряд
выставок последних лет – скажем, в
рамках показа собрания Валерия Дуда-
кова и Марины Кашуро, о чем писала на-
ша газета, или в проекте Михаила Алши-

бая “Пятьдесят на пятьдесят”. Ретро-
спективу, приуроченную к 80-летию ху-
дожника, Музею Востока помог
устроить российский Фонд поддержки и
развития научных и культурных про-
грамм имени Марджани, в конце про-
шлого года выступивший инициатором
нового цикла выставок. Цель его – пока-
зать в стенах ГМВ мастеров, живущих
или живших на экс-советском простран-

стве и соединивших две “линии”  (вос-
точную и западную, современность и
традицию) искусства, еще недавно ощу-
щавшего себя чрезвычайно разным в от-
тенках, но все-таки единым. 

И детство, и зрелые годы Льва Снеги-
рева прошли в Средней Азии. Поэтому
он, рожденный в трудном 1931 году в
Ферганской области Узбекистана, куда
его родителей буквально забросила
судьба (отец воевал с басмачами, а в
мирное время, как водится, оказался не
у дел и, став бухгалтером, в поисках за-
работка был вынужден переезжать из
кишлака в кишлак), видит мир Востока
не как турист или живописец, приехав-
ший на этюды, а как нечто родное, при-
вычное и понятное, несмотря на ореол
тайны, которым все-таки окутан этот
древний край. В этом значимое отличие
Снегирева от плеяды художников, побы-
вавших в тех же древних землях в учеб-
ных или творческих командировках, но,
безусловно, смотревших вокруг несколь-
ко иными глазами. 

Как известно, традиция изображать
Среднюю Азию в русском искусстве
идет от Василия Верещагина, художника
безмерного таланта, но прежде всего –
баталиста при всем его интересе к исто-
рической тематике. В ХХ веке возник
иной круг авторов, где первое имя –
Александр Волков: эти мастера жили в
Туркестане, как назывался этот край, и

осознанно творили там новое, авангар-
дистское искусство, бесспорно, попадая
под воздействие местного колорита и то
самое “очарование экзотикой”, которое
украшает полотна, но оставляет легкий
налет чего-то декоративного. Немного
более буднично, с щемящей нотой трево-
ги писали города и кишлаки Средней
Азии “эвакуированные” времен войны,
среди которых было много великолеп-
ных авторов (кстати, не так давно ГМВ
показал такие работы в честь юбилея
Победы). Снегирев, отмечу, не попадает
ни в одну из перечисленных категорий.
Вероятно, поэтому “восточный колорит”,
пусть и неизбежно присутствуя в его ри-
сунках и картинах, отнюдь не доминиру-
ет. Зато появляется та мера экспрессии,
которая вместе с наблюдательностью,
точностью руки и особой степенью до-
стоверности, с эпохи Ренессанса назы-
ваемой “веристичностью” (“веризм”, от
итал. vero – настоящий), делает работы
этого мастера особенно притягательны-
ми. 

Живописать горные и пустынные
ландшафты, цветущие деревья и зали-
тые слепящим солнцем улицы, древние
мавзолеи и маячащие вдали горы можно
очень по-разному. Выпускник Москов-
ского художественного училища “Памяти
1905 года”, связанный не просто знаком-
ством, а истинно духовными узами с ма-
стерами и идеологами “сурового стиля” –

Павлом Никоновым, Николаем Андроно-
вым, Георгием Нисским, – Снегирев нахо-
дит свою собственную интонацию. Каж-
дый элемент пейзажа, будь то разлив-
шаяся по весне горная река, полуразру-
шенная древняя стена или зацветшие
маки, он наделяет чем-то живым – “ду-
шой”, “характером”, сказал бы романтик.
Особенно экспрессивны рисунки тушью,
на которых – чинары с искривленными
стволами, тутовник, будто в мольбе под-
нявший к небу изломанные руки-ветви,
уходящие к горизонту отроги гор. В пер-
вом зале выставки, почти у входа, висит
потертый лист с изображением саксаула
– состоящего из узора изломанных ли-
ний и точными ударами нанесенных то-
чек и пятен туши, парящего в воздухе
живого создания. 

Внимательный взгляд Снегирева с ха-
рактерным прищуром – то ли “художни-
ческим”, то ли вызванным привычкой за-
щищаться от палящих лучей и, что за-
бавно, роднящим скромного художника
из Маргилана с брутальным Клинтом
Иствудом, запечатлел один из старых
знакомцев – Анатолий Зверев. На фоне
этого карандашного листа, для Зверева
весьма сдержанного, а оттого превос-
ходного, любопытно рассматривать мно-
гочисленные автопортреты Снегирева,
словно привыкшего всматриваться в се-
бя и в неясное будущее. Интересны и
портреты родных, друзей – рефлектив-

ный студенческий портрет отца, отра-
зивший дух “оттепели” романтический
“Портрет девочки”, зарисовка спящего
Леонида Талочкина (“Леня одыхает”). 

Судьбу Снегирева, в юные годы не на-
шедшего себе места в Москве и в 1964-м
вернувшегося в родной город Маргилан,
не назовешь легкой и безбедной. Неуме-
ние кланяться и приспосабливаться за-
ставило его ощущать себя отшельником,
одиночкой, что сказалось в настроении
многих картин и листов. Лишь в 1980 го-
ду в легендарном ташкентском Театре
“Ильхом” состоялась его первая персо-
нальная выставка, открывшая художни-
ку возможность продавать свои работы.
Среди первых, кто стал их закупать, был
легендарный директор музея в Нукусе
Игорь Савицкий, не обошли вниманием
мастера и в Фергане. Неожиданно при-
шла слава: в Узбекистане молодые ав-
торы стали воспринимать Снегирева
почти как гуру. В 1989-м его работы впер-
вые показали в московском ЦДХ. Но пе-
риод относительного благополучия
длился недолго: после трагедии в Фер-
ганской долине, где в 1987 году вспыхнул
межэтнический конфликт, пришлось ду-
мать о переезде в Россию. В этом помог-
ли друзья – тот самый легендарный Та-
лочкин, громогласный и отзывчивый, а
также Дмитрий Плавинский. 

Итак, в 1991-м Лев Снегирев навсегда
покинул Узбекистан, обосновавшись

сперва в городе Торопец, а затем – в Не-
лидове Тверской области. Началась по-
ра выставок, сочинения мемуаров (в
2007-м вышла книга Снегирева “Мой
век”), но и тоски – по утраченной второй
родине, по солнцу и пескам, цветам и го-
рам Туркестана. Лишь в 2010 году Снеги-
реву удалось ненадолго вернуться в
Фергану на этюды. А в промежутке,
длившемся 20 лет, он поневоле стал
“певцом” скромной, грустной без солнца,
дождливой русской природы. Впрочем,
он и здесь нашел свою интонацию, ма-
стерски работая с акварелью, а также
стал больше времени уделять живописи,
приобретшей философско-символиче-
ский подтекст. В залах ГМВ стоит пона-
блюдать трудно поддающуюся репро-
дукциям в альбоме оригинальную сме-
шанную технику Снегирева, который со-
единяет масло с темперой, многократно
кладет лессировки, для фактурности
порой добавляет тюль или цемент. Кар-
тины “Белые вороны”, “Пустынный пей-
заж”, “Замерзшие бутоны” – тонкие и
сдержанные по колориту, почти моно-
хромные – приобретают необычную све-
тоносность и даже то особое качество,
которое заставляет думать о пульсации
времени, что дано зафиксировать не
каждому художнику.

Елена ТИТАРЕНКО

Песнь барханов, скрип стволов
Лев Снегирев  в Государственном  музее Востока

Л.Снегирев. “Маргилан”. 1962 г.

А.Родченко. Иллюстрация 
к поэме Вл.Маяковского 

“Про это”. 1923 г.

Военное положение
Награждены победители конкурса “Инновация”

За все шесть лет существования Все-
российского конкурса в области совре-
менного визуального искусства “Иннова-
ция”, учрежденного Федеральным агент-
ством по культуре и кинематографии и Го-
сударственным центром современного
искусства в 2005 году, таких скандалов не
было. Критики вечно ругались – процве-
тает коррупция: члены экспертного сове-
та, имеющие право номинировать худож-
ников, кураторов и искусствоведов на
конкурс, в большинстве – сотрудники того
же ГЦСИ или галеристы и музейщики,
продвигающие “своих” авторов. Хотя все-
гда все решало независимое интернацио-
нальное жюри. Вот оно и порешало в этот
раз. Так, что мало не покажется. И Мини-
стерство культуры РФ, которое теперь
отвечает за конкурс, и администрация
ГЦСИ от выбора жюри публично отстра-
нились. На торжественной церемонии в
Центре современной культуры “Гараж”
директор ГЦСИ Михаил Миндлин сказал,
что “Инновация” – не государственная
премия, а премия, поддерживаемая госу-
дарством. Даже не премия, а просто кон-
курс. В пресс-релизе Минкульта опреде-
лено, что на самых главных скандальных
лауреатов не выделено ни копейки.

Эти лауреаты от копеек в сумме
400 000 рублей тоже отказались, не дой-
дя до “Гаража” и объявив, что отдадут
деньги политзэкам (список не определен).

Именно из-за лауреатов в номинации
“Произведение визуального искусства”
случился неприличный сыр-бор. То входи-
ла, то выходила без собственного жела-
ния группа “Война” из конкурса, которым
верховодил оргкомитет. “Война” победи-
ла функционально-институциональный
мир. Их акция (не могу повторить слож-
носочиненное название, придуманное
главным специалистом по русскому мату,

филологом, учеником Юрия Лотмана, а
теперь тартуским эмигрантом Алексеем
Плуцером-Сарно) заключалась в изобра-
жении гигантского мужского органа при
разводке Литейного моста в Санкт-Пе-
тербурге напротив местного здания ФСБ
в ночь на 14 июня прошлого года, в день
рождения Че Гевары. Тут не филология
или философия (а члены группы – вы-
пускники философского факультета мое-
го родного МГУ), а чудеснейшее пласти-
ческое решение, воплощенное подсозна-
ние (пост)советского человека. “Хрен
вам”, только краской, а не словом. Тут не-
медленно сработали поливальные маши-
ны, а не УК. Не дать “Войне” (члены кото-
рой находятся под следствием за другое
хулиганство) деньги – признаться в нон-
конформизме. Тем паче другие номинан-
ты тоже или ходят под статьей, или зав-
тра сядут. Возьмем, к примеру, Артема
Лоскутова, победившего в номинации
“Региональный проект” (200 000 рублей).
Его новосибирский хеппенинг “Монстра-
ция”, абсурдные демонстрации с ничего не
значащими лозунгами, признан лучшим. А
сам художник отбивается от органов вла-
сти, которые признали его акции оскорб-
лением.

В номинации “Кураторский проект”
получил премию (250 000 рублей) Юрий
Аввакумов, создавший экспозицию в
Московском музее современного искус-
ства “День открытых дверей. Особняк –
гимназия – клиника – музей”. В этой экс-
позиции работы актуальных художни-
ков из коллекции ММСИ были включе-
ны в рассказ об истории здания на Пет-
ровке. Аввакумов написал в каталог
конкурса “Инновация” текст, объясняю-
щий с точки зрения архитектора и ди-
зайнера смысл акции “Войны”. Так что
готовая речь на очередном суде в защи-

ту скандальной группы сложилась.
Скандал имеет место быть и дальше.

В номинации “За творческий вклад в раз-
витие современного искусства” (300 000
рублей) уже заранее победили Илья и
Эмилия Кабаковы, которые отказыва-
лись несколько лет назад от участия в
конкурсе в прямой дискуссии с молодым
поколением. А другой классик, Георгий
Кизевальтер, посчитал, что номинант
Андрей Монастырский в своей инсталля-
ции присвоил себе авторство работ груп-
пы “Коллективные действия”, в которую
Кизевальтер входил много лет назад. В
общем, все поругались со всеми. Мин-
культ – с ГЦСИ. ГЦСИ – с жюри. Победи-
тели – с ФСБ (хотя она про них ничего не
слышала, к счастью. Привлекали другие
органы, когда художники переворачивали
милицейские машины). Критики – между
собой. Оргкомитет оставил за собой пра-
во ничего не решать.

Война объявлена.
В этом контексте сама церемония в “Га-

раже” (декорации Степана Лукьянова,
смешные видеоролики с мигающими ро-
жицами номинантов от Андрея Сильвест-
рова, постановка Михаила Ефремова)
оказалась наглядной иллюстрацией аб-
сурдности происходящего. Всех победи-
телей встречал на сцене хор группы фин-
ских художников “Mieskuoro Huutajat”, ко-
торые пели нечто вроде “Аллилуйя” на
музыку авангардного композитора Ираи-
ды Юсуповой. Можно искать аналогии с
названием финского ансамбля и непечат-
ным названием акции группы-лауреата. А
можно и не искать. На войне как на вой-
не. Куда стрельнешь – не знаешь.

Александр ПАНОВ
Фо то Степана РАПЧЕВСКОГООчередь в “Гараж”
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Организаторы очередного смотра ки-
нематографий франкоговорящих стран,
похоже, ставили перед собой задачу от-
крыть для москвичей новые имена и по-
казать фильмы, которые, скорее всего,
никогда не прорвутся в России ни в теат-
ральный прокат, ни на телеэкран. 

Разве, например, кому-либо из рос-
сиян что-либо говорит имя гостя фести-
валя 49-летнего Паскаля Рабатэ, живу-
щего и работающего в Анже? Между тем
он художник, режиссер, сценарист, актер,
личность во Франции небезызвестная.
Окончив Высшую школу искусств по
классу гравюры, Рабатэ создал целый
ряд живописных произведений, сочетая
в своей творческой манере реализм и
гротеск. Предпочитая черно-белое изоб-
ражение, он работает также с акварелью
и цветом. В 1989 году он дебютирует как
автор комиксов, и один из них – по рома-
ну Алексея Толстого “Похождения Невзо-
рова, или Ибикус” – принес ему призна-
ние критиков и любовь публики во всем
мире. Всего в его послужном списке бо-
лее 20 альбомов, и многие из них были
отмечены призами и наградами. 

С 1996 года Паскаль Рабатэ работает
и в кино. На фестивале сам режиссер
представил публике две свои коротко-
метражные ленты – “Бич Бойз” на пля-
же” и “Волосы Зидана”, а также комедию
“Ручейки” – свой первый полнометраж-
ный фильм, который он снял в прошлом
году по собственному одноименному ко-
миксу. И если короткометражки пред-
ставляют собой обыкновенные учениче-
ские работы, то профессионализм соз-
дателя “Ручейков”, имевших во Франции
кассовый успех, не вызывает сомнений.
Популярный комедийный актер Даниэль
Прево вполне убедителен в роли вдовца-
пенсионера Эмиля, который спокойно и
тихо доживает свой век, коротая дни с
удочкой на берегу Луары, беседуя ни о
чем с завсегдатаями деревенского бара и
общаясь со своим другом Эдмоном (Фи-
липп Наон), старым ловеласом. Тот такой
же одинокий, как и он, однако все еще не
утратил вкуса к любовным победам. Но
вот Эдмон умер, и Эмилю стало совсем
плохо. И тут он встретил Люси (Бюль
Ожье), молодящуюся подружку Эдмона,
и поразился тому, что испытывает к ней
влечение… Спору нет, этот фильм смот-
рится, но, по большому счету, говорить об
особых достоинствах не приходится. 

Персональной ретроспективы был
удостоен еще один гость фестиваля – мо-
лодой французский режиссер и сцена-
рист Марк Фитусси. Он изучал в универ-
ситете английский язык и историю ис-
кусств, а затем переключился на кино –

учился в Европейской академии сценар-
ного мастерства и на кинофакультете
Лос-Анджелесского университета. Пора-
ботав сценаристом на телевидении, Фи-
тусси начинает снимать короткометраж-
ные игровые и неигровые фильмы, один
из которых – “Конфета с перцем” – был
удостоен номинации на национальную
кинопремию “Сезар”. 

Хорошие отзывы получила и 25-ми-
нутная “Неизвестная знаменитость” – о
невостребованной актрисе, которая вы-
нуждена озвучивать японские мульт-
фильмы, чтобы сводить концы с конца-
ми. Из этой короткометражки спустя три
года выросла “Творческая жизнь” (2007)
– многообещающий полнометражный де-
бют Фитусси. В ней параллельно разви-
ваются, лишь изредка случайно соприка-
саясь, три истории. Что только не пред-
принимает Алиса (Сандрин Кемберлен),
чтобы получить возможность сыграть до-
стойную роль в кино или на сцене, но
каждый раз ей что-нибудь мешает. И ей
приходится заниматься до смерти надо-
евшей поденщиной – отдавать свой голос
храброй женщине-детективу из популяр-
ного японского аниме. Большие творче-
ские возможности чувствует в себе и

юная Кора (Эмили Декен) – она прелест-
на, у нее замечательный голос и она за-
мечательно поет, но никто этого не жела-
ет замечать, и талантливая (режиссер
убеждает в этом зрителей) девушка, не
теряя надежды рано или поздно про-
биться в замкнутый круг французских
шансонье, продолжает зарабатывать на
жизнь то в скромной роли аниматора в
караоке-баре, то в качестве официант-
ки. Также не лучшие дни переживает
Бертран (Дени Подалидес), жаждущий
литературного признания. Его первый ро-
ман уже опубликован, однако он стал
скорее провалом, чем удачей. А работа
над вторым романом застопорилась – то
ли из-за творческого кризиса, который
переживает писатель, то ли из-за пере-
утомления. Ведь чтобы свести концы с
концами, он преподает французский
язык в школе.

Фитусси внимателен к деталям, ему
не откажешь в мастерстве, не могут не
импонировать легкость и свежесть его
режиссерского почерка, умение за обы-
денным увидеть необыденное. Но вот
прошло три года, и куда все подевалось?
Примечательно, что второй его полно-
метражный фильм – комедия “Копакаба-

на”, как и “Творческая жизнь”, вырос из
“Конфеты с перцем” (2006), героиня ко-
торой Мелани (Ор Аттика) устраивается
коммивояжером, но быстро убеждается,
что подобного рода работа может вы-
звать у нее только отвращение. Развивая
эту тему, режиссер (он же и автор сцена-
рия) рассказывает историю жизнера-
достной и сумасбродной Бабу, женщины
средних лет, которая никогда не заботи-
лась ни о социальном успехе, ни о не-
обходимости соблюдать общепринятые
нормы поведения. И только после того,
как Бабу обнаружила, что ее дочь Эсме-
ральда стыдится ее (решила не пригла-
шать мать на свою свадьбу), она подума-
ла, что надо попытаться изменить образ
жизни, и стала продавать квартиры в ку-
рортном городе. 

“Это история женщины, которая пыта-
ется стать такой, как все, но вновь убеж-
дается в своей неизлечимой “перпенди-
кулярности”, – отмечал Марк Фитусси,
представляя свою работу москвичам. –
Мы предлагаем зрителю увидеть “нор-
мальный” мир глазами маргинала, кото-
рому он кажется нелепым и абсурдным”.
Однако на выходе получилась самая что
ни на есть обыкновенная французская

комедия, причем довольно скучная. Глав-
ная ее фишка – Изабель Юппер (сцена-
рий был написан специально под нее) в
роли Бабу и 27-летняя старшая дочь про-
славленной актрисы Лолита Шамма в ро-
ли Эсмеральды – увы, не сработала. Юп-
пер, что совсем для нее нехарактерно,
играет натужно и плоско, а ее дочь про-
сто изображает типаж. 

Засветилась на фестивале еще одна
французская суперзвезда – Жерар Де-
пардье – в фильме Жана Беккера “Чи-
стый лист”. Это, без всякого сомнения,
лучший фильм фестиваля, и тот редкий
случай, когда погоду делает Его Величе-
ство Актер. Первое появление на экране
Депардье положительных эмоций не вы-
звало. Да и разве мог их вызвать вид до
безобразия растолстевшего и обрюзгше-
го немолодого уже человека? Но вот
всплыло на крупном плане его лицо, вот
он распахнул свои все понимающие, ум-
ные глаза, улыбнулся своей обезоружи-
вающей улыбкой – и все, больше ему
ничего не надо делать, он победил, все
зрители его! И ты уже не замечаешь или
прощаешь недостатки – некоторую ис-
кусственность самой истории, предска-
зуемость сюжетных ходов, “голливуд-
ский” финал, и воспринимаешь происхо-
дящее на экране как сцены из реальной
жизни, и не можешь не сопереживать
главному герою. Действие происходит
где-то во французской глубинке, в одном
из городков, раскинувшихся среди живо-
писных ландшафтов. Здесь тихо, спокой-
но, почти все живут очень просто, и
прежде всего Жермен. Как это ни стран-
но, он почти неграмотен, он с детства
привык, что его считают немного деби-
лом, хотя таковым, конечно, не является,
но это его ничуть не смущает. У него есть
подруга – привлекательная девушка, ко-
торая мечтает выйти за него замуж. Он
выращивает овощи на продажу и получа-
ет от этого огромное удовольствие, лю-
бит заглянуть в бар и поболтать с прия-
телями. Он не испытывает особого дис-
комфорта даже от того, что живет в од-
ном доме с вздорной полусумасшедшей
мамой – в прошлом гулящей женщиной,
которая чуть ли не с момента рождения
его презирает. Так он жил день за днем, и
абсолютно ничего в его жизни не меня-
лось. Но вот однажды, кормя голубей на
городской площади, Жермен разговорил-
ся с 90-летней Маргеритт (Жизель Каза-
дезус) – интеллигентной одинокой жен-
щиной, доживающей свой век в местном
доме для престарелых, и они подружи-
лись… 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

Вот еще одной романтической истори-
ей от американских производителей по-
баловали нашего зрителя прокатчики.
“Воды слонам” – любовная ретродрама,
разворачивающаяся в декорациях цир-
ка. Эпоха Великой депрессии и цирковой
антураж – беспроигрышные фактуры
для кино, и режиссер Фрэнсис Лоуренс
отрабатывает их с кропотливостью ста-
рательного хорошиста. Поначалу, когда
смотришь этот предсказуемый и наив-
ный в художественных средствах фильм,
думаешь со скукой: ну кому это нужно,
кого они надеются заинтересовать? А
потом приходит ощущение, что уж лучше
эта love-story циркачки и ветеринара,
лучше прописные истины про то, напри-
мер, что с животными надо ладить без
крюка и палки, чем  очередная картина-
катастрофа или серия похождений чело-
века-паука. 

События 30-х годов обрамлены в
фильме относительно современными
эпизодами, в которых бодрый старичок
пришел наниматься в передвижной цирк
кассиром. Супруга его умерла, дети вы-

росли и живут своей жизнью. Дедушке
одиноко, и он хочет, как в юности, ды-
шать ароматом опилок и всего того, что
свидетельствует о близости многочис-
ленных зверушек. Из его рассказа о на-
чале своей карьеры мы и узнаем душе-
раздирающую историю любви и начала
его семейной жизни. В цирковой поезд
он попал случайно – ему, недоучившему-
ся студенту-ветеринару, катастрофиче-
ски нужна была работа. Ну, а уж кто по-
пал в цирк, тот навсегда в нем останется
– это известно. И не только бедственное
положение беззубых цирковых львов и
хромых лошадей удерживает пылкого
Джейкоба (Роберт Паттинсон) в шапито,
но и чувство к хрупкой блондинке Мар-
лене (Риз Уизерспун) – звезде цирка и по
совместительству жене деспота-дирек-
тора Артура (Кристоф Вальц). Умиляет
контраст старательно разведенной в
сценах циркового закулисья грязищи и
неизменно аккуратного макияжа на
личике Риз Уизерспун. Например: хмурое
утро, стоянка циркового поезда. Народ
спросонья и с похмелья вычищает навоз.

И тут в дверях вагона появляется Мар-
лена – Уизерспун – кудряшка к кудряшке,
ресницы наклеены, румянец наведен, на
поводу – белый конь. Ну как тут не влю-
биться!

Сближению влюбленных способству-
ет появление в цирке слонихи Рози.
Джейкобу предстоит состоять при ней
слоновщиком, а Марлене – разучивать
новый номер. Надо сказать, что слониха
группе фильма досталась обаятельная и
талантливая. Невозможно не улыбнуть-
ся, глядя на ее проделки. Она потихонь-
ку выкручивает из земли колышек, на
который крепится цепь, и пробирается к
посудине с водой. Попьет и спокойно воз-
вращается назад, опять втыкает желе-
зяку в землю и стоит как ни в чем не бы-
вало, помахивая ушами. Рози отказыва-
ется работать по привычным цирковым
правилам – под крюк и прочие жестоко-
сти. Джейкоб пытается быть для нее и
затюканной Марлены ангелом-храните-
лем. Выясняется, что слониха охотно вы-
полняет команды, если их произнести
по-польски – это обнаружил Джейкоб, эт-
нический поляк, когда буркнул что-то ря-
дом с ней на родном языке. Кстати, имен-
но Рози разрушит любовный треугольник
ветеринара, директора и наездницы
Марлены – просто размахнется хоботом
и треснет мучителя Артура по голове тем
самым железным колышком. Он оста-
нется лежать на арене, пока униформи-
сты не оттащат тело, а Джейкоб и Мар-
лена сбегут, прихватив с собой верную
слониху. Самодур и поработитель понес
заслуженное наказание, а влюбленные
поступили в другой, прогрессивный цирк
конкурентов. Эпизоды их дальнейшей
жизни (по-американски идиллической)
мы можем наблюдать в виде любитель-
ской, черно-белой съемки 30 – 40-х го-
дов, на которой неизменно стройная и
прекрасная Марлена, затянутая в бле-
стящее трико, нянчится то с одним, то
уже со следующим малышом (всего их
народилось у цирковой четы пятеро). Ря-
дом топчутся зебры, кони щиплют трав-
ку вокруг шатров. Цирк да и только. 

Дарья БОРИСОВА

Крестной матерью актера Михаила
КАЛИНИЧЕВА смело можно назвать Ал-
лу Сурикову, хотя сама она об этом даже
не подозревает. Увидев однажды ее
фильм “Человек с бульвара Капуцинов”,
совсем юный Михаил окончательно и
бесповоротно решил идти в артисты. В
2011 году должен выйти фильм “Немец”
Александра Ефремова, снятый в Бело-
руссии, где снимались Даниил Страхов,
Виктория Толстоганова, Анатолий Кузне-
цов и наш сегодняшний собеседник Ми-
хаил Калиничев. Будучи заслуженным
артистом РФ, ведущим актером Нового
драматического театра, где он переиграл
самые завидные роли мирового репер-
туара, в кино он вынужден довольство-
ваться в основном ролями второго пла-
на. 

– Вашему театру исполнилось 35
лет, вы фактически с ним ровесники,
и служите вы там с 1995 года…

– Я пришел в театр, когда мне было 19
лет, сразу после окончания колледжа при
ГИТИСе. Борис Голубовский набрал тогда
14 – 15 летних ребят, выпускников вось-
мого класса. Хоть поступили мы в кол-
ледж, вся программа была гитисовская.
Занимались на режиссерском факульте-
те параллельно с захаровцами, фомен-
ками и хейфицами. Борис Голубовский
решил набрать 14-летних студентов, по-
тому что мечтал, чтобы Ромео и Джуль-
етту играли молодые актеры, а не три-
дцатилетние. Но в итоге у нас в диплом-
ных спектаклях все роли оказались воз-
растными. Наш курс был создан под Бо-
риса Гавриловича и по его просьбе. Потом
уже такой практики не было. Борис Голу-
бовский поехал в Сургут, там организо-
вал нечто подобное. А мы фактически
стали его последним курсом. 

– Вы на собственном опыте узнали,
что такое раннее вхождение в про-
фессию. Много ли плюсов в том, что
“малолетки” идут в нее?

– Плюсов много. Хотя первый курс мы
воспринимали, скорее, как игру. Я меч-
тал поступить в театральное училище, но
о том, что существуют Щепкинское, Щу-
кинское, Школа-студия МХАТа, ГИТИС и
ВГИК, имел слабое представление. Моя
мама услышала по радио, что набирает-
ся курс совсем молодых ребят. Мне тогда
было 14. Я отправился в ГИТИС, и у меня
было ощущение, что это одно большое
здание, вроде школы, где несколько
классов – 1-й “А”, 2-й “В” и так далее, и
только дойдя до последнего вступитель-
ного тура, понял, что существуют разные
факультеты и у каждого курса свой ма-
стер. 

– Откуда в четырнадцатилетнем
возрасте берется стремление к актер-
скому делу? С девчонками все более
или менее понятно. Но что за амбиции
у парня?

– Мне хотелось стать клоуном или кас-
кадером. Дома придумывали и разыгры-
вали какие-то сценки. Было желание
пойти в театральный кружок, но там за-
нимались только девочки. Оказаться
среди них стеснительно и стыдно перед
своими дворовыми ребятами. Но все же
попросил друга пойти со мной, вдруг
возьмут, он отказался, и я не отважился
пойти один. Так меня тянуло-тянуло в эту
сторону, а потом посмотрел фильм “Че-
ловек с бульвара Капуцинов” и оконча-
тельно сделал выбор. Особенно поразил
его актерский ансамбль. 

– И где сейчас ваши сокурсники?
– Человек пять стали актерами. Анна

Большова – ленкомовка, двое наших од-
нокурсников работают в Театре Армии и
Театре Сац, Петр Красилов – в РАМТе. В
режиссерской группе учились Юра Кле-
пиков, теперь он в театре у Джигарханя-
на, Володя Котт снимает кино. Осталь-
ные разбежались кто куда. Кто-то по-
началу занимался актерской професси-
ей, но время было тяжелое – 90-е годы.
Тогда наша профессия не была востребо-
вана, деньги платили маленькие, кино не
было, в театре тоже было много проблем.

И распределения не было. Приходили к
нам на курс режиссеры, смотрели. Борис
Голубовский собирал нас, говорил, кто ко-
му понравился, в какой театр есть шанс
попасть. Меня вроде бы даже брали в
“Современник”. Но мне было 18 лет, в го-
лове – ветер. Еще в начале четвертого
курса я начал работать в Маяковке у Гон-
чарова, репетировал спектакль “Как вам
это понравится”. Но времени стало мало
из-за дипломных спектаклей, отказался
от роли, думал, что по окончании ГИТИ-
Са вернусь в театр. Но когда я там бывал,
то наблюдал в курилке тридцатилетних
артистов, казавшихся мне стариками
(сейчас мне самому 34 года), и они гово-
рили, что незачем вообще в актерскую
профессию идти, можно чем-то другим
заниматься. И я поймал себя на мысли,
что тоже начинаю так думать. 

Но вот двое моих лучших друзей по-
шли в Новый драматический, их взял Бо-
рис Львов-Анохин. Я решил последовать
их примеру. С тех пор и работаю тут, уже
16-й сезон.

– И не было никаких искушений?
– Были. Предлагали перейти в Малый

театр. Но когда я спрашивал у режиссе-
ра, на что зовете, ведь не для того, что-
бы мог показывать корочку знаменитого
театра, мне ответили, что веду себя не-
правильно, это же Малый театр. Прора-
ботал зимнюю кампанию в “Содруже-
стве актеров Таганки”, не уходя из своего
театра, совмещал, играл там сказку “Два
клена”. Меня даже собирались вводить в
какие-то спектакли, машина круто за-
вертелась, а мы в Новом как раз репети-
ровали с Вячеславом Долгачевым “12
разгневанных мужчин”, и я остался. И в
“Ленкоме” репетировал с режиссером
Махаевым, делался самостоятельный
спектакль, начал репетировать в спек-
такле “Все оплачено” с Эльмо Нюгане-
ном, где были заняты Янковский, Збруев,
Чурикова. Но у меня в тот момент были
съемки, отпросился, а потом меня про-
сто вычеркнули за прогулы. 

– Считали, сколько у вас сыгран-
ных ролей в театре?

– Где-то 20 с лишним, а может, и боль-
ше. А в кино – ролей пять. Есть роли, тре-
бующие порядка тридцати съемочных

дней. А есть – дня на два. Иногда они бе-
зымянные, сам им придумываешь назва-
ние. И начинал я в 1999 году с ролюшки в
“Развязке “Петербургских тайн” у Леони-
да Пчелкина. Сыграл эпизодического
персонажа – полового Василия, это был
самый главный из четырех половых, к то-
му же со словами. Я никак не мог по-
пасть в свет, все было новым, волновал-
ся, как бы текст не забыть. А через год
Юрий Кузьменко позвал в сериал “Даль-
нобойщики”. Там была настоящая роль,
где я вместо героя Владислава Галкина
находился рядом с Владимиром Гостюхи-
ным. 

– Вам еще повезло. Начали хоть и с
сериалов, но лучших. Неужели в годы
учебы не было никаких серьезных
предложений?

– Были. Меня позвали на главную
роль, но Борис Голубовский не разрешил
сниматься. Однажды мы вчетвером с
моими однокурсниками пошли на пробы,
тогда был даже поставлен вопрос о за-
крытии нашего курса. Нам было запре-
щено сниматься. Наши педагоги говори-
ли, что это нас сломает. Возможно, они
были правы. 

– Сейчас бастион пал. Кое-кто из пе-
дагогов, как Сергей Женовач, не раз-
решает своим студентам сниматься,
но многие мастера не справляются с
ситуацией…

– Может быть, не на кого равняться?
Мы-то смотрели на великих актеров, ко-
торые не работали в кино, но не страда-
ли от этого. Восхищались первым набо-
ром фоменок, где учились сестры Куте-
повы, Галина Тюнина. Они в кино не сни-
мались, постоянно ездили на загранич-
ные гастроли, приезжали с красивыми
чемоданами. И нам хотелось быть на них
похожими.

– Кино сегодня живет не самой
счастливой жизнью. Есть ли предло-
жения, насколько они интересны?

– В кино сейчас у меня совсем ничего
нет. Тишина. Есть какие-то задумки бли-
же к лету. Но все зависит от того, дадут
деньги на проект или нет. Бывает то гу-
сто, то пусто. Иногда даже предлагают
самому выбрать роль в сценарии. Но это
редко. И часто совпадает то или иное

предложение с премьерой в театре.
Стоишь перед выбором, особенно если
предполагаются съемки в другом городе.
Часто приглашают в Минск, но выбрать-
ся в Белоруссию на 20 – 30 дней сложно.
Мне в театре нужно быть каждый день.
Приходится выбирать – либо театр, либо
кино. Конечно, выбираешь театр.  

Летом снимался в фильме “Немец” в
Белоруссии. Я уже работал там в четы-
рехсерийной картине “В июне 41-го”.  При-
гласили актеров из Москвы, Берлина,
Варшавы. Режиссер картины – Алек-
сандр Васильевич Ефремов. Это со-
вместный проект Белоруссии, Германии и
России. Предполагается 8 серий, фильм
на кинопленке. Что мне нравится в Бело-
руссии, так это то, что снимали не с двух
камер, а с трех-четырех, а на одну сцену
уходит полдня. А то бывает, идешь в се-
риал, не запоминаешь даже его назва-
ния, партнеров и режиссера. Поставили,
быстро текст прошли, раз-два сняли в
профиль и в фас, и до свидания. 

– Вы идете в такие проекты, потому
что не знаете, что и как будет, или ра-
ди денег, когда все равно, каков будет
исход событий?

– Иногда из-за денег. Но это, скорее,
тогда, когда маленькая роль, занимаю-
щая день-два. В таких случаях особо и не
интересуешься – где и с кем. Главное, что-
бы не совпало с репетициями в театре.
Иногда возникает странное ощущение:
вдруг получится хорошо. Бывает так, что
и камера плохая, и денег мало, а режис-
сер с оператором вытягивают материал.
Случается, что обманываешься, видишь
потом полную халтуру.

– Была ли возможность поработать
в авторском кино?

– Пробовался в “Бубен, барабан”
Алексея Мизгирева. Был всего один съе-
мочный день, но интересный. Жаль, что
сцена не вошла в фильм. У меня есть
большое желание поработать в автор-
ском кино. Но для этого, как я понимаю,
должны быть агенты, которые поведут
по каким-то серьезным проектам, будут
тобой заниматься. А у меня есть только
знакомые помощники режиссеров, кто-
то из режиссеров и продюсеров. Часто
приезжаешь на проект, а там все те же
лица, начиная с гримеров, костюмеров,
хлопушки, домашний коллектив, перехо-
дящий из фильма в фильм. Иногда смот-
ришь какие-то картины в “Закрытом по-
казе” на “Первом” и думаешь: если бы
позвали – работал бы бесплатно. Деньги
– это хорошо, но тут то самое, ради чего
занимаешься актерской профессией.  

Пока же мне предлагают в основном
простаков, милых, хороших, добрых лю-
дей. По лицу, наверное, судят. Хотя од-
нажды режиссер, бывающий в нашем те-
атре, сказал, что надоело ему видеть ме-
ня веселым парнишкой, надо что-нибудь
гадкое сыграть. Скорее всего, после
спектакля “Настоящий Запад” по пьесе
Сэма Шепарда, где мы играем с Никитой
Алферовым, наших персонажей как буд-
то переложили на героев фильма. Забав-
но! Но моя мама не верит, что я – гад. Она
меня слишком хорошо знает. 

– А в театре у вас есть амплуа? Уда-
ется ли избежать стереотипного
взгляда со стороны режиссуры?

– В театре – разнообразие ролей. Сей-
час репетирую роль кучера Фрида в
спектакле по киносценарию Ингмара
Бергмана “Улыбки летней ночи”. Отча-
янный он паренек, любитель женщин,
очень свободолюбивый человек, себе на
уме, но в последний момент и его захому-
тают. Все бросит ради девушки. Разбира-
ем с Вячеславом Васильевичем Долгаче-
вым рассказы Майи Кучерской – “Чтение
для впавших в уныние”. Материал инте-
ресный, современные истории. Что из
них получится, как все это выстроится,
пока не знаю.

– Вы играете Князя Мышкина в
спектакле “Настасья Филипповна”. Ко-
гда на вас обрушился “Идиот”, какова
была первая реакция?

– Я думал о Достоевском много, но то,
что предстоит сыграть, не предполагал. А
уж Мышкина тем более. Никто из нас не
знал, что из этого опыта импровизации
по роману “Идиот” получится в конце
концов. Это интересно, много личностно-
го, можно сказать, от автора, героя, от
себя. Текст красив, сама идея Анджея
Вайды хороша. 

– Театр наверняка съедает всю
жизнь, тем более что добираетесь вы
из дома до работы через весь город.
Не жаль времени?

– Иногда думаю, что надо поменять
ключи. Чтобы те, что от квартиры, висе-
ли бы на проходной театра. Приезжаешь
утром на репетицию, а вечером – спек-
такль. Нет смысла в перерыве ехать до-
мой. Иногда жаль времени, иногда нет. То
хочется заниматься актерским делом, то
нет. До тошноты. Наплывами. Надо лю-
бить свою профессию, чтобы продол-
жать ею заниматься. На первом курсе
Борис Голубовский собрал нас и сказал,
что это не профессия, а диагноз. Однаж-
ды заболев этой болезнью, излечиться
невозможно. Столько моих друзей уходи-
ло из театра, проходило лет десять, а
сцена все равно не давала им покоя. Они
не признаются в этом открыто, но все
очевидно, стоит им прийти на спектакль.
Никакими инструментами это не выкор-
чевать.

– Конечно, это не работа в офисе,
где можно с ума сойти от однообразия
дней.

– В нашей профессии тоже с ума схо-
дишь. Страшная профессия, но в то же
время любимая, вкусная.

– А чего бы хотелось в идеале, учи-
тывая все особенности современного
кинопроизводства? 

– Продюсерское кино ломает филь-
мы. Продюсер диктует схему, сюжет, ви-
дение сценария, подбор актеров и все
остальное. Хотелось бы, чтобы режиссер
четко знал, чего он, собственно, хочет, и
был бы в состоянии донести свой замы-
сел до актеров, найти с ними общий
язык. На площадке очень важна возмож-
ность репетировать, а не просто при-
ехать, прочитать текст за три минуты до
кадра и – “Начали! Стоп! Снято!” Не хва-
тает серьезного отношения к делу, и по-
ка его нет, у нас и дальше будет снимать-
ся такое же несерьезное кино. 

– Многие актеры, особенно моло-
дые, ничего другого и не знают, они
выросли на таком несерьезном кино,
и ваши “изыски” им не нужны.

– Они нужны. Люди же смотрят другое
кино, старые фильмы великих режиссе-
ров. Наверняка задаются вопросом: по-
чему там так, а у нас иначе? Да и я ино-
гда ловлю себя на этом, понимая, что
уже ничего не исправишь и нужно зара-
батывать деньги. Вот и довольствуешься
тем, что есть. Это затягивает. Лень
страшна. Актер сам по себе – существо
ленивое. Нужно себя растормошить. А
когда тебя об этом никто не просит, а на-
оборот, еще говорит, что все это ни к че-
му, – совсем беда. Как сейчас кино де-
лают: вышел, посидел, поговорил на ка-
меру, все, как в жизни, и возникает ощу-
щение, что это и есть правда. А это как
раз есть великая ложь. Особенно по от-
ношению к себе. Мы забываем, чему учи-
лись и что в нас вкладывали мастера.
Ведь они чего-то хотели и видели что-то
в нас. А мы это постепенно предаем, по-
тому что ленивы. Потому что ничего та-
кого от нас теперь и не требуют. В кино-
то уж точно. Поэтому я люблю театр, он
мне ближе. В нем как-то честнее к себе.

– Идеалист!
– Нет! Я только в последнее время,

может быть, стал об этом задумываться.
В голове постоянно крутятся мысли, ко-
гда отдыхаешь после спектакля или ре-
петиции, прокручиваешь все в уме. На-
верное, это кризис среднего возраста.

Беседу вела 
Светлана ХОХРЯКОВА

Кадр из фильма “Чистый лист”

Депардье опять победил
Кинофестиваль Франкофонии в Москве

А он циркачку полюбил…
“Воды слонам” Фрэнсиса Лоуренса

М.Калиничев – Тарелкин в спектакле “Дело”

Верные сыны народа
Советский синдром с национальным колоритом

“Конфуций” 
Прокат картины “Конфуций” Ху Мэй

предварял предпремьерный показ в мос-
ковском кинотеатре “35 мм”, сопровож-
давшийся выступлением советника по
культуре Посольства КНР господина Чи
Жуньлиня и главы национального тури-
стического офиса Китая Лю Цзяньминя.
Последний лично вытягивал лотерейные
карточки с номерами зрительских мест, и
счастливчики получили в подарок аксес-
суары Пекинской Оперы и одну поездку
в Пекин и город Цюйфу, где родился Кон-
фуций. Там сегодня на огромном кладби-
ще похоронены двести потомков одного
из самых знаменитых умов Китая, жив-
шего около 551 – 479 годов до н.э. Его
имя священно, и в новом байопике он
предстал перед зрителем, подобно “Ле-
нину в Октябре”, с таким же не поддаю-
щимся сомнению величием души, кри-
стальной честностью.  

Конфуций – мудрейший сын своей
земли, основатель конфуцианства, ико-
на для многих поколений его последова-
телей – на экране не просто философ, но
человек, способный предотвращать мно-
гие беды, победить врагов, если стоящие
у власти правители верно воспринимают
его советы. Но мир наполнен людьми с
низкими помыслами, стремящимися лю-
бой ценой заполучить власть и новые
земли. Потому Конфуций станет жерт-
вой интриг и будет скитаться на чужбине
со своими учениками. Земля буквально
горит под ногами воинов, ведущих крова-
вые войны. Батальные сцены сняты с
размахом и сразу отсылают к чудесам
компьютерной техники. Но понимая все
это, все равно смотришь на этот размах
и красоту сражений щироко открытыми
глазами. В финале правда восторже-
ствует, потерпевшие поражение и понес-
шие потери правители осознают свои
ошибки, и Конфуций вернется на родину,
чтобы продолжать служить верой и
правдой своей земле.

На главную роль приглашен знамени-
тый Чоу Юн-Фат – голливудская звезда,
один из самых знаменитых азиатских ак-
теров, за плечами которого фильмы
Джона Ву, “Крадущийся тигр, затаивший-
ся дракон” Энга Ли, носитель удивитель-
ной харизмы, обладатель живого и теп-
лого взгляда, одухотворявший даже са-
мых отпетых героев. Массовый зритель
хорошо его знает по роли правителя Сиа-
ма в фильме “Анна и король”. Но в “Кон-
фуции” при всей доброкачественности
намерений и стараниях режиссера даже
Чоу Юн-Фату не удалось справиться с ан-
гажированностью персонажа, заведо-
мым амплуа народного героя на века.
Роль, обещавшая многое, получилась
весьма одноплановой. 

В Китае, по словам господина Чи
Жуньлиня, в течение прошлого года сня-
то 526 фильмов, которые посмотрело бо-
лее 300 миллионов кинозрителей. Китай
занимает четвертое место в мире по ко-
личеству экранов. То, что индустрия там
мощная во всех смыслах, нам хорошо из-
вестно по международным кинофести-
валям, где китайское кино всегда вызы-
вает особый интерес и оправдывает
ожидания. А китайские режиссеры вла-
деют им одним свойственной эстетикой,
замешенной непременно на националь-
ном колорите. По части постановки боев

– камерных и с огромным размахом, им
практически нет равных. Все только
определяется степенью таланта поста-
новщика, способного или нет превратить
самое кровавое зрелище в утонченный
полет кинжалов, напоминающий танец.
В “Конфуции” таких достижений нет, за-
то нам прямо-таки вдалбливали в голо-
вы, насколько велик был Конфуций, что
мы и без того понимаем. Достаточно от-
крыть его труды или даже выхватить из
них наугад отдельные суждения.

“Я – Куба” 
В московском кинотеатре “Художе-

ственный” стартовал новый проект “Не-
исчезнувшая империя”. Предполагает он
показ на большом экране и непременно с
пленки фильмов из “золотой коллекции”
“Мосфильма”. В том числе и тех, которые
в свое время остались в тени зритель-
ского внимания в силу разных причин.
Начали цикл с картины “Я – Куба” Ми-
хаила Калатозова, снятой оператором
Сергеем Урусевским. Сценарий написан
был Евгением Евтушенко и Энрике Ба-
нетом. Это совместный продукт “Мос-
фильма” и кубинского киноинститута
ИКАИК. Показу предшествовало вы-
ступление кубинских музыкантов, угоще-
ние кубинским ромом, было шумно и
темпераментно. Картину представляли
посол Кубы, переводчица, студенткой ра-
ботавшая с Михаилом Калатозовым на
съемках, кинорежиссер Вадим Абдраши-
тов. Его-то картина потрясла еще в 1964
году, и теперь была возможность прове-
рить давние впечатления. Особенно ин-
тересно оценить то, что делал в своей
профессии легендарный Сергей Урусев-
ский в свете многочисленных награжде-
ний современных кинооператоров фе-
стивалях, на недавних фестивалях, на
“Нике” и “Белом квадрате”.

Урусевский все-таки был гением.
Имея скромную кинотехнику (снимал
ручной камерой, которую в последнее
время все чаще пытаются осваивать са-
мые продвинутые операторы, но это ма-
ло кому удается) по сравнению с нынеш-
ними достижениями в этой сфере, он
снимал, как бог, как, возможно, не сни-
мет ни один современный его коллега. “Я
– Куба” производит потрясающее впе-
чатление благодаря работе Урусевского.
Фильм состоит из четырех новелл, кото-
рые снимали на Острове свободы в 1962
году. Жизнь идет еще по-старому, но в
преддверии революции. Богатые англо-
язычные и капиталистические дяди жи-
руют, ходят по роскошным ресторанам,
развлекаются с кубинскими красавица-
ми. А простые кубинцы тяжко работают
на плантациях сахарного тростника (в
кадре он звучит подобно музыке), едят
что-то вроде клубней и жареных бана-
нов. И когда один из заезжих богатеев
отправится посмотреть, как живет его
одноразовая спутница, то окажется в
трущобах Гаваны. Когда-то в преддверии
съемок группа обращалась непосред-
ственно к Фиделю Кастро, чтобы он при-
остановил на время снос лачуг, дав воз-
можность запечатлеть их в фильме. Ока-
завшегося в этом богом забытом месте
иностранного господина окружают ку-
бинские дети, просят монетку. Конечно,
все это сделано наивно, идеологически
выдержано в духе тех лет, и смотреть се-
годня это забавно, если не знать того,

что и сейчас кубинские малыши протяги-
вают руки к белокожим европейцам, и
это для них единственный шанс прокор-
мить себя. 

А вот былой буржуазной элегантно-
сти, которую запечатлела камера Уру-
севского, теперь на Кубе не найти. По-
трясающе стильные женщины, напол-
няющие бары, призванные развлекать
заграничных мужчин, не имеют ничего
общего с нынешними жрицами любви. Та-
ких роскошных девушек можно увидеть
разве что на американской фотовыстав-
ке “Куба в революции”, проходящей в
Москве. За кадром звучит текст: “На Ку-
бе все прилично, были бы доллары”. Вот
с этим и боролся Фидель, это бичевал
Калатозов в своем фильме. На экране те
же самые дома и автомобили, что можно
увидеть на улицах современной Гаваны,
ставшей ретромузеем под открытым не-
бом. Кажется, жизнь остановилась, раз-
ве что дома обветшали, стоит только
удалиться из предназначенного для ту-
ристов центра. Но менее прекрасными
они от этого не стали. Гавана великолеп-
на, какой когда-то и была зафиксирова-
на камерой Урусевского. Одна только
знаменитая набережная Малекон, о ко-
торую разбиваются волны и по которой
движется одинокая фигура мужчины,
снята так кристально чисто и стильно,
как вряд ли бы это смог сделать кто-то
другой. Но текст соответствует эпохе и
звучит за кадром от лица самой Кубы
обличительно: “Иногда мне кажется, что
вокруг колышется не море, а слезы на-
родные”. 

Роскошные витрины магазинов (те-
перь таких в Гаване нет как класса) и
прогуливающиеся иностранные моряки
представлены контрастно. Они, наглые,
яркие представители порочной империа-
листической системы (сегодня это мож-
но расценить как смешную карикатуру),
преследуют прекрасную кубинскую де-
вушку, обликом напоминающую юную
Татьяну Самойлову в картине “Летят жу-
равли”. Эти ассоциации возникнут и
позднее, когда под звуки музыки актриса
пойдет вдоль толп людей, кого-то отыс-
кивая взглядом, как когда-то это делала
Вероника Самойловой.

На экране появится обложка книги с
портретом Ленина. Ее найдут у молодых
революционеров при обыске, станут до-
пытываться, откуда она взялась. Прозву-
чат слова о том, что тот, кто не читал ее,
– полный невежда. При всей идеологиче-
ской наполненности все эти кадры
оставляют ощущение чистоты и света,
благодаря Урусевскому, снявшему эту
картину прозрачно и светло. Именно так
и сегодня многими воспринимается ку-
бинская революция, герои которой отда-
ли молодые жизни во имя идей равен-
ства и братства, не получив взамен ни-
каких благ. Шеренги демонстрантов, иду-
щих от гаванского университета, летя-
щие над головами листовки, а потом па-
рящие среди живых тела павших по-
встанцев – это какая-то пелена, не
имеющая материальной оболочки. И не
имеют никакого значения все условно-
сти времени, которые по-партийному
честно отображали советские кинемато-
графисты на братской Кубе.

Светлана ХОХРЯКОВА

Кадр из фильма “Конфуций”

Кадр из фильма 

МИХАИЛ КАЛИНИЧЕВ: 

Мы забываем, чему учились
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Адыгейский театр – явление самобыт-
ное, колоритное и для московского зри-
теля весьма непривычное. В этом году он
впервые с момента своего основания по-
бывал в столице. Речь идет о Нацио-
нальном театре Республики Адыгея,  го-
сударственном драматическом театре,
существующем в Майкопе с 1937 года.
Кроме того, гастроли театра приурочены
к 20-летию образования Республики
Адыгея.

В 1937 году труппу театра составили
выпускники Краснодарского театрально-
го училища, организатором и директором
коллектива был Ибрагим Цей (писатель,
фольклорист, общест венный и государст-
венный деятель, один из зачинателей
адыгейс кой литературы и сцени ческого
искусства). Потом, на протяжении более
чем семидесяти лет, актерские и режис-
серские кадры Адыгейского драматиче-
ского театра пополнялись выпускниками
ГИТИСа (четыре выпуска) и ЛГИТМиКа.
Сегодня театр является постоянным
участником театральных фестивалей
Северо-Кавказского региона (“Сцена
без границ”, “Мир Кавказу”, “Кубань теат-
ральная”, Фестиваля адыго-абхазских на-
циональных театров “Кавказский мело-
вой круг”). 

5 и 6 апреля в Москве театр сыграл
два спектакля – “Медея” (режиссер На-
льбий Тхакумашев) и “Женихи” (режис-
сер Аскарбий Курашинов). Примечатель-
но, что премьера “Медеи” была недавно
(всего лишь год назад), в то время как
“Женихи” увидели сцену гораздо раньше
(первая постановка состоялась в мае
1958-го, вторая – в декабре 1999-го). Сце-
ническую версию первого спектакля (в
целом совпадающую с трагедией Еври-
пида) написал литератор и историк Ка-
дыр Натхо (сегодня он является предста-
вителем адыгской диаспоры в США). На-
тхо немного изменил сюжет мифа про
похищение аргонавтами золотого руна,
перенеся начало трагедии на адыгей-
скую землю и сделав семейство Медеи
ее коренными жителями. Последующие

события тем не менее развиваются в со-
ответствии с тем, как и сказано у Еври-
пида. За исключением разве что фина-
ла, когда раскаявшаяся Медея у Натхо
возвращается в родные края (как пом-
ним, у Еврипида она возносится в колес-
нице на небо). 

С первых секунд как “Медеи”, так и
“Женихов” привлекает внимание служа-
щая фоном стена (декорационное
оформление заслуженного художника
Адыгеи Рамазана Сиюхова). Эта стена
выполнена в духе южного горного пейза-
жа: покрытые зеленью холмы и склоны,
голубое небо, яркое солнце. Внутрен-
ность замка также примечательно юж-
ная, национальная: сделанная в теплых
песочных тонах с легким светлым балда-
хином наверху, представляющим навес и
крышу. В такую обстановку необычайно
органично вписывается открывающий
действие хор женщин (в данном случае
адыгских, а не коринфских, как у Еври-
пида), исполняющий национальный та-
нец (один из крайне удачных моментов
спектакля). Так же органично и уютно вы-
глядит на сцене и так называемый совет
старейшин, или собрание (съезд Хасы),
на котором решаются вопросы возмож-
ности для князя (в его роли Заур Зехов)
продолжать управлять народом после
случившегося в его семье. Медея (Асиет
Гонежук), в начале спектакля капризная,
эгоистичная и избалованная девчонка
(именно девчонка), на глазах становится
взрослой, исполненной чувства собст-
венного достоинства и уязвленного са-
молюбия женщиной. Асиет Гонежук уда-
ется передать всю гамму чувств очень
торжественно, с отзвуком академиче-
ской манеры. Движения актеров, сово-
купность их действий и мимики на про-
тяжении всего спектакля приятно ра-
дуют глаз. Постановка широко извест-
ной античной трагедии оказалась на этот
раз оригинальной, самобытной диковин-
кой с южных адыгских пастбищ.

Пьесу “Женихи”, легшую в основу вто-
рого спектакля, написал в середине про-

шлого столетия классик адыгской дра-
матургии Ереджиб Мамий (знатоки теат-
ра называют его ни много ни мало “адыг-
ским Мольером”). Во время последнего
Фестиваля “Сезон Станиславского” один
из его участников, режиссер Абхазского
драмтеатра Валерий Кове, назвал “Са-
моубийцу” Эрдмана “сугубо коммуналь-
ной московской драматургией”. Так, в слу-
чае с “Женихами” Мамия, можно, чуть
перефразировав абхазского режиссера,
сказать, что это сугубо южная адыгская
драматургия. Юмор и темперамент за-
явленных автором героев и актеров, их
исполняющих, подкупает даже самого
требовательного и искушенного зрителя.
Можно заметить в пьесе и перекличку с
фильмом “Кавказская пленница”, и че-
ховских героев-недотеп – лучшие юмори-
стические традиции  будто бы собраны
воедино. Сюжетная коллизия пьесы про-
ста: в аул, жизнь которого более-менее
идет своим чередом, приезжает моло-
денькая выпускница университета – при-
езжает к своему дяде и к жениху. И тут-
то жизнь аула разлаживается, и начина-
ется полный переполох. Вперемешку с
шутками-прибаутками, дополненными
национальными песнями и плясками, ак-
теры сквозь смех строят друг другу коз-
ни и занимаются любовной ворожбой.
Замечательно удалось передать образы
Хапапа (Заур Зехов), Насыпхан (Мелеа-
чет Зехова) и Гаруна (Мухтар Усток),
ничего не знающего в жизни лучше щип-
са (традиционного адыгского соуса).

Подкупают искренняя атмосфера
спектаклей и актерская харизма. Театра-
лизация всегда присутствовала как в об-
рядовой культуре адыгов, так и в их по-
вседневной жизни. И, возможно, именно
благодаря искреннему проживанию ро-
лей на сцене они оставляют  после спек-
такля ощущение, будто бы это не они по-
сетили Москву, а Москва навестила с га-
стролями Адыгею. 

Софья ЕФИМОВА

Даже тот, кто по роду деятельности
не связан с культурой и, следовательно,
ни разу не видел Гуляеву ни на сцене, ни
на экране, мельком взглянув на внуши-
тельный “послужной список” этой актри-
сы, наверняка восхитится масштабом ее
дарования. Дарования редкого, много-
гранного, нашедшего применение в теат-
ре и в кино, на радио и в индустрии озву-
чания игровых лент и мультипликацион-
ных фильмов. А также в различных жа-
нрах и амплуа. 

Так, свою “жизнь в искусстве” народ-
ная артистка РСФСР Нина Гуляева начи-
нала типичной травести и лирической ге-
роиней (сыграв, к примеру, в Театре Сани-
тарного просвещения в нежном детском
возрасте “снежинок, мух-цокотух, Снегу-
рочку”, а уже во МХАТе – Суок в собст-
венной инсценировке “Трех толстяков”
Ю.Олеши, Майку в “Платоне Кречете”
А.Корнейчука, Митиль в “Синей птице”
М.Метерлинка). Впоследствии Гуляева
органично перешла к драматическим, по-
рой трагическим образам (вспомните хо-
тя бы ее Анну из “Последнего срока” по
В.Распутину, удостоенную в 1978-м Госу-
дарственной премии РСФСР, или княги-
ню Черемшанову из спектакля “И свет во
тьме светит…” Л.Толстого). Проявила се-
бя Нина Гуляева и как отличная исполни-
тельница комедийных, характерных и
острохарактерных ролей (ведь в ее акти-
ве были и Дорина в мольеровском “Тар-
тюфе”, и Арина Пантелеймоновна в “Же-
нитьбе” Н.Гоголя).

Оценив подобную широту диапазона
Гуляевой, отдав должное артистическо-
му бесстрашию Нины Ивановны, ее спо-

собности к самым рискованным экспери-
ментам и отсутствию боязни перед не-
обходимостью предстать на театральных
подмостках некрасивой, подчас неле-
пой, наконец, приняв во внимание сово-
купность всех этих раритетных качеств,
понимаешь, почему Алла Тарасова счита-
ла Гуляеву “бриллиантиком”, Олег Ефре-
мов – “актрисой-клоуном”. А Виктор Гвоз-
дицкий и вовсе назвал Нину Гуляеву “от-
дельной” актрисой.

Она и в самом деле не похожа на
большинство своих коллег. Но, думается,
не только по причине незаурядности ее
индивидуальности. А, наверное, еще и
потому, что за всеми актерскими созда-
ниями Нины Гуляевой всегда угадывает-
ся личность (и это, кажется, не менее
важно, чем то, что касается непосред-
ственно профессии). Умный, содержа-
тельный, тактичный человек, по всем
вопросам имеющий свое оригинальное,
независимое от чужих мнений суждение. 

И тогда, когда речь идет о прошлом
МХАТа и о его “стариках” – о Борисе Ни-
колаевиче Ливанове, Викторе Яковле-
виче Станицыне, Алексее Николаеви-
че Грибове, той же Алле Константи-
новне Тарасовой, других легендарных
людях, с которыми работала, придя в
театр сразу после окончания Школы-
студии (курс С.Блинникова и Г.Гераси-
мова), в 1954-м. И в моменты рассуж-
дений о такой до сих пор острой и боль-
ной для коренных и старейших арти-
стов МХАТа теме, как случившийся в
1987-м раздел Художественного теат-
ра. И в разговорах о непростом нынеш-
нем дне родного коллектива (Гуляева,
кстати, по-прежнему продолжает име-
новать его не МХТ, а МХАТом).

В этом коллективе она и сегодня яв-
ляется активно действующей “творче-
ской единицей”, чьи совсем недавние
сценические достижения (а среди них
стоит особенно отметить Марфу Тимо-
феевну Пестову в “Дворянском гнезде”
по И.Тургеневу, которой кто-то из крити-
ков остроумно присвоил шутливый титул
“генерала в юбке”) отмечены столичной
театральной общественностью.

Так что к своему юбилею Нина Ива-
новна Гуляева подходит с солидным и до-
стойным актерским багажом. И это тоже
дано немногим.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН

Земляки с Парнаса
“Ученик Лицея”. Театр “Сфера”

“Ученик Лицея” – произведение позд-
него Платонова. Пьеса была написана в
1950 году (по другим данным – в 1948-м),
совсем незадолго до ухода автора из
жизни. Быть может, поэтому она кажется
отчасти “итоговой”. Не в том, однако,
смысле, что там Платонов подводит ито-
ги собственного бытия. Нет, скорее, это
относится к самому Пушкину, заглавному
герою этой “поэтической драмы”. “Юный
Пушкин” (таково другое название пье-
сы), еще и не Александр Сергеевич, а
просто Сашка, не достигший порога 20-
летия (за исключением последней сцены
пьесы), здесь весьма серьезен, более
всего другого озабочен “вольностью”, ве-
дет беседы темпераментные, но “взрос-
лые“, а в качестве “муз” ему ближе не-
счастные вдовы-крестьянки, чем юные
девы. В общем, это, конечно, некий пла-
тоновский миф о Пушкине, нежели поэ-
тические зарисовки “с натуры”.

Не стоит сбрасывать со счетов и то,
что два великих автора земли Русской,
пусть и разных эпох, конечно же, ощу-
щают себя “земляками с Парнаса”. А
судьба Пушкина не может не спроеци-
роваться на судьбу платоновскую, тут
уже недалеко и до вечных проблем ху-
дожника и России, то ли родины-мате-
ри, то ли мачехи. Да и излет сталинских
времен, в которые сочинялась пьеса,
не мог не потребовать жесткой социа-
лизации проблем и определенного “ис-
кривления” фигуры художника в одну,
идеологическую, сторону. А еще стоит
повториться, что язык и стиль Андрея
Платонова здесь явно не вмещаются в
драматургические конструкции, слово
порой кажется сдавленным, урезан-

ным, намеренно обедненным.
Впрочем, любым спектаклям “Сфе-

ры” присущ некий поэтический окрас, та-
ковы традиция и эстетика этого театра.
Поэтому спектакль о поэте, кто бы он ни
был, явно попадает в магистральную ли-
нию театра. Правда, режиссером на сей
раз выступила не сама Екатерина Елан-
ская, а Александр Коршунов, уже выпу-
стивший в “Сфере” не одну постановку.
Актер и режиссер Малого театра здесь, в
оригинальном камерном пространстве,
пытается проявить иные возможности
своего дарования, порой достаточно
удачно.

“Сфера”, как известно, – пространство
почти интерактивное, там никого не уди-
вишь предметами интерьера, вписанны-
ми в зрительские ряды, сидящими тут же
музыкантами, да и актерами, порой смы-
кающимися со зрительской массой. “Уче-
ника Лицея” художник Ольга Коршунова
решила не декорировать псевдонату-
ральными предметами быта, остались
всего лишь несколько металлических
скамеек, при необходимости служащих
то кроватями, то столами, да мраморная
статуя Киприды. Все остальное – живо-
писные царскосельские панорамы, как
дворцовые, так и природные.

В эту сценическую условность режис-
сером вписаны актеры, старающиеся
быть похожими на оригиналы. Порой да-
же внешне, ну и, естественно, по сути
своей. Что касается лицеистов, их дру-
зей и наставников, то тут никаких возра-
жений нет. А вот “крестьянские музы”,
включая саму Арину Родионовну (Н.Пер-
цева) и Феклу (Т.Бурдовицына), кажутся
уж слишком декоративными, театраль-

ными и даже претенциозными. Вместо
обычной речи порой слышится что-то
возвышенно-вещательное, явно сочи-
ненное автором, а не “подслушанное” у
натуры и природы, и так же тщательно
исполненное.

Режиссер Александр Коршунов прин-
ципиально не отходит от эстетики тради-
ционного психологического спектакля,
послушно следуя за Платоновым, пред-
лагающим свои эпизоды. К чести поста-
новщика, он изрядно разбавляет их юмо-
ром, дабы избавиться от излишнего па-
фоса и декларативности. Четверка лице-
истов (Пущин – Н.Спиридонов, Кюхельбе-
кер – Д.Бероев, Дельвиг – А.Артамонов и
сам Пушкин – Д.Береснев) забавно отыг-
рывает ночную сцену, пикируясь со смот-
рителем Фомой (В.Кузнецов). Вместе с
примкнувшими к ним Чаадаевым (С.Руд-
зевич) и Василием Львовичем Пушкиным
(В.Стоноженко) затевают неурочную пи-
рушку и так далее. Но интонации спек-
такля то и дело меняются: от шутовских
к трагическим, от “домашних” к торже-
ственно-серьезным, дабы, вероятно, хотя
бы намекнуть на все грани неуемной пуш-
кинской натуры, бросающей его в самые
разные жизненные ситуации.

Темперамент Д.Береснева – Пушкина
в буквальном смысле слова бьет через
край, словно молодой артист странным
образом видит себя где-то в чистом поле,
а не в камерном театральном простран-
стве (хотя подобные вещи уже следует
соизмерять, имея определенный сцени-
ческий опыт). А потому порой кажется,
что этого шумного Александра уж слиш-
ком много: он кричит, стучит, бегает, пры-
гает, падает так, что в глазах рябит и за-
кладывает уши. А уж когда берется за
саблю, норовя порубить в капусту Варсо-
нофьева (Р.Кадыров), виновного в гибе-
ли молодого солдата, сына Феклы, очень
хочется удрать из зала, дабы не попасть
под горячую руку. И, кстати, на подобном
контрасте его соученики и приятели вы-
глядят более достойно и основательно,
не теряя меж тем заряда юношеской
бодрости.

Но при всем этом в “Ученике Лицея”
лейтмотивом звучит тема грядущей ги-
бели поэта. Да и мог ли Платонов, зная
итог этой вечной российской ситуации,
предложить нечто другое? Вряд ли. Тем
более такому Пушкину, стремительно
взрослеющему и умнеющему с самых
юных лет. Ну а это уже право художника,
кто же будет спорить…

Ирина АЛПАТОВА
Фото Елены САЛЬТЕВСКОЙ

Установка на размножение 
“Дураки на периферии”. Театр имени Гоголя
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Между анимацией и реанимацией
“Счастье”. Александринский театр

Что такое “Счастье” Андрея Могучего,
сыгранное в Александринке, каждый по-
нимает по-своему. Провокативная, избы-
точная эстетика современной авангар-
дистской феерии, ничем не напоминаю-
щей старорежимный метерлинковский
уют, разверзается на императорской сце-
не монументальными визуальными кар-
тинами (художник Александр Шишкин),
полетами, хорами, многоплановой анима-
цией, дробится на бесчисленные визу-
альные арт-объекты и по определению
не может не вызывать профессиональ-
ных споров. Кто-то после спектакля кри-
чит: “Щастье!” – и готов безоговорочно
умереть за эту театральную революцию,
кто-то грустит по утраченной красоте и
гармонии того времени, когда все “длин-
ной вереницей пошли за синей птицей”,
кому-то в спектакле – с избытком сцени-
ческой поэзии, кому-то – острая ее не-
хватка...

При этом все понимают, что “Счастье”
– несомненное театральное событие.
Как всегда, Могучий родил зрелище бу-
доражащее, вызывающее массу вопро-
сов – и это точно к счастью.

Первый в их ряду лично для меня – во-
прос: полезно ли детям думать о смерти
и, конкретнее, о возможной смерти ма-
мы? Не уверена, хотя, может быть, это
мой личный опыт: единственное утро
раннего детства, которое я помню по се-
кундам, – утро смерти бабушки. А потом
– надолго поселившийся холод от мысли,
что когда-нибудь не будет и меня, а еще
раньше мамы, ужас смерти, ставший на-
вязчивой идеей, болезнью, детским нев-
розом. Страх за маму остался до конца
ее жизни. Думаю, это один из главных
детских страхов у каждого.

Я начинаю с этого, а не с эстетических
свойств спектакля Могучего, потому что
“Счастье” пронизано ощущением не-
счастья, оно говорит с детьми именно о
возможной смерти как таковой и смерти
мамы. Весь спектакль умирает в родах
мать Митиль и Тильтиля, умирает потому,
что противная сварливая девочка Ми-
тиль эгоистически не хотела братика и
теперь, в страшных снах, должна понять
истинные ценности, искупить свою вину
и понять, что “счастье – это любовь”. В
дом приезжает картонная скорая (потом
она “оживает” и тревожно едет по город-
ским улицам в видеореальности); врачи –
с одной стороны нарисованные, плос-
костные, с другой – настоящие, живые;
на первом плане долго маячит реанима-
ционная каталка; к царице Ночи Митиль
летит, забравшись в урну с прахом (прав-
да, анимированная урна из крематория
становится ракетой, но все равно…); по
сцене ездят каталки со скелетами…Сло-
вом, все жизни, свершившие свой круг,
участвуют в этой могучей театральной

феерии, где на самом деле много и смеш-
ного, но ужас потери мамы висит страш-
ным “предлагаемым” обстоятельством.
И поскольку никогда не знаешь, чего
ждать от Могучего и постмодерна, то ду-
маешь не об обрушивающихся на тебя
высоких театральных технологиях и не о
качестве анимации, а о качествах совре-
менной реанимации: вдруг режиссер за-
хочет сказать, что они работают плохо и
мама умрет? 

Одним словом, “Счастье” – саспенс,
сделанный при этом по законам новогод-
ней сказки, вольно пользующийся моти-
вами Метерлинка (текст А.Могучего и
Константина Филиппова). Это история о
том, как в новогоднюю ночь семейка
дровосека (страшненькие Митиль, Тиль-
тиль и их родители – нелюди, огромные
клоунские фигуры, словно вылепленные
из пластилина кривыми ручонками) вы-
гоняет из комнаты залетевшую птицу,
распевая при этом на все лады, что пти-
ца в доме – плохая примета (музыка
Александра Маноцкова). Мама неожи-
данно начинает рожать, приезжает “ско-
рая” с докторами и увозит ее, а детям,
оставленным на попечении появившейся
с колосников неприятной лыжницы фре-
кен Свет, снится сон о том, что надо спа-
сти птицу от кошки Фроси, помощницы
Ночи. Это фабула.

Сценическая феерия, коллажно ис-
пользующая проекцию, анимацию, боль-
ших и маленьких, плоских и объемных
кукол, маски, – на самом-то деле попыт-
ка поговорить с детьми о сущностном и
интимном, но разговор этот режиссер
предлагает вести на современном языке,
с визуальными цитатами из детской поп-
культуры, в знакомой компьютерной сти-
листике Масянь и, как говорят знатоки, в
контексте (вдох) “Миядзаки-Уайльда-
Мураками-Наката-Симпсонов-НОМ” (вы-
дох). Я не в контексте, так что чего-то не
улавливаю. И лично для меня, при ог-
ромном уважении к Могучему и его ма-
стерству, остается открытым вопрос:
должен ли театр лексически встраивать-
ся в неживую эстетику прочих искусств
(назовем ее условно “3D”) и рождать но-
вую театральную реальность из фактур
нетеатральных, или все-таки живое ис-
кусство может (должно) включать ребен-
ка в пусть незнакомый, но ДРУГОЙ эсте-
тический мир, противопоставляя, услов-
но говоря, живую свечку в темноте сце-
ны мощному неживому виртуальному ми-
ру? И вообще – с детьми ли хотел пого-
ворить режиссер, или самому Могучему
хотелось поиграть в дорогие игрушки? 

“Счастье” берет лишь несколько ме-
терлинковских мотивов. Новый текст,
признаюсь, довольно вял, ощущение, что
репетиционные импровизации лексиче-
ски и ритмически плохо обработаны. Рых-

лый, необразный вербальный ряд к тому
же грешит архаичным морализаторст-
вом: кто чего не понял – в последнем ак-
те проговорим “ротом” по многу раз. А уж
“треплевщина”, которую гонит персонаж
Пространство Семена Сытника, папа Дня
и Ночи, – и вовсе какая-то пурга. 

Когда-то в юности в “Синей птице”
больше всего мне запомнилось место,
когда покойные дедушка и бабушка в
царстве мертвых говорят детям, что ко-
гда их вспоминают – они оживают. В
“Счастье” Александринки и живой мир
– неживой, и умершие предки — на ред-
кость неприятные тетки в инвалидных
колясках, с неживыми руками-ногами, и
обрамляет спектакль шествие неких
“слепых” в черных похоронных костю-
мах. Они разбредаются по залу, изре-
кая философические экзистенции, а
заодно объявляя о наступлении антрак-
та и приглашая детей в буфет поесть
конфет (елочная стилистика смешана в
“Счастье” с эстетикой символистского
спектакля). Эти слепцы – души шкафа,
корвалола, телевизора… Почему душа
обретает именно геронтологические ха-
рактеристики, сказать не возьмусь, и
если со слепой душой телевизора мож-
но смириться, то за искристый корва-
лол становится даже как-то обидно… 

Могучий задействовал в спектакле
всю труппу. Старший мужской состав –
души вещей, старший женский – умер-
шие прабабушки, молодежь обслужива-
ет реанимацию. Все вместе в финале-
апофеозе многоголосо поют о счастье,
выстроившись мужским и женским хора-
ми, тот и этот свет соединяются – как ко-
лонны на счастливой первомайской де-
монстрации.

Но вообще-то “Счастье” – спектакль
про очеловечивание. Здоровенные не-
живые болваны, постепенно снимая
мощные клеенчатые лапы, рукава, шта-
ны и ступни, обретают человеческие ру-
ки ноги, лица наконец. Дети становятся
людьми, приняв на себя (хотя бы во сне)
страдания, ответственность за нерож-
денного брата и страх за маму.

Этот путь явственнее всех проходит
Митиль (блистательная Янина Лакоба). В
начале спектакля она – роскошная клоу-
несса (Анвар Либабов и “Лицедеи” могут
отдыхать), эта вредная Митиль капризни-
чает, нелепо задирает юбку, канючит и пи-
щит. Отвратительная, сварливая и эгои-
стичная, смешная девочка из пластилина.
И вот в третьем акте (самом сильном и це-
лостном), когда Митиль попадает в царст-
во Ночи, Могучий “отключает” все поста-
новочные технологии и оставляет на пу-

стой темной сцене, на трубе крематория
странное, некрасивое, маленькое, неле-
пое существо, умоляющее Вселенную,
чтобы мама и братик остались живы. “Го-
това ли ты отдать все, что я попрошу?” –
спрашивает Ночь, и Митиль сперва умо-
рительно торгуется, пытаясь хитро подсу-
нуть свое “богатство”, а на самом деле ба-
рахлишко: “фламики”, жвачки, мамину по-
маду светленькую, очень симпатичную…
Но выясняется, что эта система ценно-
стей не проходит, нужно отдать свою
жизнь, свою птицу. Перед девочкой вста-
ет экзистенциальный трагический выбор.
И она его делает. 

Но вот в чем штука: эта острая, траги-
комическая сцена невольно доказывает,
что дорогостоящая феерия эмоциональ-
но действует куда меньше, чем живой ак-
тер в пустом пространстве… Может
быть, для этого и нужны были Могучему
все постановочные навороты, все сцени-
ческие “фламики и помады светленькие,
очень симпатичные”, чтобы стало понят-
но, что Синяя птица, душа театра, – не в
них?.. 

Марина ДМИТРЕВСКАЯ
Фото Елизаветы СНАГОВСКОЙ

Санкт-Петербург

“Неизвестная комедия”, написанная в
1928 году, жестко раскритикованная в
свое время “за карикатурность и отсут-
ствие художественной правдивости”, за-
тем забытая почти на восемьдесят лет,
была опубликована лишь в 2006 году в
сборнике драматургии А.Платонова
“Ноев ковчег”, а теперь впервые появи-
лась на столичной сцене. И стало оче-
видно, что “Дураки…” рассчитаны на ум-
ных, способных разглядеть в бытовом
фарсе как глубокий драматизм, так и ед-
кую сатиру, высмеивающую вечную не-
лепость наших социальных эксперимен-
тов, повторяющихся с удручающей пе-
риодичностью. Так что в художественной
правдивости пьесе и ныне не откажешь.
Жанр же, в котором она написана, впол-
не допускает фарсовую остроту, порой и
впрямь граничащую с карикатурностью.
Создатели спектакля в Театре имени Го-
голя (постановка Сергея Яшина, декора-
ции и костюмы Елены Качелаевой), сле-
дуя за автором, соединяют комический
абсурд и психологическую драму. Хотя
постановке, пожалуй, недостает плато-
новской масштабности в социальном об-
общении и осмыслении реальности. Из-
лишнее увлечение занимательностью
самого сюжета и выразительностью
внешних примет времени порой мешает
выйти за рамки бытового анекдота.

Старательно демонстрируемый энту-
зиазм “великих строек” бьет через край.
Масса обезличенных личностей, одетых
в плотные шерстяные костюмы по пре-
имуществу скучно-серых оттенков,
азартно марширует. Революционные
песни исполняются хором с тем же за-
дорным фанатизмом, а бурные пляски
пугают ожесточенно-агрессивным напо-
ром. На заднике крутится нечто, похожее
на гигантские шестеренки, а центр пло-
щадки занимает массивная кубическая
конструкция пыльно-красного цвета, на-
поминающая развалившийся на куски
символ союза серпа и молота. Над этим
одновременно реальным и абстрактным
объектом в безвоздушном пространстве
болтается “обломок прошлой жизни” в
виде старинной колонны. А на авансцене
мирно существуют предметы семейного
быта: большой круглый абажур, фикус в
кадке и огромная кровать с железными
спинками, рассчитанная на значитель-
ное число персон. Частная жизнь героев
проходит у всех на виду и является не-
отъемлемой частью общей истории стра-
ны. Потому и спускаемые сверху дирек-
тивы касаются всех сфер жизни, вклю-
чая личную. Неслучайно по команде:
“Делай раз!” – не только рьяные активи-
сты резво выполняют акробатические
номера, но и на фоне плакатной надписи
“Детский склад” законопослушные
гражданки шествуют, словно по подиуму,
гордо неся свои округлившиеся животы. 

Главным в спектакле “Дураки на пери-
ферии”, конечно, остается сам платонов-
ский текст, традиционно насыщенный
сочными речевыми оборотами, воспри-
нимающимися как готовые афоризмы.
Сюжетная фабула, по некоторым свиде-
тельствам, имевшая под собой реальную
основу, одновременно несет в себе и эле-
мент трагикомической фантасмагории. В
постановке же в большей степени акцен-
тируется фарсовая сторона истории,
суть которой заключается в том, что
простой служащий Иван Башмаков

(Олег Гущин), замотанный указаниями
свыше, панически боится появления в
семье еще одного едока, поскольку у не-
го “бюджет лопнет”. К тому же план по
рождаемости он давно выполнил, уже
имея троих детей от первой жены, хотя
при нем в наличии имеется лишь одна
шустрая пионерка Катя (Динара Особен-
кова). Но нежданно-негаданно для су-
пруга в интересном положении оказыва-
ется его вторая жена Марья Ивановна
(Анастасия Лапина) – разудалая, боевая
анархистка, смахивающая на крутую
атаманшу. Разрешение же на аборт мо-
жет дать только комиссия с экзотиче-
ским названием “охматмлада”, что в рас-
шифровке означает “по охране матерей
и ихних младенцев”. Вот и бьется Башма-
ков из последних сил, доказывая свою
финансовую несостоятельность и неспо-
собность к выполнению предписанной
“установки на размножение”. 

Комиссия же, чья задача – “заботить-
ся о заготовлении граждан впрок”, во из-
бежание собственной реорганизации с
одержимым служебным рвением прово-
дит обыск в доме потенциального папа-
ши на предмет достатка и, радостно об-
наружив комплект чистого белья, поста-
новляет: “Рожать!” Отчаявшемуся Ивану
Павловичу ничего не остается, как по-
дать в суд, который решает, что алимен-
ты Башмакову должны платить члены
комиссии, признанные “фактическими,
общественно-правовыми отцами”. По
причине сего конфуза сурового, делови-
того председателя “охматмлады” Ев-
тюшкина (Андрей Зайков) и тихого,
скромного Лутьина (Алексей Сафонов)
тут же бросают жены, не пожелавшие
мириться с подрывом теперь уже их се-
мейных бюджетов. Попутно объявляет-
ся еще один претендент на отцовство –
блаженно-субтильный Рудин (Кирилл
Малов). Однако Марья Ивановна, с чув-

ством выполненного патриотического
долга развлекающаяся сразу со всеми
тремя членами комиссии, объявляет, что
истинный отец – один из них, лихой, ве-
селый, заводной Ащуелов (Александр
Хатников), панически боящийся лишь ре-
организации. И, впрочем, не напрасно: на
основании письма бывших жен для раз-
бирательства в уездный город прибыва-
ет мистически зловещий Старший ра-
ционализатор (Алексей Кирилин) – тиран
с леденяще-холодным, неживым взгля-
дом и властными, жесткими интонация-
ми. 

Меньше всего всех заботит сам ребе-
нок, поскольку воспринимается он лишь
как социальный объект, необходимый
для выполнения плана. И никто не дума-
ет о том, что с ним будет и кто из него вы-
растет. Только сама мать мечтает воспи-
тать из сына разбойника. А другая роди-
тельница – энергичная, деловая Мили-
ционерша (Ирина Рудницкая) кормит
своего младенца по свистку без отрыва
от производства, попутно обсуждая с
крестьянами вопрос об “аннулировании
дореволюционных жен”. Вместо колы-
бельной все с пафосом поют про “паро-
воз”, у которого “в коммуне остановка”, а
в ответ на очередной призыв “Наши жен-
щины должны рожать без устатку”, вы-
строившись в цепочку, механически пе-
редают из рук в руки запеленатых мла-
денцев, как кирпичи на строительстве
грядущей счастливой жизни. И только
когда надрывный плач забытого ребенка
обрывается в последнем истошном кри-
ке, “кузнецы светлого будущего” вдруг
затихают, задумавшись, наконец, о чем-
то более важном, чем любые спущенные
свыше “установки”.

Марина ГАЕВСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля

Д.Береснев – Пушкин в сцене из спектакля

Сцена из спектакля “Медея”

Н.Гуляева

“Новая театральная реальность”
В Союзе театральных деятелей РФ родился свежий проект для молодежи: Фо-

рум-лаборатория “Новая театральная реальность”. Творческая лаборатория мо-
лодых режиссеров откроется 18 апреля на базе санатория СТД РФ “Звенигород”. 

Участниками проекта на конкурсной основе стали шесть творческих групп из
городов России. В состав каждой группы вошли: режиссер, сценограф, драматург,
артисты.  С каждой группой будут работать театральный критик и менеджер из
московских вузов (РАТИ/ГИТИС, Школа-студия МХАТа).

В качестве драматургического материала участникам были предложены пьесы
современных авторов: Ярославы Пулинович, Ксении Драгунской, Анны Батури-
ной, Михаила Дурненкова, Семена Кирова, Елены Ерпылевой, Натальи Ворожбит,
Екатерины Васильевой, Александра Каштанова и других. Творческая группа мог-
ла предложить и собственную пьесу для участия в лаборатории. 

25 – 29 апреля в Театральном центре СТД “На Страстном” в рамках Всероссий-
ского театрального форума и Всероссийской режиссерской конференции со-
стоится показ готовых работ. Зрителями показов станут, в том числе, участники
форума (худруки, главные режиссеры, директора российских театров), то есть по-
тенциальные работодатели. Таким образом, лаборатория становится и некой те-
атральной ярмаркой, после которой участников могут пригласить на постановку
в театры России.  

Организаторы проекта подготовили для участников и образовательную про-
грамму. В творческой резиденции будут проходить тренинги, мастер-классы, твор-
ческие встречи. 

Ольга СМИРНОВА

ПРОЕКТ

Андрей Платонов в современном российском
театре – гость в общем-то нечастый. 
Оно и понятно: массовая установка на
развлекательность сюжета и легкость
зрительского времяпрепровождения изначально
выводят его произведения за эти рамки. С другой
же стороны, редкие обращения к платоновской
прозе (в этом качестве он, безусловно, сильнее, чем
на драматургической ниве) в последние годы
оборачивались спектаклями знаковыми: “Чевенгур”
Льва Додина в Малом драматическом театре –

Театре Европы, “Рассказ о счастливой Москве”
Миндаугаса Карбаускиса в “Табакерке”, 
“Река Потудань” Сергея Женовача 
в “Студии театрального искусства”. А вот пара
последних сезонов обнаружила интерес театров 
и к платоновской драматургии: в “Современнике”
идет “Шарманка”, сразу два театра, 
Историко-этнографический и “Сфера”,
обратились к “Ученику Лицея”, Театр имени Гоголя
открыл столичной публике практически
неизвестную пьесу “Дураки на периферии”.
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕОда Титану
В Москве завершился 

Второй фестиваль Мстислава Ростроповича

Второй международный фестиваль
Мстислава Ростроповича открылся в
день рождения маэстро, 27 марта. Для
торжественного концерта выбрали Девя-
тую симфонию Бетховена, гуманистиче-
ский пафос которой созвучен личности
великого музыканта ХХ столетия. Об
этом говорил со сцены Концертного зала
имени Чайковского министр культуры РФ
Александр Авдеев, а художественный ру-
ководитель фестиваля Ольга Ростропо-
вич подчеркнула: “Имя Мстислава Рост-
роповича – это код, объединяющий лю-
дей разных стран, культур и религий”.

Для исполнения Девятой симфонии
были привлечены музыкальные силы не-
скольких стран: Российский националь-
ный оркестр и Государственный академи-
ческий русский хор имени А.Свешникова,
солисты из Италии (сопрано Даниэла Бру-
эра), США (Брайан Химел), Мексики (ба-
ритон Ноэ Колин) и России (меццо-сопра-
но Лариса Дядькова) под управлением
маэстро Кристофа Эшенбаха (Германия),
известного пианиста и дирижера. 

Эшенбах, несомненно, обладает яркой
индивидуальностью, “своим” взглядом на
вещи и умением увлечь идеями орке-
странтов и слушателей. Девятая симфо-
ния в его интерпретации – сгусток энер-
гии и воли. Первая часть получилась по-
рывистой и страстной, без всякой сенти-
ментальности и без проблесков умиро-
творения. Скерцо запомнилось напря-
женным звучанием и колкими акцентами
в главной теме крайних разделов и ша-
ловливым пасторальным Трио, где яв-
ственно слышались интонации финаль-
ной “Оды к Радости”, которую выводила
валторна, окруженная ажурным хорово-
дом деревянных духовых.

Третья часть не выбилась из общей ге-
роико-драматической концепции: Эшен-
бах выдержал единый темп на протяже-
нии всей части, спрямляя фразы и избе-
гая лирических “вздохов” в каденциях
внутри разделов. Если его целью было
добиться “бесконечного” дыхания, то за-
дачу он с блеском решил. Другое дело,
что вся красота музыки как-то поблекла,
а неуклонное движение убаюкивало
своим мерным пульсом.

Мастер крупных форм, Эшенбах точно
выстроил драматургию финала, с его не-
уклонным движением к финальному апо-
феозу, с звенящими в радостном ликова-
нии голосами хора и оркестра. И если бы

приглашенные солисты не подкачали
(особенно это касается баритона, не
спевшего ни единой чистой ноты), это ис-
полнение можно было бы назвать на-
стоящей удачей (даже при дискуссионно-
сти ряда моментов интерпретации). 

Программа фестиваля слепила блес-
ком имен и грандиозностью проектов.
Три выступления Американского балета
(см. предыдущий номер “Культуры”), кон-
церты “Кремераты Балтики” с Гидоном
Кремером и “Новой России” с Юрием
Башметом. Но, пожалуй, наибольший ин-
терес вызвали концерты закрытия в
КЗЧ, где итальянский оркестр Фестиваля
“Флорентийский музыкальный май” иг-
рал под управлением прославленного ди-
рижера Зубина Меты.

На пресс-конференции Зубин Мета
рассказывал о своей дружбе с Ростропо-
вичем, начавшейся в далеком 1963 году,
когда Мета приехал впервые на гастроли
в Россию. За эти годы состоялось немало
совместных выступлений: участвовал
Мета и в последних юбилейных чество-
ваниях Ростроповича, а в конце прошло-
го года приехал на фестиваль его памяти
в Баку.

Нынешние гастроли в Москву до по-
следнего момента были под угрозой сры-
ва, так как флорентийский оркестр и Зу-
бин Мета находились на гастролях в Япо-
нии в момент разразившейся там ката-
строфы и пережили все ужасы первых
часов трагедии вместе с японским наро-
дом. Но имя Ростроповича священно для
Зубина Меты, поэтому оба запланирован-
ных концерта состоялись при большом
стечении публики.

Маэстро и его оркестр привезли две
разные программы, по которым вполне
можно составить портрет и коллектива, и
его руководителя. Как показалось, вен-
ская классика, представленная Симфо-
нией №41 Моцарта и Третьим концертом
Бетховена (солист – Денис Мацуев), не
стала высшим достижением “Флорентий-
ского музыкального мая”. Аккуратно, но
скучновато воспринимались их интерпре-
тации: сами по себе интересные детали,
находки во фразировке не складывались
в целостную композицию из-за убаюки-
вающе-метричной манеры исполнения. 

Картина менялась, как только Зубин
Мета начинал дирижировать сочинения
более позднего времени. Пожалуй, на
первое место можно поставить Концерт

для оркестра Бартока, где, наконец, рас-
крылись истинные возможности итальян-
ских музыкантов. Замечательно, что до-
статочно сложную по языку музыку Бар-
тока они играли с нескрываемым увлече-
нием и их настрой тотчас передался пуб-
лике. Наибольшее удовольствие достави-
ла духовая группа: певучие фаготы, вир-
туозные гобои и кларнеты, идеально ис-
полнившие все сложные синкопирован-
ные ритмы в скерцозных эпизодах вто-
рой части, точно строящие по интонации
засурдиненные трубы и певучие  медные. 

Выбор именно Первой симфонии Ма-
лера был неслучаен в данной фестиваль-
ной программе: Зубин Мета подчеркнул,
что посвящает ее памяти Ростроповича,
имея в виду ее подзаголовок – “Титан”. Ди-
рижер выбрал нечасто играемую первую
пятичастную редакцию, и надо сказать,
что впервые “вставная” медленная вто-
рая часть была исполнена в “живом” кон-
церте с настоящим пониманием стиля
Малера. Первый трубач был не только со-
вершенен в своем соло, но и исполнил его
по-настоящему поэтично, оправдав на-
звание части “Blumine”. Романтическая
атмосфера, впрочем, присутствовала и в
игре оркестра, создавшего почти импрес-
сионистический фон, сопровождая соли-
ста. Сравнение с вариантами, которые в
последние сезоны предлагали нам рос-
сийские оркестры и дирижеры, явно ока-
залось не в пользу последних.

Зубин Мета очень придирчиво доби-
вался от музыкантов выполнения всех
динамических оттенков композитора:
очень здорово получилось начало Траур-
ного марша, где засурдиненные виолон-
чели шелестели, вторя теме фагота, и се-
редина, где почти бесплотные скрипки
ностальгически “пропели” лирическую
тему – самоцитату Малера из цикла “Пес-
ни странствующего подмастерья”. 

Разумеется, можно было упомянуть и
о мелких недостатках, как, скажем, не-
много “шатавшемся” ансамбле струнных
и духовых в лендлере, но не они опреде-
ляли в данном случае восприятие: оста-
лось чувство значительности и серьезно-
сти музыкального высказывания, что для
Малера является самым главным. 

Евгения КРИВИЦКАЯ
Фото Эдуарда ЛЕВИНА

Вокруг “Князя Игоря” бытовало и бы-
тует множество всевозможных легенд и
мифов. Эта опера издавна числится сре-
ди краеугольных камней здания русской
оперной классики и в то же время, уже
на неофициальном уровне, считается од-
ной из самых скучных. Все любят “Поло-
вецкие пляски”, арии Кончака и Игоря, но
мало кто высиживает до конца оперу,
имеющую репутацию слишком статичной
и драматургически рыхлой. 

На самом-то деле, говоря о “Князе
Игоре”, как правило, имеют в виду вер-
сию Римского-Корсакова и Глазунова, в
основном и используемую театрами с те-
ми или иными модификациями. Укоре-
нившееся мнение о том, что “дилетант”
Бородин якобы оставил потомкам лишь
груду неструктурированных фрагментов
и только благодаря подвижническому
труду Римского-Корсакова с Глазуновым
опера смогла обрести жизнь, никем, по
существу, и не оспаривалось. Не измени-
ли его по большому счету и позднейшие
редакции, осуществленные соответ-
ственно Евгением Левашевым (в первый
раз – вместе с Юрием Фортунатовым – в
начале 70-х годов для постановки в
Вильнюсе, и вторично, двадцать лет спу-
стя, для Большого театра) и Юрием Фа-
ликом (в которой “Игоря” в 90-е годы ста-
вил Мариинский театр), авторы которых
попытались вернуть в обиход неведомые
публике страницы музыки Бородина, од-
новременно сохраняя и значительную
часть “дописок” Глазунова и Римского-
Корсакова. На сцене эти редакции в ито-
ге так и не прижились: левашевская – из-
за своей жесткой привязки к конкрет-
ным постановочным задачам, под кото-
рые и подгонялась драматургия, фали-
ковская – из-за чрезмерной громоздко-
сти. Парадокс, однако, заключается в
том, что до сего дня практически не бы-
ла востребована редакция, осуществ-
ленная еще в 40-е годы Павлом Ламмом
– выдающимся ученым-исследователем,
благодаря которому мы обрели подлин-
ного Мусоргского. Но в отличие от “Бори-
са Годунова” интерес к подлинному Бо-
родину пробудился лишь теперь. И вот в
Государственный центральный музей му-
зыкальной культуры имени М.И.Глинки,
на полках которого все эти годы проле-
жал труд Ламма, пришли представители
“Геликон-оперы”, первой из театров
всерьез заинтересовавшейся тем, что
же создал сам Бородин.

И выяснилось, что Бородин оставил

нам почти законченную оперу, имеющую
вполне определенную структуру и чет-
кий сценарий. Конечно, “почти” и “со-
всем” – не одно и то же. Что-то так и не
было дописано, что-то – оркестровано,
да к тому же еще Бородин, когда у него
образовывалось время, чтобы вернуться
к своему детищу, имел привычку писать
целыми большими сценами, а потому не-
редко начинал сначала уже отчасти на-
писанные картины. 

Ламм подготовил сводный клавир,
включив в него все написанное Бороди-
ным, в том числе все ранние варианты, и
присовокупив также и те фрагменты, что
были дописаны первыми редакторами.
Поэтому на основе работы Ламма театру
надо было, по существу, сделать собст-
венную редакцию. Этот труд выполнила
музыковед Анна Булычева, оставив
лишь то, что принадлежит самому Боро-
дину и выбрав наиболее поздние из ав-
торских вариантов. Одновременно вос-
станавливалась и авторская последова-
тельность номеров. Некоторые фраг-
менты пришлось оркестровывать собст-
венными силами, что и сделал молодой
дирижер Константин Чудовский.  

Результат многомесячной работы (по-
зиционируемой как совместный проект
театра с Музеем имени Глинки) был
предъявлен публике в начале апреля в
концертном исполнении на сцене Свет-
лановского зала ММДМ. Избавившись от
чуждых вкраплений и выстроившись в
более логичной последовательности,
опера Бородина обрела утраченную ав-
торскую “алхимию”, производя удиви-
тельно цельное впечатление. Конечно, в
отдельных эпизодах уху не хватает при-
вычной роскоши оркестрового наряда от
Римского-Корсакова, но мы ведь прошли
уже в свое время подобный путь в отно-
шении опер Мусоргского. К тому же
двойной состав оркестра (у Римского с
Глазуновым – тройной) немало способ-
ствует снятию излишней помпезности, к
каковой сам автор отнюдь не стремился.
В итоге “Князь Игорь” предстает перед
нами не столько героическим эпосом,
сколько драмой о политическом авантю-
ризме, что делает его куда как более ак-
туальным.

Понятно, что концертная премьера –
это еще предварительный во многом
этап в судьбе заново родившейся оперы.
С другой стороны, именно концертное
исполнение позволило предъявить пуб-
лике максимально полный авторский

текст: три с четвертью часа чистой му-
зыки (не считая антрактов) на театре
многовато. Впрочем, в этот вечер в Свет-
лановском зале возникало какое-то дру-
гое ощущение времени, и длинноты во-
все не ощущались. И ушли, кстати, со-
всем немногие, несмотря на то, что за-
кончилось все сильно после одиннадца-
ти. 

В том, что громадная опера слуша-
лась практически на одном дыхании,
есть, безусловно, большая заслуга Вла-
димира Понькина. Похоже, маэстро, в
полной мере ощутивший историческое
значение момента, поработал над этой
концертной премьерой так, как нечасто
работает и над театральными. Крупного
помола почти что и не было, а возникав-
шее временами форсированное звуча-
ние было вызвано, скорее всего, акусти-
ческими дефектами Светлановского за-
ла. Фантастически хорош был геликонов-
ский хор (главный хормейстер Денис
Кирпанёв).

Довольно сильным был практически
весь исполнительский состав. Пусть да-
же для баса Александра Киселева пар-
тия Игоря несколько высоковата (тогда
как для большинства баритонов, напро-
тив, низковата), но он героически с нею
справился, хотя порой казалось, что бук-
вально из последних сил. Елене Михай-
ленко партия Ярославны также далась
на пределе возможностей, но в целом ее
исполнение было весьма впечатляющим.
Хороши были Лариса Костюк (Кончаков-
на), Михаил Гужов (Кончак), Дмитрий
Скориков (Галицкий), Александр Мими-
ношвили (Скула), Андрей Паламарчук
(Ерошка), Михаил Вербицкий (Овлур)…
А вот Вадим Заплечный (Владимир Иго-
ревич), столь весомо прозвучавший в
Прологе, показался не столь убедитель-
ным в лирических эпизодах, где его сило-
вое звукоизвлечение было не вполне
уместным… 

Сценической премьерой этого подлин-
ного “Князя Игоря” должна открыться
новая сцена “Геликона”. Лишь бы только
работы не затянулись – в противном слу-
чае нас вполне могут опередить на Запа-
де, где уже вовсю проявляют интерес к
авторской редакции. Судя по всему, ей
уже в самом скором времени суждено
утвердиться в качестве основной, подоб-
но тому, как это буквально на наших гла-
зах произошло за последние десятиле-
тия с “Борисом Годуновым”.

Дмитрий МОРОЗОВ

Алхимия Бородина
“Геликон-опера” осуществила мировую премьеру 

авторской редакции “Князя Игоря”

На премьере “Князя Игоря”

В поисках вундеркиндов

О.Ростропович

Раздача ног
В Петербурге прошел ежегодный балетный Фестиваль “Dance Open”

В прошлом году основной темой была
серия 100-летних юбилеев легендарных
артистов петербургского балета. В этом –
десятилетие самого фестиваля. И юби-
лей международной этуали Натальи Ма-
каровой. В “показательной программе”
“Dance Open” удачно использует форму,
не развиваемую другими театрами, – кон-
церт звезд. (То есть, собственно, концер-
ты любят давать и в Мариинке, и в Эрми-
тажном театре, но звезд в этих концер-
тах, прямо сказать, немного). Десятый
“Dance Open” показал три торжествен-
ных гала (не считая концерта участников
мастер-классов, который идет “в рабочем
порядке”) – раньше обходились одним, но
теперь и темы, и география расширяют-
ся. Первый гала – звезды российские,
второй – чествование Натальи Макаро-
вой, третий – заключительный, где высту-
пают претенденты на призы фестиваля.
Призы – история, начавшаяся в прошлом
году. Награждают признанных мастеров,
причем не по каким-то конкретным пара-
метрам, а, скажем, по личному предпоч-
тению жюри. То есть не конкурсная побе-
да, но приятная честь.

Самая “закулисная” часть – мастер-
классы, – как обычно, проходила на базе
“Хореографических миниатюр”. На этот
раз непривычно рано: в девять утра, до
классов самой труппы. Может, потому,
что в переживающей смену руководства
и финансовую проверку труппе и без то-
го нервная обстановка. Классы, как все-
гда, вели исключительно мариинские пе-
дагоги. “Гостевых” на этот раз не было, но
был класс характерного танца – это на-
правление до сих пор считается эксклю-
зивом российской балетной школы. В
теоретическом разделе провели конфе-
ренцию по вопросам существования ре-
пертуарного и антрепризного театра и
презентацию книги Натальи Макаровой.
(Кстати, знаменитая балерина высказала
свое мнение по поводу местного кон-
фликта в труппе имени Якобсона, считая,
что наследие мастера заслуживает боль-
шего внимания.)

Основное “светское” событие фести-
валя – “раздача ног”, то есть вручение лау-
реатам, выбранным жюри из участников
заключительного гала, призов в виде хру-
стальных копий ноги Анны Павловой. В
составе жюри – Кевин Маккензи (Ameri-
can Ballet Theatre), Владимир Малахов
(Berlin Ballet), Рид Андерсон (Stuttgart Bal-
let), Сергей Филин (Большой театр), Тед
Брандсен (Dutch National Ballet), Ольга Гу-
ардия де Смоак (UNESCO, США), Вла-
стимил Харапес (Slovak National Theater
Ballet) и другие. Председатель – Наталья
Макарова. Критериев присуждения на-
грады, кроме личных симпатий жюри, нет.
Впрочем, здесь не больше и не меньше

невнятицы, чем в любом другом жюри,
хотя бы московского конкурса. Балетный
народ, если его не направлять твердой
рукой, сам запутается в оценках и сам же
удивится результатам. Еще получались
накладки в процедуре вручения (не тому
вручили, или кого-то забыли, или не так
назвали) – но именитые “вручатели” не
обязательно сведущи в балете.

Премии вручали: Наталья Макарова,
руководитель фестиваля Екатерина Гала-
нова, актеры Александр Домогаров и Ев-
гений Дятлов, тренер Тамара Москвина,
телеведущие Дарья Александрова и
Александр Малич, руководитель группы
компаний “УНР-1-20” Андрей Разгуляев.
Премии получили: Гран-при – Наталья
Осипова и Иван Васильев (Большой те-
атр), “Mr. Виртуозность” – Йона Акоста
(Английский Национальный балет), “Ms.
Виртуозность” – Виктория Терешкина
(Мариинский театр), “Mr. Выразитель-
ность” – Стивен МакРей (Лондонский Ко-
ролевский балет), “Ms. Выразительность”
– Юргита Доронина (Национальный балет
Королевства Нидерландов и Королев-
ский шведский балет) и Эшли Баудер
(Нью-Йорк Сити балет), лучшая пара –
Денис и Анастасия Матвиенко (Мариин-
ский театр), приз зрительских симпатий –
Лусия Лаккара (Баварский Государствен-
ный балет), то же, но в форме специ-
ального приза от спонсора фестиваля,
“Сбербанка”, – Алина Кожокару (Лондон-
ский Королевский балет).

В концертах “Dance Open” развивает
идею максимального кругозора. Первая
программа в этом году представляла рос-
сийские просторы. Но поскольку “от
Москвы до самых до окраин” равномер-
ности нет, то столицы представили испол-
нители, а провинция делала акцент на хо-
реографов. Причем если эти работы вы-
глядели неярко рядом с постановкой Би-
гонцетти, то с питерским “Расставанием”
Юрия Смекалова – вполне на равных (на
заключительном гала этот номер смот-
релся уныло). Гала в честь Натальи Мака-
ровой составили из ее репертуара. Звез-
ды разной “прописки” танцевали фраг-
менты из “Онегина”, “Спящей красавицы”,
“Манон”, “Дамы с камелиями”, “Жизели”,
“Who Cares”, “On your toes” в диапазоне от
тонко проработанных нюансов танца Али-
ны Кожокару до бродвейского шика Ма-
рии Ковроски и пронзительной музыкаль-
ности “Адажиетто” Малера (Анна Поли-
карпова и Иван Урбан).

Заключительный гала подвел итог фе-
стиваля. Здесь выработались свои типич-
ные черты. Участники фестиваля, как
правило, относятся к типу “выездных”
звезд – тех, кто постоянно востребован в
мире. “Оседлые” встречаются редко. По-
тому едва ли не самые постоянные здесь

– Наталья Осипова и Иван Васильев. Но
не обходится без “местечковых” участни-
ков. Элемент шоу в этом году представ-
лен неожиданным выступлением класси-
ческого танцовщика Стивена Макрея с
блестящим степом “Something different”. И
группой “Bad boys of Dance” Раста Томаса.
Выпускник Вашингтонской академии ба-
лета Олега Виноградова, когда-то вне-
планово втиснувшийся на фестиваль
“Мариинский” с клоунадой “Полет шме-
ля”, сейчас остепенился и перешел на ка-
чественную эстрадную подтанцовку: та-
нец с акробатикой, слаженность и темп.

Вообще же гала-концерты фестиваля
и разрушают некоторые стереотипы. На-
талья Осипова и Иван Васильев велико-
лепны в свободной пластике и надрывно-
бытовой эмоциональности “Серенады”
Бигонцетти, а в фирменных дежурных па
де де из “Дон Кихота” и “Пламени Пари-
жа“ трюки – на опасной грани виртуозно-
сти и цирка. Виктория Терешкина призна-
на виртуозкой, но ее силовой танец не
облагорожен нюансировкой, да и посто-
янная “коза” рук выглядит не вполне ака-
демично. Впрочем, “лучший дуэт” фести-
валя Денис и Анастасия Матвиенко так-
же не слишком соответствует представ-
лениям о петербургском академизме –
вдобавок это самая бесстильная пара.
Причем в “Тарантелле” с Эшли Баудер Де-
нис выглядел намного точнее, хотя и за-
метно проигрывал партнерше в манере.
Миф о том, что российская школа – са-
мая… и так далее, понемногу сдувается.

Похоже, за стиль и академизм отвечают
теперь не в России. Хотя именно от рос-
сийских корней – грамотная танцеваль-
ная лексика и внимание к стилю испол-
няемого номера, не слишком замеченной
на фестивале кубинской пары Аннет
Дельгадо и Алехандро Вирельеса. Орга-
низационная часть фестиваля вызывает
уважение. На ровном месте, только из
личной инициативы и контактов, за де-
сять лет “Dance Open” вырос в значи-
тельное событие, образовав третью точ-

ку (после Мариинского и Михайловского
театров) “мирового” отсчета в Петербур-
ге. И отчасти восполнил отсутствие ба-
летных событий, так популярных в Моск-
ве, но в Петербурге, который считает се-
бя балетной столицей, крайне редких.
Вплоть до того, что петербургские балет-
ные персонажи обычно отправляются с
подобными акциями в Москву.

Ирина ГУБСКАЯ
Санкт-Петербург

Найти свой формат в потоке музы-
кальных конкурсов, которые теперь чуть
ли не ежечасно проходят в столице, не-
просто. Однако Московский междуна-
родный конкурс “Музыкальный алмаз”
привлек интерес молодых музыкантов
необычным призовым фондом: кроме
“дежурных” лауреатских дипломов – ре-
альные путевки на известный Междуна-
родный конкурс “Моцарт-вундеркинд”,
проходящий в Австрии. 

Организатором этого состязания,
охватывающего все молодежные воз-
растные группы – от 5 до 25 лет, стал
Центр развития талантов “Звездный
мир” (генеральный директор – Андрей
Алексеев) в сотрудничестве с оргкомите-
том Конкурса “Моцарт-вундеркинд” и его
президентом Мак Ка Ло, а жюри возгла-
вила арт-директор центра Галина Успен-
ская. 

Эта совместная российско-австрий-
ская акция направлена на выявление та-
лантливых музыкантов разных возраст-
ных категорий: от учащихся детских му-
зыкальных школ до студентов среднего и
высшего звена. Конкурс состоялся в пя-
ти номинациях: фортепиано, струнно-
смычковые инструменты, духовые и
ударные инструменты, вокал, ансамбли.
В конкурсе приняли участие около ста
молодых музыкантов из России, Герма-
нии, Вьетнама, Кореи и Республики Бе-
ларусь. 

Прослушивания проходили в два тура:
на первом, где была свободная програм-
ма, определялись лауреаты, а обладате-
ли первых премий и Гран-при играли в га-
ла-концерте, где и выявлялся тот счаст-
ливчик, которому выпала поездка в Ве-
ну, полностью оплаченная Центром
“Звездный мир”. 

Казалось, что выявить “главного вун-
деркинда” будет невероятно сложно, на-
столько яркие и талантливые дети при-
няли участие в состязании. Особенно это
касалось младших групп: шестилетняя
скрипачка Виктория Чернышева, полу-
чившая первую премию, и очарователь-
ная пятилетняя Ангелина Маковская, ко-
торой члены жюри (куда вошли педагоги
лучших вузов России – Московской госу-
дарственной консерватории имени
П.И.Чайковского, ГМПИ имени М.М.Иппо-
литова-Иванова, РАТИ-ГИТИСа; музы-
канты из Австрии и Республики Бела-
русь) кроме лауреатского диплома прису-
дили приз “Мисс улыбка”. 

Именно малыши выиграли тот самый
“счастливый билет”: девятилетний пиа-
нист Александр Малофеев и восьмилет-
ний скрипач Михаил Усов настолько вы-
делялись по своим данным и подготовке
среди остальных участников и выгляде-
ли в чем-то ярче, чем взрослые ребята,
что жюри решило премировать путевкой
в Австрию обоих, благо Центр развития
талантов «Звездный мир» нашел допол-
нительное финансирование.  

В группе от 14 до 16 лет запомнились
выступления очень разных по своей ин-
дивидуальности пианистов. Мария Пигу-
левская из МССМШ (Колледжа) имени
Гнесиных, настоящий философ форте-
пиано, извлекавшая самые деликатные
и поэтичные звуки в Прелюдии и фуге
фа минор из ХТК И.С.Баха и представив-
шая очень зрелую и масштабную трак-
товку Ноктюрна до-диез минор Шопена,
за которую получила Диплом лауреата
первой степени в этой номинации. Ники-
та Сташек (лауреат второй степени) вы-
брал сочинения Рахманинова и Скряби-
на, в которых показал и владение сти-
лем (оба композитора звучали совер-
шенно по-разному), и умение “вытянуть”
из фактуры интересные подголоски, по-
разному высветить контуры мелодии и
фона. Гран-при завоевал Денис Малахов
((ДМШ имени Танеева)  – темперамент-
ный виртуоз, воздействующий на публи-
ку в том числе и сценическим артистиз-
мом. Эффектно и технически уверенно

он исполнил на гала-концерте Скерцо
до-диез минор Шопена и был отмечен
спецпризом от Ассоциации лауреатов
Международного конкурса имени
П.И.Чайковского – “бонусной” путевкой
на Фортепианный конкурс в Швейцарию. 

В номинации фортепиано широко был
представлен Академический музыкаль-
ный колледж при Московской Государст-
венной консерватории им. П.И.Чайков-
ского. Стоит отметить целый десант
флейтисток, представлявших Музыкаль-
ное училище города Электросталь и про-
демонстрировавших довольно сильный
класс игры. Целый букет талантливых
арфисток подарила слушателям ДМШ
имени Шуберта (Москва). 

Сразу несколько лауреатских дипло-
мов увезли с собой юные талантливые
музыканты из города Смоленска: Глеб
Гурьев, Михаил Захаров, Людмила Де-
ментьева. Порадовало жюри выступле-
ние лауреата первой степени Алексея
Шипунова (кларнет) из Владимирской
области, заворожил публику волшебной
маримбой лауреат первой степени Ники-
та Васильков (Республика Беларусь). По-
корили публику юная скрипачка из Вьет-
нама Фам Фыонг Ань и флейтистка из
Южной Кореи Юн Ха Юнг.

В “Музыкальном алмазе” очень весо-
мо была представлена ансамблевая но-
минация. Состязалось много четырехруч-
ных фортепианных дуэтов, среди кото-
рых выделился в группе 10 – 12 лет ан-
самбль Артема Ляпина и Александра Ли-
сина: мальчики играли так слаженно и
так партнерски взаимодействовали, что
действительно представляли собой еди-
ный музыкальный организм. 

Дуэт двух братьев Святослава и Да-
нилы Борисовых-Нестеренко оказался
своего рода шоу в хорошем смысле этого
слова. Ребята подготовили несколько но-
меров на разных духовых инструментах,
сыграв на тенорах пьесу Моцарта, а
“Клоунов” Кабалевского – на тромбонах.

Все прослушивания, шедшие в насы-
щенном режиме в течение трех дней,
проходили в Детской музыкальной шко-
ле имени Шуберта, директор которой Ал-
ла Варламова гостеприимно распахнула
двери для вундеркиндов. 

Конкурс проводился в рамках Фести-
валя “Дни австрийской культуры в Моск-
ве” в сотрудничестве с Благотворитель-
ным фондом содействия развитию музы-
кальной культуры “Бельканто” и при
поддержке Управления культуры Запад-
ного административного округа г. Моск-
вы.

В детских конкурсах всегда важно
максимально поощрить детей, чтобы в
душе у ребенка осталось чувство радо-
сти от концертных выступлений. Разного
рода призы предоставили различные
фонды и организации. Например, синте-
затор от компании “Ямаха Мюзик” полу-
чил юный кларнетист, обладатель пер-
вой премии Тимофей Колошенко, а ан-
самбль скрипачей “Рондо” из подмосков-
ного Жуковского – принтер от компании
“Вента”, который весьма пригодится им
при подготовке нотного материала для
своих концертных программ. Поддержа-
ли “Музыкальный алмаз” Международ-
ный музыкальный проект “Гилельс – Ко-
ган”, издательство “Композитор”, Союз
композиторов России и Московский госу-
дарственный университет культуры и ис-
кусств.  

Энтузиазм, с которым откликнулись
педагоги и дети из разных школ на твор-
ческую инициативу Центра развития та-
лантов “Звездный мир”, свидетельствует
о нужности подобной инициативы: кон-
курсы, конечно же, должны не только
стимулировать детское творчество, но и
практически способствовать продвиже-
нию молодых талантов, становлению их
карьеры. 

Евгения КРИВИЦКАЯ

Впередсмотрящий
Три юбилея 

Вадима Новикова
Тройной юбилей – 70-летие со дня

рождения и 50-летие педагогической и
исполнительской деятельности отме-
тил известный российский трубач, му-
зыкальный деятель, профессор Мос-
ковской консерватории Вадим Новиков.
В честь юбиляра играли его воспитанни-
ки, выступление которых в Малом зале
консерватории и Концертном зале
ЦМШ наглядно продемонстрировало
великолепные музыкантские и педаго-
гические достижения Вадима Новико-
ва. 

Прежде всего сам формат концертов
отличался парадностью и масштабом.
Вадим Новиков уже не первый раз при-
влекает камерные оркестры и молодых
дирижеров, с удовольствием музици-
рующих с блестящими трубачами этого
класса. В МЗК аккомпанировали струн-
ная группа Симфонического оркестра
ГМПИ имени Ипполитова-Иванова и ди-
рижеры консерваторского класса Ста-
нислава Дяченко: Я.Беляков, С.Дятлов,
Д.Поляков, Ан Ду Хен, К.Тайгильдин. По-
добный опыт чрезвычайно интересен и
прогрессивен: молодые трубачи полу-
чают ценнейшую сольную практику ис-
полнения оригинальных версий, а начи-
нающим дирижерам предоставляется
возможность выхода на престижные
московские сцены.

Концепция программы отразила,
как показалось, не только учебные
нужды, но и личные художественные
приоритеты юбиляра: многие из зву-
чавших сочинений входят в его собст-
венные программы. На произведениях
XVIII века – сочинениях Генделя, Фаша,
Неруды – студенты Новикова показали
тонкое ощущение стиля той эпохи. Тру-
ба Никиты Токарева в Сюите из “Музы-
ки на воде” Генделя звучала светло и
празднично, а в Концертах Фоглера и
Фаша соответственно Андрей Демин и
Сергей Косицин легко справлялись с
фиоритурами в верхнем регистре “кла-
рино”.

Репертуарным “прорывом” можно
считать обращение студентов к Кон-
цертам Гуммеля и Гайдна, произведе-
ниям высшего исполнительского ма-
стерства, требующим и “длинного” ды-
хания, и инструментальной виртуозно-
сти, и ощущения риторического пафо-
са в медленных частях и озорной непо-
средственности – в быстрых. Все это
было в интерпретациях Михаила Ани-
сифорова (Концерт Гайдна ми-бемоль
мажор) и Дмитрия Крайдубы, сыграв-
шего две части из Концерта Гуммеля.
Во втором отделении Крайдуба испол-
нил вместе с прекрасной пианисткой
Светланой Оруджевой (многолетним
концертмейстером класса Новикова)

бессмертный “Вокализ” Рахманинова,
не оставивший публику безучастной.

Особое внимание привлекли номера,
где труба соединилась в дуэте с орга-
ном. К такому ансамблю сам Вадим Но-
виков питает особое пристрастие. В
1972 году он сыграл знаковую в истории
российского исполнительства на трубе
программу, где исполнил музыку барок-
ко на трубах разных строев в сопровож-
дении “короля инструментов”. А на ны-
нешнем вечере звучали симпатичный
Концерт Яна Неруды (солист Н.Токарев)
и любимая слушателями “Аве Мария”
Каччини в версии для сопрано (Джуль-
етта Аванесян), двух труб и органа (Ок-
сана Кошкина). 

Современная музыка также не оста-
ется в стороне и наравне с классикой
осваивается молодыми трубачами под
руководством В.Новикова. С большой
экспрессией прозвучала “Легенда”
Дж.Энеску у Жасулана Абдыкалыкова,
две части из Концерта А.Жоливе в ис-
полнении Михаила Гайдука и ансамбля
современной музыки эффектно завер-
шили этот яркий вечер в Малом зале.

А в юбилейном концерте в Зале
ЦМШ публику, среди прочего, ожидал
сюрприз. Студенты Вадима Новикова
разных лет объединились для исполне-
ния Марша для 18 солирующих труб
московского композитора Давида Кри-
вицкого. Собрать такой грандиозный
состав – уже творческий подвиг, но и
качество игры было очень высоким.
Дирижировал блестящим ансамблем
Я.Беляков, который затем, взяв трубу,
зажигательно импровизировал в соста-
ве джазового оркестра “Premium Brass”,

также пришедшего поздравить юбиля-
ра.

Всю жизнь педагогика у Вадима Но-
викова идет рука об руку с собственным
исполнительским творчеством: победа
на престижном Международном кон-
курсе в Хельсинки в 1962 году открыла
многие двери перед молодым артистом.
Он вскоре становится солистом орке-
стра Большого театра и параллельно
начинает преподавать: вначале в Мерз-
ляковском училище, а с 1979 года и по
сей день – в Московской консервато-
рии, а также в ЦМШ.

Богатейший педагогический опыт Но-
викова оказался востребован и за рубе-
жом: мастер-классы в “Моцартеуме” в
Зальцбурге, в ведущих учебных заведе-
ниях в Англии, в городах Германии (в том
числе в Высшей школе музыки в Коб-
ленце) – вот далеко не полный список. А
его питомцы теперь работают в самых
престижных отечественных и зарубеж-
ных вузах и коллективах.

Сольная карьера музыканта не пре-
рывается и по сей день – поразитель-
ный пример творческого долголетия! На
вопрос, в чем же секрет, Вадим Новиков
обычно улыбается: “Надо ежедневно
заниматься”. Недавно юбиляр сделал
себе подарок, осуществив запись Сона-
ты Хиндемита, считающейся одним из
сложнейших опусов в репертуаре труба-
чей. Примечательно, что именно он не-
когда стал первым исполнителем этой
сонаты в СССР. В ее музыке есть какая-
то надмирность – и в начальных горде-
ливых фразах, и в лирической кантиле-
не второй части, необыкновенно краси-
во прозвучавшей в замечательной ин-
терпретации Новикова. 

Наконец, следует сказать о деятель-
ности маэстро в качестве президента
региональной Гильдии российских тру-
бачей. Помимо консолидирующей роли
такого объединения внутри России, не-
обыкновенно важными оказались меж-
дународные контакты, позволившие по-
стоянно “сверять часы” с мировыми
стандартами. Фестивали и конкурсы,
собиравшие ведущих трубачей мира в
Москве, не только стали необходимыми
художественными ориентирами для
российских музыкантов, но и вписали
нашу страну в общемировой исполни-
тельский процесс. Неслучайно, по-
здравляя сейчас Вадима Новикова с
юбилеем, знаменитый американский
трубач доктор Эдвард Тарр назвал его
“впередсмотрящим”, и нельзя не согла-
ситься с этим точным определением вы-
дающегося вклада музыканта и в оте-
чественное исполнительство, и в педа-
гогику.

Евгения МИШИНА

Н.Осипова и И.Васильев

Н.Макарова

В.Новиков
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ГОД ЛИСТА
Три слова по-венгерски  

Прошлый, 2010 год прошел для музыкаль-
ного сообщества как Год Шопена. Инициато-
ром празднеств стала Польша, где компози-
тор родился. И хотя творчество его по боль-
шей части было связано с Парижем, скромно
отметившим 200-й день рождения польского
композитора и пианиста, Варшава сделала
вид, что все ok: у нас родился, значит, только
наш. Поляки постарались ради земляка – по-
ставили балет “Шопен” в Большом театре
Варшавы, привезли его в Петербург на Фе-
стиваль “Звезды белых ночей”; пианисты ис-
полняли произведения Шопена в режиме
non-stop в парках Варшавы; таксисты приду-
мывали для клиентов специальные Шопен-

туры по городу и многое другое. Понятно, что Польше как воздух нужен такой
супербренд, как Шопен. Параллельно в Германии шел Год Шумана, родившего-
ся в том же году, что Шопен, и тоже романтика, но немцы не стали делать из его
200-летия помпы – тихо отметили дату на посвященных композитору специ-
альных фестивалях. В 2011 году пришла пора третьего романтика – Франца Ли-
ста. После вышесказанного становится ясно, кто возьмет на себя работу идей-
ного вдохновителя музыкального праздника, – венгры. Вместе с Бартоком и
Кальманом Лист является таким же нужным Венгрии брендом. Лист родился
в местечке Доборьян, где в имении князя Миклоша Эстерхази служил управ-
ляющим его отец. Неважно, что никакого Доборьяна уже давно на карте не сы-
щешь – есть только Райдинг в австрийском Бургенланде, на границе сегодняш-
них Венгрии и Австрии. Лист родился австро-венгром, если это словосочетание
употребимо по отношению к человеку. Мама была родом из австрийского
Кремса, а папа – из провинциального венгерского городка. Родители не были
яркими патриотами Венгрии, их домашним языком был немецкий. Сына они на-
звали Францискус на латинский манер, что давало пространство для маневра:
Франц мог в любой момент стать Ференцем, если вдруг в мальчике заговорят
национальные корни. Юный Франц не был полиглотом – венгерского языка так
и не выучил. Не потому, что не хотел, наоборот, он всегда писал фамилию по-
венгерски  –“Liszt” – и называл себя венгром. Но язык этот – хитрая и сложная
штука, не всем дается. А недавно в Вене проходила музыковедческая конфе-
ренция по творчеству Листа, на которой докладчица сообщила удивленной
аудитории, что провела специальное исследование и выяснила, что Лист знал
по-венгерски буквально три-пять слов. Даже не мог связно высказаться, хотя
и понимал кое-что. Это поразительно, но дела не меняет. Достаточно посмот-
реть на литографии пожилого Листа, чтобы признать в нем венгра. В Райдинге
состоится свой фестиваль Листа. Первая серия стартовала в марта и была ори-
ентирована на симфонические произведения Листа.  Вторая серия – в июне с
16-го по 26-е. Акцент – на вокальное наследие. Один из самых интересных
участников  – австрийский баритон Адриан Эрёд. Есть и третья серия – в ок-
тябре. Здесь ключевая фигура – Аркадий Володось. 

Экзистенциальный Лист-тур 
Со столицей Венгрии Листа связы-

вают несколько очень официальных
мест, а с Шопроном почти ничего не свя-
зывает, но именно в нем возник культ
композитора. Лист бывал в Шопроне –
это недалеко от Райдинга, где он родил-
ся. Однако город просто не мог остать-
ся в стороне от торжественных меро-
приятий в честь своего знаменитого
земляка. 21 января в Шопроне уже со-
стоялось выступление Национального
хора под управлением Матьяша Антала,
в ходе которого Габор Фаркаш исполнил на фортепиано Коронационную мессу,
Венгерскую фантазию и несколько других произведений Листа. Целый ряд
концертов прошел здесь в середине марта. Но культ – это не концерты, кото-
рых до конца 2011 года состоится еще немало, а атмосфера. Местные жители
считают, что поклонникам Листа есть что изучить в их городе, чтобы больше
узнать о композиторе. Отправной точкой Лист-маршрута можно назвать шо-
пронскую площадь Фю тыр. Здесь расположен один из самых древних и самых
красивых домов Шопрона в стиле барокко. Сегодня его принято называть “до-
мом Шторно”, по фамилии последних владельцев. В 1875 году здание приобрел
Ференц Шторно, глава большой семьи выходцев из Италии, которая владела им
вплоть до 1984 года. Сейчас в нем музей, основу экспозиции которого состав-
ляет богатая коллекция средневековой мебели, оружия, домашней утвари и
старинных картин. Начало ей положил именно Ференц Шторно, не являвшийся
профессиональным искусствоведом, не обладавший какими-то специальными
знаниями, но благодаря своей энергии, увлеченности и за счет собственных
средств отреставрировавший большое количество фресок в храмах Западно-
Задунайского края. Позже дело пополнения коллекции взяли в свои руки его
сыновья и внуки. Но у дома № 8 на площади Фю тыр до 1875 года были еще два
владельца – знаменитые в Венгрии дворянские семьи Хаберляйтер и Феште-
тич. Ференц Лист бывал в этом доме с угловым балкончиком сначала в 1840 го-
ду в гостях у семьи Фештетичей. И позже, в 1881-м, уже у последних владель-
цев дома, семьи Шторно. Оба раза композитор давал концерты, на которых, ес-
тественно, присутствовали не только родственники и домочадцы. Все это рас-
писано на мемориальной табличке, что установлена на доме Шторно, на вен-
герском языке. Следующая остановка – улица святого Дьордя. Тут расположен
“Салон Листа”. Это небольшое кафе-кондитерская, в котором периодически
проводятся концерты классической музыки. Но не это главная изюминка заве-
дения. В одном из залов есть настенная роспись с изображенными на ней ос-
нователями Венгерской музыкальной академии. И среди них – Лист. По карти-
нам, фотографиям, рисункам, размещенным в коридорах, можно проследить
весь жизненный путь композитора. А на улице, которая сегодня носит имя Ли-
ста, расположился построенный в 1881 году Культурно-просветительский
центр Ференца Листа. По бюсту, установленному перед центром в 1893 году,
можно понять, что он имеет прямое отношение к композитору. Здесь, на этом
самом месте, в августе 1846 года Лист дал уличный концерт, после которого по-
лучил в дар от города дирижерскую палочку. Но первый в жизни 9-летнего Фе-
ренца концерт состоялся не здесь. Чуть дальше. На этой же улице, но по дру-
гую сторону. На улице всего два жилых дома, по пять окон каждый. И школа.
Правда, ее раньше не было. Тогда, в 1820-м, на этом месте стояло городское ка-
зино. Сегодня об “историческом” событии напоминает установленная на зда-
нии школы мемориальная табличка: “На месте этого здания находилось старое
казино. Здесь в 1820 году, в 9-летнем возрасте, дал свой первый концерт и от-
правился в путь покорения Мира всегда венгр – Ференц Лист”. 

Столичный лев 
В 1875 году деятельность Листа

сосредоточивается преимуще-
ственно в Пеште, где он был из-
бран президентом вновь основан-
ной Высшей школы музыки. В
своей пештской квартире на про-
спекте Андраши он открыл первую
музыкальную академию. Лист пре-
подает, пишет “Забытые вальсы” и
новые рапсодии для фортепиано,
цикл “Венгерские исторические

портреты” – о представителях венгерского освободительного движения. В Бу-
дапеште есть мемориальный музей Листа, но не в нем пройдет будапештский
Фестиваль “Виртуозный пианист”. Поскольку композитор много выступал на
импровизированных площадках, то фестиваль решили провести в более пуб-
личном месте, чем дом-музей. Виртуозы со всего мира будут играть в кафе так
называемого Парижского универсального магазина, расположенного на про-
спекте Андраши. Место это крайне помпезное: одни фрески Кароля Лотца и
массивная золотая лепнина чего стоят. Режим выступлений – non-stop.

Не Вагнером единым 
В Байройте, в Германии, где в 1886 го-

ду умер Франц Лист и находится его мо-
гила, в июле 2011 года пройдет поста-
новка его единственной, написанной в
14 лет, оперы “Дон Санчо, или Замок
любви”. Это будет совместная немецко-
венгерско-австрийско-словацкая про-
дукция. Кроме того, после реконструк-
ции откроется Музей Листа в Байройте.
Он находится рядом с вагнеровской
виллой Ванфрид, которая как раз за-
кроется на ремонт, чтобы открыться к
200-летию со дня рождения Вагнера в
2013 году.

Второй после Гете 
И последнее место, где царил Лист, – это Веймар. В 1848 году Лист и Кароли-

на, которая никак не могла получить от первого мужа развод, поселились
здесь. Этот выбор был обусловлен тем, что Лист получил право руководить му-
зыкальной жизнью города, к тому же Веймар был резиденцией герцогини –
сестры императора Николая I. Видимо, Лист надеялся через нее повлиять на
императора в деле развода. Он принялся за оперный театр, обновил реперту-
ар. После разочарования в концертной деятельности решил перенести просве-
тительский акцент на деятельность постановщика. Поэтому в репертуаре по-
являются оперы Глюка и Моцарта, а также современников – “Геновева” Шума-
на, “Лоэнгрин” Вагнера и другие. В симфонических программах исполнялись
произведения Баха, Бетховена, Мендельсона, Берлиоза, а также собственные.
Однако публика была недовольна репертуаром театра, труппа и музыканты
жаловались. Главный итог веймарского периода – напряженная композитор-
ская работа Листа. Он приводит в порядок свои наброски, заканчивает и пере-
рабатывает множество сочинений. “Альбом путешественника” после большой
работы стал “Годами странствий”. Здесь же появляются фортепианные концер-
ты, рапсодии (в которых использованы мелодии, записанные в Венгрии), Сона-
та си минор, этюды, романсы, первые симфонические поэмы. В любом случае,
Веймар и Лист неразделимы. Но фестивалем в честь Листа в Веймаре зани-
маются по большей части турфирмы, так как город нельзя сделать на время
только городом Листа – он навсегда все-таки останется городом Гете, нужно
только правильно распределить сферы влияния. Фестиваль назвали “Европе-
ец в Тюрингии”, и пик празднования наступит летом, когда в Веймар съезжает-
ся огромное число “тематических” туристов, способных оценить масштаб таких
фигур, как Гете и Лист. Всего там пройдет около 200 мероприятий и примерно
треть из них – не музыкального, а общепознавательного свойства.

Екатерина БЕЛЯЕВА

В Малом зале Санкт-Петербургской
филармонии свой первый сольный кон-
церт в России сыграл пианист Игорь
ЧЕТУЕВ. Родившийся в Севастополе, му-
зыкант живет постоянно в Ганновере и
не так часто бывает в России: его жизнь
распределяется между ангажементами
по всему миру и преподаванием в Выс-
шей школе музыки и театра в Ганновере.
Пианист ежегодно дает сольные концер-
ты  в Вигмор-холле в Лондоне, выступа-
ет с известными дирижерами – Валери-
ем Гергиевым, Семеном Бычковым, Алек-
сандром Дмитриевым. В последнее вре-
мя известность получили его совмест-
ные выступления с легендарным италь-
янским басом Ферруччо Фурланетто. Их
совместный концерт с русской програм-
мой прошел в прошлом году в Концер-
том зале Мариинского театра, сейчас
они записывают уже второй совместный
диск – песенный цикл “Зимний путь” Шу-
берта. Впрочем, и сольная дискография
Игоря достаточно обширна: это и “Ро-
мантические этюды” Шумана, Листа, Шо-
пена и Скрябина, и сонаты Шопена, и гло-
бальные проекты российского лейбла
“Каро Митис”, последний из которых –
все сонаты Бетховена – находится в про-
цессе осуществления (на данный мо-
мент вышло уже 4 диска). Мы встрети-
лись с Игорем после его репетиции в
Малом зале. И разговор начался с самой
исторической атмосферы знаменитого
зала и его прекрасной акустики.

– Зал покоряет, – говорит Игорь, – чем
дальше, тем больше. Честно признаюсь:
мне не хотелось бы играть сольный кон-
церт в Большом зале – сами его размеры
внушают какой-то страх, а сюда хоте-
лось бы возвращаться каждый год.

– Вы ведь не из музыкальной се-

мьи, кто же все-таки из родителей
сыграл определяющую роль в реше-
нии отдать вас учиться музыке?

– У меня совершенно немузыкальная
семья: ни дедушка, ни бабушка – никто
профессионально не занимался музы-
кой. Но моя мама любила ходить на кон-
церты классической музыки, и на ее ре-
шение отдать меня в пять лет в музы-
кальную студию повлияло еще чисто
эстетическое впечатление: пианист за
роялем. А папа – моряк, радист, много
лет плавал и подолгу не бывал дома; он,
конечно, зарабатывал при этом хорошие
деньги и не всегда понимал, почему они

“утекают” на мои поездки на конкурсы.
Это началось вместе с серьезными заня-
тиями у профессиональных педагогов в
музыкальной школе №1 имени  Римско-
го-Корсакова. Сначала я учился у На-
тальи Переферкович, потом у Татьяны
Аркадьевны Ким, и именно там открыл-
ся для меня мир музыки. Ну а если гово-
рить о моем “пианистическом происхож-
дении”,  то “прадедушка” у меня – Голь-
денвейзер, а “дедушка” – Нейгауз, через
Владимира Крайнева. Этот замечатель-
ный музыкант сыграл определяющую
роль в моей музыкальной карьере. Я по-
ехал на его второй конкурс в 1994 году, и

там меня заметили основательно: Гран-
при, пианино от Спивакова, которое до
сих пор у меня дома в Севастополе
стоит. Тогда Владимир Всеволодович
взял надо мной шефство, начались ма-
стер-классы и концерты. Тогда же я пер-
вый раз играл в Петербурге с оркестром
концерт Моцарта, а потом в составе лау-
реатов конкурса Крайнева исполнял
этюды Шопена. Так что я выступал в Пе-
тербурге, начиная с 16 лет, но никогда до
этого с сольным концертом.

– Каким образом и почему вы пере-
брались на Запад?

– Крайнев преподавал в Ганновере, он
и пригласил меня туда. Я уехал в Герма-
нию в 1995 году и там продолжал свое
обучение сначала как студент, потом
окончил там аспирантуру. Конечно,
жизнь за Западе удобнее, это способ-
ствует постоянному музицированию, то-
гда как здесь ты постоянно должен с
чем-то бороться. Хотя и в России, и в
Украине есть люди, которые, несмотря
на эти условия, продолжают заниматься
любимым делом.

– В каком процентном отношении
складывается ваша жизнь сегодня:
сколько занимают сольные концерты,
камерное музицирование, и вы ведь
еще преподаете?

– Да, Владимир Всеволодович пригла-
сил меня быть его ассистентом, но вре-
мени совершенно нет. Камерная музыка
и камерные фестивали меня очень инте-
ресуют. И сегодня мы стараемся возро-
дить традиции камерного музицирова-
ния в Украине. Я люблю выступать в
Украине и в России, но нужно и деньги
зарабатывать, а здесь сделать это до-
статочно трудно, особенно, если твое
имя не на слуху. 

– Несмотря на то что здесь денег не
заработаешь, вы все равно сюда воз-
вращаетесь.

– Меня действительно сюда тянет,
здесь совершенно другое общение меж-
ду людьми. В Германии, сколько бы лет я
ни прожил, я все равно иностранец. Там
вообще трудно стать своим, даже если
ты превосходно говоришь на немецком
языке (жители Ганновера – самые рев-
ностные блюстители немецкого языка,
так как считается, что именно в этом го-
роде сохранился самый чистый немец-
кий. – В.С.), а я намеренно говорю с силь-
ным русским акцентом. Уклад жизни, ко-
нечно, сильно отличается, иногда дума-
ешь: лучше иметь разрешение на въезд
в хаос, чем визу в порядок. С другой сто-
роны, легче сопротивляться порядку,
чем стремиться преобразовать хаос.

– Как родилась ваша обширная
дискография?

– Первый диск “Романтические этю-
ды” был записан японской фирмой, но в
России и с русскими звукорежиссерами.
Потом совершенно случайно я встретил-
ся с Мишей Серебряным – человеком,
которому интересно делать русский зву-
козаписывающий лейбл на очень высо-
ком уровне “Каро Митис”. Такой профес-
сионализм даже в Европе редко встре-
тишь. На самом деле я люблю записы-
ваться, поэтому и появляются новые
диски. 

– Вы сейчас выступаете с Ферруччо
Фурланетто, записываете с ним уже
второй диск…

– Я очень рад возможности находить-
ся рядом с этим голосом и личностью. Ко-
гда слышишь звучание его баса, рожда-
ется ощущение абсолютно другой реаль-
ности. Кроме того, это потрясающий му-

зыкант и очень щедрый человек, настоя-
щий кладезь музыкальной мудрости, у
которого хочется учиться. 

– А что из записей вы слушаете, иг-
рают ли они роль в вашем собствен-
ном подходе к исполняемым произве-
дениям?

– Я изначально прикипел душой к Ги-
лельсу, иногда слушаю Рихтера. Но если
у Рихтера какой-то взгляд с высоты, то у
Гилельса – обращение от земли к Богам.
Слушаю Бренделя, Корто, Горовица, по-
следнего – чтобы увеличить палитру кра-
сок. Но не думаю, что это в целом играет
большую роль. Вот Элисо Вирсаладзе
вообще не слушает записи. А краски на
самом деле нужно находить через себя,
собственные впечатления. Отличитель-
ная особенность каждого пианиста – его
звук. Он должен быть присущ только ему.

– Чем увлекаетесь в жизни, помимо
музыки?

– Я вообще люблю жизнь во всех ее
проявлениях. Люблю спорт – бадминтон,
теннис, начал недавно стрелять из лука,
люблю просто ничего не делать – лежать
около моря, слушать чаек. Стараюсь про-
водить как можно больше времени со
своей женой. Жизнь у меня бездомная в
силу профессии. С другой стороны, мне
бы не хотелось, чтобы она ездила все
время со мной и превращалась в слу-
жанку, подающую рубашки. У нее своя
работа, концерты, ученики. Зато и время,
проведенное вместе, становится намно-
го ценнее. Во мне нет ничего отрешенно-
го, я не отключаюсь от реальной жизни.

Беседу вела 
Вера СТЕПАНОВСКАЯ

Санкт-Петербург

ИГОРЬ ЧЕТУЕВ: 

Не перестаю сопротивляться немецкому порядку

И.Четуев

Поиски новых хореографов не пре-
кращаются ни в одном из действующих
балетных театров. Если этим вопросом
не заняты директора, то бремя падает
на художественных руководителей и да-
же заведующих балетными труппами.
Новички должны быть соответствующей
национальной принадлежности: россия-
не в России, французы во Франции,
итальянцы в Италии. Тогда денег на по-
становку дадут государство или местный
спонсор. Понятно, что возможное место
рождения людей, могущих что-то танце-
вальное сочинить, найти несложно – в
самих театрах и хореографических учи-
лищах. Именно туда первым делом обра-
щаются за кадрами. К сожалению, ис-
кать настоящего хореографа таким обра-
зом практически бесполезно, но по-
скольку обновлять репертуар мировыми
премьерами все же необходимо, то зовут
танцовщиков, которые думают, что могут
ставить балеты. 

Миланский театр Ла Скала, послед-
ние несколько лет ведомый экс-руково-
дителем Мариинского балета Махаром
Вазиевым, решил отклониться от гене-
ральной линии следования классически-
ми путями, то есть от постановок спек-
таклей, уже созданных где-то известны-
ми хореографами и лишающих тем са-
мым Милан права первородства, а за-
одно и права голоса в мировом балетном
процессе. Традиционно Ла Скала счита-
ется театром приглашенных солистов
класса люкс – здесь можно и Сильви Гил-
лем увидеть в репертуаре, который она
нигде больше и не танцует, и Светлану
Захарову в каком-нибудь старом, но хо-
рошем по качеству спектакле Уильяма
Форсайта – тоже эксклюзив своего рода.
Но было совершенно очевидно, что од-
ними звездами, которые “приехали –
уехали”, жить больше нельзя, при этом и
отказываться от идеи приглашенных
этуалей было совершенно необязатель-
но. Пошли на компромисс. С начала се-
зона спонсором театра стал знаменитый
“Tod’s” –  тот самый бренд, что выпус-

кает кожаные изделия. Он взялся опла-
чивать часть расходов Ла Скала на опер-
ную и балетную продукцию в сезоне
2010/11. Открывался сезон в декабре
“Валькирией”, закроется в ноябре “Рай-
мондой”, которую реконструирует в пер-
возданном виде Петипа Сергей Вихарев.
А в середине сезона были и “Тоска” с
Кауфманном, и “Возвращение Улисса”
Монтеверди в постановке Боба Уилсона,
и “Другой Казанова” –  мировая премьера
балета Джанлуки Скьявони, домашнего
хореографа Ла Скала. Ставился этот
спектакль на Полину Семионову, звезду
Берлинского балета, но после нее пере-
ходит по наследству к штатным примам. 

Скьявони в сочинении танцев не но-
вичок, но до сих пор ему не доводилось
ставить на такую большую труппу, как
миланская. Его балетное портфолио со-
стоит из собственной карьеры танцов-
щика миланской труппы, нескольких
спектаклей для крошечных итальянских
театров и постановки танцевальных де-
филе – последнее он сделал для де-
монстрации коллекции “Tod’s” с участием
артисток труппы, уже упомянутого ува-
жаемого спонсора из сферы модной ин-
дустрии. 

Тему для постановки Скьявони вы-
брал самую что ни на есть итальянскую:
историю самого известного итальянского
любовника Джакомо Казановы и музыку
под стать теме – самую венецианскую,
то есть Вивальди, приукрашенного Аль-
бинони, Малипьеро, Боккерини, с ка-
пелькой Филиппа Эммануила Баха и
Шнитке. Оригинальным в затертом даже
в истории балета (балет Михаила Лав-
ровского в Большом театре и спектакль
Анжелена Прельжокажа в Парижской
Опере) сюжете стало то, что Казанова
утратил свой пол, переродился в женщи-
ну – отсюда и название “Другой Казано-
ва”. Но проблема смены пола не стала
специальной темой спектакля – ее надо
воспринимать как данность, просто Ка-
занова –  это женщина, которая преуспе-
ла в любви и пострадала от нее же.

Скьявони считает, что в современном об-
ществе невозможно представить, чтобы
какой-то мужчина вел себя так вызы-
вающе свободно и раскованно, как ко-
гда-то Казанова. Идея превращения Ка-
зановы в женщину зиждется на припи-
сывании балеринам, и особенно совре-
менным балеринам, сверхвозможно-
стей. Если одна и та же балерина танце-
вала Аврору в “Спящей красавице” Пе-
типа, Жизель в версии Матса Эка или в
“In the Middle” Форсайта, она может все в
профессии, а может, и в жизни. Это прав-
да. 

Однако дальше идеи дело не пошло.
Семионова полномасштабно блеснула
своими “сверхвозможностями” в образе
великого соблазнителя – в роскошном
красном плаще, под которым надет лишь
корсет… А хореография – повествова-
тельная, описательная, то есть немысли-
мо скучная. Название “Другой Казанова”
указывает на любимый ход хореогра-
фов-новаторов семидесятых – восьми-
десятых вроде Бориса Эйфмана – тем
очень нравились разные истории про
“альтер эго”, про “вторые я” лирического
героя, про раздвоение. У Скьявони, на-
пример, когда Казанова спит, ему снятся
кошмары с Эросом и Танатосом, участни-
ком оргий с которыми становится он сам
– только не настоящий (не Семионова), а
другой – “альтер эго” то есть. Остальное
в том же духе. 

Итальянцам новый балет очень нра-
вится – по совокупности: постановка
итальянца, музыка Вивальди, красотка
Полина, сочные, умело сделанные ко-
стюмы и декорации. Тому же, кто ждет
рождения нового хореографа, увы, скуч-
но.

Говорят, что этот спектакль приедет
на гастроли в Большой театр будущей
осенью в рамках ответного визита ми-
ланцев. Хотя первоначально называ-
лась “Раймонда”. 
Александра ГЕРМАНОВА

Фото Брешиа АМИЗАНО

Газета “Культура” внимательно следит
за выставками, которые проходили в па-
рижском Люксембургском музее, потому
что они всегда устраивались на высочай-
шем уровне. К этому музей обязывает
местоположение в самом сердце Латин-
ского квартала, рядом с Сорбонной. Од-
нако и такие “надежные” заведения про-
веряют разные инспекции – на проверку
Люксембургского музея ушел целый год,
“пустой” для любителей прекрасного:
выставки временно не проводились.
Сейчас дела его идут превосходно – в
феврале там открылась ретроспектива
Лукаса Кранаха Старшего (около 1472 –
1553), одного из самых главных художни-
ков немецкого ренессанса. Неслучаен
Кранах, неслучаен ренессанс. Послед-
ний обещает стать для музея главной те-
мой на ближайшие годы. А Кранах, как
это ни странно, крайне мало выставлял-
ся во Франции, да и представлен во
французских коллекциях не так пышно,
как, скажем, в Вашингтоне. Так что Люк-
сембургский музей устраивает что-то
вроде первой большой ретроспективы
работ художника. 

При упоминании фамилии Кранаха,
как и Дюрера – его коллеги и соперника
по германскому лагерю, определенно
возникает какой-то хрестоматийный об-
раз обнаженной девы из Ветхого Завета.
Но хрестоматия – это как учебник, в ко-
тором все надоедает именно потому, что
изучаешь предмет по книге, без возмож-
ности осязать. Знакомиться с хрестома-
тийным автором отправился, без преуве-
личения, весь Париж. Чтобы оттенить ге-
ний Кранаха, его картины висят среди
прочих художников Возрождения из раз-
ных стран. Французские искусствоведы
отметили, что выставка в Париже пре-
взошла все их ожидания. Вот что гово-
рит об этой выставке Франсуа-Рене Мар-
тен, преподаватель истории искусства в
парижской Школе изящных искусств, ис-
кусствовед, специалист по немецкой жи-
вописи XVI века: “Изначально организа-
ция этой ретроспективы казалась не-
сколько рискованной. Она открылась
вслед за целым рядом выставок Крана-
ха. Во-первых, наша выставка прибыла
из Брюсселя, где она была впервые по-
казана, и которой Объединение фран-
цузских национальных музеев отмечает
свое возвращение в здание Люксембург-
ского музея. Одновременно в Риме, на
вилле Боргезе, проходила выставка, на
которой было собрано гораздо больше
произведений Кранаха. Эта на первый
взгляд более значительная выставка ме-
ня разочаровала. Парижская представ-
ляется мне интересной тем, что она яв-
ляет неполную, но очень яркую картину
творчества художника, раскрывая каж-
дый раз небольшими группами произве-
дений самые важные его стороны. И эти
немногочисленные произведения отлич-
но отобраны. Они исключительно адек-
ватно представляют творчество Крана-
ха. И интересно это как для специали-
стов, людей, интересующихся непосред-
ственно немецкой живописью начала
XVI века, так и для широкой публики, ко-
торая может познакомиться с довольно
цельной  картиной творчества Лукаса
Кранаха Старшего”.

Кранах любил писать Мадонну с Мла-
денцем. Грубыми художественными
средствами – кистью и красками по де-
ревянной доске – художник воспроизво-
дит и мягкость, и гладкость, и нежность
того, что и кожей, кажется, будет грубо
назвать: округлость щеки молодой мате-
ри, пухлость сочленений детского плеча,
предплечья, руки, кисти. 

В живописи XVI века, на первую поло-

вину которого пришлось творчество Кра-
наха, разные элементы начинают тонуть
в эдакой воздушной дымке, и уже стано-
вится трудно четко различить, где мазок,
а где ноготок, где живописная кухня, а
где ее сюжет. Кранах вроде не идет в но-
гу со временем, предпочитает остаться в
более конкретном XV веке, а в результа-
те опережает это самое время, как стра-
ны победившей Реформации (а Кранах
был одним из ее ярких проповедников)
оказались впереди старых католических
держав.

На выставке есть одна картина, кото-
рая по сей день поражает своей резкой
неожиданностью, – это “Мученичество
святой Екатерины” из будапештского со-
брания Радаи, собрания Венгерской про-
тестантской церкви. Она редко репроду-
цировалась и еще реже, видимо, вы-
езжала из Будапешта. И никакая репро-
дукция не даст вам ощутить царящий в
картине накал страстей – человеческих
и божественных: люди собираются коле-
совать святую, а с небес изливается ог-
ненный дождь, сжигающий колесо – ору-
дие пытки. Только стоя перед оригина-
лом, вы попадаете в магнитное поле, ко-
торое сначала выплескивает на вас яр-
кость, даже ярость цветов, можно ска-
зать, с рекламным напором, и эти яркие
и чистые цвета промывают ваш глаз
своей яростной чистотой, а потом на-
крывающее вас цунами красок откаты-
вается назад, и события, с невероятной
четкостью разворачивающиеся в карти-
не, затягивают зрителя внутрь. 

Это, наверное, самое удивительное в
картинах Кранаха Старшего. Сочетание
самых ярких цветовых и тональных конт-
растов с самыми тонкими изгибами, с са-
мым нежным моделированием лиц, с бес-
конечно долгой линией, которая завле-
кает взор в бесконечное скольжение

вдоль удивительных форм, поражающих
своей неординарностью. Если неорди-
нарность рассматривать как модернизм,
то Кранах, несомненно, был модерни-
стом. Франсуа-Рене Мартен продолжает
рассказывать о Кранахе: “Пикассо, кото-
рый увлекался Кранахом, изучал его кар-
тины и разрабатывал вариации на моти-
вы его картин (как он это делал с Мане, с
Веласкесом). Кранах увлекал Пикассо,
вероятно, именно своей современ-
ностью. А “Мученичество святой Екате-
рины” относится к совершенно особому
периоду творчества Кранаха. Это самое
начало его художественной работы, на-
сколько нам известно, периода начала
XVI века, когда он поселился в Вене и ко-
торый очень быстро закончился. Его ра-
боты этого времени относятся к так на-
зываемой дунайской школе. Это неверо-
ятно выразительные картины с совер-
шенно немыслимой, прекрасной игрой
света, в которых работа над пейзажем и
светом в пейзаже достигает удивитель-
ной глубины. Настоящие шедевры “ду-
найского направления”. Потом, когда он
вернулся в Виттенберг, на службу к Фрид-
риху Мудрому, работы Кранаха надолго
стали заметно иными. Настолько иными,
что могли совершенно разочаровать та-
кого крупного искусствоведа, как Фрид-
лендер, специалист по Кранаху начала
XX века, который предпочитал венский
период. Предпочитал потому как раз, что
он казался ему более современным.

Выставка продлится до конца мая.

Джон РОСС

П. Семионова – Казанова в сцене из спектакля

Иного не дано
“Другой Казанова” в Ла Скала

Ренессанс как “идея фикс”
В Париже вновь открылся Люксембургский музей

Л.Кранах. “Адам и Ева” 

Л.Кранах. “Алтарь святой Екатерины” 
Л.Кранах. “Портрет герцогини

Екатерины Мекленбургской” 



16 апреля 
– 115 лет со дня рождения актера 
Бориса ДОБРОНРАВОВА 
(1896 – 1949).
– 110 лет со дня рождения режиссера
Николая АКИМОВА (1901 – 1968).
– Писатель и драматург 
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ. 
– Балерина и педагог 
Римма КАРЕЛЬСКАЯ. 
– Оперная певица Роза ДЖАМАНОВА. 
– Актер Иван БОРТНИК (1939). 
– Актер, кинорежиссер и сценарист
Сергей НИКОНЕНКО (1941). 
– Актер Александр КУРСКИЙ (1947). 
– Актер Александр СЕМЧЕВ (1969). 

17 апреля 
– Хоровой дирижер Николай КУТУЗОВ
(1926). 
– Артист балета и педагог 
Вениамин ЗИМИН (1932). 
– Актер Леонид МОЗГОВОЙ (1941). 
– Художник театра и педагог 
Владимир ОСКОЛКОВ (1941). 
– Балерина Лилия ВОРОБЬЕВА. 
– Актриса Елена ПОПОВА. 

18 апреля
– Архитектор Джим ТОРОСЯН (1926). 
– Актер Виталий ВЕНГЕР (1928). 
– Актриса Нина ГУЛЯЕВА. 
– Актриса Светлана НЕМОЛЯЕВА. 
– Артист балета, балетмейстер 
и педагог Владимир ВАСИЛЬЕВ (1940). 
– Артист, режиссер и историк цирка
Сергей МАКАРОВ (1940). 
– Художник Александр ОПАРИН
(1943). 
– Пианист и педагог 
Григорий СОКОЛОВ (1950). 
– Балерина Галина КЛЕКОВКИНА. 

19 апреля 
– 130 лет со дня рождения художника
Валентина ВОЛКОВА (1881 – 1964). 
– 100 лет со дня рождения актрисы
Надежды ФЕДОСОВОЙ (1911 – 2000).
– 100 лет со дня рождения писателя
Георгия МАРКОВА (1911 – 1991).
– Балерина, педагог и балетмейстер 
Галина ИСАЕВА. 
– Сценарист и драматург 
Александр ЧЕРВИНСКИЙ (1938). 
– Артист цирка Анатолий ВЕКШИН
(1940). 
– Художник Генрих АСАФОВ (1940). 
– Генеральный директор ИТАР-ТАСС,
журналист и кинодраматург 
Виталий ИГНАТЕНКО (1941). 
– Дирижер Валерий ПОЛЯНСКИЙ
(1949). 
– Актриса Светлана ЛАВРЕНТЬЕВА. 
– Актриса 
Татьяна УХАРОВА-БУРКОВА. 
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Ал тай ский край, Амурская обл., Ар хан гель ская обл., Ас т ра хан ская обл., Баш кор то с тан,
Бел го род ская обл., Брян ская обл., Бу ря тия, Вла ди мир ская обл., Вол го град ская обл.,
Во ло год ская обл., Во ро неж ская обл., Да ге с тан, Ива нов ская обл., Ин гуш ская Ре с пуб -
ли ка, Ир кут ская обл., Ка ли нин град ская обл., Кал мы кия, Ка луж ская обл., Кам чат ская
обл., Ка ре лия, Ке ме ров ская обл., Ки ров ская обл., Ре с пуб ли ка Ко ми, Ко ст ром ская
обл., Крас но дар ский кр., Крас но яр ский кр., Кур ган ская обл., Кур ская обл., Ле нин -
град ская обл., Ли пец кая обл., Ма га дан ская обл., Моск ва, Мос ков ская обл., Мур ман -
ская обл., Ни же го род ская обл., Нов го род ская обл., Но во си бир ская обл., Ом ская
обл., Орен бург ская обл., Ор лов ская обл.,  Пен зен ская обл., Перм ский кр., При мор -
ский кр., Псков ская обл., Рос тов ская обл., Ря зан ская обл., Санкт-Пе тер бург,
Самарская обл., Са ра тов ская обл., Ре с пуб ли ка Са ха, Са ха лин ская обл., Сверд лов ская
обл., Смоленская обл., Ста в ро поль ский кр., Там бов ская обл., Та тар стан, Твер ская
обл., Том ская обл., Ре с пуб ли ка Ту ва, Туль ская обл., Тю мен ская обл., Уд мур тия, Уль я -
нов ская обл., Ха ба ров ский кр., Ха ка сия, Хан ты-Ман сий ский авт. окр., Че ля бин ская
обл.,Чи тин ская обл., Чу ва шия, Яма ло-Не нец кий авт. окр., Яро слав ская обл.
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Период будет насыщен негативными
событиями, не исключены выяснения
отношений и скандалы. Любая инициа-
тива сейчас наказуема – карьерному ро-
сту она не поспособствует, а потерять
уже завоеванные позиции в результате
будет легко. 

Овен. Первоочередная задача для
Овнов – сдерживать проявления своего
бурного темперамента. Один неосторож-
ный поступок может нарушить постепен-
ное течение дел и навредить движению
вперед.

Телец. Соблюдайте меру во всем: в
любви, в финансовых притязаниях, в
еде. Возможно, что вы несколько пре-
увеличиваете свои возможности и, та-
ким образом, получаете неверное пред-
ставление о перспективах. Те виды дея-
тельности, в которых нет опыта, лучше
обойти стороной.

Близнецы. Близнецы готовы про-
явить чудеса изобретательности. В запа-
се у них не только множество абстракт-
ных идей, но и инструменты для претво-

рения их в жизнь. Оригинальных планов
у вас в избытке: не удался один – можно
попробовать другой, и это гораздо легче,
нежели расплачиваться по счетам.

Рак. Сил вам сейчас не занимать, как
и готовности к упорному труду. Можно
легко отказаться от старых проектов и с
нуля начинать новые. Обычно Раки не
бросают уже начатое на полпути, хотя
бы даже из сожаления о потраченной
энергии, но сейчас можно и рискнуть ра-
ди очевидной выгоды.

Лев. Ситуация двойственная: с одной
стороны, можно и нужно расширять биз-
нес. С другой – все, чем вы занимались
раньше, перестало устраивать, вы пони-
маете, что достойны большего. Если та-
кое осознание не остановит стремления
вперед и вверх, дерзайте, хотя совсем
без потерь обойтись не удастся.

Дева. Финансовая сфера потребует
внимания, а излишняя самоуверенность
в этом вопросе может только навредить.
В последнее время Девам везет в твор-
честве, однако сейчас не стоит давать

волю фантазии, a оригинальные идеи
стоит приберечь до лучших времен.

Весы. С большой вероятностью вас
ждут недовольство домашних и выгово-
ры от начальства на работе. Конструк-
тивных выходов из сложившейся ситуа-
ции нет, но хорошую мину при плохой
игре сделать необходимо: все плохое ко-
гда-нибудь проходит.

Скорпион. Успех достигается с тру-
дом, поскольку, вместо того чтобы целе-
направленно трудиться, вы отвлекае-
тесь на сторонние переговоры. Не увле-
кайтесь обсуждениями, нужно просто
действовать, иначе время будет по-
трачено впустую. 

Стрелец. Чрезмерная влюбчивость
плюс природный максимализм могут
сыграть злую шутку. Вы готовы совер-
шить безрассудный поступок, послед-
ствия которого, возможно, придется рас-
хлебывать всю жизнь: проиграть круп-
ную сумму или бросить жизнь к ногам
любимой.

Козерог. Неплохо бы уделить хоть не-

много времени домашним: они уже под-
забыли, как вы выглядите. В принципе,
Козероги достигли многого и заслужили
право отдохнуть и обдумать на досуге
свои свершения. 

Водолей. Вместо того чтобы рабо-
тать, вы тратите время на бессмыслен-
ную болтовню и тем самым рискуете за-
служить недовольство начальства. Вам
готовы припомнить старые грехи и ука-
зать на новые недочеты. Все сказанное
может быть обращено против вас. 

Рыбы. Всю энергию отнимает улуч-
шение собственного финансового поло-
жения. На старых друзей времени не
остается, и это может стать причиной
обид. Отношения в доме тоже склады-
ваются непросто, но здесь, по крайней
мере, есть шанс разобраться в причинах
конфликта и разрешить его с пользой
для себя.

Подготовила 
Екатерина МАШИНА

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 14 по 20 апреля

УЧРЕДИТЕЛЬ – 
ОАО “РЕДАКЦИЯ 
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Почти сорок лет назад Ларису Гре-
бенщикову после окончания Щепкинско-
го училища пригласил в Малый театр Бо-
рис Ровенских. Но руководитель курса
Виктор Коршунов посоветовал ей пойти
в Центральный детский. Лариса послу-
шала совета своего мастера и, безуслов-
но, сделала правильный выбор, впо-
следствии ни разу не пожалев об этом
шаге. Оно и понятно: директор театра
Константин Шах-Азизов сразу завалил
ее ролями, лет пять-шесть в театр даже
не приглашали на работу других моло-
дых актрис, полагаясь на талант моло-
дой примадонны. Ее дебютом на сцене
стала юная, обаятельная Верочка Обро-
шенова в “Шутниках” А.Н.Островского,
поставленных Г.Печниковым. А в Кире
Зиновьевой из спектакля “Май не упу-
сти...”, поставленного Л.Эйдлиным по мо-
тивам повести С.Георгиевской “Лгунья”,
критики отмечали “воздушную грацию и
легкость, весеннюю прелесть, неброс-
кую, утонченную красоту, походившую
на мадонн Боттичелли”. Но при этом Ла-
рисе Гребенщиковой на заре актерской
карьеры выпадало играть и такие роли,
как Шура Тычинкин в “Сомбреро”. “Ма-
донна Боттичелли” поначалу пережива-
ла: “Как буду играть, я же не мальчик, не
знаю ничего!” Но потом вошла во вкус и
очень долго играла эту роль. А в целом
Лариса, по ее собственному признанию,
к тридцати годам сыграла столько,
сколько не сыграла бы ни в одном другом
театре. 

В жизни Ларисы Гребенщиковой, в от-
личие от ее коллеги по ремеслу Нины За-
речной, слава Богу, не было ни поездок
в третьем классе в Елец, “где образован-
ные купцы пристают с любезностями”, ни
дачных (читай – антрепризных) театров.
Но, как говорит сама Лариса, свой
“Елец” все же был. “Вспоминаю ту
жизнь, те зарплаты, поездки в бригадах
по деревням, клубам, Казахстану…” Пе-
чально говорит она и о периоде вынуж-
денного бездействия в театре. Но фило-
софски замечает, что “безролье бывает
почти в каждой актерской судьбе, это
надо выдержать”. Кстати, нет худа без
добра: именно в тот период Гребенщико-
ва стала преподавать в своей alma mater
и с удовольствием занимается этим уже
двадцать лет. 

Критики прочили молодой актрисе
Нину Заречную, Соню Серебрякову,
Ирину Прозорову, женские образы Турге-
нева, Достоевского, Толстого. Но не
случилось. Чехов и Достоевский пришли
к ней гораздо позднее. А “возвращение
на олимп” случилось десять лет назад,
после пронзительной роли Аманды в
“Стеклянном зверинце” Т.Уильямса –
спектакле, поставленном режиссером
Александром Огаревым. После этого
роскошные роли пошли “косяком”: Лари-
са тонко и проникновенно сыграла Кейт
Келлер в “Сотворившей чудо” У.Гибсона,
гордую и независимую маркизу Чибо в
“Лоренцаччо” А. де Мюссе, забавную и
трогательную генеральшу Епанчину в
“Идиоте” Ф.М.Достоевского. Потом, на-

конец, в ее жизнь пришел Чехов. Худо-
жественный руководитель РАМТа Алек-
сей Бородин подарил ей роль Раневской.
Хотя, сказать по правде, бенефиса в
полном смысле слова не случилось. В
этом слове есть что-то бравурное и
триумфальное, а персонажам Ларисы
Гребенщиковой, и прежде всего Ранев-
ской, свойственны неброскость, трога-
тельная нежность, стремление к просто-
му женскому счастью и надежда, что
кто-то когда-нибудь непременно обру-
шит на нее “пять пудов любви”. Недавно
судьба преподнесла Ларисе Гребенщи-
ковой еще один подарок. Она очень точ-
но и ярко сыграла на первый взгляд аб-
солютно не свойственную ее актерской
природе роль консульши Будденброк в
спектакле Миндаугаса Карбаускиса.

Лариса Гребенщикова – человек на
редкость “не актерский”. Близкие люди
ругали ее за то, что никогда не умела
прорываться, пиарить себя. Но она все-
гда стыдилась, ей казалось, что ее долж-
ны заметить другие. 

Однажды в сердцах Лариса Ивановна
назвала себя “депрессивным человеком
и пессимистом”. Но тут же оптимистично
заявила: “Слава Богу, нашелся театр, ко-
торый востребовал и мою молодость, и
мои способности, и мою жизнь, в конце
концов. Значит, можно считать себя
счастливым человеком”. 

– Лариса Ивановна, позволю себе
начать нашу беседу с мистической
нотки. Вы когда-то рассказывали о
неких таинственных голосах, кото-
рые призывали вас в театр, как Жан-
ну д’Арк на ее подвиг. 

– Да, что-то мистическое в этом есть.
До сих пор поражаюсь, откуда могла
прийти в голову воронежской девочке
мысль о театре, в котором она раньше

никогда не была! Тогда и телевизора-то
не было. Хотя было радио, из которого,
наверное, и шли эти “голоса”. Раньше на
радио было много музыки, поэзии, теат-
ра, и это завораживало. И я почему-то
уже понимала, что буду артисткой. А поз-
же, лет в двенадцать, я с мамой попала
в Воронежский театр драмы на “Отелло”.
Играли наши знаменитые артисты –
Сергей Папов и Римма Мануковская. Тут
уж моя судьба решилась окончательно. 

– Как вы думаете, не обманули ли
вас те “голоса”, не возникали ли со-
мнения в правильности избранного
пути?

– Нет. Несмотря на все достаточно
серьезные издержки этой профессии,
все было правильно.

– Какие издержки вы имеете в ви-
ду?

– Ну, например, мне часто приходи-
лось разлучаться с сыном, он жил какое-
то время у бабушки. Однажды я ему ска-
зала: “Я так всегда хотела быть с тобой!”
На что он жестко ответил: “Если бы хо-
тела, была бы”. Это моя боль. 

– Ваши педагоги говорили, что в те-
атре тяжело первые двадцать лет,
дальше – еще тяжелее. Вторые два-
дцать лет вашей театральной жизни
были действительно тяжелее?

– Пожалуй, да. Но не потому, что был
период, когда я не работала. Это нор-
мально, это тоже издержки профессии.
Сложнее стало ориентироваться в сего-
дняшней жизни. Она ведь совсем дру-
гая, и то, с чем ты прожила свои годы, не
всегда с ней совпадает. Трудность также
в том, что тебе уже сложнее быть нуж-
ной театру, в том числе и в силу репер-
туара. 

– Отличается ли нынешний РАМТ
от ЦДТ 70-х и 80-х годов? Сохраняют-

ся ли в нем какие-то основополагаю-
щие традиции?

– Конечно, Алексей Владимирович
Бородин старается хранить традиции.
Во-первых, потому что он очень трепет-
но относится к памяти Марии Осиповны
Кнебель. Во-вторых, мне кажется, что
этот театр был всегда славен не звезд-
ностью, а ансамблем. В-третьих, у нас
всегда с огромным уважением относи-
лись к пожилым актерам. 

– Вы всегда говорили о том, что те-
атр должен внушать людям опти-
мизм. А может быть, наоборот, следу-
ет готовить молодого человека к реа-
лиям нашей непростой жизни?

– А чего к ней готовить?! Она есть, го-
товься к ней или нет. Ну вот я, например,
человек социально активный. Хожу на
митинги несогласных, например, в защи-
ту Ходорковского и т.д. Мне кажется, то
положение, которое сейчас занимают
наши театральные деятели, в чем-то не-
достойное. Сколько было людей рядом с
Лужковым! А сняли – остались единицы.
Не слышно голосов совести, не видно
людей, которые должны принимать ак-
тивное участие в нашей жизни. А иначе
о чем говорить со сцены?! Научились, по-
жалуй, только о деньгах. 

– Как вы думаете, хочется ли жить
людям после спектакля “Будденбро-
ки”? Есть ли там “свет в конце тонне-
ля”?

– У думающего человека этот свет
всегда есть. А наш спектакль заставляет
людей думать. И даже отрицательные
эмоции или горькие размышления все
равно натолкнут на что-то такое, что
даст тебе возможность найти выход. А
если эти проблемы перед зрителем не
поставить, то и света в конце тоннеля не
окажется.

– Поговорим о вашей актерской
природе. Очень многие артисты нена-
сытны: сколько ни давай ролей, все
мало! Таких иногда называют “актер
актерычами”. Вы же, по-моему, не из
их числа?

– Ну, меня, наверное, действительно,
нельзя назвать “актрисой актрисовной”.
Как говорит водитель Алексея Владими-
ровича: “Лара, глядя на тебя, нельзя да-
же предположить, что ты артистка”. Я
считаю, что это большой комплимент. А
насчет ненасытности… Всегда ведь хо-
чется играть какие-то значительные ро-
ли, поворотные для твоей судьбы, идти
во что-то неизведанное. 

– В адресе вашей электронной поч-
ты фигурирует имя одной из ваших ге-
роинь – Аманды из “Стеклянного зве-
ринца”. Означает ли это, что она – са-
мая любимая героиня?

– Да, конечно. Она судьбоносна во
многих смыслах. Во-первых, потому что
это была первая работа после затянув-
шегося периода моего вынужденного
бездействия. Тогда к нам пришел режис-
сер Александр Огарев, который, как мне
кажется, очень точно прочитал эту пьесу.
Я ему бесконечно благодарна за то, что
он проделал со мной огромную работу:

что-то внутри меня перевернул, благода-
ря чему я открыла в себе новые каче-
ства. 

– Про свою Раневскую вы сказали,
что она – “про вас”. А были ли в вашей
творческой жизни какие-то роли “не
про вас”, то есть персонажи, которых
вам не удалось сделать близкими
своей душе?

– Когда я занимаюсь со студентами в
Щепкинском училище, то всегда спраши-
ваю, что же им интереснее всего в про-
фессии? Они отвечают: влезть в шкуру
другого человека. Тогда я спрашиваю: из
чего будем делать шкуру? А потом вы-
ясняем, что никакой шкуры нет, а есть
только один материал, который называ-
ется “я”. И предлагаемые обстоятель-
ства. Ведь мы же бываем самыми раз-
ными: и нежными, и страшными, и агрес-
сивными, и завистливыми. И насколько у
тебя хватает смелости не побояться се-
бя открыть, насколько хватит твоей ак-
терской одаренности, чтобы влезть в
эти предлагаемые обстоятельства, на-
столько будет интересен характер пер-
сонажа. 

– При выборе ролей, наверное, су-
ществуют какие-то внутренние
ограничения, связанные с собствен-
ным стилем, мировоззрением, внут-
ренней культурой. А не было ли же-
лания разрушить эти рамки и
ограничения и сыграть что-то из ряда
вон выходящее, ну, скажем, Бабу-ягу?

– Ну, Бабу-ягу, безусловно, хотелось
бы! Но некоторые свои мечты я реали-
зую через своих студентов. Сейчас, на-
пример, мы делаем дипломный спек-
такль по пьесе Александра Галина “Звез-
ды на утреннем небе”. Персонажи пьесы
– высланные за 101-й километр пьяницы
и проститутки. Когда на репетициях я
что-то показываю студентам, думаю, эх,
с каким бы удовольствием я это сыграла!
Но у меня в главной роли будет занята
очень способная девочка Соня Реснян-
ская, и я уверена, что она это сделает
замечательно.

– Стало быть, вы проживаете со
своими подопечными каждую роль в
спектакле? 

– Конечно! И это тоже – “из себя”. Ино-
гда говорят, что можно быть плохим арти-
стом, но при этом – хорошим педагогом. Я
так не думаю. Потому что каждую роль
ты выстраиваешь только через себя! Но
здесь важна мера: нельзя что-то навязы-
вать, должна присутствовать органика
того актера, который будет играть роль.

– Бывает ли так, что в ходе репети-
ций или спектаклей в своем театре
бразды правления берет в свои руки
педагог Лариса Гребенщикова и что-
то строго внушает своим более моло-
дым коллегам?

– Нет! Никогда не даю никаких сове-
тов, причем даже своим выпускникам,
работающим в нашем театре. Ну, если
только они сами об этом попросят. За ка-
кие-то нарушения в обыденной жизни я,
конечно, могу вправить мозги, а на сцене
– никогда!

– Вернусь к последней премьере
РАМТа – “Будденброкам”. Допускаю
мысль, что вам – актрисе, которой в
актерской жизни встречалось не так
много режиссеров, было сложновато
работать с таким непростым челове-
ком, как Миндаугас Карбаускис?

– Мне нравится, как ведет себя Кар-
баускис. Хотя в его поведении, навер-
ное, есть некая игра. И в том, как объ-
явил, что он не будет давать интервью
до 2015 года, – тоже. Хотя, с другой сто-
роны, это правильно! Ведь уже столько
говорено-переговорено, все про всех всё
знают. А режиссер и актер должны быть
для зрителя некоей тайной. А то, что с
ним сложно работать, это ж хорошо! Жа-
луются, что он всегда все дотошно “ко-
пает-ковыряет”. Но для актера такой че-
ловек – находка. Придет, “расковыряет”
тебя, отрежет что-то лишнее. Ведь ино-
гда хирургическое вмешательство акте-
ру ох как полезно!

– И в отношении вас Миндаугас то-
же применял такую “хирургию”?

– Не знаю… Я не сразу поняла способ
существования в этом спектакле. Ведь
он – не бытовой. И поначалу трудно бы-
ло понять, какие здесь нужны ходы,
оценки, способы восприятия. Но потом
на одной из репетиций он что-то пока-
зал, и все заиграло! Ведь есть режиссе-
ры, которые тебе много рассказывают,
но ты ничего не можешь сделать. А дру-
гой покажет, и ты сразу раскрываешь
свои “локаторы”. Так произошло и с Кар-
баускисом. 

– Накладывает ли общение с Кар-
баускисом какой-то отпечаток на вас
как на педагога?

– Да, безусловно. Я ему так благодар-
на! Я ведь не училась на режиссера, а
спектакли в институте мне ставить надо.
И я у него многому научилась, хотя пока
еще не было повода ему об этом ска-
зать.

– Что собой представляют нынеш-
ние студенты театрального вуза?
Инициативны ли они, активны ли со-
циально, интеллигентны, образован-
ны?

– Студенты все разные. Среди них
есть очень интересные люди. Но, на мой
взгляд, сейчас такое время, когда очень
трудно вырасти в артиста. Нужно по-
пасть в хороший коллектив, нужен ре-
жиссер, который был бы озабочен твоим
будущим. А, с другой стороны, учитывая
театральное производство, молодому
актеру нет времени развиваться. И еще:
у молодых людей стало меньше фана-
тизма. Они понимают, что надо успеть
показать себя, проскользнуть в кино, за-
светиться. И часто их усилия направле-
ны в основном на это. А что касается
учебы, то студенты нашего третьего кур-
са порой не ходят не только на занятия
по общеобразовательным дисциплинам,
но и по профессиональным. 

– На что же они рассчитывают?
– Наверное, на сериалы. И мы ничего

не можем сделать, отпускаем их, потому
что в театры сейчас устроиться трудно.

Ведь количество выпускников-актеров
сейчас невероятно огромно!

– Кстати, о кино. Вы, слава богу, в
“порочащих вас связях” с сериалами
не замечены. Ну а большое кино вас
балует хотя бы иногда?

– Нет. Видно, я нахожусь вне поля зре-
ния кинорежиссеров. Помню, как-то раз
я пришла на пробы к Абдрашитову, когда
он подбирал актеров для “Плюмбума”.
Он на меня внимательно посмотрел и
решительно сказал: “Нет!” Я вышла, за-
плакала и подумала: “А что же он во мне
такое увидел, что так резко отказал?!
Каким он обладает рентгеном?!” Но при-
шла домой и написала в дневнике: какие
замечательные глаза у Абдрашитова!

– Есть ли у вас где-то в тайниках ду-
ши роль или роли, которые вы мечта-
ли бы сыграть, но пока не случилось?

– Да, есть одна. Я ее мечтаю сыграть,
но, видимо, не сыграю, хотя она мне под-
ходит по возрасту. Это Клара Цаханаc-
сьян в “Визите старой дамы” Дюррен-
матта. 

– Теперь о третьем участнике теат-
рального процесса – зрителе. Опять
же сошлюсь на ваши слова: “Дети –
это самый благодарный зритель”. Ны-
нешние детишки такие же благодар-
ные, как и раньше?

– Такие же. Хорошо, что сейчас они
стали ходить в театр в основном с роди-
телями. Бородин затратил много сил на
то, чтобы прекратить так называемые
культпоходы, и это ему удалось. И у нас
существует свой зритель.

– А ваш сын часто ходит на мамины
спектакли?

– Он бывает на всех премьерах. К
моему творчеству относится очень кри-
тично.

– Он по-прежнему занимается нау-
кой?

– Да. Но добавилось еще одно увле-
чение – путешествия. Недавно он целый
месяц путешествовал по Бирме. Причем
совсем один. А ведь это страна, в кото-
рой нет ни Интернета, ни мобильной свя-
зи.

– Вы признанный классик работы
на радио. Продолжается ли она?

– Нет. Все же исчезло. Записываться
негде. 

– Скоро вы отметите юбилей – со-
рок лет работы в театре. Наверное,
для вас уже нет никаких секретов в
профессии?

– Чем дольше живу, тем больше пони-
маю, что ничего про эту профессию не
знаю. Потому что актерская профессия
– это таинство. Иногда все разобрано,
продумано, но ничего не происходит. А
иногда что-то в одну секунду приходит
откуда-то сверху и случается чудо. Но
знаю твердо, что профессией надо зани-
маться упорно, каждый день. И все рав-
но она останется непознанной.

Беседу вел 
Павел ПОДКЛАДОВ

ЛАРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА: 

Я так ничего и не знаю о своей профессии

Л.Гребенщикова

Одним из самых популярных поэтов
русского зарубежья так называемой
первой волны был Владимир Алексе-
евич Смоленский. Любимец Бунина, че-
ловек невероятной красоты, он до сто-
нов “заводил” слушателей на литератур-
ных вечерах. Особенно своим знамени-
тым стихотворением “Стансы”:

Закрой глаза – в видении сонном
Воспрянет твой родимый дом.
Четыре белые колонны
Над розами и над прудом.
И ласточек крыла косые
Над домом обрамляют щит,
А за балконом вся Россия
Как ямб торжественный звучит.
Эти изумительные строки невольно

вспоминаются, когда берешь в руки но-
вый номер журнала “Русское искусство”,
посвященный усадебной культуре. 

Исчезающий мир русской усадьбы –
обнаженный нерв борьбы за сохранение
прошлого. Целый мир, давший России
столько гениев и ставший основой для
создания произведений, являющихся
гордостью отечественной литературы и
изобразительного искусства, на глазах,
словно град Китеж, уходит из жизни. И
поэтому статьи номера, даже посвящен-
ные событиям и сюжетам прошлого, все
равно несут какой-то отзвук беспрерыв-
ной борьбы за наше культурное насле-
дие.

Вот уже почти десять лет выходит
этот удивительный журнал – “Русское
искусство”. Настоящий наследник своих
великих предшественников начала про-
шлого века. На великолепной бумаге, в
роскошном полиграфическом исполне-
нии – только так, невзирая на все кризи-
сы, ведут его издатели, руководители
Благотворительного фонда Павла
Третьякова Елена и Виктор Бехтиевы. И
первый номер за этот год, посвященный
русской усадьбе, не стал исключением.

Одними из главных героев статей, со-
ставивших журнал, стали директора му-
зеев-усадеб, те, кто, порой рискуя
жизнью, спасал вверенные им сокрови-
ща. Как, к примеру, Дмитрий Васильевич
Поленов, сын великого русского худож-
ника и директор одноименного музея. В
статье его дочери Натальи Грамолиной
мы читаем, что в 1944 году этот удиви-
тельный человек, вернувшийся из за-
ключения, первым делом организовал
инвентаризацию музея. И добился воз-
вращения всех похищенных картин.

Так же в страшные революционные
годы бился за сокровища Петергофа его
первый хранитель Федор Густавович
Бернштам. Руководивший дворцово-
парковым комплексом в 1918 – 1924 го-
дах, он, долгие годы работавший до это-
го главным библиотекарем Академии ху-
дожеств, просто спас великий памятник
России. Можно только представить, в ка-

ких условиях ему приходилось действо-
вать: “Вы спрашиваете, как я живу? Бла-
годарю Вас, отвратительно. Прежде все-
го потому, что голодаем, и потому, что
день ото дня становится все труднее ра-
ботать во славу и на пользу дорогого мне
искусства и Отечества”, – писал он. Пись-
мо это нашла в отделе рукописей Треть-
яковской галереи автор работы об Берн-
штаме Софья Чапкина.

Использование архивных, доселе не
известных материалов – одна из отличи-
тельных особенностей “Русского искус-
ства”. И “усадебный” номер не стал ис-
ключением. Мы можем познакомиться с
главой из невышедшей книги замеча-
тельного искусствоведа Валериана Сте-
панова “Творчество Пьетро Гонзага” и
также с заметками, посвященными это-
му театральному комплексу в Архангель-
ском известного архитектора-реставра-
тора Владимира Либсона. Из фондов
“Архангельского” читателям представ-
ляется гостевая книга, в которой хозяе-
вам усадьбы Юсуповым оставляли авто-
графы гости, в том числе и члены цар-
ской фамилии. Здесь же новый подарок
любителям истории – уникальный фото-
альбом из этого же собрания. На его
снимках запечатлены будущие убийцы
Григория Распутина Феликс Юсупов и
великий князь Дмитрий Павлович, а так-
же московский генерал-губернатор ве-
ликий князь Сергей Александрович и его
супруга Елизавета Федоровна. И кто мог
тогда представить, что князь погибнет от
бомбы террориста Каляева, а княгиня
будет сброшена в шахту в Алапаевске и
впоследствии канонизирована. О многих
реликвиях семьи последнего русского
императора, как и о других бесценных
сокровищах русской культуры, находя-
щихся ныне за пределами России, рас-
сказывается в материале Ларисы Вуль-
финой “Музей-усадьба Хиллвуд”. Этот

остров русской культуры под Вашингто-
ном, созданный женой посла США в
СССР Марджори Пост, давно стал сим-
волом не только российского зарубежья,
но и расточительности, порой преступ-
ной, руководителей Страны Советов.
Картины, уникальные ювелирные изде-
лия, иконы – все это, зачастую за бесце-
нок, было отдано за океан.

Для многих читателей поистине сен-
сационным открытием станет статья
Александра Тихонова “Кто Вы, господин
Тормейер?” – рассказ об аукционе в Же-
неве, на котором были выставлены бо-
лее 2000 предметов, писем, телеграмм,
ювелирных изделий, сохраненных в
свое время воспитателем детей Алек-
сандра III, швейцарцем Александром Тор-
мейером. 

Как пишет в предисловии главный ре-
дактор журнала Ольга Костина, “Этот
номер – об активизации нашей памяти о
прошлом и сохранении наследия…
Изобразительный ряд номера контра-
стен. Это и красоты усадебных парков, и
торжественные колонные портики клас-
сических построек, и парадные анфила-
ды залов, и роскошное убранство ин-
терьеров усадеб… Но это и руинирован-
ные дворцы, и разрушенные храмы, и за-
брошенные заповедные территории –
то, что вопиет о помощи, призывает к
действию, к созидательным поступкам”.
Именно об этом на страницах журнала
взволнованно, страстно размышляют
председатель Совета Федерации РФ
Сергей Миронов, директор Музея-усадь-
бы “Архангельское” Владимир Длугач,
президент Национального фонда “Воз-

рождение русской усадьбы” Виссарион
Алявдин, директор Музея-усадьбы
“Останкино” Геннадий Вдовин.

Как и предыдущие номера “Русского
искусства”, новый выпуск также, без вся-
кого преувеличения, событие в нашей
культурной жизни. Недаром журнал
имеет такой успех как в России, так и за
рубежом. О триумфальных днях “Рус-
ского искусства” в Париже, прошедших в
октябре прошлого года, вспоминает Еле-
на Бехтиева.

В деятельности Благотворительного
фонда имени П.М.Третьякова, кроме из-
дания журнала “Русское искусство”, есть
исключительная по своей значимости
инициатива – премии имени создателя
Третьяковской галереи “За верность
профессии и многолетнее служение рус-
скому искусству” старейшим работни-
кам музеев, которые вручаются фондом
с 2006 года. И, конечно, этот номер жур-
нала не мог обойти вниманием лауреа-
тов премии 2011 года – заведующую от-
делом живописи второй половины ХIХ –
начала ХХ века ГТГ Галину Сергеевну Чу-
рак, заместителя заведующего отделом
каталогизации ГТГ Розу Вениаминовну
Микунис и заведующую Домом-музеем
И.И.Левитана в Плесе Ольгу Викторовну
Наседкину.

Журнал “Русское искусство” открыл
свой очередной издательский год на
“высокой ноте”, посвятив номер триумфу
и трагедии России, ее “торжественному
ямбу” – миру русской усадьбы.

Виктор ЛЕОНИДОВ

“Четыре белые колонны…”
Новый номер “Русского искусства”

Музей-усадьба “Архангельское”
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