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Самое страшное, как выясняется в
процессе приобретения жизненного опы-
та, – это отнюдь не сиюминутная неудача.
Даже если эмоционально тебе эта неуда-
ча кажется трагедией и даже в чем-то ка-
тастрофой. Двойка у доски по тригоно-
метрии, полученная в первой четверти
10-го, выпускного класса, в тот момент
казалась предопределяющей неудачи
дальнейшей жизни. Но прошли годы,
двойка эта, само собой, исправилась, хо-
тя в сознании факт равенства суммы
квадратов катетов квадрату гипотенузы
и спустя 26 лет кажется более чем со-
мнительным.

Оценивая сегодняшние реформы об-
разования, понимаешь, что в чем-то они –
реформаторы этого самого образования
– правы. Ведь получал же физик нашей
школы некое количество советских руб-
лей, упруго сталкивая на моих глазах ма-
шинки с пружинками и умоляя не писать
в письменной работе “лупы” вместо “лин-
зы”. Все равно в глазах моих читалось не-
доверие ко всему упругому и преломляю-
щемуся по неким законам. Суть – без-
дарно и неэффективно потраченные на
меня средства налогоплательщиков. Кои-
ми и в годы угасающего социализма яв-
лялись отнюдь не граждане страны, а го-
сударственные тогда углеводородные
компании.

Когда сегодня все кому не лень возму-
щаются реформой ли образования, но-
выми ли стандартами этого самого обра-
зования, хотелось бы услышать прямой и
честный довод тех, кто реформы затева-
ет.

Объективность изменения обучения

очевидна. Образование российское не
может быть таковым, каким оно гаранти-
ровано Конституцией. Потому что нико-
гда равный доступ к образовательным
ресурсам мальчику из Москвы и девочке
из далекого сибирского села обеспечен
не был. И получалось, что образование
среднее на самом деле было усреднен-
ным. Соответственно, страдала эффек-
тивность вложения государственных
средств. Она, эта эффективность, отсут-
ствует и теперь, когда за всеобщее обра-
зование платят квазигосударственные
компании, обеспечивающие шуршание
купюр в казне. 

И попытки расходовать государствен-
ные средства эффективнее – согласи-
тесь, достойны похвалы. Проблема в том,
что никто в принципе не сможет дока-
зать, что система образования должна
быть экономически эффективной.

Образование с точки зрения экономи-
ки – черная дыра, пожирающая средства,
если даже смотреть на развитие страны
стратегически, оперируя не годами, а де-
сятилетиями, быть может, даже – поколе-
ниями. Тем же, кто затевает реформы,
при всей стабильности политической си-
стемы все равно приходится рассчиты-
вать на ближайшие 12 лет. 

Тут и происходит конфликт между по-
нятиями. 

С одной стороны, сегодняшняя систе-
ма управления страной исходит из того,
что она, страна, – великая. Доказывая и
декларируя это по всякому поводу и без.
Но кто может сказать, что управление
великой страной, в том числе и в сфере
образования, может быть эффектив-

ным? Более того, говорим мы не об аб-
страктной стране, а о вполне конкретной
– России. Убежден, что систему образо-
вания, скажем, в неполиткорректной для
упоминания Грузии можно реформиро-
вать эффективно, во благо всему обще-
ству. Но ведь при всей любви к “Боржоми”,
“Хванчкаре” и чурчхеле назвать Грузию
великой державой невозможно даже в
исторической перспективе. Поэтому ме-
тоды для реформ, так симпатично выгля-
дящие в Румынии или Венгрии, в России
будут выглядеть слишком уж мелкими.

Есть, конечно, выход: представить, что
Россия состоит из федерации самодоста-
точных субъектов, каждый из которых
может заниматься образованием эффек-
тивно. Например, на прошлой неделе гу-
бернатор Белгородской обрасти докла-
дывал премьер-министру, как прилично
там растут оклады жалования учителей.
И это правда – в Белгороде все растет. Но
вот у соседей по нечерноземному центру
России подобная эффективность вызы-
вает вполне оправданную озлоблен-
ность. В Тамбове, скажем, все не так ус-
пешно, вкусно и достойно. Меж тем еди-
новластию необходимо принять общие
законы, которые бы компенсировали не-
удачи одних за счет успехов других. 

Другая великая страна планеты (как
бы ни хотелось кому-либо это призна-
вать) – США давно пытается разорвать
этот самый круг. Выбрав региональную
систему финансирования общедоступно-
го образования, великая держава стал-
кивается с тем, что в одном штате, где на
образование тратят больше, ученики, по-
лучив это образование, зарабатывают

больше и больше отдают налогов на об-
разование. А в иных штатах все, соответ-
ственно, наоборот. И решить этот вопрос
внутренней политики в США не могут
уже со времен вьетнамской войны. 

Мало кто допускает мысль, что обра-
зование вообще не лежит в системе
координат эффективности. И вообще, в
ХХI веке образование не может быть за-
гнано в единую систему. Опять-таки, ма-
ло кто задумывался, что наиболее эф-
фективными примерами в области обра-
зования становятся как раз учреждения
(школы, училища, институты), называе-
мые “экспериментальными”. То есть, из си-
стемы выпадающими.

Таким образом, получается, что цель,
некий эталон нового, модернизированно-
го образования – это многотысячная си-
стема “несистемных” учебных заведений.
Которая и воспитывает миллионы моло-
дых людей с новым образом мышления. 

Стало быть, Гнесинское училище про-
сто вредно сливать с Академией музыки.
Потому что они и без всяких модерниза-
ций рождают уникальных выпускников.
И целью образования в великой стране в
таком случае должно быть “подтаскива-
ние” любой музыкальной школы до уров-
ня “Гнесинки”, а не усреднение и без того
эффективного образовательного учреж-
дения, вколачивание его в прокрустово
ложе новой системы.

Самое неприятное для чиновников от
образования – как общего, так и художе-
ственного, то, что доказать необходи-
мость реформирования невозможно, ес-
ли начинать реформы с уничтожения ли-
деров образования. То есть, реформиро-

вать нужно не московские школы, кото-
рые и так работают, а озаботиться теми
еще оставшимися очагами в регионах.

К слову, на днях в отдельно взятой об-
щеобразовательной школе столицы про-
шел свой праздник. Московская школа
№ 59, гордо носящая имя Н.В.Гоголя (за-
мечательный бюст писателя – уменьшен-
ная копия знаменитой работы Томского –
стоит прямо в вестибюле, не давая уче-
никам забыть, кто написал “Мертвые ду-
ши”), отмечала свое 110-летие. Это одна
из самых старых школ Москвы – в 1901 го-
ду по высочайшему повелению Нико-
лая II  была учреждена гимназия имени
Ивана и Александры Медведниковых.
Она пережила и Наркомпрос, и войну, и
последующие советские реформы. Впа-
дала в государственную опалу  (дисси-
дент Буковский – только один из многих
ее знаменитых выпускников, артистов,
писателей, ученых),  в 1952 году, выиграв
конкурс творческих работ по Гоголю,
честно заработала его имя. И сейчас ра-
ботает честно, дружно – от желающих в
ней учиться отбоя нет. У школы есть свой
герб (официально зарегистрированный) и
свой гимн. Вот и подумаешь – нужно ли
лезть в подобные учебные заведения с
весьма проблематичным реформирова-
нием?

На деле же из года в год получается
все наоборот. Мы уже забыли, что про-
шлый год был Годом учителя. И на сей раз
системно напутали даже с праздником –
Днем учителя. Начиная с 1965 года, пер-
вое воскресенье октября в нашей стране
– День учителя. Когда праздник выдумы-
вали, беспокоились, видать, за учителей

больше, чем за учеников. Потому как при
6-дневной школьной неделе только в вос-
кресенье педагоги могли отметить про-
фессиональный праздник неформально.
Дети, правда, теряли возможность при-
нести поздравления день в день. Зато по
понедельникам вправе были рассчиты-
вать на поблажки. “Непонятка”, однако,
не в этом. 5 октября 1994 года более чем
в 100 странах мира впервые отметили
как Международный день учителя. И
Россия не стала исключением. Вытер-
петь ситуацию, сложившуюся в 2011 году,
еще можно. Воскресенье выпало на 2 ок-
тября. За два дня и педагоги способны
восстановиться, и ученики успеют со-
брать деньги на следующий подарок.

Но каково будет в 2012-м, когда пятни-
ца 5 октября плавно перетечет в первое
воскресенье месяца 7 октября? В 2013-м
не легче: 5 октября и первое воскресенье
сливаются в сплошные 48 часов празд-
ника!

Остается уповать либо на грядущий
апокалипсис, который отменит все про-
блемы, либо на высокую нравственность
наших педагогов, либо на… наведение
порядка в череде праздников. Но опять-
таки, до этого решить – нужен ли нам
День учителя на самом деле.

Или страну хотят вписать в систему,
которая обойдется хозяевам углеводоро-
дов подешевле…

Андрей МОРОЗОВ
Фото ИТАР-ТАСС

В Государственную думу РФ поступил
проект бюджета на следующий год и пла-
новый период. На 2012-й финансирова-
ние культуры в целом уменьшается поч-
ти на пять миллиардов рублей, главным
образом за счет завершения великих
строек – исторического здания Большого
театра и Новой сцены Мариинки. Зато
прибавляются начальные этапы реали-
зации двух других масштабных проектов
– реконструкции Политехнического му-
зея и ГМИИ имени А.С.Пушкина. На пер-
вый в 2012 году планируется выделить
чуть больше 450 миллионов рублей. На
второй – 3,5 миллиарда. 

Из юбилейных мероприятий, отражен-
ных в федеральном бюджете, нас ждут
200-летие победы в Отечественной вой-
не 1812 года, 1150-летие основания горо-
дов Смоленска, Белозерска и Изборска,
450-летие основания Орла, 700-летие со
дня рождения Сергия Радонежского,
150-летие со дня рождения К.С. Стани-
славского, 200-летие И.А.Гончарова и
М.Ю.Лермонтова, 250-летие Н.М.Карам-
зина.

По федеральной целевой программе
“Культура России (2012 – 2016 годы)” в
2012 году будет выделено 18 миллиардов
рублей, а в 2013-м – на полмиллиарда
больше.

Продолжится пополнение книжных
фондов (в том числе и толстыми литера-
турными журналами) муниципальных и
государственных библиотек Москвы и
Санкт-Петербурга (на эти цели планиру-
ется ежегодно выделять по 350 миллио-
нов рублей). По 50 миллионов ежегодно
будет выделяться на подключение всех
российских библиотек к Интернету.

Региональным музыкальным коллек-

тивам на реализацию творческих про-
ектов планируется направлять более 600
миллионов рублей ежегодно. На треть
возрастут субсидии творческим союзам.
По 400 миллионов каждый год планиру-
ется направлять на проект “Культурное
наследие Свияжска”. На сохранение и со-
держание усадьбы Станиславского “Лю-
бимовка” каждый год будут давать по 30
миллионов рублей.

На одиннадцать процентов вырастут
субсидии государственным цирковым ор-
ганизациям. В 2012 – 2014 годах они будут
получать по 807 миллионов ежегодно. 

Самым существенным станет уве-
личение федеральных расходов на под-
держку кинематографии. К почти 5,5
миллиарда, выделяемым в этом году, в
следующем прибавятся еще полтора.
Эти деньги должны пойти на производ-
ство анимационных фильмов, поддерж-
ку студии “Союзмультфильм” и развитие
ОАО “Совэкспортфильм”.

Что касается заработных плат (на-
помним, что с 1 октября этого года мини-
мальная оплата труда работников феде-
ральных музеев составляет 12,4 тысячи
рублей, библиотек – 14,3, театрально-
зрелищных организаций – 12,5, архивных
учреждений – 13,4 тысячи рублей), то 1
октября 2012 года их ждет очередная 6-
процентная индексация. 

Кроме того, уже с января 2012-го прой-
дет такая же индексация расходов на
обеспечение деятельности федераль-
ных бюджетных учреждений, в том чис-
ле на оплату услуг связи, транспортных и
коммунальных услуг. 

Мария ТИМОФЕЕВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА В ГОСТЯХ У ВЛАСТИ

АНОНСЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

День двойных стандартов
Учителей и учеников окончательно запутали
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Бюджетные стройки
Финансирование культуры 

уменьшается на 5 миллиардов
Главный вопрос, который возникает

после любой встречи премьер-министра
или Президента страны с представите-
лями интеллигенции: “Зачем?” Зачем это
нужно власти, в принципе, понятно. Ин-
теллигенция, как правило, отличающая-
ся либеральными взглядами, не самый
надежный электорат. И в то время, как
результаты различных опросов свиде-
тельствуют о падении уровня доверия к
власти, встречаться с интеллигенцией
нужно. И как можно чаще. За последние
несколько лет лидеры государства это,
кажется, уяснили, потому и встреч с
людьми творческими стало больше.

Начало систематическим встречам с
деятелями культуры положил премьер-
министр России Владимир Путин. Чуть
меньше года назад – ровно в свой день
рождения – он встретился с российскими
писателями, в число которых тогда во-
шли десять довольно разножанровых
представителей отечественной словес-
ности – Андрей Битов, Валентин Распу-
тин, Александр Архангельский, Юрий По-
ляков, Александр Кабаков, Алексей Вар-
ламов, Алексей Иванов, Сергей Лукь-
яненко, Татьяна Устинова, Олеся Нико-
лаева. Тогда от предложения встретиться
с премьер-министром, по слухам, отказа-
лись Людмила Улицкая, Дмитрий Быков
и Захар Прилепин. Дмитрия Быкова, к
слову, приглашали к Путину еще раз – пе-
ред майскими праздниками, когда Влади-
мир Владимирович встречался с деяте-
лями театра и кино. Видимо, после двух
отказов со стороны самого активного
отечественного писателя и журналиста
Дмитрия Быкова на нынешнюю встречу,
проходящую в рамках заседания Россий-
ского книжного союза, уже не звали. По

крайней мере, никакой информации об
этом в прессу не просочилось. Зато Захар
Прилепин на нынешнее предложение от-
кликнулся. И если опять же верить слу-
хам о том, что в прошлый раз Прилепин
отказался от встречи по политическим
мотивам, то в этот раз именно ему – обла-
дателю “Супернацбеста” – была отведе-
на роль главного оппозиционера.

Впрочем, Захар Прилепин уже однаж-
ды исполнял эту же роль – в Ново-Ога-
реве, когда премьер-министр был еще
президентом. Тогда Прилепин спрашивал
про амнистии политзаключенным. В этот
раз он “копнул глубже” и спросил про
“Транснефть” и господина Тимченко. 

Владимир Путин, видимо, помнил на-
ционал-большевика Прилепина, ибо
премьер-министр сразу же спросил писа-
теля, захотевшего поддержать высказы-
вания Михаила Веллера. “А в мою под-
держку? На меня наброситесь сейчас?”
Прилепин набрасываться не собирался,
но разговор с литературы плавно пере-
вел на “нефтянку”: “Как русского литера-
тора меня крайне интересует недавнее
ваше высказывание, согласно которому
Россия стала продавать нефти столько
же, сколько Саудовская Аравия, и даже
больше. И насколько я знаю, один из лю-
дей, которые этим занимаются, – Генна-
дий Тимченко, глава компании “Гунвор”.
Он, заработавший колоссально на про-
даже нефти, принял финское граждан-
ство и теперь не русский гражданин, а
финский гражданин, и как русского пи-
сателя меня крайне удивляет данная си-
туация. А второй вопрос мне навеяло вы-
ступление Сергея Вадимовича Степаши-
на, я вспомнил про “Транснефть”, у кото-
рой год назад был колоссальный скан-

дал: в “Транснефти” пропали 4 миллиар-
да долларов. Год уже почти прошел, не
возникло ни уголовного дела, не появи-
лось никаких подозреваемых, собствен-
но, ничего не происходит по этой теме. И
вот мне интересно: то ли не было этих 4
миллиардов, то ли это придумали враги
России, потому что если эти 4 миллиар-
да долларов запустить в книжную сфе-
ру, то мы сами просто свои книги разне-
сем по всей России за эти деньги и обес-
печим книгораспространение”. 

Если кратко резюмировать ответы г-
на Путина, то выходит, что Тимченко он
знает еще с Питера, что тот заработал
капитал честным трудом и стал гражда-
нином Финляндии, чтобы там далее раз-
вивать корпоративный бизнес. Что же
касается “Транснефти”, то там наруше-
ния не попадают, по мнению Путина, под
“уголовно наказуемые”: “А есть наруше-
ния, которые не являются уголовно на-
казуемыми, – это нецелевое расходова-
ние средств. Не по “Транснефти”, а по ре-
гиону, любому… Допустим, губернатор
обязан истратить деньги (условно) на
жилищное строительство, а он направил
на улучшение здравоохранения (очень
условно). Он в принципе нецелевым об-
разом израсходовал деньги, но это не
преступление – ничего не украл. В прин-
ципе то же самое может быть и у “Транс-
нефти”. Предполагалось, что они истра-
тят деньги по одному направлению, а
они истратили по другому. Это первая
часть Мерлезонского балета. Есть вто-
рая. В принципе то, что проверяет Счет-
ная палата, – она должна проверять и
проверяет в основном по закону, она
должна так действовать, – траты бюд-
жетного характера. “Транснефть” – это

коммерческая организация. Они могут
проверить и сказать: “Да, ребята, по-
смотрите, у вас там, чего-то, не бьет по
экономике”. А если там есть уголовно на-
казуемые вещи, они передают в проку-
ратуру. Уверяю вас, если бы там было
что-то уголовно наказуемое, там бы уже
люди сидели за решеткой”. 

Журналисты спрашивали Прилепина,
удовлетворил ли его ответ премьер-ми-
нистра. “А вы были удовлетворены отве-
том?” – вопросом на вопрос отвечал пи-
сатель. И то ли в шутку, то ли всерьез
рассказывал об “очень красивых голубых
глазах” премьер-министра. В принципе,
диалог Путина с Прилепиным – един-
ственный из всей встречи достойный ци-
тирования. Остальные писатели затраги-
вали разные темы. Вроде бы, тоже ост-
рые и требующие немедленного реше-
ния. 

Вот Михаил Веллер, к примеру, рас-
сказал премьеру о слиянии Гнесинки. Но
эта тема не привлекла внимания г-на Пу-
тина: ему гораздо важнее было выска-
зать какие-то системные вещи. Про кри-
тику власти, например, которая должна
быть талантлива. Вновь вспомнил про
“биение сердца страны”, которое писате-
ли, по его мнению, чувствуют особенно
чутко. И заметил, что “диалог между
властью и людьми искусства в широком
смысле слова – он, конечно, необходим,
и я надеюсь: а) никто не будет уезжать
никуда и б) мы будем ругать, слышать
критику – не просто ради критики, ради
ругани и не ради самолюбования, а за-
интересованную, направленную на то,
чтобы изменить ситуацию к лучшему”. 

(Окончание на 3-й стр.)

На голубом глазу
О чем писатели спрашивают...

Зеркала, экраны и фламенко

Новый культурный
начальник Москвы

Единственное представление уни-
кального музыкально-сценического шоу
“Flamenco Hoy”, поставленного знамени-
тым испанским режиссером Карлосом
Саурой, состоится в Светлановском зале
Московского международного Дома му-
зыки 14 октября. Показ организован в
рамках Года Испании в России при под-
держке ювелирного бренда  “Carrera y
Carrera”. Шоу, название которого перево-
дится как “Фламенко сегодня”, – совре-
менный взгляд на древнее искусство
фламенко, антология его видов, развер-
нутая экспозиция основных его стилей,
форм и жанров. И все же “Flamenco Hoy”
– не просто музыкальная ретроспектива,
охватывающая несколько столетий, цель
двухчасового представления – погрузить
зрителей в стихию андалузского искус-
ства, но не канонически замкнутого, а
живого, актуального, объединяющего
экспрессию испанского фольклора, мо-
дерна, джаза. Музыкальное сопровож-
дение – это, конечно, и привычный во-
кал, гитара, кастаньеты, но и звучание
“гостей фламенко”: виолончели, контра-

баса, саксофона, флейты. Кинорежис-
сер Карлос Саура осваивает новое про-
странство – сцену, но, как и на съемочной
площадке, выстраивает мир страстей че-
ловеческих: с болью и радостью, триум-
фами и падениями, нежностью и красо-
той. Любовь к фламенко – главный лейт-
мотив многих его картин: “Кармен”, “Кол-
довская любовь”, “Саломея”, “Фламенко,
Фламенко”. В его фильмах снимались
признанные мастера жанра – Антонио Га-
дес и Кристина Ойос, в них звучит гитара
Пако де Лусии и голос Антонио Маирены.
Спектаклю, привезенному в Москву, уже
два года, он с успехом  был представлен
на крупнейших концертных и театраль-
ных площадках Европы. Преемствен-
ность между фильмами Карлоса Сауры и
шоу “Flamenco Hoy” безусловна. Спек-
такль кинематографичен: практически в
каждом эпизоде используются необыч-
ное освещение, экраны, зеркала. “Я
стремился к тому, чтобы каждая сцена
была законченным “кадром”, близким к
кинематографу”, – признается режиссер.  

Элла ГЕНИНА

В минувшую пятницу мэр Москвы
Сергей Собянин объявил, что новым ру-
ководителем Департамента культуры
Москвы назначен Сергей Капков. По
мнению многих наблюдателей, очеред-
ное новое назначение в правительстве
столицы не сопровождалось никакой ин-
тригой –  еще в конце августа Сергей Кап-
ков был назначен зам. главы Департа-
мента культуры, который отвечает за со-
стояние парков, усадеб, городских зон
отдыха. Причем эта должность была
введена в штат Департамента по распо-
ряжению Сергея Собянина. Впрочем,
определенный вклад в развитие город-
ских парков Сергей Капков успел внести,
поскольку с марта этого года руководил
ЦПКиО имени Горького. Отказавшись от
депутатского мандата ради старейшего
парка столицы, Сергей Александрович
заявил, что намерен провести его мас-
штабную модернизацию, вернуть  былую
популярность среди туристов и горожан,
сохранив при этом его историко-культур-
ную ценность и сделав доходным пред-
приятием. В течение всего пяти месяцев
москвичи могли убедиться, что слова но-

вого директора не расходятся с делом. В
парке появился пляж, зона wi-fi, вход
стал бесплатным, и, наконец, вернулась
знаменитая “Девушка с веслом”. Как ска-
зал Сергей Собянин, новый глава депар-
тамента “имеет большой опыт государст-
венной работы, два созыва был депута-
том Госдумы РФ”. Причем в 2007 году
именно Сергею Капкову уступил свой де-
путатский мандат председатель партии
“Единая Россия” Владимир Путин. У
Сергея Александровича Капкова есть
опыт работы и в бизнесе, и в политике, и,
собственно, в руководстве культурой – в
начале 2000-х он возглавлял Департа-
мент культуры, молодежи, спорта, туриз-
ма и информационной политики прави-
тельства Чукотского АО, а также в обще-
ственной деятельности – в качестве
председателя правления Фонда “Нацио-
нальная академия футбола”.   

Сергей Капков сменил на этом посту
Сергея Худякова, который руководил Де-
партаментом с 2001 года. Сергей Худяков
назначен директором Московского объ-
единенного музея-заповедника.

Соб. инф.

С 11 по 17 октября в Перми пройдет XI
МКФ документального кино “Флаэртиа-
на”. В основном конкурсе – 19 фильмов из
18 стран. В этом году снова несколько ев-
ропейских производителей, дистрибью-
торов и фестивалей документального
кино изъявили желание продолжить со-
трудничество с “Флаэртианой”. Так Кра-
ковский фонд предложил в этом году
коллекцию из 42 фильмов; Фестиваль
“Истсильвер” (Чехия) – из 23; Фестиваль
“Миллениум” (Бельгия, давний друг и
партнер “Флаэртианы”) – 12. С фестива-
ля в Дуйсбурге (Германия) президент
“Флаэртианы” Павел Печенкин привез
около 20 фильмов. Это все свидетель-
ствует о высоком авторитете пермского
смотра и помогает в формировании меж-
дународного конкурса. Россия представ-
лена в конкурсе картинами “Qutro” Юлии
Панасенко (Гран-при прошлогоднего
“Артдокфеста”) и “Зимовкой” Ольги Сте-
фановой. Самый длинный фильм кон-
курса – “Моя реинкарнация” американки
Дженнифер Фокс – идет 102 минуты.

Этот фильм снимался на протяжении
двадцати лет. В его основу легла семей-
ная история об отце и сыне, о знамени-
том учителе буддизма Чогьяле Намкае
Норбу и его рожденном в Италии сыне
Кьенце Йеше. С детства Йеше мечтал о
нормальной семье и старался вести ни-
чем не примечательный образ жизни
среднестатистического итальянца. При-
мечательно, что буддийская тема то и
дело всплывает на “Флаэртиане”: два го-
да назад одним из призеров стал фильм
израильтянина Нати Бараца “Избран-
ный”, повествующий о маленьком ламе.
Жюри XI “Флаэртианы” возглавит фран-
цузский режиссер Тома Бальмес, автор
замечательной полнометражной карти-
ны “Малыши”, умудрившейся даже побы-
вать в нашем прокате. Под его началом
будут трудиться режиссеры Памела Кон
(США), Горан Радованович (Сербия), наш
человек-театр Николай Коляда и петер-
бургский оператор Сергей Ландо.  

Дарья БОРИСОВА

На “Флаэртиане” – 
очередная реинкарнация
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ФЕСТИВАЛЬ

Княжеский цирк с русским размахом
“Золотые династии”отечественной арены

С 30 сентября по 2 октября в Москве
прошел V Всемирный фестиваль цирко-
вого искусства, который, по задумке ор-
ганизаторов, должен был на три дня пре-
вратить Москву в мировую столицу цир-
ка. В нем приняли участие артисты из
России, США, Китая, Италии и многих
других стран. Зрители увидели выступ-
ления в самых разных жанрах и живот-
ных от скорпионов до слонов. Первый
фестиваль под таким названием прошел

в России в 1996 году на Красной площа-
ди, а с 2005 года он проводился раз в два
года на Поклонной горе.

В этом году фестиваль был посвящен
памяти зачинателя традиции междуна-
родных  цирковых фестивалей князя
Монако Ренье III. “Этот праздник подго-
товлен в память о великом человеке,
создавшем всемирное фестивальное
движение и ставшем символом творче-
ских достижений цирка, – рассказывает

председатель жюри фестиваля народ-
ный артист России Анатолий Марчев-
ский, – поэтому фестиваль собрал са-
мых выдающихся артистов, достигших
вершин в своих жанрах”. Среди членов
жюри, которые, как и артисты, пред-
ставляли разные страны, были два го-
стя из княжества Монако, один из кото-
рых, президент Европейской цирковой
ассоциации Урс Пильц, отметил в Моск-
ве свой день рождения, выпавший на

второй день фестиваля.
Несмотря на то, что фестиваль со-

брал цирковых артистов из восемнадца-
ти стран, заместитель генерального ди-
ректора организовавшей фестиваль
Российской государственной цирковой
компании Борис Майхровский не скры-
вает, что одной из главных целей фести-
валя было устроить смотр достижений
самого Росгосцирка: “В Росгосцирке сей-
час две с половиной тысячи артистов,

пять тысяч персонала, шесть тысяч го-
лов животных и 42 цирковых предприя-
тия от Калининграда до Владивостока.
Это серьезная корпорация. И этот фе-
стиваль – наша реклама, наш пиар, наш
смотр сил”.

Майхровский отметил, что для него
было важно участие в фестивале про-
должателей известнейших цирковых ди-
настий: “Андрей Корнилов, Наталья Май-
хровская, братья Запашные – это волны

очень старых серьезных династий, на ко-
торых зиждется цирк, это великие име-
на, которые десятилетиями делали сла-
ву советского и российского цирка, того
вида искусства, который наряду с бале-
том и хоккеем прославил нашу страну на
международной арене”. Уже после того,
как Борис Майхровский дал этот ком-
ментарий, выяснилось, что обладателя-
ми золотых наград фестиваля стали и
братья Запашные с аттракционом “Сре-

ди хищников”, и Андрей Дементьев-Кор-
нилов с аттракционом “Тайна слонов-ве-
ликанов”, и Наталья Майхровская, испол-
нившая с Салихом Гаязовым номер выс-
шей школы верховой езды “Морской
бриз”. “Бронзу”, следуя традиции князя
Ренье III, на фестивале было решено не
вручать, участники фестиваля получили
десять золотых и десять серебряных на-
град.

Борис Майхровский рассказал, что

организаторам V Всемирного фестиваля
циркового искусства направила письмо
принцесса Стефания, председатель орг-
комитета крупнейшего в мире циркового
фестиваля в Монте-Карло, которая по-
благодарила российский фестиваль за
то, что он увековечил дело князя Ренье
III, ее отца.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

Премия Сенкевича 
для “Куликова поля” 

Лауреатом Национальной туристской премии имени Ю.Сенкевича 2011 года в
номинации “Лучший региональный музей” стал Музей-заповедник “Куликово по-
ле” Тульской области. За победу вместе с туляками боролись: Государственный
литературно-мемориальный музей-заповедник А.П.Чехова (Московская обл., с.
Мелихово), Музей кружева (Вологда), Информационный центр – Музей Гидро-
энергетики (Ярославская обл., Углич) и Музейно-выставочный центр “Самара
космическая” (Самара). Национальная туристская премия имени Ю.Сенкевича –
это весьма престижная и единственная некоммерческая награда в области ту-
ризма. Эта премия учреждена в 2002 году для поощрения достижений в турист-
ской индустрии, повышения качества обслуживания, стимулирования развития
культурно-познавательного, экологического, оздоровительного и других видов
туризма в Российской Федерации. 

Тульская обл.

Оренбург стал столицей дизайна
В Оренбурге проходит заключительный этап Всероссийского фестиваля

“Оренбург – столица российского дизайна-2011”. На финал мероприятия приедут
дизайнеры со всех уголков России. Конкурс на звание столицы дизайна прово-
дится в России с 2003 года. В прошлом году звание носил Курск. Фестиваль пре-
доставляет реальную возможность молодым и талантливым специалистам в
сфере дизайна и архитектуры заявить о себе, а также привлечь внимание жите-
лей региона к их проектам. Открытие этого фестиваля состоялось в конце ян-
варя 2011 года. 

Оренбургская обл.

Лучших садовников соберут
в “Аптекарском огороде” 

В Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” пройдет вторая выставка-
конкурс Национальной премии по ландшафтной архитектуре и садово-парко-
вому искусству. Ее организаторами выступили Союз архитекторов России (САР)
и Ассоциация ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС). Это ежегодный
выставочный форум, отражающий современные достижения России в области
ландшафтной архитектуры, ландшафтного строительства и садово-паркового
искусства. В конкурсе участвуют ландшафтные архитекторы и другие специа-
листы, представившие проекты, реализованные объекты и концептуальные
предложения. 

Гардероб Людмилы Гурченко
выставят на всеобщее обозрение 

12 ноября народной артистке СССР Людмиле Гурченко могло бы исполнить-
ся 76 лет. К этой дате будет приурочена большая выставка в московской гале-
рее “Дом Нащокина”. Правда, откроется она чуть раньше – 27 октября – и будет
работать до 11 марта. В экспозиции будет представлено огромное количество
фотографий из фильмов актрисы, начиная с “Карнавальной ночи” и заканчивая
“Пестрыми сумерками”, ее личный архив, подарки известных людей. Особое ме-
сто на выставке займут роскошные наряды, выполненные по эскизам Гурченко.
Это более 50 платьев, дизайнерские шляпы, пояса, перчатки, броши и аксессуа-
ры. Кроме того, в “Доме Нащокина” будет воспроизведена обстановка квартиры
Людмилы Марковны – вещи, мебель, которые она приобретала на протяжении
жизни. Гурченко собирала изделия из старинного зеленого уранового стекла,
эта коллекция также будет представлена на выставке.

Москва
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8 октября 1961 года, 50 лет назад, от-
крылся Кремлевский дворец съездов,
ныне – Государственный Кремлевский
дворец

...А ведь никакой практической не-
обходимости в строительстве этого стек-
лобетонного уродца, резко диссонирую-
щего со всей кремлевской архитектурой,
не было. Народу снисходительно растол-
ковали, что “руководящим органам пар-
тии и правительства” срочно требуется
новое, современное здание для съездов,
форумов и прочих многошумных толко-
вищ. И, как всегда, соврали. Что, не было
и до того в Кремле солидных, вмести-
тельных залов? Было, и сколько угодно.
Например, зал клуба  в построенном “на
костях” Чудова и Вознесенского мона-
стырей бывшем здании школы красных
командиров – будущий Кремлевский те-
атр. А зал, возникший опять-таки на ме-
сте уничтоженных Александровского и
Андреевского залов Большого Кремлев-
ского дворца, – в нем проходили до 1959
года все съезды “руководящей и направ-
ляющей”? Разумеется, правду сказать
было нельзя. А правда заключалась в
том, что во время одного из визитов в Пе-
кин Хрущев увидел тамошний “аква-
риум” для партийных форумов (между
прочим, там он находится вовсе не по со-
седству с императорским дворцом), и
ему непременно захотелось иметь такой
же не просто в Москве, а именно в Крем-
ле. Мол, плох тот властитель, который не
оставит своего следа на лице многостра-
дального ансамбля.

Дворец был выстроен в 1959 – 1961 го-
дах по периметру Заднего государева
двора – женской половины царского
дворца, имевшей весьма продолжитель-
ную и бурную историю. При строитель-
стве Дворца съездов его подземные ча-
сти были раскопаны, исследованы и...
уничтожены. В XIX веке по периметру
двора были построены Кавалерские
(свитские) корпуса императорского двор-
ца и возведенное по проекту известного

зодчего Ивана Еготова здание для Ору-
жейной палаты, в котором она распола-
галась до переезда в сегодняшнюю “ре-
зиденцию”. Именно возле нее – что весь-
ма символично – стояла Царь-пушка и
лежали захваченные в 1812 году фран-
цузские орудия. Именно старое здание
Оружейной палаты завершало ансамбль
великолепной классической площади,
прочими фасадами которой  были Сенат
и Арсенал. И Кавалерские корпуса, и
Оружейную палату срочно объявили “ма-
лоценной ветхой застройкой”. Знакомые
мотивы... И совсем недавно, при очеред-
ных раскопках, было установлено, что
часть одного из снесенных корпусов бы-
ла постройкой конца XV века...

Верховодил строительством извест-
ный и заслуженный губитель старой
Москвы, автор новоарбатской “вставной
акульей челюсти” Михаил Посохин-стар-
ший. Сейчас уже почти никто и не вспо-
минает, что его проект был осуществлен
в весьма усеченном виде: первоначаль-
ный и сперва одобренный (!) Хрущевым
вариант предусматривал, к примеру, пол-
ный снос кремлевской стены с двумя
башнями от Троицкой до Боровицкой ба-
шен и строительство на их месте широ-
ченного пандуса – специально для эф-
фектного подкатывания шикарных “чле-
новозов”. Хрущеву, правда, пытались воз-
ражать – мол, здание закроет вид на
Кремль с западной стороны. “Вождь” от-
вечал – пускай смотрят с другой!

Сегодня “эстафета времен” продол-
жается: также вполне символично, что
по инициативе Посохина – уже младшего
– кремлевскому уродцу присвоен статус
вновь выявленного памятника архитек-
туры. Но все больше становится людей,
которые надеются дожить до Москвы
без Нового Арбата и Государственного
Кремлевского Сарая – так, на татарский
манер, называли посохинский “шедевр”
в некогда арендовавшем его сцену Боль-
шом театре.

Георгий ОСИПОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Аквариум кремлевского типа

КИНОПРЕМИЯ

Премия “Ясная Поляна”, учрежденная
Государственным мемориальным и при-
родным заповедником “Ясная Поляна” и
компанией “Samsung” в 2003 году, в де-
вятый раз определила своих избранни-
ков. Напомним, премия присуждается в
двух номинациях: “Современная класси-
ка” отмечает выдающиеся произведе-
ния современной литературы, написан-
ные до 2000 года, а “XXI век” – поощряет
тексты века нынешнего. В составе су-
действа – писатели, критики, литерату-
роведы: Лев Аннинский, Игорь Золотус-
ский, Валентин Курбатов, Владислав
Отрошенко, Павел Басинский, Алексей
Варламов, а председатель жюри – Вла-
димир Толстой.

Итак, “современным классиком” при-
знан непревзойденный Фазиль Искан-
дер. Фигура титаническая на нашем ли-
тературном небосклоне, и без всяких на-
тяжек можно утверждать – достойная и
нобелевской награды. Искандер, уда-
ренный и подпитывающийся реалиями,
драмами и маразмами советского строя,
сумел не скатиться, как многие писате-
ли, в банальную сатиру и публицистич-
ность, оставаясь блестящим стилистом
и, несомненно, большим русским писате-
лем. Фазилю Абдуловичу присудили пре-
мию за роман-эпопею в трех книгах
“Сандро из Чегема”, впервые опублико-
ванную в сокращенном виде в журнале
“Новый мир” в 1973 году. Полностью ро-
ман вышел в США в 1979 году, в СССР –
в 1989-м. Диплом, памятный приз и пре-
мию в размере 900 тысяч рублей писа-
телю вручали замминистра культуры
Андрей Бусыгин и Владимир Толстой.

Напомним, в шорт-лист премии входи-
ли: “Кома” Эргали Гер – сборник произве-
дений, написанных и опубликованных с
1982-го по 2009 год, роман букеровской
финалистки Елены Катишонок “Жили-
были старик со старухой”, сборник На-
тальи Ключаревой “Деревня дураков”, в
составе которого одноименная повесть
и цикл очерков “Деревянное солнце”, ро-
ман Ирины Мамаевой “Земля Гай”, оче-
редное сюрреалистическое творение
Юрия Мамлеева “Русские походы в тон-
кий мир” и “Добрые лица, а также пове-
ствование в 12 тетрадях: эссе, очерки,
рассказы, беседы” Дмитрия Шеварова.
В результате премия в номинации “XXI
век” и 750 тысяч рублей достались Еле-
не Катишонок. Она была отмечена
именно за тот роман, который не стал
победителем в букеровской гонке 2009
года. “Жили-были старик со старухой” –
это масштабное полотно, затягивающая
семейная сага о четырех поколениях на
фоне ХХ века. Надо сказать, что этот
жанр в последнее время становится
вновь востребованным и популярным.
“Я пыталась рассказать о семье, кото-
рая и счастлива, и несчастлива одновре-
менно, о том, как трудности в результа-
те сплотили старика со старухой и сде-
лали их самыми родными друг другу
людьми”, – так охарактеризовала Кати-
шонок свой роман на церемонии.

Остальные финалисты также получат
денежное вознаграждение: 150 тысяч
рублей (призовой фонд короткого спис-
ка премии) будут распределены между
ними пропорционально.

Елена ГОРЕНКО

Классический Искандер

ВЫСТАВКИ

ПРОЕКТ

А.Нетребко – Анна Болейн

29 сентября не стало Татьяны Михай-
ловны Лиозновой – автора фильмов-хи-
тов, картин-долгожителей. Она была уже
очень пожилым человеком, в последние
годы жила непросто, но о ее проблемах
знал только самый ближний круг. Чувство
собственного достоинства никогда не
позволяло ей жаловаться, просить, во-
обще выносить на всеобщее обозрение
обстоятельства своей частной жизни.
Она удалилась от дел еще в середине 80-
х, сняв свою последнюю картину “Конец
света с последующим симпозиумом” и
словно предчувствуя скорую кончину той
страны, в которой родилась, жила и по-
знала небывалый успех. Никогда не цеп-
лялась Лиознова за абы какую работу, не
снимала просто ради того, чтобы сни-
мать. Потому и невелика ее фильмогра-
фия – всего девять картин, из которых
пять не сходят с наших телеэкранов: “Ев-
докия”, “Три тополя на Плющихе”, “Семна-
дцать мгновений весны”, “Мы, нижепод-
писавшиеся”, “Карнавал”. Какие они раз-
ные! В каждой Лиознова что-то или кого-
то открывала – жанр ли, актера. Татьяна
Доронина вспоминает, как впервые раз-
говаривала с Лиозновой насчет участия в
“Трех тополях” – походя, снисходительно,
не веря в мелковатую историю несосто-
явшегося адюльтера колхозницы и такси-
ста. Актриса тогда заканчивала работу в
фильме “Еще раз про любовь”, была в зе-
ните славы. Лиознова на фотопробах ве-
лела смыть с нее косметику, стянуть во-
лосы в пучок – и Доронина сама ахнула,
увидев фотографии: с них смотрело со-
всем другое лицо, открытое, ясное. И это
только один пример снайперского глаза
Лиозновой, а сколько актеров расскажут
подобные истории! Не все сразу находи-
ли общий язык с дамой-режиссером, но
абсолютно все потом отдавали должное
ее самодисциплине, четкости заданий.
Татьяна Лиознова – ученица Сергея Гера-
симова, и умение правильно работать с
актером передалось ей от мастера. На
картинах своего учителя Сергея Аполли-
нариевича Герасимова Лиознова работа-
ла ассистентом режиссера почти десять
лет – с момента окончания ВГИКа в 1949-
м и по 1958-й, когда приступила к работе
над первым самостоятельным фильмом

“Память сердца”. Вернее, после институ-
та она была зачислена в штат Киносту-
дии имени Горького, но буквально сразу и
уволена в связи с “пятым пунктом” – то-
гда этот момент искалечил многие судь-
бы. Герасимов своих никогда не бросал,
сумел и Лиознову сохранить в профес-
сии. Она была с ним рядом, когда снима-
лась “Молодая гвардия”, работала и на
картине Станислава Ростоцкого “Земля и
люди”. Не каждый способен на рывок
после многих лет работы в тени других
режиссеров. Лиознова смогла пронести
сквозь эти годы индивидуальность, волю
к созданию своего кино. Счастливо подо-
спевшая оттепель помогла раскрыться
ее таланту, ко времени пришлась и лиоз-
новская интонация – человеческая, теп-
лая, по-хорошему ироничная. Люди в ее
фильмах неодномерны, неоднозначны,
милы зрительскому сердцу именно свои-
ми “отклонениями от нормы”. Советская
гражданка Евдокия, приемная мать кучи
ребятишек, вдруг позволяет себе вновь
воспылать чувством к давнему возлюб-
ленному, всерьез дискутируется вопрос о
том, не уйти ли ей от мужа и детей. За-
мужняя колхозница Нюра побежала бы
на свидание к обаятельному таксисту –
да вот дверь заперта. Разведчику Исае-
ву – Штирлицу вообще не чуждо ничто
человеческое – об этом анекдоты сложе-
ны. Амбициозная провинциалка Нина Со-
ломатина вдруг разворачивается и поки-
дает Москву, уже почти готовую сдаться
на милость ее яркой натуры. Наверное,
именно отсутствие открытой дидактики
так привлекало советских зрителей в
фильмах Татьяны Лиозновой. Сегодня же
нельзя не поразиться еще и качеству ее
кино. Каждый фильм – законченное це-
лое, драматургически выверенное, про-
низанное безошибочно подобранной му-
зыкой. В случае Лиозновой талант сов-
пал с высочайшим уровнем профессио-
нализма. Результат – долгая жизнь ее ки-
но. Татьяны Михайловны больше нет с на-
ми, но ее фильмы неподвластны смерти.
Выражаем соболезнования близким и
друзьям Татьяны Михайловны Лиозно-
вой.

Редакция 
газеты “Культура”  

Татьяна Михайловна ЛИОЗНОВА

Прямые трансляции из “Метрополи-
тен-Опера” впервые появятся на кино-
экранах России. С октября по апрель бу-
дут показаны шесть спектаклей. Реали-
зацию проекта взяла на себя сеть кино-
театров “Формула Кино” (“Горизонт”,
“Стрела”, “Сити” – в Москве, и “Галерея” –
в Петербурге), а также кинотеатр “35мм”.
Европа и Америка давно балуются теат-
ральными трансляциями в режиме ре-
ального времени, но до России сеть та-
ких кинотеатров все никак не дотягива-
лась. Были проблемы с оборудованием –
нужна была особая тарелка, чтобы ло-
вить спутниковые каналы. На сегодняш-
ний момент проблемы устранены и 15 ок-
тября состоится российская премьера.

Меломанам не следует путать живые
трансляции из Мет с “оперными клубами”,
которые создавались в девяностые годы
прошлого века владельцами аналоговых
медиатек в Москве и Петербурге. Сего-
дня кинозрители виртуально присут-
ствуют на живом спектакле – умелая ка-
мера делает все возможное, чтобы во-
влечь зрителя в процесс, дать ему почув-
ствовать театральную атмосферу, а в
чем-то даже выиграть у реального зрите-
ля – у обладателя билета за сорок дол-
ларов нет права на крупные планы, а у
сидящего в кино на последнем ряду оно
есть, как и на композиции, снятые с по-
толка. 

По заверению организаторов транс-
ляции в Россию будут снабжены перево-
дами в режиме титров. Переводы либ-
ретто шести опер уже заказаны пере-
водчикам. 

В октябре случится аж два показа –
15 октября будут транслировать “Анну
Болейн” Доницетти, а 29 октября – “Дон

Жуана”. “Болейн” уже стала (премьера
прошла 26 сентября) триумфом россиян
в Нью-Йорке. Заглавную партию поет Ан-
на Нетребко, Генриха VIII – Ильдар Абд-
разаков, а более удачливую соперницу
Болейн Джейн Сеймур – Екатерина Губа-
нова. Режиссером выступил патриарх
английского театра Дэвид МакВикар.
Английская история, рассказанная бри-
танцем. Исторические костюмы соблю-
дены до мелочей. За пультом – Марко
Армильято.

А “Дон Жуан” обещает поразить не
столь очевидными ценностями. Его по-
становщик Майкл Грандэйдж дебютиру-
ет в Мет, а до этого момента был замечен
в опере только раз, когда ставил в
Глайндборне “Билли Бада”, прочие его за-
слуги относятся к сфере легкого жанра.
Дон Жуана споет герой черняковского
“Онегина” Мариуш Квечень, чей портрет
в пиратском обличии под Джонни Деппа
красуется на нью-йоркских афишах, бли-
же к показу появится и у нас. Барбара
Фриттоли выступит в роли Донны Эльви-
ры, Марина Ребека – изумительная вос-
ходящая звезда бельканто – споет Донну
Анну. Малютка из Гамбурга Мойца Эрд-
ман станет Церлиной, Рамон Варгас – До-
ном Оттавио, Лука Пизарони – Лепорел-
ло и Джошуа Блум – Мазетто. Музыкаль-
ный руководитель постановки – Фабио
Луизи, новый главный дирижер Мет. Ве-
дет обе трансляции Рене Флеминг. Она
будет делать симпатичные блиц-интер-
вью с солистами в их грим-уборных, что
является несомненным дополнительным
бонусом кинозрителю. 

Екатерина БЕЛЯЕВА

Похвала технологиям

Семейство Маковских – уникальное
подтверждение тезису: творческий клан
счастлив тем, что каждый из большой се-
мьи смог реализовать собственные твор-
ческие амбиции в разных направлениях
искусства. Маковские были известны
при империализме, творили свободно
при социализме и сейчас тоже на коне, а
художественное наследие династии бе-
режно сохраняется. О чем еще мечтать?
Род продолжается, вечные ценности ис-
кусства гарантируют поклонников талан-
тов Маковских во все времена?

В Ярославском художественном му-
зее решили раскрыть грани творческого
клана и придумали оригинальный ход.
Как сказала на открытии выставки ди-
ректор музея Алла Хатюхина, две семьи
– музейщиков из шести городов (Волог-
ды, Иванова, Ярославля, Костромы, Ры-
бинска и Переславля) и Маковских – соз-
дали уникальный проект: собрали про-
изведения среднего поколения Маков-
ских. Получилась замечательная экспо-
зиция – разные работы и направления,
выполненные в разных стилях. Зрителям
есть, что посмотреть: 111 экспонатов из
40 картин, 4 рисунка и 38 листов графи-
ки, а также книги и журналы начала ХХ
века.

Выставочный “маршрут” начинается с
работ живописцев Константина и Влади-
мира Маковских. Перед каждым полот-
ном можно насыщаться потоком энергии.
Устроители вернисажа соединили чары
“живой” музыки – классические звуки
трио музыкантов с мастерством худож-
ников, и звуковой фон как нельзя лучше
создавал богемную обстановку. 

По работам Константина Егоровича
Маковского можно изучать моду того
времени – гламур, да и только: изыскан-
ные туалеты дам, яркие цвета, детские
умилительные головки, картинные позы.
И извечный вопрос Николая Заболоцко-
го: “Что есть красота и почему ее обо-
жествляют люди?” обретает здесь на-
глядный ответ. В величавых полотнах
чувствуется тонкая наблюдательность и
тщательность, по сути, он салонный
портретист. 

Работы брата, Владимира Егоровича,
в этой экспозиции – на злободневную те-
матику. Из Вологодской областной кар-
тинной галереи привезен редкий рисунок
“Горе нам сиротам-бедным” из альбома
по мотивам гоголевского произведения
“Вечера на хуторе близ Диканьки”. Есть и
еще удивительный рисунок “Шарман-
щик” – девочка и шарманщик бредут в
поисках случайного заработка. Работа
была опубликована в журнале “Свет и
тени” в 1880 году и хранится в Рыбин-
ском государственном историко-архитек-
турном и художественном музее-запо-
веднике. Кроме того, представлены пей-
зажи Николая Егоровича (из собрания
ЯХМ) и Александры Егоровны, работы
Елены Константиновны и натюрморты
Александра Владимировича.

Выставка “Маковские” будет радо-
вать глаз посетителей до конца ноября.
Потом ее увидят в Вологде, Костроме,
Иванове, Рыбинске.

Виктория СОЦКОВА
Ярославль

Люди на “Платформе”

Листы старинного пергамента, испи-
санного готическим шрифтом, были об-
наружены в совершенно неожиданном
месте: на обратной стороне ствола охот-
ничьего ружья, попавшего в Россию из
Германии больше двухсот лет назад. Раз-
бирая ружейный замок, Евгений Родио-
нов, научный сотрудник Гатчинского му-
зея, хранитель фонда оружия, обнару-
жил фрагменты средневекового перга-
мента с текстами из Библии. 

– Иногда на обратной стороне ствола
тоже попадаются клейма, по которым
можно проследить историю происхожде-
ния оружия, – рассказывает Евгений Ро-
дионов. – Это охотничье ружье, сделан-
ное в Германии в самом начале XVII ве-
ка, уже было описано в наших каталогах,
его публиковали и в зарубежных изда-
ниях. Я не ждал каких-то сюрпризов,
просто хотел посмотреть, есть ли какие-
то клейма изнутри.

Исследователи старинного оружия
знают, что нередко для того, чтобы все
детали ружья максимально плотно при-
легали друг к другу, старые мастера ис-
пользовали “подсобные материалы” –
листы старинных книг, газет. Иногда ло-
же давало трещину, и его укрепляли,
подкладывая кусок бумаги, тряпки. Поч-
ти по такому же принципу и мы до сих
пор подкладываем кусок картона под
ножку стола, чтобы не качался. Но, что-
бы средневековый пергамент с библей-
ским текстом использовать таким обра-
зом, – с таким специалисты по оружию
пока не сталкивались. 

Старинный готический шрифт Евге-
ний Родионов узнал сразу, прочитал не-
сколько слов и понял, что это какой-то
библейский текст. “Я даже размечтался
– вот бы это оказался какой-нибудь по-
терянный фрагмент рукописи, это была

бы сенсация! – улыбается Евгений Ро-
дионов. – Жаль, что мечты не сбылись,
но это все равно удивительная находка”.
Текст сфотографировали и связались с
коллегами в Германии. Специалистам из
Германии и России удалось установить
возраст написания Библии  – начало XIV
века, и в найденных фрагментах расска-
зан сюжет о Сусанне и старцах.  

Коллекция оружия в Гатчинском двор-
це не очень большая, всего 1150 единиц
хранения, но интересная, и в ней есть
редкие экземпляры. Например, оружие
с гербами европейских королей – короля
Саксонии Августа III, короля Польши
Станислава Лещинского. Есть некото-
рые интересные экземпляры с точки
зрения конструкции: например, ружье с
оптическим прицелом – оно  сделано в
XVII веке, а оптический прицел к нему
добавили в XVIII. Аналогов ему в мире
очень мало, это большая редкость. Или
ружья с дополнительным вставным
стволом, что позволяло стрелять из од-
ного ружья патронами разного калибра.
Таких ружей всего четыре в России – два
в Москве в Оружейной палате, два в Гат-
чине.

Находка средневекового пергамента
в стволе ружья  интересна еще и с дру-
гой стороны: ружье сделали в Южной
Германии, где были особенно сильны
протестантские настроения. В XIX веке,
например, протестанты исключали из
официальных изданий Библии некото-
рые фрагменты, в том числе и сюжет о
Сусанне и старцах. Но, похоже, еще за
двести лет местные протестанты не
слишком почтительно относились к ка-
ноническим текстам. И к средневеко-
вым рукописям. 

Наталья ШКУРЕНОК
Санкт-Петербург

Библия под прицелом

Ярославский код 
Маковских 

В Политехническом музее открылась
фотовыставка “Многоликая страна”, по-
священная 20-летию независимости
Туркмении. Организаторы экспозиции –
редакция журнала “Туркменистан”, Обще-
ство “Знание” и Политехнический музей
– привели в российскую столицу 100 ра-
бот, отражающих современную жизнь на
древней туркменской земле. На фото-
графиях – старейшины-аксакалы, разме-
нявшие десятый десяток, но не расстаю-
щиеся со своими мобильными телефона-
ми, водители-профессионалы, участники
международного авторалли “Шелковый
путь-2009”, первоклашки, звенящие в
школьный колокольчик, лошадиные
скачки, выступление фольклорных ан-
самблей, верблюды на водопое, мощные
экскаваторы, строящие канал в пустыне
– все эти уникальные, по-восточному ко-
лоритные работы переносят посетите-
лей выставки в солнечную, теплую стра-

ну.  “Наша страна стремится быть понят-
ной и открытой как для глобальной эко-
номической интеграции, так и для макси-
мально полного взаимодействия культур
народов, населяющих нашу планету. В
этом плане фотовыставка дает возмож-
ность многим людям заново открыть для
себя Туркменистан, ближе познакомить-
ся с его открытыми и дружелюбными
людьми, созидательным пафосом их со-
временной жизни, яркими красками са-
мобытного национального колорита”, –
сказал на открытии экспозиции посол
Туркменистана в РФ Халназар Агаханов.
Ранее фотовыставку “Многоликая стра-
на” показали в Выставочном центре
изобразительных искусств Ашхабада.
После российской столицы экспозиция
продолжит свое путешествие по россий-
ским и зарубежным городам.

Соб. инф.

Многоликая страна

Посреди Цеха Белого раскинулся зе-
леный газон с настоящей травой. На га-
зоне стояло несколько белых стульев,
барабанная установка, на которой в
ожидании начала мероприятия играл
молодой человек, и… надгробная плита
Францу Шуберту. За окном во всю стену
– урбанистический пейзаж Винзавода.
Под жесткие компиляции узнаваемых
мотивов собирались журналисты. Соз-
датели площадки современного искус-
ства “Платформа” постарались сделать
все, чтобы их пресс-конференция менее
всего походила на традиционное меро-
приятие, давая тем самым понять, что
здесь – альтернативная территория.

Начиная пресс-конференцию, худо-
жественный руководитель “Платфор-
мы” Кирилл Серебренников рассказал,
что этот проект – результат длительной
и кропотливой работы, связанной с по-
исками финансирования, места, концеп-
ции. Организаторы понимали необходи-
мость некой площадки, где молодые ре-
жиссеры, художники, хореографы могли
бы пробовать сделать что-то неожидан-
ное, на стыке разных направлений и
форм, потому что традиционные класси-
ческие институции не всегда могут пре-
доставить авторам тот формат, который
необходим современному искусству. Так
возникла формула ТТММ – Театр/Та-
нец/Музыка/Медиа. Все это, причудливо
переплетаясь, трансформируется в раз-
личные проекты и мероприятия, кото-
рые потом предстанут на суд зрителя – в
виде спектакля, мастер-класса, лекции
или дискуссии, в формате work-in-
progress или лаборатории. Серебренни-
ков подчеркнул, что это не стартовая
площадка, а площадка именно для мо-
лодых профессионалов, которые могли
бы здесь что-то новое для себя попро-
бовать и при этом не думать о соответ-
ствии любым клише. 

По задумке организаторов проект
должен стать неким мостом между Вос-
током и Западом – сюда планируется
приглашать зарубежных специалистов,
которые будут делать различные про-
екты с российскими художниками, музы-
кантами, танцорами, артистами, давать
мастер-классы. В результате должна по-
лучиться “нон-стоп проектная площад-
ка”, аналоги которой есть в различных

странах мира.
Согласно заявленной формуле,

“Платформа” соединяет в себе четыре
направления современного искусства,
каждое из которых имеет своего курато-
ра: режиссер Кирилл Серебренников от-
вечает за театр, основатель и директор
Международного центра танца и перфо-
манса ЦЕХ Елена Тупысева – за танец,
композитор Сергей Невский – за музыку
и художники Аристарх Чернышев и Алек-
сей Шульгин – за медиа. 

“Платформа” основана на их общей
абсолютной убежденности в том, что по-
иск новых способов коммуникации с но-
вой аудиторией в стремительно  меняю-
щемся обществе – это единственно воз-
можный сегодня путь развития искус-
ства и культуры в целом.

Отвечая на вопросы журналистов от-
носительно “цены на новое искусство”,
Серебренников отметил, что они поста-
рались сохранить максимально доступ-
ную цену на билеты, которая будет варь-
ироваться в пределах 100 – 600 рублей в
зависимости от мероприятия. Более то-
го – это, наверное, единственная в Моск-
ве театральная (а не музыкальная) пло-
щадка, где перенят европейский опыт
продажи абонементов. Кроме того, у
создателей не будет квот на места, по-
этому все пришедшие на представление
зрители должны будут в обязательном
порядке купить билет, пусть и за симво-
лические сто рублей – это принципиаль-
ная позиция проекта.

Отдельно Кирилл Серебренников
подчеркнул, что “Платформа” ни в коем
случае не является гастрольной или фе-
стивальной площадкой – все произведе-
ния создаются режиссерами, компози-
торами, хореографами специально для
показа в рамках этого проекта. Исклю-
чение сделано только для Фестиваля
современного танца “ЦЕХ”.

Стартует проект 7 октября концер-
том “ARIAS”. Создатели заявляют его как
визитную карточку всего проекта в це-
лом – 12 постановщиков превратят 12
арий мирового репертуара (где Шуберт и
Пёрселл оказываются в связке с Кейд-
жем и Эрингом) в инсталляции на пере-
крестке искусств. 

Валентина ЕЛШАНСКАЯ
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СКАНДАЛ

Вдали от шума
городского

Усадьба Марьино, принадлежавшая
когда-то семье Строгановых – Галицы-
ных, расположена в стороне от шумной,
загруженной транспортом магистрали –
шоссейной дороги между Петербургом и
Москвой. Чуть больше десяти километ-
ров нужно проехать после поворота с
оживленной трассы, и перед глазами
предстанет живописнейшее место – при-
хотливые изгибы речки Тосны, динамич-
ный рельеф, нечасто встречающийся в
этих местах. На холме, как и положено
барскому дому, стоит двухэтажное зда-
ние, размахом своих корпусов-крыльев
напоминающее Казанский собор в Пе-
тербурге. Дорога, которая при прежних
владельцах была главной аллеей за-
мечательного парка, сейчас стала про-
ходной трассой и ведет от одного посел-
ка к другому. 

Судьба Марьина – типичная судьба
практически всех российских усадеб
после 1917 года. Хотя ей, может быть и
немного повезло вначале – до 1929 года
здесь располагался музей быта дворян-
ских усадеб. Но потом его закрыли – как
“вредный“, и в роскошных залах и каби-
нетах дома, построенного по проекту од-
ного из выдающихся российских архи-
текторов Андрея Воронихина, поселя-
лись по очереди Геологический институт,
детский дом. Потом война, больше двух
лет оккупации, в результате боевых дей-
ствий часть здания была полностью раз-
рушена. Такой усадьба оставалась дол-
гие годы, пока туда не пришел новый хо-
зяин – частный инвестор. 

– Посмотрите, эту беседку-перголу мы
установили здесь этим летом, к 200-ле-
тию Марьина, – говорит Вера Андреевна
Целобанова, главный хранитель усадь-
бы, и, как она сама себя называет, домо-
правительница, ведет группу питерских
журналистов по парку. – К юбилею
устроили фонтаны на пруду, по вечерам
они подсвечиваются. 

Такие поездки в Марьино для петер-
бургской прессы владельцы усадьбы со-
вместно с департаментом охраны прави-
тельства Ленинградской области устраи-
вают уже не первый раз. Два года назад
журналисты были приятно удивлены
масштабом работ, возродивших разру-
шенный дом и парк. Но то, что произош-
ло здесь за последние два года – дей-
ствительно поражает. Огромный – 15 га –
ландшафтный парк практически расчи-
щен, восстановлены 6 живописных мо-
стов через ответвления Тосны и искус-
ственные каналы, соединявшие внут-
ренние пруды. И даже построен один но-
вый мост, который соединяет уже почти
благоустроенную часть парка на правом
берегу Тосны и его левобережную часть,
которая пока выглядит, как заброшен-
ный лес. По всему парку стоят времен-
ные экспозиционные стенды, на них для
всех желающих выставлены копии аква-
релей, на которых видно, как выглядел
усадебный парк в XIX веке, в период рас-
цвета. Эти копии подарил  Марьину Рус-
ский музей. 

Музей 
в собственном

подвале
Главное усадебное здание тоже пре-

ображается. Отреставрирована часть
фасадов, возле левого крыла практиче-
ски возведены стены ризолита, где при
прежних владельцах была библиотека,
танцевальный зал. Ризолит был пол-
ностью разрушен во время войны, сей-
час его восстанавливают в соответ-
ствии с утвержденным проектом, на ос-
нове имеющейся иконографии. И даже
львы, охраняющие дом у всех пяти па-
радных входов, тоже выглядят помоло-
девшими – их недавно покрыли защит-
ным слоем извести, которая сможет
предотвратить разрушение пудожского
камня, из которого они вырезаны. Сей-
час львы выглядят так, будто их покра-
сили масляной краской, но, как уверяют
реставраторы, защитный слой постепен-
но впитается в камень, и львы вернут

себе свой естественный окрас. 
– Сейчас у усадьбы две серьезные

проблемы, – говорит Вера Целобанова. –
Та самая дорога, которая была главной
аллеей, а сейчас по ней транзитом ходит
транспорт. Кроме того, вдоль этой доро-
ги тянется по поверхности уродливая
труба, подающая отопление в школу и
большой жилой дом в поселке. Этот во-
прос нам никак не удается урегулиро-
вать с администрацией Тосненского рай-
она. И вторая проблема – восстановле-
ние разрушенной церкви: нужен проект,
и нужно решить вопрос с землей, на ко-
торой она стоит. Это тоже пока не уда-
лось.

Теперь в усадьбе есть фактически
свой собственный музей: в подвальных
помещениях, идущих под  всем зданием,
расположилась целая анфилада неболь-
ших постоянных выставок. Оригиналь-
ных вещей здесь нет, они были либо рас-
проданы на аукционах в 20 – 30-е годы,
либо разошлись по музеям. Но коллек-
ции подобраны тщательно, с любовью и
знанием дела. Например, собрание пред-
метов упряжи для лошадей – кстати, в
этом году в Марьине появились и лоша-
ди, на которых может покататься любой
гость усадьбы или турист. Собраны в под-
валах образцы бочек и бутылок – здесь
когда-то был большой винный погреб, ви-
но привозили из Испании и Португалии, а
из Англии доставляли ямайский ром в бо-
чонках. В ряд выставлена коллекция
прялок XVIII – XIX веков, из всех регио-
нов Северо-Запада.

На стенах висят фотографии – их на-
шли в архивах и в самом доме. На неко-
торых снимках – лица неизвестных дам.
Как считает Вера Целобанова, это, ско-
рее всего, фотографии учениц курсов ру-
коделия, которые были открыты в Марь-
ине во второй половине XIX века для
дворянок, оставшихся без средств к су-
ществованию. На деньги владельцев
усадьбы были куплены швейные машин-
ки, и женщины могли зарабатывать себе
на жизнь шитьем и вышиванием. 

Цена вопроса
– На фоне общего запустения усадеб

по области в Марьино – настоящий ре-
нессанс, – считает Сергей Горбатенко,
председатель петербургского ИКОМОС.
– И все потому, что появился человек,
который делает все для возрождения
усадьбы. Это пример для всей России. 

Но всем понятно, что одного энтузиаз-
ма и преданности для восстановления
усадьбы, которая почти сто лет стояла

практически в руинах, недостаточно.
Нужны средства, средства и еще раз
средства. Но нынешняя владелица
Марьина – Галина Георгиевна Степанова
– категорически отказывается расска-
зывать, какой бизнес приносит ей доход,
достаточный для таких масштабных и
очень недешевых работ. У нее есть вы-
ставочный центр, но злые языки утвер-
ждают, что, скорее всего, такие доходы
могут  приносить либо казино, либо про-
изводство алкоголя. 

Сама Галина Георгиевна только отма-
хивается от подобных вопросов. 

– Почему никого не удивляет, когда
миллионы вкладывают в покупку заво-
дов, яхт, футбольных клубов? – удив-
ляется она. – Мы все делаем хозяй-
ственным способом – внимательно рас-
сматриваем все предложения, находим
оптимальное решение. Если не воро-
вать, не отмывать средства, то это не та-
кие уж гигантские деньги. 

Сейчас в Марьино можно приехать на
отдых в любое время года: пока в доме
оборудованы для проживания 16 номе-
ров, всего их будет около 20. В последнее
время сюда приезжает немало экскур-
сионных групп, традиционными стано-
вятся музыкально-поэтические вечера,
в которых участвуют известные артисты
и музыканты. Экскурсанты могут полу-
чить здесь не только занимательную
прогулку по парку и знакомство с домом
и его музеем: можно покататься на вело-
сипедах, лошадях, лодках, зимой – на

лыжах. Но средств, которые усадьбе
приносят туристы и отдыхающие, едва
хватает на оплату электричества, отоп-
ления и туалетную бумагу. Остальное –
собственные средства хозяев. Адми-
нистрация Ленинградской области пре-
доставляет только налоговые льготы на
постройки и землю. Правда, периодиче-
ски приезжающие сюда чиновники обе-
щают помочь разрулить споры между Га-
линой Степановой и местными, муници-
пальными властями, которые считают,
что хозяйка Марьина должна оплачи-
вать то, что муниципалы сами не хотят
оплачивать. В результате этих споров,
например, Галина Георгиевна построила
свою собственную котельную, вырыла
скважину для обеспечения водой, и сей-
час судится с местными властями, кото-
рые пытаются заставить ее оплачивать
какие-то фантазийные счета за электри-
чество.     

– Дальше, конечно, могут возникнуть
разные проблемы, – говорит Галина Сте-
панова. – Мы пока не огораживаем парк,
местные жители привыкли считать его
своим. Если огородим – проблем не избе-
жать. В будущем мы планируем создать
здесь не только место для отдыха, но и
историко-культурный центр. Пока вос-
становили в лучшем случае одну деся-
тую часть усадьбы. Дом должен жить,
работать, а для этого нужны условия.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

СКАНДАЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фантаст Роман Злотников призывал
не давать всем сестрам по серьгам, а под-
нимать всю культуру разом, развивать
армию и сказал, что писатели не сейчас,
но через 5 – 10 лет уже смогут помочь
Владимиру Путину на выборах. Путин, иг-
норируя эти предложения, произносил
другие программные фразы – о патрио-
тизме: “Нужно, безусловно, вырабаты-
вать какой-то госзаказ, в том числе в тех
же Вооруженных силах, если мы хотим,
чтобы в нашей стране было современ-
ное, но патриотическое воспитание лю-
дей, чтобы они любили свое Отечество.” 

С Андреем Бакониным Путин разгова-
ривал про солдатиков. Женщины-детек-
тивщицы обиженно попеняли премьер-
министру, что зря он назвал их произве-
дения легким чтивом. Путин коснулся не-
обходимости качественной полиграфиче-
ской продукции, защиты интеллектуаль-
ной собственности, поддержки книжной
отрасли в целом. Писатель Сергей Мина-
ев как-то больше делился личным опы-
том и говорил, что писателю с властью
встречаться не нужно, так как писатель
спокойно может жить на выручаемые от
продаж его книг деньги. Зачем тогда Ми-
наев пришел на эту встречу – не очень по-
нятно. Татьяна Устинова порывалась по-
говорить с Путиным о свободе слова. От-
метила, что цензуры нет и выразила на-
дежду, что и дальше ее не будет.

Когда Владимир Владимирович пытал-
ся завершить встречу, Павел Санаев по-
просил разрешения задать последний во-
прос. Казалось бы, каким может быть
этот вопрос, если все эти многотираж-
ные, успешные писатели видят Путина
буквально первыми после субботнего
съезда партии “Единая Россия”. Ан нет,
вопрос у Павла Санаева совсем о другом:
про курительные смеси. Оказывается, у
нас в стране даже есть специальная
структура, которая борется с распростра-
нением легких наркотиков. “Структура с
большим количеством личного состава –
30 с лишним тысяч человек работает –
пока неэффективна. Вот и все”, – как-то
по-простому ответил Путин.

Вот и все. Зачем произошла встреча
Владимира Путина с писателями? Зачем
писатели задавали вопросы про солдати-
ков и курительные смеси человеку, не-
сколько дней назад объявившему, что бу-
дет баллотироваться в президенты и,
скорее всего, им станет? Зачем симули-
ровать диалог с властью? Понятно, что
власть вступает в этот диалог для того,
чтобы произносить программные речи.
Но при чем здесь русская литература?

◊
Через несколько дней после встречи

Путина с писателями Президент РФ
Дмитрий Медведев тоже решил послу-
шать глас интеллигенции – он встретился
с работниками культуры города Вязьмы
Смоленской области. Озвученные на

этой встрече проблемы давно известны
всем: кризис культуры на селе, отсут-
ствие нормальных библиотек и культур-
ных центров, разрушение памятников ис-
тории и культуры. Решать все эти про-
блемы должны главы муниципалитетов и
регионов. Из Москвы такие задачи, по
словам Президента, решать бессмыслен-

но. Единственное, кажется, что искренне
заинтересовало Дмитрия Анатольевича –
это инновационное слово “диджеинг”.
Правда, Президент все-таки пообещал
вяземским работникам культуры решить
с Минкультуры некоторые проблемы.

Мария ТОКМАШЕВА

Критическая масса добра
Марк Горенштейн попытался по-своему объяснить 

увольнение из Светлановского оркестра

В ГОСТЯХ У ВЛАСТИ

На голубом глазу

Новая организация призвана объеди-
нить  людей, во владении которых нахо-
дятся памятники культуры. 30 сентября
в Центральном выставочном зале со-
стоялось заседание организационного
комитета по ее созданию.

“Национальная гильдия должна за-
щищать интересы тех, кто реально вкла-
дывает свои силы и средства в сохране-
ние памятников культуры, облика наших
городов – того, на чем стоит вся русская
культура”, – считает Михаил Лермонтов,
председатель Общественного совета го-
рода Москвы по культурной, инфома-
ционной и градостроительной политике,
генеральный директор Национального
Лермонтовского центра в Середникове. –
На территории Москвы около 6,5 тысячи
объектов культурного наследия. Я ду-
маю, что пока не больше 10 процентов из
них находятся в частной собственности
или во владении на правах аренды, до-
верительного управления”.

Мораторий на приватизацию недви-
жимых объектов культурного наследия
был отменен в 2006 году, и с тех пор част-
ные лица и организации получили право
приобретать во владение усадьбы, исто-
рические здания. Однако будущие хра-
нители наследия не спешат выстраи-
ваться в очередь – хозяйственное веде-
ние памятников требует огромных за-
трат времени и денег.

“В Москве есть очевидная самооку-
паемость, но взять объект для восста-
новления вне Москвы – почти героиче-
ский шаг”, – говорит Михаил Лермонтов.
Для того, чтобы коммерческое использо-
вание исторического здания приносило
доход, нужно обеспечить необходимую
инфраструктуру, организовать экскур-
сионные программы, сделать место при-
влекательным для туристов. Из 600 уса-
деб в Москве и Подмосковье пока толь-
ко 100 находятся в приемлемом состоя-
нии и открыты для посещения.

Постепенная передача культурных
памятников в частное владение –  это
действительно действенное решение
проблемы восстановления архитектур-
ных объектов. Конечно, государство
прежде всего должно гарантировать со-
хранность культурного наследия, но не
стоит путать незаконную застройку ис-
торических мест в Бородине или Када-
шах с теми случаями, когда владелец
действительно готов прилагать усилия
для развития и сохранения памятников,
даже при условии их коммерческого ис-
пользования.  

“Владельцы усадеб нуждаются в
общении, передаче опыта. Это нужно
не только для того, чтобы вместе от-
стаивать сохранность архитектурных
объектов, но и для того, чтобы лучше
их содержать. Ведь проблемы, по сути,
у всех общие – реставрация, решение
юридических вопросов”, – говорит Вис-
сарион Алявдин, президент Фонда

“Возрождение русской усадьбы”. 
Проблем хватает даже у тех людей,

которые готовы сами вкладываться в
восстановление культурных памятни-
ков. Анатолий Козлов, генеральный ди-
ректор компании “Продмаркет”, расска-
зал о том, что в течение семи лет их ком-
пания не может завершить проект по
восстановлению Китайгородской стены,
потому что правительство не может при-
нять окончательного решения и дать раз-
решение на продолжение реставрации.

“Национальная гильдия хранителей
наследия” – это прежде всего добро-
вольное объединение небезразличных
людей, но ее участники надеются на со-
действие и сотрудничество с государст-
вом, потому что без этого вкладывать
силы и деньги в культуру во всех смыс-
лах может дорого обойтись.

Вера ГОРБИКОВА

Памятник на хозрасчете
В Москве появится “Национальная гильдия хранителей наследия”

Усадьба Марьино

Увольнения или отставки руководите-
лей художественных коллективов, будь
то известный театр, музей или оркестр, в
последнее время происходят все чаще.
Что убеждает в системности происходя-
щего и заставляет задуматься о сложив-
шейся  ситуации в нашей культуре, точ-
нее, в сфере, подведомственной Мини-
стерству культуры. Следующим после
ухода Юрия Любимова из Театра на Таган-
ке скандалом стало увольнение на про-
шлой неделе дирижера Марка Горен-
штейна из Государственного академиче-
ского симфонического оркестра имени
Е.Светланова (ГАСО). О напряженных от-
ношениях внутри оркестра и о недоволь-
стве Минкультуры Горенштейном было
известно задолго до увольнения, которо-
му предшествовала настоящая информа-
ционная война. Были тут и открытое
письмо оркестрантов, обвинивших своего
дирижера в деспотизме и хамстве, и от-
крытое письмо самого Горенштейна, а за-
тем и других уважаемых деятелей куль-
туры в его поддержку, и многочисленные
комментарии всех участников конфлик-
та. Стороны так и не смогли прийти к ком-
промиссу, и министр Авдеев принял до-
вольно жесткое решение. На следующий
день после увольнения дирижер дал
пресс-конференцию, где изложил свой
взгляд на скандал. Довольно эмоцио-
нально Горенштейн обвинил своих быв-
ших сотрудников в предательстве, а Ми-
нистерство культуры  – в непрофессио-
нализме и интриганстве. 

По поводу своего увольнения дирижер
недоумевает: “Зачем это сделано? Зачем
надо разрушать самый успешный россий-
ский оркестр?” Объяснение самого музы-
канта звучит довольно неожиданно:
“Слишком много добра я им сделал, пре-
высил критическую массу добра…” О
судьбе самого коллектива говорить пока
рано, но вот вопрос, почему разразился
скандал, вполне уместен.  

Предыстория увольнения состоит из
целого ряда поворотов, каждый из кото-
рых Горенштейн подробно прокомменти-
ровал. По его версии, вступлением была
поездка оркестра в Японию в мае этого
года, куда отказалась ехать половина ор-
кестра – из-за боязни радиационного за-

ражения. Продолжением стал инцидент
на XIII Конкурсе имени П.И.Чайковского в
июне, когда некорректное высказывание
Горенштейна во время репетиции в адрес
одного из конкурсантов, Нарека Ахназа-
ряна, попало в СМИ и вызвало скандал.
Хотя дирижер принес свои извинения, а
армянский виолончелист их принял, в
дальнейшем выступления ГАСО на кон-
курсе проходили без Горенштейна. Сам
дирижер объяснил, что он вовсе не имел
в виду оскорбить армянского виолонче-
листа, да еще по национальному призна-
ку, в чем его обвиняют противники.

Следующий поворот сюжета прихо-
дится на конец августа, когда музыканты
Светлановского оркестра выступили с
открытым письмом к министру культуры
с просьбой уволить Горенштейна. Арти-
сты обвиняли художественного руководи-
теля оркестра в хамском отношении,
“превратившемся в норму”, большой те-
кучке в оркестре, унизительной системе
денежных штрафов и т.д.   

По словам дирижера, позиция музы-
кантов неискренна, а письмо – “стопро-
центная ложь” – инициировано Мини-
стерством культуры.

Увольнение 233-х человек за 9 лет ру-
ководства, поправляет Горенштейн музы-
кантов, – нормальная цифра. Прежде
всего потому что перед ним поставили за-
дачу вернуть оркестру былую славу, сле-
довательно, нужно было избавляться от
плохих музыкантов. Но в значительной
степени эта цифра возникает из-за нор-
мальной текучки, уверен дирижер: на
время гастролей на вакантные места ча-
сто нанимаются временные музыканты.
Уверен он и в своей правоте относитель-
но штрафов, накладываемых на музы-
кантов. Такая система стимулирования
необходима, кроме того, де-факто ото-
бранные у артистов деньги возвраща-
лись к ним в конце года в виде двойных и
тройных окладов.  

Объяснил Горенштейн, не скрываю-
щий своего перфекционизма, и свою же-
сткость с оркестрантами: “Музыка – та-
кая сфера, где нельзя останавливаться,
нужно всегда двигаться вперед. Это тя-
желая профессия, а люди ленятся”.

Экс-руководитель ГАСО обвиняет Ми-

нистерство культуры в непрофессио-
нальном поведении: травле его самого,
отмене премьерного концерта сезона,
вмешательстве во внутренние дела кол-
лектива. Именно присутствием чиновни-
ка Министерства культуры объясняет
дирижер отказ музыкантов играть с ним
на репетиции (сам Горенштейн называет
это саботажем). Он уверен, что, если за-
даться целью, подобный скандал, когда
музыканты пишут письмо и требуют сме-
ны руководства, можно организовать в
любом музыкальном коллективе.   

Надо сказать, что явно не пользую-
щийся сочувствием журналистов дири-
жер все же не одинок. Скандал приобрел
черты внутрикорпоративного противо-
стояния. Тогда как музыкантов ГАСО под-
держали коллеги из московских оркест-
ров, под открытым письмом в поддержку
дирижера подписались такие известные
музыканты, деятели культуры, как Вла-
димир Федосеев, Юрий Башмет, Алек-
сандр Калягин, Владимир Пьявко и мно-
гие другие. Как и в случае с Любимовым,
противостояние стало симптомом более
серьезной болезни – разного подхода к
отношениям в творческом коллективе. 

“Я сделал два оркестра высочайшего
класса из мальчиков и девочек. Я – жест-
кий человек на репетиции, признаю это.
Так происходит со всеми большими ху-
дожниками… Не бывает художников с
ласковым характером. С ласковым ха-
рактером может быть дворник”, – заявил
Горенштейн на пресс-конференции. Арти-
сты ГАСО, очевидно, со своим бывшим ру-
ководителем не согласны, требуя более
уважительных и демократичных отноше-
ний в коллективе. 

Министерство культуры в лице Алек-
сандра Авдеева, заявившего, что Горен-
штейн унижает людей, а следовательно,
– плохой руководитель, приняло сторону
оркестрантов. 

Впрочем, бывшему руководителю бы-
ло что ответить. В свое время, после ухо-
да из оркестра самого Евгения Светлано-
ва, музыканты оркестра высказывались
за кандидатуру другого дирижера, одна-
ко назначен был все-таки Горенштейн.
Сам маэстро, к слову, успевший порабо-
тать во многих странах, считает, что это

правильно. “Оркестр никогда и нигде не
выбирает дирижера, только высказыва-
ет свое мнение. Так устроено во всем ми-
ре”, – сообщил он журналистам. Он уве-
рен, что избежать скандала можно было,
если бы министерство заключало конт-
ракт на определенный срок, скажем, на 5
лет. А в случае недовольства контракт
можно расторгнуть, предварительно уве-
домив дирижера. Такова юридическая
практика в зарубежных коллективах, и
она, по мнению Горенштейна, себя оправ-
дывает. Минкультуры на это не пошло и
теперь демонстрирует свой непрофес-
сионализм, полагает обиженный дири-
жер. 

Позиция Горенштейна довольно спе-
цифична, но в целом не лишена последо-
вательности. Он  своего рода просве-
щенный диктатор. Убежденный, что хо-
роший коллектив можно создать только
“железной рукой”. “Музыкант и дирижер
– по своей природе антагонисты”, – утвер-
ждает Горенштейн, сам в прошлом скри-
пач Светлановского оркестра. Заявляя,
что конфликт у него был не с оркестром,
а с Министерством культуры, тем не ме-
нее обижен он явно на всех. Уверенный
в неправомерности увольнения, Горен-
штейн готовит иск против руководства
Министерства культуры, а с музыканта-
ми ГАСО он иметь отношений впредь не
намерен.   

Эмоциональность и обиды всех вовле-
ченных в скандал людей – лишь одна
часть проблемы. Другая – это десятиле-
тиями складывавшаяся в российских кол-
лективах практика взаимоотношений ху-
дожественного руководителя, обладаю-
щего практически диктаторскими полно-
мочиями (от утверждения программы до
управления бюджетом и найма сотрудни-
ков), и простых сотрудников, которых, по-
хоже, она перестала устраивать совер-
шенно. Чем закончится эта борьба, пока-
жет время. Пока же один из ведущих рос-
сийских оркестров остается в подвешен-
ном состоянии – новый руководитель,
обещает Александр Авдеев, будет назна-
чен лишь через полтора – два месяца.

Борис СЕРОВ

Одна счастливая деревня
Усадьба Марьино в Ленинградской области отметила свое 200-летие

Чем закончились предыдущие встречи Президента и премьер-министра с интел-
лигенцией?

Итогом прошлогодней встречи премьер-министра с писателями стала поддерж-
ка толстых журналов: им в два раза увеличили прямую субсидию и выделили из
федерального бюджета библиотекам разного уровня деньги на приобретение этих
журналов. В феврале этого года Владимир Путин на Совете по кинематографии
встречался с видными отечественными кинодеятелями. Говорили о расширении се-
ти кинотеатров, госзаказе на художественные фильмы, введении единого элек-
тронного билета. Эти же темы повторились и во время майской встречи премьера
с деятелями театра и кино. На проект “Киносити”, в рамках которого и предполага-
лось строить кинотеатры в малых и средних городах, деньги пока не выделены. Со-
циально значимые фильмы, снятые при поддержке Фонда кино, мы пока не увиде-
ли. Система единого электронного билета в масштабах страны так и не заработала.

Встреча Путина с отечественными мультипликаторами оказалась более продук-
тивна. В бюджете на следующий год заложено увеличение финансирования про-
изводства детских и анимационных фильмов, а также – поддержка киностудии “Со-
юзмультфильм”.

Президент РФ Дмитрий Медведев предпочитает встречаться с молодыми дея-
телями культуры и представителями современного искусства. Так, после встречи в
обновленном Московском доме фотографии Президент подписал указ о присуж-
дении премий молодым деятелям культуры. А своеобразным итогом прошлогодней
встречи Дмитрия Анатольевича с деятелями театра можно считать поддержку про-
екта “Платформа” Кирилла Серебренникова. Планируется, что ежегодно на дан-
ный проект из федерального бюджета будет выделяться 70 миллионов рублей. 

СПРАВКА

Со своим видением нынешней градо-
строительной политики столичных вла-
стей в рамках научно-практической кон-
ференции “Новая жизнь старой архитек-
туры. Реставрация. Реконструкция. Вос-
создание” выступил министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Департамен-
та культурного наследия города Москвы
Александр Кибовский. 

В частности, чиновник рассказал о но-
вом порядке утверждения градострои-
тельных регламентов. Теперь они будут
разрабатываться исключительно на
средства бюджета города Москвы, а не
за счет средств потенциальных инвесто-
ров. “Ситуация, когда утверждение рег-
ламентов происходило за счет средств
инвесторов, была просто ненормальной.
При всем уважении к девелоперам и ин-
весторам, как говорится, кто “музыку за-
казывает”, тот и диктует свою волю. В
этой связи неудивительно, что в истори-
ческом центре появлялись архитектур-
ные строения, вызывавшие вопросы у
москвичей. Поэтому в марте этого года
на Комиссии по административным ре-
формам было принято решение о том,

что эту практику мы заканчиваем, а те
регламенты, по которым уже есть нара-
ботки, необходимо перепроверить с точ-
ки зрения их допустимости для города. В
дальнейшем все регламенты будут раз-
рабатываться за счет средств городско-
го бюджета, а отправной точкой в этом
вопросе станет позиция Мосгорнасле-
дия”, – отметил Кибовский. По его сло-
вам, за последние три месяца также бы-
ли расторгнуты ранее заключенные ин-
вестиционные контракты на 2 миллиона
столичных квадратных метров новой за-
стройки. 

Кроме того, разрешение на строитель-
ство, а также ввод в эксплуатацию объ-
ектов на территории исторического
центра теперь выдает не Мосстройнад-
зор, как это было раньше, а сам Депар-
тамент культурного наследия города. 

Серьезной проблемой по-прежнему
остается ситуация, в которой находятся
объекты культурного наследия, являю-
щиеся жилыми домами. Собственников
у таких объектов много, ими являются
непосредственно жильцы квартир, что
существенно усложняет работы по ре-

ставрации памятника. Примером может
служить Дом Наркомфина, где невоз-
можно провести реставрационные рабо-
ты, пока здание не покинут жильцы.
“Убедить всех жильцов дома единовре-
менно куда-то выехать невозможно. В
этой ситуации город сейчас сделал един-
ственный возможный шаг по исправле-
нию ситуации – это выдача субсидий
ТСЖ. В этом году 8 жилых домов-памят-
ников уже начали участвовать в рестав-
рации по этой схеме”, – пояснил Алек-
сандр Кибовский. Другой проблемой, по
его словам, являются объекты садово-
паркового искусства, которые в боль-
шинстве своем ставились под государст-
венную охрану в 1979 году и теперь ны-
нешние их границы зачастую не совпа-
дают с территориями памятника. Кроме
того, парки также необходимо приспо-
сабливать под современное использова-
ние, оборудовать скамейками, велодо-
рожками и т.д. Для решения этих про-
блем создана специальная программа
“Туризм и отдых”, в рамках которой Де-
партаментом природных ресурсов со-
вместно с Москомархитектурой и Депар-

таментом культурного наследия города
Москвы будут разработаны проекты ре-
ставрации и сохранения территорий уни-
кальных парков Москвы.

Кроме того, Кибовский рассказал о
новом принципе формирования Комис-
сии при Правительстве Москвы по во-
просам реализации градостроительной
деятельности на территориях достопри-
мечательных мест и зон охраны объ-
ектов культурного наследия, которую
раньше нередко называли “комиссией по
сносу”. “В состав Комиссии войдут совер-
шенно другие эксперты, нежели ранее –
представители профессионального со-
общества архитекторов, градостроите-
лей, реставраторов, историков, а также
общественные организации, в том числе
члены “Архнадзора”. Также важнейшим
моментом будет присутствие на всех за-
седаниях Комиссии журналистов, что
сделает затруднительной кулуарность и
закрытость при принятии решений, то
есть работа станет прозрачной и пол-
ностью открытой”, – подчеркнул Алек-
сандр Кибовский.

Соб. инф.

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ: 

“Комиссия по сносу” станет прозрачной

ИНИЦИАТИВА

3 октября представители КиноСоюза
– режиссеры Андрей Прошкин, Валерий
Тодоровский и киновед Андрей Плахов –
дали пресс-конференцию, на которой
обнародовали письмо с призывом ко
всем кинематографическим обществен-
ным организациям консолидировать уси-
лия по реформированию отечественного
Оскаровского комитета. Оно направлено
в Союз кинематографистов, в обе наши
кинематографические академии и во
все профессиональные гильдии. “Мы
взялись за это потому, что мы – обще-
ственная организация профессионалов,
не согласных с теперешним положением
дел в комитете”, – сказал Прошкин. “Пой-
мите, дело не в “Цитадели”! – заверял
присутствовавших Тодоровский. – Про-

сто давно уже никто не может понять,
как работает комитет. Я стал спраши-
вать своих коллег – никто ничего не зна-
ет: кто в него входит, где и когда они со-
бираются… Прямо какая-то секретная
организация!” “Смешно, но в комитете
есть “мертвые души”, – продолжил тему
Андрей Плахов. – Некоторые сами пу-
таются – состоят они в комитете или уже
нет.”. 

Площадкой для обсуждения структу-
ры обновленного комитета может стать
“Совэкспортфильм” – по крайней мере,
на инициативу КиноСоюза с энтузиаз-
мом откликнулась новая руководитель-
ница этой структуры Екатерина Мциту-
ридзе. Выдвижение фильмов на “Оска-
ра” – важный момент в формировании

имиджа кинематографа страны, а имен-
но этим “Совэкспортфильм” и призван
заниматься. По мысли Андрея Прошки-
на, постоянными участниками Оскаров-
ского комитета должны быть лауреаты и
номинанты на “Оскара”, а остальной со-
став должен ротироваться каждый год и
состоять из делегатов от всех вышепо-
именованных кинематографических ор-
ганизаций. Число голосующих возрастет,
а состав станет гораздо более разнооб-
разным – таким образом возможно до-
стичь демократического принципа вы-
движения картин на приз американской
Киноакадемии. 

В ходе пресс-конференции звучали
вопросы о том, как быть с нынешними
членами комитета и, главное, с Никитой

Михалковым – ведь комиссия по выдви-
жению уже много лет существует под
крылом “Золотого Орла”. “Никита Михал-
ков – председатель Союза кинематогра-
фистов и лауреат “Оскара”, почему бы
ему не быть в новом комитете? – отве-
тил Прошкин. – Надеемся, что возобла-
дает профессиональная общность инте-
ресов. Но если будет конфликт, то, зна-
чит, будет конфликт”. “А я, например, с
Михалковым общаюсь, – сказал Тодоров-
ский, – и было бы печально, если бы на-
ше начинание опять породило конфликт.
Не вижу к тому оснований. Дело не в Ми-
халкове, а в том, чтобы создать внятный
Оскаровский комитет”. 

Дарья БОРИСОВА  

К “Оскару” новой дорогой
КиноСоюз предложил реформировать Оскаровский комитет
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НОВИНКИПЕРСОНА

ПРОЧИТАНО

Иногда создается впечатление, что
“величие” Салмана Рушди в значитель-
ной степени обусловлено последствиями
фетвы аятоллы Хомейни от 1989 года. То,
что его самый знаменитый роман навер-
няка никогда не будет издан в России, то,
что обладатель “Букера на все времена”
никогда не получит самой престижной,
Нобелевской премии, придает Рушди
особую завлекательность. Его переводят
и издают постоянно, вот появилась и
“Ярость” – роман, вышедший на языке
оригинала в 2001 году. 

В “Ярости” Рушди разбирается с Со-
единенными Штатами, и это его самый
“американский” роман. Его герой, выхо-
дец из Индии, профессор Малик Солан-
ка, в котором угадываются многие черты
автора, а также видно и биографическое
сходство, – философ и (философия сама
по себе не кормит!) кукольник, деятель
шоу-бизнеса, пытаясь избавиться от пре-
следующих его фурий, бросает семью,
бежит из Лондона в Нью-Йорк. Тут автор
создает для Соланки сюжетные перипе-
тии, герой втягивается в дело о серийных
убийствах, к нему в постель попадают
молодые и красивые женщины, вокруг
раскрывается новая, прежде, в старой
доброй Англии, неизведанная жизнь. Да,
профессор не академический сухарь.
Создав знаменитую Глупышку, куклу, ос-
нову популярного телешоу, ощутив, что
потенциал Глупышки исчерпан, Соланка
оказался на распутье, с которого его под-
хватывают предприимчивые молодые
американцы. Только оставив зеленогла-
зую Милу Мило, дочь сербского писате-
ля, избывавшую комплексы сидением на
коленях (не только, конечно…) у героя
романа, Соланка встречает неземной
красоты соотечественницу, увидев кото-
рую, все мужчины впадают в ступор. А
тут еще приступы ярости, ярости, кло-
кочущей внутри профессора, корни кото-
рой раскрываются ближе к концу рома-
на, когда отыгран и оставлен вариант,
будто серийным убийцей был сам герой,
якобы в беспамятстве от ярости убивав-
ший красоток из высшего общества. 

Рушди через своего героя ищет ответ
на вопрос: что находится в центре, что
движет сущим? Его ответ, полученный
опять-таки через героя, однозначен:
“Жизнью движет ярость. Ярость сексу-
альная, лежащая в основе Эдипова ком-
плекса, скрытая в политике, в магии, в
звериной жестокости, – заставляет нас
достигать заоблачных высот или опус-
каться на невообразимые глубины. Фу-
рии, воплощение ярости, порождают ми-
ры, даруют нам вдохновение, свежесть
мысли, страсть, но также насилие, боль,
абсолютное разрушение, вынуждают на-
носить и получать удары, от которых
нельзя оправиться. Фурии преследуют
нас. Танцуя танец ярости, Шива разруша-
ет, но одновременно и творит мир. Циви-
лизуясь, мы учимся скрывать. Прячем в

себе опасное животное, страстное,
сверхъестественное, саморазрушающее,
сметающее все на своем пути боже-
ственное начало, способное заново со-
творить мир. Мы возносим друг друга на
высоты радости. И рвем друг друга на ча-
сти”. 

Двойственность мира, двойственность
героя – вот тема “Ярости”. Да и сам автор
все время оказывается между элитар-
ной литературой и литературой остросю-
жетной. Он одинаково чужд – если по-
пытаться приладить Рушди к отече-
ственному читателю, и так называемой
“продвинутой” литературе, и той, кото-
рая все еще использует старые, побитые
молью формы. Его герои слишком лич-
ностны, их волнуют и они говорят о таких
проблемах, о которых герои отечествен-
ных книг не то чтобы помалкивают, а да-
же и не способны их осознать. Так, пере-
ходя от глубоко личного, интимного, к об-
щему, социальному, Рушди удивительным
образом создает остросюжетную высо-
кую литературу, само существование ко-
торой вроде бы считается невозможным. 

Полный раздрай окружающего мира –
хорошо еще, если вызван он неким пере-
ходным периодом, гранью веков, сменой
технологий, – преодолим лишь такими
творческими людьми, как герой “Ярости”.
Профессор Соланка, философ и худож-
ник, способен облечь философию в за-
нятные и внятные истории, способен соз-
дать и рассказчика, в уста которому он их
вкладывает. Структура жизни выстраи-
вается не через биологическое и не че-
рез эротическое, не через идеи и концеп-
ции, а посредством рассказа внешне про-
стых историй. Так литература формирует
мир, а какая она и какова ее аудитория –
это зависит от качества рассказчика.
Рушди – хороший рассказчик. 

Дмитрий СТАХОВ
Рушди C. “Ярость”. СПб.: “Амфора”,

2011.

Ярость 
букеровского лауреата

Дютёртр Б. Девочка и сигарета.
СПб.: “Азбука”, 2011.

Бенуа Дютёртра представляют наше-
му читателю как “стремительно наби-
рающего популярность французского пи-
сателя”. Он еще не маститый литератор,
хотя один из его романов и был отмечен
престижной премией “Медичи”. Степень
маститости, как известно, определяется
факторами, зачастую не связанными на-
прямую с качеством текста, качество же
романа “Девочка и сигарета” позволяет
говорить об авторе, как о писателе, на-
шедшем свою интонацию.

Действие романа разворачивается в
некоем западном цивилизованном госу-
дарстве, денежной единицей которого
является евроллар. Законодательство
его усовершенствовалось до истонче-
ния, главными объектами забот являют-
ся запрет курения и предоставление все
больших свобод детям. Главный герой ро-
мана и становится жертвой этих самых
забот. Он работает советником мэра сто-
лицы, мэр, чтобы потрафить избирате-
лям, организует в здании мэрии детский
сад. Дети разгуливают по учреждению,
вызывая умильную реакцию служащих.
К нашему герою это не относится ни в
коей мере: он не любит детей и любит ку-
рить, что в здании строжайше запреще-
но. Презрев все запреты, он курил в туа-
лете, однажды за этим занятием его за-
стала девочка, и тут началось. Раскрепо-
щенное дитя сообщило, что взрослый не
только курил, но и совершил по отноше-
нию к ней непристойные действия. А это
квалифицируется законом как преступ-
ление против детства, понятие “педофи-
лия” отменено, поскольку в нем содер-
жится указание на любовь к детям.
Жизнь героя в один момент летит под от-
кос, заканчивается все самым ужасаю-
щим образом.

Главное, что удалось Дютёртру: он не
остался на почве мрачноватого социо-
культурного стеба, рисуемый им сцена-
рий возможного заката европейской ци-
вилизации временами просто леденит
кровь.

Киньяр П. Вилла “Амалия”.  СПб.:
“Азбука”, 2011.

А вот Паскаль Киньяр – писатель име-
нитый, знаменитый, местами даже мод-
ный. В 2002 году он получил Гонкуровс-
кую премию, он признан в интеллекту-
альной среде благодаря обширной и раз-
нообразной эссеистике, он любим совре-
менными читательскими массами благо-
даря хорошо продающимся романам.
Многосторонняя натура. В недавнем про-
шлом Киньяр довольно надолго ушел в
эссеистику, издал несколько томов текс-
тов, не имевших на рынке очень широко-
го хождения. Потом вспомнил о своей пи-
сательской ипостаси и написал роман
“Вилла “Амалия”, который мгновенно
взлетел в лидеры продаж, о нем загово-
рили критики. В общем, было все, что
приводит к столь ценимому сегодня успе-
ху. Главная героиня – Анна – композитор,
натура тонкая и трепетная. Однажды
она обнаружила, что человек, с которым
она живет, ей изменяет. На нее это от-
крытие произвело столь сильное впечат-
ление, что она продала свой дом в Пари-
же, уволилась с работы в музыкальном
издательстве и растворилась в европей-
ском пространстве. Случайно заехала в
Италию, случайно попала на небольшой
остров Искья в Тирренском море близ
Неаполя, случайно увидела заброшен-
ную виллу, стоящую на горе над морски-
ми просторами. Она арендовала ее, ста-
ла жить как в раю, потом встречи, влюб-
ленности, смерти, расставания и прочая
меланхолия. Роман явно претендует на
создание настроения, подобного тому,
которое создает музыка. Этот метод
расцвел буйным цветом еще в 1970-е го-
ды, это тот случай, когда в моде хорошо
забытое старое. Но дело даже не в этом:
роман написан мастеровитым писателем
с точно исчисленным замыслом. Он ли-
шен чувственности, с ним не получается
войти в душевный резонанс. Неиспове-
димы стежки-дорожки успеха. Вот и из-
дательство рекомендует: “Прочесть обя-
зательно!”.

Сергей ШАПОВАЛ

ИНИЦИАТИВА

ПОЭТИЧЕСКАЯ БИЕННАЛЕ

АНДРЕЙ БИТОВ: 

Судьбу нельзя заслужить, 
ей можно только просоответствовать

Андрею БИТОВУ в этом году удалось
поработать – вещь редкая, поскольку для
этого, говорит он, требуется схима, побег
и подходящее место. В его жизни таких
мест было немного – около пяти. Андрей
Георгиевич поясняет: “Как только место, в
котором сочиняешь, “по нищете автор-
ской”, попадает в текст, тамошнее вдох-
новение испепеляется, исчезает и вряд
ли туда к тебе уже когда-нибудь придет”.
Нынешний побег Битов замыслил в Шве-
цию, и написал повесть “Последний из
оглашенных”на острове Готланд. Внача-
ле работал там с немецкой переводчи-
цей над романом “Преподаватель сим-
метрии”, который отредактированным в
ближайшее время увидит свет в Герма-
нии. А дальше неожиданно родилось
послесловие к “Империи в четырех изме-
рениях”. Действие романа “Оглашенные”
кончалось 19 августа 1991 года, а сюжет
новой повести развернулся до наших
дней. Битов опять встречается и разго-
варивает по душам со своим любимым
Павлом Петровичем – героем “Человека
в пейзаже”и “Ожидания обезьян”. Вскоре
этими, очень личными, беседами насла-
димся и мы: повесть готовится к публи-
кации в одном из толстых журналов.

– Андрей Георгиевич, у вас счастли-
вая писательская судьба?

– Думаю, все у меня хорошо. Я не го-
няюсь, задрав штаны, ни за чем, кроме
текста. Когда к 75-ти ты можешь еще что-
то написать, это приятно. Мои тексты ме-
ня не разочаровывают. Вот сидел сорок
дней работал, это очень хороший заряд.
Поработаешь – имеешь внутреннее пра-
во на жизнь, можешь опять ничего не де-
лать. Но если такое состояние длится
долго, образуется комплекс, начинаешь
думать, зачем ты на свете, какой ты мо-
ральный урод и пр. Судьбу нельзя сло-
жить, заслужить или выслужить, ей мож-
но только просоответствовать. Это и
есть свобода – находить точки, в которых
ты можешь выбирать: вот это сделаю, а
это не сделаю. Свободы не бывает боль-
ше и меньше. Свобода – это ты сам. Ни-
кто у меня не отнимет карандаш и бума-
гу.

– Вы написали немного, и с годами
становитесь все более лаконичным.
Почему?

– Старость сушит суставы. Уже ше-
стой десяток, как я пишу, – так долго не
пишут. Со временем мои тексты стано-
вятся проще, суше. Наверное, мог бы на-
писать гораздо больше, очень много за-
мысленных романов вымерло. Еще один
принцип я сформулировал, когда раз-
мышлял о Дюма. С детства очень люблю
“Три мушкетера” как великую развлека-
тельную литературу. Все удивляются,
сколько написал Дюма, рассказывают,
что рабы ему писали. Но, извините, где
его рука и где рука раба – это всегда вид-
но. Он даже где-то сказал, что рука, на-
писавшая двести романов, это рука ра-
бочего. Я себя в этом отношении никак
не могу сравнить. А вот Дюма катал и ка-
тал, причем со скоростью чтения: ему са-
мому было интересно писать и читать са-
мого себя. В этом весь фокус. Думаю, До-
стоевский тоже таким же образом посту-
пал. 

– А вы?
– Я также пишу с той скоростью, с ко-

торой читаю. Читаю же я каждое слово,
страшно медленно и только то, что до-
стойно быть прочитанным. Вот на этом и
теряю свою паству. Поверхностную буль-
варную литературу мне читать неверо-
ятно трудно. Потому что я буду читать ее
так же, как философскую, но это уже ка-
кое-то слабоумие. Вот здесь меня и спа-
сает скорость письма: если пишу и каж-
дая следующая строчка рождает внут-
реннее любопытство, за ночь могу напи-
сать печатный лист. Мне важно сохра-
нить дыхание от первого до последнего
слова. Я верю в такое понятие как текст
– связанность слов между собою: перво-
го с последним и каждого с каждым. По-
этому я ничего не правлю, публикую чер-
новики, и, честно говоря, думаю, лишь
враги считают меня стилистом и интел-
лектуалом. Если я у себя что-то попра-
вил, то два-три слова на странице. Мои
произведения одноразовые.

– Правда, что “Пушкинский дом”на-
писан за 40 дней? 

– На него потрачено два месяца. Хотя
даты в конце стоят несправедливо длин-
ные – из-за лени, наверное. Я часто ци-
тирую мандельштамовскую строку: “Что
бы я ни делал, даже если бы я таскал на
плечах лошадей, все равно я никогда не

был бы трудящимся”. Лень – особая
статья. Одно из моих эссе называлось
“Лень – мать качества”. У меня даже есть
такой отрицательный персонаж: нелени-
вый человек – тот, который ничего не
создает, но около него много всякого бур-
ления. Я написал пять романов, а около
десяти умерли. Мог их написать, но было
бы лучше от этого? Тот же “Пушкинский
дом” вынашивался лет двадцать. Что-то
внутри варится, по многу лет не отпус-
кая, и, наконец, выплескивается, погло-
щая прочие замыслы. Как только текст
готов, в него, оказывается, влезает боль-
ше, чем ты задумывал.

Меня читали четыре поколения, и в
каждом были и остаются свои предан-
ные читатели. Читали отцы, мало, но чи-
тают и внуки. Значит, живы тексты с 1960
года.

– И все же сегодня внимания к вам
заметно меньше, чем прежде. Не рас-
страивайтесь? 

– Я во многом растворился в той лите-
ратуре, которая была после меня. В то
же время я один и остаюсь таким, какого
не было. Этого мне достаточно и, думаю,
что я по-прежнему писатель живой. Но я
не нужен, потому что слишком долго за-
нимаю свое место и, значит, кому-то не
даю прохода. Вот не станет меня – сразу
буду замечательный, а кто-то подвинет-
ся на мое место. К сожалению, действи-
тельно трудно заявить о себе. Это было
трудно всегда. Считается, что надо помо-
гать слабому, а сильный и так пробьется.
По-моему, как раз наоборот: помогать на-
до сильному, а то затопчут. Низкий и
средний уровень на самом деле гораздо
более устойчив. 

– Тому, чтобы Битова не затоптали,
помогла заграница, которая по-преж-
нему знает и ценит вас?

– Там у меня такой же узкий читатель,
как и здесь. Но раз переводят и издают,
значит, он есть, и я хотя бы окупаюсь.
Себе в ущерб за океаном и в Европе
ничего никто не делает. “Пушкинский
дом” вышел в 1978 году в США и с тех
пор бесконечно переиздавался, по-не-
мецки даже в двух переводах, я полу-
чил за него в Германии премию. Много
книг напечатано во Франции, но дохода

большого мне ниоткуда не приходит. 
– Вы сформировались в советскую

эпоху. Кто и что вспоминается вам от-
туда?

– Дороже всего за советское время
мне те, кто не был ни эмигрантами, ни по-
путчиками, те, кого бы не существовало,
не будь этой ужасной эпохи. Не было бы
Платонова, Заболоцкого, Мандельшта-
ма, Зощенко, не было бы Филонова и
Сергея Прокофьева. Это явления совер-
шенно иного порядка, люди, которые за-
говорили изо всех сил языком времени и
большие художники к тому же. Вне Сове-
тов Мандельштам остался бы где-то в
“Камне” – замечательная поэзия, но не-
сравнимая с поздней.

– Пастернак не в этом ряду?
– Он попутчик. И великий поэт. А если

говорить о его романе, то это, на мой
взгляд, тот же самый соцреализм, по-
пытка написать эпопею после Льва Тол-
стого. Я считаю, что не Горький, а Толстой,
за счет дурных подражаний, – основопо-
ложник этого метода. Сам Лев Николае-
вич нисколько не соцреалист, но погло-
тившая тоталитарные порывы “Война и
мир” создана явно с советским разма-
хом. Шолохов это подхватил, поднял, и за
ним пытались свои эпопеи продолжить
другие. Пастернак пробовал догнать Шо-
лохова, но, по-моему, не догнал. А вот
Платонов – это не соцреализм, притом,
что он был плоть от плоти рабочего клас-
са и вначале все приветствовал. Он-то и
почувствовал суть этих перемен и более
страшного писания о советском строе не
существует.

– Вы ведь содействовали публика-
ции неизданного Платонова…

– Да, старался как-то образовать до-
стойно его 100-летие, собрание сочине-
ний выпустили, наконец. Еще предстоит
много работы, потому что у него очень
сложная текстология и, слава богу, есть
люди, которые понимают важность этого
дела для будущего. Платонов абсолютно
не прочитанный писатель, его читать не-
вероятно трудно. Не потому, что он так
пишет, а потому, что слишком много надо
потратить своей души. Слишком плот-
ный текст. Хотя он заговорил с читателем
о сложнейших вещах самым простым, ка-

ким возможно, языком. Толстой это про-
бовал, и у него не получилось. Пушкин
многие тексты писал с огромной степе-
нью плотности, а за покровом гармонии
все кажется гладким. Но я могу вам про-
читать никому не известные пушкинские
вещи, которые разрывают его гармонию
полностью и по своей поэтике уходят на
век вперед. Он успел уютно располо-
житься во всех жанрах, всюду дать об-
разцы, многие из которых остались не-
превзойденными, и уйти. Поэму, как он,
никто не может написать, роман в стихах
тоже. Повести его так в основе жанра и
лежат, лучше “Пиковой дамы” ничего не
создано . И лучше “Медного всадника”
поэмы пока нет. Это человек мирового
гения, оставшийся невыездным из рус-
ской речи. 

Если коснуться темы “литература и
власть” – не в смысле взаимоотношений
с верхами, а в смысле влияния, то на-
стоящий писатель что угодно сделает,
чтобы оставить своего партнера – чита-
теля на свободе, дать ему импульс, кото-
рый тот воспримет как свой собствен-
ный и начнет дышать, не замечая, дру-
гим способом. Пушкин и весь Золотой
век нашей литературы были из таких ре-
бят. Во всем, что они, эти несерьезные,
мало пожившие люди, успели сотворить,
нет никакого насилия. И каждая их вещь
оказалась жемчужиной, которую не по-
вторить. Они создали русскую речь, сде-
лали русскую поэзию и основоположили
все жанры. Это была лаборатория сво-
боды: Грибоедов, Чаадаев, Пушкин, Лер-
монтов, Гоголь… А в тени еще Одоев-
ский, Вяземский, Баратынский, Коль-
цов… 

Дальше уже начинается “перевыпол-
нение назначения”. Литература сковала
себя назначением и своей ролью. Были
великие люди, но они себя очень грузили
– иначе им было не пройти, не выполнить
задачу. И часть этого груза падает на чи-
тателя.

– Сейчас никакой роли от литерату-
ры не требуют. И где книжки былого
уровня?

– Сейчас возникла профессиональная
литература, пишут детективы, дамские
романы, всякую мистику – на потребу, ра-
ди славы, ради денег. А русская литера-
тура изначально была непрофессио-
нальной, писалась дворянами, людьми
обеспеченными. Даже Некрасов зараба-
тывал как карточный шулер или как из-
датель. Достоевский, вот он был, кстати,
профессионал, постоянно нуждался в
деньгах и загонял себя в срок, в то, что
теперь называется deed-line. Потому что
все успевал проиграть. И хотя он прожил
не так много и 10 лет потерял на каторге,
написал порядочно. Но для этого выра-
ботал новую технологию: женился на
стенографистке и создавал свои романы
скорописью, надиктовывал текст. Кста-
ти, он единственный, кто учился на Запа-
де, где было производство. Наша же ли-
тература, повторяю, великая, благодаря
своей непрофессиональности, каждая
вещь у нас была штучная. Хотя к Сереб-
ряному веку появилась возможность за-
рабатывать на этом поприще, – настоль-
ко вырос писательский авторитет. Горь-
кий уже очень неплохо зарабатывал. Но
соцреализм дал мало чего: кроме не со-
всем чистого письма и некоторых публи-
цистических лозунгов, и вспомнить нече-
го.

– А что дали вам западные авторы?
Кто из них близок?

– Иностранные книги для меня – это
стерновская “Жизнь и мнения Тристрама
Шенди, джентльмена”, “Пиквикский
клуб” Диккенса, “Рукопись, найденная в
Сарагосе” Яна Потоцкого и, возможно,
“Красное и черное” Стендаля. Было мно-
го другого приятного чтения, но почему-
то легли именно эти случайные книги.
Бесконечно увлекался Джеком Лондо-
ном, а первым был “Робинзон Крузо” Да-
ниеля Дефо. Надеюсь, что все это пере-
варено каким-то образом в более-менее
персональные тексты, отражающие
жизнь в моей эпохе. Есть писатели, кото-
рые пишут, потому что литература была
до них, а есть неучи, пишущие потому,
что ее до них не было. Я, например, чет-
ко знал, что литература была до револю-
ции, а потом ее не было. Увлекался Бёл-
лем, Сэлинджером, Хемингуэем, Куртом
Воннегутом, с которым был немножко
знаком. Он хотел почему-то погибнуть в
авиакатастрофе, а упал с трех ступенек
собственного крыльца. Вот вам судьба.

– Мне очень нравится ваш сборник

“Кавказский пленник”с “Уроками Ар-
мении” и “Грузинским дневником”. Как
думаете, эта тема в литературе будет
продолжена?

– Во всяком случае, она не закрыта.
Сколько бы ни воевали с Кавказом – а
это длится 200 лет и не кончится хорошо,
– ключей к нему не найдут. Сталин от-
лично знал национальную тему, и уже то-
гда задумал в административном деле-
нии России все горячие точки: Нагорный
Карабах, Северная и Южная Осетия –
все это было заложено, как мины.

– Вы были подцензурным, вас не
издавали. Но имперский дух вам им-
понировал. Ностальгируете по нему?

– Я четко разделяю режим и империю.
Режим мне никогда не был по вкусу. Я
вырос в семье нереволюционной, 1917-й
год для моих родных не был подарком.
Режим надо было убрать, а империю
можно было сохранить – я в этом абсо-
лютно убежден. Империя – это большой
мир после войны и прекрасное состоя-
ние. Развалили ее совершенно зря. Все
равно все, став второсортными госу-
дарствами, ищут старшего брата. При
этом многие сохранили в себе больше со-
ветизма, чем Россия, которая слишком
распоясалась. Не надо было жадничать,
дать больше автономии, закрепив ее за-
конодательными актами. Во фразе “возь-
мите столько свободы, сколько сможете”
был смысл. Но к этому смыслу требовал-
ся работающий механизм, которого не
было. Главное из написанного у меня –
“Империя”, я ей посвятил свою жизнь,
описал, не влезая в политику. В те вре-
мена была цензура, и что? Я же все рав-
но писал. Советский режим был хоро-
шим соавтором, порождал такие уродли-
вые формы, что Гоголи и Щедрины нам
были уже не нужны. Если ты впрямую
мог отражать это, избежав идеологиче-
ских давлений соцреализма, то ты уже
становился чем-то. Когда пропал этот со-
автор, то писатели потеряли, что и как
им говорить. Вытащили кляп изо рта, а
сказать нечего. Но я думаю, что Россия
пишет, где-нибудь в той же провинции. 

Я прочитал, например, пелевинский
роман “Т”, не отрываясь. До этого читал
его “Жизнь насекомых” – тоже вполне
серьезная вещь. Понимаю, что он мод-
ный, что ему многие завидуют, но мне
нравится, что он прошел этот путь само-
стоятельно. 

– Существует ли московская и пи-
терская литература, как они соотно-
сятся?

– У Питера более строгий подход к
тексту. Я как петербуржец в седьмом по-
колении отношусь к питерской генера-
ции, и вы меня никуда не передвинете.
Москва, конечно, задушила всех, а не
только Питер. Тяжелый булыжник. Гово-
рят, Москва – сердце России. Вполне
можно согласиться, если рассматривать
ее как огромного, не смотря на распад
империи, динозавра с глазиком на кончи-
ке хвоста – Владивостоком и Петербур-
гом – головным глазом… А сердце тяже-
лое получилось, заморозившее Питер.
Как только Москва удачно “вышла за
большевичка”, так городу на Неве прохо-
да и не давала. Сталин не хотел Питера
– ждал оттуда все время подвоха. Из бло-
кады, с которой начинается моя память,
его так и не выпустили. Как писал Вы-
соцкий, блокада затянулась, даже слиш-
ком. Так что мой любимый город, “знако-
мый до слез”, может спать спокойно, и
уже давно спокойно спит.

– У вас есть ответ на вопрос, почему
художники нередко подстегивают се-
бя различными допингами? 

– Какие допинги? Абсолютная схима.
Нельзя писать “под дурью”. Хотя иногда
мне казалось, что кто-то мог написать
“под балдой” хорошую страницу. В фило-
софско-наркотической тусовке бывают
очень неглупые люди, умы слишком
освободившиеся, но вряд ли они могут
создать цельный продукт. Для этого нуж-
но обладать дисциплиной, внутренней
концентрацией. Я с этим опытом не зна-
ком, но водку пил. И вот запишешь ка-
кую-нибудь “гениальную мысль”, а утром
читаешь – чудовищный бред! Так что это
ложное вдохновение. Хотя само по себе
вдохновение, безусловно, наркотическое
состояние. И организм, если он чист, сам
вырабатывает все, включая алкоголь.
Держи его здоровым, и все получишь из-
нутри. 

– Творчество – высший кайф для
вас?

– Кайф, это когда вообще не замеча-

ешь времени, оно исчезает, перестает су-
ществовать, и ты находишься в реально-
сти этой секунды. К этому относится и
секс – безусловный наркотик. А вот с за-
меной можно впасть в крайность. Почему
поэты так часто рано уходили? Потому
что теряли способность выработки “са-
монаркоты”. Так что одаренность, самоза-
раженность каким-то подобным допин-
гом и есть, наверное, талант. Такое очень
вульгарное объяснение. Кроме того, надо
иметь еще душу.

– Вас, кстати, некоторые критики
считают холодным и бездушным пи-
сателем…

– Пусть считают, это их дело. Значит,
читать меня не умеют, не понимают. Не
думаю, что я холодный, поскольку пишу
“в горячке”, механически у меня ничего не
написано. “Улетающий Монахов” был
первым в то время нормальным романом
о любви. Правда, это “сезоны мужчины”
и там мужской приоритет. Значит, я не
способен написать женщину, как не спо-
собен и написать детскую книжку. Это
меня очень огорчает. Да и женщины сами
уже вовсю пишут. Мои все жены стали
превосходными писательницами. Как я
мог при них создавать женские образы? 

– Что вы у себя любите больше все-
го?

– Нет такого. Я отношусь ко всему ров-
но. Каждый найдет там свое, и это хоро-
шо. Я теперь гораздо больше, чем книга-
ми, горжусь тем, что мне удалось сде-
лать, помимо литературы. Например, с
моей помощью поставили памятник Ман-
дельштаму во Владивостоке – к 60-ле-
тию его гибели. Я это пробил, и для меня
это событие. Или попробуйте в 2000 году,
накануне смены тысячелетий открыть
памятник Зайцу в Михайловском, где он
перебежал Пушкину дорогу. Теперь-то
зайцев пруд пруди, а тогда это было не-
просто. Шестнадцать лет я двигал идею
памятника Хаджи-Мурату в имении Пи-
рогово и, наконец, он там стоит. Или
“Пушкинский джаз” с чтением чернови-
ков Пушкина под джазовые импровиза-
ции…

Беда в том, что Пушкину ставят па-
мятники, празднуют даты, подстраивая
под собственную идеологию. И в резуль-
тате закопали его полностью. Я, когда чи-
таю его вслух, часто слышу: “Да когда он
такое написал?” Также никто по-настоя-
щему не читал ни Толстого, ни Достоев-
ского. Прочтут два-три текста и уже как
будто знают остальное. И моему читате-
лю одно понравилось, второе показалось
хуже – и уже все как будто ясно. А все во-
семь моих томов прочтут разве что фи-
лологи.

– Они уже опубликованы?
– Нет, три тома в издательстве “Амфо-

ра” вышли, и потом все затихло. Распро-
странение сейчас дорого стоит, и книга
становится нерентабельной. Ссылаются
на кризис, вкладываться не спешат. Хотя
настоящее предпринимательство заклю-
чается в том, чтобы вкладываться, а не в
том, чтобы “выгребать”, получая мгновен-
ную прибыль. В этом и есть катастрофа
современного российского капитализма.
Потому что вложение – это перспектива,
работа, усилие, которого требует каж-
дый, даже маленький проект, а любое
произведение – это проект. 

– Почему сейчас голоса писателей
совсем не слышно? Раньше ваше мне-
ние уважали. 

– Раньше выковыривали изюм из ба-
тона, потому что не было гласности. В
“Новом мире” время от времени цеди-
лась литература, и на ее же уровне цеди-
лась и правда о жизни. Поэтому тот, кто
нуждался в свободе печати, слова и от-
клике на собственные переживания, по-
неволе становился читателем. Он воспи-
тывался хорошим текстом – нельзя же
было читать “Правду” или “Известия”.
Чтение – это работа. Очень сладкая, ес-
ли ей грамотно научиться. Но сейчас
учиться чтению мало кто хочет. 

– А вообще, Андрей Георгиевич, вы
что-нибудь про эту жизнь поняли? За-
чем она нам, что с ней делать?

– Нет окончательного ответа. Мне ка-
жется, Господь задумал жизнь непонят-
ной, но ты всегда можешь о ней поду-
мать. Вот и все. Я радуюсь, что еще жи-
вой, и каждый день просыпаюсь с благо-
дарностью за это.

Беседу вела 
Татьяна КОВАЛЕВА

Фото Михаила КОНДРОВА

В нашей стране не сохранилось мест,
где эти писатели Cеребряного века от-
дыхали и работали над своими произве-
дениями, ничего, кроме особняка, остав-
шегося от имения помещика Малышева
в живописном месте близ красавицы-
Мсты – деревне Подгорное Новгородской
области. Тут и собрались ценители рус-
ской литературы, местные жители, писа-
тели, чтобы соприкоснуться с вселенной
Гиппиус – Мережковский. Чтения прошли
на веранде неплохо сохранившегося
особняка, которую украшал огромный
баннер с портретами виновников собы-
тия.

Лето 1911 года писатели провели
именно здесь, вместе с сестрами Зинаи-
ды Николаевны, Дмитрием Философо-
вым, профессором Александром Мейе-
ром, сестрой философа Павла Флорен-
ского Ольгой, сестрой Владимира Со-
ловьева Поликсеной. Именно здесь
Дмитрий Сергеевич закончил роман
“Александр I” и приступил к роману “14
декабря”. Зинаида писала стихи. О ней
современники оставили множество сви-
детельств в письмах, дневниках, воспо-
минаниях. Одни называли ее “сильфи-
дой”, другие – “ведьмой” и “сатанессой”,
воспевали ее литературный талант и
“боттичеллиевскую” красоту, боялись ее
и поклонялись ей, оскорбляли и воспева-
ли. Ее мнение в литературном мире
значило чрезвычайно много, а последние
годы своей жизни она провела практиче-
ски в полной изоляции в эмиграции.

◊
Директор межпоселенческой библио-

течной системы района Татьяна Яковле-
ва (совместно с комитетом культуры рай-
она и администрацией Веребьенского

сельского поселения МБС явилась орга-
низатором этого большого сбора) и глава
поселения Татьяна Тимофеева, привет-
ствовавшие гостей, благодарили инициа-
тора мероприятия – местного поэта (он
живет рядышком, в деревне Новой)
Александра Ксенофонтова и выражали
надежду, что если чтения понравятся
публике, они станут традиционными.

Завораживающе и магически нача-
лась эта встреча. Работники централь-

ной и детской библиотек подготовили ли-
тературно-музыкальную композицию
“Неугасимый огонь души” (одноименная
книжная выставка расположилась тут
же, у веранды). Надежда Смекалова и
Мария Калашникова открывали страни-
цу за страницей биографии наших ге-
роев, проживших вместе 52 года и не раз-
лучавшихся ни на один день. Звучали
стихи – как в исполнении ведущих, так и
(в записи) артистов Н.Михеевой, А.По-

кровской, П.Морозова. Романсы Л.Анд-
реевой, рок-баллада А.Крупнова (биб-
лиотекари перелопатили сотню разных
музыкальных треков, чтобы выбрать са-
мые-самые. А ведущая Надежда Никола-
евна призналась, что готовилась к вы-
ступлению с особым трепетом: мурашки
по коже от мысли, что такие великие лю-
ди поднимались по этим же ступеням,
выглядывали из этих окон, прикасались
к этим стенам.

◊
О том, как появилась идея этого

праздника литературы, с чего вообще за-
вилась веревочка изысканий, рассказы-
вал Александр Ксенофонтов. В конце
1970-х, работая сельским электриком на
этом участке, разговорился он как-то в
Подгорном со старожилами Александром
Егоровичем и Анной Тимофеевной Егоро-
выми. Они-то и открыли собеседнику, что
вот тут, буквально в двух шагах, у поме-
щика Малышева (который, кстати, сам
служил кучером у прежнего владельца
усадьбы, а когда тот преставился, стал
обхаживать вдову, и со временем стал
барином) снимали дом супруги-писатели
Гиппиус и Мережковский со своими близ-
кими. Как написала Зинаида Николаевна
в автобиографической книге “Дмитрий
Мережковский”: “Мы не задержались в
Париже. На этот раз все обошлось благо-
получно, на вокзале в Петербурге нас
встретили сестры и Оля Флоренская:
она провела с нами все лето в имении
Подгорном в большой новгородской глу-
ши”. Неудивительно: чудесная природа
этих мест брала в плен массу именитых
столичных жителей. Александр же Его-
рович, в свою очередь, знал о великих го-
стях из рассказов своей бабушки Прас-
ковьи Егоровны, которую тогда, в 1911-м,
попросили лето поработать горничной у
петербуржцев.

Если факт пребывания Гиппиус и Ме-
режковского на этом берегу Мсты не-
оспорим и имеет документальные под-
тверждения, то другой, озвученный
Александром Ксенофонтовым, пока
лишь гипотеза. Тогда же, в 1970-е, элек-
трик Ксенофонтов жил в Окулове (на ле-
вом берегу Мсты). И однажды на лавоч-
ке сосед Семен Филиппович Филиппов

говорит ему: “Санька, ты ведь живешь не
в Окулове, это имение Сменцево”. И рас-
сказал, что в 1909 – 1910 годах по лету
его мать еще девчонкой с подружкой бе-
гала к здешнему барину мыть полы и ви-
дела отдыхающих в имении дачников,
мужа и жену: писатели из Петербурга,
она красавица, с пышной копной золоти-
стых волос. Разговор поддержала баба
Женя Бойцова, подтвердившая слова
Семена Филипповича. По описанию вро-
де все сходится, и получается, что Ме-
режковские, проведя два лета в одном
имении, на третье решили остановиться
в другом месте. К сожалению, от Смен-
цева ничего не осталось, хотя, глядя на
тот берег, можно видеть стройные ряды
деревьев – бывший красивейший уса-
дебный парк. Над этим предположением
еще придется поработать.

Отдельной главой в повествовании
нашего деревенского исследователя
прозвучали факты нелегкой жизни се-
стер Гиппиус, художниц Натальи и Тать-
яны, чьи судьбы тоже связаны с Новго-
родчиной: высланные в Новгород после
войны, они работали в кремле, жили на
скудные зарплаты в тесной каморке,
своих семей так и не создали, а похоро-
нены на Петровском кладбище в област-
ном центре.

◊
Рассказать и вспомнить все о жизни и

творчестве таких многогранных писате-
лей, как Зинаида Гиппиус и Дмитрий Ме-
режковский, за одну встречу просто не-
возможно… Но есть надежда, что по-
добная встреча пройдет и в следующем
году и в усадьбе к тому времени пройдут
благоустройства и преобразования.

Ольга МАСЛОВА

Первые в России
Прошли литературные чтения, посвященные творчеству Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского

Д.Мережковский и З.Гиппиус
“Эту страну нужно защищать!”, – го-

ворит австралиец Дэвид Вонсборо – по-
эт и теософ. Он влюблен в Россию, и
свой опыт общения с ней описал в кни-
ге “Мигрень Булгакова”. Это все невыду-
манные истории – смешные и трагич-
ные. У Дэвида много стихов, новелл, за-
рисовок из российской жизни. Уже бо-
лее 30 лет он приезжает к нам, читает
лекции студентам, путешествует по
провинции, наблюдает, как воспринима-
ем мы мир и как относимся друг к другу.
Слушать стихи и рассказы в его испол-

нении – большое удовольствие, притом
что Дэвид читает по-английски.  Так бы-
ло и на этот раз в Музее Маяковского на
вечере, устроенном “Крымским геопоэ-
тическим клубом”. Представлял и пере-
водил австралийского профессора его
друг Игорь Сид – арт-менеджер и кура-
тор клуба. Этой теплой душевной
встречей Крымский клуб открыл свою
программу 7-й поэтической биеннале в
Москве.

Алена СЕМЕНОВА

Глазами австралийца

А.Битов
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Приглашаем в театр

За активное участие в организации и про-
ведении Международного конкурса молодых
исполнителей популярной музыки “Новая вол-
на” объявить благодарность Президента Рос-
сийской Федерации Крутому Игорю Яковле-
вичу – композитору, город Москва.

За заслуги в научно-педагогической дея-
тельности и большой вклад в подготовку ква-

лифицированных специалистов присвоить по-
четное звание “Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации”

Воскобойнику Григорию Дмитриевичу –
ректору государственного образовательного
учреждения высшего профессионального об-
разования “Иркутский государственный лин-
гвистический университет”.

В рамках “Недели Испании на канале “Культура” нам покажут несколько шедевров
классиков испанского кино Хуана Антонио Бардема (1922 – 2002) и Луиса Гарсии Бер-
ланги (1921 – 2010). Их имена мало что говорят российскому зрителю, а ведь они внесли
существенный вклад в сокровищницу мирового киноискусства, ряд фильмов, снятых
ими в середине прошлого века, произвели настоящий фурор. Они начинали вместе: еще
в киношколе сняли короткометражку “Прогулка по старинной войне” (1948), а спустя
три года по совместно написанному сценарию сняли комедию “Эта счастливая пара”, ко-
торая не прошла незамеченной. А затем их пути разошлись. Международную извест-
ность Берланге принесла первая же снятая им самостоятельно картина – “Добро по-
жаловать, мистер Маршалл!”(“Культура”, 11 октября, 11.15 и 23.55. Испания, 1952), она
успешно прокатывалась за рубежом, на МКФ в Канне была удостоена приза как лучшая
комедия, призом был отмечен и сценарий, который, кстати, Берланга написал совмест-
но с Бардемом. Речь в ней идет о двух событиях, которые взорвали полусонную жизнь
заштатного испанского городка с пышным названием Вильяр дель Рио, где время слов-
но остановилось: сначала на гастроли приехала андалузская певица (ее сыграла зна-
менитая в то время певица и танцовщица  Лолита Севилья), которую народ боготворил,
а затем вихрем пронеслось известие о скором визите высокопоставленных американ-
ских гостей – посланцев доброго и всемогущего мистера Маршалла, которые принесут
избавление от всех бед. Местные власти принялись лихорадочно приводить городок в
благопристойный вид, а население поголовно стало составлять перечень,кому что нуж-
но от американцев,– кому корова, кому плуг, а кому и трактор… Действие перемежает-
ся сценами из снов горожан, где они видят себя в новой, счастливой жизни. Любопытно,
что этот смешной и остроумный фильм вызвал гневную реакцию американских вла-
стей (американский посол расценил его как “оскорбление национального достоинства
США”). Между тем, куда более язвительно Берланга прошелся по испанцам, которые
ждали американскую помощь, как манну небесную. 

Спустя десятилетие Луис Гарсия Берланга снял удостоенную в Венеции приза ФИ-
ПРЕССИ трагикомедию “Палач” (“Культура”, 14 октября, 23.55. Испания, 1963) – пожа-
луй, лучший свой фильм. Его герой Хосе-Луис (Нино Манфреди), работающий могиль-
щиком, случайно знакомится с миловидной Кармен (Эмма Пенелья), дочерью добро-
душного старичка Амадео (Хосе Исберт), который, однако, уже 40 лет служит тюрем-
ным палачом. Из-за профессии отца Кармен не хватает мужского внимания, а у Хосе-
Луиса те же проблемы с девушками – никто не хочет встречаться с могильщиком. Им
вместе хорошо, у них рождается ребенок, но когда старику пришла пора уходить на пен-
сию, начались проблемы. Дело в том, что придется освободить казенную квартиру. Где
же тогда жить? Амадео видит выход в одном – Хосе-Луис займет его место. А того бро-
сает в дрожь даже мысль о том, что он выполняет обязанности палача… Как отмечал
Берланга, объясняя свой замысел, “для меня это прежде всего способ выразить про-
тест против средневековых ужасов, все еще бытующих на моей родине. С другой сто-
роны, этот, казалось бы, частный случай дал возможность рассказать о том, как стрем-
ление к благополучию заставляет человека предать свою свободу, свою личность… По-
казать, до какой степени человек обезличен в нашем обществе, порождающем и пала-
чей, и их жертвы”. Картина поражает своим лаконизмом и совершенством. Используя
минимум изобразительных средств, режиссер превратил комедию нравов из жизни
простых людей в мрачный гротеск, в обладающую мощным обличительным зарядом са-
тиру на нравы современной Испании. Неслучайно цензура встретила “Палача”в штыки,
режиссера заставили внести значительные купюры. Но и в таком виде картина вызва-
ла резкое неприятие властей, испанский посол в Италии даже пытался снять ее с кон-
курса Венецианского фестиваля, квалифицировав как коммунистическую пропаганду.
В дальнейшем Берланге фактически запретили снимать кино на родине, и он был вы-
нужден уехать в Аргентину.  

Двумя лентами представлено и творчество Хуана Антонио Бардема. Сюжет крими-
нальной драмы “Смерть велосипедиста” (“Культура”, 12 октября, 11.15 и 23.55. Испа-
ния, 1955), снятой по одноименному произведению Луиса Фернандеса де Игоа, по-
строен на трагическом происшествии. Однажды Мария-Хосе (Лючия Бозе), жена круп-
ного дельца, находясь за рулем роскошного “Фиата”, случайно сбила одинокого велоси-
педиста. Рядом с ней находился скромный университетский преподаватель Хуан (Аль-
берто Клосас), с которым она уже многие годы поддерживала любовную связь. Дорога
была пустынна, полагая, что свидетелей не было, они не остановились, обрекая тем са-
мым несчастного на верную смерть – в противном случае их тайна была бы раскрыта.
Если Мария-Хосе отнеслась к происшедшему хладнокровно, то ее любовник был по-
трясен. А тут еще их общий знакомый начал их шантажировать. Не выдержав психоло-
гического напряжения, Хуан решил пойти в полицию и рассказать о случившемся… Са-
ма по себе история довольно заурядная, и потому она нисколько не насторожила цен-
зоров. Но Бардем так ее рассказал, что на выходе получился фильм-исследование,
фильм-разоблачение:о нравственной черствости, ущербности, порочности власть иму-
щих с такой силой еще никто в Испании (да и не только в Испании) не говорил. Правда,
режиссеру пришлось прибегнуть к эзопову языку, насытить художественную ткань кар-
тины символами, метафорами, иносказаниями. Это, конечно, затрудняет ее восприя-
тие, зато придает ей психологическую глубину и философское звучание. 

Ничем особенным не примечательна и история, которая легла в основу “Главной
улицы” (“Культура”, 13 октября, 11.15 и 23.55. Франция – Испания, 1956), отмеченной
призом ФИПРЕССИ на МКФ в Венеции. Речь в ней идет о 35-летней  Исабель (Бетси
Блэр), которая живет с матерью и многие уже годы мечтает полюбить и выйти замуж.
Однажды она стала жертвой глупой шутки группы изнывающих от скуки приятелей –
один из них, Хуан (Хосе Суарес), по предварительному сговору с дружками, признается
ей в любви. Исабель полюбила парня, с нетерпением ждет свадьбы, а тому не хватает
мужества сказать правду… В этой ленте Бардем продолжает развивать тему эгоизма и
бездуховности, но уже в совершенно другой стилистике – он неторопливо и вниматель-
но, словно через увеличительное стекло, рассматривает картину нравов испанской
провинции.  

Событие номер два обозреваемой недели – телепремьера в рамках “Закрытого по-
каза” романтической комедии 26-летнего режиссера-дебютанта Романа Каримова
“Неадекватные люди” (“Первый канал”, 14 октября, 23.55. Россия, 2010). Снятая всего
лишь за 100 тысяч долларов (в немалой степени потому, что режиссер выступил и в ка-
честве сценариста, композитора и монтажера), она стала коммерчески успешным про-
ектом (кассовые сборы в пять раз перекрыли ее бюджет), была удостоена на XVIII Вы-
боргском кинофестивале “Окно в Европу”Гран-при, приза “Золотая ладья” (в конкурсе
“Выборгский счет”), приза за лучший сценарий, диплома за актерский дуэт (Ингрид
Олеринская и Илья Любимов) и диплома Гильдии киноведов и кинокритиков России.
Чем же очаровал авторитетное жюри, профессионалов и непрофессионалов (приз зри-
тельских симпатий в Выборге) вчерашний клипмейкер, не имеющий и не желающий
иметь кинематографическое образование (“Во ВГИК поступать не буду, потому что там
преподают люди, чьи фильмы мне не нравятся”)? Наверное, тем, что он снял (пусть и с
оговорками) кино светлое, позитивное, талантливое. Это история переживающего ду-
шевный кризис (погибла его возлюбленная) 30-летнего переводчика с английского Ви-
талия (Илья Любимов), переехавшего в Москву из Серпухова, чтобы начать новую
жизнь. Выбраться из кризиса ему помогает земляк-психотерапевт (Евгений Цыганов) –
подобрал ему квартиру, наставляет на путь истинный. Но как выйти на этот путь, если
жизнь сталкивает парня с людьми неадекватными? С живущей по соседству 16-летней
Кристиной (ее сыграла студентка МГПУ Ингрид Олеринская), переживающей кризис
переходного возраста (ей наш герой дает уроки английского), с ее задерганной мамой-
разведенкой, с начальницей (Виталий устроился работать в глянцевый женский жур-
нал), которая настроена склонить его к сожительству… Но адекватен ли сам Виталий?.. 

Гангстерская драма Мартина Скорсезе “Славные парни” (ТВ3, 13 октября, 23.00.
США, 1990) близка по классу к таким шедеврам, как “Крестный отец” и “Однажды в
Америке”. Это рассказ о том, как становятся гангстерами, – причем жесткий, жестокий
рассказ, начисто лишенный ореола романтики. Главные герои выписаны колоритно и
объемно. Один из них, Генри, в детстве мечтал стать членом настоящей банды. И мечта
сбылась: главный бандит в нью-йоркском районе Копакабана делает его своим подруч-
ным. Проходят годы, и Генри (Рей Лиотта) становится настоящим бандитом. И вот од-
нажды его приятель Томми (Джо Пеши) убивает гангстера, за жизнь которого убийце по-
лагается смерть. Вместе с Томми и Джимми (Роберт Де Ниро) хороший парень Генри дол-
жен избавиться от трупа... Из множества фильмов на гангстерскую тему, снятых после
“Крестного отца”, этот едва ли не лучший. И “Серебряный Лев” МКФ в Венеции – далеко
не исчерпывающая оценка его достоинств. 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

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

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

6 октября А.Грибоедов.“Горе от ума”
7,12 октября Н.Гоголь. “Ревизор”
8 октября А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты” 18.00
9 октября Ж.Б.Мольер.“Мнимый больной” 18.00
11 октября А.Островский.“Последняя жертва”
13 октября А.Чехов. “Три сестры”

Сцена филиала (Б.Ордынка, 69. Тел.: 237-31-81)
6 октября Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”
7,12 октября Премьера Э.Золя.“Наследники Рабурдена”
8 октября К.Гольдони.“Влюбленные” 18.00
9 октября А.Островский.“Волки и овцы” 18.00
11 октября А.Островский.“Бедность не порок”
13 октября А.Островский.“Свои люди – сочтемся!” 

Высокие награды и звания России

Центральный академический 
Театр Российской Армии

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

8,9 октября Премьера Б.Нушич.“Госпожа министерша” 
(бенефис н.а. РФ О.Богдановой) 18.00

Малая сцена
6 октября А.Касона. “Та, которую не ждут”
11 октября Премьера В.Розов. “Вечно живые” 
12 октября Премьера П.Бомарше, Ч.Стербини. “Севильский цирюльник” 

(дачная опера, муз. Дж.Россини)
13 октября В.Ежов. “Соловьиная ночь”

6 октября А.Чехов.“Вишневый сад”
8 октября Й.Бар-Йoсеф. “Трудные люди”
9 октября А.Чехов.“Три сестры”
10 октября Р.Овчинников.“С наступающим…”
11 октября Э.М.Ремарк.“Три товарища”
12 октября Ф.Достоевский.“Бесы”
13 октября А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”

Другая сцена. Начало в 19.30
12 октября Н.Гoгoль. “Шинель”
13 октября А.Найденов. “Хорошенькая”

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”

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

11 октября Я.Вишневский.“Одиночество в Сети”  
12 октября В.Сигарев. “Лерка” 
13 октября “Возвращение в любовь” (на стихи Е.Нвтушенко) 
14 октября И.Тилькин.“Перезагрузка” 
15 октября А.Грин.“Алые паруса”  12.00,17.00

Малая сцена
12 октября А.Островский. “Бесприданница” 18.30
13 октября М.Макдонах.“Калека с острова Инишмаан”  19.30
14 октября Э.К.Матиссен.“Царь Петр” 19.30
15 октября П.Шеффер.“Игра воображения”  18.00

Театры Санкт-Петербурга

Новая сцена 
6,7, 8,9 октября Ц.Пуни. “Эсмеральда” 
10,11 октября Дни культуры Республики Бурятия 
13 октября П.Чайковский. “Лебединое озеро”

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

6 октября Премьера Дж.Родари.“Чиполлино” 18.00
7 октября Г.Х.Андерсен.“Гадкий утенок” 18.00
8 октября К.Чуковский.“Мойдодыр” 11.00,13.30
8 октября С.Маршак.“Двенадцать месяцев” 17.00
9 октября А.Толстой.“Буратино” 11.00,13.30
9 октября Г.Х.Андерсен.“Дюймовочка” 17.00
13 октября А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 18.00

Малый зал
6 октября Г.Х.Андерсен.“Русалочка”16.00
7 октября С.Аксаков.“Аленький цветочек” 16.00
8(11.30), 13(16.00) октября К.Чуковский.“Айболит” 
9 октября В.Катаев.“Цветик-семицветик” 11.30

Бардем и БерлангаМузыкальные театрыМузыкальные театры
ул. М.Дмитровка, д.6, 

(ст. м. “Чеховская”, “Пушкинская”)
Тел.: 699-96-68, 699-07-08. www.lenkom.ru 

Художественный руководитель Марк ЗАХАРОВ

6 октября Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
7 октября Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
8 октября Г.Горин.“Королевские игры”
9,10, 13 октября А.Вознесенский, А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
12 октября Ф.Дюрренматт.“Визит дамы”

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

VII Осенний хоровой
фестиваль

10 октября, понедельник, 19.00
Хор Академического 

музыкального колледжа 
при Московской консерватории

Дирижер – Леонид ПАВЛОВ

Академический большой хор РГМЦ 
“Мастера хорового пения”
Дирижер – Лев КОНТОРОВИЧ

18 октября, вторник, 19.00
“Национальный молодежный хор 

российских консерваторий”

Дирижеры – Лев КОНТОРОВИЧ, 
Людмила ЛИЦОВА

19 октября, среда, 19.00

Фестиваль 
Большого зала

Большой симфонический оркестр 
имени П.И.Чайковского

Дирижер – Владимир ФЕДОСЕЕВ
Эгильс СИЛИНЬШ (баритон), Латвия

В программе: Малер, Канчели

Тел.: 629 94 01                                                                           www.mosconsv.ru

10(19.00), 15(18.00) октябряА.Арбузов. “Жестокие игры”
11 октября Э.Де Филиппо. “Семья Сориано, или Итальянская комедия”

Малая сцена
8 октября Г.Горин. “Забыть Герострата!” 18.00
9 октября А.Володин. “Пять вечеров” 18.00
10 октября Ж.Б.Мольер. “Тартюф” 
12 октября О.Голдсмит. “Ночь ошибок” 
13 октября Д.Голдмен. “Лев зимой “
14 октября Н.Баер. “Метро” 
15 октября Р.Нэш. “Продавец дождя” (“Театр Дождей”) 18.00

Санкт-Петербургский государственный 
Молодежный театр на Фонтанке

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

6,7 октября Премьера Ж.Ануй. “Женщина в главной роли”
8 октября К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
8 октября Премьера Н.Гoгoль. “Ревизор” 
9 октября А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
9 октября Л.Зорин. “Варшавская мелодия”
12 октября Э.Э.Шмитт. “Libertin”
13 октября Э.Гарднер. “Я не Раппапорт”

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4

Телефон кассы: 690-40-93

6 октября Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
7 октября Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль 

А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
8 октября Б.Вахтин.“Одна абсолютно счастливая деревня”
9 октября Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему 

в кресле мужчине”)
10 октября Спектакль будет объявлен особо 
11 октября Ф.Достоевский.“Белые ночи”

Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)
6 октября А.Островский.“Волки и овцы”
7 октября А.Чехов – Б.Фрил.“После занавеса”
8,12 октября Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
9 октября Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 13.00
9 октября Н.Гумилев.“Отравленная туника” (Малый зал)
10 октября “Евгений Маргулис “Концерт в театре”

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

6 октября Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)
7 октября М.Фрейн.“Шум за сценой”
8 октября Ф.Достоевский.“Фома Опискин”
9 октября Премьера А.Чехов.“Дядя Ваня”
11 октября В.Мережко.“Мужчины по выходным”
12 октября “В пространстве Теннесси У.” (Т.Уильямс. “Трамвай “Желание”, 

С.Ямамото. “Город без времен года”)
13 октября Э.Уэббер, Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”

Сцена “Под крышей”
6 октября В.Дэрхо, Е.Краузе.“Упражнения в прекрасном”
7 октября С.Довлатов.“Заповедник”

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
7 октября Ф.Кафка.“Замок”
9 октября А.Пушкин. “Евгений Онегин”
12 октября И.В.Гете.“Фауст”
13 октября Премьера 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

11 октября М.Курочкин.“Подавлять и возбуждать”
13 октября М.Булгаков.“Морфий”

Эфросовский зал
9,10 октября Спектакль будет объявлен особо
12 октября Ю.О’Нил.“За горизонтом”

Б. Никитская, 19

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
6 октября А.Арбузов.“Шестеро любимых”
7 октября Н.Саймон.“Банкет”
9 октября А.Толстой.“Золотой ключик” 12.00
9 октября Н.Саймон. “Развод по-мужски”
11 октября П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
12 октября Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
13 октября Э.Олби.“Шаткое равновесие”

Малая сцена
7 октября Ю.Юрченко.“Бермуды”
8 октября А.Мардань.“Лист ожидания”
9 октября Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
11 октября Премьера А.Будищев.“Пробужденная совесть”
13 октября А.Островский. “На бойком месте”

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

6 октября Э.Олби.“Не боюсь Вирджинии Вулф”
7 октября Премьера В.Сорокин.“Метель”
8 октября Ж.Б.Мольер.“Дон Жуан”
9 октября Премьера Д.Фонвизин.“Недоросль.ru” 12.00
9 октября “Доктор Чехов”
11 октября “Песни нашей коммуналки”
12 октября В.Высоцкий. “Роман о девочках”
13 октября Премьера М.Розовский.“Ох!”

7 октября Лопе де Вега.“Раба своего возлюбленного”
8 октября А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 12.00
8 октября Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
9 октября П.Устинов.“Фотофиниш”
11 октября И.Бунин.“Возлюбленная нами…” (Музей театра) 

Малый зал
6 октября Премьера Е.Унгард.“Не все так плохо, 

как на самом деле, Аделаида!”
11 октября Н.Гоголь.“Женитьба”
12 октября А.Сухово-Кобылин.“Свадьба Кречинского”

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

Тел.: 629-00-31, 629-00-07

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
6 октября Э.Шмитт. “Фредерик, или Бульвар преступлений”
7 октября Премьера Ж.Сиблейрас. “Ветер шумит в тополях”
8 октября Премьера В.Гомбрович. “Принцесса Ивонна”
9 октября “Берег женщин” 

(хореографический спектакль по песням М.Дитрих)
11 октября Ф.Достоевский. “Дядюшкин сон” 
12 октября А.Пушкин. “Пиковая дама” 
13 октября А.Чехов. “Дядя Ваня”

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

7, 8 октября Премьера А.Гурней. “Любовь. Письма”
9 октября С.Аксаков. “Аленький цветочек” 12.00
9 октября Премьера А.Кристи. “Мышеловка”
10 октября А.Островский.“Бешеные деньги”
11 октября К.Людвиг. “Одолжите тенора!”
12 октября Премьера У.Шекспир. “Много шума из ничего”
13 октября Н.Саймон. “Босиком по парку”

Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
6 октября Ф.Шиллер. “Разбойники”
8 октября Л.Толстой.“Крейцерова соната”
10 октября А.Пушкин.“Повести Белкина”
11 октября В.Мухарьямов.“В тени виноградника” 
13 октября Премьера А.Сарамонович. “Тестостерон”

6 октября П.Кальдерон. “Молчанье – золото” 
7 октября Премьера Ф.Достоевский. 

“Фома Фомич созидает всеобщее счастье…” 
8 октября М.Панфилова-Рыжкова.“Тайна заколдованного портрета” 

(сказка для детей и взрослых) 12.00
8 октября Н.Гумилев.“Отравленная туника” 18.00
9 октября С.Маршак. “Двенадцать месяцев” 12.00
9 октября М.Сантанелли. “Королева-мать” 18.00
12 октября Г.Фигейреду. “Лиса и виноград”
13 октября И.Тургенев. “Провинциалка”

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

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.

Справки по телефону: 917-02-63

7 октября А.Вампилов.“Старший сын”
8 октября А.Островский.“Бешеные деньги”
9 октября А.Пудин.“Дом на Фрунзенской”
11 октября А.Грибоедов.“Горе от ума”
13 октября А.Арбузов. “Мой бедный Марат”

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)

11 октября А.Островский.“Волки и овцы”

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

6,13 октября Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин” 
7 октября Ю.Поляков.“Хомо эректус”
8 октября Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин” 12.00
8 октября У. Шекспир. “Укрощение строптивой”
9 октября А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
9 октября А.Житинкин.“Идеальное убийство”
11 октября Ю.Поляков.“Женщины без границ”
12 октября Ж. Ануй. “Орнифль”

Сцена “ЧЕРДАК САТИРЫ”
7 октября Д.Фо.“Случайная смерть анархиста”

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

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

6 октября “Старый, забытый…” (поздравление с днем рождения)
7 октября Премьера А.Руссен. “Эпоха протеста” (легкий поцелуй)
8 октября А.Островский.“Нужна драматическая актриса”
9 октября Предпоследний концерт “Алисы в стране чудес”

(по мотивам произведений Л.Кэрролла)
12 октября Шекспир – Де Вега – Осборн –Чехов – Шоу.

“Пять авторов, четыре отрывка” (комната № 6) 

Детские театрыДетские театры

6,7 октября Международный фестиваль современного танца
“Dance Inversion 2011” “Короли танца: Опус 3” 

8 октября С.Прокофьев. “Золушка” 
9 октября Дж.Пуччини. “Тоска”
11 октября А.Чертог. “Прогулки по Европе” (муз.гостиная)
13 октября Л.Минкус. “Дон Кихот” (Возобновление)

Малая сцена
10 октября Премьера “Х.М., Смешанная техника”

Музыкальный театр имени 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

7, 8 октября Премьера Дж.Россини. “Золушка”
9 октября П.Вальдгардт. “Кошкин дом” 12.00
9 октября С. Прокофьев.“Петя и волк”, “Гадкий утенок” 

(музыкальные сказки) 16.00
12 октября Дж.Верди. “Риголетто”
13 октября “Иоганн Штраус, король вальсов”(гала-концерт)

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

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

8 октября Т.Камышева. “Приключения Чиполино”(на сцене ММДМ) 14.00
9(18.00),11 (19.00) октября Премьера В.Гаврилин.“Русская тетрадь”, 

Г.Фрид. “Дневник Анны Франк” 
13 октября М.Таривердиев.“Ожидание”,  Г.Ф.Телеман. “Пимпиноне” 

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

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

6 октября В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”(опера) 18.00
7 октября Премьера С.Прокофьев. “Любовь к трем апельсинам”(опера)
8,9 октября Премьера А.Кулыгин. “Кошкин дом” (опера) 12.00,14.00
8 октября П.Чайковский. “Лебединое озеро” (балет) 18.00
9 октября И.Якушенко. “Волшебник Изумрудного города” (мюзикл) 16.00
12 октября И.Морозов. “Доктор Айболит” (балет) 16.00
13 октября А.Флярковский. “Снежная королева” (опера) 16.00

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

8 октября А.Кулыгин.“Грибной переполох” (мюзикл) 12.00
8 октября А.Кулыгин.“Золушка” (мюзикл по сценарию Е.Шварца) 18.00
9 октября В.Семенов.“Красная Шапочка” (муз. сказка) 11.00
9 октября Н.Орловский.“Волк и семеро козлят” (мюзикл) 17.00
13 октября Премьера А.Кулыгин.“Плаха” (мюзикл-притча)

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

7 октября “Дачные амуры” (по рассказам А.Чехова)
8 октября А.Толстой. “Золотой ключик” 12.00,15.00
9 октября Премьера “Волшебный чай” 

(по мотивам китайских сказок) 12.00,14.30
9 октября А.Гладков. “Давным-давно” 

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)
6 октября А.Адан. “Жизель”

Государственный Пушкинский Театраьный центр 
и Театр “Пушкинская школа”

п/р Владимира Рецептера
Набережная р.Фонтанки,41 (Дом Кочневой). Тел. для справок: (8.812) 710-4848, 710- 4846

12,13 октября Ж.Б.Мольер.“Плутни Скапена”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
6 октября А.Островский.“Сердце не камень” 
9,11 октября И.Шмелев.“Куликово поле” 

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

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

6 октября Е.Шварц.“Обыкновенное чудо”
7 октября Р.Роуз.“12 разгневанных мужчин”
8 октября А.Сухово-Кобылин.“Дело” 18.00
9 октября Вольтер.“Чудаки, или Жених с Зеленого Мыса” 18.00
12 октября А.Чехов. “12 новелл о любви”

Сцена “Мастерская”
11 октября Премьера А.Островский.“Богатые невесты” 
13 октября П.Пряжко.“Урожай” 12.00

6 октября Премьера Э.Де Филиппо. “Цилиндр” 15.00,19.00
7 октября А.Платонов.“Ученик лицея”
8 октября В.Набоков.“Человек из СССР”
8 октября В.Сигарев.“Детектор лжи” (Камерная сцена) 20.00
9 октября М.Булгаков.“Театральный роман”
11 октября Н.Лейкин.“Наши за границей”(Камерная сцена)
12 октября А.Островский.“Доходное место”
13 октября К.де Сент-Экзюпери.“Исповедь Розы”

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

6 октября Л.Андреев.“Катерина Ивановна”
7 октября Т.Москвина.“Один мужчина, одна женщина”
8,9 октября С.Михалков. “Зайка-зазнайка”12.00
8,13 октября В.Асланова.“Однажды в Париже”
9,12 октября Р.Ибрагимбеков. “Петля”
11 октября Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”

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

Тел.: 699-53-60, 699-49-95
6,7 октября Премьера А.Володин.“Та самая Дульсинея”
8 октября Премьера Ф.Кроммелинк.“Прощай ты, ты, ты…”
9 октября Премьера А.Молчанов.“Убийца” 16.00
9 октября А.Чехов.“Скрипка Ротшильда”
12 октября Ф.Достоевский.“Кроткая”
13 октября К.Гоцци.“Зеленая птичка”

Спектакли для детей
8 октября Г.Яновская.“Волк и семеро козлят” 12.00
9 октября Т.Габбе.“Оловянные кольца” 12.00

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

Телефоны: 375-66-09, 370-78-09

6 октября Д.Фонвизин. “Недоросль”
7 октября У.Шекспир. “Ромео и Джульетта”
8 октября А.Стриндберг. “Фрекен Жюли”
9 октября Г.Квитка-Основьяненко. “Сватанье на Гончаровке”
12 октября “Шестое чувство” (поэтический вечер, посвященный Н.Гумилеву)
13 октября Д.Фо,Ф.Раме. “Свободная пара”

Спектакли для детей
8 октября К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00,14.00
9 октября С.Михалков. “Зайка-зазнайка”11.00,14.00

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

12 октября М.Панич. “Соглядатай” (Маленькая сцена) 19.30
13 октября Премьера Б.Альфорс.“Лифтоненавистник” (Черная комната)

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

6 октября Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт”
7 октября Н.Сличенко, А.Кравцов. “Таборные игры” 
8 октября И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
9 октября П.Градов. “Графиня-цыганка” 18.00
13 октября Г.Жемчужный. “Исповедь цыганской скрипки”

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

 ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.:  (495) 646-74-59
6,8 октября Премьера Ф.Достоевский. “Брат Иван Федорович”
7 октября А.Чехов.“Три года”
9 октября А.Чехов.“Записные книжки”
11 октября Шолом-Алейхем.“Marienbad”
12 октября Н.Гоголь.“Игроки”

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР

РОССИЙСКОЙ АРМИИ
82-й сезон Суворовская пл., 2

ПРЕМЬЕРА  
8, 9 (18.00) октября  
1, 20 (18.00) ноября 

Бранислав Нушич

ГОСПОЖА МИНИСТЕРШАГОСПОЖА МИНИСТЕРША
Перевод Е.Берковой
Комедия в 2-х актах

Режиссер-постановщик – 
народный артист России, лауреат Премии Москвы 

Борис Морозов
Художник-постановщик – 

заслуженный работник культуры России 
Михаил Смирнов

Режиссер-балетмейстер –  
заслуженный артист Республики Татарстан 

Алексей Молостов
Композитор – Художник по костюмам – 
Лариса Казакова Елена Предводителева

Художник по свету – 
заслуженный работник культуры России 

Анатолий Ремизов

В главной роли народная артистка России 
Ольга Богданова

В ролях: народные артисты России А.Дик, Ю.Комиссаров, заслу-
женные артисты России А.Каминский, Н.Лазарев, Л.Татарова-
Джигурда, заслуженный артист Республики Татарстан Н.Козак, ар-
тисты С.Данилевич, А.Катин, А.Разин, С.Федюшкин и другие.

Справки и заказ билетов по тел.: 681-21-10, 681-51-20, 681-15-84
www.catra.su, www. ticketland.ru

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

29 октября Премьера М.Мусоргский. “Борис Годунов”
Режиссер-постановщик – Иван Поповски
Дирижер – Ярослав Ткаленко

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

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
7 октября А.Вампилов.“Ангел”
8,9 октября Премьера О.Уайльд .“Легкомысленная комедия” 18.00
13 октября Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия 

по сюжетам А.Островского. “Первое сватовство”)
Спектакли для детей

6 октября В.Улановский, В.Орлов.“Мой папа самый, самый…”12.00,14.00
7, 8 октября О.Гарибова, Р.Казакова.“Шлямпомпо” (музыкально-волшебная 

феерия по мотивам английских сказок) 12.00



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 4158.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”.
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Участковый детектив”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.55 Федеральный судья.
18.45 “Давай поженимся!”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Охотники за бриллиантами”. 
22.30 “Нет полиса печальнее на свете”.
23.50 “Городские пижоны”. “Убийство”.
1.00 Фильм “Китайский синдром”.
3.25 Фильм “Хроники Риддика: Темная ярость”.
4.00 Сериал “Американская семейка”.

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, 0.15 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”. 
16.50 Сериал “Все к лучшему”. 
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Доярка из Хацапетовки-3”.
22.40 “Исторический процесс”.
0.35 “Профилактика”.
1.45 Фильм “Воскресенье, половина седьмого”. 
3.20 Комната смеха.
4.15 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.20 Мультфильм.
9.35 Фильм “Я буду жить!” 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Ядерный клуб: почем входной билет?” 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Любимая дочь папы Карло”. 
22.55 “Гастарбайтеры. Нелегальная история”.
Док. фильм.
0.20 “Человек в Большом городе”.
1.30 Фильм “Сатисфакция”. 
3.35 Фильм “Из жизни начальника 
уголовного розыска”. 
5.30 “Киллеры в погонах”. 

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра стрельца”.
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 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Судебный детектив”.
14.40 “Центр помощи “Анастасия”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”. 
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.35 “Внимание: розыск!” 
0.15 “Марк Захаров”. 
Фильм из цикла “Живые легенды”.
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 “Один день. Новая версия”.
2.55 Сериал “Город соблазнов”.
4.50 Сериал “Мангуст”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 Фильм “Смерть велосипедиста”. 
12.40 “Безумие Патума”. Док. фильм.
13.10, 18.35“Клетка, или Из чего состоит
жизнь”. Док. сериал.
14.05 Красуйся, град Петров!
14.30 Сериал “Дубровский”. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”. 
16.15 Сериал “Повелитель молнии”. 
16.40 “Жизнь морских обитателей”. 
Док. сериал.
17.05 “От 0 до 80. Симон Шноль”. Док. сериал.
17.35 Р.Штраус. “Жизнь героя”. 
Исполняет ГАСО. Дирижер М.Горенштейн.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”. 
20.45 “Охота на кадры”. Док. фильм. 
21.25, 1.55 Aсademia. 
22.15 Магия кино.
23.00 “Испанский след”. Док. сериал.
1.20 Р.Шуман. “Крейслериана”. 
Исполняет Э.Вирсаладзе.
2.40 “Чичен-Ица. Тайна гибели майя”. 
Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30“Все включено”.
5.55 “Наука 2.0. Большой скачок”.
6.25 “Вопрос времени”.
7.00, 8.20, 12.00 , 15.40, 22.35, 1.05 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.20, 1.25 Вести.ru.
8.35 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Россия – Андорра.
10.40, 21.15“Футбол.ru. Специальный выпуск”.
12.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Италии.
13.20 Фильм “Стрелок”.
15.05 “День с Бадюком”.
15.55 Хоккей. КХЛ. 
“Сибирь” (Новосибирск) – “Спартак” (Москва). 
18.15 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
22.55 “90x60x90”.
23.55 “Другой уголь”.
0.30 “Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы”.
1.20 “Моя планета”.
2.40 Хоккей. КХЛ. 
“Ак Барс” (Казань) – “Трактор” (Челябинск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 4158.00, 18.00, 23.40, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”.
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Участковый детектив”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.55 Федеральный судья.
18.45 “Давай поженимся!”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.35 Футбол. 
Отборочный матч чемпионата Европы 2012. 
Сборная России – сборная Андорры. 
0.05 “Городские пижоны”. “Terra nova”.
1.00 Фильм “Генуя”.
2.45 Фильм “Империя Криса Трояно”.
4.30 Сериал “Американская семейка”.

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, 0.20 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”. 
16.50 Сериал “Все к лучшему”. 
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Доярка из Хацапетовки-3”.
23.10“Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев”. 
0.40 “Профилактика”.
1.50 “Честный детектив”.
2.20 Фильм “Воскресенье, половина седьмого”. 
3.55 Комната смеха.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.150 Мультфильм.
9.25 Фильм “Статский советник”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Истерика в особо крупных масштабах”. 
19.55 “Москва – 24/7”.
21.05 Фильм “Дом с сюрпризом”. 
23.00 Линия защиты.
0.25 Фильм “Змеиный источник”. 
2.15 Фильм “Нейлон 100%”.
3.55 Фильм “За кем замужем певица?” 
5.30 “В зоне риска – пенсионер”. Док. фильм.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра стрельца”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Внимание: розыск!” 
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Судебный детектив”.
14.40 “Центр помощи “Анастасия”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”. 
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.35 “Война против своих. 
Игнатьев. Корнилов. Махров”.
0.35 “Таинственная Россия: 
Ульяновская область. Земля мутантов?”
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 “Один день. Новая версия”.
3.00 Сериал “Город соблазнов”.
4.50 Сериал “Мангуст”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 Фильм “Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!” 
12.30 “Ломовая лошадь истории”. Док. фильм.
13.10, 18.35“Клетка, или Из чего состоит
жизнь”. Док. сериал.
14.05 “Пятое измерение”.
14.30 Сериал “Дубровский”. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”. 
16.15 Сериал “Повелитель молнии”. 
16.40 “Жизнь морских обитателей”. 
Док. сериал.
17.05 “От 0 до 80. Симон Шноль”. Док. сериал.
17.35 Л. ван Бетховен. Симфония № 3, 
“Героическая”. Исполняет ГАСО. 
Дирижер В.Синайский.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 “Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди”.
21.25, 1.55 Aсademia. 
22.15 “Больше, чем любовь”.
23.00 “Испанский след”. Док. сериал.
1.20 Концерт из произведений Р.Щедрина 
и Э.Вила-Лобоса.
2.40 “Запретный город в Пекине”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области канал 
начинает вещание в 6.00.
5.00, 9.00, 13.05“Все включено”.
6.00 “Вопрос времени”.
6.30, 8.00“Моя планета”.
7.00, 8.45, 12.00, 14.55, 18.35, 2.50 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 18.20, 4.10 Вести.ru.
7.30 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
9.55 Фильм “Охота на зверя”.
12.15 Неделя спорта.
13.50 “90х60х90”.
15.10 Фильм “Хаос”.
17.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова.

18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2013. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия – Португалия.
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Македония – Словакия.
23.40 “Футбол.ru. Специальный выпуск”.
0.45 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Словения – Сербия.
3.00 “Наука 2.0. Большой скачок”.
3.35 “Там, где нас нет”.
4.25 “День с Бадюком”.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 4158.00, 18.00, 0.35, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”.
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Участковый детектив”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25. 4.25“Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.55 Федеральный судья.
18.45 “Давай поженимся!”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Охотники за бриллиантами”. 
23.30 “Познер”.
0.45 “Городские пижоны”. “Форс-мажоры”.
1.40 Фильм “Собачья работа-2 (К 911)”.
3.20 “Мозг. Перезагрузка”.

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, 0.25 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”. 
16.50 Сериал “Все к лучшему”. 
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Доярка из Хацапетовки-3”.
23.15 “Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев”. 
0.45 “Профилактика”.
1.55 Фильм “Грязный Гарри”.
4.00 Комната смеха.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.20 Мультфильм.
9.40 Фильм “Из жизни начальника 
уголовного розыска”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Киллеры в погонах”. 
13.30 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Шестидневная война. 
Тост маршала Гречко”. 
19.55 “В зоне риска – пенсионер”.
21.00 Фильм “Дом с сюрпризом”. 
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу.
0.20 “Футбольный центр”.
0.50 “Вяземский котел”. Док. фильм.
1.35 Внимание! С 1.35 до 6.00 вещание 
для Москвы и Московской области 
осуществляется по спутниковым 
и кабельным сетям.
1.35 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
3.35 Фильм “Расследования Мердока”. 
5.25 “Звезды московского спорта”.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра стрельца”.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Судебный детектив”.
14.40 “Центр помощи “Анастасия”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”. 
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”. 
1.10 Главная дорога.
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы
и Московской области осуществляется 
по кабельным сетям.
1.45 “В зоне особого риска”.
2.20 “Один день. Новая версия”.
3.00 Сериал “Город соблазнов”.
4.55 Сериал “Мангуст”.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Фильм “Дон Кихот“.
12.35 “Линия жизни”.
13.30, 2.30 “Близнецы йоруба”. Док. фильм.
14.00 Спектакль “Незнакомец”. 
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”. 
16.15 Сериал “Повелитель молнии”. 
16.40 “Жизнь морских обитателей”. 
Док. сериал.
17.05 “От 0 до 80. Симон Шноль”. Док. сериал.
17.35 А.Скрябин. “Прометей”. Исполняет ГАСО.
Дирижер Е.Светланов. Солист С.Рихтер.
18.15 “Запретный город в Пекине”. Док. фильм.
18.35 “Клетка, или Из чего состоит жизнь”.
Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...” 
20.45 “Острова”.
21.25, 1.40 Aсademia. 
22.10 “Тем временем”.
23.00 “Испанский след”. Док. сериал.
23.55 “Начо Дуато. Русские сезоны”. 
Док. фильм.
0.35 “Кинескоп”.
1.20 Играет Камерный оркестр
Театра “Ла Скала”.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 14.15“Все включено”.
5.55 “Технологии спорта”.
6.25 “Индустрия кино”.
7.00, 8.35, 11.35, 16.40, 0.55 Вести – спорт.
7.15, 11.20, 21.35, 1.05 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0. Человеческий FAQтор”.
8.00 “В мире животных“.
8.50 Вести– спорт. Местное время.
9.25 Фильм “В поисках приключений”.
11.55 Хоккей. КХЛ. 
“Амур” (Хабаровск) – “Спартак” (Москва). 
14.55 Фильм “Охота на зверя”.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) – “Динамо” (Москва). 
19.15 Фильм “Бэтмен навсегда”.
21.50, 4.10 Неделя спорта.
22.45 “Когда континенты столкнутся”.
23.50 “Наука 2.0. Большой скачок”.
0.20 “Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы”.
1.20, 2.50“Моя планета”.
1.45 “Страна. ru”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 4158.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”.
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Участковый детектив”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.50“Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.55 “Жди меня”.
18.45 “Поле чудес”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
23.55 Фильм “Неадекватные люди”.
3.00 Фильм “Пловец”.

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, 0.30 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 “Мой серебряный шар. Даниил Страхов”. 
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”. 
16.50 Сериал “Все к лучшему”. 
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Доярка из Хацапетовки-3”.
22.50 “Романтическое путешествие. 
Шедевры мировой классики”. 
0.25 Фильм “Два дня в Париже“.
2.25 Горячая десятка.
3.30 Фильм “Воскресенье, половина седьмого”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультфильм.
8.40 Фильм “Одиссея капитана Блада”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.50 Фильм “Дом с сюрпризом”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Пивной путч Адольфа Гитлера”. 
19.55 “Культурный обмен”.
21.00 Фильм “Волшебник”.
22.35 “Жена”.
0.30 Фильм “Банзай!” 
2.30 “Русский “фокстрот”. Док. фильм.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра стрельца”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных. 
Окончательный вердикт”.
14.40 “Центр помощи “Анастасия”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”. 
19.30 Сериал “Морские дьяволы. Судьбы”.
“Окончательное решение”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.30 “Торговая мафия” 
из цикла “Казнокрады”.
0.40 Фильм “Смерч”.
2.45 Сериал “Город соблазнов”.
4.40 Сериал “Мангуст”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Фильм “Случайная встреча”. 
11.40 “Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора”. Док. фильм.
12.30 “Элегия. Виктор Борисов-Мусатов”.
13.10 “Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека”. Док. фильм.
14.05 “Письма из провинции”.
14.30 Сериал “Дубровский”. 
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”. 
16.10 Мультфильм.
16.20 Викторина “За семью печатями”. 
16.50 “Заметки натуралиста”. 
17.20 Билет в Большой.
18.05, 1.55“Короли зачарованной Африки”.
Док. фильм.
19.00 “Партитуры не горят”. 
19.45 “Искатели”.
20.30 “Павел Чухрай”. Док. фильм. 
21.10 Фильм “Русская игра”. 
22.45 “В вашем доме”.
23.55 Фильм “Палач”. 
1.35 Мультфильм.
2.50 “Франсиско Гойя”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
4.55, 8.55 Формула-1. Гран-при Кореи.
6.50, 8.40, 12.00, 19.15, 22.15, 1.10 
Вести – спорт.
7.05 Вести.ru.
7.40, 13.20“Все включено”.
10.50 “Наука 2.0. EXперименты”.
11.25, 21.45, 3.10 Вести.ru. Пятница.
12.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Италии.
14.00, 22.40, 4.10 Футбол России. Перед туром.
14.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
“Сибирь” (Новосибирск) – “Газовик” (Оренбург).
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” 
(Уфа) – СКА (Санкт-Петербург). 
19.25 Хоккей. КХЛ. 
“Динамо” (Москва) – “Трактор” (Челябинск). 
22.35 Вести – спорт. Местное время.
23.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова.
0.35 “День с Бадюком”.
1.20 “Вопрос времени”.
1.50 “Моя планета”.
3.40 “Рейтинг Тимофея Баженова”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 Фильм “Ханна Монтана: Кино”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”.
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.55 “Вячеслав Бутусов. 
“Когда умолкнут все песни...”
12.20 “Ядерная рыба”.
13.20 Фильм “Укротительница тигров”.
15.15 “Ирина Мирошниченко. Откровения”.
16.20 Новый Ералаш.
17.00 Концерт к Дню работника сельского 
хозяйства.
18.30 “Кто хочет стать миллионером?”
19.30 Большие гонки.
21.00 “Время”.
21.15 “Призрак оперы”.
22.45 “Прожекторперисхилтон”.
23.20 “Что? Где? Когда?”.
0.30 Фильм “Господин Никто”.
3.05 Фильм “В поисках Золотого руна”.
5.05 Сериал “Американская семейка”.

РОССИЯ 1
4.50 Фильм “За витриной универмага”. 
6.35 “Сельское утро”.
7.05 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 “Капитан своей судьбы”.
12.25 “Подари себе жизнь”.
12.55 Сериал “Доярка из Хацапетовки”.
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу “Десять миллионов”.
20.45 Фильм “Понаехали тут”. 
0.35 “Девчата”.
1.10 Фильм “Стая”.
3.05 Фильм “Пурпурные сердца”.

ТВ-ЦЕНТР
3.40 Фильм “Рассмешить Бога”. 
5.25 Марш-бросок.
6.00 Мультфильм.
6.30 Мультфильм.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.10 Фильм “Сказка о потерянном времени”. 
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 “Таланты и поклонники”. 
14.00 Фильм “Три полуграции”. 
17.45 Петровка, 38.
19.05 “Давно не виделись!”
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
0.35 Фильм “Ганнибал”. 
3.05 “Москва – 24/7”.
3.40 “Отравленные сигары и ракеты на Кубе”.
Док. фильм.

НТВ
5.40 Фильм “Криминальное видео-2”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Академия красоты с Ляйсан Утяшевой”.
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 2.20 Сериал “Адвокат”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Таинственная Россия: Санкт-Петербург.
Единственная спасительница Ксения?”
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум“.
21.00 “Русские сенсации”. 
21.55 Ты не поверишь!
22.55 “Последнее слово”. 
23.50 Нереальная политика.
0.30 Фильм “Страшные лейтенанты”.
4.15 Сериал “Мангуст”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Фильм “Свадьба с приданым”. 
12.35 “Личное время”.
13.00 Фильм “В тридевятом царстве...”
14.20 “Леонид Завальнюк. “Я ни с какого года”.
Док. фильм.
15.05 “Очевидное – невероятное”.
15.30 К 200-летию Кубанского казачьего хора.
Концерт в КЗЧ.
16.30 Спектакль “Не все коту масленица”. 
17.55 Большая семья.
18.50 “Инна Чурикова”. Док. фильм.
19.30 Фильм “Валентина”. 
21.10 “Величайшее шоу на Земле. Бетховен”.
22.00 Фильм “Серальонга”. 
1.00 Дж.Гершвин. Сцены из оперы 
“Порги и Бесс”.
1.40 Мультфильм.
1.55 “Легенды мирового кино”.
2.25 “Заметки натуралиста”.

РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
6.00 Вести.ru. Пятница.
6.35, 11.40, 15.25, 22.25, 1.10 Вести – спорт.
6.45, 22.40 Вести – спорт. Местное время.
6.55, 22.50 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge XXVII. Трансляция из США.
8.50 Формула-1. Гран-при Кореи.
10.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Италии.
11.55 Регби. Кубок мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Новой Зеландии.
13.45 “Удар головой”. Футбольное шоу.
14.35 Футбол России. Перед туром.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” – “Манчестер Юнайтед”. 
17.40, 2.55 Футбол. Премьер-лига. “Зенит”
(Санкт-Петербург) – “Динамо” (Москва).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” – “Эвертон”.
1.20 “Индустрия кино”.
1.50 “Ричард Львиное Сердце”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Фильм “Стамбульский транзит”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.25 Мультфильмы.
9.15 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.20 Фильм “Пять шагов по облакам”.
16.05 “Принц Персии: Пески времени”.
18.15 “Минута славы. Мечты сбываются!” 
19.50 “Специальное задание”.
21.00 Воскресное “Время”. 
22.00 “Большая разница”.
23.05 “Боже, какой пустяк!” 
Юбилейный концерт Александра Иванова 
и группы “Рондо”.
0.55 Фильм “Обмани меня”.
Внимание! С 1.50 до 5.00 вещание 
осуществляется по кабельным сетям Москвы
и Санкт-Петербурга.
1.50 Фильм “Обмани меня”.
4.10 “Участковый детектив”.

РОССИЯ 1
5.25 Фильм “Ночное происшествие”. 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “С новым домом!” Идеи для вас.
11.25 Сериал “Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе”.
15.45 “Смеяться разрешается”. 
18.00 Фильм “Тихий омут”. 
21.05 Фильм “Пряники из картошки”. 
23.15 Специальный корреспондент.
0.15 Фильм “Головокружение”.
Вещание по кабельным сетям с 2.00 до 5.00.
2.00 Фильм “Дублеры”.
4.15 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
4.30 Фильм “Волшебник”. 
6.05 Мультпарад. 
6.35 Фильм “Сказка о потерянном времени”. 
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Жанна Болотова. 
Девушка с характером”. Док. фильм.
10.55 “Барышня и кулинар”.
11.30, 0.25 События.
11.45 Фильм “Разные судьбы”. 
13.50 “Смех с доставкой на дом”. 
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Верасы”. История любви”.
17.10 Фильм “Мой”. 
21.00 “В центре событий”.
22.00 “Безопасный город”. 
22.30 Сериал “Расследования Мердока”. 
0.45 “Временно доступен”. 
1.45 Фильм “Грозовой перевал”. 
3.50 Фильм “Горячая точка”. 
5.10 “Пивной путч Адольфа Гитлера”. 
Док. фильм.

НТВ
5.15 Фильм “Криминальное видео-2”.
7.05 “В поисках Франции”. 
Фильм первый “Последний ужин в Париже”.
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”. 
10.55 “Развод по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.20, 3.05 Сериал “Адвокат”.
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”. 
22.00 “Тайный шоу-бизнес: “Ласковый май”. 
Загадка пропавшего миллиарда”.
22.55 “НТВшники”. 
0.00 Фильм “Челюсти”.
2.30 Футбольная ночь.
5.00 “Алтарь Победы. Парад Победы”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Фильм “В один прекрасный день”.
12.05 “Легенды мирового кино”. 
12.35 Мультфильмы.
14.00 “Крылья природы”. Док. сериал.
14.50 “Что делать?”
15.40 Балет “Щелкунчик”.
17.35 “Искатели”.
18.20 “Ночь в музее”.
19.05 “Большая Опера”. 
Конкурс молодых исполнителей.
20.40 “Владимир Васильев. 
Я продолжаю жизни бег...” 
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Гойя, или Тяжкий путь познания”. 
0.55 “Величайшее шоу на Земле. Бетховен”.
1.40 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00, 1.45“Моя планета”.
7.00, 8.55, 16.40, 22.10, 1.35 Вести – спорт.
7.15 “Ричард Львиное Сердце”.
8.20 “В мире животных”.
9.10, 22.25 Вести – спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.45, 3.50 Формула-1. Гран-при Кореи.
12.15 Регби. Кубок мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Новой Зеландии.
13.45 “День с Бадюком”.
14.40 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак-Нальчик” – “Анжи” (Махачкала). 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Химки” – УНИКС (Казань). 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ньюкасл” – “Тоттенхэм”. 
20.55 “Футбол.ru”.
22.35 Профессиональный бокс.

Понедельник, 10 октября Вторник, 11 октября Среда, 12 октября Пятница, 14 октября Суббота, 15 октября Воскресенье, 16 октября

6 КУЛЬТУРА № 36

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 4158.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”.
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Участковый детектив”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.55 Федеральный судья.
18.45 “Давай поженимся!”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Охотники за бриллиантами”. 
22.30 “Человек и закон”.
23.50 “Городские пижоны”. 
“Подпольная империя”. 
1.00 Фильм “На грани”.
3.15 Фильм “Обман”.

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, 0.30 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”. 
16.50 Сериал “Все к лучшему”. 
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Доярка из Хацапетовки-3”.
22.35 “Поединок”. 
23.35 “В космос из соцлагеря. 
Украденная слава”.
0.50 “Профилактика”.
1.55 Фильм “Воскресенье, половина седьмого”. 
3.25 Комната смеха.
4.20 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.20 Мультфильм.
9.40 Фильм “Четверо”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.50 Фильм “Дом с сюрпризом”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Отравленные сигары и ракеты на Кубе”. 
19.55 “Взрослые люди”.
21.00 Фильм “Если ты меня слышишь”. 
22.50 “Место для дискуссий”.
0.20 Фильм “Пандорум”. 
2.20 Фильм “Любимая дочь папы Карло”. 
4.20 Линия защиты.
5.05 “Ядерный клуб: почем входной билет?”
Док. фильм.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра стрельца”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Судебный детектив”.
14.40 “Центр помощи “Анастасия”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”. 
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.35 “Женский взгляд”.
0.20 “Таинственная Россия: Карелия. 
Ворота в параллельный мир?”
1.20 Дачный ответ.
2.20 “Один день. Новая версия”.
3.00 Сериал “Город соблазнов”.
4.55 Сериал “Мангуст”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 Фильм “Главная улица”. 
12.55, 2.40 “Фаунтейнское аббатство”. 
Док. фильм.
13.10 “Клетка, или Из чего состоит жизнь”.
Док. сериал.
14.05 “Третьяковка – дар бесценный!” 
14.30 Сериал “Дубровский”. 
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”. 
16.15 Сериал “Повелитель молнии”. 
16.40 “Жизнь морских обитателей”. 
Док. сериал.
17.05 “От 0 до 80. Симон Шноль”. Док. сериал.
17.35 П.Чайковский. Симфония № 4. 
Играет ГАСО. Дирижер Е.Светланов.
18.20 “Салвадор ди Баия. 
Город тысячи церквей”. Док. фильм.
18.35 “Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Анатолий Приставкин. Оглавление”.
Док. фильм. 
21.25, 1.55 Aсademia. 
22.10 “Культурная революция”. 
23.00 “Испанский след”. Илья Эренбург. 
Док. сериал.
1.35 Э.Григ. “Из времен Хольберга”.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 3.55“Все включено”.
5.55, 15.10“90x60x90”.
7.00, 8.40, 12.00, 17.20, 21.45, 1.05 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.30, 3.05 Вести.ru.
7.35 “Когда континенты столкнутся”.
9.55 Фильм “Земля-воздух”.
12.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Италии.
13.20 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова.
16.15, 22.55“Удар головой”. Футбольное шоу.
17.35 Фильм “Стальные тела”.
19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Калев”
(Эстония) – “Химки” (Россия). 
22.05 “Тамань. 
Колыбель российской цивилизации”.
0.00 “Ричард Львиное Сердце”.
1.15 “Наука 2.0. Программа на будущее”.
1.50 “Страна. ru”.
3.20 “Технологии спорта”.

Четверг, 13 октября

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.

10 октября, понедельник
7.33 П.Чайковский. “Щелкунчик”. Венск.

ФО, Х.Кнаппертсбуш. 8.40 Ф.Шуберт. Экс-
промт № 4, оп. 90. А.Брэндель. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20“Виртуальный разговор”.
11.12 К.Сен-Санс. Конц. для ф-но с орк. №
2 соль минор, оп. 22. Х.Шелли. Орк. Се-
верн. Оперы, Д.Грид. 12.05 Р.Шуман.
“Крейслериана”, оп. 16. Е.Кисин. 14.02
С.Прокофьев. Конц. для ф-но с орк. № 2
соль минор. Ю.Ли. Берлинс. ФО, С.Озава.
15.00 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с
орк. № 5 ми-бемоль мажор, оп. 73. Э.Гри-
мо. Орк. Дрезден. Штаатскапеллы,
В.Юровский. 17.00 Ф.Лист. “Прелюды”,
симф. поэма. Берлинс. ФО, Ф.Фричай.
17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Балет – FM”. 19.30
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 18 си-
бемоль мажор. Англ. КО, Д.Баренбойм.

20.00“РГМЦ – Прямой эфир”. Арии из опер
Д.Верди. 21.00 С.Прокофьев. Конц. для ф-
но с орк. № 3 до мажор, оп. 26. Е.Кисин.
Лондон. ФО, В.Ашкенази. 22.16 В.А.Мо-
царт. Конц. для ф-но с орк. № 27 си-бе-
моль мажор. Лондон. ФО, В.Ашкенази.
22.48 П.Чайковский. Анданте кантабиле.
Г.Соль. Орк. Мюнхен. радио, А.Расилай-
нен.

11 октября, вторник
8.32 К.Каннабих. Симф. № 52 ми ма-

жор. “Николаус Эстергази симфония”,
У.Гродд. 9.45“Нота странствий”. 10.03
Ф.Лист. Конц. для ф-но с орк. № 1 ми-бе-
моль мажор. М.Аргерих. Лондон. СО, К.Аб-
бадо. 10.20 “Виртуальный разговор”. 12.41
Й.Брамс. Академич. праздничная увертю-
ра. Новый ФО, Л.Стоковский. 14.31 Р.Гли-
эр. “Шахсенем”. Орк. “Би-би-си-
Филармоник“, В.Синайский. 15.30 “Бал”.
17.40 “Виртуальный разговор”. 18.14
А.Брукнер. Симф. № 3 ре минор. “Кон-
цертгебау”, М.Янсонс. 18.40 “Нота стран-
ствий”. 19.00“Звуки мюзикла”. 20.00“Конц.
зал Радио “Орфей”. Конц. КО “Музика ви-
ва”, В.Юровский. Зап. из КЗЧ от 7 октября
2011 г. 21.38 Ш.Гуно. “Фауст”. Орк. Парижск.

Оперы, Ж.Прэтр. 22.00 А.Рубинштейн.
Конц. для ф-но с орк. № 4 ре минор, оп. 70.
Н.Паремски. АСО, МГАФ, Д.Яблонский.
22.32 Ф.Пуленк. Соната для флейты и ф-
но, соч. 1958 г. Т.Рилинг, Й.Кристенсен.

12 октября, среда
7.51 Э.Шабрие. “Фантастич. буре”. Орк.

Капитолия Тулузы, М.Плассон. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20“Виртуальный разговор”.
11.00 К.Сен-Санс. Конц. для ф-но с орк. №
5 фа мажор, “Египетский”. Ж.Ф.Коллар.
Корол. ФО, А.Превен. 12.05 Поет Л.Пава-
ротти. 13.00 И.С.Бах. Конц. для клавира с
орк. ре минор. Э.Гримо. Кам. ФО Бремена,
Ф.Дондерер. 13.22 Й.Гайдн. Симф. № 103,
“С тремоло литавр”. “Концертгебау”, К.Дэ-
вис. 14.04 П.Чайковский. Серенада для
струн. орк. до мажор, оп. 48. Лондон. ФО,
В.Юровский. 15.10 С.Ляпунов. Рапсодия
на украинск. тему, оп. 28. Шотландск. СО
ВВС, М.Брэббинс. 15.30“Там, где кончают-
ся слова…“ 16.00 Поет Л.Паваротти. 16.10
С.Рахманинов. Рапсодия на тему Пагани-
ни оп. 43. Д.Мацуев. СО Мариинск. т-ра,
В.Гергиев. 16.32 А.Вивальди. “Времена го-
да”. И.Менухин. “Camerata Lysy Gstaad”,
А.Лизи. 17.40 “Виртуальный разговор”.

18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Музыка,
которая вернулась“. 20.00 “Конц. зал Ра-
дио “Орфей”. “Еврорадио“ представляет“.
Конц. Нац. орк. Уэльса, Я.Стеен. 22.00
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 19 фа
мажор. Орк. Падуи и Венеции, А.Рабино-
вич. 22.33 Г.Перселл. Песня “When first
Amintas sued for a kiss“. Э.Киркби, К.Хогвуд,
Э.Рули, Р.Кэмпбел.“

13 октября, четверг
7.19 Д.Шостакович. Джаз. сюита № 2.

“Концертгебау“, Р.Шайи. 8.36 И.С.Бах.
Конц. для гобоя, флейты, скр. и орк. А.Ут-
кин, М.Чепурина, П.Никифоров. “Эрми-
таж”. 9.00 Р.Шуман. Концертштюк для 4-х
валторн с орк., оп. 86. “Герман Бауман-
хорн-квартет”, СО, Х.Фонк. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20“Виртуальный разговор”.
11.13 Г.Ф.Гендель. Оратория “Самсон”.
А.Хейнис. Венск. СО, Х.Гиллесбергер.
11.41 И.Д.Хайникен. Конц. соль мажор.
“Музика антиква Кельн”, Р.Гебель. 12.24
Э.Григ. Соната для ф-но ми минор, оп. 7.
М.Плетнев. 13.00 И.С.Бах. Конц. для скр. с
орк. ля минор. А.С.Муттер. Англ. КО, С.Ак-
кардо. 13.33 В.А.Моцарт. Соната для ф-но
до мажор. А.Брендель. 14.02 С.Ляпунов.

Конц. для ф-но с орк. № 1 ми-бемоль ми-
нор, оп. 4. Х.Милн. Шотландск. СО ВВС,
М.Брэббинс. 15.00 В.А.Моцарт. Соната
для скр. и ф-но си-бемоль мажор. А.С.Мут-
тер, О.Ламберт. 15.30 “ЕвроМикс”. 16.24
Р.Вудкок. Конц. для флейты и струн. ми
минор. Х.М.Линде. Фест. струн. орк. Лю-
церна, Р.Баумгартнер. 17.15 Ф.Лист. Боль-
шие этюды по Паганини № 3 соль-диез ми-
нор. В.Кулешов. 17.40“Виртуальный разго-
вор”. 18.40“Нота странствий”. 19.00“Вока-
лиссимо“. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”.
Конц. НФОР, Г.Ринкявичус. Зап. из КЗЧ от
8 октября 2011 г. 21.33 Л. ван Бетховен. Ф-
ный квартет до мажор, Р.Вудворд. “Alexan-
der string quartet“. 22.31 Д.Шостакович. Ф-
ное трио № 2 ми минор, оп. 67. Б.Березов-
ский, Д.Махтин, А.Князев.

14 октября, пятница
7.12 Л.Шпор. Конц. для кларнета с орк.

№ 2 ми-бемоль мажор. К.Ляйстер. СО
Штуттгартск. радио, Р.Кубелик. 8.00
Г.А.Бенда. Конц. для клавира с орк. фа ма-
жор. С.Бауэр.“Франкфурт. сезон”, М.Шнай-
дер. 9.01 Л. ван Бетховен. Соната для ф-
но № 8 до минор, “Патетическая”. Э.Ги-
лельс. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Вир-

туальный разговор”. 11.25 Й.Гайдн. Симф.
№ 92 соль мажор, “Оксфордская”. Венск.,
ФО, К.Бем. 12.05 В.А.Моцарт. Конц. для ф-
но с орк. № 27 си-бемоль мажор. Э.Ги-
лельс. Венск., ФО, К.Бем. 13.50 С.Рахма-
нинов. “Алеко”. ГАСО, Е.Светланов. 14.28
Л. ван Бетховен. Соната для ф-но № 28 ля
мажор, оп. 101. М.Ушида. 15.08 Ф.Петрини.
Испанск. фолии и 12 вариаций. С.Шатрон.
16.05 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с
орк. № 4 соль мажор, оп. 58. Э.Гигельс. ФО,
Л.Людвиг. 17.40 “Виртуальный разговор”.
18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Не из той
оперы“. 20.00 “Сегодня в опере”. В.Белли-
ни. “Капулетти и Монтекки”. 22.48 М.Глин-
ка. “Вальс-фантазия“. Орк. “Би-би-си-
Филармоник“, В.Синайский.

15 октября, суббота
7.17 К.М. фон Вебер. Концертштюк для

ф-но и орк. фа минор, оп. 79. М.Плетнев.
РНО. 8.35 М.Березовский. Симф. до ма-
жор, “Пратум интегрум”. 9.33 Ф.Сор. “Аль-
фонс и Леонора, или Влюбленный худож-
ник”. Орк. Кадакеса, Н.Марринер. 10.17
П.Дюка. Виланелла для валторны с орк.
Г.Бауман. Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр“,
К.Мазур. 11.00 Д.Пуччини. “Джанни Скик-

ки”. Н.Кабелль. Лондон. ФО, Э.Дэвис. 11.36
А.Алябьев. Соната ля-бемоль мажор.
В.Рябчиков. 12.30 “Оперные страсти”.
13.20 Р.Глиэр. Конц. для валторны с орк.
си-бемоль мажор, оп. 91. Г.Бауман. Лейп-
циг.”Гевандхауз-оркестр“, К.Мазур. 14.04 Л.
ван Бетховен. Конц. для скр. с орк. ре ма-
жор, оп. 61., В.Репин. Венск. ФО, Р.Мути.
15.00 “Страна солнца, корриды и танца”.
15.30 “Музыка, которая вернулась“. 16.16
К.Глюк. “Орфей и Эвридика”. Мюнхен. Ба-
ховский орк., К.Рихтер. 16.40 Д.Пуччини.
“Турандот”. А.Пьечонка. СО Мюнхен. ра-
дио, Д.Эттингер. 17.00 “С красной строки”.
18.00 Д.Шостакович. Джаз. сюита № 1. Фи-
ладельфийск. СО, М.Янсонс. 18.08
В.А.Моцарт. Кончертоне до мажор. И.Ме-
нухин, А.Лизи, Д.Симпсон. “Bath Festival
Orchestra“. 19.00 “Рандеву с дилетантом“.
20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. “Еврора-
дио“ представляет“. Конц. Нью-Йоркск.
ФО, А.Гилберт. 21.30 Л. ван Бетховен. Со-
ната для скр. и ф-но № 6 ля мажор, оп. 30.
Ф.Хиршхорн, Е.Леонская.

16 октября, воскресенье
7.04 Ф.Мендельсон. Симф. № 5 ре ма-

жор, “Реформационная”, оп. 107. Берлин.

ФО, Л.Маазель. 8.29 К.Сен-Санс. “Афри-
ка”. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен.
9.00 М.Балакирев. Симф. № 2 ре минор.
Орк. “Би-би-си-Филармоник“, В.Синай-
ский. 10.30 “Рандеву с дилетантом“. 12.00
“Лабиринты. Тайная история музыки”.
13.00 С.Прокофьев. Конц. для ф-но с орк.
№ 3 до мажор, оп. 26. Е.Кисин. Лондон.
ФО, В.Ашкенази. 14.32 Е.Светланов. “Рус-
ские вариации” для арфы и струн. орк.
Н.Толстая. БСО, Е.Светланов. 14.45 А.Ви-
вальди. Соната “Тема и 19 вариаций” ре
минор, оп. 1. Д.Хоуп, Д.Боррани, У.Конуэй.
15.00 “Страна солнца, корриды и танца”.
15.05 С.Рахманинов. Соната для ф-но № 2
си-бемоль минор, оп. 36. К.Фотопоулос.
16.00 Р.Штраус. “Веселые проделки Тиля
Уленшпигеля”, оп. 28. СО Кельнск. радио,
С.Бычков. 17.00 “И музыка, и слово“. 18.18
Поет Д.Хворостовский. 19.00 С.Яковенко.
“И довелось, и посчастливилось“. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. “Русские ро-
мансы в Русском музее“. 21.39 Й.Гайдн.
Симф. № 59 ля мажор. Орк. Эпохи про-
свещения, Ф.Брюгген. 22.00 Й.Брамс.
Конц. для ф-но с орк. ре минор, оп. 15.
Г.Гульд. СО, Л.Бернстайн.
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Присутствие отсутствия
Спецпроекты 4-й Московской биеннале современного искусства

“Заложники пустоты”, спецпроект
Третьяковки к 4-й Московской биеннале
современного искусства, отчасти вырос
из идеи подготовить выставку, посвящен-
ную московскому концептуализму. Дей-
ствительно, в философии этого течения
“пустота” была одним из ключевых поня-
тий. В составленном Андреем Монастыр-
ским и опубликованном в 1999 году “Сло-
варе терминов московской концептуаль-
ной школы” есть и используемые Ильей
Кабаковым понятия “пустое” (как одно-
временно и абсолютное “ничто”, и абсо-
лютная “полнота”) и “пустота” (как про-
странство, постоянно стремящееся по-
глотить бытие и высасывающее из него
энергию), а также термины “Пустое дей-
ствие” (в практике возглавляемой Мона-
стырским группы “Коллективные дей-
ствия” обозначавшее ключевой, но скры-
тый от зрителя момент акций) и “Пусто-
тный канон” (которым “Инспекция Меди-
цинская герменевтика”, группа художни-
ков-писателей и теоретиков, в которую
входили Павел Пепперштейн, Юрий Лей-
дерман и Сергей Ануфриев, обозначала
весь корпус своих текстов). “Зонами пу-
стоты” назывался и проект Андрея Мона-
стырского и “КД”, показанный этим летом
в российском павильоне на Венециан-
ской биеннале.

Впрочем, хотя и “КД”, и Илья Кабаков,
и “Медгерменевты” являются героями
“Заложников пустоты”, выставка в Треть-
яковке не стала проектом, исследующим
только московский концептуализм. Сама
идея цикла выставок, посвященных глав-
ным направлениям российского совре-
менного искусства, принадлежала быв-
шему главе Отдела новейших течений
Андрею Ерофееву (сделавшему в ГТГ
“Русский поп-арт” и печально знамени-
тый “Соц-арт”), и после его увольнения
отдел не стал следовать его программе,
предпочтя тематический принцип хроно-
логическому. Новая выставка не запол-
няет лакуны в нашем знании российского
contemporary art, но обнаруживает пусто-
ты в русском искусстве последних полу-
тора веков. Впервые Третьяковка реши-
лась представить выставку, в которой со-
временное искусство не заперто в собст-
венное гетто, но зарифмовано с истори-
ческим авангардом и модернизмом, реа-
листическим XIX веком и даже соцреа-
лизмом.

Разместившийся в узком зале-коридо-
ре пролог выставки, озаглавленный “Ме-
сто действия”, рифмует черно-белые фо-
тографии одноименной акции “КД” 1979
года – одинокие фигуры посреди промозг-
лого осеннего поля – с развешенными на-
против пейзажами XIX века, в которых
кураторы выставки предлагают разгля-
деть такую же неприкаянную пустын-
ность. Что на практике получается разве
что с пейзажем Федора Васильева – об-
лачное небо над узенькой полоской зем-
ли. Остальные полотна с фотографиями
“КД” в резонанс не особо вступают. Зато
курьезный образчик “mixed media” XIX ве-
ка – фотопортрет Айвазовского у моль-
берта, на который вклеена настоящая
живописная марина, занятно рифмуется
с работой Елены Елагиной и Игоря Мака-
ревича – анонимным, явно найденным по-
лулюбительским пейзажным полотном,
которое концептуалисты дополнили ла-
бораторного вида прозрачными трубками
и шлангами.

А в следующем зале неожиданно об-
наруживается Сталин – причем не какой-
нибудь соц-артный, а самый что ни на
есть ортодоксальный: на полотне Федора
Шурпина “Утро нашей Родины” он задум-
чиво стоит на фоне озаренных восходя-
щим солнцем лугов и полей, где никто не
осмеливается нарушить его одиночества.
Написанный в 1946 – 1948 годах соцреа-
листический портрет вождя опустевшей
страны замыкает небольшой экскурс в
советский модернизм, в искусство конца
1920-х – 1930-х годов, в котором можно
обнаружить по крайней мере два вида пу-
стоты, в равной степени тревожных. В од-
ном случае, на полотнах Александра
Тышлера или Константина Истомина ис-
чезает пространство, расходятся гори-
зонты и герои жмутся друг к другу в смя-
тенной пустоте. В другом случае, как на
отличной картине Сергея Лучишкина “Не-
бо и окурок” (1927), с сюрреалистической
дотошностью обманки выписаны малей-
шие былинка и пылинка – но мир пред-
стает безвоздушным, и присутствие че-
ловека в нем невозможно.

После экскурсов в ортодоксальный
реализм и довоенный модернизм выстав-
ка вроде бы возвращается к привычной
канве экспозиции, посвященной совре-
менному искусству, пункт за пунктом от-
мечая все признанные пустоты. Белые на
белом, исчезающие метафизические “Ку-
бы” шестидесятника Владимира Вейс-
берга и минималистские, состоящие уже

не из изображений, а из одних только
фактур абстрактные полотна Алексан-
дра Юликова создают уместный кон-
текст для, собственно, главных специали-
стов по пустоте – московских концептуа-
листов. В ГТГ можно увидеть их доволь-
но-таки раритетные вещи. Триптих Викто-
ра Пивоварова “Без названия” 1977 года
– полотна даже не записанные, но закра-
шенные казенной голубовато-серой крас-
кой и размеченные еле заметными
вкраплениями линий и цветовых полос.
Альбом Ильи Кабакова “На серой бумаге”
(1980), состоящий из нумерованных ли-
стов этой самой бумаги, и столь же соот-
ветствующий своему названию опус груп-
пы “Гнездо” “Пять выгоревших на солнце
листов бумаги” 1975 года – до издева-
тельства верное следование принципам
западного концептуализма, этакая ли-
шенная мученического аспекта реплика
на хрестоматийную работу Денниса Оп-
пенгейма 1970 года “Читая в позе для по-
лучения ожогов второй степени”, когда ху-
дожник лежал под солнцем с книгой на
груди, пока все его тело, помимо прямо-
угольника под книжкой, не обгорело. “Ри-
сование прямой линии с натуры” Юрия
Альберта (1989): мольберты, перед кото-
рыми вместо обнаженной натурщицы или
хотя бы гипсов лишь пустая стена с натя-
нутой веревкой. “Проблема трофея” “Ин-
спекции “Медицинская герменевтика”
(1993) – картины, завешенные белыми
покрывалами, за которыми из холстов
выступает и пузырится нечто непредста-
вимое. За концептуализмом следуют об-
разчики “нонспектакулярного” искусства,
прежде всего работы Анатолия Осмолов-
ского, придумавшего нарочито незамет-
ные, играющие со зрителем в прятки про-
изведения в противовес рыночной зре-
лищности “общества спектакля” – напри-
мер, висящий на белой стене белый щит
под названием “Критика состояния стен”
или стоящее в углу ведро уборщика с
мыльной водой, из которого доносится
музыка. А открытым финалом выставки
оказывается тема критики коммуника-
ций и “пустого сообщения”. Символиче-
ской точкой экспозиции оказывается про-
изведение Елены Воронович и Андрея
Ткаленко “Комикс 2.0” – черная страница
с абсолютно пустыми белыми “пузырями”.
Впрочем, это только один из возможных
финалов. Другой – затаившаяся под лест-
ницей инсталляция бывшего участника
“Инспекции Медицинская герменевтика”
Сергея Ануфриева, составленная из кон-
торских стендов для объявлений с над-
писью “Информация”, но, собственно,
безо всяких посланий, размещенных на
фоне картонных щитов с изображением
домов, складывающихся в унылый образ
спального района. В работе Ануфриева
“пустота” воспринимается прежде всего
не как отсутствие сообщения, но как за-
пустение и заброшенность, столь свой-
ственная нашему жизненному простран-
ству и столь важная для того же москов-
ского концептуализма, где тема мусора,
любимая у Ильи Кабакова, не давала на-
шим художникам, в отличие от западных
минималистов и концептуалистов, рабо-
тать с пустотой как с неким стерильным,
математически абстрактным, идеальным
пространством. Вот и на выставке в
Третьяковке нет, собственно, пустоты
как пространства, с которым работают
художники и экспозиционеры. Пустота
здесь прежде всего даже не метафизи-
ческое понятие, а эмоциональное состоя-
ние. В сущности, “Заложники пустоты”
оказались выставкой не про московский
концептуализм, а про русский пейзаж, по-
стоянной чертой которого – от Левитана и
до “Поездок за город” “Коллективных
действий” – оставалась ощущение мелан-
холической неприкаянности. Именно по-
этому на выставке оказались произведе-
ния, на первый взгляд кажущиеся реши-
тельно “лишними” – средней руки гипер-
реалистические пейзажи Андрея Волко-
ва. И вопиющим образом отсутствует ав-
тор главной русской иконы пустоты –
“Черного квадрата”, хранящегося, между
тем, здесь же, в Третьяковке. Концептуа-
листы Юрий Альберт и Виктор Скерсис
даже придумали для “Заложников пусто-
ты” специальный проект – трубу, веду-
щую от висящего в постоянной экспози-
ции шедевра Малевича в зал с выставкой
и “накачивающую” в него пустоту. Но по
техническим или финансовым причинам
реализовать его не получилось, так что
проветрить извечную русскую “мерех-
люндию” дуновением космического ни-
что по ту сторону времени и материи не
удалось.

Заглянуть в это самое космическое
пространство русского авангарда можно
на выставке “Полеты во сне и наяву” в га-
лерее “Проун” на Винзаводе. Здесь Кази-
мир Малевич как раз есть – представлен
он графикой вроде той, которую сам ху-

дожник порой называл “заумными бу-
мажками”. “Супрематические компози-
ции” 1916 – 1917 годов набросаны про-
стым карандашом на бумаге, но даже эти
пожелтевшие странички показывают ха-
рактерный малевичевский “белый кос-
мос” – пространство без глубины, без го-
ризонта, без силы тяготения, в котором
кособокие овалы, разнокалиберные
окружности и кривоватые прямоугольни-
ки двигаются с неопределимой скоро-
стью: может быть, величаво парят, а воз-
можно, и стремительно летят навстречу
какому-нибудь столкновению.

Малевич и его последователи не толь-
ко открыли супрематический космос, но и
начали его осваивать. “Полеты во сне и
наяву” – собрание утопических проектов
летучей архитектуры. Даже эскизы впол-
не реализуемых, по идее, на земле строе-
ний – например, архитектурные проекты
Ильи Чашника 1920-х годов или “Аэро-
клуб” Лазаря Хидекеля, нарисованы
словно бы парящими в невесомости. По-
нятно, что архитектурные эскизы русских
авангардистов часто были продолжением
абстрактных супрематических штудий.
Но и самая беспредметная композиция
рядом с ними заставляет задуматься о
том, а не может ли и она оказаться оби-
таемым миром, и кто и каким образом мо-
жет в нем существовать. У Константина
Рождественского, ученика Малевича,
подчас создававшего вещи, в которых
можно заподозрить пародию на учителя,
“Супрематический элемент в пейзаже”
1940-х годов – парящий над обозначен-
ным черно-зелеными полосами не то
крест, не то биплан, отчетливо читается
как НЛО над колхозным полем. А компо-
зиция Якова Чернихова из цикла “Архи-
тектурные фантазии” 1929 – 1933-х годов
выглядит диалогом скорее с Василием
Кандинским и напоминает одновременно
и почти биоморфные, напоминающие
жизнь инфузорий под микроскопом аб-
стракции Кандинского, и орбитальные
станции в духе “Космической одиссеи”
Кубрика – так что задумываешься, о мак-
ро- или о микрокосмосе идет речь, и как
должен преобразиться человек, чтобы
попасть туда. Трогательно оптимистиче-
скими выглядят гуаши и акварели Лазаря
Хидекеля (учившегося не только у Мале-
вича, но и у Шагала, считавшего, что ле-
тать можно и без супрематизма), сделан-
ные уже в 1960-х – “Летающий город”, па-
рящий над рощей в облачных небесах, и
“Пространственная живопсь. Зеленая се-
рия”, очень смахивающая на поля и пере-
лески, какими бы их можно было увидеть
из этого самого города. “Полеты во сне и
наяву” в “Проуне” не ограничиваются од-
ними только участниками исторического
авангарда. Тут есть, например, утопиче-
ские “Проекты реконструкции звездного
неба” Франциско Инфанте начала 1970-х
годов. Но начинается выставка с альбома
Ильи Кабакова “Полетевший Комаров”
1974 года, герои которого обретают воз-
можность парить и уподобляются сперва
птичьим стаям, потом роям насекомых и в
конце концов становятся не только ле-
тучими, но и невидимыми – и просто ис-
чезают в пустоте.

Пустота, выход в открытое простран-
ство занимали не только русских, но и за-
падных авангардистов. Одним из первых
радикальных жестов послевоенного
авангарда стали произведения итальянца
Лучо Фонтана, уже не писавшего на хол-

сте, но взрезавшего его – дабы вырвать-
ся в новые измерения. Постулированное
Фонтаной еще в 1946 году направление
называлось “спациализм” – от слова “про-
странство” или (во многих европейских
языках это синонимы) “космос”. Впрочем,
если внимательно рассматривать некото-
рые программные вещи Фонтаны – по-
крытые девственно белой краской хол-
сты, брутально вспоротые лезвием, мож-
но заметить, что дыры на них сзади акку-
ратно заклеены прозрачной черной тка-
нью: чтобы космос казался еще бездон-
нее.

Рассмотреть произведения Фонтаны
можно в московском Мультимедиа Арт
Музее на выставке “Современное италь-
янское искусство середины ХХ века”. Вы-
ставка – отличный образчик сугубо “за-
падной” пустоты, ставшей для художни-
ков не предметом для философствова-
ния, но материалом для работы. Вместо
того, чтобы располагать формы в про-
странстве, художники второй половины
ХХ века стали сооружать своего рода
оправы, удерживающие и структурирую-
щие пустое пространство, что позволило
ввести в визуальные искусства еще дви-
жение и время. Опыты итальянских ху-
дожников 1950 – 60-х годов – искусство
элегантно формалистическое. Даже жест
Фонтаны здесь воспринимается прежде
всего не как иконоборчество, а как фор-
мотворчество. В том же ряду, что и белый
холст с разрезом, может оказаться чер-
ный холст, натянутый не на обычную раму,
а на сложную объемную форму – этакий
гибрид картины и скульптуры (работа
Агостино Боналуми 1965 года), абстракт-
ные композиции, образованные натяну-
тыми над поверхностью картины эла-
стичными нитями (Джанни Коломбо) или
прилипшими к намагниченной пластине
железными опилками (Давиде Бориане).
Но утончившись до предела, формализм,
научившийся работать с пустым про-
странством, постепенно дематериализу-
ется и начинает работать уже не с фор-
мами, а с идеями. В итальянском искус-
стве этот скачок – на совести Пьеро
Мандзони, гения и хулигана, умершего в
1963 году в возрасте 29 лет, но успевшего
полностью перевернуть представления
об искусстве. Вот на стенах висят его
бывшие верхом радикализма в 1950-е го-
ды “Монохромы” – холсты без изображе-
ния, окрашенные одним цветом, Мандзо-
ни превращает в картины без плоскости
и цвета – вместо холста на стене висят
лохматые комки стекловолокна грязно-
белого цвета, пытающиеся принять пря-

моугольную форму. И это еще форма-
лизм. А рядом стоят пустой подиум и таб-
личка, сообщающая, что каждый, кто на
него поднимется, будет считаться про-
изведением Мандзони все то время, ко-
торое он будет находиться на подиуме.
Список людей, уже побывавших работа-
ми художника, прилагается – среди них, в
частности, можно обнаружить Умберто
Эко. В МАММ можно увидеть и самую
скандальную работу Мандзони – “Дерьмо
художника”, закрытую консервную банку
с соответствующей этикеткой. В зале му-
зея она стоит на гигантском подиуме, до-
стойном священной реликвии и занимаю-
щем чуть не ползала. Одно из достоинств
выставки в МАММ еще и в том, что здесь,
что большая редкость для русских музе-
ев, не поскупились на площадь и отвели
каждому произведению причитающуюся
ему долю пустого пространства.

Чудом работы с пустым пространством
можно назвать и один из самых зрелищ-
ных спецпроектов Московской биеннале
– “Cisterna” Александра Бродского. Бли-
стательный представитель “бумажной ар-
хитектуры”, Бродский создает удивитель-
ные инсталляции и мастерски умеет не
только строить, но и приспосабливать
уже существующие строения к новым
нуждам. Среди самых известных его до-
стижений – превращение Винзавода
собственно в центр современного искус-
ства. “Cisterna”, открывшаяся в ранее ни-
когда не использовавшемся для выста-
вочных нужд месте под названием “Col-
lector-gallery”, это также своего рода ин-
сталляция – найденный объект, а точнее,
найденное место: самый настоящий пу-
стой коллектор для воды на Волгоград-
ском проспекте, величественная, как
средневековый донжон или древний
храм, подземная башня с могучими ко-
лоннами. Единственное, что Бродский
добавил к этому месту – разместил по
стенам лайтбоксы за белыми занавеска-
ми, создающие иллюзию окон, так что
зритель окончательно теряет ориента-
цию. Бродский не заполнил пустоту, но
намекнул, что за пустотой вот этого по-
мещения есть еще какая-то пустота –
иная, непостижимая, неодолимо заман-
чивая, но выглянуть в окно или хотя бы
убедиться, что оно фальшивое, невоз-
можно: лайтбоксы развешаны на высоте
больше человеческого роста.

Ирина КУЛИК
Фото Дианы МАЧУЛИНОЙ

Группа “Инспекция Медицинская Герменевтика”. “Принцип нарезания”. 1988 г.

А.Насонов. Из серии “Еще раз о кино…” 2010 г.

По результатам выставки в москов-
ском Центральном доме художника номи-
нантов Премии Кандинского-2011, круп-
нейшей в России (призовая сумма 57 ты-
сяч евро) премии в области современно-
го искусства, которые вышли в финал со-
гласно решению экспертного совета,
международное жюри объявило шорт-
лист премии – по три автора в каждой но-
минации. Имена лауреатов озвучат 14 де-
кабря на торжественной церемонии, но
предварительные итоги уже дают почву к
некоторым обобщениям. Только тут и об-
общать-то нечего.

До конца недели желающие еще могут
посмотреть выставку в ЦДХ, остроумно
придуманную и красиво сделанную (о
ней читайте в газете № 34). Но логика
жюри, которому нет дела до самой экс-
позиции, уже ясна.

В номинации “Проект года” (40 000 ев-
ро) соревнуются ветераны концептуаль-
ного искусства Иван Чуйков и Юрий Аль-
берт, каждый из которых заслужил на-
граду: первый  – за эстетизм, подкреп-
ленный интеллектом, второй – за интел-
лектуализм, подкрепленный цинизмом.
Третьей в упряжке работает Ирина Кори-

на – и в качестве гендерного дополнения,
и в качестве уже добившегося статуса
классика автора из нового поколения, и в
качестве отменного инсталлятора (хоть
ее пластилиновый “Показательный про-
цесс”, претендующий на премию, пред-
ставляется работой невнятной, как сама
пластилиновая масса, вытекающая из
металлической конструкции).

В номинации “Молодой художник” (10
тысяч евро) жюри выделило фотосерию
Леонида Комиссарова “Московские кино-
театры”, умилившись ностальгией юного
парня по советской архитектурной спе-
цифике (бренд “Назад в СССР” теперь
стал трендом), нарочитый формализм
поп-артистского проекта воронежского
воспевателя китайской бытовой техники
Николая Алексеева “Найденные ланд-
шафты” и – кто бы сомневался – скаб-
резный видеофильм Полины Канис
“Яйца”, где феминистский дискурс сво-
дится до уровня мультфильма “Ну, пого-
ди!”

В номинации “Медиа-арт” (7 тысяч ев-
ро) женщины победили окончательно, а
то ведь принято считать, что перед ком-
пьютером обычно сидит мужчина, пред-

почитая дисплей супружеским обязанно-
стям. Сильная работа дагестанского ху-
дожника Таус Махачевой “Пуля” (она
стреляет в песок, а потом вырывает по-
золоченную гильзу) действительно выше
всякой иронии. Сборник неподдельных
рассказов “Боль” с незримым эпиграфом
“Все мужики – сволочи” Марины Винник
так и просился в шорт-лист. Сложный
проект Анастасии Рябовой, создавшей
интернет-архив современного искусства
на основе частных коллекций художни-
ков, к самому искусству отношения не
имеет, но трудолюбие в режиме новых
технологий должно быть оценено по за-
слугам.

Так что логика ясна. Но ведь это хоть и
правильно, но скучно. Формализм, феми-
низм, концептуализм за выслугу лет, чуть-
чуть политического подтекста, воспоми-
нания об СССР – и все можно соединить
в одном бокале. А смешивать, взбалты-
вать или подавать, сохраняя разноцвет-
ные слои коктейля, – уже неважно. Ре-
цепт ясен.

Александр ПАНОВ

Все очень просто
Объявлен шорт-лист Премии Кандинского

“Так давайте же крикнем; говорят, это
действует благотворно” – эта выбранная
куратором выставки “Ненадежная
жизнь” Марией Чехонадских цитата из
“Моллоя” Беккета озвучивает мысли
волка, символизирующего “сезонных ра-
бочих, уличных музыкантов и проститу-
ток”, изображенного художником левых
взглядов Николаем Олейниковым на сте-
не квартиры в недостроенном элитном
жилом комплексе “Артхаус” в Тессинском
переулке на Яузе. Уже в этой одной ра-
боте разобраться непросто, а кроме мно-
гоуровневых ассоциаций внутри самого
произведения, у него есть сложный кон-
текст. В спецпроекте Московской биенна-
ле “Arthouse Squat Forum” под общим ру-
ководством Кати Бочавар – еще два-
дцать четыре выставки, с диапазоном от
радикально левых до сладчайшего ин-
терьерного дизайна, от фильмов студен-
тов Школы документального кино Мари-
ны Разбежкиной до собрания найденных
Петром Айду на помойке роялей, сопро-
вожденного надписью “Руками трогать
запрещено”. Даже в цепочке “это веселая
императрица, которая часто кусает певи-
цу, которая в темном чулане хранится, в
доме, который построил жук”, абсурдист-
ской вариации Кэрролла на народную
английскую прибаутку, и то все логичней,
хотя тоже странно. Ясно одно – и в анг-
лийской шуточной присказке, и в “Artho-
use”, масштабном спецпроекте биеннале,
самым главным является дом, где все
происходит. 

В нашем случае это недостроенный
новый дом с очень дорогой жилплоща-
дью. Туда пригласили художников, чтобы
они сделали выставки. Зачем это нужно
владельцам? В принципе, неплохой рек-
ламный ход – позвать потенциальных по-
купателей на вечеринку с искусством,
как и было сделано. Открытие для тех,
кто интересуется биеннале, состоялось
отдельно, после VIP-показа будущего
жилья, оформленного художниками. Не-
понятно только, зачем это анонсировали
как сквот, которым на Западе называют
пустующие здания, предназначенные
под снос или реконструкцию, незаконно
захваченные для автономного и бесплат-
ного проживания людьми с анархистски-
ми воззрениями, необязательно артисти-
ческими. Здесь же мы видим, что люди с
левыми убеждениями участвуют в имид-
жевой кампании элитной недвижимости.
Зачем это нужно им?

Конечно, эстетика грубого бетона кра-
сива, это прямо-таки голая плоть капита-
лизма, не прикрытая еще кожей дизай-
нерских ремонтов. Но такая эстетика
всем к лицу, и не менее успешно ее ис-
пользуют выставки художников, придер-
живающихся вполне консервативных
взглядов: “АЕС+Ф” с их буржуазным вы-
сокотехнологичным пафосом или Андрей
Бартенев и Александра Фролова, кото-
рые с удовольствием украшают своим
присутствием, перформансами и объ-
ектами дорогие корпоративы. Некоторые
левые простодушно объяснили, что их
“приглашали к примирению арт-сообще-
ства, пожить всем художникам вместе 48
часов”. И проговариваются, что пожить
вместе не удалось, так как не успели вы-
селить рабочих, спешно, ночью доделы-
вающих ремонт на лесах на уровне пято-
го этажа в полной темноте. Те рабочие, о
правах которых пекутся творческие ра-
ботники, их же и раздражают, пожить
вместе с ними они брезгуют. Но разве
можно было отказаться от такой возмож-
ности проникнуть в стан врага-капитали-
ста и сделать подрывное высказывание!

Однако из всех трех выставок с ярко
выраженной критической направлен-
ностью две не удались в качестве взры-
ва. Кураторский проект Давида Тер-
Оганьяна и Александры Галкиной
“Вкл/Выкл” начинался с работы Ивана
Бражкина: он поставил караоке при вхо-
де и предлагал всем зрителям подпевать
не словам попсовых песен, а лозунгам,
выкрикиваемым на протестных демонст-
рациях в разных странах мира. Караоке

оккупировала пьяная молодежь и орала
в микрофон все, что в голову придет,
сдабривая обильным матом. И многовато
для анархистов было объектов, которые
так и просятся в богатый продвинутый
интерьер. Смешные молотки Давида Тер-
Оганьяна с рисунками на ударной поверх-
ности – смайликами, цветочками, плюше-
выми мишками. Это уже не инструмент
рабочего, скорее, такой молоток хорошо
бы функционировал в руках продавца на
аукционе, одним ударом и печатая про-
изведение, и продавая его. Видео Нико-
лая Ридного про демонтаж памятников
Ленину смотрелось необязательным
оправданием к самодостаточным скульп-
турам настольного размера, изображаю-
щим постаменты известных памятников
вождю, очищенным от самого вождя. Они
так хороши, что и не надо водружать на
них никакую идеологию. Ну а “Юбки”
Александры Галкиной, остроумная феми-
нистская трансформация квадратов Ма-
левича, которые путем растягивания
нижних уголков в стороны превращались
в мини-юбки, символ сексуальной рево-
люции – в новой версии выглядят как ат-
рибут легкого поведения, в каких-то не-
потребных блестках пастельных цветов.

На выставке “Ненадежная жизнь” ку-
ратора Марии Чехонадских были серьез-
ные тексты, критические работы, но их
мешал обдумывать тяжелый дух челове-
ческой мочи, стоявший в помещении. Тот
самый случай, когда гвоздь в сапоге ока-
зался сильнее фантазии Гете. Вызывала
сочувствие к обездоленным не упоми-
навшаяся монументальная фреска Нико-
лая Олейникова, показывающая переход
от волка к собаке, и параллельно – путь
от рабства физического труда к ущемле-
нию прав работников труда нематериаль-
ного. А тот запах, напоминающий о том,
что до искусства в этом помещении еще
недавно находились строители, постав-
ленные в положение животных, вынуж-
денные есть, спать и испражняться в од-
ном и том же месте, не смея покинуть ме-
сто вынужденного пребывания.

Это являлось хорошим предисловием
для выставки этажом выше – “Зоопарка
городской фауны”, кураторского проекта
Алексея Булдакова. Для паразитов боль-
шого города – крыс, бездомных кошек, го-
лубей – были выстроены роскошные
вольеры, перекликающиеся с масштабом
и стилем помещения пентхауса. Им обес-
печено бесперебойное питание и обогре-
ватели, чистота в помещении, в то время
как художники и строители здания, экс-
тренно доделывающие все к приезду
VIP-гостей, всего этого не имели. Бездом-
ные твари оказались на курорте и ничуть
не жалели о потерянной свободе. Это,
пожалуй, единственное подрывное вы-
сказывание, которое удалось. И, в част-
ности, было предостережением самим
художникам, готовым потерять свободу
ради комфорта, хотя проект предусмат-
ривает и другие, менее банальные и мно-
го более радикальные трактовки. Кстати,
насчет причин участия авторов этого про-
екта в “Arthouse” вопросов не возникает –
понятно, что другого столь уместного кон-
текста для проекта не найдешь, и это
редкий шанс получить достаточное фи-
нансирование. 

Итого мы видим, что “совместным про-
живанием художников на захваченной
незаконно территории” тут и не пахло.
Как и ни на одном из российских сквотов
прошлого. С самых первых опытов это
были результаты договоренностей с вла-
стями, иногда появлялись даже спонсо-
ры, как было с Трехпрудным переулком,
для которого Ольга Свиблова нашла ме-
ценатов из “Ринако”. И до последних пре-
цедентов, уже в 2000-х: в Лебяжьем пе-
реулке, где аренда оплачивалась переда-
чей владельцам в дар произведений, и в
типографии “Оригинал”, где художники
платили умеренную арендную плату. Все
это вспоминали на “круглом столе” в рам-
ках проекта “Аудитория Москва”, который
при насыщенной программе встреч, лек-
ций и показов, составленной заранее, ус-

певает оперативно отмечать новые акту-
альные темы и устраивать обсуждения
по горячим следам. 

В беседе об “Arthouse” Арсений Жи-
ляев, один из участников выставок в ти-
пографии “Оригинал”, подчеркнул, что са-
ми обитатели этого места, художники-
арендаторы, не называли это сквотом, а
данный ярлык к месту приклеили крити-
ки. А на выставке в доме на Яузе его за-
годя прикрепили устроители события.
Участники обсуждения, Давид Рифф и
Екатерина Деготь, обратили на это вни-
мание, как на крайне важную деталь: ес-
ли раньше товаром художника, одинокого
волка, была яркая индивидуальность, то
теперь товар – возможность бытия с дру-
гими вместе, сообщество как бренд,
весьма успешный в мире одиноких лю-
дей. 

Впрочем, нельзя забывать и сам дом
как товар. Казалось бы, критические вы-
сказывания, содержащиеся во многих ра-
ботах, никак не могут понравиться бога-
тым покупателям, но на деле провозгла-
шение протестных лозунгов вполне мо-
жет работать на капитал. Давид Рифф,
долго живший в Берлине, рассказал, что
оттого, что в одном доме в районе Митте
когда-то кололся знаменитый музыкант
Ник Кейв, цена дома невероятно возрос-
ла, и какой-то адвокат из Бонна купил его
за баснословные деньги, чтобы быть та-
ким же раскованным, как Кейв. “Так да-
вайте же крикнем; говорят, это действует
благотворно” – цитата из Беккета была
уместна. Богатые хотят быть дикими и
необузданными хотя бы в мечтах. А ху-
дожники, бывает, превращаются в собак,
как во фреске Олейникова, которые хоть
и огрызаются на хозяина, убегают из до-
ма, но все равно вынуждены слушаться. 

Все взаимосвязано, никто не без гре-
ха: “и эта корова безрогая, лягнувшая ста-
рого пса без хвоста, который за шиворот
треплет кота, который пугает и ловит си-
ницу, которая часто ворует пшеницу, ко-
торая в темном чулане хранится в доме,
который построил Джек”. И только сам
дом ругать не стоит. Да, это стилизация
под лофт, мода на выселение про-
изводств и заселение на их место мил-
лионеров, дошедшая до того, что имити-
руется присутствие в прошлом завода.
Да, на сайте, продающем эти элитные
площади, написано “Таганка и Курская
приобретают статус богемного места бла-
годаря обилию расположенных здесь га-
лерей, дизайн бюро, мастерских, знаме-
нитых клубов”, это так прямо сказано, что
богема не может не почувствовать себя
использованной в противных ей целях. 

Но в самой архитектуре “Аrthouse”
есть некие положительные перемены. В
пентхаусах – естественный верхний свет,
но не за счет уродливых мансард, а за
счет люков, не выступающих из плоско-
сти крыши. А сама крыша – не лужков-
ский мультяшный “сундук для сокровищ”,
а сложной формы переламывающаяся
плоскость, напоминающая покосившую-
ся крышу старого сарая, стиль благород-
ной бедности. Опять же, раньше миллио-
неры предпочитали огораживаться трех-
метровым глухим забором. А тут его нет,
может быть, его пока просто не построи-
ли. Но и при заборе останутся огромные
окна во всю стену квартиры, и интерьер
просматривается насквозь с другой сто-
роны реки. Зашторят ли окна наглухо –
посмотрим. И подождем, чтобы сказать,
что эта заявленная в архитектуре откры-
тость значит – возможно, что миллионе-
ры перестали опасаться протестов со
стороны необеспеченного населения,
чувствуют себя сильными и даже нуж-
даются в циничной демонстрации роско-
ши каждому прохожему. А может, миллио-
неры просто устали прятаться и хотят
жить в дружелюбном пространстве? То-
гда им не обойтись только увеличением
окон, им придется реально стать ближе к
народу, а то окна быстро побьют. 

Диана МАЧУЛИНА
Фото автора

Между волком и собакой
“Arthouse Squat Forum” на Яузе

Железные люди, как будто сложенные
из ржавых брусков, наполнили один из са-
мых стильных и изысканных залов Эрми-
тажа – Итальянский дворик. Рыжие фи-
гуры стоят во весь рост или опустились
на колени, выглядывают из-за мрамор-
ных колонн, лежат пластом или свернув-
шись в позе эмбриона на полу. Посетите-
ли подходят к ним совсем близко, ста-
раются незаметно потрогать, встают ря-
дом, меряясь ростом или повторяя позу
металлической фигуры. А в соседнем за-
ле – Диониса – также на полу, как будто
двигаясь навстречу ржавым людям из да-
лекого будущего, стоят спустившиеся с
постаментов скульптуры греческих богов
и героев. Для выставки “Энтони Гормли.
Во весь рост. Античная и современная
скульптура” оба зала освободили от всех
остальных деталей, а полы – замечатель-
ные мозаики Итальянского дворика и
мраморные узоры зала Диониса – покры-
ли деревянными настилами, а сверху
уложили одинаковый серый линолеум.
Девять фигур древних богов для участия
в этом проекте Гормли отбирал сам. 

Энтони Гормли, один из выдающихся
современных скульпторов, по образова-
нию – археолог и антрополог. Получив его
в родной Англии, он несколько лет путе-
шествовал по Индии, а вернувшись до-
мой, круто изменил свою жизнь и начал
заниматься искусством. На его счету уже
около ста выставок в самых известных
залах и музеях мира – “Whitechapel”, “Tate
Modern”, Британском музее, Музее совре-
менного искусства в Нью-Йорке, в Худо-
жественном музее округа Лос-Анджелес,
Музее современного искусства в Сток-
гольме, Ирландском музее современного
искусства в Дублине, даже в столичном
“Гараже”. Самая известная его работа – ги-

гантский “Ангел севера”, установленный в
британском Гейтсхеде. Это стальная фи-
гура высотой 20 метров и с размахом
крыльев 54 метра. Она стоит на высоком
холме, ее крылья немного наклонены
вперед, таким образом автор хотел соз-

дать “эффект объятия”. “Ангел севера” и
работа “Квантовое облако” принадлежат
к числу наиболее известных образцов со-
временной британской скульптуры. Ин-
сталляция “Другое место” в 2006 году бы-
ла установлена на побережье под Ливер-

пулем – 100 чугунных фигур высотой в че-
ловеческий рост. Железные люди Гормли
смотрели на людей из плоти и крови с
крыш высотных зданий в Нью-Йорке и
Лондоне, “шагали” рядом с горожанами
по улицам многих европейских городов.

На открытии выставки в Эрмитаже
Энтони Гормли рассказал о технологии
изготовления своих железных людей.
Сначала скульптора обертывают тонкой
прозрачной пленкой, потом тело обмазы-
вают гипсом или другим материалом, ко-
торый дает точный слепок с фигуры –
почти все свои фигуры скульптор делает
с себя. Затем матрицы-формы снимают,
сканируют и обрабатывают в компьюте-
ре. С компьютерной модели делают мат-
рицы из вспомогательного материала, ко-
торые зарывают в землю, заливают рас-
каленным металлом и получают скульп-
туру. Полученные фигуры выставляют
под дождь и снег, чтобы природа довер-
шила процесс, начатый художником. “По-
лучается смешение природы, художе-
ственного замысла и виртуальной реаль-
ности”, – заявил Гормли на открытии. И до-
бавил, повернувшись к директору Эрми-
тажа: “Кстати, сайт у музея – неандер-
тальский”. И тут же услышал ответ от Ми-
хаила Пиотровского: “Если вы так хорошо
разбираетесь в сайтах, предлагайте, как
его обновить!”

Сопоставление античного мрамора и
ржавого железа, известных каждому
школьнику мифологических персонажей
и безликих металлических фигур, постав-
ленных в прямом и переносном смысле
слова на одну доску, вызывает в первый
момент легкую оторопь: как можно ста-
вить рядом античных богов, на которых
до сих пор молятся все историки и музей-
ные сотрудники, рядом с грудой ржавого

железа! Но затем появляется желание
заглянуть им в лицо, и тогда становится
понятно, что они – близкие родственники,
одинаково страдающие от того, что с ни-
ми сотворили люди и время. Что каким
бы богам мы ни молились, финал всегда
одинаков. И видно, что эти ржавые и бес-
полые фигуры, с одной стороны, и мра-
морные, утратившие руки, лица, а иногда
и головы боги, с другой – двигаются на-
встречу друг другу, словно пытаются
вступить в диалог, рассказать свою исто-
рию, взаимно поддержать на этой непро-
стой и бесконечной дороге жизни.

Рассказывая о том, почему он выбрал
именно Петербург и Эрмитаж для своего
проекта, Гормли сказал, что для него Пи-
тер – город разрушения и воссоздания в
физическом смысле, после блокады, и в
моральном, когда советская идеология
рухнула и люди стали искать новые ори-
ентиры. Что сейчас, с его точки зрения,
город должен выбрать свою судьбу:
остаться иллюстрацией к романам XIX
века или предъявить миру нечто боль-
шее, значительное и качественно новое.
Дмитрий Озерков, куратор выставки, по-
яснил, что организаторам хотелось сде-
лать главными действующими лицами по-
сетителей, которые, заглядывая в лица
скульптур, могут попытаться, присмот-
ревшись к богам, разобраться в себе че-
рез моторику тела, ощущения себя одно-
го роста с античными богами и героями.
Выставка проходит в рамках масштабно-
го проекта “Эрмитаж 20/21” и продлится
до середины января.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

Люди ростом с богов
Энтони Гормли в Эрмитаже

На выставке

В кураторском проекте “Зоопарк городской фауны” А.Булдакова участвуют беспризорные животные
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РАМИЛЬ АЗИМОВ: 

В сценарии мой герой – узбек, 
я предложил сделать его азербайджанцем

Рамиль АЗИМОВ – актер Серпухов-
ского музыкально-драматического теат-
ра. Родом он из Баку. В фильме Фархота
Абдуллаева “Презумпция согласия”, кото-
рый участвовал в конкурсе XX фестива-
ля “Киношок” в Анапе, он сыграл роль
врача подмосковного городка, который
не может принять установившееся поло-
жение вещей. Молодого гастарбайтера
из Средней Азии, оказавшегося в боль-
нице, отправляют на органы, хотя его на-
верняка можно было спасти. Но у кол-
лег-медиков – свой бизнес. Герой Рамиля
Азимова продолжает литературную тра-
дицию Чехова и Булгакова, герои кото-
рых работали земскими врачами.  

– Как случилось, что в “Презумпции
согласия” занята чуть ли не вся труп-
па Серпуховского театра, где вы рабо-
таете?

– Фархот Абдуллаев искал не то, что-
бы кавказца на роль, но другую внеш-
ность, отличную от тех людей, которые
живут в небольшом российском городке.
Кто-то ему посоветовал посмотреть ма-
ленькие подмосковные театры. Он искал
новые лица. Набрел на сайт нашего те-
атра, увидел меня. Пришел в театр на
спектакль, мы пообщались, и Фархоту
пришла идея занять наших актеров. Сни-
мали все городские сцены в Серпухове. А
больницу, где работает мой герой, в Про-
твине, где, собственно, и возникло так
называемое протвинское дело, связан-
ное с презумпцией согласия. Если у тебя
в кармане нет бумаги, подтверждающей,
что твои органы не  могут  быть исполь-
зованы  в медицинских целях, то с тобой
могут сделать все что угодно. Пускай и
ради спасения других жизней. Мой Эмин
реален, как  и его коллега из Москвы
Олег Евгеньевич,  отправлявший людей
на органы.  

– А реальный прототип, о котором
писали в газетах,  тоже азербайджа-
нец?

– Он узбек. И в сценарии он тоже был
узбек, который защищал в Москве дис-
сертацию, и его временно  устроили в
протвинскую больницу на работу. Мы
хоть и одной тюркской нации, но для ме-
ня сложен узбекский язык. Вряд ли бы я
смог говорить в фильме на нем. Я пред-
ложил сделать моего героя азербай-
джанцем. Тему развили, так Эмин ока-
зался выпускником медицинского инсти-
тута в Узбекистане, там он и женился. 

– А есть ли какие-то параллели
между жизнью героя фильма  и вашей
собственной? 

– Я совсем не такой, как мой герой, ко-
торый из-за своей воспитанности может
и промолчать, где молчать не надо. Я вы-
рос в криминальном районе Баку и могу
за себя и свою семью постоять. Когда я
только переехал в Россию, были сложно-
сти. Они и сейчас есть, просто я на них
более спокойно реагирую. Я человек
свободный, и если я законопослушен, то
почему не могу жить там, где хочу?! Если
по-хамски кто-то скажет, что у меня, мол,
другого цвета кожа и разрез глаз не та-
кой, смогу за себя ответить, как и за
свою дочку.  И за свою нацию. Кстати, на-
ши азербайджанцы задавали вопрос, по-
чему мой герой разыскивает на стройке

узбека, почему не пошел на рынок,  не
нашел азербайджанцев, если уж он
ищет родную кровь. Да не хочу я такого
прямолинейного развития событий.
Пусть  это будет мой маленький вклад в
разрушение стереотипов. Это очень ще-
петильный вопрос, возможно, я в чем-то
не прав. Я убежден, что люди свободны.
Но если ты заходишь в  магазин в Поль-
ше и просишь по-русски взвесить колба-
сы, продавец может поставить табличку,
отвернуться или уйти. Это не только про-
блемы  России . Мое близкое окружение
в Баку – русские люди, при этом корен-
ные бакинцы. Там никто не поставит таб-
личку перед твоим носом, если ты заго-
воришь по-русски. Но проблемы русских
в Баку  существуют. Они не хотят учить
азербайджанский язык, являясь гражда-
нами этой страны.  А это необходимо  –
учить язык и соблюдать традиции той
страны, в которой ты живешь, уважать
ее вероисповедание. Мы друг без друга
не можем жить в наших странах.  Давай-
те жить дружно. Раз уж гражданину Рос-
сии зазорно подмести двор за мизерную
зарплату, и это делает таджик или кир-
гиз, это же не проблема таджика или
киргиза, которые пришли работать.  Они
ни у кого  хлеб не отнимают.  

– Первая ли это у вас роль в кино?
– В “Презумпции согласия” я сыграл

первую свою главную роль. До этого бы-
ло несколько эпизодов в Баку,  польский
проект 2001 года “Канун весны” Фили-
па Байона, известного в Польше режис-
сера. Снимались там Кристина Янда и
Матеуш Даменцки, очень популярный в
Польше актер. Сценарий написан по по-
вести “Мать” Стефана Жеромского. Это
история молодого поляка, родившегося в
Баку, отца которого, инженера, пригласи-
ли бакинские нефтяные владельцы ра-
ботать в Азербайджан.  Молодой чело-
век  проходит через трудности, когда при-
ходит советская власть. Он перебирает-
ся в Турцию, потом в Москву и Польшу. Я
играл его близкого друга, еврея, сына
Зингера, того самого, который жил в Ба-
ку и изобрел швейную машинку “Зингер”.
Очень интересная работа. Жаль, что не

нашла продолжения моя съемочная
карьера. 

–У вас такая внешность, что можно
играть представителей самых разных
национальностей. А когда вы уехали
из Баку? Где получили актерское об-
разование? 

– Я перебрался в Россию в 2007 году.
Я не киноактер, а человек театра. За-
кончил театральную студию при ТЮЗе в
Баку. До позапрошлого года там работа-
ли две труппы – азербайджанская и рус-
ская. У нас в нескольких театрах были
небольшие русские труппы, и мини-
стерство культуры решило их объеди-
нить в один действующий театр – Рус-
ский драматический. 

– А вы росли в театральной семье?
– Моя мама – правозащитник, извест-

ный человек в Азербайджане. Она полу-
чила медаль за защиту прав человека,
отдала этой работе около сорока лет
жизни. У нее два образования: юридиче-
ское и педагогическое. Она  педагог рус-
ского языка и литературы, хотя и азер-
байджанка из очень знаменитого рода
Бажибековых. Мама получает пенсию
чуть больше пятидесяти долларов за все
те сорок лет, которые она отдала стране.
Знаю, как живут на моей родине актеры,
особенно трудно людям старшего поко-
ления.  У нас народные артисты умирали
в нищете. Моя семья  жила в центре со-
ветского Баку, с его одноэтажными само-
строечками, дворовой системой. Но наш
дом попал под генеральный план и его
сломали. Какое-то время я работал зву-
ковиком  в театре Рустама Ибрагимбеко-
ва “Ибрус” в Баку. А когда только-только
перебрался в Москву, еще до Серпухова,
то был в компании “Ибрус” в Москве на
побегушках. Рустам Ибрагимбеков, Чин-
гиз Абдуллаев, Октай Миркасимов – на-
циональное достояние Азербайджана.
Благодаря этим людям  мы можем, высо-
ко подняв голову, ходить по всему миру.              

– Часто ли случается интересная
работа?

– Я стараюсь не сниматься где попало.
Очень многие мои коллеги снимаются в
сериалах, зарабатывают деньги. Я же,
несмотря на финансовые сложности,
действую по принципу: лучше посидеть и
подождать. 

– Принцип, конечно, благородный,
но можно так совсем ничего и не до-
ждаться. 

– До недавнего времени я жил нор-
мально. В январе нам срезали зарплату,
поскольку в театре большие проблемы.
Мы сейчас работаем за полторы тысячи
рублей в месяц. Бывший мэр Серпухова
не был переизбран на следующий срок.
Люди остались в нищенском положении
после периода его правления. Мне важ-
но об этом сказать. Я приехал сюда не за
тем, чтобы делать какую-то карьеру. У
меня есть друзья, люди, с которыми я ра-
ботаю, очень талантливые, это видно по
фильму “Презумпция согласия”, где они
снимались. Наш худрук Павел Цепенюк
когда-то работал на Сахалине, и у нас ос-
новной костяк труппы – сахалинцы, его
студенты, которых он привез. Цепенюка
в свое время пригласили в Серпухов, где
он и создал театр. А остальные актеры

попали в театр благодаря летней теат-
ральной школе СТД, проходившей в 2007
году на базе Серпуховского драматиче-
ского театра. Так попал я и Сергей Ки-
рюшкин, который сыграл роль Олега в
“Презумпции согласия”, другие актеры –
из Молдовы, Казахстана и Серпухова. А
теперь половину из них, во главе с Цепе-
нюком, уволил наш бывший мэр накану-
не ухода вместе. Пришел новый мэр, и
мы всей труппой пошли к нему  просить
за нашего худрука. Его вернули на опре-
деленный срок, хотя городскому голове
выгоднее было труппу распустить,  театр
закрыть и использовать  площадку в дру-
гих целях. Назначили нового директора –
Игоря Шестуна, который тоже снимался
в нашем фильме в роли милиционера.    

– Репертуар  большой? Каждый ве-
чер играете?

– Репертуар небольшой, поскольку в
труппе всего 16 актеров. Мы чисто физи-
чески не можем часто играть и парал-
лельно репетировалось два спектакля.
Играем  раза четыре в неделю. У нас око-
ло 10 названий в афише. Публика ходит.
Вернее, стала ходить. Сахалинцы мне
рассказывали, что когда приехали и по-
ставили первый спектакль, на премьере
сидели человек десять.  Усилиями адми-
нистрации, нашего худрука зритель по-
явился. Если раньше мы раздавали при-
гласительные, лишь бы зрители были, то
теперь люди идут в кассу, заказывают
билеты в Интернете. 

– Вы сами много заняты в репер-
туаре?

– Почти во всех спектаклях. Роли раз-
ные: от классики до современных пьес.
Последняя работа – Серебряков в  “Дяде
Ване”, которого поставил Цепенюк. Мы
бы очень хотели, чтобы этот эксперимен-
тальный спектакль был выдвинут  на
“Золотую Маску”.  Я играю в русских во-
девилях гусара, главную роль в пьесе
Птушкиной “Пока она умирала”. Сам
ставлю “Али-бабу и сорок разбойников”.
Премьера состоится 30 октября. У нас в
театре есть оркестр. В “Бременских му-
зыкантах” мы все делаем вживую, сами
играем на музыкальных инструментах и
поем. А для “Али-бабы” записали музыку,
сочиненную Сергеем Кирюшкиным. Нам
нужно куда-то выезжать, чтобы зараба-
тывать деньги. Будем  ездить по области,
на гарантийные спектакли. Трудно очень,
и зарабатывать нелегко. Ситуация до
предела накалена, так что труппа может
развалиться. Она бы и развалилась, на-
верное, но Цепенюк строит репертуар
под нас, чтобы мы могли где-то работать.
Я стараюсь не заниматься чем-то другим
и работать только в театре, но жить-то
надо. Если сказать грубо, я брезгую раз-
влекать на дни рождения, наряжаться
клоуном, сниматься в дешевом мувике.
Не потому, что считаю себя гениальным.
Просто, когда видишь что-то не то, зачем
туда соваться. Как-то мы выживаем с
женой. Она тоже актриса и снималась в
“Презумпции согласия”.

Беседу вела 
Светлана ХОХРЯКОВА

Фото Бориса КРЕМЕРА

На XVIII Международном фестивале
анимационных фильмов “КРОК”, прохо-
дившем на борту теплохода “Принцесса
Днепра”, провели традиционный карна-
вал. Трудно даже представить, чтобы на
каком-либо другом “взрослом” киносмот-
ре игровых картин их создатели выходи-
ли в причудливых костюмах, а то и вовсе
без них, пели песни, придумывали скетчи.
Все это как-то несерьезно для больших и
респектабельных. На “КРОКе” же впа-
дают в детство и стар, и мал. Юрий Нор-
штейн всякий раз поражает смелостью
во всем. Он и споет, и спляшет, и в любой
образ войдет, если потребуется. На дру-
гих кроковских посиделках, которыми
всякий раз заканчивался корабельный
день, после многочасовых просмотров и
дискуссий, гостьи из Хиросимы угощали
собравшихся суши, привезенными из
Японии, а французские аниматоры кор-
мили всех желающих своим французским
сыром. На нынешнем карнавале на ма-
ленькую корабельную сцену вышли па-
стор, а также пара новобрачных: анима-
тор из Франции и Губка Боб (всего лишь
надувной шар с ликом популярного
мультперсонажа, приставленный к лицу
одного из европейских участников фести-
валя). Пара хотела обручиться. Но в от-
ветственный момент явился персонаж
под названием “КРОК” и увел невесту из
под венца. Губка Боб ей не пара. Здесь за-
поведник авторского кино, хотя показы-
вают и прикладную анимацию, и сериа-
лы, но единственно ценным по большому
счету является то, что не поставлено на
поток. Как покажет опыт общения со зри-
телями, не всегда авторское кино – то,
что им единственно необходимо. 

“КРОК” завершился в Севастополе.
Жюри под руководством французского
режиссера Анри Айдсика выдало целую
обойму призов и дипломов, поскольку в
конкурсе было представлено слишком
много картин (более 130). В категории
фильмов продолжительностью до 5 ми-
нут приз получила “Рубика” группы ре-
жиссеров из Франции. Великолепная ав-
стралийская картина “Налларбор” Али-
стера Локхарта и Патрика Сэррела от-
мечена как лучший фильм в категории от
5 до 10 минут. Десятиминутная история
взаимоотношений автомобилистов на до-
роге – молодого и горячего водителя с по-
жилым и уравновешенным мужчиной, да-
леко не дорожная история. Это два обра-
за жизни и их состязание, которому нет
конца. И не в безграничности дороги тут
дело. “Внешний мир” ирландца Дэвида
Орейли, работающего в Берлине, признан
лучшим в разделе от 10 до 50 минут.
Мальчик осваивает фортепиано с затре-
щинами и подзатыльниками взрослых,
так что жизнь не мила, закончится все
его триумфом и слезами умиления благо-
дарных слушателей. Но между этими гра-
ницами – целая жизнь и персонажи, кото-
рые и в кошмарном сне не приснятся. В
отдельные категории были выделены
картины для детей, где награда и 5 тысяч
долларов достались “Доду – картонному
мальчику” португальца Жозе Мигеля Ри-
бейры, и прикладная и заказная анима-
ция, где лидировал американец Джонатан

Лайонс с сериалом “Андроид Флойд”. Сю-
да входили музыкальные клипы, рекла-
ма, ТВ-заставки, эпизоды сериалов. 

Особый приз имени Александра Татар-
ского “Пластилиновая ворона” с форму-
лировкой “За высший пилотаж” и 7 тысяч
долларов достались совсем уж неожи-
данно картине Инги Коржневой “После”.
Она, безусловно, профессионал, и сде-
лан фильм в духе цикла “Гора самоцве-
тов”. Но почему-то российские коллеги
выдали ей целую обойму похвал. С уче-
том немалого количества розданных дип-
ломов жюри во всех вышеуказанных но-
минациях российской анимации доста-
лось, пожалуй, несоразмерное количе-
ство призов. Она хоть заслуженная и
славная, но все же на порядок отстает от
творений своих коллег в Европе, посколь-
ку излишне академична, слабо откли-
кается на новейшие достижения, ей не
хватает известной доли радикальности.
Но такова уж видно российская специфи-
ка. Самой симпатичной оказалась “Пугов-
ка” Алексея Шелманова, весной внезап-
но ушедшего из жизни. Она основана на
любимой им в детстве шпионской песен-
ке 1936 года, выдержанной в духе сталин-
ских времен: “На пуговку Алешка ногою
наступил, а пуговка не наша... Вот так она
хранится, советская граница, и никакая
сволочь ее не перейдет”. Поет песню Ин-
на Чурикова, и это великолепная ее рабо-
та. Прекрасная работа у Алексея Демина
– фильм “Шатало”, в котором стиль этого
мастера угадывается с первых кадров.
Конечно, она уже обласкана призами, и
можно было на сей раз, наверное, ее и
проигнорировать, но все же картина эта
на порядок выше многих других работ, о
которых так много говорили на фестива-
ле. В ее основе тексты Юрия Коваля, про-
стой и живой его язык, как уточнит сам
Алексей Демин. Он обожает кошек, и у
него уже была работа “Кошки под дож-
дем”. Как считает Алексей, у Коваля поч-
ти найден ответ на вопрос, что такое
счастье. Черный кот, он же Шатало, при-
носящий вроде бы несчастье, оказался со
вкусом к жизни. Пропал Шатало, и исчез
вкус чая. 

Спецпризы с разными формулировка-
ми, которые не блистали оригиналь-
ностью, достались российской картине
“Приливы туда-сюда” Ивана Максимова,
канадской “Переправе” Элиз Симар, “По
каплям” дебютанта из Франции Лео
Верье (он же получил 5 тысяч долларов).
Лео Верье решил попробовать искусство
на вкус. В тот момент, когда пришла эта
счастливая идея, он был голоден. Так воз-
ник образ человека, пожирающего карти-
ны. Вначале у него это не очень хорошо
получается, но потом жизнь налаживает-
ся. Закадровый голос Сержа Аведикяна
совсем не статичен и вовсе не разжевы-
вает происходящее на экране, как
сплошь и рядом происходило в других
фильмах. Герой картины служит в музее и
приворовывает. Весь дом у него завешан
полотнами. Оставшись наедине с этими
творениями, он их пробует на вкус. Если
изображены на картине ангелы, у героя
вырастают крылья за спиной. От собст-
венного натюрморта его только вырвет,

да так, что разноцветные потоки заполо-
нят улицы, попадут на холсты, и аб-
страктные рвотные картины украсят вы-
ставку, вызывая восхищение утонченных
ценителей. В будущем Лео Верье хотел
бы создавать истории про реальных лю-
дей, снабдив их жизнь чем-то выдуман-
ным. 

Гран-при и 10 тысяч долларов – у эстон-
ских режиссеров Прийта и Ольги Пярн,
представивших фильм “Ныряльщики под
дождем”. Решение это было, возможно,
самым неожиданным. Но и сама эстон-
ская анимация, представленная на “КРО-
Ке”, никого не оставила безучастным. Про-
звучали даже слова о том, что надо бы
эстонцам запретить снимать кино. Оно
жесткое, радикальное, фантасмагоричное
и уж точно поражающее воображение.
Скажем, от Латвии было представлено
весьма вялое и скучное кино. А горячие
эстонские парни, в основном признанные
мэтры, выстрелили мощной артиллерией.
45-минутная “Песня небес” Мати Кютта –
фантастическое полотно с непонятными
существами, проводящими таинственные
эксперименты над людьми. Дама в крас-
ных перчатках и балетной пачке руково-
дит процессом, измеряет давление у под-
опытных. И это лучшее и самое безобид-
ное из того, что она производит. Ассоциа-

ции возникают самые разнообразные.
Звучит песня на русском языке: “Эх, хоро-
шо в стране Советской жить!” В космос
отправляют собаку, да и других советских
ассоциаций хватает. Страхи на этот счет в
эстонцах не изжиты. Все в этом мире сме-
шалось в кучу: птицы на маковом поле,
предающиеся наркотическим галлюцина-
циям, вращающиеся вокруг своей оси
кочаны на капустной грядке, глазное
яблоко с кровяными сосудами, живущее
самостоятельной и вполне человеческой
жизнью – какой-то “Сад земных наслаж-
дений” Босха новейшего времени. В дру-
гой эстонской картине “Рождение порока”
Рао Хейдметса задействовано более 60
кукол. Они сдирают с себя кожу, после че-
го кричат: “Ура! Я свободен!” Режиссеру
было важно это сдирание кожи, посколь-
ку люди, оказавшись в аду, ведут себя,
как на земле. Но даже если тебя не будут
мучить черти, ты сам сдерешь кожу. Если
человек думает, что он бог, нет проблем.
Все зависит только от него самого, чело-
век ведет себя сообразно своим пред-
ставлениям, которые часто не совпадают
с обстоятельствами жизни. В этом и про-
блема.

“Ныряльщики под дождем”, показан-
ные в день закрытия фестиваля публике
Севастополя – лишнее подтверждение

того, что авторская анимация страшно
далека от народа. Действительно, зрите-
лю сложно разобраться, кто есть кто и че-
го собственно хотел автор. История ны-
ряльщика и дантистки, которая трудится
в ночную смену, смотрится эффектно, а
уж дальше соображай сам. Выбор жюри
понять можно: сама картинка хороша,
впечатляет техника, графичность исто-
рии на экране. 

“Злой человек” Аниты Килли из Нор-
вегии получил диплом жюри и приз зри-
тельских симпатий. Зрители в данном
случае – все гости и участники фестива-
ля, заполнявшие анкеты голосования
после каждого просмотра. Папа в семье
злой, он обижает жену на глазах ребенка,
который страдает неимоверно, видя все
это и очень боится отца. Тот видится ему
пожирающим все и вся чудовищем. Только
с собакой может малыш обо всем погово-
рить. Потом он напишет письмо, сообщит
куда надо, подобно Павлику Морозову,
про то, кто его отец, и появится человек в
короне, похожий на царствующую особу,
заберет папу мальчика на перевоспита-
ние. И папа станет изживать в себе зло. 

“Дневники Липсетта” болгарина Теодо-
ра Ушева, живущего и работающего в Ка-
наде, – исследование мира художника.
Липсетт был украинцем. Его мать в 30-х

годах переехала в Монреаль, где совер-
шила самоубийство, после того как вся ее
семья погибла во времена Холокоста.
Липсетту было тогда семь лет. Теодор
Ушев хотел бы, чтобы его фильм воспри-
нимался подобно луковице. Верхний слой
имеет один запах, второй вызывает сле-
зы. Когда человек чистит лук слой за
слоем, в конце концов, он начинает пла-
кать. В середине луковицы – сердце са-
мого творца, то, что он хотел сказать. 

Как и год назад, когда на “КРОКе”
представляли анимацию молодых, было
немало апокалиптических работ. Слава
богу, что не суицидальных, но это, види-
мо, свойственно молодости. Ужас на
творцов наводят самые разные вещи. Са-
мо собой, жизнь в мегаполисах – главное
зло и источник кошмаров. На кого-то ре-
лигия оказывает сокрушительное воз-
действие, как в польской картине “Зате-
рянный город Свитези” Камиля Полака,
где церковь выглядит воинственно и угро-
жающе, она никак не способствует уми-
ротворению души. От ужасов на экране
(а фильм показывали на открытии “КРО-
Ка” в киевском Доме кино) заревел на
весь зал перепуганный малыш. Ребенка
не обманешь. Детям, по уже недоброй, но
сложившейся традиции, предложить бы-
ло почти нечего. Творцы самовыражают-

ся, создают свои авторские миры, а про
свою главную целевую аудиторию совсем
не думают. Женщин-режиссеров пугают
мужчины, живущие совсем рядом. В “Че-
ловеке, который спал” француженки
Инес Седан огромный, надутый, как на-
дувной шар, муж накрывает собственную
крошку-жену, да так, что она, бедняжка,
начинает задыхаться. А он, этот гигант,
даже не проснется – спит мертвецким
сном. Такова аллегория. В другой конкурс-
ной ленте “Животные для животных” Та-
ту Похьявирта и Марка Стахле (Финлян-
дия) парочка тоже имела несовместимые
пропорции. Опять страдала женщина от
несоразмерности сил. То поранит ногу из-
за неуклюжести мужчины, то он проло-
мит своей массой постель и дыру к сосе-
дям. Пока женщина грызет, как мышка,
печенинку, ее спутник жизни заглатывает
еду подобно животному. В “Мальчике
Дэнни” польско-швейцарского производ-
ства режиссера Марека Скробецки юный
герой не похож на окружающих. У него
есть голова. А вокруг сплошь безголовые
люди, включая возлюбленную парня.
Зрелище жутковатое. Эти лишенные го-
лов существа, тем не менее, посещают
парикмахера, покупают мороженое, кото-
рое им нечем есть, и они укладывают его
на грудь. Чтобы избавиться от этого кош-
мара, “белая ворона” Дэнни идет к гиль-
отине и отрезает собственную голову. Гар-
мония восстановлена. В “Белой вороне”
украинского режиссера Анатолия Лавре-
нишина, сделанной при участии Франции,
странные существа напоминают верхние
фаланги пальцев.

“Капитан Ху” швейцарца Базиля Фогта
сделан в редкой ныне технологии, когда
на пленку различными инструментами на-
носятся “царапины”, изображающие са-
мых разных героев. Режиссер из Бело-
руссии Юлия Рудницкая представила сра-
зу две свои работы. “Пожалуйста, пере-
звоните” сделана совместно с Кореей.
Предыдущую картину Юлии показали на
фестивале в Сеуле, но сама она там не
присутствовала. После этого корейские
коллеги предложили ей совместный про-
ект. Никто не ограничивал творческой
свободы, но была одна установка: запе-
чатлеть Корею, в которой к тому времени
Юлия не была. Так что представления о
стране и Сеуле у нее были приблизитель-
ными, духа города она по определению
уловить не могла. Только с готовой карти-
ной она побывала непосредственно на
месте событий. Другой ее фильм “Будем
белорусами” вместил в малый хрономет-
раж всю историю страны. У всех было
ощущение, что это заказная картина, но,
оказалось, фильм – авторский, и ничью
волю Юля не транслировала, таков ее
собственный ход мыслей. Она попыта-
лась разрушить стереотип, что белорусы
– толерантная, пассивная нация, а это не
так, и собрала факты истории, свиде-
тельствующие о том, что ее народ акти-
вен на протяжении веков. 

Режиссер фильма “О, Париж” Алек-
сандр Шмыгун (Украина), развивший те-
му “Увидеть Париж и умереть”, как вы-
яснилось, совсем ничего не знал про
житье женщин, тем более такой пожилой

особы, как его героиня. Поэтому он бро-
дил по паркам, наблюдал за бабушками.
Не мог даже рассказать друзьям, чем за-
нимается на работе. В итоге проект рас-
тянулся по времени на пять лет. А друзья
сказали, что бабушка на экране похожа
на самого Александра Шмыгуна. Критики
констатировали, что он снял женский
фильм. В данном случае это скорее ком-
плимент, учитывая специфику фильма. 

“Прослушивание” Удо Принсена из
Голландии основано на реальных собы-
тиях, происходивших в концлагере. У пер-
сонажей вместо голов – отпечатки паль-
цев. Режиссеру хотелось сделать фильм
не про смерть, а про то, как люди выжи-
вают. Герой выжил в лагере благодаря
своей трубе. Один из персонажей – кон-
кретный человек, который жив. Удо
Принсену удалось с ним пообщаться. Ге-
роям было по 13 лет, когда они оказались
в лагере, но по фильму этого не понять.
Режиссер много читал о тех, кто прошел
через лагеря. Они все время говорили о
еде, потому что ее не было. Вот и думал,
какую же еду показать в фильме, и ре-
шил, что непременно простую, например
яблоко. В картине есть эпизод, где из тру-
бы вылезают продукты. 

Многие картины статичны. Они плос-
кие, их герои не живут, не дышат, механи-
чески движутся. Все рассказывает за-
кадровый голос, даже то, что не требует
пересказа, а может воплотиться визуаль-
но. Картины перенасыщены музыкой, ко-
торая часто звучит от начала до конца.
Никаких криков, шорохов, журчания во-
ды или шума ветра. Болезнь студенче-
ских работ не изживается и во взрослом
кино. Один из самых впечатляющих
фильмов – “Эштерхази” Изабелы Плю-
чиньски из Польши. Пластилиновые кро-
лики из Вены переживают по поводу то-
го, что с каждым поколением становятся
все меньше и меньше. Потому что едят
сладости, а не морковь. Для того чтобы
возродить породу, нужно найти большую
жену, говорят, такие водятся в Берлине.
Туда и направляют для воспроизводства
одного из венских самцов. На дворе –
времена ГДР, еще цела и невредима Бер-
линская стена. Здесь кролика из знаме-
нитого, но полувыродившегося рода Эш-
терхази ждут злоключения. Но главное,
что он повстречает огромную Мими, и у
них будет здоровое потомство. Самое
удивительное в этом большом по анима-
ционным меркам 17-минутном фильме –
антураж Берлина, разделенного стеной.
Между западной и восточной частями в
пограничной полосе обитают только кро-
лики. 

Испанец Сэм, тоже мастер пластили-
на, автор фильма “Висента” поведал нам
печальную историю о том, как, украв
деньги, сбежал его продюсер. Замышлял-
ся полнометражный проект, но все, что
теперь возможно предъявить, – это ко-
роткометражка. Разве что у продюсера
проснется совесть, и он вернется. При-
сутствовавший при этом разговоре Юрий
Норштейн подвел черту: “Это несгибае-
мый Интернационал”. Все, как у нас. 

Светлана ХОХРЯКОВА

Когда-то давно я опубликовал на стра-
ницах “Культуры” статью под названием
“Великий Октябрь и мировой кинопро-
цесс”. В ней утверждалось, что базовые
идеи советской пропаганды благополуч-
но пережили крах СССР. Ими руковод-
ствуются теперь западные создатели
кинофильмов. Как коммерческих – в Ка-
лифорнии, так и авторских – в Европе.

В той давней статье, однако, речь шла
больше об эстетических элементах, о ху-
дожественной структуре тогдашних
фильмов. Завершившийся недавно кино-
фестиваль в Сан-Себастьяне наглядно
продемонстрировал, что теперь ленин-
ско-ждановским идеям не нужно даже
маскировать себя. Они высказываются
“грубо, весомо, зримо”.

Как раз по части чистой художествен-
ности этот кинофестиваль был гораздо
сильнее предыдущих. Конкурсные ленты
было просто интересно смотреть. Они
заставляли переживать и гадать, чем же
закончится рассказываемая история. И
даже операторская работа, несмотря на
новейшие технологии, поражала порой
своей изысканностью.

Но про что же были почти все эти кар-
тины?

Главный приз – “Золотая раковина” –
достался испано-швейцарской ленте
“Двойные следы”, действие которой раз-
ворачивается “где-то в Африке”. Впечат-
ление двух бледнолицых от Черного кон-
тинента переданы импульсивно, иногда
даже страстно. Однако два часа экран-
ного времени все-таки многовато для то-
го, чтобы в конце картины зритель при-
шел к мысли, от которой ему политкор-
ректное общество Запада все равно ни-
куда не позволит уйти: Африка чудесна.
Ее обитатели очаровательны. А то, что
их жизнь не так благоустроена, так это
всё мы виноваты, европейцы.

Смотришь ленту и вспоминаешь вы-
дающуюся кинематографистку Лени Ри-
феншталь, которая на склоне лет отпра-
вилась в африканскую пустыню и выпу-
стила замечательный фотоальбом, по-
священный ее обитателям. Безусловно,
помимо чисто кинематографического ин-
тереса, для нее эта поездка была искуп-
лением определенной вины. Ведь искус-
ство Лени стало в тридцатые годы рупо-
ром расистов. А испанский постановщик
Исааки Лакуэста? Что искупает он? Вну-
шенную еще в школе идею исторической
вины?

Приз за лучшую режиссуру получил
автор греческого фильма “Несправедли-
вый мир” Филиппос Цитос. Нормальная
история про дивного полицейского, жа-
леющего тех, кто нарушает закон, по-
ставлена грамотно, точно. Но для режис-
серского приза этого все-таки маловато.
Однако есть в картине нечто, значимое
куда больше художественных достиже-
ний. Лента сделана в Греции, пережи-
вающей сейчас кризисные времена. А
из-за чего кризис-то наступил? Ясно же –
из-за мирового империализма и прочих
транснациональных корпораций, зада-
вивших маленькое государство – колы-
бель европейской демократии.

Когда-то, в первые дни греческого
кризиса, довелось прочесть в западной

печати перечень денежных надбавок,
получаемых греческими рабочими и слу-
жащими. Увлекательное было чтение,
доложу я вам. Оказывается, греки полу-
чали дополнительное вознаграждение
за то, что работали сидя, за то, что рабо-
тали стоя, за то, что работали на улице,
за то, что работали в помещении, за то,
что приходили на работу вовремя… Про-
читав весь длинный список надбавок, я,
помню, удивился, что кризис не случился
раньше.

Впрочем, подобные рассуждения со-
вершенно нетипичны для нынешних ев-
ропейских интеллектуалов и деятелей
всевозможных искусств. Все страдания
– от капитализма проклятого. Поэтому
надо всячески поддерживать несчаст-
ную Грецию. И деньгами, и награждени-
ем фестивальными призами. “Неспра-
ведливый мир” (говорящее название, не
правда ли?) получил еще и вторую на-
граду – актеру Антонису Кафецопулосу,
играющему действительно хорошо. Но,
скажем, Вуди Харрелсон в роли другого
полицейского из фильма Орена Мовер-
мана “Неистовый” работает не хуже и
вполне мог бы удостоиться актерской
награды. Но, во-первых, он, как-никак,
голливудская звезда, а во-вторых, его
полицейский совсем не жалеет наруши-
телей. Ветеран Вьетнама, он привык
разбираться с ними по-другому. Таких ис-
торий в американском кино было уже
сотни. Новизна картины Мовермана в
том, что режиссер не торопится осуж-
дать своего персонажа. Антипатию в
этом фильме вызывают, скорее те, кто в
политкорректном угаре пытается “пере-
воспитать” героя, заставить его полю-
бить тех, кого он нещадно колотит кула-
ками.

Термин “перевоспитание” был актуа-
лизирован, как известно, председателем
Мао, когда в годы “культурной револю-
ции” десятки миллионов китайцев были
отправлены в деревни, учиться у кресть-
ян. В конкурсной программе Сан-Се-
бастьяна наличествовала лента “11 цве-
тов”, повествующая как раз об этом пе-
риоде китайской жизни. Но если вы по-
лагаете, что в ленте есть резкое осужде-
ние репрессий, именуемых “перевоспита-
нием”, то сильно ошибаетесь. Это исто-
рия мальчугана, случайно сталкивающе-
гося с убийцей, которого вскоре аресто-
вывают и казнят. Разумеется, общий
фон, на котором разворачиваются собы-
тия, не самый радостный. Но и не самый
горький. Природа удивительна, дети ве-
селы и радостны, взрослые поют рево-
люционные песни про Мао и партию, а
история с молодым парнем, убившим
хунвейбина, никак политически не ак-
центирована. Вроде бы убитый был
“красным охранником”, но погиб не за то,
что на его совести человеческие жизни,
а за то, что покусился на честь девушки.

Самое интересное во всех этих собы-
тиях – их автобиографичность для ре-
жиссера. Все, что мы увидели на экране,
произошло с ним в 1975 году, за год до
смерти Великого Кормчего. Можно, ко-
нечно, списать элегический тон пове-
ствования на известную ностальгию по
детским годам, но как же тогда отнес-

тись к тому, что постановщик написал в
рекламном буклете? Он поведал нам о
том, что в середине шестидесятых его
родители “отозвались на призыв китай-
ского правительства” и отправились из
Шанхая в деревню работать на фабрике.

Поэтому не стоит удивляться, если в
будущем какой-нибудь юный российский
режиссер напишет про то, как его де-
душка с бабушкой в тридцатые годы
“отозвались на призыв советского пра-
вительства и отправились в товарном
вагоне на Дальний Восток”. России, кста-
ти, в Сан-Себастьяне вновь не было. По-
хоже на то, что фестиваль окончательно
потерял интерес к нашему кинематогра-
фу. Да и зачем, скажите, Россия, если
везде и всюду – Великий Октябрь!

Быть может, самую сильную реакцию
зрителей вызвала лента “Убаюкиваю-
щий голос”. Произведена лента в Испании
(международное название – “Голоса из
прошлого”), и действие ее разворачива-
ется в 1940 году, после окончания граж-
данской войны и победы Франко. Фалан-
гисты ловят коммунистов, заключают их
в тюрьму, затем быстро судят и очень
многих расстреливают. Героиня картины
– сельская простушка, сестра одной из
арестованных коммунисток. Девчушка
ничего не смыслит в политике, она про-
сто хочет спасти родного человека. Се-
стра, однако, просит ее связаться с му-
жем, который все еще партизанит и от
которого она ждет ребенка. Испуганная
простушка не может отказать любимой
сестре, однако, на свидание с нею прихо-
дит не муж, который ранен, а его това-
рищ по партии, в которого девчонка, ко-
нечно же, влюбляется. Их счастью, впро-
чем, не суждено будет материализовать-
ся сразу. Парня вместе с другом высле-
живают, арестовывают и пытают, сестру
судят и лишь откладывают казнь до рож-
дения младенца, а несчастная простуш-
ка мечется, пытаясь хоть что-то сделать.

В том, что актриса Мария Леон полу-
чит приз за лучшую женскую роль, мож-
но было не сомневаться. Она очень ис-
кренна, трогательна, почти все время
плачет и в общем, что называется, “дер-
жит на себе” всю картину. Однако и дра-
матург, и режиссер, и остальные актеры
делают все, чтобы создать сильную ме-
лодраму, в которой все коммунисты – чи-
стые и прекрасные герои, франкисты до-

вольно неприятны, а католические мо-
нашки, издевающиеся над узницами
тюрьмы, омерзительны. 

Смотришь эту сильную ленту и посто-
янно хочешь спросить у драматурга и ре-
жиссера, а что было бы, если бы победи-
ли эти самые товарищи? Франко, разу-
меется, не Махатма Ганди и не мать Тере-
за, но, при ином исходе противостояния,
исходя из опыта московских, пекинских
или пномпеньских товарищей, можно
предположить, что по три тысячи рас-
стреливали бы если не в час, то в день.

Вовремя фестиваля шли разговоры о
том, что картина Бенито Самбрано “Убаю-
кивающий голос” станет испанским кан-
дидатом на “Оскара”. Однако, уже по за-
вершении киносмотра поступило сообще-
ние о выдвижении другого фильма.  “Чер-
ный хлеб” Агусто Вилларонга по своему
художественному уровню чуть выше лен-
ты Самбрано,  тоньше, сложнее. Следова-
тельно, победить ему будет труднее (раз-
ве, что точно обыграет “Туринскую ло-
шадь” Белы Тара). Но политической сутью
своей предполагаемый кандидат на аме-
риканскую премию от реального отлича-
ется не слишком. В “Черном хлебе” дей-
ствие также разворачивается в мрачные
франкистские времена. Там тоже есть и
партизаны, и каратели, и чистая душа в
центре повествования. Юный Франческ
Коломер, эту самую чистую душу олице-
творяющий, получил даже  приз как луч-
ший дебютант, а его взрослая партнерша
Нора Навас опять-таки удостоилась в
Сан-Себастьяне 2010 приза за лучшую
женскую роль.

Вообще-то, мои коллеги из испанского
“оскаровского” комитета, наверное, по-
ступили мудро: американцы всегда бла-
госклонны к фильмам, в центре которых
судьба ребенка Конечно, Бенито Сам-
брано переживает, но ведь должен же он
понять, что главное сейчас –   обличать
капитализм, империализм и “кровавый
режим”. Иными словами, следовать заве-
там Великого Октября, идеи которого,
как и предполагал советский агитпроп,
овладеют, если не всем миром, то уж
определенно – всем мировым кинопро-
цессом.

Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ
Сан-Себастьян – Москва

И юный Октябрь 
впереди

Итоги Фестиваля в Сан-Себастьяне

Выйти замуж за Губку Боба
Завершился анимационный фестиваль “КРОК”

Кадры из фильмов  “Налларбор” (слева вверху), “Злой человек” (слева внизу), 
“Животные для животных” (справа вверху), “О, Париж” (справа внизу)

Кадр из фильма “Убаюкивающий голос”

Р.Азимов
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Сезон надежд
“Ни один спектакль мы не подарим тем, кто ушел”, – под этим девизом во

многом прошел сбор труппы в Театре “Современник”. И правда, в связи с ухо-
дом под занавес сезона трех актеров (Елена Яковлева, Марина Александро-
ва и Валерий Шальных) театр оказался в сложном положении: то ли сни-
мать львиную долю спектаклей с репертуара, то ли делать срочные вводы
(причем на центральные роли). Причем второй путь тоже чреват большими
сложностями – плотная работа по восстановлению прошлых спектаклей
вполне могла бы затормозить постановку новых. Однако Галина Волчек по-
шла именно по этому пути, и первые вводы (в спектакли “Вишневый сад” и
“Джентельменъ”) будут осуществлены в ближайшие две недели. К началу
ноября в обновленном составе перед зрителями предстанет и “Пигмалион”,
в котором Элизу Дуллитл сейчас репетирует Алена Бабенко. До конца года
в масштабной роли на сцену выйдет и Елена Плаксина, которая заменит
Елену Яковлеву в спектакле “Играем… Шиллера!” Со временем в репертуар
вернутся также “Пять вечеров” и “Горе от ума”. Однако такой плотный гра-
фик вводов никак не отразится на нормальной работе театра, и в сезоне ны-
нешнем “Современник” не намерен опускать планку. “Сезон дебютантов”
или “сезон надежд” – так его окрестили на сборе труппы. И немудрено, ведь
большая часть режиссеров (кроме опытных Евгения Каменьковича и Евге-
ния Арье) впервые встретится с пространством большой сцены. В планах
театра продолжение сотрудничества с Кириллом Вытоптовым, Екатериной
Половцевой и Егором Перегудовым, которые в своих спектаклях обратятся
как к современным, так и к классическим произведениям. В частности, Е.
Половцева при участии сценографа Эмиля Капелюша поставит “Осеннюю
сонату” Ингмара Бергмана с Мариной Нееловой и Аленой Бабенко в главных
ролях. Не останется без продолжения и удачно начавшийся в прошлом году
проект “Опыты”. На этот раз для участия в нем приглашены Габриэла Туми-
найте (дочь Римаса Туминаса) – молодой режиссер из Литвы, и студент чет-
вертого курса мастерской Л. Хейфеца Павел Артемьев. В качестве режиссе-
ра на сцене “Современника” со спектаклем “Анархия” по пьесе Майка Пэке-
ра “Дисфанкшональтц!” дебютирует Гарик Сукачев. Обращение театра к му-
зыканту вполне закономерно, ведь в основе пьесы – история некогда рас-
павшейся панк-группы. Репетиционные планы театра настолько обширны,
что уже не умещаются в родных стенах “Современника”. А потому для по-
становки “Анархии” было решено арендовать павильон на Киностудии име-
ни Горького, чтобы лишь на последнем этапе репетиций спектакль вышел на
основную сцену театра. 

Будущее “Модерна”
6 октября спектаклем “Катерина Ивановна” Московский драматический

театр “Модернъ” открыл свой 24-й сезон. На сборе труппы были представ-
лены ближайшие планы театра. Телеведущий и журналист Андрей Макси-
мов поставит на большой сцене свою “Пьесу о любви в двух действиях”. В
главных ролях Любовь Толкалина, Юрий Беляев, Сергей Пинегин. Владимир
Агеев приступает к репетициям спектакля по пьесе Августа Стриндберга
“Пляска смерти” с участием Ирины Гриневой, Елены Стародуб и Алексея
Багдасарова. В планах художественного руководителя театра Светланы
Враговой сразу несколько постановок: “Собачий вальс” по Леониду Андре-
еву, “Синяя птица” Мориса Метерлинка. Подарком театра юным зрителям
станет спектакль “Доктор Дулиттл” по роману английского писателя Хью
Лофтинга. Это произведение хорошо известно русской публике благодаря
авторскому переложению Корнея Чуковского – знаменитый “Доктор Айбо-
лит”. Актеры театра представят самостоятельную работу – “Случай в зоо-
парке” по пьесе Эдварда Олби. В планах также постановка масштабного
мюзикла на большой сцене театра по роману Эмиля Золя “Дамское счастье”
на музыку Марка Минкова и стихи Юрия Ряшенцева.

Соб. инф.

Балтийская звезда
В Санкт-Петербургском  Эрмитажном театре прошла VIII церемония

вручения Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных
связей в странах Балтийского региона “Балтийская звезда”. Премия “Бал-
тийская звезда” присуждается деятелям искусства и культуры, представи-
телям государственных, правительственных и иных официальных и дело-
вых кругов, общественным деятелям, проживающим или работающим в
странах Балтийского региона, за развитие и укрепление гуманитарных свя-
зей. Лауреатами премии в этом году названы: дирижер, художественный ру-
ководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени
Д.Д.Шостаковича Юрий Темирканов (Россия); актер Юозас Будрайтис (Лит-
ва), директор Национальной оперы Латвии Андрейс Жагарс (Латвия), поэт
Евгений Евтушенко (Россия), поэт Чеслав Милош (Польша) в  номинации
“Память”. Международная премия “Балтийская звезда” учреждена в 2004
году Министерством культуры Российской Федерации, Союзом театраль-
ных деятелей РФ, Комитетом по культуре правительства Санкт-Петербур-
га, Фондом “Балтийский международный фестивальный центр”, Всемир-
ным клубом петербуржцев и Центром национальной славы. 

Соб. инф.

Владимир Штейн был режиссером у
кукол. К тому времени, когда он, как го-
ворится, “вошел во власть”, кукольный
театр стал называть себя по-другому: Те-
атр Кукол.

Да велика ли разница, спросите вы и
тем выдадите свою некомпетентность.

Скажу с ответственностью – велика!
Очень даже: Театр Кукол – это нечто куда
большее, чем кукольный театр.

В семидесятые годы он готовился
представить человечеству свою собст-
венную картину художественной культу-
ры – “окукленную” картину! Тогда у меня
возникло впечатление, что этот самый
Театр Кукол сам присматривал себе под-
ходящих режиссеров. Режиссеров ново-
го вида.

Судя по книге Наталии Райтаровской ,
Штейн и не помышлял о куклах… Одним
словом, человек предполагает, но кукла
управляет – можно и так сказать… 

Владимир Штейн принадлежал к по-
роде книжных мальчиков. В каком-то
смысле он в этом свойстве сохранился, а
потому его театр был в конце концов ни-
чем иным, как гибридом Куклы и Книги.
Он начинал с Дома пионеров и помыш-
лял о лаврах актера драматической сце-
ны. Был допущен Охлопковым к репети-
циям и сидел в пустом зале, постигая “ис-
кусство потрясать”. Для того чтобы “по-
трясать”, наставник в лице Охлопкова
был выбран правильно. Впрочем, навер-
ное, он искал на театре и еще что-нибудь
другое,  потому  посещал еще и репети-
ции А.В.Эфроса.

Он серьезно готовился в актеры, по-
ступал в Щукинское училище. Очевидно,
весьма неплохо выдержал вступитель-
ный экзамен; только Е.Б.Захава вынес
приговор: “Молодой человек, вы слиш-
ком умны для того, чтобы стать актером”.
Приговор обжалованию не подлежал:
слишком умный молодой человек, конеч-
но же, понял, что дело в пятом пункте со-
ветской анкеты. Инициативность ода-
ренного еврейского юношества не по-
ощрялась. 

Останавливаюсь на этом месте био-
графии В.Штейна, поскольку в “это ме-
сто” падала и другая молодежная режис-
сура “еврейской национальности”. Так
возникла легендарная “Уральская Зона”
с ее дерзким авангардизмом, перевер-
нувшим традиционные кукольные теат-
ры – Магнитогорск, Тюмень, Челябинск.
И Уфа – башкирский театр к “Зоне” при-
мыкал. Главным режиссером Театра ку-
кол в Уфе тогда уже стал В.М.Штейн: он
тоже совершал переворот  на театре,
ставил кукол на дело служения темам
большим и серьезным. 

Но тогда, в Москве, при неудавшемся
поступлении в актеры на вопрос экзаме-
натора он ответил не задумываясь и с
пронзительной точностью:

– Кто должен был бы иллюстрировать
Мопассана?

– Тулуз-Лотрек.
Право же, в иные времена его  за та-

кой ответ приняли бы куда угодно.
Только тогда, не поступив в альма ма-

тер, готовившую актера драмы, он пере-
жил  отчаянное крушение больших на-
дежд. Не будет сцены, не будет любимых
ролей, грима, оваций потрясенной публи-
ки. Оказалось, на роду ему было написа-

но совсем другое: роль режиссера-ку-
кольника – лица закулисного, едва не
тайного. Хотя,  я думаю, необходимость
обречь себя театру кукол он осознал не
сразу, а осознав, принял как бедствие.

Но он в конце концов научился реме-
слу тонкому, искусству высокому – он на-
учился “мыслить куклой”.

А между тем судьба, закрывшая пе-
ред ним двери драматического театра,
готовила неслабый вариант. Театр
С.В.Образцова, общение с крупным Ма-
стером кукольного дела, но  не только.
Еще и общение с режиссером В.А.Громо-
вым, человеком тревожной и богатой со-
бытиями театральной биографии; эти со-
бытия в ту пору становились крайне
опасными – близкий контакт с Михаилом
Чеховым, гениальным актером, оказав-
шимся на Западе, приближенность к
Вс.Э.Мейерхольду, опальному гению,
расстрелянному за шпионаж. Сергей
Владимирович бесстрашно пригрел Гро-
мова, предоставив ему возможность про-
явить свое дарование в прекрасных ку-
кольных постановках. 

Одним словом, В.Штейна кораблекру-
шение вынесло на  удачный остров, и по-
ражение плавно переходило в  удачу. На-
ступало везение.

Другим его везением была встреча с
Мариной Грибановой, впрочем, это, ко-
нечно, “везение №1”: жена – художник,
соавтор всех его постановок, она одаре-
на особым талантом – чувством траге-
дии. Это и у драматических актеров
встречается крайне редко, темперамент
трагический, но у художников еще реже. 

Отец Марины, Борис Тимофеевич Гри-
банов, был связан с литературой самыми
крепкими узами – и дружбой, и службой,
авторитет его среди писателей был вы-
сок; во всяком случае, он смог уговорить
Чингиза Айтматова, и тот в конце концов
разрешил ставить свой “Белый пароход”
в Театре Кукол. Но могу себе предста-
вить, чего это стоило: писатель серьез-
ный, писатель ответственный, писатель
мирового уровня – ну как он представлял
себе куколок где-то на ширме, смеющих
прикасаться к подлинной трагедии его
народа; о том,  в конце концов, его “Бе-
лый пароход”…

Знал бы он, что сотворят Штейны! То
были куклы-маски, куклы-передники. Ку-
кольные тела, надетые на актеров, как
стеганые фартуки на дворников,  широ-
кие плоские маски с выражением то ли
тупости, то ли загадочности…

Владимир Штейн просто “заболел”

этой мощной повестью, это было его, его!
Мечтательный мальчик, обделенный
судьбой; беспощадный мир взрослых, в
конце концов мальчика погубивший, про-
глядевший, не заметивший…   

Не удержавшись в образе рецензента
книги Н.Райтаровской, вспоминаю ту по-
становку как очевидец. Не все там пред-
ставлялось мне удавшимся,  но впечат-
ление от этих кукол – этих мертвенных
жестоких тварей – сохранилось до сих
пор. То были куклы ростом с человека,
похожие на стеганые халаты и на фарту-
ки дворников, и у них были огромные
плоские и мертвые лица, они скрывали
актера, а казалось – они его глотают…
съедают человека…

Должно быть, мне следовало остано-
виться на любительской или же само-
деятельной студии кукольников – она бы-
ла у Владимира и Марины в Москве, до
Уфы, и это был  продуктивный опыт. Но,
думаю, все же в “Уральской зоне” со-
стоялись их наиболее серьезные поста-
новки. Помню “Не бросай огонь, Проме-
тей!” Мустая Карима в затемненном про-
странстве сцены; помню, копошилось и
барахталось удивительно безобразное
серое какое-то человечество, а Проме-
тей одаривал человечество не только ог-
нем, но и образом своим, и летела над
сценой кукла легкая и гордая…

Рано или поздно обстоятельства
обернутся так, что главному режиссеру
из созданного им театра нужно уходить.
Так оно было едва не всегда и едва не
везде. В Уфе  вдруг выяснилось – он, ре-
жиссер, оказывается, не местный кадр.
Ситуация на сей раз была хотя бы не ан-
тисемитская. Но результат – идентичен.   

А Владимира Штейна подстерегала
болезнь, уж очень грозная и масштабная.
Неистова была сила воли его и Марины,
чтобы  со временем вернуться  в про-
фессию. Но было: сложнейшая опера-
ция, послеоперационная безнадежность
и медленный возврат к жизни. К профес-

сии он вернулся в инвалидной коляске. 
Москва. Театр “Волшебная лампа”. Те-

атр для детей, театр-книга, театр о кни-
ге. И был “Буратино” по Алексею Толсто-
му – изрядно нашумевший в столице.
Мне довелось видеть “Сказки Пушкина”.
Запомнилось: на сцене сам Пушкин, си-
дит в уголке и пишет, пишет  летучим гу-
синым пером, маленький и проворный –
до того удачная кукла, что актера, кото-
рый ее водил “в открытую”, не припомню.
И была Муза Пушкина – прекрасная На-
тали, кукла очень высокая и с домиком-
усадьбой в прическе, в окошке величи-
ной с булавочную головку – нежный свет.
Так оно и сложилось: “КУКЛОКНИГА”, то
ли синтез, то ли гибрид.

А Пушкин неслучаен. Оно, конечно,
кто ж не ставит сказки А.С.Пушкина для
детей на театре, только в “Волшебной
лампе” было другое. Театр к  книге Пуш-
кина маленьких зрителей приобщал.

Н.Райтаровская пишет:  он под конец
жизни приходил в отчаянье от того, что
нынешние дети не читают!  Что ж, дети
тут не при чем, такая случилась цивили-
зация  в нынешнем тысячелетии у нас на
дворе и еще неизвестно, как вывернется
культура. 

Ведь, говорят, нашлись  люди, которые
пламенно жаждали отобрать у детей
бесполезную “Волшебную лампу” и
устроить на ее месте полезный офис, эти
люди еще  принадлежат поколению,
книжки еще читавшему – и что? Да ниче-
го!  Чудо – оно и есть чудо, театр отстоял
себя. Неслучайно, видно,  так назывался. 

…А вообще  если  театр назвался
“Волшебная лампа”, то  Владимир Штейн
управлялся с нею не хуже Аладдина. Ка-
залось, недуг не убавил его силы, напро-
тив, силы приумножились! Режиссер,
оказавшийся в коляске, развернул  не-
имоверную деятельность; “Волшебная
лампа” стала собирать детей-инвалидов,
этот театр стал для них своего рода клу-
бом для юных зрителей, ограниченных в

своих возможностях,  театр же чудесным
образом развивал их творческие способ-
ности.

Вот я до сих пор не сказала об еще од-
ной черте натуры Владимира Штейна:
умел он собирать вокруг себя таланты,
был, видно, у него особый магнит, потому
и собирались вокруг  одаренности.  По-
следнее, что помню, – для постановки по
“Капитанской дочке”, по Пугачевскому
бунту песни яицких казаков  собирал для
него на Южном Урале Дмитрий Покров-
ский. 

Это был последний его спектакль…
Книга Наталии Райтаровской о Влади-

мире Штейне  – получилась, а это может
и не получиться – книга о таком сложном
и многомерном жанре. Собраны были ре-
цензии и устные отзывы на его постанов-
ки, и Марина Грибанова сохранила ар-
хив. 

Критики и искусствоведы умеют пи-
сать про режиссеров театра драмы, про
режиссуру музыкального театра, но вот
про “Театр Кукол”, про этот жанр сложный
и для своего времени новый, да еще и от-
горевший и оставивший в прошлом яр-
кую вспышку – об этом писать трудно.
Вернее, не писать трудно, а найти инто-
нацию. 

Автор добросовестный может впасть
в чрезмерную возвышенность стиля – с
кем из нас такое не случается! Здесь оно
тоже нет-нет, да и… Ну, так что ж, все
равно оно получилось – книга  о  режис-
сере Театра Кукол, Театра книги, Театра
имени Волшебной Лампы.   

Говорю же – умел Штейн притягивать
талантливых людей; и автора, талантли-
во написавшего книгу о нем,  привлек по-
смертно.

Ирина УВАРОВА

Райтаровская Н. “Владимир Штейн.
История одного театра и судьбы”. Се-
рия “Мастера театра кукол”. М., 2010 г. 

ЗАНАВЕС

ПРЕМИЯ

Сентиментальные шкафы
Итальянский акцент Фестиваля “Гаврош”

За пять лет “Гаврош” заметно изменил-
ся, из шумно веселого стал спокойно ве-
селым, уютным и даже домашним – и хо-
рошо, потому что в этом году почти все
спектакли фестиваля были адресованы
совсем маленьким детям – трехлетним,
пятилетним и даже годовалым. Вместо
прежних клоунов зрителей в фойе
встречали сентиментальные шкафы – ин-
сталляции, привезенные в Москву одним
из участников фестиваля, Антонио Ката-
лано. Шкафы прекрасны. “Сентимен-
тальность” здесь следует понимать как
“настроение, при котором все внешние
впечатления действуют преимуществен-
но на чувство, а не на разум и мысли”, –
заимствую подходящее определение из
Википедии. Другими словами – шкафы
для чувств. Антонио Каталано хотелось
создать такие объекты, на которые зри-
тель не смотрел бы со стороны, а поме-
щался внутри. В шкаф заходят по-одно-
му, некоторые заходили вдвоем с мамой,
но вообще-то это место для того, чтобы
помечтать в одиночестве. Морской шкаф
с парусником из куска дерева (похоже,
морем и обкатанного) и куска тряпки.
Другой, подводный, с нарисованными по
всем стенкам рыбами и шумом моря, как
в ракушке. Небесный с птицами. Совер-
шенно черный – для того, чтобы бояться,
потому что детям нравится бояться (Ан-
тонио не ошибся – шкаф не пустовал). И
еще несколько, все разные, каждый –
своего рода спектакль для одного зрите-
ля.

Но главное все-таки – те спектакли,
которые шли на сцене. Странная вещь –
все они разные, но складываются в об-
щую картину, в цельное впечатление. Хо-
тя не все они интерактивные, все же
осталось ощущение, что детей постоянно
включали в действие. Кажется, театры
для себя не делят спектакли на куколь-
ные, драматические, музыкальные и про-
чие, используют то, что в этот момент по-
надобится. Синтетическое действо – сло-
во, музыка, танец, игра с предметами, ко-
торые на глазах становятся персонажа-
ми, и все это вмещается в коротенькое,

идущее от получаса до часа, представле-
ние. Например, “Тик-так” все того же Ан-
тонио Каталано – 35-минутный спектакль
для детей от двух до пяти лет. Коротень-
кие бессловесные истории, которые ав-
тор и единственный исполнитель разыг-
рывает вместе с детьми из зала и пред-
метами. Снимает с себя пиджак – и пид-
жак оживает, приглашает детей на танец.
Гонится за собственной шляпой, подве-
шенной на длинную удочку, шляпа в руки
не дается, и тогда Антонио берет еще од-
ну пару рук – огромных клоунских перча-
ток – и ловит ими шляпу.

Другой такой же маленький спектакль
для детей от трех лет – “Игры инженера
Кальдера”. “Когда я был маленьким, у ме-
ня было много игрушек, но я ими всегда
был неудовлетворен. Каждый день я при-
бавлял к ним то проволоку, то монетку, то
какую-нибудь металлическую штукови-
ну…”, – рассказывает персонаж этой пье-
сы, почти повторяя начало книги Незва-
ла “Вещи, цветы, зверюшки и люди для
детей”: “Есть вещи и есть игрушки. Я
люблю вещи. Игрушка надоедает”. Игруш-
ки везде сейчас становятся все более
скучными, убивающими воображение.
Раскрась по шаблону, сделай украшение
по инструкции, собери из конструктора в
точности то, что нарисовано на картинке.
А этот спектакль воображение будит. Для
инженера Кальдера все вокруг – матери-
ал для работы и игры, он пытается оста-
навливать облака и приводить в движе-
ние неживые предметы, он в два счета
делает из консервных банок простень-
кую марионетку – курицу – и она оживает
на глазах у зрителей. 

“On-off” – спектакль для самых млад-
ших зрителей, от года, поставленный в
том же болонском театре “La Baracca”, что
и “Игры инженера Кальдера”. Спектакль
родился в результате наблюдений за ма-
лышами и их взаимоотношениями со све-
том и темнотой, после занятий в яслях с
детьми от трех месяцев до трех лет. Глав-
ный герой спектакля – свет, разноцвет-
ные лампочки не только обозначают ме-
сто действия, но и становятся персона-

жами, превращаются в маму, папу и ре-
бенка, того самого Андреа, который те-
перь, выросши, рассказывает нам, как он
воспринимал свет и темноту в раннем
детстве: “Когда я был очень маленьким, я
ни за что не хотел спать с включенным
светом… Я закрывал глаза и ждал, когда
зажжется свет моих снов”.

“Аквариум” туринского детского и мо-
лодежного“Teatro Ragazzi e Giovani” мож-
но было бы назвать спектаклем-уроком,
в фестивальном буклете он назван “не-
большой энциклопедией моря”. Мальчик,
скучающий в обществе двух своих се-
стер, находит в кладовке раковину – и на-
чинается воображаемое путешествие в
подводный мир. По ходу спектакля нам
сообщают довольно много  полезных или,
во всяком случае, научных сведений о
жителях морских глубин, но скучно не
становится ни на минуту, а запоминается
прочно и само собой. Рыбы, медузы, ак-
тинии и даже белый кит  на удивление
изобретательно сделаны из того, что про-
дается в хозяйственных магазинах. На-
пример, актинии – из десятков, если не
сотен ярких резиновых перчаток. Щетки,
совки, зонты, куски прозрачного пласти-
ка – все идет в ход, и это оправдано, ведь
игра-то происходит в кладовке!

Более традиционный спектакль –
“Пингвин без фрака” пармского “Teatro
delle Briciole”, история пингвиненка, кото-
рый покидает родителей и в одиночку от-
правляется на Север в поисках ответа на
вопрос, почему у него нет фрака. После
множества испытаний внезапно замеча-
ет, что положенный всякому настоящему
пингвину фрак на нем появился – правда,
пока в отличие от маминого и папиного,
совсем коротенький. Вообще пингвинов
почему-то на этом фестивале было мно-
го: Московский театр “Будильник” пока-
зал спектакль “У Ковчега в восемь”, где
три пингвина ищут способ попасть на
борт, куда, как известно, брали всякой
твари всего по паре.

Непривычные представления привез
Дарио Моретти (“Teatro all’improviso”, Ман-
туя), особенно странным показался “Дом
запретов”. Очертив часть сцены, Моретти
объявляет себя “маэстро” (тут, наверное,
всякий волен переводить, как хочет – хо-
зяином, мастером, а может, и учителем)
запретов. Объясняет: есть вещи, кото-
рые запрещено делать всем и всегда, –
например, совать пальцы в розетку. А
есть другие запреты, которые придумы-
вает он сам. И две актрисы, а потом и де-
ти из зала, входящие в “дом запретов”,
подчиняются его указаниям. Нельзя хо-
дить – они начинают прыгать, нельзя
прыгать – ползают, нельзя ползать – пе-
рекатываются по полу до тех пор, пока
не пересекут черту. Очень красиво пла-
стически, но я так пока и не поняла, за-
чем учиться обходить бессмысленные за-
преты. А вот дети включались в игру
охотно, никакими вопросами, похоже, не
задаваясь.

Вообще, по всему было видно, что де-
тям в театре хорошо. И, если целью
устроителей было по мере возможностей
одного отдельно взятого фестиваля с
младенчества приучить, приохотить, при-
страстить их к театру  – похоже, им это
удалось. Во всяком случае, у “Гавроша”
есть свои постоянные зрители, которые
растут вместе с фестивалем, не пропус-
кая ни одного. 

Александра
ВАСИЛЬКОВАСцена из спектакля “У Ковчега в восемь”

Сцена из спектакля

Золушка без феи
“Оккупация – милое дело. О, Федерико!”. 

Театр “Около дома Станиславского”

Двойное название. Двойная про-
граммка. Двойное время. Двойная жизнь
героини. 

Она любит фильмы Феллини и убира-
ет общественные туалеты. Она живет
под стук колес и вспоминает аккуратные
домики послевоенной Германии. Она
чуть ли не с радостью ждет возвраще-
ния в сумасшедший дом и с тоской гово-
рит о неустроенной жизни подруг. Она –
героиня актрисы Лилии Загорской, дра-
матурга Татьяны Орловой и режиссера
Юрия Погребничко. 

Героиня хрупкая, открытая миру и бес-
конечно наивная – как и все персонажи
Загорской. Окружающий ее мир ярко со-
циален и визуально убог, как и все сце-
нографические миры Погребничко. Нов-
шество лишь в одном: героиня – наша со-
временница.

Надо сказать, для театра это первое
обращение к современной драматургии
(относительно современной – пьеса на-
писана около двадцати лет назад), и
можно было ожидать, что подобный вы-
бор означает некий поворот в стилисти-
ке театра “Около...” Хотя, вероятно, как
раз ничего подобного ожидать и не сле-
довало. Слишком устоявшийся почерк у
режиссера Юрия Погребничко. Стиль
многократно опробованный, узнаваемый
и любимый зрителями. 

Именно любя этот стиль, и отправила
Татьяна Орлова свою пьесу сюда, чтобы
многостраничный монолог воплотили
средствами социально-пронзительного
театра. Что получилось? Социальность и
пронзительность. Как обычно. И как
обычно, –  трогательная героиня в центре. 

По сути, именно на Лилии Загорской
весь спектакль и держится (да и пьеса
написана как монолог). И кажется избы-
точным все прочее оформление: от ил-
люстративной сценографии до присут-
ствия на сцене других актеров – органич-

ных, интересных, но… совсем здесь не-
обязательных. 

На сцене – странное угловатое суще-
ство. Девочка? Женщина? Девочка, не
ставшая женщиной? Или женщина, пом-
нящая себя девочкой? Кто разберет?
Сейчас она – бомж. Недавняя обитатель-
ница сумасшедшего дома, куда ее опре-
делил “заботливый” сын. Она занимает
себя самыми “черными” работами и меч-
тает оставить после себя хоть что-то.
Хоть эти сумбурные тексты-воспомина-
ния, в которых, как и в обрывочных,
всплывающих в памяти кадрах любимых
фильмов, –  растворена она. Ее жизнь.
Ее молодость и ее угасание, которого,
возможно, и нет вовсе. Потому что, воз-
можно, и жизни не было – одни воспоми-
нания да мечта. Единственная, которая
еще может реализоваться в этом мире.
Мечта о зимнем пальто. Уже и ткань есть
– вот только сшить не на что…

Она – Золушка, чью сказку, как грам-
мофонную пластинку, заело где-то в са-
мом начале, задолго до встречи с феей.
Возможно, произошло это еще в дет-
стве, когда она, будучи режиссером дво-
рового спектакля, отдала мечтаемую
роль Золушки другой, более красивой,
более талантливой девочке. Первая
жертва, которая повлекла за собой цепь
последующих. 

А ведь жертвы в это послевоенное
время на территории оккупированной Гер-
мании приносить было не принято. И ма-
ленькая девочка, которую мама привезла
сюда к месту службы отца, на каком-то
подсознательном уровне ощущала это
очень отчетливо. Да и тяжело было не за-
мечать презрения окружающих и не обра-
щать внимания на “ласковые” советы
окружающих детей убираться nach haus.
А еще это не отпускающее воспоминание
о вечной униженности и убогости жизни и
сознания, когда верхом устремлений со-

ветского человека оказываются сервизы
“Мадонна” и ковры, ковры… 

Эти ковры, свернутые в рулоны, по-
стоянно будут проносить мимо героини
счастливые обладатели западных благ.
Они будут, словно через вагон, проходить
мимо ряда боковых плацкартных полок,
расположенных в левой части сцены.
Проходить под стук колес, который вызо-
вет к жизни память героини. 

А воспоминания все текут, сменяют
друг друга. И страшно становится что-то
забыть, что-то недоговорить – ведь уже
так ощутим конец. Близится финал отпу-
щенной кем-то жизни и финал спектак-
ля. Своих слов не хватает – и все с боль-
шей скоростью сменяют друг друга кад-
ры любимых героиней фильмов. Филь-
мов великих режиссеров, которые могут
сказать много больше, чем обитательни-
ца сумасшедшего дома. По крайней ме-
ре, так кажется этой обитательнице.

На деле же, одна ее улыбка – то ли Ли-
лии Загорской, то ли этого странного суще-
ства в красной шапочке набекрень и жут-
ких шароварах, – и создает весь спек-
такль. Героиня улыбается и в этот момент
становится похожа не только на свою лю-
бимую Кабирию и сумасшедшего мальчика
Куросавы, но и на нашего русского лишне-
го человека – маленького Акакия Акакие-
вича с его мечтой о шинели. Мечтой, кото-
рая осуществится, не принеся счастья. Но
сейчас-то героиня ничего этого не знает и
потому улыбка тепла и светла. 

А зрители знают. И оттого им стано-
вится пронзительно больно, когда с экра-
на, натянутого на задней стене, звучат
финальные слова песни-спектакля:
“Жил-был я… помнится, что жил…”

Анастасия БАРКАР
Фото 

Владимира ЛУПОВСКОГО 

В.Штейн

М.Грибанова, С.Образцов и В.Штейн

Куклы и книги
“Волшебная лампа” Владимира Штейна

Сцена из спектакля

“Мы возвращаемся всегда”
Всероссийское турне легендарного “Арлекина”

“Спасибо, мы еще вернемся”, – эти сло-
ва, произнесенные по-русски с очарова-
тельным итальянским акцентом, венчали
финал каждого акта легендарного “Арле-
кина”, который на этот раз прислуживал
своим господам в непростых – даже для
столь ловкого слуги – условиях Западно-
Сибирской равнины.

Ханты-Мансийск, Тюмень, Екатерин-
бург, Челябинск, Уфа, Казань – география
гастрольного тура длиною в месяц милан-
ского театра “Piccolo” впечатляет. Преж-
де в нашей стране легендарную стреле-
ровскую постановку могли видеть лишь
жители Москвы и Петербурга. Теперь же,
благодаря открытости театра к гастроль-
ным предложениям и стараниям Между-
народного Чеховского фестиваля, “Арле-
кина” смогут увидеть тысячи зрителей
России. Первым эту идею озвучил, а
позднее осуществил генеральный дирек-
тор фестиваля Валерий Шадрин. Он же
открыл первую за время гастролей
пресс-конференцию: 

“Мы очень рады, что начинаем эту
большую и красивую акцию миланского
театра “Piccolo” именно в Ханты-Мансий-
ске. Это не просто гастроли. 

В 2001 году театр“Piccolo” открыл этим
спектаклем Театральную олимпиаду в
Москве, и, наверное, впервые за всю ис-
торию Чеховского фестиваля мы тогда
нанесли материальный ущерб Малому
театру – во время этих гастролей зрители
просто выломали двери, пробирались по
крыше, пролезали через все щели в зал
для того чтобы посмотреть этот уникаль-
ный спектакль. 

Прошло десять лет. И этот спектакль,
который создал замечательный мастер

мирового театра Джорджо Стрелер, не
теряет своей прелести и актуальности.
Очень непростые времена сейчас пере-
живает и мировой, и российский театр,
поэтому появление этого уникального,
хрестоматийного произведения искус-
ства в рамках гастрольного тура для нас
будет хорошей школой – возможностью
увидеть его сегодняшними глазами. 

Уже нет Джорджо, которого мы все хо-
рошо знали, любили, но есть спектакль,
есть легенда, есть Ферруччо Солери –
лучший образец замечательного явления
commediа dell’ аrte. И я думаю, было бы
интересно в разных городах России пока-
зать этот спектакль, что мы сейчас и де-
лаем”.

Серджио Эскобар, директор итальян-
ской труппы, тоже рассказал о спектак-
ле, за многие годы ставшем символом
“Piccolo”, и о том, может ли в современном
мире существовать “театр для людей”, о
котором мечтал Стрелер:

“Это был 1947 год: только что закончи-
лась Вторая мировая война, Милан ле-
жал в руинах. И два человека (одного из
них звали Джорджо Стрелер, другого –
Паоло Грасси) предложили городу сде-
лать инвестицию в театр, поскольку были
убеждены, что возрождение цивилиза-
ции может осуществиться только через
возрождение культуры, неотъемлемой
частью которой является театр. И глав-
ной концепцией задуманного театра ста-
ла идея “театра для всех”. Идея заключа-
лась в том, чтобы делать театр очень вы-
сокого художественного уровня, быть в
постоянном художественном поиске, но
одновременно быть понятными самой
широкой публике. Отрицать популист-

ский подход к театру, но сделать каче-
ственный театр “для всех”. 

Прошло 64 года. Театральными сред-
ствами мы практически полностью снес-
ли языковой барьер. Но если бы мне при-
шлось назвать кому-нибудь, прилетевше-
му с Марса, спектакль, который лучше
других доказывает, что идея качествен-
ного театра для всех была верной, то,
безусловно, это был бы “Арлекин”.

“Арлекин” вот уже 64 года не покида-
ет мировые подмостки. За это время он
сыгран более двух тысяч раз. Столь дол-
гая жизнь спектакля не свойственна те-
атральному пространству Европы (в от-
личие, скажем, от нашей страны) и нуж-
дается в объяснении. Разобраться в фе-
номене успеха “Арлекина” попробовал
сам Ферручо Солери: “Все дело в том, что
этому невероятному персонажу удается
служить двум господам одновременно.
Не одному утром, а другому вечером, а
именно одновременно. А также благода-
ря тому, как у него это получается. В на-
ше время ни у кого не получается достичь
того, чего он хочет, своими собственными
силами. Арлекин же использует только
свои силы и свой ум, чтобы получить же-
лаемое. А желает он лишь одного – вы-
жить. Сегодня желаемое могут получить
лишь те, у кого есть политическое лобби
или деньги. Арлекин же – очень бедный.
Но тем не менее ему удается всё. Именно
в этом его самое большое очарование”.

Впрочем, москвичи тоже смогут еще
раз увидеть этих комедиантов – 12 и 13
октября. На этот раз на сцене Театра Рос-
сийской Армии. 

Анастасия БАРКАР
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В третий раз Государственная акаде-
мическая симфоническая капелла Рос-
сии открывает свои сезоны путешестви-
ем по малым городам России. Фестиваль
“Сентябрьские вечера” полюбился и му-
зыкантам, и жителям глубинки. К маэ-
стро Валерию Полянскому уже выстрои-
лась очередь из желающих пригласить
его коллективы. Все начиналось с Тару-
сы, на другой год к городку Цветаевой и
Рихтера присоединился Торжок, теперь
гастрольная цепочка протянулась и к Ка-
луге. Хотя немного хлопотно каждый
уик-энд выезжать из Москвы и возвра-
щаться по пробкам, но все искупается го-
рячим и искренним приемом, который
встречает у местных слушателей искус-
ство музыкантов Госкапеллы. И потом –
артист в ответе за публику, которую
“приручил”. 

А теперь – немного хроники событий
“Сентябрьских вечеров”. В Торжок Госка-
пелла привезла роскошную программу.
Пять хоров Танеева на стихи Якова По-
лонского, кантату “Иоанн Дамаскин” и
симфонию № 40 Моцарта. 

Хотя зал Дома культуры не назовешь

акустическим, но Валерию Полянскому
каким-то чудесным образом удалось до-
биться прозрачного парящего звучания в
акапельных хорах, особенно в “Вечере” и
“Молитве”. “Посмотри, какая мгла” было
трактовано как скерцо – очень подвиж-
но, с легким штрихом и точной артикуля-
цией, оттенив монументальный хор “На
корабле”. “Увидал из-за тучи утес” вышел
лирико-философской поэмой, полной то-
мительной неги. Валерий Полянский сей-
час не так часто представляет чисто хо-
ровые программы, а жаль. В его трактов-
ках ощущается подход хорового мастера,
обогащенного опытом симфонического
дирижера. Отсюда – гибкость и рубат-
ность фразировки, при которой форма
не распадается, а приобретает необык-
новенную пластичность. Хор Полянского
всегда отличался яркими вокальными го-
лосами, и это сохраняется и поныне, что
позволяет маэстро “поколдовать” над
звуковым колоритом.

Танеевский “Иоанн Дамаскин” был
овеян сумрачно-мистическим настроени-
ем, которое не исчезло даже в финаль-
ной двойной фуге. При всей императив-

ности, она прозвучала как грозное про-
рочество, после которого особенно про-
никновенно и трагично воспринималась
заупокойная молитва. 

Музыка Танеева пришлась по душе но-
воторжцам, оказавшимся вовсе не нео-
фитами. Некоторые слушатели после
концерта благодарили за возможность
услышать эту кантату живьем: до этого
Танеев был известен только по пластин-
кам.

Казалось, концерт шел по накатанной
колее. Наступил черед Моцарта, которо-
го Полянский исполняет легко, прозрач-
но, но без излишнего темпового драйва –
такой вот компромисс между прибли-
жающимся к историческому звучанием
оркестра и персональным ощущением
Полянского внутреннего пульса и моцар-
товской фразировки. Отзвучали первая
часть, вторая и на ее последних тактах…
внезапно погас свет. В публике разда-
лись реплики о проделках Сальери, но
все оказалось прозаичнее: произошла
непредвиденная авария электросетей. В
темном холодном зале публика терпели-
во (почти час!) ожидала продолжения
симфонии и, в конце концов, была возна-
граждена менуэтом и финалом бес-
смертной Сороковой Моцарта. Неверо-
ятно переживавшие из-за случившегося
форс-мажора глава города Анатолий Ру-
байло и завотделом культуры Галина
Алексеева от всего сердца благодарили
и поздравляли музыкантов.

А стартовал фестиваль традиционно
в Тарусе, где в этот раз высадился моло-
дежный десант Госкапеллы. Камерный
оркестр, родившийся в недрах симфони-
ческого коллектива, под управлением
Филиппа Чижевского сыграл две симпа-
тичные Парижские симфонии Гайдна
(“Курицу” и “Королеву”), а также два
двойных концерта – Вивальди (для двух
труб и струнных) и Баха (для скрипки, го-
боя и струнных). Чижевский, аспирант
Московской консерватории в классе
В.Полянского, уже второй сезон офици-
ально работает вторым дирижером в Ка-
пелле и имеет шикарную реальную прак-
тику, которой позавидует всякий моло-
дой дирижер, учитывая безграничный

репертуар коллектива. Таруса, избало-
ванная выступлениями артистов первого
ранга, тепло приветствовала Чижевского
и Камерный оркестр Госкапеллы, отме-
тив музыкантскую индивидуальность и
сценическое обаяние молодого маэстро.
Отлично показали себя солисты – скри-
пач Николай Крапивин, трубачи Евгений
Алимов и Антон Макаренко, гобоистка
Ольга Смирнова. За три года фестиваля
в Тарусе особо полюбилась пианистка
Татьяна Полянская, которая не только
дает фортепианные концерты, но и про-
водит мастер-классы в местной музы-
кальной школе. В этот раз Татьяна По-
лянская исполнила Прелюдии Шостако-
вича, “Вальс” Равеля и выступила парт-
нером солистки ГАСК Виктории Смольни-
ковой в “Детской” Мусоргского. В подоб-
ной программе особо ясна просветитель-
ская цель фестиваля: публике предлага-
ется серьезная музыка, заставляющая
души трудиться.

Завершился фестиваль в Калуге, где
Госкапелла повторила программу Торжка.
Гастролями столичных артистов открыл-
ся сезон местной филармонии. Осталось
самое приятное впечатление и от кон-
цертного зала с вполне приличной аку-
стикой, и от энтузиазма местной публи-
ки. Так что, судя по всему, в следующем
сентябре придется в Калугу возвращать-
ся.

Во всяком случае, в администрациях и
Торжка, и Калуги уже строят серьезные
творческие планы дальнейшего сотруд-
ничества с Госкапеллой. 

Пока писались эти строки, Госкапелла
открыла свой московский сезон в Боль-
шом зале консерватории. Пару Танееву
составила “Божественная поэма” Скря-
бина, прозвучавшая на едином дыхании
– темпераментно и чувственно, унеся
публику в запредельные выси. Но почи-
вать на лаврах Госкапелле некогда: рас-
ставшись с малыми городами России и ее
столицей, Хор с Валерием Полянским от-
правляется в турне по большим городам
Америки – в Вашингтон, Нью-Йорк, Ат-
ланту. 

Евгения КРИВИЦКАЯ

Иоанн Дамаскин заехал в Торжок и Калугу
“Сентябрьские вечера” Госкапеллы

Невероятно, но факт: театр, где музы-
ка долгие годы существовала на правах
золушки, продемонстрировал вдруг в
своей последней премьере такой музы-
кальный уровень, о каком прежде можно
было лишь мечтать. В “Орфее в аду” Жа-
ка Оффенбаха именно музыка становит-
ся главной героиней, заставляя забывать
о более чем сомнительном качестве но-
вого либретто и режиссуры. 

А ведь поначалу может показаться,
что музыка – лишняя в этом спектакле,
решенном в жанре телешоу. Если име-
лась в виду пародия на оное, то ее явно
не получилось, потому что отсутствует
необходимое в таком случае дистанциро-
вание от объекта, а уровень юмора столь
же плоский, как если бы это оно самое и
было. Что до обещанной “сатиры”, то эта
последняя своей абсолютной беззу-
бостью как-то уж очень напомнила
брежневские времена (в которые, впро-
чем, мы в какой-то мере сейчас и воз-
вращаемся). 

Автор либретто Алексей Кортнев – хо-
роший текстовик для вокальных номе-
ров, но драматургическое построение и
разговорные диалоги ему явно не по зу-
бам, да и с элементарным вкусом у него,
похоже, не все ладно. Алина Чевик уже
не раз демонстрировала свою режиссер-
скую слабость (каковая, в отличие от
женской, ничуть не пленительна). В спек-
таклях, где она громко именуется поста-
новщиком, бал правят художники и ба-
летмейстеры. Вот и в “Орфее” имеется
отличная работа вездесущего Дамира
Исмагилова – одного из наших главных
художников по свету, эффектный видео-
дизайн и компьютерная графика Викто-
ра Васильева, несколько отодвигающие
на второй план сценографию Владимира
Арефьева. Имеется здесь и не совсем
бесспорная по части оригинальности ра-
бота балетмейстера-постановщика Ири-
ны Корнеевой, которая, собственно,
главным образом и оживляет сцениче-
ское действо. Присутствие же режиссе-
ра напоминает о себе преимущественно
теми или иными отдельно взятыми гэга-
ми – иногда остроумными, иногда не
очень…

У исполнителей пластическая сторо-
на также разработана не в пример луч-
ше, нежели собственно актерская. Впро-
чем, мастера жанра – Юрий Веденеев
(Юпитер), Светлана Варгузова (Венера),
Марина Коледова (Юнона), Александр
Маркелов (Плутон), Владимир Родин
(Марс), Виталий Мишле (Аполлон) – свои-
ми индивидуальностями заметно обога-

щают предложенную палитру. Своя изю-
минка есть и у Эвридики – Эллы Мерку-
ловой. А вот Петру Борисенко в качестве
заглавного персонажа приходится вы-
езжать в основном на сценическом обая-
нии – его роль совсем не придумана. При
этом Борисенко и Меркулова вполне не-
дурно поют (в другом составе то же мож-
но сказать про Олега Коржа и в меньшей
степени про Светлану Криницкую). Впро-
чем, в ансамбле здесь хорошо поют поч-
ти все. Но самое поразительное, что ед-
ва ли не впервые за много-много лет в
этих стенах вдруг очень прилично зазву-
чал хор.

И здесь пора назвать имя главного ге-
роя, благодаря которому премьера опе-
ретты “Моцарта Елисейских полей”, при
всех сценических издержках и недоче-
тах, стала несомненной удачей. Это Кон-
стантин Хватынец, с нынешнего сезона
являющийся здесь главным дирижером.
В театре, где музыкальная составляю-
щая традиционно находилась в загоне, а
оркестр редко удостаивался сколько-ни-
будь удовлетворительной оценки (един-
ственное, пожалуй, исключение – про-
шлогодняя премьера “Цезаря и Клеопат-

ры” Александра Журбина под управлени-
ем Ксении Жарко; но там партитура не
ставила все же перед коллективом столь
виртуозных задач, как у Оффенбаха),
внезапно появился музыкальный уро-
вень, достойный столичной сцены. При-
чем в оркестре (как и в хоре) работают
те же самые люди. Хватынец сумел не
просто воодушевить этих музыкантов,
пробудив в них лучшие качества, како-
вых, возможно, они и сами в себе не по-
дозревали, но и умело закамуфлировать
слабые их стороны. И играли они, заме-
тим, не упрощенно-адаптированную вер-
сию, но в соответствии с партитурой Оф-
фенбаха. Хватынец избрал вторую ав-
торскую версию, во многом отличаю-
щуюся от более известной первой, и сде-
лал все один в один. 

…Зайдя на сцену после спектакля
поздравить дирижера, я нашел его в
окружении ведущих мастеров театра,
включая представителей старшего по-
коления, выражавших глубочайшее со-
жаление, что им не выпало в лучшие го-
ды поработать с дирижером такого
уровня. “Вы уж поддержите нашего маэ-
стро!” – обратился ко мне один из тех,

кого я помню на этих подмостках еще с
детских лет. Меня-то, положим, и угова-
ривать не нужно: я не первый год вни-
мательно слежу за деятельностью это-
го одареннейшего молодого дирижера.
Главное, чтобы его продолжали поддер-
живать в самом театре – в том числе и в
тех всегда непопулярных кадровых ре-
шениях, каковые неизбежно должны
воспоследовать. Одновременно хочу в
связи с этим назначением высказать
свой респект директору театра Влади-
миру Тартаковскому, чьим давним оппо-
нентом я являюсь. Еще бы только ему
достало мудрости делегировать музы-
кальному руководителю хоть часть пол-
номочий худрука (каковыми по умолча-
нию в полном объеме располагает сам
директор) – прежде всего в вопросах
репертуара или выбора постановщиков!
На сегодняшний день это является
здесь одной из наиболее уязвимых сто-
рон, что “Орфей в аду” лишний раз и
подтвердил. 

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Отлично, Константин!
“Орфей в аду” на сцене Московской Оперетты

Сцена из спектакля

На концерте Госкапеллы

Музыкальный театр имени К.С.Стани-
славского и Вл.И.Немировича-Данченко
продолжает показ спектаклей Междуна-
родного фестиваля современного танца
“Dance Inversion-2011”, организатором ко-
торого он является. Фестиваль этого года
открылся еще летом гастролями Амери-
канского театра Элвина Эйли. Второй же
раут феста начался со спектакля “Ор-
фей” от Компании Монтальво – Эрвье.
Это свежая продукция театра Шайо, где
креативная пара, состоящая из хореогра-
фа Жозе Монтальво и художницы Доми-
ник Эрвье, с 2008 года до лета 2011 года
возглавляла хореографический ком-
плекс. В настоящий момент Эрвье пере-
бралась работать в Лион – получила ме-
сто в дирекции Лионской биеннале танца,
а Монтальво, уступив пост директора
всей хореографической программы в Ша-
йо Дидье Дешану, остался там работать
на руководящих должностях и как хорео-
граф. Идея усиления танцевального на-
правления театра Шайо исходила от ми-
нистра культуры Кристин Альбанель и за-
ключалась она в том, чтобы в столице
Франции существовала конкуренция
между двумя большими парижскими за-
лами – Городским театром (Театр де ля
Виль) и театром Шайо. Городской театр
вот уже тридцать лет как продвигает ин-
тернациональный современный танец, а
Шайо должен был специализироваться
на продукции современных французских
хореографов, в своем большинстве вы-
шедших из Нового французского танца
1980-х. “Орфей” Монтальво – Эрвье, по-
ставленный в Париже в 2010 году, – клас-
сический и, несомненно, блестящий при-
мер реализации идеи французского ми-
нистерства культуры, возложившего на
Монтальво и Шайо миссию пропаганды
национального искусства – в данном слу-
чае танцевального – в той форме, в какой
это в XXI веке только и возможно.

Миф об Орфее, заимствованный у
Овидия и Кокто, отношения к этому спек-
таклю никакого не имеет, потому что ми-
фология, бытующая в книжном варианте,
современному человеку бесполезна. Но
имя божественного певца оторвалось от
мифа и стало нарицательным. Орфей жи-
вет среди нас – ходит по улицам сего-
дняшнего Парижа и продолжает творить
чудеса при помощи божественного музи-
цирования. Он отправляется в путь пря-
миком из Парижской Оперы, помнящей о
рождении из-под пера Кристофа Вилле-
бальда Глюка первого французского Ор-
фея – рафинированного тенора, спускаю-
щегося в Аид за Эвридикой. Монтальво,

практикующий в хореографии, парал-
лельно умеет обращаться с камерой и
монтировать видео: показывает нам
крупный план пафосного фасада Гарнье
со скульптурными композициями Карпо и
тут же перескакивает через ступеньки на
многолюдную площадь Опера, где на го-
ловах крутятся брейкдансеры, скачут
хипхоперы и отбивают горловыми выкри-
ками ритм темнокожие уличные музы-
канты. Вот они – Орфеи и Эвридики –
действующие лица спектакля.

Молодой креол, на костылях и безно-
гий идет по набережной Сены – по той,
где обитают букинисты. Он рассматрива-
ет книжки и выбирает себе одну – про
Орфея. Садится на лавочку, читает и за-
сыпает. Ему, как Татьяне, снится сон со
зверями. Действие происходит в Париже
и напоминает Двор чудес из романа Гюго.
На сцену выходят танцовщики всех ма-
стей и национальностей и певцы – экзо-
тичный темнокожий контратенор, вио-
лончелист-вокалист, пара сопрано, цир-
кач на джамперах. Музыка звучит самая
разная – фрагменты опер Монтеверди,
Глюка, Оффенбаха, электронные мело-
дии Гласса, этника Луиса Бонфа и много
чего еще. В качестве декорации исполь-
зуется видео, иллюстрирующее всепо-
беждающую силу музыки – на нем слоны,
волки, лошади и цыплята бок о бок сидят
и млеют от чарующего пения сладкоголо-

сого Орфея-афроамериканца. Когда пе-
ние прекращается, звери начинают ры-
чать и бросаться друг на друга. 

Потом виртуозный циркач на ходулях-
джамперах в два прыжка покрывает зри-
тельный зал Музыкального театра – его
энергия бьет через край, он доминирует
на своих высоких ногах. И вдруг к нему,
после триумфального обхода зала вер-
нувшемуся на сцену, подходит маленький
человечек на костылях. Он не может
угнаться за прыгуном-гулливером, но он
может танцевать на голове и показывает
это залу. Калека преодолел боль, преодо-
лел ущербность и теперь вот соревнуется
с атлетом на ходулях, которому подобные
кульбиты на полу не по плечу. Парочка
объединяется в ансамбль и выходит на
улицы Парижа, чтобы найти сотовари-
щей по ремеслу. Они встречают лилипу-
та-индейца, который заводит толпу про-
хожих веселыми ритмичными выкриками
(на поклонах ему удалось соблазнить и
зрителей – покричать в такт его голоса).
И так стайка Орфеев нашего времени пе-
ремещается по городу, полному агрессив-
ных и безразличных друг к другу людей,
сея кругом хорошее настроение. Время
от времени картинка становится совсем
уж замысловатой – человеческие лица
превращаются в увеличенные мордочки
животных. Это как бы Аид, но он не “ад-
ский”, а смешной.

Еще один важный аспект, который ха-
рактеризует французский спектакль –
переклички с фильмом Лео Каракса “Лю-
бовники с Нового моста”. Во-первых, на
слайде постоянно маячил тот самый
“Понт Неф” (Новый мост). Во-вторых,
драма – что-то вроде потери и возвраще-
ния Эвридики можно было разглядеть –
разворачивалась в мире чудиков и фри-
ков, как у Каракса. Только Каракс подает
мирок обитателей катакомб Нового моста
как рай для избранных, куда нет входа
благополучным с виду, но несчастным на
самом деле “нормальным” людям боль-
шого города. Уход в трущобы и искус-
ственно гармоничное существование там
– это соломинка для единиц. Эрвье с
Монтальво предлагают более утилитар-
ную модель счастья в большом городе.
Оно заключено в толерантности. Трудно
найти гармонию в мире, если искать ее
глобально – где-нибудь в книгах филосо-
фов и политиков, но ее маленькие очаги
теплятся вокруг тебя, стоит только огля-
нуться. А Орфеи всегда будут в центре та-
ких центров культуры и искусства, и не-
важно, какой у них цвет кожи. В этом
смысле древние мифы и легенды на са-
мом деле живут среди нас.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Фото 

Владимира ЛУПОВСКОГО 

Модель счастья
Спектакль Монтальво – Эрвье на “Dance Inversion”

Сцена из спектакля

Тюряга и кошачий корм
В Костроме прошел Пятый фестиваль “Диверсия”

“Я не могу выговорить его фамилию, –
жалуется с экрана трогательная японка,
говоря о своем партнере-танцовщике и
хореографе. – Я помню только имя, пото-
му что так называется корм для моей
кошки”. Парня, о котором она рассказы-
вает, зовут Феликс Дюмерил. Японку –
Мисото Ину. Вместе они представляли
Швейцарию на Международном фести-
вале дуэтов современного танца, что
проходил в конце сентября в родном го-
роде Александра Николаевича Остров-
ского. Их спектакль “Чай для двоих” на-
чинался с того самого видеоролика с
краткими как бы интервью. Как бы – по-
тому что на экране была не сама танцов-
щица и хореограф (отлично воспроизво-
дящая все фамилии, даже русские), а ее
героиня. Некоторое воплощение пред-
ставления о типичной японке, суще-
ствующее в голове у среднего европейца.

Все время кланяется. Все время улы-
бается. В виде легкой гимнастики броса-
ет ноги в боевых упражнениях. И непо-
стижима совершенно: в какой угол сцены
двинется в следующий момент, предска-
зать невозможно. А герой – воплощение
типичного европейца в глазах… азиа-
тов? Ну тогда их взгляд совпадает с на-
шим взглядом – ходит вокруг и все стара-
ется ее понять. Твердит монологи про
культурную разницу, уворачивается от
мелькающих ног и в конце концов оказы-
вается абсолютно порабощен партнер-
шей – она разворачивает его в простран-
стве палочками для еды. Цепляет за ухо,
за нос, за пятку – и ставит так, как ей ка-
жется изящным. Спектакль идет под не-
прерывный хохот зала, причем каждый
зритель смеется о своем: кто-то считы-
вает историю взаимоотношений Европы
и Азии, а кто-то – повествование о рома-
не решительной женщины и вежливого
мужчины.

“Чай вдвоем” стал одним из лучших
спектаклей пятого по счету фестиваля,
представившего (как и обещано в назва-
нии феста – “Диверсия”) самые разные
варианты дуэтов. И по составу участни-
ков (три мужских пары, одна женская,
три смешанных), и по стилю танца, и по
рассказываемым историям.

Буба Ландриль Чуда и Николя Мажу,
парни из французского дуэта “La com-
pagnie Malka”, поставили и станцевали
спектакль яростный и мрачный. Тема рас-
полагала – героями “Шепотов” стали за-
ключенные. Двухэтажная койка слева,
унитаз в правом углу, высокая стенка
вместо задника. И прочерченная на полу
белая линия, ограничивающая камеру,
ее ни один из танцовщиков не пересе-
кает даже в самом буйном танце. Белый
парень может лезть на стенку (в бук-
вальном смысле слова), карабкаться по
ней, безжизненно повисать, как само-
убийца; черный – мрачно сидеть на кой-
ке, уставившись в книжку и вдруг выда-
вать взрыв пластики, но “из тюрьмы” они
выйти не могут.  

Полной противоположностью этому
впечатляющему клаустрофобическому
дуэту стал спектакль чешской “VerTe

Dance Company” “Найденная и потерян-
ная”. Две танцовщицы, Вероника Котли-
кова и Тереза Ондрова, в постановке
шведского хореографа Шарлотты Йоф-
верхольм заявляли со сцены только об
одном – что никаких границ не существу-
ет. Нет границ ритма – спектакль то не-
сется вскачь, то ползет еле-еле; нет гра-
ниц жанра – можно надолго устроить на
сцене караоке и петь тем вдохновенно-
дурным голосом, каким обычно поют лю-
бители такого времяпрепровождения. И
у сцены границ тоже нет – можно спу-
ститься в зал и совать в лицо зрителям
ложку с десертом (мол, попробуйте), а
также швырять мелкие конфеты ливнем
в публику (народ потом доставал их ото-
всюду – кто посмеиваясь, а кто и руга-
ясь). Сорок минут такой свободы оказа-
лись в десять раз тоскливее почти часо-
вой французской тюрьмы: избавление и

от найденной, и от потерянной публика
восприняла с облегчением.

Екатеринбуржцы Анна Щеклеина и
Александр Фролов наоборот были при-
няты в Костроме очень тепло – скромная
история о паре, что, проснувшись утром в
объятиях друг друга, днем идет разными
путями, но вечер заканчивает снова вме-
сте (просто потому что вокруг холодно –
и физически, и душевно), была исполне-
на в хорошем качестве движения, а
местный народ уже научился разбирать-
ся в качестве подготовки артистов.

Потому что современный танец –
вещь для Костромы уже знакомая и при-
вычная. Учредившая фест компания
“Диалог данс” (та самая, что минувшей
весной получила “Золотую Маску” за
свой спектакль “Мирлифлор”) существу-
ет уже почти десять лет. Работает школа,
где преподают контемпорари, а с поза-
прошлого сентября существует и арт-
площадка, целиком отданная современ-
ному искусству, – “Станция”. (Придумали
ее также руководители “Диалог данса”
Иван Естегнеев и Евгений Кулагин.) И
фестиваль, что проходит каждую осень,
теперь существует в двух пространствах:
там, где он начинался, в Драматическом
театре имени Островского, руководство
которого с пониманием и любопытством
относится к танцэкспериментам (и пото-
му не требует чрезмерных денег за арен-
ду), и в камерном зале “Станции”. На арт-
площадке собирается ядро любителей и
знатоков, театр приманивает прежде не-
знакомую с современным искусством
публику. Так, в Костроме без всякой по-
мощи со стороны государства (ни копей-
ки фестивалю и арт-площадке не пере-
пало из бюджета, спасают иностранные
культурные центры – в этом году фран-
цузский и чешский и изредка меценаты)
работают энтузиасты контемпорари.
Фест закончился только что, и уже объ-
явлен прием заявок на следующий сен-
тябрьский фест. Работа никогда не оста-
навливается.

Нина ПЕСКОВА
Фото Олега ШАКИРОВА

Над сценой свивался клубками белый
дым. Бетонные опоры располосовали
зеркало сцены; туго натянутая проволока
бликовала в свете прожекторов. Слепя-
щие их зрачки метались по залу, выхва-
тывая из темноты фигуры конвойных:
они вели на поводках настоящих сторо-
жевых овчарок.

Стиснутое, перегороженное простран-
ство. Над сценой – “столыпинский вагон”
для перевозки людей, со створами-две-
рями: оттуда вываливались женщины с
узелками тряпья, фибровыми чемодана-
ми в руках. На первом плане, аккурат под
портретом Гитлера, в газовой камере кор-
чились и задыхались военнопленные.
Мужья – справа, жены – слева: и те, и дру-
гие – жертвы режима, узники лагерей.
Скученность, теснота, хор, поющий без
слов, на стоне: так начался спектакль.
Премьера “Джалиля” открыла очередной,
73-й, сезон оперного театра в Казани.

Новая постановка оперы была пред-
принята в связи со столетием компози-
тора. Не отметить такую дату было бы
неправильно: в конце концов, Назиб
Жиганов – самый известный, плодови-
тый, обласканный советской властью
композитор Татарстана. Именно он
стоял у истоков всех без исключения
академических музыкальных институ-
ций республики: по его инициативе были
учреждены Казанская консерватория,
филармония, симфонический оркестр и
даже школа-лицей при консерватории.
Кроме того, он более 40 лет был ректо-
ром консерватории и 38 лет возглавлял

татарский Союз композиторов.
Что до Мусы Джалиля, чье имя носит

сегодня оперный театр, то он несколько
лет служил здесь по литературной части.
Он – автор двух либретто к операм Жига-
нова, “Алтынчач” (за которую автор полу-
чил Сталинскую премию) и “Ильдар”. Как
видим, один из самых талантливых и яр-
ких татарских поэтов советского времени
был отнюдь не чужд оперы. Кроме того,
его связывала с Жигановым крепкая и
многолетняя дружба.

Для постановки “Джалиля” в театр
вновь призвали Михаила Панджавидзе:
после успеха спектакля “Любовь поэта” и
вполне обнадеживающих постановок
“Мадам Баттерфляй” и “Лючия ди Лам-
мермур” Панджавидзе обрел в Казани
авторитет и всеобщее признание. Вместе
с новосибирским художником Игорем Гри-
невичем они придумали эстетическое ре-
шение спектакля: на сцене воздвиглась
многоуровневая конструкция, позволяю-
щая менять конфигурацию сценических
площадок. Раздвижные ширмы-ворота,
разверзающиеся люки и бесшумные
подъемники моделировали пространство
быстро и без суеты – благо, обновленная
машинерия Татарского оперного театра
это позволяла. Как всегда в спектаклях
Панджавидзе, особую выразительную
функцию исполняли видеоряд и компью-
терная графика (за нее отвечал Павел
Суворов). На заднике проецировались то
головы кровавых диктаторов – посмерт-
ная маска Гитлера и вполне живой, улы-
бающийся Сталин; то мчался во весь

опор старинный паровоз, то рвались на
поле боя снаряды, взметая тучи пыли и
комья земли. Вообще эстетика докумен-
тальных фильмов-хроник военной поры
артикулировалась постановщиками впол-
не внятно: о черно-белом кино напоминал
и темпоритм смены эпизодов – “покадро-
вый”, и сама манера подачи материала –
сдержанная, словно бы объективирован-
ная. Опера, в свое время написанная Жи-
гановым для реабилитации поэта в глазах
татарского народа (он был признан из-
менником родины за сотрудничество с на-
ци), в интерпретации Панджавидзе стала
обличением обоих диктаторских режи-
мов, безразлично, с отрешенностью хоро-
шо отлаженного механизма перемалы-
вавших в лагерную пыль бесконечную
людскую протоплазму. Эта генеральная
идея сквозила в каждой сцене, билась в
каждом эпизоде трагической судьбы по-
эта, который, как выяснилось гораздо
позднее, после публикации “Моабитских
тетрадей”, был вовсе не изменником, но
тайным пропагандистом советских цен-
ностей, работавшим в одиночку. Когда
подготовленные им полки и батальоны
татар стали массово переходить на сторо-
ну советских войск, Джалиля казнили на
гильотине (это произошло 25 августа в
берлинской тюрьме Плетцензее). Потому
что того, кто вступил в нацистский орден,
не могли просто повесить.

Восстановив историческую дистанцию
и дождавшись, когда от сочинения Жига-
нова отпала идеологическая шелуха, те-
атр с очевидностью продемонстрировал,

что опера “Джалиль” типологически точ-
но и логично вписывается в круг так на-
зываемых “тюремных” опер. Среди кото-
рых – и “Фиделио” Бетховена, и “Тру-
бадур” Верди, и “Один день Ивана Дени-
совича” Александра Чайковского. Той же
степенью родства опера “Джалиль” свя-
зана и с военными операми – такими, как
“Повесть о настоящем человеке” или “Зо-
ри здесь тихие” Молчанова. Тут важно вы-
брать контекст, который диктует и эсте-
тическое решение, и восприятие данного
опуса. Работа Гриневича до боли ясно на-
помнила сценический дизайн давней по-
становки “Фиделио” в Дойче Опер, неко-
гда привезенной в Ленинград: бетонные

опоры с натянутой на них проволокой бы-
ли точь-в-точь такие же, и фонари прак-
тически тоже. Однако это не есть рабское
копирование: в конце концов, тюремный
антураж беден на детали.

Есть содержательное сходство и с “По-
вестью о настоящем человеке: и там, и
тут воспевается победа человеческого
духа над бренной плотью, величие и чи-
стота помыслов, самоотверженность и
патриотизм, воля и стойкость: словом,
весь набор качеств “настоящего совет-
ского человека”, которые не утратили
своей ценности и сегодня. Муса Джалиль
в опере Жиганова – это настоящий ро-
мантический герой: он смел, мужестве-

нен и прям, хотя идет на сотрудничество
с врагом во имя высшей цели.

Финал оперы решен в духе советских
фильмов со счастливым концом, то есть
красиво и слащаво до невозможности.
Сначала – сцена казни: черно-золотое
лезвие гильотины падает, закрывая круг-
лую прорезь-мишень, через которую мы
наблюдаем фигуру Джалиля. Но затем
колорит светлеет: взору открывается ши-
рокая аллея. Мать и дочь мирно сидят на
скамейке в парке и читают книжку: судя
по всему – стихи из “Моабитской тетради”,
потому что в это время по заднику ползут
косые строчки, написанные рукой поэта.
Звучит песня “Прощай, Казань”. По-
является Джалиль – веселый, в гимна-
стерке, “живее всех живых”. Он целует
дочь, обнимает жену, и они все вместе
уходят по аллее, блещущей красками осе-
ни, вдаль – в бессмертие.

Тут, конечно, можно заметить, что та-
ких вот финалов-уходов, со слезливым
просветлением и как бы “открытой фор-
мой”, видали мы немерено. Слишком уж
все возвышенно и красиво, рассчитано на
то, чтобы неискушенный зритель, нако-
нец, пустил слезу – если не успел попла-
кать раньше, в сцене жестоких истязаний
поэта. Однако Панджавидзе это сообра-
жение не смутит: он ставит свои спектак-
ли, учитывая вкусы и менталитет мест-
ной, казанской публики. От этого про-
истекают как многие достоинства, так и
недостатки его постановок; и нынешнего
спектакля в частности.

Начнем с того, что спектакль уж слиш-

ком давит на эффекты: сцены пыток и
избиения Джалиля так откровенны и по-
голливудски предсказуемы, что становит-
ся даже как-то неловко за режиссера.
Бедные собачки-овчарки – и те не могли
на это смотреть, переживали очень. Осо-
бенно одна из них: прямо рвалась с по-
водка и бешено виляла хвостом – так хо-
тела броситься на помощь человеку, ко-
торого бьют ногами и дубинками. Ахмед
Агади – Джалиль – держался стойко и
слабости духа перед подлыми наци не
выказал. Вообще, партия ему шла необы-
чайно: он и в “Любви поэта” с образом Ту-
кая сжился отменно, так что в “галерее
оперных образов” его Джалиль словно бы
продолжил образ Тукая.

Спектакль оказался четко структури-
рованным: функцию цезур, членивших
действие на эпизоды, выполняли стихи
Джалиля, которые декламировал голос
“за кадром” на русском и татарском язы-
ках. Эпизоды сменялись, как в кадрах ки-
нохроники – Джалиль в кругу бойцов: по-
литрук подбадривает павших духом. А
вот он же в драматической ситуации: раз-
бирается с предателем Канзафаровым,
сеющим упаднические настроения. Фи-
нал первого акта: Джалиль, истратив по-
следнюю пулю на предателя, остается
один, и захвачен в плен (тут в оркестре
разражаются громы и молнии, кульмина-
ция вздымается выше небес).

Антракта, впрочем, не было: и это
сильно осложнило восприятие оперы.
Все-таки выдержать два часа драматиче-
ской музыки, в которой редки лириче-

ские, просветленные моменты, довольно
тяжело. К тому же главный дирижер те-
атра и музыкальный руководитель поста-
новки Ренат Салаватов выдавал фортис-
симо к месту и не к месту: резко крича-
щая медь, постоянный стук тамтамов и
прочих ударных, барабанная дробь, отсы-
лающая память к “теме нашествия” из
Седьмой симфонии Шостаковича… 

Виктору Соболеву было поручено уси-
лить и углубить звучание оркестровой
массы, что он и сделал, дополнив состав
оркестра и рельефно выпятив партию
ударных и меди. Салаватов – дирижер,
вне всяких сомнений, грамотный и про-
фессиональный, но ему ощутимо недо-
стает тонкости, более детально градуиро-
ванной динамики звучания оркестра.
Каждая местная кульминация подава-
лась им как главная, самая высокая: в
драматургии музыкального целого не бы-
ло иерархичности, дифференциации пи-
ков и спадов, словно дирижер, подражая
монохромной гамме, в которой выдержан
визуальный ряд спектакля, тоже решил
работать только двумя красками: тихо и
очень громко.

Остается надеяться, что со временем,
после нескольких “прокатов”, в спектакле
все встанет на места: вернут на место по-
ложенный между актами антракт, глубже
и пристальнее вслушаются в партитуру, и
найдут в ней более тонкие, лиричные, за-
душевные краски. 

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ
Фото Леонида БОБЫЛЕВА

Реабилитированный оперой
В Татарском театре оперы и балета поставили “Джалиля”

Французский дуэт “La compagnie Malka”

Сцена из спектакля
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
Детский досуг 

в доисторические времена 
Во Франции в регионе Пуату-Шаранта распола-

гается пещера Руффиньяк, знаменитая тем, что на
ее стенах начертаны письмена неясного происхож-
дения. Руффиньяк также называют “пещерой ты-
сячи мамонтов”. Наскальные рисунки в пещере из-
вестны с XVI века, но лишь в 1956 году часть изоб-
ражений исследователи отнесли к доисторическо-
му периоду. Первые сообщения о том, что некото-
рые рисунки были созданы детьми, появились в

2006 году. Эти изображения отличаются тем, что при их нанесении не использо-
вался цветной пигмент. В одной из пещер нашли так много детских рисунков,
что ученые выдвинули предположение об особом назначении этого помещения.
Возможно, это была игровая комната. Для анализа рисунков ученые из Кем-
бриджского университета использовали недавно разработанный ими метод,
позволяющий определить пол и возраст автора. Наибольшее количество изоб-
ражений принадлежит неизвестной пятилетней художнице, жившей около 13
тысяч лет назад. Рисунки детскими пальцами были также обнаружены среди
доисторических наскальных изображений в пещерах Испании, Новой Гвинеи и
Австралии. Ученые на знают точно, зачем дети рисовали на стенах. Рисунки мог-
ли быть частью какого-то обряда инициации, или, возможно, они были сделаны
по той же причине, которая часто побуждает детей рисовать и в наши дни – про-
сто для развлечения. 

Версаль в ожидании
Николя Саркози назначил в Версаль нового директора, и это неожиданное на-

значение вызвало волну недовольства в художественных кругах. Зло, как вы-
яснилось, было в том, что Катрин Пегар всю жизнь работала в журналистике и
не имеет опыта руководства культурной институцией. Ее назначили в конце ав-
густа, а к своим обязанностям она приступила 1 октября. До 2007 года Пегар за-
нимала пост главного редактора еженедельного журнала “Le Point”. После этого
она стала советником Саркози и пять лет проработала вместе с президентом.
Пегар сменила на посту директора музея Жан-Жака Айягона, который занимал
эту должность 4 года. Саркози немедленно обвинили в том, что он всюду про-
двигает своих людей. По словам редактора “Le Journal des Arts” Жан-Кристофа
Кастелена, сам факт того, что Саркози хотел назначить свою коллегу, понятен,
однако только не в случае с Версалем. “Ее назначение – ошибка; дело не в ней,
а в ее резюме”, – заявил Кастелен. По его мнению, у Пегар нет достаточного опы-
та в управлении такой большой командой (в Версале работают около тысячи че-
ловек) и распределении бюджета в 80 миллионов евро. Редактор сайта издания
“La Tribune de l’Art” Дидье Рикне отметил, что назначение Пегар носит политиче-
ский характер и, по сути, является “пощечиной” всем музейным кураторам и ис-
торикам искусства, поскольку у нее нет необходимой профессиональной подго-
товки. Издание отмечает, что сейчас профессионалы в области искусства га-
дают о планах Катрин Пегар относительно музея и его деятельности. В настоя-
щий момент Версаль проводит программу, ориентированную на современное
искусство, которую Айягон инициировал в 2008 году. В ее рамках в Версале про-
ходили выставки американского художника Джеффа Кунса и японца Такаши Му-
раками. Экспозиции вызвали резкую критику со стороны потомков француз-
ского короля Людовика XIV, а также группы активистов, утверждавших, что ра-
ботам современных художников не место в залах дворца. Жан-Жак Айягон по-
кинул свой пост после того, как ему исполнилось 65 лет. Согласно французско-
му законодательству, госслужащие в этом возрасте должны выходить на пен-
сию. 

Потерянный опус Чайковского 
В польском городе Щецине в старом флигеле най-

дена коллекция из 300 картин. Полотна были найде-
ны в двухэтажной каменной постройке, расположен-
ной в саду 92-летнего местного жителя, в прошлом ра-
ботавшего каменщиком. Некоторые из них валялись
на полу среди мусора и грязи; многие картины по-
вреждены и находятся в очень плохом состоянии. В
настоящий момент полиция пытается выяснить, ка-
ким образом эти картины попали в дом каменщика.
Работа предстоит серьезная и кропотливая, так как
тут уже обнаружили произведения искусства эпохи
Возрождения и одна из картин датируется 1532 годом.
Полиция предполагает, что хозяин дома укрывал кра-
деные произведения искусства, однако выяснить это
у бывшего каменщика невозможно, поскольку он пережил несколько инсуль-
тов и не разговаривает. По другой теории, в старом доме мог проживать арт-ди-
лер, который исчез во время Второй мировой войны, оставив после себя кол-
лекцию картин. Согласно еще одной версии, каменщик обнаружил коллекцию
картин, спрятанную немцами, которые не успели ее вывезти до окончания вой-
ны. Будучи ценителем искусства, он решил спрятать картины и никому их не по-
казывать. Среди картин, пролежавших во флигеле более 60 лет, найдена лито-
графия польского художника Йозефа Чайковского, считавшаяся утерянной.
Суммарная стоимость произведений искусства оценивается в несколько мил-
лионов евро. Картины направлены в изобразительный музей в Щецине. 

Джон РОСС

С демонстрации своих последних при-
обретений начала Земперовская Опера
новый сезон. Интендант Ульрике Хесс-
лер в прошлом году заключила со Сте-
фаном Херхаймом контракт, согласно ко-
торому норвежский режиссер будет де-
лать в театре по одной постановке в год,
и начнет с “Русалки” Дворжака. Послед-
няя прошла с грандиозным успехом в се-
редине прошлого сезона и в конце авгу-
ста театр открылся опять же “Русалкой”.
А Саксонская капелла, которая кварти-
рует в Земперской Опере, являясь ее до-
машним оркестром, в свою очередь за-
ключила другой контракт – с новым му-
зыкальным шефом. Свой контракт в
Мюнхене завершал Кристиан Тилеманн.
Он хотел вернуться назад на Восток – по-
ближе к берлинским корням – и предло-
жил свою кандидатуру в Дрезден. Вме-
сте с ним шли выгодные бонусы, а имен-
но – возможность присутствия Саксон-
ской капеллы на Пасхальном фестивале
в Зальцбурге в качестве резидентного ор-
кестра во главе с человеком, к которому
благоволил Караян. Все срослось: Тиле-
манн приходит в театр с сентября 2012 го-
да, а вместе с Капеллой в Зальцбург – с
весны 2013 года. Музыканты Капеллы –
люди сложные, хоть они и не так задири-
сты, как оркестранты Берлинского фи-
лармонического, однако предыдущий
шеф сбежал от них, не исполнив обяза-
тельств по контракту. То был Фабио Луи-
зи, не уделявший оркестру должного вни-
мания – ему напрямую предложили рети-
роваться. У саксонцев есть пунктик – лю-
бят они и знают хорошо наследие компо-
зиторов земли саксонской, а Луизи про-
водил проитальянскую политику и делал
это неделикатно. 

Тилеманн человек прямой, помешан-
ный на Германии, на ее истории, тради-
циях и культуре, поэтому, похоже – это тот
самый человек, который нужен подняв-
шемуся из руин Дрездену. Главное, что он
очень деятельный “будущий” руководи-
тель. Он вызвался провести концерты от-
крытия сезона, для которых выучил с ну-
ля партитуры Бузони и Пфицнера, а
после повез Капеллу в Дрезден и Берлин
на тамошние знаменитые фестивали, за-
вернув также в Вену и Эссен. Про каче-
ство саксонцев всегда знали в мире, но
гипотетически. Теперь на сайте висят де-
сятки положительных рецензий с ком-
плиментами маэстро и музыкантам. 

Земперовская Опера всегда гордилась
количеством состоявшихся в ней миро-
вых премьер, первых и вторых исполне-
ний знаменитых опусов, и это наследие
тут всегда берегли. Тилеманн попал в точ-
ку, столкнув лбами двух важнейших анта-
гонистов начала века – футуриста Бузони
и ретрограда Пфицнера. Композиторы
яростно недолюбливали друг друга, но то
была исключительно творческая война,
противники спорили только на музыкаль-
ном наречии (хотя Пфицнер не удержал-
ся и от литературного высказывания –
написал памфлет об опасности, исходя-
щей от футуристов, а также выпустил
труд “Новая эстетика музыкальной импо-
тенции”). Дрезден, настроенный на
строптивую волну еще со времен Вагне-
ра, в XX веке держал нейтралитет – тут
исполняли все. В двадцатые годы про-

шлого века театр возглавил легендарный
Фриц Буш – он взялся дирижировать в
Дрездене неоконченной оперой Бузони
“Доктор Фауст” и здесь же устроил миро-
вую премьеру Фортепианному концерту
Пфицнера. 

Тилеманн когда-то на заре карьеры в
Нюрнбергской Опере исполнял “Пале-
стрину” и другие сочинения Пфицнера и
даже считался реаниматором этой забы-
той и непопулярной музыки в Германии.
Составляя программу для нынешнего
концерта, он решил отмотать назад ленту
времени и по-новому взглянуть на музы-
кальных антиподов. Симфонический нок-
тюрн Бузони (программный во многом
опус композитора, написанный им в про-
цессе турне по России, и увидевший свет
в 1912 году) музыканты Капеллы сыграли
два раза. Это был умный ход, так как за
8 минут трудно услышать новаторский
глас Бузони. И после 16 минут Бузони без
перерыва грянул многословный и много-
слойный концерт Пфицнера, который в
исполнении американского пианиста Тци-
мона Барто выглядел пламенным защит-
ником уходящей музыкальной культуры
XIX века. Тилеманн сам выбрал Барто для
совместной работы над партитурой
Пфицнера, зная, что американец прежде
это произведение не играл и вообще не
принадлежит европейской традиции. В
первой части концерта масса намерен-
ных повторов, каких-то цитат из концер-
тов предшественников, но не настолько
явных, чтобы обвинять автора в плагиа-
те. Вторая – упражнение на скорость, с
которым Барто справляется, будучи тех-
ническим гением. Труднее шло с третьей
частью, где, как считают исследователи,
есть толика пфицнеровского черного
юмора. И всепобеждающий финал кон-
церта – пафосный, наигранно важный и
бесконечно длинный. 

Во втором отделении Тилеманн дири-
жировал Первой симфонией Брамса –
без нот, как обычно. Действовал в своей
любимой спортивной манере – наклонял-
ся, поднимал музыку откуда-то с земли,
или вылавливал ее, как рыбак из океана.
Улов его был по традиции богатым – звук
мощный, густой, без нюансов. Вот это
умение Тилеманна поднимать музыку и
держать ее, как атлант небо “на камен-
ных руках,” поражает. И глядя на него –
молодого агрессивного музыканта, кото-
рый уже находится на полпути к завоева-
нию мира, понимаешь, что эпоха культур-
ных интерпретаций классики уходит, а ей
на смену идет что-то еще, пока трудно
поддающееся описанию. Но эти новые
люди, среди которых и Кристиан Тиле-
манн, несомненно, обладают музыкаль-
ным инстинктом, и через него достигают
многого. Поглядим.

“Русалкой” вместе с Херхаймом зани-
мался Томаш Нетопил, музыкальный ру-
ководитель Пражской Оперы и специа-
лист по Дворжаку. Последнего в Дрезде-
не считают ближайшим соседом, а его му-
зыку любят, как свою. Частично эта “Ру-
салка” стала жертвой глобализации. Хер-
хайму настолько не хватает времени, что
он обычно берется за копродукции, а те-
атрам не хватает денег на эксклюзивные
постановки, поэтому они вынуждены уча-
ствовать в совместных постановках. Из-

балованная Баварской Оперой, где она
работала прежде, Хесслер не любит ко-
продукций и выходит из щекотливого по-
ложения своим методом – на две трети
постановок она зовет молодых режиссе-
ров-немцев, которые могут сотворить ше-
девр, и тогда Дрездену достанутся лавры
первооткрывателя нового таланта, но мо-
гут и провалиться – в этом случае одна
отрада: недорого отделались. А остав-
шаяся треть дается на откуп мегазвез-
дам авангарда, которые при любом исхо-
де заставят критику говорить о себе и о
театре. “Русалка” приплыла в Дрезден из
Граца, побывав до того в Брюсселе. Но
выбирая певцов для постановок-копро-
дукций, Хесслер старается изо всех сил,
стараясь “достать” самых лучших. Русал-
ку спела наша соотечественница Татьяна
Моногарова, Водяного – Георг Цеппен-
фельд, Принца – Золтан Ньяри, Ежибабу
– Тичина Вогн, Иностранную княжну –
Марджори Оуэнс.

Херхайм вместе с постоянной худож-
ницей Хейке Шееле сконструировал
условный город на Западе (брюссельцы
узнали в нем Брюссель, дрезденцы – од-
ну из дождливых скандинавских столиц),
где случилась история бедной Русалки. У
Херхайма всегда все связано со всем –
ничего не рождается без причины. Из же-
стокой сказки он вытащил модель, по ко-
торой живет современное общество. На
углу дома, на втором этаже которого жи-
вут добропорядочные бюргеры, а на пер-
вом переливается неоновыми огоньками
затрапезный грязный cекс-шоп, стоит-ра-
ботает белокурая Барби, затянутая в
стильный металлик. Это типичная про-
ститутка из Восточной Европы, без язы-
ка и прописки. Она ловит клиентов, бегу-
щих из офиса в метро. По той же площа-
ди впопыхах пробегает пожилой человек,
проститутка волнует его, но ее нездеш-
нее выражение лица отпугивает старика
и он несется дальше на яркий свет ка-
бачных стекол – там обитают девушки по-
горячее. Но они не хотят иметь ничего об-
щего c Водяным, а это был не кто иной,
как грозный обитатель вод. На обратном
пути он натыкается на ту же “ металличе-
скую” проститутку, в которой в ужасе
узнает свою дочь. Она просит у отца со-
вета – ей во чтобы то ни стало хочется
воссоединиться с одним приятным моло-
дым человеком, и для этого ей нужно до-
быть себе душу, стать обычным челове-
ком. Ежибаба – продавщица цветов у
метро – такую душу ей продает, а взамен
забирает у нее язык. Принц не застав-
ляет себя долго ждать – он приходит и за-
бирает Русалку с собой, хочет на ней же-
ниться. Параллельно рассказывается ис-
тория Водяного – его нормальная семья
развалилась, после того как он начал вы-
ходить на зов блуждающих огоньков –
ночных бабочек. Ничего особенного, жил
как все. И история стара как мир. Впро-
чем, его рефлексии интереснее того, что
произойдет с Русалкой и Принцем, поэто-
му Херхайм предлагает зрителю после-
довать за рассказом Водяного, выгодно
женившегося, быстро пресытившегося
человека. Он пошел за удовольствиями,
пережил ряд приключений, был постыд-
но разоблачен переодевшимися монахи-
нями-травиатами во время гнусного бала-

маскарада (наложение свадьбы Принца с
Иностранной княжной на сюжет с земной
женой Водяного, даже женщина у них од-
на и та же – здесь это Марджори Оуэнс).
Русалка, чьим мечтам о счастье не суж-
дено было сбыться, растворилась, как и
говорила ей Ежибаба, во тьме мелькаю-
щим огоньком. И вот уже Принц, выбрав-
ший не ту, бежит из тепла в дождь в по-
исках своей первой истинной любви. На-
ходит ее и умирает счастливым от ядови-
того поцелуя любимой Русалки. Старик
Водяной рвет на себе волосы – ведь это
его история, он мог предотвратить беду,
уберечь молодых, но в жизни, как извест-
но, так не бывает. И не стоит строить ил-

люзий, или стоит – но тогда готовь носо-
вые платки.

Среди симпатичных находок режиссе-
ра – афишная тумба, которая служит пе-
реключателем со сказки на быль. Афиша
оперы “Русалка” оборачивается, когда
нужно, аквариумом с водой и живой, а по-
том мертвой Русалкой. 

Сложная махина оперы держится на
исполнителях и прежде всего на Монога-
ровой, которая так выразительна в своей
славянской душевности, и так обворожи-
тельно точна в игре. Ее Русалка – по-
дружка Татьяны из “Онегина”, только это
более смелая и более зрелая героиня. Ве-
ликолепен Цеппенфельд в роли несчаст-

ного грешника Водяного. Опять же эти ис-
полнители свободно себе купаются в
трудном вокале Дворжака, чешский у них
как родной. А Саксонская капелла под
руководством Нетопила уверенно обо-
значила свое высокое место в рейтинге
европейских оркестров.

Херхайм скоро снова вернется в Зем-
перовскую Оперу: следующая его поста-
новка согласно контракту – “Лулу”, пере-
нос спектакля из Осло. 

Екатерина БЕЛЯЕВА
Дрезден – Москва

Фото Маттиаса КРОЙТЦИГЕРА

Вверху: К.Тилеманн. Внизу: сцена из спектакля “Русалка”

Русалка за углом
Открытие сезона в Земперовской Опере

МАРИ АНЬЕС ЖИЛЛО: 

От гармонии бегу к лебедям
В Парижскую Оперу после 34-летне-

го перерыва вернулся балет Сержа Ли-
фаря “Федра”. Вместе с “Психеей”Алек-
сея Ратманского, дебютирующего в глав-
ном балетном театре мира, “Федра” от-
крывала сезон. В заглавной партии – эту-
аль Мари Аньес ЖИЛЛО, которая па-
раллельно со своими выступлениями в
Опере начала новый проект с живыми
лебедями. Балерина рассказала коррес-
понденту журнала “Гала”о своей работе
на птицеферме и объяснила, зачем ей –
знаменитой этуали – это нужно.

– Мы нашли вас на птицеферме в
300 километрах от Парижа в обще-
стве лебедей. Почему вы здесь?

– Я уже давно бываю здесь. В принци-
пе, все связано с моей страстью к жи-
вотным. Я держу дома четырех собак,
кошку и попугая. А на ферму меня по-
звал хореограф Люк Петтон, основатель
компании “Ле Геттер”. Он как-то позвонил
мне и рассказал о проекте спектакля,
объединяющего танцовщиц и лебедей,
спросил, зная мою страсть ко всяким ди-
ким приключениям, не заинтересует ли
меня участие. Я сразу ухватилась за эту
возможность. И потом, мне хотелось про-
верить, являюсь ли я, неоднократно от-
танцевав “Лебединое озеро”, лебедем,
“совместимым” с остальными.

– В каком смысле?
– Эти маленькие животные с разма-

хом крыльев два метра и весом десять
килограмм во взрослом состоянии не
так-то просто принимают вас в свое
окружение. Сначала я встретилась со
специалистами по птицам, которые объ-
яснили мне, как следует впервые при-
ближаться к ним для “знакомства”. Иначе
лебеди вас атакуют! Затем меня снима-
ли на камеру, чтобы проверить, свободно
ли я себя чувствую. 

– Так что это было за чувство?
– Некое взаимное проникновение. Я

пыталась не приручить их, а проникнуть-
ся ими. Эти лебеди, появившиеся на свет
весной 2010-го, никогда не знали своей
природной матери. Танцовщицы компа-
нии Петтона занимались ими с момента
их рождения, с помощью специалистов
по птицам, разумеется. Я не чувствовала
никаких опасений. И эти птицы приняли
меня за свою. С тех пор, вместе с други-
ми танцовщицами, мы установили “сме-
ны”. Я занималась и новыми “рождения-
ми”. 

– Каким образом разворачивается
рабочий сеанс, ведь вашей целью яв-
ляется выход с ними на сцену?

– В данный момент я танцую только с
Кастором и Поллуксом, двумя белыми
самцами, но раньше я работала одновре-
менно с пятью лебедями. Сеансы не пре-
вышают одного часа, поскольку это уто-
мительно для них и изнурительно для
меня, учитывая, что мы все время в кон-
такте. Обучение происходит через пищу,
никто не повышает голос, я подражаю их
движениям, они – моим. 

– Проблем не возникает? 
– Иногда они меня проверяют. Элиотт,

один из них, так сильно ущипнул меня не-
сколько месяцев назад, что моя рука до
сих пор об этом помнит. И в таких слу-
чаях следует держать все в себе. У дру-
гой танцовщицы была более серьезная
проблема. Лебеди ударяют не только

клювом, но и крылом – так вот у нее слу-
чился перелом пяти пальцев на руке.

– Откуда все-таки пришло решение
работать с животными?

– Когда я танцую “Федру” с Николя Ле
Ришем и Карлом Пакеттом, мы находим-
ся в таком взаимопроникновении. И
после немыслимой гармонии, которой я
наслаждаюсь со своими партнерами, я
уже не знаю, как расти дальше, как раз-
виваться. Мне оставалось только попро-
бовать с животными, это ново.

– Когда можно будет увидеть ваш
совместный спектакль?

– Танцовщицы компании “Ле Геттер” бу-
дут выступать в национальном театре
“Шайо” в июне будущего года в спектак-
ле под названием “Лебедь”. Что касается
меня, то в январе и тоже в “Шайо” я
предложу публике открытую репетицию,
а летом я собираюсь представить свой
спектакль  “Душа вне лебедя”. Мы уже
приучаем лебедей к музыке, к освеще-
нию, к сцене. Но мне бы больше всего хо-
телось сделать мировую премьеру: тан-
цевать на открытом воздухе (возможно,
на каком-нибудь из многочисленных во
Франции летних фестивалей), чтобы ле-

беди появлялись на сцене, вылетая, а за-
тем двигаться вместе с ними в водоеме.
Я занимаюсь работой в воде, но мои пу-
анты не выдерживают больше пятнадца-
ти минут. 

– Расскажите про “Федру”. Как вас
выбрали на заглавную роль?

– Меня выбрала Клод Бесси. Она го-
ворила мне об этом уже в течение четы-
рех лет: “Нужно воссоздать этот балет
для тебя, ты одна из последних трагиче-
ских актрис нашего Дома (артисты Опе-
ры в разговоре друг с другом всегда на-
зывают свой театр Домом, даже когда
они в нем уже не работают, как Клод Бе-
си. – У. Б.-Р.)”. Я думаю, что “Федру” и ре-
шили восстанавливать именно благода-
ря Клод.

– Балет сильно отличается от пье-
сы Расина?

– Это немного другая история, по-
скольку драматургия принадлежит перу
Кокто, несколько измененная, не все
сцены те же. В целом же балет следует
за пьесой, даже если для пуристов дра-
матургии это не одно и то же. Я только
что перечитала пьесу Расина, некоторых
сцен в балете нет, но нельзя же уложить

трехчасовую трагедию в сорок пять ми-
нут. Но многое передается здесь телом,
без комментариев. 

– Когда начались репетиции? Вы
работали непосредственно с Бесси?

– Мы начали работать в июле. Я обо-
жаю Клод Бесси, и она меня обожает. Мы
остались близки со времен школы, не-
смотря на то, что с тех пор я только од-
нажды работала с ней, в балете “Дафнис
и Хлоя” в рамках посвященного ей вече-
ра в 2004 году.

– Новая совместная работа с ней
произвела на вас впечатление?

– Скорее доставила удовольствие. Не-
вероятно наблюдать возвращение мэт-
ров, подобных ей. Таких людей можно пе-
ресчитать по пальцам. Остаются Пьер
Лакотт, Бесси, Жаклин Моро, Кристиан
Воссар только что скончалась. В не-
скольких фразах Клод Бесси передала
мне и драматургию, и позиции на сцене.

– Как репетирует Клод Бесси?
– Поскольку я не могу по-настоящему

следовать за Расином слово за словом и
имеют место сокращения, она всегда
объясняет мне сцену, чтобы я не ошиб-
лась в состоянии. Но это простые фразы:

“Здесь ты ревнуешь” или “Здесь ты в гне-
ве”. После этого именно я должна выле-
пить образ. Клод не дает мне советов по
интерпретации, она очень хорошо знает,
что я актриса, она ничего мне не говорит. 

– Как бы вы описали эстетику ба-
летов Лифаря?

– Это эстетика сильных личностей. В
движениях, которые он придумывал,
есть невероятная одержимость сильного
героя.

– Какие у вас планы на текущий се-
зон. Больше классики или опять вас
“выберут”современщики?

– Классики больше. Как и всегда. Про-
сто не все это видят – мало кто знает, что
в прошлом году я ездила с Пьером Ла-
коттом в Японию и танцевала там “Весе-
лую вдову” и “Трех мушкетеров”. А в се-
зоне у меня будет “Золушка” Нуреева с
Карлом Пакеттом, “Болеро” в Биаррице.
Затем “Орфей и Эвридика” Пины Бауш.
И я все еще танцую “Баядерку”. Я оттан-
цевала все партии в этом балете. Я так-
же наверняка буду участвовать в “Квар-
тире” Матса Эка, в то же самое время.
Потом будет турне по США: Мирта, “Бо-
леро”, Пина Бауш. Я единственная, кто

делает эти три партии одновременно,
это репертуар – “шпагат”.

– Вы впервые будете ставить балет
для Парижской Оперы. Что это будет
и когда? 

– В октябре 2012 года – стоит в плане.
Вместе с балетом Мерса Каннингема.
Это будет пьеса, в которой смешаны
классический и современный танец, с
множеством людей на сцене. Как и то,
что я обычно делаю, это будет абстракт-
но, но поэтично, с историей.

– У вас есть также проекты с Пиппо
Дельбоно.

– Да, я сыграла в его фильме “Amore
Carne”, представленном на Венециан-
ском фестивале. Там еще играют Тильда
Свинтон, Мариза Беренсон, Ирен Жакоб,
Софи Каль. Я танцую на пуантах и не-
много играю. В будущем январе он ставит
свою пьесу про Пину Бауш в Театре “Рон-
Пуан”. Сюжет не биографический, а вы-
мышленный. Я там тоже должна по-
явиться.

Подготовила 
Ульяна БИКБАУ-РЭШ

Фото Агат ПУПЕНИ

М.А.Жилло в сцене из спектакля “Федра”



8 октября 
– 80 лет со дня рождения 
писателя, сценариста 
Юлиана СЕМЕНОВА (1931 – 1993). 
– Сценарист, драматург 
и кинокритик Георгий КАПРАЛОВ
(1921). 
– Оперная и камерная певица 
Нина ИСАКОВА. 
– Режиссер и сценарист 
документального кино 
Леонид МАХНАЧ (1933). 
– Эстрадная певица Раиса НЕМЕНОВА. 
– Актер Леонид КУРАВЛЕВ (1936). 
– Актер Алексей САФОНОВ (1938). 
– Актер Сергей ТАРАМАЕВ (1958). 

9 октября 
– 85 лет со дня рождения 
актера и педагога 
Евгения ЕВСТИГНЕЕВА (1926 – 1992). 
– 85 лет со дня рождения 
театрального режиссера, 
балетоведа, критика 
Бориса ЛЬВОВА-АНОХИНА 
(1926 – 2000). 
– 75 лет со дня рождения 
кинорежиссера 
Эдмонда КЕОСАЯНА (1936 – 1994). 
– Председатель 
Фонда имени Мейерхольда 
Владимир ШАПОВАЛОВ (1930). 
– Дирижер Павел БУБЕЛЬНИКОВ
(1944). 
– Актриса Марина ДЮЖЕВА. 

10 октября 
– Театральный художник 
Иосиф СУМБАТАШВИЛИ (1915). 
– Актриса Нина ОЛЬХИНА. 
– Актер Виктор ЗОЗУЛИН (1944). 
– Артистка цирка Маргарита БРЕДА. 
– Художник Иван УРАЛОВ (1948). 
– Режиссер и сценарист 
Сергей СНЕЖКИН (1954). 
– Театральный художник 
Дмитрий КРЫМОВ (1954). 
– Артист балета 
Альберт ГАЛИЧАНИН (1965). 
– Актер и режиссер 
Филипп ЯНКОВСКИЙ (1968). 
– Пианист Евгений КИСИН (1971). 

11 октября 
– 105 лет со дня рождения 
режиссера, сценариста, 
педагога Игоря САВЧЕНКО 
(1906 – 1950). 
– Кинорежиссер 
Эльдор УРАЗБАЕВ (1940). 
– Артист цирка Юрий ДУРОВ (1954). 
– Актер Игорь ВЕРНИК (1963). 

12 октября
– 90 лет со дня рождения 
актрисы, педагога 
Ларисы ПАШКОВОЙ (1921 – 1987). 
– 80 лет со дня рождения 
кинорежиссера Евгения КАРЕЛОВА
(1931 – 1977). 
– Художник 
Станислав ТОРЛОПОВ (1936).
– Актриса Дарья ПЕШКОВА. 
– Актриса Ирина ДЫМЧЕНКО. 
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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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УЧРЕДИТЕЛЬ – 
ОАО РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ КУЛЬТУРА
Мне ние ав то ров не все гда 
сов па да ет с по зи ци ей ре дак ции. 
Ре дак ция в пе ре пи с ку 
не всту па ет. 
Ру ко пи си  не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся

Захаров-режиссер расширяет жан-
ровые и временные границы своих по-
становок. По его собственным словам,
ему всегда хочется “уехать в незнаемое”,
незнакомое пространство, сохранив, тем
не менее, правду человеческого суще-
ствования.  По его мнению, режиссер –
это сочетание яркой фантазии с умени-
ем быть лидером. У мастера особый дар
– “взращивать” таланты, оберегая их от
негатива и соблазнов популярности. За-
харов, в отличие от многих театральных
деятелей,  не против того, чтобы его ак-
теры – актеры “Ленкома” – снимались в
кино,  участвовали в антрепризах, игра-
ли в других театрах.  По его мнению, они
возвращаются обогащенными и по-
пулярными, что добавляет “очки” в ак-
терскую “копилку”, а также дает допол-
нительную известность театру, где они
работают.  Марк Анатольевич отстаива-
ет статус театра – дома, где должна ца-
рить атмосфера творчества, взаимного
уважения. Ему не безразлична, его забо-
тит судьба отечественного театра, пере-
живающего не лучшие времена. Счита-
ет, что именно театр может подарить
зрителю раздумья о том, как жить, что
ценить в этой жизни, на что обращать
внимание. Обо всем этом и многом дру-
гом мы беседуем с Марком ЗАХАРО-
ВЫМ в его знаменитом кабинете в Теат-
ре “Ленком”.

– В каком положении, по-вашему,
находится сегодня сам русский те-
атр?

– Может, мы все склонны к апокалип-
сису. Ведь еще Бердяев заметил, что мы
бываем временами настроены паниче-
ски. Но, безусловно, какие-то объектив-
ные трудности сейчас присутствуют. Де-
ло в том, что по своей организации дела
мы очень отстали от западных театров.

Конечно, наш репертуарный театр яв-
ляется святыней, украшением нашей
культуры. Тем не менее разобраться со
всем огромным театральным хозяй-
ством, которое находится в такой огром-
ной стране, с такими разными регионами
и разными условиями жизни, необходи-
мо. Все это очень усложняет жизнь. В ре-
зультате получается, что все внимание
концентрируется на двух театральных
центрах – Москве и Петербурге. Это, ве-
роятно, плохо. 

– За последние годы “Ленком” по-
нес очень серьезные потери: ушли из
жизни Александр Абдулов, Олег Ян-
ковский. Еще раньше – Евгений Лео-
нов, ваш постоянный автор, талант-
ливый драматург Григорий Горин, ху-
дожник Олег Шейнцис. Тем не менее
театр продолжает удивлять и радо-
вать зрителя. Как удается оставаться
на плаву?

– На протяжении долгих лет наша
главная цель, наше достоинство – это
стремление к тому, чтобы в театре был
очаг культуры, такая творческая среда,
где формируются, вырастают и стано-
вятся по-настоящему большими арти-
сты, связанные с “Ленкомом”. Несмотря
на все съемки, уходы в кино (которые я,
кстати, всячески приветствую). 

Наши артисты играют и в других теат-
рах, и в антрепризах. Тем не менее у нас
в театре создается благотворная среда
для произрастания талантов. Мы этим
очень дорожим. Сейчас у нас появился
молодой артист – Антон Шагин, на кото-
рого мы возлагаем большие надежды,
как и на группу молодежи, которых не-
давно приняли. Возлагаем надежды и на
артистов среднего возраста, которые

были немного не видны в тени Карачен-
цова, Абдулова, Янковского. Они сейчас
набирают силу, популярность и стано-
вятся в центр нашего репертуара. Это и
Певцов, конечно, как и раньше, Чурико-
ва, Броневой, Кравченко, Железняк, За-
харова и многие другие.

– Все отмечают, что в лице Антона
Шагина вы зажгли в театре новую
звезду. Он обратил на себя внимание
еще в “Вишневом саде” в роли Лопа-
хина, но в последней премьере театра
“Пер Гюнт” по Ибсену превзошел все

ожидания: заряжен потрясающей
энергией, обаятелен, ловок, пласти-
чен, несет в себе огромную энергию,
динамизм. Вы согласны с этим? 

– Безусловно. Он до этого был 2 года
в одном из московских театров, никаких
особых надежд не подавал. А вот у нас
расцвел. Возможно, благодаря вере в
него режиссуры, помощи коллектива, ка-
кой-то особой атмосфере, которая скла-
дывается подчас в нашем театре, дает
возможность для активного развития
артиста. И он сейчас в центре внимания,

развивается настолько хорошо, что я,
как всегда, побаиваюсь за его психику,
за его адекватность поведения. Потому
что гром аплодисментов, слава, извест-
ность и популярность – вещи очень опас-
ные для артиста, одна из опасностей на-
шей профессии. 

– Когда вы назначаете актера на
роль, кроме профессиональной ода-
ренности, есть человеческие каче-
ства, которые для вас важны?

– Понять человеческие качества сра-
зу очень трудно – они раскрываются поз-

же. Но поскольку мы очень следим за на-
шей средой в плане этических взаимо-
отношений, творческой дисциплины, ка-
ких-то товарищеских отношений внутри
театра, люди практически всегда пони-
мают эти правила игры и наши традиции.
Конечно, крайне важна нервная зарази-
тельность актера, его человеческое
обаяние. Это главное, что должно быть.
Безусловно, играют роль и внешность, и
глаза, и пластика.

– Вы говорили неоднократно, что
уповаете на внутренние ресурсы ак-
терского организма.

– Да, под влиянием некоторых на-
учных работ последних лет я стараюсь
внедрить в сознание артистов, что в них
есть много неиспользованных ресурсов
нервной системы, интеллекта, их созна-
ния, их психики. На это в свое время опи-
рался великий актер Михаил Чехов –
один из наших учителей. “Не ходи туда,
где ты знаешь все, где имеешь опыт, где
понимаешь, как… Бросайся в простран-
ство, тобой не освоенное, твоим орга-
низмом…” И тогда организм работает за
счет своих запасных ресурсов, посколь-
ку в нашем мозгу множество клеток, ко-
торые как бы не участвуют в повседнев-
ной жизни. Они припасены природой на
крайние экстремальные случаи. До-
браться до них, включить их в дело –
очень интересная и плодотворная зада-
ча. Она приносит свои плоды. 

– Вы приветствуете яркие актер-
ские проявления либо придерживае-
тесь авторской и своей режиссерской
концепции?

– Нет, я очень ценю, когда понимаю,
что передо мной актер, работающий
вместе со мной. И он становится почти
соавтором. Таким соавтором у меня был
Андрей Миронов, который шел навстре-
чу, очень многое делал сам, а я что-то до-
полнял. Даже трудно было определить,
что сделал он и что я. Так же было с Джи-
гарханяном, который работал у нас. И ко-
гда я вижу подобные проявления со сто-
роны Броневого, Чуриковой, я очень ра-
дуюсь этому. Думаю, что и молодые на-
ши мастера постепенно, робко, но дви-
гаются в этом направлении собственно-
го творчества. 

По сей день, к сожалению, существу-
ет такое распространенное мнение, что
художественный руководитель, если он
обладает авторитетом, должен быть та-
ким Карабасом-Барабасом, который
только дергает артистов за ниточку, а
артисты приходят на репетиции как бе-
лый чистый лист бумаги: никаких собст-
венных задумок, страданий, мытарств,
надежд не испытывают. 

Это неправильно. Все-таки артист де-
лает себя сам за счет изначальной куль-
туры, за счет своей генетики, своего вос-
питания или самовоспитания, за счет
своего ума и, наконец, таланта. Это са-
мое главное.

– Вы всегда говорили, что каждая
новая постановка должна быть не-
ожиданной для публики, что нельзя
повторять самого себя. Сейчас при-
держиваетесь того же мнения?

– Я действительно об этом много го-
ворил, но сейчас начинаю понимать, что
в наших спектаклях есть что-то общее. У
нас, например, в репертуаре были свое-
образный спектакль “Три женщины в го-
лубом” с трудной судьбой, один из пер-
вых мюзиклов в России – “Юнона” и
“Авось”, “Поминальная молитва” или по-
следние наши спектакли “Вишневый
сад” и “Пер Гюнт”. Все они разные, и, тем

не менее в них есть нечто общее.
И я скажу, возможно, примитивную

вещь: люди, которые выходят на сцену –
их не жалко. Можно вспомнить, как ко-
гда-то перед киносеансом в кинотеатрах
выступали певцы и певицы – их было
очень жалко. Жалко, когда большая, без-
ликая, огромная массовка заполняет
сцену. У нас в “Юноне” и “Авось” выбра-
сываются, вылетают на сцену матросы.
Их не жалко: они сами получают удо-
вольствие, получают радость. Эти лен-
комовская коллегиальность, ленкомов-
ский коллектив – очень важные субстан-
ции в нашей жизни. Я об этом много ду-
маю. Для меня именно это очень важно. 

– Говоря о ваших спектаклях, очень
известных, вызывающих большой ин-
терес у зрителя, можно в них отме-
тить и общую идею: свободный чело-
век в несвободных обстоятельствах
(“Тиль”, “Юнона” и “Авось”, сейчас “Пер
Гюнт”). Вы согласны с этим?

– Я согласен. Но сейчас больше ду-
маю о том, что спектакли “Ленкома”
должны обязательно быть зрелищными.
Причем они должны стремиться уходить
от каких-то заезженных, штампованных
образцов юмора или избитых сцениче-
ских приемов.  Но спектакль должен
нравиться: ведь он делается и для лю-
дей, понимающих в театре, тех, кто яв-
ляется знатоками театрального искус-
ства, как и для тех, кто пришел в театр
впервые. Случайно или неслучайно. 

Такой человек должен попасть под
обаяние спектакля и с интересом его по-
смотреть. Это очень существенно.

– Известно, что партнерство между
сценой и залом – один из важнейших
элементов театра. Зритель, какой он
в наше время? По-вашему, какой зри-
тель приходит сегодня в “Ленком”?

– Конечно, все меняется, и зритель
изменился тоже. В том плане, что он уже
видел так много всего. У него так много
художественных впечатлений, связан-
ных с телевидением, с кинематографом,
с Интернетом. Мы все атакованы таким
количеством информации, что зритель
на реплику вперед понимает, что будет
дальше. Эта борьба со зрительским про-
гнозом необычайно важна. Ведь зритель
приходит удивляться, подчас не отдавая
себе в этом отчета. Он приходит удив-
ляться новой правде. А новая правда
должна быть неожиданной, непредска-
зуемой. И если я понимаю, что артист
действует и существует так-то и так-то,
необходимо находить какой-то слом, ка-
кое-то изменение, новый поворот в его
поведении.

Ведь мы сами, даже самые спокойные
и уравновешенные из нас, если снимать
нас целый день скрытой камерой, будем
очень разнообразны в своих проявле-
ниях. Об этом я тоже много думаю. 

– Поговорим о “Пер Гюнте” – вашей
недавней премьере. Конечно, спек-
такль запоминающийся, яркий. Но не-
которые критики упрекают вас в том,
что текст оригинала пьесы значитель-
но сокращен и допущены словесные
упрощения, которых нет у Ибсена –
автора пьесы. Хотя еще до премьеры
вы предупреждали в своих статьях,
что “это вольный перевод и некая
собственная сценическая версия”. И
далее: “Надо думать о сценическом
эквиваленте любой, пусть даже са-
мой гениальной пьесы”. Что вы могли
бы сказать этим критикам?

– В связи со шквалом информации,
которую мы получаем, в связи с инфор-

мационной революцией мы не можем
взять хорошую пьесу, разучить по ролям
и просто показать – этого мало. Это не-
интересно, более того, это может быть и
скучно. Поэтому нужна некая режиссер-
ская версия, которая ни в коем случае
не посягает на текст первоисточника,
который должен храниться на книжной
полке. Он должен быть окружен внима-
нием и заботой.

И все-таки собственное выражение
себя и коллектива может отличаться от
того, к чему мы привыкли. Иначе мы мо-
жем получить очень скучный спектакль:
ведь времена-то другие.

Что касается “Пера Гюнта” – его очень
трудно прочесть. Как трудно прочесть
“Божественную комедию” Данте и “Фау-
ста” Гете. Требуется определенный труд.
Я не считаю, что зритель в зрительном
зале никак не должен трудиться, но он
должен быть загипнотизирован той
энергией, которая идет со сцены. Кото-
рая никогда не фиксируется нашими те-
левизионными приборами. Потому что
техника не может передать ту атмосфе-
ру, которая иногда возникает в зритель-
ном зале.  Она бывает настолько уни-
кальной и временами прекрасной, что я
начинаю понимать, когда вижу, что зал
так реагирует на спектакль: это частицы
моего режиссерского счастья.

– Функционирование такого театра,
как “Ленком”, требует немалых
средств. Вам помогают официальные
структуры либо спонсоры?

– И то, и другое. У нас есть помощь и
московского правительства в лице Ко-
митета по культуре Правительства
Москвы. С вниманием к нам относился и
прошлый мэр, да и нынешний внимате-
лен к московским театрам.

Случаются и спонсорские акции. К со-
жалению, они непостоянны: бывают от-
дельными “ударами”. Хотя “удары” эти
для нас очень значимы. Так мы приобре-
ли аппаратуру, съездили на гастроли. У
израильских продюсеров не хватало
средств, и помог наш спонсор, который
готов в принципе нам помогать. И Сбер-
банк России выделил определенную
сумму, чтобы мы смогли туда поехать. 

– В чем сегодня главная трудность
и забота художественного руководи-
теля?

– У меня есть два ответа. Один – не
очень серьезный. Когда меня спраши-
вают, что главное в современной режис-
суре, я говорю: главное – делать спек-
такли с одним антрактом, и чтобы зрите-
ли в антракте не расходились по домам.
Некоторые умные мои коллеги делают
спектакль даже без антракта, чтобы
уйти было не очень прилично.

Но, если серьезно, самое главное –
подарить зрителю какие-то новые ощу-
щения. Хотя бы на уровне ощущений, ко-
торые рождаются, когда слушаешь хоро-
шую музыку. Чтобы они остались в со-
знании, вошли в душу, а потом помогли
человеку сделать какие-то полезные и
добрые дела. Для себя, для своих близ-
ких, для страны. Может, это звучит не-
много пафосно. Но из театра должны ид-
ти какие-то целебные энергетические
потоки, которые затем остаются в чело-
веке, в его душе.

Беседу вела 
Елизавета ШТАЙГЕР

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

МАРК ЗАХАРОВ: 

Из театра должны идти целебные энергетические потоки

М.Захаров

В молчаливом человеке, сурово на-
блюдающем за съемками нового опер-
ного проекта, легко угадывался главный
редактор телеканала “Культура”. Все
дни, пока шли съемки “Большой Оперы”,
Сергей Шумаков ходил на “Мосфильм”,
словно на работу. Первый съемочный
день прошел довольно напряженно.
Световая аппаратура не выдерживала и
несколько раз выключалась сама собой.
Пришлось делать вынужденные пере-
рывы, что расхолаживало как самих
участников, так и членов жюри под
председательством Елены Образцовой.
Зато второй день прошел в живом рабо-
чем ритме: ярко и с сюрпризами. 

С виду сдержанный и где-то даже
сердитый, главный редактор “Культуры”
менялся в лице, стоило кому-то из участ-
ников показать высокое мастерство
владения голосом. Сергей Леонидович
довольно улыбался, приговаривая: “Да
вы посмотрите, какие на площадке та-
ланты! Идите в студию, любуйтесь”. 

Поскольку большего от Сергея Шума-
кова добиться невозможно (он хорошо
известен тем, что не дает интервью),

пришлось вникать в тонкости нового
проекта по ходу звучания арий. 

Идея телевизионного конкурса моло-
дых исполнителей оперы родилась в не-
драх телеканала “Культура” лишь в этом
году. Но большого креатива в этом, увы,
нет. Нечто похожее было учреждено в
1983 году Британской радиовещатель-
ной корпорацией, и наши исполнители
Дмитрий Хворостовский (1989) и Екате-
рина Щербаченко (2009) уже получали
15 тысяч фунтов стерлингов за призо-
вые места. Международный формат те-
лесостязаний в Кардиффе добавляет
британскому проекту особый престиж и
пафос. Наш вариант только заявляет о
себе. И пока даже непонятно, за какой
приз сражаются оперные артисты. 

Кажется странным и то, почему про-
стая и яркая идея оперного телеконкур-
са случилась у нас лишь в этом году? И
не связана ли она, грешным делом, с
проектом “конкурирующей фирмы” –
“Призраком Оперы” на “Первом кана-
ле”?

– Сравнивать эти два проекта невоз-
можно, да и не нужно, – убеждена ре-

жиссер шоу Анастасия Синельникова,
“Большая Опера” соответствует строгой
стилистике нашего канала. Этим про-
ектом хочется значительно расширить
аудиторию за счет тех, кто пока равно-
душен к оперному жанру. К тому же есть
желание представить молодых конкур-
сантов не только как великолепных
оперных исполнителей, но и сделать их
телевизионно актуальными для совре-
менных зрителей. 

Видимо, поэтому, во время предвари-
тельного просмотра отборщики застав-
ляли исполнительниц Кармен задирать
юбки и демонстрировать испанские
страсти в объектив камеры, а теноров
отказываться от арии Ленского и нагора
выдавать веселые куплеты герцога из
“Риголетто”. 

– Те шестнадцать человек, что про-
шли в проект, были отобраны по двум
причинам, – рассказал член отборочной
комиссии и главный дирижер проекта
Феликс Коробов. – Первый критерий:
профессиональные вокальные данные.
Красота тембра и голоса... В наш век по-
лупрофессионалов и любителей задача
конкурса – показать именно профессио-
нальное вокальное мастерство. Второй
критерий: телевизионная привлекатель-
ность исполнителя. Участники должны
обладать неким магнетизмом, они долж-
ны увлекать зрителей своей пластикой,
своей индивидуальностью. Это телеви-
зионный конкурс, а значит, элементы
шоу также важны, как и мастерское вла-
дение голосом. 

Из тысячи поданных заявок со всей
России было отобрано порядка пятисот
участников. Несколько дней подряд ко-
миссия отсматривала претендентов,
после чего в шорт-листе оказалось 8
мальчиков и 8 девочек. Средний возраст
участников 28 лет. Многие из них давно
работают на профессиональной сцене,
представляя известные театры Москвы
и Новосибирска. Остальные участники –
дипломанты популярных вокальных
конкурсов, студенты консерватории и
поющие по всему миру фрилансеры в
статусе “приглашенных звезд”.  

Несмотря на подобные различия в
опыте и вокальных школах участников
проекта, профессиональное жюри, в ко-
торое вошли народная артистка СССР
Тамара Синявская, директор Латвий-

ской Национальной Оперы Андрейс Жа-
гарс, директор молодежной оперной
программы Большого театра Дмитрий
Вдовин, народный артист России Сергей
Лейферкус, очень быстро определилось
с фаворитами. 

– Голоса замечательные, – делится
своими впечатлениями Тамара Синяв-
ская, – мне очень многие нравятся, и тех,
кого я лично выделила, буду с удоволь-
ствием слушать до конца. Для меня как
для певицы важно наличие голоса и тем-
бра, и второе качество – умение владеть
своим нутром, своим телом, чтобы поде-
литься с публикой тем, чем тебя награ-
дил Господь. 

Председатель жюри Елена Образцо-
ва в приватной беседе отметила боль-
шую разницу между конкурсантами
“Большой Оперы”. “Есть совсем малю-
сенькие, которые только что вылупи-
лись из гнезда и есть уже настоящие ар-
тисты, которые покорили не только Рос-
сию, но и Европу, и в этом состоит слож-
ность выбора участников в данном про-
екте. Но мне интересно”. 

В первый же день соревнований про-
ект покинули восемь участников. Слез,
конечно, не было, но их лица выдавали
искреннюю печаль и разочарование.
Пройдя сложные этапы отборочных ту-
ров, оставив позади сотни претенден-
тов, многие искренне недоумевали – по-
чему? Но конкурс есть конкурс. Жюри
строгое, но справедливое. И, несмотря
на яркую индивидуальность каждого
претендента, предпочтения судей от-
даются красивому и чистому пению.
Кстати, телезрители также смогут уча-
ствовать в sms-голосовании. Кто знает,
может быть, зрительское решение вер-
нет полюбившихся исполнителей со ска-
мейки запасных в основной состав.

Впереди нас ожидают восемь недель
увлекательного оперного соревнования.
Авторы шоу посвятят несколько кон-
курсных этапов исполнению арий из
опер Моцарта и Россини. В планах
устроителей конкурс дуэтов, причем не
только участников проекта друг с дру-
гом, но и приглашенных со стороны
звезд. Кто эти люди, мы узнаем совсем
скоро. “Большая Опера” только набира-
ет обороты.

Денис ЗАХАРОВ

Больше опер хороших и разных!
На канале “Культура” стартует проект “Большая Опера”

А.Сигалова и С.Бэлза

В Московской консерватории прошел
концерт-открытие XI Международного
музыкального фестиваля “ArsLonga”; в
переполненном Малом зале выступил
дуэт “Игудесман и Джу”. В свое время
Алексей Игудесман и Ричард Юнг-ки
Джу учились в лондонской школе Иегуди
Менухина, где подружились и стали иг-
рать вместе. Тогда они едва ли могли рас-
считывать на то, что есть у них сегодня,
– всемирная известность, участие в
крупных фестивалях, совместные туры
с Гидоном Кремером и его оркестром
“Кремерата Балтика”. Также и “ArsLonga”:
в 2001 году его придумал и впервые про-
вел 18-летний пианист Иван Рудин, же-
лая представить публике свое поколе-
ние музыкантов и вряд ли претендуя на
большее. Сегодня фестиваль, из назва-
ния которого исчезло слово “молодеж-
ный”, выглядит вполне респектабельно и
не обходится без музыкантов междуна-
родного класса.

Когда-то “ArsLonga” упрекали за эк-
лектичность и пестроту программ; Иван
Рудин и компания не обижались, вместо
этого решив превратить недочет в изю-
минку. Программы симфонической и ка-
мерной музыки могут соседствовать с
вечером песен военных лет или выступ-
лением поэта, спектаклем “Русь святая и
языческая” или концертом джазового
трио. Кто теперь упрекнет фестиваль в
несерьезности, если среди его участни-
ков были Наталия Гутман и Элисо Вирса-
ладзе, Юрий Башмет и Иван Соколов,
Хибла Герзмава и Александр Рудин,
Квартет имени Бородина и даже Дмит-
рий Александрович Пригов с ансамблем
Марка Пекарского. Полистилистика ста-
ла фирменной чертой “ArsLonga”, и те-
перь неудивительно, что фестиваль, в
программе которого – концерты памяти
Владимира Крайнева и Николая Петро-
ва, мастер-классы профессоров консер-
ватории, открывается музыкально-ко-

медийным шоу “Маленький музыкаль-
ный кошмар”.

Каждый номер Игудесмана и Джу –
маленький, до мельчайших деталей про-
думанный спектакль, герой которого –
музыка. Почти все номера программы
исполняются не первый год, но исполни-
тели по-прежнему радуются собствен-
ным шуткам, заражая публику весель-
ем. Иной раз балансируют на грани вку-
са, но не переходят ее; умеют сделать не
только смешно, но и остроумно. Когда
Игудесман на манер скрипичной сонаты
играет Сороковую симфонию Моцарта,
а Джу непринужденно вплетает в ее
ткань мелодию из фильмов про Джейм-
са Бонда, это не кажется кощунством:
если не воспринимать музыку только
как намертво зафиксированный текст,
понимаешь, что в ее природе и то, и дру-
гое. Быстро становится ясно – ни один
номер не обойдется без подвоха. И все
же когда оба с самым серьезным видом

начинают вторую часть Второго концер-
та Рахманинова, никак не ожидаешь,
что в самый патетический момент Джу
запоет “All by Myself”: шлягер семидеся-
тых, действительно основанный на рах-
маниновской мелодии и давно ставший
классикой жанра.

Игудесман и Джу – профессионалы
высочайшего класса; они без труда сыг-
рали бы любую классическую сонату, но
предпочитают хулиганить. Их легко в
этом упрекнуть, но еще легче оказаться
в положении пушкинского Сальери, ко-
торый возмущался фальшивой игрой
“слепого скрыпача”, когда Моцарт сме-
ялся. Играя “К Элизе”, Джу вдруг оказы-
вается под роялем и непринужденно пе-
реходит к одной из “Гимнопедий” Сати,
не видя клавиатуры и нажимая на пе-
даль головой. Цирк? Безусловно. Музы-
ка? Несомненно. В конце концов, под ро-
яль на своих концертах иной раз залеза-
ет и замечательный пианист Иван Соко-
лов, хотя даже он не додумался оптими-
зировать исполнение Прелюдии до-диез
минор Рахманинова, вооружившись до-
щечками с выступами для удара сразу
по нескольким клавишам. На бис Джу
спел “Julia” из битловского “Белого аль-
бома”; аккомпанемент Игудесмана на
струнах рояля непринужденно перешел
в Арию из Третьей оркестровой сюиты
Баха, на чем и закончился вечер. 

Открыться концертом таких арти-
стов, как Игудесман и Джу, для “ArsLon-
ga” – большая удача, хотя и не един-
ственная. Помимо мастер-классов Алек-
сандра Бондурянского и Михаила Вос-
кресенского, в афише фестиваля следу-
ет отметить вечер французской музыки
(6 октября) и изысканную программу
“Vox populi”, по заявкам участников фо-
рума “Классика” составленную из ка-
мерных ансамблей Гайдна, Рахманинова,
Франсе, Пуленка, Шумана (9 октября).
На закрытии 25 октября оркестром “Но-
вая Россия” дирижирует Александр Ла-
зарев (солист Иван Рудин). Имя Лазаре-
ва, уникального мастера, лидирует в
большинстве опросов о том, кто мог бы
улучшить ситуацию в Госоркестре или
Большом театре, и с дирижером такого
класса Фестиваль “ArsLonga” выходит на
новый уровень.

Илья ОВЧИННИКОВ

“Не вытерпел, привел я скрыпача”
Фестиваль “ArsLonga” открыли “Игудесман и Джу”

Дуэт “Игудесман и Джу”
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