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В канун Всемирного дня музеев в
России прошла ставшая уже привычной
для публики “Ночь музеев”. В Москве, не-
смотря на немайскую прохладу, холод-
ный дождь и очередной полуночный те-
лефинал “Евровидения”, столичные му-
зеи, выставочные залы и импровизиро-
ванные экспозиции посетили более 500
тысяч человек. В московских ночных му-
зейных акциях приняли участие более
100 учреждений культуры. Причем в
этом году к акции присоединились и Му-
зеи Кремля,и ГМИИ имени А.С.Пушкина.
Желание на следующий день рассказать
в блоге, свидетелем какого перформан-
са ты стал, инсталляции каких совре-
менных художников увидел или какое
классическое произведение живописи
прочувствовал, перевешивают и непого-
ду, и огромные очереди, занявшие прак-
тически весь центр Москвы в “Ночь му-
зеев”. Корреспонденты “Культуры” про-
вели эту ночь наравне с простыми посе-
тителями.

Легенды 
прошлого века

Для того чтобы зафиксировать успех
введенной несколько лет назад в столи-
це акции, официальной статистики уже
не нужно. Достаточно на следующий
день (или даже в эту самую ночь) зайти в
Интернет и увидеть, что “Ночь музеев” –
самая популярная тема блогов, поиско-
виков и новостных лент. Ходить в музеи
ночью в мае стало действительно модно.
А целевая аудитория любых модных вея-
ний – конечно, молодежь, которая и со-
ставляла большую часть любой музей-
ной очереди.

По числу людей, ждущих входа на за-
ветные музейные площади, можно было

составлять рейтинги самых популярных
в Москве музеев. В первых строках – му-
зеи современного искусства, Галерея
Шилова и… Музей ГУЛАГа. Последний,
как говорили сами желающие попасть в
музей, очень активно “раскручивали” на-
кануне в Интернете. Интерес молодежи
к истории страшных советских 30 – 50-х,
конечно, похвален. Само пространство
Музея ГУЛАГа, его уникальная экспози-
ция, выставочные проекты вечером под
музыку Баха и Шостаковича представля-
ли абсолютно незабываемое зрелище.
Единственное, что мешало полностью
прочувствовать атмосферу той страш-
ной эпохи, – опять же слишком большое
число людей, далеко не все из которых
подготовлены к встрече с историей
своей страны. 

О том же историческом периоде рас-
сказывали и в знаменитом Доме на на-
бережной, куда в обычные дни попасть
довольно сложно (музей работает только
по средам и субботам для небольших
экскурсионных групп). В музейную ночь
народу было предостаточно. По стан-
дартной для таких домов советской
квартире бродили люди разных возрас-
тов. Молодые парочки разглядывали
списки жителей дома – участников Ве-
ликой Отечественной войны. Люди стар-
шего возраста откуда-то достали старый
патефон и решили показать молодежи
этот раритет. Впрочем, кроме списков
жителей этого знаменитого дома и экс-
понатов типа старых книг, патефона или
советской печати, музею похвастаться
нечем. Легенды и загадки великого и
ужасного дома уместились в двух комна-
тах, абсолютно не передающих всех этих
легенд и загадок, а напоминающих, ско-
рее, провинциальный краеведческий му-

зей. Так что в данном случае “Ночь музе-
ев” была очень полезна, ибо бесплатно,
без долгих ожиданий и записей на экс-
курсии можно было проникнуть в тот са-
мый Дом на набережной. 

Танго 
под якутский напев

Многие музеи ограничились бесплат-
ным входом и работой до позднего вече-
ра, но некоторые постарались привлечь
посетителей особой программой. К при-
меру, российскую премьеру пьесы Заха-
ра Прилепина и Кирилла Серебреннико-
ва “Отморозки” можно было увидеть на
“Винзаводе”. Ярко и шумно было непода-
леку, в Центре дизайна “Artplay”, где про-
ходил Фестиваль аудиовизуальных экс-
периментов “PLUMS Fest”.

В традиционно “горячие точки” лучше
было и вовсе не соваться. Не пробиться
субботним вечером было в ГМИИ имени
А.С.Пушкина, очередь буквально “опоя-
сывала” музей. Похожую картину можно
было наблюдать возле Третьяковки. Не
мог пожаловаться на отсутствие посети-
телей и Исторический музей. Долго мок-
нуть под дождем пришлось бы и тем, кто
желал получить урок индийских танцев в
Музее Востока. Много народу в Музее
советских игровых аппаратов, любимом
столичной молодежью, родившейся уже
в 90-х, – для них это модное ретро. Не-
сколько лучше чувствовали себя те, кто
решил не выходить на открытый воздух
из московского метро – они могли на-
слаждаться музыкой прямо на платфор-
ме станции “Кропоткинская”, где высту-
пил камерный оркестр “Kremlin” под
управлением Миши Рахлевского. 

Проезжаем еще одну очередь – на
этот раз в Булгаковский дом. 15 мая от-

мечалось 120-летие со дня рождения
Михаила Афанасьевича, однако вряд ли
именно это привлекло сюда столько по-
сетителей. Скорее, действительно инте-
ресное предложение музея – возмож-
ность покататься ночью на трамвае “302-
бис” или поехать на автобусную экскур-
сию “по следам романа “Мастер и Марга-
рита”.

В пустующий в обычные дни Музей
музыкальной культуры имени М.И.Глин-
ки очереди нет, однако внутри не про-
толкнуться. В основном люди пришли по-
слушать музыку и потанцевать. Весь ве-
чер здесь выступали этнические ансамб-
ли – фольклорный ансамбль Дмитрия
Покровского, якутский “Айархаан”, ин-
дийский “Вриндаванн”, группа “Африкан-
да”… А еще джаз и вечеринка “La casa
del tango”: папа в майке без рукавов и
тренировочных штанах пытается танце-
вать с застенчивой дочерью-подростком
танго… Очень по-московски. Однако лю-
дей слишком много, и кого-то вкрадчи-
вым экскурсоводам удается увлечь и
“высоким” – экскурсией по выставке “В
поисках жанра. Музыкальный театр Сер-
гея Прокофьева”, кстати, действительно
интересной.

Ночной поиск
целевой аудитории
Можно констатировать, что ночной

контакт публики и музеев устойчив.
“Притирка”, когда сотрудники музеев
тревожно смотрели на полночных посе-
тителей, а билетерши и гардеробщицы
видели в них врагов, состоялась. Сейчас
билет вам выдают симпатичные девуш-
ки-волонтерки, экскурсоводы знают
свои роли, а проблема с гардеробом со-
стоит в основном в отсутствии мест. Од-

нако феномен “Ночи музеев” еще пред-
стоит осмыслить. 

Что делает эту акцию, придуманную
пять лет назад в Берлине, столь по-
пулярной у нас? Вероятно, именно сама
эта возможность контакта. Не знаю, как
музеи, а публика по нему явно истоско-
валась. Почему люди, за редким исклю-
чением, не ходят в музеи в обычные дни,
но валом валят в один-единственный
вечер в году? Готовы отстаивать много-
часовые очереди, мокнуть под дождем?
Только из-за бесплатных билетов? Вряд
ли. Российские музеи – место чопорное
и скучноватое: голоса приглушенные,
экспозиции не меняются годами, отно-
шение формальное. А тут – веселье, му-
зыка, танцы, новые выставки, даже фе-
стивали… Ради этого “Ночь музеев” и
задумывалась – схожие трудности хра-
мы культуры испытывают и в других
странах. 

Однако все же пока эффективность
акции под вопросом. Ведь конечная за-
дача – привлечь людей не только один
раз в году, а создать устойчивый “спрос”
на музеи. Куда же девается вся эта
жизнь, как только рассветет? За редким
исключением, музеи как были пустыми,
такими и остаются. Тут явный системный
сбой. Отечественные музеи по-прежне-
му уверены, что существуют ради сохра-
нения образцов высокой культуры и
просвещения профанов. А публика же-
лает развлечений и согласна прожить
без “высокого”. И пока этот зазор оста-
ется – а судя по тому, что происходит в
нашем образовании, с годами он еще
увеличится, – традиционные музеи бу-
дут пустовать. Как решить эту проблему,
судить не берусь. Как сделать музеи
ближе к народу, сохранив просветитель-

ские функции, от чего отказываться со-
всем тоже было бы, наверное, непра-
вильно, лучше знают сами музейщики. 

“Ночь музеев” хороша уже тем, что
дает представление, чего именно ждут
люди, на что готовы “клюнуть” – словом,
где находится искомая точка контакта.
Да и о самой публике музеи, вероятно,
узнают много нового, а значит, ищут
именно свою “целевую группу”. 

Троянская утка 
В музеях современного искусства все

было иначе. 
Вход в Московский музей современ-

ного искусства даже в темное время су-
ток был виден издалека. Огромная ме-
таллическая утка, почему-то напоми-
нающая троянского коня, служила ори-
ентиром для постоянно прибывающих
молодых людей. Люди стояли по всей
Петровке и покорно ждали, когда же их
пустят к современному искусству. Ра-
достные лица уже прошедших в музей
людей отражали не только моментное
счастье, но и некоторое замешатель-
ство. В залах ММСИ то и дело раздава-
лись возгласы: “О, и я так могу”, – так
аудитория “Ночи музеев” встречала об-
разцы современного искусства. К
третьему этажу, где представлена рет-
роспектива известного фотохудожника
Майкла Кена, возгласы прекращались, и
молодые люди уже задумчиво рассмат-
ривали волшебные снимки. 

Тем временем во дворе музея прохо-
дил концерт экспериментальной элек-
тронной музыки: современное искус-
ство порабощало все органы чувств…

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ
(Окончание на 2-й и 3-й стр.)

Уважаемые работники 
всех российских музеев!

Комитет Государственной думы РФ по
культуре искренне поздравляет вас с
Международным днем музеев. 

Сегодня вопросам, связанным с куль-
турным наследием, уделяется особое
внимание. В действующем законода-
тельстве мы наконец-то учли специфику
музеев-заповедников. Сейчас Мини-
стерство культуры РФ работает над кон-
цепцией развития музейного дела в стра-
не. Надеюсь, это позволит решить про-
блему острой нехватки экспозиционных
площадей, фондохранилищ для многих
наших музеев. 

Мы рады, что поддерживаются куль-
турные проекты, инициированные самим
музейным сообществом. Как, например,
акция “Ночь музеев”, цель которой – по-
казать общественности потенциал со-
временных музеев и привлечь моло-
дежь. Мы видим, какой успех у этой ак-
ции. Как повышается уровень заинтере-
сованности молодежи в музейной жизни
страны. 

Хочется отметить, что в преддверии
праздника нам удалось добиться уве-
личения бюджета культуры на текущий
год. Часть этих дополнительных ассигно-
ваний пойдет на повышение заработной
платы работникам сферы культуры, в
том числе и специалистам музейного де-
ла. Надеюсь, что нам удастся довести за-
работную плату работников всех россий-
ских музеев – и федеральных, и регио-
нальных, и муниципальных – до уровня
средней по стране. 

Мы искренне признательны всем со-
трудникам музеев за стремление сохра-
нить памятники прошлого для будущих
поколений, за большую просветитель-
скую и образовательную работу, за про-
фессионализм, преданность своему де-
лу. Желаем вам творческой энергии, бла-
гополучия, здоровья и взаимопонимания. 

Председатель Комитета
Государственной думы РФ 

по культуре
Григорий ИВЛИЕВ

Дорогие друзья!
По инициативе российского ученого –

академика, директора ГМИИ имени
А.С.Пушкина Ирины Антоновой ежегодно
18 мая мы отмечаем Международный
день музеев. Важно отметить, что этот
день стал не только профессиональным
праздником музейных работников, но и
всех посетителей музеев. Фактически он
стал общенародным праздником. В этот
день большинство музеев приглашают
посетить свои экспозиции бесплатно,
причем многие работают всю ночь.

Символично, что в нынешнем году те-
ма Международного дня музеев обозна-
чена как “Музеи и память. Экспонат рас-
сказывает свою историю”. Посещая му-
зеи, мы ощущаем связь времен, имеем
редкую возможность прикоснуться к ис-
тории, приобщаемся к вечным ценно-
стям и учим этому своих детей. Без про-
шлого нет будущего, без внимания обще-
ственности к проблемам сохранения
культурного достояния невозможно го-
ворить о гармоничном развитии нашего
общества. Трудно переоценить роль му-
зеев в сохранении историко-культурного
наследия, в научно-просветительной и
образовательно-воспитательной дея-
тельности. Экспонаты музеев должны
стать по-настоящему доступными для
общественности. Нынешний праздник во
многом способствует этому. Как законо-
датели мы постараемся сделать все воз-
можное, чтобы музеи заняли достойное
место в жизни общества. 

Уважаемые работники музеев! Вы са-
мые настоящие подвижники! Своим по-
вседневным трудом вы оберегаете наше
историко-культурное достояние, воспи-
тываете молодое поколение в уважении
к прошлому, к многовековым традициям
культуры и искусства России. Желаю
вам крепкого здоровья, благополучия,
творческого вдохновения, новых дости-
жений в развитии музейного дела!

Первый заместитель
Председателя Совета

Федерации Федерального 
собрания России 

Александр ТОРШИН

“Культура” с завидной частотой пи-
шет о событиях, которые принято отно-
сить к категории “скандал”. Событиях,
связанных с незаконным строитель-
ством или, наоборот, разрушением зда-
ний. Слишком уж часто власти в России
не обращают внимания на законность
того или иного проекта. Скандалы все-
гда громко звучат в первые недели. За-
тем затухают. Положение же с объекта-
ми исторического наследия, равно как и
заповедных земель Отчизны, почти не
меняется. Хотя на прошлой неделе из
архива всплыли сразу два скандальных
дела. Публично объявлены подозревае-
мые в преступлениях, связанных с поку-
шением на национальное наследие госу-
дарства. Если в Москве мэр столицы
требует привлечь к ответственности
компанию, которая снесла архитектур-
ный памятник, то в подмосковном Боро-
дине нашли чиновницу,  позволившую
незаконно застроить легендарное поле
воинской славы.

Дом Кольбе
восстановят…

Сергей Собянин назвал “безобраз-
ным” факт сноса доходного дома архи-
тектора Кольбе на Большой Якиманке.
“Действительно, случай безобразный, но
вопросы есть не только к застройщику,
но и к должностным лицам, – заявил Со-
бянин. – Здание было снесено в соответ-
ствии с ордером, выданным администра-
тивной инспекцией. Просто сам порядок
выдачи был нарушен”. Собянин подчерк-
нул, что “будут приняты не только меры
дисциплинарного характера, но и воз-
буждено уголовное дело”. Что касается
самого застройщика, то, как отметил гра-
доначальник, “конечно, это все происхо-
дило не без его участия”. “Поэтому мы
сделаем так, чтобы он восстановил это
здание и переднюю стенку этого здания”,
– сказал он. Власти заставят компанию
“Capital Group” произвести восстановле-
ние.

(Окончание на 3-й стр.)

Очередной призыв на военную службу
начался 1 апреля и продлится до 15
июля. Однако уже сейчас почти 7,5 тыся-
чи молодых людей уклоняются от служ-
бы в армии. Об этом сообщил журнали-
стам на прошлой неделе заместитель на-
чальника Генштаба Вооруженных сил
России Василий Смирнов во время посе-
щения Московского областного призыв-
ного пункта в городе Железнодорожном.

По его словам, в правоохранительные
органы направлены материалы для воз-
буждения уголовных дел в отношении
430 юношей.

Собственно, ничего нового для журна-
листов высокий военачальник не со-
общил. Едва начинается весенний при-
зыв, как в СМИ появляются цифры о
числе так называемых уклонистов. Ны-
нешний весенний призыв в армию по
президентскому указу должен сделать
защитниками Родины 203 тысячи ново-
бранцев. При этом численность призыв-
ников, по сравнению с весной 2010-го,
уменьшилась на 70 тысяч человек. Что,
собственно, также не вызывает удивле-
ния.

Важнее кажется другое заявление ге-
нерал-полковника, процитированное в
СМИ.  

– Мы подходим к призыву талантли-
вых музыкантов, артистов и спортсме-
нов так же, как и к призыву талантливых
комбайнеров, – заявил заместитель на-
чальника Генштаба генерал-полковник
Василий Смирнов. – Все равны перед
Конституцией и законом.

По мнению замначальника Генштаба,
за один год военной службы способности
по-настоящему талантливых молодых
людей не угаснут. “В армии есть музы-
кальные коллективы и ансамбли, и арти-
стам здесь всегда рады, а спортсмен –
настоящая находка для воинских кол-
лективов”, – заметил генерал.

Однако заявление заместителя на-
чальника Генштаба противоречит словам
министра культуры Александра Авде-
ева. Так, в январе 2011 года Авдеев за-
явил, что все спорные вопросы призыва
за последние 2 года благополучно разре-
шались в соответствии с буквой закона.
Именно тогда, зимой, Авдеев как бы по-
яснял людям в погонах то, что знает лю-

бой человек, мало-мальски разбираю-
щийся в специфике подготовки арти-
стов. Министр говорил, что есть такие
специалисты, которые вообще не подхо-
дят для срочной службы. Это выпускни-
ки балетных училищ и струнники – вы-
пускники консерваторий.

Поводом для высказываний мини-
стра культуры стал последний скандал,
связанный с “одаренными людьми”, ко-
торый произошел  в осенний призыв. 14
декабря 2010 года в результате облавы
на студентов Консерватории имени Чай-
ковского прямо из общежития на при-
зывной пункт отправились около 50 сту-
дентов дневного отделения. “Культура”
подробно писала об этом зимой. Каза-
лось, вопрос был урегулирован. Теперь
выясняется, что генералам вновь не-
обходимы пояснения, почему танцору
противопоказано даже на время обу-
вать кирзовые сапоги или шнурованные
берцы. А скрипачам – ломом причесы-
вать траву на лужайке перед визитом
того же замначальника Генштаба.

Разумеется, в словах генерал-полков-
ника существует железная, военная ло-

гика. Если по Конституции служить обя-
заны все, то всех и должны призывать.
Как это происходит в ряде цивилизован-
ных стран, где до сих пор существует все-
общая повинность. Невозможно “отма-
заться” от армии, скажем, в Греции. О
проблеме уклонистов в армии Израиля
узнали лишь с появлением значительно-
го числа молодежи из бывшего СССР. А в
Турции кумир, эстрадный певец Таркан,
был подвержен всеобщему осуждению,
когда он не явился на сборный пункт. 

Проблема в том, что, с одной стороны,
армия декларирует необходимость по-
полнения своих рядов талантливыми
юношами, называет их находкой. А с дру-
гой – сокращает непрофильные активы:
повсеместное закрытие Домов офице-
ров и клубов, где могли бы развивать в
течение года свои таланты те же музы-
канты, – уже привычная картина. Выхо-
дит, что генерал-полковник, обещая раз-
витие таланта в течение срочной служ-
бы, не знает, что армия движется в дру-
гую сторону?

Тем временем весенний призыв кос-
нулся и тех, кто собирался не отрывать-

ся от научной деятельности на год для
постижения азов воинской смекалки. По
сообщению информационного агентства
“Росбалт”, аспиранты очной формы обу-
чения Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова,
МФТИ и других ведущих вузов страны
получают повестки о призыве в армию.
Уже известно более 100 случаев. В воен-
коматах аспирантам объясняют, что их
вузы не имеют государственной аккре-
дитации. 

Аспиранты, получившие повестки,
объединяются в движение в защиту
своих прав. В открытом письме Дмитрию
Медведеву они просят главу государства
внести поправки в законодательство, ко-
торые зафиксировали бы право аспи-
рантов получать отсрочку от армии. Под
письмом Президенту собрано почти 800
подписей. 

Призыв аспирантов в армию начался
после 1 января 2011 года, когда в силу
вступили изменения в закон об образо-
вании. В них есть упоминание об аккре-
дитации программ послевузовского про-
фессионального образования. В вузы ин-

формация о необходимости аккредита-
ции аспирантуры поступила, после того
как вышло постановление правитель-
ства об аккредитации вузов. Таким обра-
зом, вузы не могли пройти аккредитацию
– программа аккредитации и требования
для ее прохождения просто не суще-
ствовали. На сегодняшний день ни одна
из 200 специальностей аспирантур МГУ
не имеет государственной аккредитации.
Равно как и все другие специальности
аспирантур по всей территории РФ. 

Статистика жестока: к учебе после
службы в армии возвращаются не более
4 процентов аспирантов. В ближайшее
время проблемой призыва в армию ас-
пирантов займется Совет при Президен-
те РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека. 

Хотя по Конституции, повторимся,
пройти службу должны все. Что, навер-
ное, было бы правильно, если бы Кон-
ституция была священна все время, а не
только в призывную кампанию.

Андрей МОРОЗОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Ночной рейтинг наследия
Россия встречала рассвет в музеях

ПРАЗДНИК

ПРОБЛЕМА

Адрес газеты “Культура” 
в Интернете: 

www.kulturagz.ru

Москва. 15 мая. Ночь в Историческом музее

С Днем музеев!

Персональные стрелочники
За скандальные дела  

ответят конкретные фирмы и чиновникиБалалайка как стратегическое оружие
Спасут ли балетные Министерство обороны?
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Граффити
понарошку

“Винзавод” подготовил насыщенную и
разноплановую программу, сумев уго-
дить вкусу самых притязательных посе-
тителей. В его галереях были представ-
лены различные направления современ-
ного искусства: от классических выста-
вок фото и живописи до технических
перформансов. В малом зале галереи
“Fotoloft” гостей ждал приятный сюрприз
– фотографии светской хроники легенд
Голливуда середины XX века. Мэрилин
Монро, Элизабет Тейлор, Софи Лорен,
Одри Хепберн, Шон Коннери, Клинт
Иствуд, Лайза Миннелли, Марлон Бран-
до, Вивьен Ли, Элвис Пресли, Альфред
Хичкок предстали перед публикой вне
сцены и съемочной площадки. В галерее
“Проун” удивляли необычным выставоч-
ным проектом “Стенка на стенку”, кото-
рый представлял собой экспозицию на-
стенных декоративных панелей и пере-
городок конца XIX – начала XX века. 

Небывалый ажиотаж вызвал проект
Аристарха Чернышева и Алексея Шуль-
гина “С нами BUG!” (галерея “XL”). Клас-
сики отечественного киберпанка пред-
ставили зрителям свой взгляд на даль-
нейшее развитие политического кризиса
в стране. Они также предложили гостям
написать послание на “Белом доме”.
Можно было отправить sms с текстом и
увидеть его на изображении фасада зда-
ния правительства.

“Вечер вернисажей” “Винзавода” раз-
бавила официальная премьера в России
спектакля Мастерской Кирилла Сереб-
ренникова “Отморозки”. А в цехе Красно-
го состоялась комикс-вечеринка “Ночь в
комиксах” в рамках Х Международного
фестиваля рисованных историй “Ком-
Миссия”, гости которой до полуночи на-
слаждались мультфильмами и комикса-
ми. 

Благодаря такому разнообразию экс-
позиций, представленных на разных пло-
щадках, “Винзаводу” удалось избежать
самой главной проблемы “Ночи музеев” –
изматывающих очередей. Его посетите-

ли смогли позволить себе небывалую в
такую ночь роскошь: спокойно и непри-
нужденно передвигаться из галереи в га-
лерею, попивая вино и обсуждая тен-
денции современного искусства.

В остальных же музеях встречи с ис-
кусством давались нелегко. Популяр-
ность акции “Ночь музеев” в этом году
зашкалила. И это кажется странным, так
как многие столичные музеи сейчас ра-
ботают до восьми – девяти часов вечера.
Билет туда стоит самое большее – 200
рублей. Это может позволить себе каж-
дый. Но в обычные дни музеи отданы
столичной публикой на откуп гостям го-
рода. “Moscow never sleeps” – как бы под-
тверждая слова знаменитой в столич-
ных клубах песни, модная московская
публика становится в длинные музей-
ные очереди. Только раз в году. 

Возвращение
“Самсона”

В Санкт-Петербурге музейная ночь
перенесена на неделю. Власти столицы
Северной, подчеркивая свою отличи-

тельность от столицы официальной, со-
брались “подверстать” массовое ночное
паломничество на объекты, хранящие
культурно-историческое наследие, к
Дню города. Который, опять-таки в тра-
дициях Северной Пальмиры, будут отме-
чать в грядущие выходные преимуще-
ственно ночью. Благо они теперь, как
известно, белые.

Главным культурным событием Пе-
тербурга стало возвращение “Самсона”.
Третий раз за свою почти 280-летнюю
историю центральная скульптурная
группа знаменитых фонтанов Петерго-
фа переживает третье рождение: 16
апреля этого года после реставрации
“Самсон” вернулся на свое место в
Большом каскаде. Переезд “Самсона”
из реставрационных мастерских на Ва-
сильевском острове в Петергоф стал на-
стоящим общегородским праздником.
Его везли на открытой платформе по
специально разработанному маршруту, и
для этого по маршруту следования даже
перекрывали городские улицы. 

Дорога в Петергоф для “Самсона” на-

чалась со двора мастерских на 18-й ли-
нии Васильевского острова. Прохожие
выстраивались вдоль тротуаров, чтобы
сфотографировать огромную золоче-
ную статую, плавно двигавшуюся по
прямым линиям острова. Первая оста-
новка была на Невском проспекте, на
площади Островского – позади Екатери-
нинского садика, перед Александрин-
ским театром. Там в честь “Самсона”
прошел общегородской митинг, на кото-
ром выступали губернатор Валентина
Матвиенко, председатель Законода-
тельного собрания Вадим Тюльпанов,
глава Комитета по государственному ис-
пользованию и охране памятников Вера
Дементьева, генеральный директор Му-
зея-заповедника “Петергоф” Елена
Кальницкая. В течение часа горожане
могли подробно рассмотреть скульптуру,
поговорить с реставраторами. А затем
“Самсон” продолжил свой путь до Пе-
тергофа.

По первоначальному замыслу, в цент-
ре Большого каскада должна была нахо-
диться фигура Геракла, побеждающего

Лернейскую гидру. Но при строительстве
Геракла заменили на Самсона, разры-
вающего пасть льва: скорее всего, это
произошло в связи с Полтавской победой
русских войск над шведами, которая бы-
ла одержана в день Сампсония странно-
приимца, а лев стал символом побежден-
ной в Северной войне Швеции – именно
этот символ был на гербе страны. 

Фонтан установили в 1735 году, статую
отлил из свинца Карл-Бартоломео Рас-
трелли. Но к 1801 году скульптура при-
шла в негодность, и ее заменили бронзо-
вой группой, созданной по проектам рус-
ского мастера классицизма Козловского.
Именно она была утрачена во время Ве-
ликой Отечественной войны: по одним
данным, в 1941 году “Самсон” был спеш-
но демонтирован, вывезен и закопан в
окрестностях Петергофа работниками
музея, на обратном пути их грузовик по-
пал под обстрел, и все участники акции
погибли, поэтому место с захоронением
статуи Самсона остается неизвестно. По
другим данным, статую распилили и
спрятали гитлеровцы. Восстановленный

по фотографиям “Самсон” был открыт
14 сентября 1947 года – тогда его, кстати,
тоже провозили по улицам Ленинграда. А
в конце декабря прошлого, 2010 года ста-
тую снова демонтировали и отправили
на реставрацию.

В ходе нынешней реставрации спе-
циалисты покрыли “Самсона” двойным
слоем позолоты, чтобы увеличить срок
службы золотого покрытия, которое
подвергается и механическому воздей-
ствию воды, и влиянию погодных усло-
вий. Всего на главную фигуру Петерго-
фа ушло около килограмма сусального
золота. За время отсутствия “Самсона”
реставраторы отремонтировали поста-
мент на Большом каскаде в Петергофе,
укрепили фундамент, переложили клад-
ку. Ведь скульптуре приходится выдер-
живать серьезное давление: водяная
струя, которая вырывается из глотки
льва, бьет на 20 метров в высоту. Пер-
вого мая начался новый сезон в Петер-
гофском парке, фонтаны уже работают,
хотя официальная церемония открытия
состоится лишь в конце месяца.

Сиреневое 
счастье 

Ивановки
“В пятый раз, говорите, “Ночь музеев”

в Москве проходит? А вот у нас она уже
двадцать первая, так и запишите!” – так
начал разговор со мной Александр Ерма-
ков, основатель и директор Ивановки,
Музея-усадьбы Сергея Рахманинова, что
в юго-восточном уголке Тамбовской обла-
сти. И рассказал, как уговорил – хотя и не
без труда – спеть в ночном концерте ве-
ликую Ирину Архипову, которая к подоб-
ной новации поначалу отнеслась с подо-
зрением.

Впрочем, в Ивановку из губернского
центра, что называется, ехать и ехать –
расстояние почти такое же, как от Моск-
вы до Твери. И люди приехали (тоже не
ближний свет) из Волгограда, Воронежа,
Саратова, Пензы, Рязани, Липецка. И,
разумеется, из самого Тамбова, где ни о
каких “ночах в музее” пока что и не слы-
хивали. 

Вечер Азербайджана
17 мая в Москве по инициативе и при участии первой леди Азербайджана Ме-

хрибан Алиевой в Государственном Кремлевском дворце прошел Вечер Азер-
байджана. Мастера искусств республики познакомили москвичей с лучшими
образцами азербайджанской классической музыки, фольклора, эстрады. В ис-
полнении известных музыкантов, победителей международных конкурсов
Т.Байрамова, Э.Ганиева, И.Бабаевой, Э.Азизова, М.Адигезалзаде, И.Сарабского и
других прозвучали произведения азербайджанских композиторов У.Гаджибей-
ли, К.Караева, Ф.Амирова, российских – П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова,
европейских – Ж.Бизе, А.Вивальди и других. В ходе Вечера Азербайджана со-
стоялась презентация книги “Азербайджан”, и работала выставка ковров, отра-
жающих все направления азербайджанской школы ковроткачества. Среди них
уникальные старинные ковры и килимы карабахской, ширванской, табризской,
бакинской, кубинской и других прославленных во всем мире школ азербай-
джанского коврового искусства. Широко представлена карабахская школа
ковроткачества, отразившая в тончайшей вязи ковра всю красоту и неповто-
римость этого удивительного по красоте региона. Вечер Азербайджана органи-
зован при участии Фонда Гейдара Алиева и Посольства Азербайджанской Рес-
публики в России.

Москва

Кикимора сыграла свадьбу
Кировская область 15 мая 2011 года приняла персонажей проекта “Сказоч-

ная карта России”. По информации управления международных и региональ-
ных связей, в 2010 году в стране стартовал проект “Сказочная карта России”, в
который вошли около 20 регионов страны. Предполагается, что проект помо-
жет вывести внутренний туризм в России на новый уровень. В рамках проекта
разработан межрегиональный туристский маршрут “В гости к сказке”. В част-
ности, в апреле 2011 в Костроме прошел день рождения Снегурочки, а 4 июня
туристы смогут приехать на “Рыжий праздник” начала лета в город Пере-
славль-Залесский, 25 июня – отпраздновать день рождения Бабы-яги в селе
Кукобой Ярославской области. 9 июля в городе Мышкине состоится тради-
ционный международный фестиваль мыши, а 18 ноября в Великом Устюге бу-
дет отпразднован день рождения российского Деда Мороза. В Кирове 15 мая в
“Заповеднике сказок”, созданном в Заречном парке города, состоялся празд-
ник “Свадьба Кикиморы вятской и Домового”. Праздничные мероприятия так-
же состоялись на площадке у кировского Театра кукол, около областного ху-
дожественного Музея имени В.М. и А.М.Васнецовых.

Кировская область
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23 мая 1897 года на верфи “Новое Ад-
миралтейство” в Петербурге заложен
крейсер “Аврора”.

...Была, если помните, в советские
времена такая слащаво-сентименталь-
ная песенка: “Что тебе снится, крейсер
“Аврора”, в час, когда утро встает над Не-
вой?” Снится, очень возможно, ему и из-
вестная шутка о том, что именно этот
крейсер, названный в честь парусного
предшественника, отличившегося в
1854-м при обороне Петропавловска-
Камчатского, – самое мощное и грозное
судно из всех, когда-либо существовав-
ших: всего-то один холостой залп, а от
последствий избавляемся до сих пор.

А если серьезно, то всевозможных
мифов, легенд, приключений и превра-
щений в истории легендарного корабля
было столько, что хватило бы на целую
эскадру – не меньше. И у моряков “Авро-
ра” считалась кораблем на редкость ве-
зучим – из стольких переделок выходила
невредимой. 

Самый знаменитый из мифов – как
раз о том самом залпе, который якобы
“возвестил новую эру в истории челове-
чества”. На самом же деле весьма любо-
пытно ознакомиться с письмом матро-
сов “Авроры”, которое было опубликова-
но, между прочим, в газете “Правда” уже
через день после переворота. В письме
говорится, что холостой залп из носово-
го 6-дюймового орудия действительно
был, но означал он всего лишь “сигнал”
для всех судов, стоящих на Неве, призы-
вавший их к бдительности и готовности.
Остальное успешно доработал великий
Сергей Эйзенштейн.

“Аврора”, по тогдашним меркам,
строилась долго, почти шесть лет, была
спущена на воду в 1903-м и уже через
год с небольшим после этого получила

боевое крещение при Цусиме. В бою
крейсер участвовал недолго, но успел
получить полтора десятка снарядов в
корпус и потерять убитыми и ранеными
почти пятую часть экипажа; от шального
осколка погиб и капитан корабля Евге-
ний Егорьев.

Дальнейшее вроде бы хорошо извест-
но – возвращение в Россию, статус учеб-
ного корабля, превращение в “храм ре-
волюции”, боевая стоянка во время Ве-
ликой Отечественной в Ораниенбауме,
трансформация в... крейсер “Варяг” во
время съемок одноименного фильма. Но
дóлжно быть объективными: то, что мы
сегодня знаем под именем “Аврора”, – по
большей части хорошой знакомый по
другим историческим объектам “ново-
дел”. При “научной” реставрации начала
80-х годов “исторический” корпус кораб-
ля был заменен новым с применением
совсем иных технологий (сварные швы
вместо заклепок), а подлинный отбукси-
рован в район базы ВМФ в поселке
Ручьи, разрезан на куски и брошен у
всех на виду на мелководье Финского за-
лива. Нынешняя “Аврора” не может хо-
дить: она приварена стальными швелле-
рами к набережной.

Но и на этом мучения прославленного
крейсера не закончились: в позапро-
шлом году на всю Россию прогремела
ночная гулянка журнала “Русский пио-
нер” на его борту. В Северной столице
до сих пор говорят, что именно этот скан-
дал привел к тому, что “Аврору” вывели
из состава ВМФ, экипаж расформирова-
ли, а корабль передали на баланс Воен-
но-Морского музея. И совсем не зря мно-
гие вспоминали при этом крылатые
строки Иосифа Бродского: “Ой ты,
участь корабля...”

Георгий ОСИПОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Святой дебаркадер революции

Бюро ЮНЕСКО в Москве подготови-
ло свое экспертное заключение о про-
веденных реставрационных работах в
основном здании Большого театра, со-
общил официальный представитель ген-
подрядчика строительства.

Под эгидой ЮНЕСКО в Москву были
приглашены представители Междуна-
родного совета по сохранению памятни-
ков и достопримечательных мест (ИКО-
МОС), обладающие опытом экспертизы
восстановления крупнейших европей-
ских театров и сооружений культурного
назначения. Они изучили публикации
Альберта Кавоса, восстановившего зда-
ние театра после пожара 1853 года, ар-
хивные материалы, разработанные тех-
нологические рекомендации и другие
многочисленные документы. 

В итоговом отчете эксперты отмети-
ли высокий уровень планирования ре-
ставрационного процесса со стороны ав-

торского и технического надзора: “С
2005 года было составлено большое ко-
личество экспертных заключений и до-
кументов, которые отражают всю исто-
рию строительства и реставрации, ре-
зультаты естественно-научных и архив-
ных изысканий, а также рекомендаций
по реставрации. Для этого, в том числе,
составлялись обмеры всех помещений и
соответствующая плановая документа-
ция, а также проекты оформления стен
залов”. 

В отчете говорится, что “на данном
этапе остается с удовольствием конста-
тировать, что, по нашему мнению, слож-
нейшие мероприятия по обеспечению
безопасности Большого театра проведе-
ны с максимальным чувством ответ-
ственности и с учетом многогранности и
объема строительного материала соору-
жения. Планирование реставрации осу-
ществлялось крайне осторожно, приня-

тые планы постоянно контролировались
в процессе их реализации. Образ Боль-
шого театра (как снаружи, так и внутри,
в его залах) не утратил своего великоле-
пия”.

Представителей экспертной группы
поразила “та отдача, с которой работали
реставраторы, художники, штукатуры,
мастера-позолотчики. Уровень их ма-
стерства и способностей очень высок и
заслуживает особого признания. Нам
удалось понаблюдать за применением в
процессе работ в Зрительном зале тра-
диционных технологий росписи, лепни-
ны и золочения. Это полностью соответ-
ствует задаче по сохранению столь зна-
менитого исторического здания”. 

“Для Большого театра, помимо аспек-
тов строительства и сохранения памят-
ников, большое значение имеют осна-
щение залов, занавесов, обшивка стен,
полов и освещение. Ввиду того, что, по-

мимо нескольких исключений (напри-
мер, полы террас на входах в ложи или
большие люстры в зрительном зале)
оценка состояния этих предметов не
входила в наши функции, мы не выска-
зывали наше мнение по этим вопросам.
Вместе с тем хотели бы отметить, что
среди многого прочего именно качество
восстановления текстильной обивки
стен заслуживает всяческих похвал”, –
отмечают представители ИКОМОС. 

Представители международного экс-
пертного сообщества не стали скры-
вать, что “в целом, качество реставра-
ционных работ произвело на нас огром-
ное впечатление”. Летом этого года пла-
нируется еще один визит международ-
ных специалистов, который пройдет под
эгидой ЮНЕСКО. Специалистам пред-
стоит оценить восстановленную акусти-
ку Большого театра.

Соб. инф.

В преддверии 120-летнего юбилея
Булгакова в пресс-центре РИА “Новости”
прошла он-лайн конференция, связав-
шая студии Москвы, Киева и Санкт-Пе-
тербурга. Заметили или нет это организа-
торы и участники, красок конференции,
посвященной “самому мистическому пи-
сателю России” добавляло то, что на-
значена она была на пятницу, 13-е.

Одной из наиболее заинтересовавших
аудиторию тем стала новость о том, что
готовится к переизданию книга Мариэт-
ты Чудаковой, одной из участниц видео-
моста, “Жизнеописание Михаила Булга-
кова”. Текст книги планируется оставить
без изменений, но в новом издании по-
явится множество примечаний. А сле-
дующий план Мариэтты Чудаковой – из-
дать сборник очерков, таких как “Пастер-
нак и Булгаков”, “Осведомители в доме
Булгакова в середине 30-х годов” и мно-
гие другие. Читатели смогут получить ин-
формацию, часть которой найдена в ар-
хивах ФСБ. В том числе там удалось най-
ти информацию о некоем Жуховицком,
возможном прототипе Алоизия Магары-
ча. “О Жуховицком мне сказали, что он
не реабилитирован и нужно обратиться в
военную прокуратуру, – рассказала Ма-
риэтта Чудакова. – Я пошла туда, и там
мне сказали, что информации мне предо-
ставить не могут, потому что Жуховицкий
не реабилитирован, а для реабилитации
нужна просьба, которую могу подать, на-
пример, я. Написала эту просьбу, через
полтора суток его реабилитировали, и

справка о реабилитации лежит у меня.
Ну не булгаковский ли момент?”

“Когда-то мы ничего не знали о писа-
теле, который нас пленил. Это есте-
ственно – все три жены всегда скрывали
биографию своего мужа, не принявшего
не только Октябрьскую, но даже Фев-
ральскую революцию и сражавшегося на
проигравшей стороне. Ведь тогда воз-
можность публиковаться зависела имен-
но от биографии, а не от таланта”, – раз-
мышляет Мариэтта Чудакова. В свою
очередь, литературовед, писатель, исто-
рик Мирон Петровский заявил, что ни од-
но упоминание Булгакова в “Литератур-
ной энциклопедии” времен выхода “Ма-
стера и Маргариты” не соответствовало
действительности. Впрочем, Петровский
считает, что, хотя, с одной стороны, о
Булгакове теперь стало известно больше
(в том числе благодаря книге “Жизнеопи-
сание Михаила Булгакова”), его биогра-
фия обросла и мифами, которых в про-
цессе “свистопляски”, сопровождающей
любой юбилей, может стать еще больше.

Говоря о современном восприятии
Булгакова, директор  Государственного
музея М.А.Булгакова Инна Мишина уви-
дела нечто символичное в случае из
своей практики: очень милая пара, посе-
тившая музей и посмотрев на классиче-
скую коммунальную кухню в “нехорошей
квартире”, на вопрос “ну как вам?” с го-
речью ответила: “А наша кухня мень-
ше…”

Директор киевского Музея одной ули-

цы Дмитрий Шленский признался, что в
первую очередь воспринимает Булгакова
как писателя украинского: “Я всегда был
убежден, что существует особая киев-
ская литература, которая включает Бул-
гакова. Он воспел Киев, как никто”.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

Даже кот Бегемот, загадочный обита-
тель Булгаковского дома на Большой Са-
довой, не поленился в юбилей своего
создателя выйти к многочисленным го-
стям. Во дворе дома с “нехорошей квар-
тирой” посетителей развлекали ряже-
ные. Охраняли вход в дом-музей “поли-
цейские” в форме начала прошлого века,
впрочем, весьма миролюбивые. В самой
“нехорошей квартире” тем временем от-
крылась выставка светографии, где мож-
но было посмотреть на красочную экспо-
зицию, изображавшую Булгакова и его
персонажей. 

В преддверии главного события
праздника – спектакля “Мастер и Марга-
рита” в постановке Сергея Алдонина –
зрители лакомились огромным тортом.
Каждый год в день рождения писателя
Булгаковский торт поровну делится меж-
ду всеми, кто решил отметить этот день
на Большой Садовой. 

В шесть часов у входа в Булгаковский
театр, расположенный в подвале дома-
музея, собралась сгорающая от нетерпе-
ния публика. Оказывается, к празднику
театральная компания Сергея Алдонина

подготовила специальную “камерную”
версию своего нашумевшего спектакля
“Мастер и Маргарита”. Спектакль уже 10
лет собирает аншлаги в РАМТе и Театре
имени Станиславского. Несмотря на ми-
ниатюрность зала, свите Воланда с лег-
костью удалось расширить его “до пятого
измерения”. Актеры прогуливались по
партеру, неожиданно появлялись откуда-
то сверху и разворачивали перед зрите-
лями стремительное завораживающее
действо, превращая их в непосредствен-
ных участников постановки. Да, не каж-
дый день побеседуешь на сцене с Бен-
гальским или услышишь замечание от
Воланда по поводу невыключенного мо-
бильника. 

После спектакля, уже поздним вече-
ром, гости снова высыпали во двор. За-
вершилось празднование презентацией
фрагмента памятника Булгакову, кото-
рый вскоре будет установлен в Москве.
Скульптура весь день пряталась на виду
у зрителей, замаскированная под огром-
ную посылку. Фееричное шоу, где актеры
театра ЭКС показали мастерскую “игру с
огнем”, поставило точку в этом мероприя-
тии. Однако празднованием дня рожде-
ния массовые булгаковские гулянья не
ограничатся. В честь круглой даты стар-
тует Булгаковский фестиваль в сто два-
дцать дней, который продлится до авгу-
ста. В эти дни в Булгаковском доме гос-
тей ежедневно ждет что-то новое и, не-
сомненно, фантастическое. 

Диана СОЛОБУТО

Государственный академический
центральный театр кукол имени С.В.Об-
разцова вскоре отметит два крупных со-
бытия – 110-летие со дня рождения Сер-
гея Образцова и 80-летие театра. Но для
того чтобы не только жители столицы
смогли порадоваться праздничным меро-
приятиям, театр выезжает на гастроли
по России и за рубеж. Одна группа от-
правится в большое путешествие по Ла-
тинской Америке – в Перу, Коста-Рику
(где театр выступит впервые за свою ис-
торию) и Колумбию. 

Дальше последуют гастроли по волж-
ским городам России. Первые выступле-
ния со спектаклями “Необыкновенный
концерт” и “Волшебная лампа Аладдина”
пройдут в Саратове. Не останутся дома и
музейные артисты – куклы. Большая вы-
ставка пройдет в Калининграде. К Дню
защиты детей – 1 июня – в Музее-запо-
веднике “Царское Село” можно будет

увидеть “Театр Царевича Алексея”. О на-
ходке этих необыкновенных “артистов”
пресса неоднократно писала, и вот после
более чем 90-летнего перерыва куклы
приедут туда, откуда начинали свой сце-
нический путь. В это же время состоятся
гастроли артистов Театра Образцова в
Александровском дворце со спектаклем
“Царь-девица” по произведению Влади-
мира Одоевского. 

Но и в Москве готовятся премьеры.
Посетители экскурсий, которые прово-
дятся в музее, смогут увидеть сказку
“Снеговик” по Андерсену в постановке
Бориса Константинова. В конце июня ре-
жиссер Екатерина Образцова покажет
свой спектакль “Гранд вояж” – большое
путешествие по волшебному миру кукол. 

А еще театр готовится  к  “Образцов-
фесту” – празднику, который пройдет с
23 по 30 сентября.

Ольга СМИРНОВА

“13 мая 2011 года в Москве состоялась
презентация уникального совместного
арт-перформанса российской художницы
Айдан Салаховой и легенды мировой
фэшн-индустрии Наоми Кэмпбелл. В
России проект подобного масштаба
представлен впервые”. Так начинается
пресс-релиз. И это правда – чтобы со-
временное искусство в лице Айдан Таи-
ровны так уж стало угодливым фоном
для презентации нового здания на Цвет-
ном бульваре, где якобы поселилась
“черная пантера”, это в самом деле уни-
кально.

Перформанс был прост до минима-
лизма. Госпожа Кэмпбелл прошла через
цветные ширмы, созданные по эскизам
Айдан. Пестрота обозначает и восточ-
ную эстетику, с которой работает худож-
ница, и знаковое место, которое рекла-
мирует супермодель, – дом на Цветном.
Мне вообще-то показалось, что Салахо-
ва придумала очередной радикальный
проект. Светская львица как художник
продолжает делать жесткие феминисти-
ческие вещи, где сочетаются темы исла-
ма и назойливая, запретная для мусуль-
ман сексуальность. Проход через эти во-

рота слишком напоминает дефлорацию.
Только сделанную чернокожей женщи-
ной. Кэмпбелл, обряженная в фонящее
серебряное трико от модельера Игоря
Чапурина, автору отлично подыграла.
Это уже была не пантера, а какой-то пер-
сонаж из  героев фантасмагории вроде
“Аватара”. А там действительно с гендер-
ностью ничего непонятно. Любовь пре-
ступна между животными и космонавта-
ми.

Но так же преступна любовь между
коммерцией и искусством. Да, последнее
продается, но только не риелторам. Соз-
давший дом “Легенды Цветного” архи-
тектор Алексей Боков, продюсер про-
екта, – один из лучших в Москве. Но
нельзя же так, в лоб. 

В общем, получилась красивая (в ме-
ру) коммерческая игрушка, которую при-
думали талантливые люди. И в перфор-
мансе можно искать многомыслие. Но он
был предназначен не для арт-публики, а
для потенциальных покупателей дома,
за спинами которых даже было сложно
узреть священную пантеру Наоми, прохо-
дящую сквозь створы  чаровницы Айдан.

Александр ПАНОВ 

17 мая стартовал VIII Бахрушинский
благотворительный фестиваль.

В 2002 году руководство Театрального
музея имени А.А.Бахрушина, Фонд воз-
рождения культуры и традиций малых
городов Руси и администрация Зарайско-
го муниципального района решили возро-
дить традиции меценатства рода Бахру-
шиных, организовав первый Бахрушин-
ский благотворительный фестиваль. 

Мероприятия форума будут проходить
в Москве и на родине купцов Бахруши-
ных – в Зарайске, расположенном в 164
километрах от столицы. 

VIII фестиваль открылся в Музее-
усадьбе А.Н.Островского благотвори-
тельной акцией “Серебряные нити дет-
ства” для детей-сирот и детей-инвали-

дов. Также в рамках VIII фестиваля со-
трудники Театрального музея имени
А.А.Бахрушина проведут благотвори-
тельные экскурсии для детей-сирот, ин-
валидов, многодетных семей. 

В дни фестиваля в Зарайске к 100-ле-
тию со дня рождения Марии Мироновой
и 70-летию со дня рождения Андрея Ми-
ронова откроется выставка “Мастера XX
века: Мария и Андрей Мироновы и Алек-
сандр Менакер”. Гостей фестиваля ждут
творческие встречи с Ларисой Голубки-
ной и Алиной Покровской, моноспек-
такль “Диалог с Эдит Пиаф” в исполне-
нии Тамары Селезневой. Подарком де-
тям станет музыкальный спектакль
“Людвиг и Тута” от Театра “Восхождение”.

Ольга СМИРНОВА
В Москве состоялся видеомост, свя-

завший телестудии Москвы и Рима. Ди-
ректор ГМИИ имени А.С.Пушкина Ирина
Антонова, генеральный директор Музеев
Московского Кремля Елена Гагарина и
директор Итальянского института куль-
туры в Москве Адриано Дель Аста, а так-
же главы крупнейших музеев Италии рас-
сказали о том, что могут увидеть россия-
не и итальянцы в рамках самых значи-
мых проектов, посвященных “перекрест-
ному” Году культур. 

Ирина Антонова рассказала о выстав-
ке, которая на данный момент уже от-
крылась и будет проходить до 14 июля.
Это “выставка одной картины”, на ней
представлен только шедевр Сандро Бот-
тичелли “Паллада и Кентавр” из Музея
Уффици. Предыдущая выставка прохо-
дила в таком же формате – на ней един-

ственной картиной была “Дама с едино-
рогом” Рафаэля Санти из собрания Гале-
реи Боргезе. “Такой формат выставки мы
открыли для себя в 1974 году показом
“Моны Лизы”, и придаем ему огромное
значение, – рассказала Ирина Антонова.
– Когда человек приходит в музей, чтобы
посмотреть на одну картину, он должен
отдавать себе отчет, для чего он пришел.
И сила художественного воздействия
произведения будет в первую очередь за-
висеть от зрителя – способен ли он на та-
кой диалог”.

В июне Музей Пушкина представит
скульптуру Джованни Лоренцо Бернини
“Голова Медузы” из Капитолийских музе-
ев, а в финале года посетителей ждет
выставка произведений художника Ми-
келанджело да Караваджо. “Недавно в
Италии прошел его юбилей, и в какой-то

степени это было открытием для самих
итальянцев. Конечно, они знали такого
художника, но благодаря его выставкам
по всей Италии и массе новой литерату-
ры стал известен огромный объем новой
информации”, –  рассказала Ирина Анто-
нова. Тем не менее, по ее словам, в Ита-
лии нет специализированного музея Ка-
раваджо, и для выставки картины при-
шлось собирать по одной, договариваясь
с каждым музеем. 

Участвовавший в телемосте со сторо-
ны Рима директор Музеев Ватикана Ан-
тонио Паолуччи, давно знакомый с ди-
ректором ГМИИ имени А.С.Пушкина, ото-
звался о ее усилиях очень высоко: “Орга-
низовать моновыставку Караваджо – му-
жественный поступок. Его картины слож-
но достать. Я восхищаюсь Ириной Анто-
новой”. В свою очередь, Ирина Антонова

поблагодарила итальянских коллег “за
невероятную щедрость”.

Генеральный директор Музеев Мос-
ковского Кремля Елена Гагарина и ди-
ректор Музея серебра Палаццо Питти
Мария Сфрамели рассказали об обмене,
который произойдет между их музеями.
С 20 мая в России можно будет увидеть
выставку “Сокровищница Медичи”, кото-
рая покажет шедевры из собрания фло-
рентийских музеев, принадлежавшие
знаменитой семье. В Италию отправятся
сокровища российских императоров и
экспонаты из Оружейной палаты, кото-
рые войдут в выставку “Сокровищница
Кремля”.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

У Большого проверили видимость

Метраж “нехорошей квартиры” Гастроли “образцовцев”

Дива и пантера

В память о Бахрушине

Ларец Медичи за шапку Мономаха

Слева: у входа в Исторический музей. В центре: “Самсон” возвращается на свое место в Большой каскад. Справа: очередь у Мемориального музея космонавтики

Позвольте мне через газету “Культура” передать сердечную благодарность всем
поздравившим меня с 80-летием.

Геннадий Рождественский

Разрешите через вашу уважаемую и высокопрофессиональную газету выра-
зить искреннюю и глубокую благодарность всем тем, кто поздравил меня с 65-ле-
тием. Я рассматриваю это как аванс на будущее и как дань уважения к сферам
культуры и экранного искусства – предметам моих научных изысканий и личного
интереса.

Кирилл Разлогов
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НАМ ПИШУТ

ПЕРСОНА ПРОБЛЕМА

В Шанхае прошел 12-й конгресс
Международной ассоциации препода-
вателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ). В течение четырех дней бо-
лее тысячи русистов из 48 стран мира
обсуждали проблемы преподавания
русского языка как иностранного, по-
пуляризации русской культуры и лите-
ратуры в мире.Тема прошедшего кон-
гресса:”Русский язык и литература во
времени и пространстве”. 

О том, почему русскому языку не нуж-
на языковая реформа, а государствен-
ным деятелям пришла пора сдавать эк-
замен по культуре речи, в интервью
“Культуре” рассказала президент Меж-
дународной ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы, пре-
зидент СПбГУ Людмила ВЕРБИЦКАЯ.

– Людмила Алексеевна, вы один из
ученых, кто не страдает по поводу
упрощения разговорного языка, а
утверждает, что “идут благодатные
изменения, которые затронули лин-
гвистику”. Что это за изменения? 

– В обществе заметно меняются
приоритеты. Оно постепенно, правда, не
так быстро, как нам хотелось бы, стано-
вится гражданским. И в центре его прио-
ритетов – человек. Личность и пробле-
мы ее формирования. Как следствие,
поднимается статус гуманитарных дис-
циплин в вузах. Академик Дмитрий Ли-
хачев был прав, когда говорил, что “гу-
манитаризация – это путь гуманизации
общества”.  

– Однако пока даже образованные
люди часто говорят на “новом рус-
ском” – с обилием англицизмов, кри-
минального жаргона и просто сни-
женной лексики. Почему? 

– Это неизбежные последствия рево-
люций и болезненных реформ, которые
так отражаются в сознании и речи лю-
дей. Но обратите внимание: многие “на-
елись” “олбанской” терминологии или
вседозволенности мата как в Интерне-

те, так и на уличных митингах. Пришло
время, когда не только педагогам режет
глаз неграмотность в электронной пере-
писке, СМС или других технологиях ком-
муникации. Как мне сказал один сту-
дент: “Уже охота быть понятым и пони-
мать”. Так на смену неизбежного упроще-
ния языка – а это требование цивилиза-
ции высоких технологий – идет его си-
стематизация. У людей растет потреб-
ность говорить понятно. А достичь этого
можно за счет грамотности. Кстати, те-
левидение, уловив эту тенденцию, не
массово, но осторожно меняет языко-
вую политику. Чего не скажешь о наших
политиках. Сниженной лексикой, иногда,
допуская почти нецензурные слова, зло-
употребляют и депутаты Госдумы, и се-
наторы. Причем настолько, что не от-
дают себе отчета в этом. Так, обращаясь
к коллегам: “Мужики!” – депутаты дваж-
ды садятся в лужу. Мало того, что они
демонстрируют мужской шовинизм, яко-
бы забывая о том, что в зале есть жен-
щины. Но на практике тот, кто использу-
ет слово “мужики” в значении “мужчи-
ны”, тем самым понятие “мужчина” фе-
минизирует. Как следствие, для части
молодежи понятие “мужик” – это и есть
мужчина, а понятие “мужчина” – уже не
синоним мужика, а что-то “слишком ин-
теллигентное”. Считаю, что Совет по
русскому языку при  Правительстве РФ
должен действовать жестче. Нужно тре-
бовать, чтобы речь государственных му-
жей была нормативной. Думаю, что
своеобразный экзамен по культуре речи
должен быть введен, потому что без
культуры речи нет государственного
деятеля. 

– Какие цивилизованные рычаги
воздействия на неграмотных чинов-
ников вы видите?  

– Что касается неграмотных чиновни-
ков и политиков или, хуже того, хулиган-
ствующих политиков, то стоит перенять
в этом смысле опыт, например, США. Там

их просто крупно штрафуют, а потом ав-
томатически отстраняют от эфира, что в
современных условиях равнозначно
смерти карьеры.  

– Как вы себе представляете, на-
пример, В.В.Жириновского, сдающе-
го экзамен по русскому языку? 

– Как? А  это забота межведомствен-
ного Совета по русскому языку при Пра-
вительстве Российской Федерации. Есть
методики, есть рекомендации. Проходят
же все автомобилисты техосмотр, а лю-
ди – медицинский осмотр вне зависимо-
сти от их положения и власти? Все хотят
быть здоровыми и жить в безопасности.
А культура речи – часть здорового обра-
за жизни нации. 

– Все же как Совет по русскому
языку при федеральном правитель-
стве может обязать государственных
деятелей говорить грамотно? 

– Совет –  орган, который курирует
все, что происходит в области русского
языка. Он  дает рекомендации РАН,
Правительству РФ и Администрации
Президента. Например, через Совет в
2009 – 2010 годах проходило публичное
рассмотрение обновленных четырех
толковых словарей современного рус-
ского языка. И полемика, которую вы-
звало их обсуждение, – прямая заслуга
совета. Издателям было поставлено
условие, чтобы новые  словари были в
минимальном количестве изданы не ме-
нее чем за год до их запуска в массовые
тиражи, что позволило апробировать их
в эксперименте. Эксперимент и после-
дующая широкая полемика показали,
что словари надо дорабатывать. Что и
началось. Причем словари ни в коей ме-
ре не претендовали и не претендуют на
то, чтобы утверждать какую-либо лите-
ратурную норму. Словарь словоизмене-
ний Андрея Зализняка ни у кого никаких
вопросов не может вызвать, потому что
Зализняк – один из самых авторитетных
лингвистов нашей эпохи. Второй и тре-

тий словари – просто показали суще-
ствующую вариантность использования
словарей. Ошибка авторов этих слова-
рей была в том, что им надо было на
первое место с соответствующей поме-
той поставить вариант предпочтитель-
ный: “катало’г  ката’лог”, “йо’гурт  йо-
гу’рт”, “гре’нки  гренки’”.  Так и с госу-
дарственными деятелями надо рабо-
тать: им нужны не экзамены и штрафы,
а система подготовки, грамотное кон-
сультирование, возведенные в гигиени-
ческую норму. Это как по утрам зубы чи-
стить. 

– А словарь, подготовленный
Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом, будет издавать-
ся?

– Он рассмотрен на межведомствен-
ном совете. В словаре будет 25 000 слов.
Два тома уже изданы. Словарь совме-
щает несколько функций: он толковый,
орфоэпический, то есть  дает произно-
сительные нормы, а также содержит эн-
циклопедические сведения. Его ядро со-
ставляют слова, которые вошли в рус-
ский язык за последнее время и даже
для его носителей представляют опре-
деленные трудности. Два других тома
находятся в издательской работе. 

– Как полагаете, в целом нуждает-
ся русский язык в реформировании? 

– По двум причинам нет острой не-
обходимости этим заниматься. Во-пер-
вых, изменения, которые предлагаются,
часто поверхностны (например, “брошю-
ра – брошура”) или требуют концепту-
альных доработок. Во-вторых, причина
экономическая. В стране столько не-
отложных проблем, что, мне кажется,
требовать осуществления языковой ре-
формы   несвоевременно.  

Беседу вел 
Антон САМАРИН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Собянин с сожалением констатиро-
вал, что “такие случаи не единичны”. “Это
целый бизнес, когда под видом того, что
здание непригодно, оно сносится”, – ска-
зал столичный мэр, заметив, что, как
правило, “нанимаются какие-то левые
фирмы, потом перепродаются контрак-
ты, в результате вместо памятника
остаются одни руины”. “Потом с чистого
листа начинаются новое проектирова-
ние и возведение крупномасштабного
здания. С этим, конечно, надо заканчи-
вать”, – резюмировал Собянин. Он отме-
тил, что “снос здания мотивируется в
первую очередь тем, что ты снес здание,
запроектировал новое здание, вместо
пяти тысяч квадратных метров получил
20 тысяч и соответствующий профиль”.

Смысл решений властей Москвы – ли-
шить застройщика даже возможности
мотивировать разрушение и расширение
на руинах пространства. “Мы не будем
давать разрешение на увеличение объе-
мов застройки, – сказал мэр. – Если ты
снес какое-то здание, то даже на месте
снесенного здания ты можешь возвести
объект в тех же параметрах. Тогда у тебя
нет смысла его сносить, потому что ты в
любом случае не получишь дополнитель-
ный объем.  А если ты снес еще с нару-
шением, то ты получишь административ-
ные штрафы и уголовное дело, если это
памятник архитектуры”.

В апреле о начале сноса дома Кольбе
заявило общественное движение “Арх-
надзор”. Департамент культурного насле-
дия позже сообщил, что работы по этому
зданию были запрещены, но в начале
мая дом Кольбе таки снесли, хотя на это
не было выдано согласования специ-
альной комиссии Москомнаследия. На
прошлой неделе, 11 мая, Собянин при-
остановил выполнение всех разрешений,
которые были ранее выданы на сооруже-

ние в историческом центре города, и по-
ручил провести ревизию всех ранее пре-
доставленных документов. Он поручил в
течение месяца подготовить все доку-
менты и подать их на рассмотрение в сто-
личное правительство.

Мэр также заявил, что против чинов-
ников, которые разрешили сносить дом
Кольбе, будет возбуждено уголовное де-
ло.
А Бородинское поле

расчистят…
Главное следственное управление

Следственного комитета России возбуди-
ло уголовное дело в отношении главы
сельского поселения Бородинское (Мо-
жайский район Подмосковья) Майи
Склюевой. Официальный представитель
Следственного комитета Владимир Мар-
кин рассказал журналистам на прошлой
неделе, что  в отношении Склюевой и
группы неустановленных лиц возбуждено
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,
– “Мошенничество, совершенное с ис-
пользованием служебного положения в
крупном размере”.

По данным следствия, Склюева в пе-
риод с января 2007-го по март 2008 года,
используя свое служебное положение и
заведомо подложные документы, путем
обмана завладела земельными участка-
ми общей площадью около одного гекта-
ра, расположенными в границах заповед-
ника на территории населенных пунктов
Косьмово и Старое Село. В результате
сельскому поселению причинен имуще-
ственный ущерб в крупном размере. По
словам Маркина, следствием прове-
ряются действия Склюевой по выделе-
нию под дачное строительство земель-
ных участков площадью более 50 гекта-
ров, также расположенных в границах
Бородинского музея-заповедника вблизи
деревень Татариново, Семеновское, Фом-

кино и Старое Село (всего на территории
28 населенных пунктов). К настоящему
моменту там успели построить более 100
жилых домов и хозпостроек.

Замдиректора музея-заповедника по
научной работе Александр Горбунов рас-
сказал журналистам, что работники пы-
тались воздействовать на Склюеву с по-
мощью официальных протестов. Но та их
игнорировала. Следствие в отношении
Майи Склюевой продолжается. Наказа-
ние по статье предъявленного обвинения
предусматривает крупный штраф и ли-
шение свободы до шести лет. Собствен-
но, и “дело о бородинской застройке”, о
котором неоднократно писала “Культура”,
начало двигаться только после того, как
губернатор Подмосковья Борис Громов
заявил, что не допустит застройки поля. 

В начале февраля и.о. руководителя
Росохранкультуры Виктор Петраков со-
общил, что строительство коттеджей, ко-
торое ведется на территории государст-
венного Бородинского военно-историче-
ского заповедника, может привести к его
уничтожению. Ранее на сайте Росохран-
культуры появилась информация о том,
что проверка законности строительства
в некоторых деревнях на территории за-
поведника выявила факты нарушения
законодательства РФ об охране объ-
ектов культурного наследия. 14 февраля
Громов пояснил, что еще в 1994 году фе-
деральным постановлением были опре-
делены границы этого государственного
заповедника. “Но по какой-то причине
границы Бородинского поля не были
оформлены, как положено по закону. В
тех 11 тысячах гектаров, которые входят
в территорию этого Бородинского запо-
ведника, 600 гектаров принадлежат част-
ным людям на законных основаниях, до-
рогам и сельским поселениям, их, на-
сколько я помню, шесть, – отметил губер-
натор, выступая в прямом эфире телека-

нала “Подмосковье”. – На сегодняшний
день стройки прекратились, строить там
никто ничего не будет, потому что есть по-
ручение Председателя Правительства
России Министерству культуры России в
самое ближайшее время завершить
оформление всех документов для того,
чтобы в законном порядке не разрешать
строительство никаких больших строе-
ний”, – заверил тогда Громов…

Эпилог или пролог?
Согласно законам жанра, в теории,

следует резюмировать: справедливость
торжествует. Но не рано ли радоваться?
Во-первых, на месте снесенного дома
Кольбе в Москве еще не появились шта-
беля исторических стройматериалов, а
чиновник, “подмахнувший” “добро” на
снос, даже не назван по фамилии. В Под-
московье виновницу назвали, но бульдо-
зеров в Бородине также не видно. 

Заметим, два вопиющих случая цинич-
ного отношения властей – пусть местных,
довольно мелких, – к историко-культур-
ному наследию случились в непосред-
ственной близости от Кремля. Дому Коль-
бе повезло, так как защита старой Моск-
вы была и остается одной из козырных
карт политики мэра Москвы. А Бородин-
ское поле спустя чуть более года должно
стать местом встречи новоизбранного
президента России с европейскими кол-
легами. И кто-то догадался, что саммит
может пройти на фоне новорусских кот-
теджей. Не потому ли так зашевелились
власти, допустившие беспредельные
действия своих подчиненных. Но если за-
кон торжествует даже в отдельных ме-
стах, куда в прямом смысле может дотя-
нуться “рука Кремля” – это в принципе
здорово. Вот только дотянется ли эта ру-
ка за 101-й километр от столицы. А глав-
ное – захочет ли тянуться…

Андрей МОРОЗОВ

Аннулирование всех согласований,
разрешений и утвержденных проектов,
включающих полную либо частичную
разборку любых строений (как обладаю-
щих, так и не обладающих каким-либо ис-
торико-культурным статусом) на террито-
рии объединенных охранных зон, либо
зон строгого регулирования застройки,
выданных до 26 апреля 2011 года в Моск-
ве, стало одним из главных результатов
работы общественного движения “Арх-
надзор”. Новости о разрушении недобро-
совестными инвесторами дома Кольбе на
Большой Якиманке напоминали сводки с
боевых полей. Проходили переговоры ин-
весторов со столичной властью, активи-
сты общественного движения штурмова-
ли стройку, рушились фасады, но экска-
ваторы продолжали работать. “В городе
царствуют либо власть и закон, либо про-
извол. Иного не дано”, – говорили пред-
ставители “Архнадзора”. Спасти (в пол-
ном смысле этого слова) дом Кольбе не
удалось, но важная победа была одержа-
на – мораторий на разборку любых строе-
ний в охранных зонах и зонах строгого ре-
гулирования застройки власти наложи-
ли.

Сохранение наследия в последнее
время стало темой очень популярной. По-
стоянные сносы зданий, утверждение
или не утверждение границ зон охраны,
списки разграничений полномочий меж-

ду субъектами и Федерацией по памятни-
кам, скандальные поправки в Закон “Об
объектах культурного наследия”. Нако-
нец, знаковые истории. С депозитарием
Московского Кремля, “Охта-центром”, но-
вым зданием для “Геликон-оперы”. И эти
дискуссии касаются уже не исключи-
тельно проблем сохранения наследия, а
вполне реальных общественных проти-
воречий. Архитектура по-прежнему оста-
ется самым социальным, экономическим
и политическим видом искусства, где
сталкиваются стремления либералов и
консерваторов, активистов обществен-
ных движений и политических партий, ин-
весторов и застройщиков.

В необычном аспекте проблемы со-
хранения, и главным образом – популяри-
зации, памятников обсудили на прошлой
неделе в Общественной палате РФ в
рамках слушаний на тему “СМИ и куль-
турное наследие: проблемы и тенденции”.

“Интерес к культурному наследию
возрастает”, – решили участники слуша-
ний. Но возрастает он исключительно за
счет скандалов, интриг и расследований.
Проведенный Общественной палатой РФ
мониторинг выявил, что именно недав-
ние архитектурные и градостроительные
скандалы стали основной темой сообще-
ний в различных СМИ. Что, впрочем, и не-
удивительно. Мониторинг проводился,
когда первые полосы газеты были забиты

размышлениями о судьбе “Охта-центра” и
Санкт-Петербурга как исторического по-
селения, “Геликон-оперы” и строитель-
ства коттеджей на Бородинском поле. 

Аналитических или просветительских
текстов в СМИ практически нет. В то вре-
мя как в Общественной палате считают,
что именно такими материалами можно
настроить общество на сохранение своей
истории в целом и памятников как сви-
детелей этой истории в частности. Пред-
лагает Общественная палата и комплекс
мер по популяризации культурного на-
следия в СМИ: разрабатывать циклы пе-
редач, материалов, проектов; готовить
аналитические материалы, очерки о
культурном наследии, расширять круг
экспертов, способных дать оценку тем
или иным событиям, проводить профес-
сиональные журналистские конкурсы и
давать гранты журналистам, пишущим на
тему наследия.

Выступавший на слушаниях руководи-
тель юридической деятельности 
ВООПИиК Денис Юдин проводил парал-
лели с программами патриотического
воспитания молодежи и законом об энер-
гоэффективности, согласно которым
должна активно использоваться соци-
альная реклама: “В сфере популяриза-
ции культурного наследия абсолютно не
используется социальная реклама. Я ду-
маю, мы должны поддержать поправки в

закон о рекламе относительно данной
специфической области”. Правда, после
социальной рекламы, появившейся на
улицах города к 9 Мая и сделанной, ви-
димо, как раз для патриотического вос-
питания молодежи (там, напомню, ново-
му поколению предлагалось “повзрос-
леть в 8 лет”, попробовать прожить день
на “150 граммов хлеба, 1 кусок сахара,
стакан кипятка” и ночевать в сырой зем-
лянке. “Наши деды смогли – попробуй ты”,
– гласили плакаты), к подобным экспери-
ментам я бы относилась с осторож-
ностью. А то креатив может довести до
лозунгов типа: “Он пожертвовал глазами
ради этого собора. Попробуй и ты!”…

Еще, по словам Юдина, нужно способ-
ствовать изменению тональности текс-
тов СМИ о памятниках истории и культу-
ры и вообще более стремительно зани-
маться пропагандой (в самом Всероссий-
ском обществе охраны памятников, ока-
зывается, даже есть специальная секция
пропаганды).

Не учел г-н Юдин, пожалуй, только од-
ного. Что советская риторика для журна-
листов, занимающихся вопросами куль-
турного наследия, к счастью, не актуаль-
на. Это – удел программ по патриотиче-
скому воспитанию и законов об энер-
гоэффективности. 

Мария ТОКМАШЕВА

Пропаганда патриотизма
Памятники истории и культуры планируют продвигать в массы

ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ: 

Без культуры речи 
нет государственного деятеля 

Громкое заявление Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева о возможной
стерилизации преступников-педофилов
заставило силовые структуры зашеве-
литься с оперативностью. Достойной,
как всегда, лучшего применения. МВД,
пусть и не вследствие прямого исполне-
ния намека Президента, решило озабо-
титься фактом наличия лиц с уголовным
прошлым на учительских должностях в
школах искусств и училищах культуры.
Полиция применила свой излюбленный
метод – переложила ответственность на
плечи самих подозреваемых. Каждый
московский педагог от культуры вынуж-
ден представить справку о том, что он
не привлекался к ответственности. Как
следствие этого – длинные очереди,
тень косвенного подозрения на каждого
учителя, словом – унизительная про-
цедура. Реакция не заставила себя дол-
го ждать – в адрес газеты “Культура”
пришло письмо возмущенного учителя.

“Недавно какому-то чиновнику (судя
по всему, не самого низкого ранга) при-
шло в голову, что все педагоги всех дет-
ских музыкальных школ Москвы долж-
ны представить по месту работы справ-
ку об отсутствии у них судимости.

Для этого каждый педагог должен
поехать в определенное Управление
МВД (где-то возле станции метро “Ново-
слободская”), выстоять там как мини-
мум (уже проверено) трехчасовую оче-
редь и получить такую справку.

Чтобы доказать, что судимости у него
нет.

Тем же, кто этого не сделает, грозят
какими-то репрессиями, недопущением
к работе и чуть ли не увольнением.

Педагоги являют собой совершенно
отчаянную картину. Они идут! И покорно
стоят в этой жуткой очереди. Отказы-
ваются идти только считаные единицы.
И невольно вспоминается старый анек-
дот, как объявили, что всех будут ве-
шать, – и ожидали, что поднимется про-
тест. И вот из толпы тянется, наконец,
чья-то рука, все с надеждой оборачи-
ваются на этого человека, а тот спра-
шивает: “Веревки свои брать – или вы-
давать будут?”

Не так давно я сделал у себя в днев-
нике запись под названием “Проверка
“на вшивость”.

Более чем уместно повторить эти
строчки теперь. Как раз очень подходит.
Дело в том, что “проверять на вшивость”

можно ТОЛЬКО того, кто дал к этому ос-
нование. Хотя бы малейшее. Пусть даже
самое маленькое.

Если же такого не было, то проверка
сразу изобличает, на каком уровне раз-
вития находится наше общество, в том
числе гражданское”.

Сергей ДИДЕНКО, педагог ДМШ
имени Л.Оборина, органист

Комментарий редакции
Мы попытались узнать подробности

акции МВД по выявлению тайных уго-
ловников в учительской среде.

Оказалось, что, действительно, рас-
поряжением, но не ГУВД Москвы, а Де-
партамента культуры столицы от 14
апреля 2011 года за №182, педагог дол-
жен представить в отдел кадров своего
учреждения справку о своем уголовном
прошлом – чистом или запятнанном. Та-
ковая справка и должна храниться в
личном деле по месту работы. Распоря-
жение это относится как к поступаю-
щим на работу сейчас, так и к тем, кто
учит детей без подобной справки. Все
педагоги обязаны получить документ в
месячный срок. Директорам московских
творческих учебных заведений сообщи-

ли об этом на совещании в Департамен-
те культуры города в конце апреля.

Скандальность момента в полном
презрении чиновников к календарю и
учебному процессу, что и оскорбитель-
но. Ведь май – традиционно месяц, уко-
роченный из-за праздников. А во второй
половине наступает лихорадка конца
учебного года.

Заметим, что (внимание!) приказ МВД
о необходимости иметь документ уго-
ловной картотеки на каждого педагога
датирован аж 2001 годом. И то, что
должно было происходить планово в
течение ДЕСЯТИ ЛЕТ, устраняют ЗА
МЕСЯЦ. Самый хлопотный месяц для
преподавателя.

Хотя, скажем честно, если в резуль-
тате подобной унизительной процедуры,
которая нервирует тысячи честных пе-
дагогов, будет выявлен хоть один пре-
ступник, инициативу МВД и Департамен-
та культуры города можно считать
уместной.

Только перед честными педагогами
стоит извиниться. Пусть и задним чис-
лом.

Андрей МОРОЗОВ

Дебют операции “Кастрация”
Педагогов обязали доказывать невиновность

Персональные 
стрелочники

наследия

И ведь не скажешь, что спроса на
культурные новинки в городе нет: дав-
ным-давно, к примеру, проданы все би-
леты на пятый уже по счету театральный
Фестиваль имени Н.Х.Рыбакова, на кото-
рый приезжают труппы со всей страны.

Но практически безлюдно было в суб-
ботний день в залах областного художе-
ственного музея. А между тем его полот-
на – в первую очередь портретные гале-
реи именитых владельцев помещичьих
усадеб – могли бы стать главными “дей-
ствующими лицами” многих оригиналь-
ных программ. Было бы желание. А пока
руководство музея бездействует, “музей-
ный вечер” столичным журналистам
устроила симпатичная смотрительница
Эльмира Шамильевна, которая хоть и
уроженка Баку, но о картинах русских
мастеров, в первую очередь Рокотова,
похоже, знает больше, чем иной дипло-
мированный искусствовед.

В краеведческом музее вроде бы
ничего против “ночи в музее” не имеют,
директор,Андрей Чиликин, признает: му-
зею есть что показать публике. Но, как

говорится, против объективных трудно-
стей не попрешь: в здании в стиле зре-
лого сталинского “ампира”, в котором
раньше размещались Дом офицеров и
Дом политпросвещения, заканчивается
ремонт.Только в начале июня открывает-
ся первая часть постоянной экспозиции –
“Легенды и предания Тамбовского края”.
Так что есть надежда, что “музейные но-
чи” в музее на Державинской со време-
нем станут не хуже прочих. А пока люби-
телей острых ночных музейных ощуще-
ний и чудес просят пожаловать в Ива-
новку. Насчет чудес – это вполне всерь-
ез. Чем не чудо – куст сирени за памят-
ником Рахманинову, на который привиты
цветы трех разных сортов. Особо недо-
верчивые даже любопытствуют – не при-
шиты, не приклеены ли? Вообще, к сире-
ни в Ивановке отношение совершенно
особое, как и у самого Рахманинова – не
зря именно ей посвящен один из лучших
его романсов. В Ивановку композитор
приезжал на протяжении четверти века,
с 1891-го по 1917 год, приезжал как раз в
то время, когда в парке расцветала си-

рень. И опять-таки ей посвящены музей-
ные новинки: “тематическая” выставка
трех жостовских мастериц. На знамени-
тых подносах сирень – достаточно ред-
кий гость, выставки “Мое счастье в сире-
ни живет” и “Сирень в жизни Сергея Рах-
манинова”. Рояль для донецкой пиани-
стки Ирины Мельниковой был специ-
ально установлен прямо у сиреневого ку-
ста. И завершила “музейную ночь” “сире-
невая прогулка” по усадебным аллеям –
было уже почти три часа ночи...

Не первый год идут споры о том, плат-
ным или бесплатным должен быть вход
на ночные музейные программы. В Ива-
новке – а люди, при начале “музейной но-
чи” в восемь, начали собираться уже
после полудня – каждый был волен вы-
бирать: нет возможности платить, так
проходи бесплатно. Но весьма показа-
тельно, что только платных билетов по
сотне рублей – все вырученные средства
пойдут в не отличающийся толщиной ко-
шелек музея-заповедника – было вос-
требовано ни много ни мало 1252. И по-
смотреть-послушать в нынешнем году

было что – хотя и подпортил в нынешнем
году “сиреневую феерию” внезапно по-
доспевший дождь.

“А что? Мы люди, привычные ко все-
му”, – отшучивались потом актеры Бала-
шовского молодежного театра, сыграв-
шие в усадебных аллеях “Женитьбу Фи-
гаро”. Но и без знаменитой комедии Бо-
марше у пришедших глаза разбегались.
Блеснули мастерством студентка РАТИ
певица Мария Ворожейкина и студент
Балашовского музыкального училиша
пианист Алексей Кузнецов. “Вирту-
озничали” на двух саксофонах джази-
сты. На поляне услаждал “почтенную
публику” приехавший из Латвии камер-
ный хор “Тавола”. И только одна замеча-
тельная мастерица не видела и не слы-
шала театрально-музыкальных чудес –
до глубокой ночи стояла очередь на ма-
стер-класс к Марине Волченковой: не-
спроста шитые бисером иконы считают-
ся одним из символов Тамбовской земли.
А на пруду гремела огненная феерия, ко-
торую устроили Михаил Громов и там-
бовский “Театр огня”.

И самое удивительное, что никто из
виртуозов, приехавших с разных концов
бывшего СССР за свой собственный
счет, не заикнулся о гонораре. Неужто
дело только в “сиреневой” магии Ива-
новки?

Между властью 
и обывателем

В канун Всемирного дня музеев ди-
ректорам крупнейших и известнейших в
России “виновников торжества” предо-
ставилась возможность поообщаться во
время телемоста Москва – Санкт-Петер-
бург – Томск на тему “Музеи России. Меж-
ду властью и обывателями”. Можно было
предположить, что директора расскажут
о том, что можно будет увидеть и куда
стоит пойти в этот праздничный день. Но
деятели культуры не скатились до ба-
нальной саморекламы. Разговор оказал-
ся куда серьезнее пафосно-празднично-
го совещания. Конференция была посвя-
щена обсуждению вопросов и проблем,
связанных с музеями в современной Рос-
сии и мире. 

“Музей – институция нашей памяти, и
он сохраняет консервативную – по-хоро-
шему консервативную! – функцию сохра-
нения наследия. Но сейчас у музеев по-
является и другая функция – они стано-
вятся культурными центрами”, – считает
директор Государственной Третьяков-
ской галереи Ирина Лебедева. 

А генеральный директор Новгород-
ского государственного объединенного
музея-заповедника Наталья Григорьева
свой музей назвала “культурообразую-
щим предприятием” – по аналогии с гра-
дообразующим.

“Музеи надо хранить от всего – от мы-
шей и ветра до приватизации”, – сказал
президент Союза музеев России, дирек-
тор Государственного Эрмитажа Михаил
Пиотровский, назвавший музеи главны-
ми хранителями культуры и самыми де-
мократичными и, как ни удивительно, ди-
намичными учреждениями страны.

Пиотровский посчитал нужным бо-
роться и с непониманием общества, что
такое музей: “Людям нужно объяснять,
что музеи – это не склад. Иначе по-

являются, с одной стороны, нападки на
музеи, с другой – легкомысленное к ним
отношение”.

“Люди не понимают, что такое музей,
ведь они видят лишь верхушку айсберга”,
– поддержала Пиотровского Ирина Лебе-
дева. Для того чтобы исправить ситуа-
цию, музеям необходимо внимание как
снизу, так и сверху. В том числе “финан-
совое внимание”, считает директор
Третьяковской галереи.

“Власть с обывателям солидарна в
том, что за непонятные с первого взгля-
да произведения нецелесообразно отда-
вать большие деньги. А настоящее искус-
ство стоит дорого. И если на него не бу-
дет денег, российские музеи не вернутся
на лидерские позиции в мире, которые
они занимали”, – считает художествен-
ный руководитель Государственного
центра современного искусства Леонид
Бажанов.

Поддержку передачи культурного на-
следия из поколения в поколение Пиот-
ровский назвал одной из двух главных
задач государства, наряду с обеспечени-

ем безопасности граждан. А существую-
щая сегодня десятилетняя программа
развития музеев, с точки зрения Пиот-
ровского, “никуда не годится”, поскольку
составлена людьми, не понимающими
тонкости музейного дела.

Начальник Департамента по культуре
Томской области Андрей Кузичкин ска-
зал, что, хотя у музеев и остается много
проблем, власти работают над их реше-
нием. Посещаемость же, с его точки зре-
ния, зависит исключительно от усилий
самих музеев, а не помощи сверху.

Мария ТОКМАШЕВА,
Людмила ФИЛОНЕНКО,

Георгий ОСИПОВ, 
Борис СЕРОВ, 

Наталья ШКУРЕНОК,
Дмитрий

ЕРУСАЛИМСКИЙ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ 

и ИТАР-ТАСС

Слева: в Московском Доме фотографии. В центре: концерт Камерного оркестра “Kremlin” в Московском метро.  Справа: “ночная музыка” в ГИМе. Н.Кириллова
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Пятая школа
В 2011 году проект “Международ-

ная летняя театральная школа” отме-
чает пятилетний юбилей. За это вре-
мя школа стала второй альма-матер
для 400 артистов из 38 стран мира.
Идея, родившаяся в рамках Програм-
мы государственной и общественной
поддержки русских театров стран
СНГ и Балтии под патронатом Прези-
дента РФ, первоначально была на-
правлена на работу с молодыми акте-
рами из театров стран ближнего зару-
бежья, но уже на второй год суще-
ствования школы ее популярность
шагнула далеко за пределы этих
условных границ. Правом участия в
школе обладают актеры, имеющие
профессиональное образование, не
достигшие возраста 35 лет и владею-
щие русским языком. Пятая школа
пройдет с 30 мая по 26 июня 2011 года.
Среди нововведений можно отме-
тить идею разбить основной про-
фильный курс “Мастерство актера”
на четыре магистральных направ-
ления: древнегреческий театр, си-
стема Станиславского, психотех-
ника Михаила Чехова и биомехани-
ка Мейерхольда. Планируется, что
преподаванием этих дисциплин зай-
мутся ведущие специалисты в каж-
дой области: Теодорос Терзопулос,
Олег Тополянский, Бернардас Падеги-
мас, Алексей Левинский. По тради-
ции запланирована серия мастер-
классов с известными театральными
деятелями: Александром Калягиным,
Адольфом Шапиро, Андреем Могу-
чим, Сергеем Женовачем. Немало-
важной частью образовательного
процесса является постановка вы-
пускных спектаклей (в юбилейном
году их будет четыре: два драматиче-
ских, кукольный и пластический),
премьеры которых состоятся на теат-
ральных площадках Москвы, Звени-
города и Серпухова. Проект реализу-
ется Союзом театральных деятелей
РФ при поддержке Минкультуры,
МИД РФ и министерства культуры
Московской области.  

Юбилейный
“Науруз” в Казани
В 1989 году по решению Союза те-

атральных деятелей СССР в городе
Алма-Ате состоялся Первый фести-
валь драматических театров респуб-
лик Средней Азии и Казахстана “На-
уруз”. Разноликость театральных кол-
лективов и многообразие представ-
ленных ими на фестивале произведе-
ний вызвали большой резонанс у те-
атральной общественности, его успех
подтолкнул организаторов к идее
ежегодного проведения театрально-
го фестиваля. В 1990 году Бишкек, в
1991-м Душанбе, в 1992 году Ташкент
поочередно приняли эстафету Фести-
валя “Науруз”. Однако распад СССР и
последующая трансформация соци-
ально-политического строя на всем
постсоветском пространстве приве-
ли к разрыву многолетних культур-
ных связей и прекращению многих
творческих начинаний. Так произош-
ло и с Фестивалем “Науруз”, который
не проводился в течение пяти лет.
Возрождение “Науруза” состоялось в
1998 году, благодаря инициативе ру-
ководства Республики Татарстан, ко-
торое приняло решение о проведе-
нии VI Международного театрального
фестиваля тюркских народов “На-
уруз” в Казани. С 30 мая по 3 июня
2011 года там же состоится X Между-
народный юбилейный театральный
фестиваль тюркских народов “На-
уруз”. Заметно расширится география
мероприятия за счет гостевой формы
участия. Ожидается приезд на фести-
валь театров из США, Колумбии, Гер-
мании, Японии, Китая, ведущих теат-
ральных коллективов России. 

Стационар-
кочевник

Режиссер Олег Юмов, выпускник
курса Сергея Женовача в РАТИ, номи-
нировавшийся в нынешнем сезоне на
“Золотую Маску” спектаклем Новоси-
бирского театра “Глобус” “Возвраще-
ние” по А.Платонову, придумал пере-
движной бурятский театр. Это, воз-
можно, самая большая передвижная
юрта в мире – диаметром 16 метров,
высотой 6 метров и площадью 200
квадратных метров – уникальное по-
мещение Бурят-монгольского пере-
движного театра “Нуудэлчин”. По сло-
вам Олега Юмова, театр-юрта “Нуу-
дэлчин” (“Кочевник”) – это место, где
можно увидеть и услышать на бурят-
ском языке истории и легенды давно
минувших дней, будь то эпосы или
сказания – ульгэры. Однако реперту-
ар театра будет строиться не только
на этническом материале – режиссер
планирует ставить на столь необыч-
ной сцене и классические пьесы. 

Учите языки 
с улыбкой!

C 15 по 17 мая прошли традицион-
ные “Петербургские встречи” в Талли-
не. В этом году они были приурочены
к Дню города и вошли в программу
“Таллин – Культурная столица Евро-
пы-2011”. В рамках этого события
Санкт-Петербург подготовил боль-
шую культурную программу. Главным
событием “Петербургских встреч”
стал гала-концерт звезд балета Мари-
инского и Михайловского театров, ко-
торые выступили в сопровождении
оркестра Национальной Оперы
“Эстония”. Петербургское театраль-
ное искусство представил Театр-фе-
стиваль “Балтийский дом”, который
пригласил зрителей на спектакль
“Алые паруса” по повести Алексан-
дра Грина. Постановку осуществил
литовский режиссер Раймундас Ба-
нионис. К спектаклю была приуроче-
на выставка работ учащихся художе-
ственных школ Санкт-Петербурга, ко-
торая открылась в галерее Центра
русской культуры. Там же прошла вы-
ставка факсимильных фотографий
конца XIX – начала XX веков из кол-
лекций Российского этнографическо-
го музея “Мир финно-угров. От Балти-
ки до Сибири”. В зимнем саду Нацио-
нальной Оперы “Эстония” был дан
концерт “В поисках стандарта” уни-
кального джаз-модерн трио Гайво-
ронский – Кондаков – Волков. В Ма-
лом зале Центра русской культуры
состоялась презентация книги Семе-
на Альтова “Игра слов” в переводе
Прийта Аймла. Книга издана сразу на
двух языках – эстонском и русском,
под девизом: “Учите языки с улыб-
кой!” 

Соб. инф.

ХРОНИКА

При всем стремлении людей искус-
ства на постсоветском пространстве
узнать что-то друг о друге, таких возмож-
ностей все же мало. Выручает Интернет,
но картину “живьем” он заменить не мо-
жет. Поэтому любой крупный российский
фестиваль международного класса –
главная и, пожалуй, единственная воз-
можность познакомиться.

Имя Барзу Абдураззакова, талантли-
вого таджикского режиссера и драматур-
га, в нынешнем сезоне представлено
сразу на двух смотрах: XIII Международ-
ном фестивале русских театров стран
СНГ и Балтии “Встречи в России” (Санкт-
Петербург) и Международном театраль-
ном фестивале имени А.П.Чехова (Моск-
ва). В Петербурге только что сыграли
“Три сестры”, поставленные в Русском
драматическом театре имени Вл.Мая-
ковского в Душанбе, а в Москве будет
представлен спектакль “Долгая дорога в
Мекку”, созданный режиссером в сопре-
дельной Киргизии, в бишкекском Моло-
дежном театре “Учур”.

Постановки Абдураззакова становят-
ся, как правило, событиями не только
эстетического, но и общественного свой-
ства; невзирая на исходный материал –
классику или современный текст – это
остроактуальные театральные высказы-
вания. Вокруг них кипят споры, они апел-
лируют к самым наболевшим проблемам
современного мира и к конкретной ду-
ховно-социальной ситуации на родине
режиссера. Подобное соединение в ис-
кусстве “общего и особенного” делает
театр Абдураззакова интересным дале-
ко за пределами Таджикистана. Абдураз-
заков ставит в разных городах постсо-
ветской территории.

“Чтобы до конца понять эту постанов-
ку “Трех сестер”, нужно пристально сле-
дить за самим Барзу, в первую очередь
как за общественным деятелем, следить
за его высказываниями и за всем тем,
что так беспокоит его как художника, –
читаем в отклике заинтересованного ду-
шанбинского зрителя. – Режиссер удивил
выбором материала, который, на мой
взгляд, выразил многие из его скрытых и
явных переживаний и чаяний, его тоску и
ностальгию, о которых он часто говорит в
частных беседах и со страниц своих книг

и интервью. Антон Павлович в этом
смысле стал лучшим соавтором Барзу,
создав практически осязаемый мир се-
рости, безнадежности и бесконечной де-
прессивности. Если вглядеться в эту ра-
боту, можно увидеть гнетущую картину
города, исполненного разочарования,
безнадежности и тщетных мечтаний его
жителей. Мы наполнили этот город апа-
тией и сами же захлебываемся в ней”.

В этом, очень атмосферном, спектак-
ле нет примет конкретной эпохи, герои
одеты в современные костюмы, но вре-

мя будто остановилось, воздух разрежен.
Чеховские персонажи, не настаивая
впрямую на своей “современности”, су-
ществуют на сцене так, что их история и
их мир звучат остросовременно. С одной
стороны, надежды, с другой – полный па-
ралич воли, все это вместе создает сре-
ду, в которой как будто не хватает кисло-
рода.

В биографии режиссера есть скан-
дальный эпизод с запретом его спектак-
ля “Безумие. Год 93”. И случилось это от-
нюдь не при советской власти, но в 90-е

годы. Спектакль был поставлен по двум
произведениям – “93-й год” Виктора Гюго
и “Смерть Марата” Петера Вайса. На ма-
териале событий Великой французской
революции речь, разумеется, шла о то-
гдашней политической ситуации в Таджи-
кистане, о том, кто и под какими лозун-
гами делает революцию и кто пользу-
ется ее плодами. Государственные чинов-
ники учуяли криминал, идею постановки
и особенно отдельные монологи посчита-
ли излишне злободневными. Впрочем,
они по-своему были правы. Вот, напри-
мер, такие строки: “Итак, новоявленные
вельможи очень на прежних вельмож по-
хожи. Новая сволочь, пролезшая в дам-
ки, позаграбастала земли и замки, золо-
то, жемчуг, дворцовые вазы хапнул вче-
рашний владелец лабаза…”

Тогдашний первый заместитель мини-
стра культуры Таджикистана дал запре-
ту спектакля “исчерпывающее” объясне-
ние: “В отношении пьесы режиссера Бар-
зу Абдураззакова не было никакого за-
прета. Дело в том, что она играется в Те-
атре имени Маяковского, который яв-
ляется государственным, и потому долж-
на отвечать государственной полити-
ке…” Комментарии излишни.

Ныне режиссер, оставаясь по-преж-
нему социально ориентированным и
граждански неравнодушным, облекает
свои театральные сочинения в более
опосредованные формы. Вместе с кир-
гизским драматургом Султаном Раевым
он в спектакле “Долгая дорога в Мекку”
разрывает круг исторического времени,
оказываясь у метафизического “конца
времен”. Семеро персонажей как бы дви-
жутся в Мекку, но на самом деле нахо-
дятся в пространстве одной комнаты, по-
лубезумные, полубольные. В спектакле,
по словам очевидцев, есть сильнейшее
эмоциональное состояние утраты былых
нравственных и культурных ценностей,
всего того, что нынешний потребитель-
ский мир бездумно отринул. Сложный
философско-поэтический текст и само-
отверженная игра актеров слушаются и
смотрятся как глубокое и отточенное по
форме высказывание актуального искус-
ства. 

Наталия КАМИНСКАЯ

На последнем по времени Фестивале
“Золотая Маска”, в рамках программы
под названием “Маска Плюс”, было пока-
зано немало спектаклей из театров
стран СНГ и Балтии. В частности, спек-
такль “Эдип. Собачья будка” Киевского
центра современного искусства “ДАХ”
вызвал у столичной публики и критики
большой резонанс. Режиссер Владислав
Троицкий назвал свой спектакль “анти-
утопией из жизни молчаливого большин-
ства”. Это – четвертая часть даховского
проекта, посвященного исследованию
классической пьесы Софокла “Эдип” и,
возможно, одна из первых болезненных
попыток обращения нового украинского
театра к теме современной националь-
ной и политической самоидентифика-
ции. Монументальный перевод классика
украинской литературы Ивана Франко,
пространственно-музыкальные экспери-
менты,  элементы перформанса и site-
specific – за четыре года “Эдип” Троицко-
го прошел путь от “племенного тотемиче-
ского жертвоприношения” под открытым
небом, через параджановскую декора-
тивность и театральные игры на разру-
шенном военном заводе, до зоны, тюрь-
мы, клетки. Трансформацию, которую,
видимо, не следует считать последней.
Четвертая версия “Эдипа” – это попытка
устроить очную ставку классической и
новодрамовской реальности. 

К спектаклю мы еще вернемся, а пока
стоит вглядеться в явление под названи-
ем “ДАХ” попристальнее, ибо этот инно-
вационный центр искусств – одновре-
менно и оппозиция традиционному укра-
инскому театру, и плод своеобразного
“скрещивания” этих традиций с поиска-
ми современного европейского театра.
Прослеживаются прямые параллели и с
российскими театральными эксперимен-
тами, в частности, с опытами Школы дра-
матического искусства Анатолия Василь-
ева, который продолжает его ученик Бо-
рис Юхананов.

В 1994 году Владислав Троицкий, ко-
торый на тот момент вовсе не собирался
связывать свою судьбу с театром, создал
в Киеве нечто под названием “отель ис-
кусств”, своеобразную открытую пло-
щадку  “ДАХ”, символом которой стала
улитка”, “ползущая по склону Фудзи”. Сам

Троицкий связывает этот символ с “об-
разом духовных принципов, заложенных
в сознание в далеком детстве буддий-
ской Бурятией”.

За годы существования у эксперимен-
тального центра сформировалась опре-
деленная тенденция, которую можно, по
сути, считать эстетическим высказыва-
нием целого творческого поколения.
Этот опыт поиска “динамического синте-
за” различных методов актерского и ре-
жиссерского искусства, а также  вопло-
щения творческого замысла, как вы-
яснилось, все же апеллирует к украин-
ской музыкальной традиции, к изначаль-
но присущей ей театральности.

Актер на территории эксперименталь-
ной художественно-образовательной
программы “ДАХ” прошел, как утвер-
ждают его основатели, период пере-
крестного обучения мастерству у веду-
щих лидеров современного театра, тра-
диционного и экспериментального на-
правления: реалистического театра Вла-
димира Оглоблина, театра текста Игоря
Лысова, психологического, игрового и ми-
стериального театра Бориса Юхананова,
театра интеллектуальной буффонады
Валерия Бильченко. 

Сам Влад Троицкий позиционирует се-
бя как человека, меценатствующего в
искусстве, а не зарабатывающего на
нем. Вот и актер “ДАХа” – человек, спо-
собный на успешную творческую и дело-
вую карьеру. Центр современного искус-
ства “ДАХ” является единственной в
Украине частной некоммерческой теат-
ральной территорией. Не зависит ни от
государственных средств, ни от спонсор-
ских.   Будучи независимым, он ставит
своей задачей  взаимодействие с госу-
дарственными и коммерческими художе-
ственно-образовательными структурами
с целью изменить культурную ситуацию,
которая сложилась в Украине в сторону
творческого диалога, эксперимента,  раз-
вития новых форм театральной органи-
зации, в частности, создания полифунк-
циональных открытых площадок совре-
менного искусства, инновационных си-
стем театрального образования.

“Эдип. Собачья будка” – текст, соз-
данный известным режиссером-экспери-
ментатором Климом специально для

сценографически-поведенческого экспе-
римента с пьесой Софокла.

Эксперимента, который каждый раз
заканчивается непредсказуемо. Так,
“второй акт акции (центр “ДАХ” – о
собственном спектакле), убаюкивающий
речитативами Софокла и хорами, в кото-
рые вплетаются этнические мотивы
украинского многоголосия, чреват для
зрителей непосредственным участием в
интеракции”.

На спектакле зрители  в первом акте
сидят снаружи железной клетки, а пер-
сонажи находятся внутри, в крайне стес-
ненном, согбенном положении. Во вто-
ром нас меняют местами, и уже зритель
оказывается в клетке, взирая из нее на
происходящее. Сочинение Клима и
Троицкого (в основе все же Софокл) вы-
глядит и звучит как новая драма с ее
маргинальными пространствами и персо-
нажами. Мир-тюрьма, где есть пахан и
его шестерки, или хозяин и его псы, на-
столько детально отработан “новодра-
мовцами”, что и его можно нынче превра-
тить в театральный миф, не хуже софок-
ловского. Механические действия героев
доведены до прозрачности ритуала. На-
туралистические детали, вроде параши,
из которой умывается один из персона-
жей, соседствуют с античным хором, ко-
торый выпевает “Нам плевать на вашу
волю”. Украинские песнопения переме-
шиваются с театральными речитатива-
ми. Зрители, помещенные во втором ак-
те в клетку, досматривают трагедию
“снизу вверх”, то есть античные герои
“вознесены” в буквальном смысле сло-
ва. Этот спорный спектакль в чем-то
наивен, но “высокое” и “низкое” в нем
сталкиваются сознательно и становятся
не только приемом, но темой театраль-
ного высказывания. Это спектакль о
том, как быстро общественный пыл и
гражданские устремления сменяются
вялостью, разочарованием, рабской по-
корностью обстоятельствам. Для театра,
принимавшего  активное участие в не
столь давних революционных событиях
на Майдане,  этот спектакль есть внятно
выраженная гражданская позиция, же-
сткое высказывание. 

Наталия КАМИНСКАЯ

Актуальный Абдураззаков
Таджикский режиссер в своем времени

Эдип после Майдана
Опыты киевского “ДАХа”

Театр единого пространства
ХIII Международный фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии “Встречи в России”

Едва в санкт-петербургском Театре-
фестивале “Балтийский дом” заверши-
лись пафосные и просто творческие ме-
роприятия, связанные с вручением Евро-
пейской театральной премии, как тут же
стартовал очередной форум – ХIII “Встре-
чи в России”, собирающие под балтдо-
мовской крышей спектакли из русских
театров стран СНГ, Балтии и Грузии. По-
рядковый номер фестиваля свидетель-
ствует о том, что дело это давно нала-
женное и вполне жизнеспособное. И, су-
дя по реакции участников и гостей фору-
ма, не всегда находящих тотальное взаи-
мопонимание дома, очень полезное. Как
для работы, так и, что называется, для
души. “Балтийский дом” давно уже стал
традиционным местом встречи бывших
соотечественников, применительно к ко-
торым слово “бывшие”, впрочем, не-
уместно. Да и знакомство с новыми име-
нами и целыми коллективами, которые,
несмотря на все финансовые и прочие
препоны, продолжают возникать с за-
видной регулярностью, тоже по тради-
ции происходит именно здесь.

Семь бед – 
ищи ответ

Несколько последних форумов были
отмечены не только любопытной фести-
вальной программой со спектаклями и их
обсуждением коллегией критиков из раз-
ных государств, но и появлением свое-

образной “трибуны”, с которой можно по-
делиться с коллегами и журналистами
наболевшими проблемами или ориги-
нальными достижениями, спросить сове-
та или презентовать нестандартную
идею. На сей раз научно-практическая
конференция заявила слегка ограничен-
ные географические рамки, пройдя под
девизом “Русский театр в странах Бал-
тии. Поиск творческого “Я”. Что, впрочем,
не помешало представителям других го-
сударств принять в дискуссии самое ак-
тивное участие.

Сергей Шуб, генеральный директор
“Балтийского дома”, не в первый, кстати,
уже раз обозначил основную тенденцию,
касающуюся существования русских те-
атров в странах ближнего зарубежья. Их
давно уже перестали жалеть как “потер-
певших бедствие”, перейдя в режим ожи-
дания художественных событий (кото-
рые время от времени действительно
демонстрируются на “Встречах в Рос-
сии”). Сегодня же, добавил Сергей Шуб,
хорошо бы прекратить и жалобы на ску-
дость театральных бюджетов, поскольку
эта ситуация для всех одинакова, будь то
Россия или Литва, и задуматься над
собственной востребованностью, акту-
альностью спектаклей для нынешней
публики, в том числе и не русскоговоря-
щей. Не помешает вспомнить и старо-
модное понятие “миссия театра”.

На самом-то деле русский театр в за-
рубежье до сих пор продолжает отвечать
на самые важные и не менее коварные
вопросы. Что делать и каким быть? Дер-
жаться ли только на русской классике и
произведениях современных российских
авторов? Оставаться ли центром сохра-
нения русского языка? Выполнять преж-
де всего образовательно-культурные

функции? Или все-таки искать пути ин-
теграции в иные национальные, полити-
ческие, социальные системы? Вероятно,
именно в странах Балтии эти проблемы
стоят особенно остро.

Если же говорить конкретно, то, по-
жалуй, в самом бедственном финансо-
вом положении сегодня оказался Рус-
ский театр Литвы, возглавляемый Йона-
сом Вайткусом, где, по свидетельству
завлита Анастасии Самойленко, не хва-
тает средств не только на заявленные
премьеры, но даже на актерские банке-
ты после них. Что же до востребованно-
сти театра публикой, то здесь бывают
разные ситуации – от аншлагов до отме-
ны спектаклей из-за непроданных биле-
тов, цены на которые приходится сни-
жать. А для привлечения национального
зрителя Йонас Вайткус предложил со-
провождать спектакли субтитрами на
литовском языке. 

Снижать затратность постановок при-
ходится по-разному. Например, актерам
предлагается делать самостоятельные
работы на два-три человека, которые по-
том, если оказываются успешными, вхо-
дят в основной репертуар театра. Но при
этом все время возникают новые идеи и
проекты. В начале мая, например, на ба-
зе Русского театра Литвы прошел первый
республиканский Фестиваль школьных
театров-студий, играющих на русском
языке. Предполагаются и другие акции.

А вот для Русского театра Эстонии, по
мнению его директора Светланы Янчек,
самая болезненная проблема – это пуб-
лика, ведь даже не столь уж многочис-
ленное русскоязычное население не все-
гда готово стать благодарными зрителя-
ми. Для нынешнего среднего поколения,
которое формировалось в 90-е годы про-

шлого века, театр отнюдь не является
приоритетом, да и детей (эстонских и
русских) чаще водят на различные шоу
или в цирк, нежели в театр.

Поэтому, по мнению Янчек, приходит-
ся идти на компромиссы, даже в театре
предлагая публике сначала “чипсы”, дабы
потрафить привычному вкусу, а уж потом
этот вкус формировать заново. Иногда
театральные афиши оформляются на
грани фола того же вкуса, но делается
это намеренно, чтобы привлечь молодо-
го человека чем-то знакомым, глядишь,
потом он втянется и останется в театре.
Вообще же, считает директор, молодежи
сегодня нужны в театре принципиально
новые тематика, проблематика, угол зре-
ния. Да и вектор интереса к театру стоит
поменять, поскольку сегодня он зача-
стую ориентирован на некую скандаль-
ность. А поскольку русскоязычной прес-

сы, занимающейся театром, практически
нет, то невозможен и серьезный анализ
деятельности театра. В эстонской же
прессе существует своеобразный “заго-
вор молчания”.

Что же до привлечения в театр эстон-
ской публики, то в Русском театре давно
используется синхронный перевод, при-
чем особое внимание уделяется его ли-
тературному качеству. Принципиальны и
совместные проекты с привлечением
значимых фигур эстонской культуры,
ведь сам по себе Русский театр, на трез-
вый взгляд его директора, вряд ли может
сегодня вызвать особый интерес.

Рижский Русский театр имени М.Чехо-
ва – старейший за пределами России,
практически не прекращавший своей
деятельности во времена самых разных
политических перипетий. Его нынешнего
директора Эдуарда Цеховала более все-
го беспокоит проблема формирования

творческих кадров. В советскую эпоху
стать актером Рижской драмы для вы-
пускника столичного театрального вуза
было весьма престижно. Сегодня же кад-
ры куются на месте. В Академии культу-
ры Латвии очередной курс набрал ны-
нешний главный режиссер Русского теат-
ра Игорь Коняев. Он же добавил, что его
приоритет – русская классика, важная во
всех смыслах (язык, культурно-образова-
тельные цели). Да и вообще, руководите-
ли Рижского театра на свои беды пред-
почитали не сетовать, наоборот, публично
озвучивали достижения: семь премьер за
сезон, качественно отремонтированное
здание, новейшее оборудование и посто-
янные визиты президента Латвии и мэра
Риги на премьерные спектакли.

Правда, ни один из спектаклей на сей
раз не был показан в Петербурге. Зато
директор в который раз озвучил идею

создания “Балтийской ассоциации рус-
ских театров”, которая должна бы приве-
сти к консолидации творческих, эконо-
мических и организационных ресурсов.
Однако идея эта парадоксальным обра-
зом уже три года не поддерживается кол-
легами из Литвы и Эстонии, хотя они вро-
де бы тоже стремятся к некоему творче-
скому объединению. С каждым годом,
впрочем, становится все понятнее, что
выжить в одиночку трудно.

Что же до новых театральных образо-
ваний негосударственного характера, то
они в странах Балтии продолжают воз-
никать прежде всего на базе различных
студий. Но даже становясь маленьким
репертуарным театром, не всегда, увы,
обретают настоящий профессионализм.
Так, например, “Русская театральная
школа”, созданная в Таллине в 2008 году
режиссером Ириной Томингас и хореогра-
фом Ириной Кротовой, обучает студий-

цев прямо на месте, в текущем процессе,
но специального образования пока ни-
кто, кроме руководителей, не имеет. Да и
вообще работают здесь на чистом энту-
зиазме как в материальном, так и в про-
чих смыслах.

А вот рижское “Общество свободных
актеров”, возникшее в 2003 году по ини-
циативе режиссера Семена Лосева, на-
оборот, формирует свои ряды из выпуск-
ников театральных вузов, в том числе и
российских. Когда-то “Общество” суще-
ствовало в качестве студии при Рижском
Русском театре, теперь это самостоя-
тельный коллектив, имеющий в репер-
туаре полтора десятка спектаклей и ве-
дущий гастрольную деятельность. Но во-
просов энтузиазма здесь тоже никто не
отменял, потому что при отсутствии госу-
дарственной поддержки очень многое на
них и держится.

Акценты русского
В ХIII “Встречах в России” приняли

участие 12 спектаклей из Молдовы, Гру-
зии, Беларуси, Узбекистана, Эстонии, Ар-
мении, Литвы, Латвии, Таджикистана и
России. Хозяева форума показали свой
проект – чеховскую “Чайку”, поставлен-
ную в “Балтийском доме” совместной
российско-литовской творческой коман-
дой. Литовская сторона была представ-
лена режиссером Йонасом Вайткусом,
художником и композитором, а также ле-
гендарными актерами Юозасом Будрай-
тисом, Регимантасом Адомайтисом и
Владасом Багдонасом. Российская –
остальными исполнителями и техниче-
скими службами.

А вообще на “Встречах в России” были
продемонстрированы самые разные гра-
ни, методы, стили и приемы работы со-
временных русских театров за предела-
ми России. Спектакли для детей и взрос-
лых, кукольные и драматические, траге-
дийные и доведенные до водевильной
легкости. Да и многие театры-участники

на этом форуме, – величины постоянные
вроде Молодежного театра Узбекистана
(Ташкент) или Ереванского Русского дра-
матического театра имени Станислав-
ского (Армения).

Доминировала, конечно же, русская
драматургия от великой классики (Пуш-
кин, Достоевский, Островский, Чехов) до
современных авторов (Юрий Поляков,
Павел Санаев, Сергей Козлов). Но спек-
такли были выдержаны как в традициях
русского психологического театра, так и в
современно-авангардном стиле. Так, Госу-
дарственный Русский драматический те-
атр имени Чехова (Кишинев, Молдова),
чудом отстоявший недавно свое помеще-
ние, чуть было не перепрофилированное
под иные, совсем не творческие цели, по-
казал свою версию “Братьев Карамазо-
вых” в постановке Александру Василаки.
При минимуме сценического оформле-
ния здесь буйствовал максимум стра-
стей. Да и режиссер решил не ограничи-
ваться отдельными сюжетными линия-
ми, а попытался вместить в спектакль
едва ли не всю махину романа. Потому и
действие неслось стремительно, порой
не давая осознать происходящее и даже
пугая темпераментными актерскими
“надрывами”. При всем том ощущалось
безмерное уважение и доверие к вели-
кому русскому автору.

Зато “Лес” Островского в постановке
молодого режиссера Натальи Лапиной
(Русский театр Эстонии, Таллин) поразил
легкостью игрового начала, явно совре-
менным посылом и массой постановоч-
ных находок. Здесь иронично обыграли
наследство старого театра, налепив на
декорационные фрагменты афиши
МХАТа и Малого театра, но пошли своим
путем. Хрестоматийная история оказа-
лась очень смешной, но не лишенной
серьезных раздумий, в том числе и о
судьбе театра, но без надрывных и пате-
тических монологов, сниженных совре-

менной, почти сатирической рефлекси-
ей. Да и “гимназист” Буланов (Александр
Синякович) в финале явно претендовал
занять свое место среди властей пре-
держащих, продемонстрировав совре-
менно-циничное “умение жить”.

Русский драматический театр Литвы
(Вильнюс) рискнул привезти на фести-
валь спектакль “Сволочная любовь” по
повести П.Санаева “Похороните меня за
плинтусом”, которая успешно инсцениро-
вана в самом “Балтийском доме”. И не
прогадал, потому что постановка Агнюса
Янкявичюса оказалась совсем иного
плана. Это, видимо, и был пример само-
стоятельной работы с четырьмя актера-
ми и минимумом оформления, который
явно продемонстрировал свою жизне-
способность и успешность. Прежде всего
благодаря именно актерам, разыграв-
шим эту историю как трагедийный фарс
с соответствующей сменой интонаций. А
исполнительнице роли Бабушки Инге
Машкариной зал аплодировал стоя. Ак-
триса же ни в чем не уступала своим зна-
менитым коллегам по этой роли Эре Зи-
ганшиной и Светлане Крючковой.

Упомянутая “Русская театральная
школа” из Таллина показала сразу два
спектакля, поставленных И.Томингас:
“Семь дней” по детским рассказам
С.Козлова и “смраХ” по произведениям и
дневникам Даниила Хармса. Юный ак-
терский состав трепетно пытался “соот-
ветствовать” своим профессиональным
коллегам. Это не всегда получалось, но
искреннее желание играть, как умеем, с
полной отдачей и молодым задором, все
равно вызывало уважение. Зато их со-
ратники по негосударственному суще-
ствованию, “Общество свободных акте-
ров” из Риги, спектаклем С.Лосева “Вар-
шавская мелодия” явно продемонстри-
ровали, что их путь ведет в верном на-
правлении, сохраняющем качественную
школу, помноженную на темперамент мо-
лодых актеров.

А вот руководитель Молодежного те-
атра Узбекистана Наби Абдурахманов не
побоялся привезти в Петербург комедий-
ный спектакль “Восемь любящих жен-
щин” Р.Тома, не грешащий никакими вы-
сокими мотивами и серьезными материя-
ми. И, быть может, проигрывал на общем
фоне представленных прочими “судьбо-
носных” задач. Зато дал своим актерам
покомедиантствовать вволю, с перехле-
стами и восточной страстью, уморитель-
но смешно. Но это, между прочим, нор-
мальное явление для реального сего-
дняшнего театра, озабоченного не толь-
ко поисками, но и элементарным при-
влечением публики.

Добавьте сюда трагически яркое “Гет-
то” Дж.Собола в постановке Автандила
Варсимашвили (Тбилисский государст-
венный академический русский драма-
тический театр имени Грибоедова), изоб-
ретательную пушкинскую “Пиковую да-
му” Олега Жюгжды (Гродненский
областной театр кукол, Беларусь), жиз-
неподобных “Одноклассников” Ю.Поля-
кова в постановке Александра Григоряна
(Ереванский театр имени Станиславско-
го) и синтезирующих традиции и нова-
торство “Трех сестер” Барзу Абдуразза-
кова (Государственный русский драмати-
ческий театр имени Маяковского, Душан-
бе, Таджикистан) – и картина станет еще
более яркой и наглядной. Картина реаль-
ной жизни театров подобного направле-
ния, где давно уже интегрировались рус-
ские и национальные актеры и авторы.

Другое дело, что не раз упомянутая
интеграция и способна, и должна расши-
рять свои пределы. Вряд ли стоит брать
за образец один лишь современный рос-
сийский театр, не всегда находящийся в
выигрышном положении. Он и сам сего-
дня справедливо пытается интегриро-
вать в тот же европейский театр. И в
этом нет ничего унизительного, ведь еди-
ное театральное пространство отрицает
границы и прочие рамки, а его обитатели
в качестве “гражданских паспортов” мо-
гут предъявить лишь творческие дости-
жения. А значит, и перед русскими теат-
рами в зарубежье могут открыться куда
более широкие перспективы.

Ирина АЛПАТОВА
Санкт-Петербург — Москва

Сцена из спектакля “Лес”

Газета “Культура” 
продолжает проект
“Культурное наследие стран
СНГ” при финансовой 
и ителлектуальной поддержке
Международного фонда
гуманитарного
сотрудничества.

Русский театр в зарубежье до сих пор продолжает отвечать 
на самые важные и не менее коварные вопросы. Что делать 

и каким быть? Держаться ли только на русской классике 
и произведениях современных российских авторов? Оставаться

ли центром сохранения русского языка? Выполнять прежде всего
образовательно-культурные функции? Или все-таки искать

пути интеграции в иные национальные, 
политические, социальные системы?

Самая болезненная проблема – это публика, ведь даже не столь
уж многочисленное русскоязычное население не всегда готово

стать благодарными зрителями. 
Для нынешнего среднего поколения, которое формировалось 

в 90-е годы прошлого века, театр отнюдь не является
приоритетом, да и детей чаще водят 

на различные шоу или в цирк, нежели в театр.

Картина реальной жизни театров подобного направления 
показывает, что в их деятельности давно уже интегрировались

русские и национальные актеры 
и авторы.

Сцена из спектакля “Три сестры”



19 – 25 мая 2011 г. 5КУЛЬТУРА № 16 ИНФОРМАЦИЯ 
Приглашаем в театр

За заслуги в области искусства присвоить
почетное звание

“Заслуженный артист Российской Фе-
дерации”

Благодеру Ивану Ивановичу – заведую-
щему музыкальной частью федерального го-
сударственного учреждения культуры “Рос-
сийский государственный академический те-
атр драмы имени А.С.Пушкина (Александрин-
ский)”, город Санкт-Петербург,

БузылевойНаталье Михайловне – артист-
ке государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы “Московский театр
“Варьете”,

Вереникиной Ольге Александровне – ар-
тистке государственного учреждения культу-
ры города Москвы “Московский театр кукол”,

Кокконену Николаю Матвеевичу – арти-
сту государственного учреждения культуры
“Минусинский драматический театр”, Красно-
ярский край,

Нижалову Аркадию Юрьевичу – артисту
камерного оркестра автономного учреждения
культуры Вологодской области “Вологодская
областная государственная филармония име-
ни В.А. Гаврилина”,

Охриной Ираиде Егоровне – артистке го-
сударственного учреждения культуры Рес-
публики Алтай “Национальный драматиче-
ский театр имени П.В. Кучияк”,

ПанкрашкинуАндрею Анатольевичу – со-
листу балета муниципального учреждения
“Северский музыкальный театр”, Томская
область,

Серебрянской Екатерине Павловне – ар-
тистке государственного учреждения культу-
ры “Приморский краевой драматический те-
атр молодежи”,

Суанову Казбеку Семеновичу – артисту
Северо-Осетинского государственного акаде-
мического театра имени В.Тхапсаева,

ТысовойВласе Куйрушевне – артистке го-
сударственного учреждения культуры Респуб-
лики Алтай “Национальный драматический
театр имени П.В.Кучияк”.

За заслуги в области культуры и многолет-
нюю плодотворную работу присвоить почет-
ное звание

“Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации”

Абрамову Сергею Геннадьевичу – кон-
цертмейстеру народного самодеятельного
коллектива академического хора “Верность”
муниципального учреждения культуры “Кот-
ласский Дворец культуры”, Архангельская
область,

АгеевуАлексею Анатольевичу – руководи-
телю народного хора казачьей песни Илов-
линского районного дома культуры Объедине-
ния учреждений культуры Иловлинского му-
ниципального района, Волгоградская область,

Андреевой Ирине Викторовне – балет-
мейстеру общества с ограниченной ответ-
ственностью “Дворец культуры нефтехими-
ков” города Ангарска, Иркутская область,

Белякину Юрию Николаевичу – директо-
ру государственного учреждения культуры
“Липецкий областной выставочный зал”,

Борецкой Елене Борисовне – художнику-
гримеру государственного учреждения культу-
ры “Тверской государственный театр кукол”,

Борискину Владимиру Алексеевичу – ди-
ректору муниципального учреждения культу-
ры “Быструхинское социально-культурное
объединение” Кочковского района, Новоси-
бирская область.

“Семейный портрет в интерьере” (“Культура”, 29 мая, 22.40. Италия –
Франция, 1974. Режиссер Лукино Висконти) – предпоследний фильм велико-
го итальянского кинорежиссера (он умер спустя два года,за семь месяцев до
своего 70-летия), его последнее обращение к современному материалу. Он
создает своего рода духовное завещание, обращаясь к новому поколению от
имени своего, уходящего. В главных ролях заняты знаменитые актеры, с ко-
торыми Висконти довелось уже работать, – Берт Ланкастер (“Леопард”),
Хельмут Бергер (“Гибель богов” и “Людвиг”) и Сильвана Мангано (“Смерть в
Венеции”). Ланкастер играет одинокого старого интеллектуала-антифаши-
ста, профессора-искусствоведа, живущего добровольным затворником в
своем римском палаццо в мире живописи, классической музыки, книг и вос-
поминаний. Для него словно бы остановилось время. Но вот однажды в его
жизнь вторглась странная компания – взбалмошная жена крупного промыш-
ленника-фашиста маркиза Бьянка Брумонти (Сильвана Мангано), ее любов-
ник Конрад (Хельмут Бергер) и ее дочь Льетта (Клаудия Марсани) с женихом
Стефано (Стефано Патрици), вдруг поселившиеся у него на верхнем этаже.
Профессор поначалу чрезвычайно возмущен наглостью незваных гостей, но
постепенно начинает испытывать интерес к совершенно чуждым его миру
людям. Его даже не очень-то шокировала сексуальная оргия троих молодых
людей, случайным свидетелем которой он невольно стал. А через некоторое
время у него появляются теплые, почти отцовские и даже более чем отцов-
ские чувства (гомосексуальные мотивы, впрочем, лишь обозначены) к сим-
патяге Конраду – то ли политическому экстремисту, то ли уголовнику… Вис-
конти в очередной раз демонстрирует филигранное режиссерское ма-
стерство и безупречный стиль. Как отмечали критики, его картина – гене-
ральное осуждение современной цивилизации, дань уважения своему поко-
лению. Ему удалось абсолютно правдиво показать одновременно драму от-
дельного человека и драму целого поколения. 

Спустя семь лет после триумфа “Английского пациента” (получил 10 “Ос-
каров”) Энтони Мингелла по собственному сценарию снял историческую во-
енную мелодраму “Холодная Гора” (“ТВ Центр”, 26 мая, 1.55. США, 2003) – по
одноименному роману Чарльза Фрейзера. Знаменитого режиссера заинте-
ресовали взгляд писателя на Гражданскую войну в США с неожиданного ра-
курса и очевидные драматургические достоинства литературного перво-
источника, в котором речь идет о том, как солдат поневоле после тяжелого
ранения бежит из армии и возвращается через разоренную страну в родное
местечко Холодная Гора к своей возлюбленной. Задача найти своих Аду и Ин-
мана – героев, на которых держится вся картина, оказалась не из легких. На
главную мужскую роль в разное время претендовали Том Хэнкс, Брэд Питт и
даже Дэниэл Дей-Льюис, а на главную женскую – Джулия Робертс, Кейт
Бланшетт и Натали Портман. Аду же в итоге сыграла Николь Кидман (про-
дюсеры мечтали заполучить в проект еще и Тома Круза, но тот, узнав, что бу-
дет сниматься с бывшей женой, от предложения отказался), а роль Инмана
получил Джуд Лоу (и номинировался за эту работу на “Оскара”). Несмотря на
то что по сюжету Инман пересекает пешком едва ли не всю Америку, боль-
шая часть натурных съемок проходила в Румынии (все сцены в горах, в част-
ности, снимались в Карпатах). Причин для такого решения было две: во-пер-
вых, дешевизна работы в Европе, а во-вторых, естественность румынских
пейзажей, куда менее “испорченных” цивилизацией, чем просторы США.
Фильм выдвигался на “Оскара” в семи номинациях, но завоевал в итоге лишь
одну статуэтку – за лучшую женскую роль второго плана (Рене Зеллвегер
сыграла служанку и подругу главной героини). Ему явно не повезло с конку-
рентами – именно в том году 11 “Оскаров” с церемонии увез “Властелин ко-
лец: Возвращение короля”. 

Режиссерский дебют 30-летней французской актрисы и сценаристки Ма-
рины де Ван – мистическая драма “В моей коже” (2002), где она себя сняла в
главной роли, была воспринята в кинематографической среде как открове-
ние. Ей прочили большое будущее, однако только спустя семь лет ее очеред-
ная работа – триллер“Не оглядывайся”(“Первый канал”, 29 мая, 0.30. Фран-
ция – Италия – Бельгия, 2009) – была замечена и отмечена, стала, в частно-
сти, участником конкурсной программы 62-го Каннского кинофестиваля. Как
и в своем дебюте, де Ван, получившая, кстати, философское образование в
Сорбонне, разрабатывает тему физических и нравственных метаморфоз
женщины под воздействием неподдающихся объяснению причин. В данном
случае эти метаморфозы происходят с французской писательницей Жанной
(Софи Марсо), которая живет в просторной квартире с мужем и двумя деть-
ми. Все в семье было в порядке до тех пор, пока примерная жена и любящая
мать не начала замечать тревожащие ее изменения в доме, в поведении до-
мочадцев и в собственной внешности. Она подчас перестает узнавать людей
вокруг и даже собственную мать. А однажды, глядя в зеркало, писательница
обнаружила, что половина ее лица – не ее, а чужой женщины. Тяжелым гру-
зом на ее психику легло то, что близкие ничего этого не замечали, а некото-
рые странности в ее поведении списывали на стресс в связи с приближаю-
щимся выходом в свет ее новой книги. Как-то Жанна нашла в доме своей ма-
тери старую фотографию и почувствовала, что надо ехать в Италию – имен-
но там можно найти разгадку происходящих с ней перемен. И очень скоро она
поняла, что превращается, по сути, в другого человека – с другой внеш-
ностью (теперь ее играет Моника Белуччи), другими манерами, другой судь-
бой… Нечто похожее – по содержанию, а не по сюжету – мы видели в “Пер-
соне” Ингмара Бергмана, где солировали Лив Ульман и Биби Андерсон. Но ес-
ли великому шведу удалось заглянуть в бездны человеческой души, то все
еще подающая надежды француженка пока больше пугает, чем восхищает
глубиной проникновения в человеческую сущность.

В политической мелодраме “Гавана” (“Первый канал”, 28 мая, 2.00. США,
1990), речь идет о профессиональном картежнике, красивом и обаятельном,
прибывшем в декабре далекого 1958 года из Америки в Гавану, чтобы прове-
сти в казино серию игр по-крупному и поправить свои финансовые дела. В пу-
ти он познакомился с женщиной, занимающейся куда более крупной игрой –
революцией и по совместительству являющейся женой одного из лидеров
революционного подполья. И на почве сексуального влечения к этой женщи-
не далекий от политики американец вовлекся в ее игру, оказался в гуще ре-
волюционных событий... Это седьмая и последняя совместная работа акте-
ра Роберта Редфорда и режиссера Сидни Поллака – на счету их крепкого
творческого тандема “Иеремайя Джонсон” (1972), “Такими мы были” (1973),
“Три дня Кондора” (1975), “Электрический всадник” (1979), “Из Африки”
(1985). Партнершей Редфорда, игравшего с самыми прекрасными и талант-
ливыми исполнительницами Голливуда, на этот раз стала шведская актриса
Лена Олин. Для того чтобы она согласилась сыграть в картине, Поллак пол-
ностью переписал сценарий. Приглашенный в качестве композитора Дейв
Грузин (“Без злого умысла”, “Текила санрайз”) выдвигался за музыку к филь-
му сразу на три престижнейшие награды – “Оскара”,  “Золотой глобус” и “Грэм-
ми”. 

Американцы, как известно, не любят неанглоязычное кино и поэтому
предпочитают не прокатывать у себя наиболее успешные в коммерческом
отношении зарубежные фильмы, а сами делать их версии – ремейки, пере-
нося сюжетную канву на американский материал. Иногда это у них получа-
ется весьма неплохо – как и в данном случае: в мировом прокате “Звонок”
(СТС, 25 мая, 22.00. США, 2002. В ролях: Наоми Уотс, Мартин Хендерсон,
Брайн Кокс) собрал 250 миллионов долларов. Фильм Гора Вербински (“Пира-
ты Карибского моря”, “Мексиканец”) практически повторяет культовый япон-
ский ужастик Хайдео Накаты. Опять в центре сюжета загадочная и страш-
ная видеокассета: каждый, кто попытается ее посмотреть, ровно через семь
дней умирает. А началось все с того, что репортер Рэйчел Келлер (Уотс) ре-
шила расследовать загадочную гибель при схожих обстоятельствах одного
за другим четырех подростков. Она нашла пресловутую видеокассету. К не-
счастью, помимо Рэйчел, пленку случайно посмотрел ее маленький сын. Те-
перь у героини есть ровно семь дней, чтобы разгадать зловещую тайну и по-
пытаться спасти себя и своего ребенка... 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

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

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

19 мая П.Каратыгин.“Таинственный ящик”
20 мая М.Булгаков.“Мольер”
21 мая Н.Гоголь. “Ревизор”18.00
22 мая А.Островский.“Правда – хорошо, а счастье лучше” 18.00
24 мая А.Островский.“Последняя жертва”
25 мая А.Грибоедов.“Горе от ума”
26 мая А.Толстой.“Дон Жуан”

Сцена филиала (Б.Ордынка, 69. Тел.: 237-31-81)
19 мая К.Гольдони.“Влюбленные”
21 мая А.Островский.“День на день не приходится” (Малый зал) 18.30
21 мая С.Моэм.“Любовный круг” 18.00
22 мая А.Толстой.“Касатка” 18.00
24 мая А.Островский.“Бедность не порок”
25 мая А.Островский.“Свои люди -– сочтемся!” 
26 мая С.Моэм.“Любовный круг” 

Высокие награды и звания России

Семейные портретыул. М.Дмитровка, д.6, 
(ст. м. “Чеховская”, “Пушкинская”)

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

19,20 мая Э.Де Филиппо.“Город миллионеров”
21 мая Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
22,23,24 мая Премьера Л.Голдмен.“Аквитанская львица”
26 мая Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”

Центральный академический 
Театр Российской Армии

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

20 мая Д.Вассерман, Д.Дэрион. “Человек из Ламанчи” (музыка М.Ли) 
21 мая У.Шекспир.“Гамлет” 18.00
22 мая А.Бадулин, Л.Чутко.“Похищение принцессы фей” 

(муз. Р.Затикяна) 12.00 
22 мая Лопе де Вега. “Изобретательная влюбленная” 18.00
25 мая А.Островский.“Сердце не камень”
26 мая А.Островский. “Волки и овцы”

Малая сцена
19 мая Г.Ибсен. “Серебряные колокольчики”
20 мая Премьера А.Чехов. “Чайка”
21 мая К.Чуковский.“Доктор Айболит, 

или Путешествия в страну обезьян” 12.00
22 мая А.Островский.“Поздняя любовь” 18.00
24 мая Премьера П.Бомарше, Ч.Стербини. “Севильский цирюльник” 

(дачная опера, муз. Дж.Россини)
25 мая Премьера В.Розов. “Вечно живые” 18.00
26 мая В.Ежов. “Соловьиная ночь”

19 мая Ф.Достоевский.“Бесы”
20 мая Ф.Шиллер. “Играем... Шиллера!” 

(сценический вариант трагедии “Мария Стюарт”)
21 мая В.Гафт.“Сон Гафта, пересказанный Виктюком”
22 мая А.Чехов.“Вишневый сад”
23 мая Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
24 мая Й.Бар-Йoсеф. “Трудные люди”
25 мая Я.Реза.“Бог резни”
26 мая Премьера И.Башевис-Зингер. “Враги: история любви”

Другая сцена. Начало в 19.30
21 мая С.Найденов.“Хорошенькая”
23 мая Премьера Е.Чижова. “Время женщин” 
25 мая Н.Гоголь. “Шинель” 
26 мая Премьера А.Чехов. “Сережа” 

(по рассказам “Учитель словесности”,  “Страх“) 

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

20 мая Г.Грин. “Наш человек в Гаване”
21 мая А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
21 мая Н.Коуард.“Неугомонный дух”
22 мая К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
22 мая Премьера Н.Гoгoль. “Ревизор” 
23 мая А.Кристи. “Нежданный гость”
24 мая Т.Стоппард. “Аркадия”
26 мая Л.Зорин. “Варшавская мелодия”

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4

Телефон кассы: 690-40-93

Шереметьевская, 8.

Телефон для справок: 689-78-44

19,26 мая А.Островский.“Доходное место”
20 мая У.Шекспир.“Король Лир”
21,22 мая К.Гоцци. “Синее чудовище”
24 мая Премьера Ф.Достоевский.

Константин Райкин. “Вечер с Достоевским”
25 мая Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”

Малая сцена. Начало в 19.30
21 мая С.Мрожек.“Эмигранты” 
24 мая М.Макдонах.“Сиротливый Запад” 
27 мая А.Островский.“Не все коту масленица”

19,26 мая Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль 
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)

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

21 мая А.Битов.“Пушкинский дом” (спектакль РАТИ)
23 мая Б.Вахтин.“Одна абсолютно счастливая деревня”
25 мая Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий” 

Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)
19,26 мая Спектакль будет объявлен особо
20 мая А.Островский.“Бесприданница”
21 мая Б.Шоу.“Дом, где разбиваются сердца”
22 мая Н.Гумилев.“Отравленная туника”
22(13.00), 23 (18.00) мая Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 
24 мая Л.Толстой. “Война и мир. Начало романа”
25 мая А.Чехов – Б.Фрил.“После занавеса”

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

20 мая Ж.Ануй.“Не будите мадам”
21 мая Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг”
22 мая Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)

Сцена “Под крышей”
19 мая С.Довлатов.“Заповедник”
24 мая В.Дэрхо, Е.Краузе.“Упражнения в прекрасном”

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
19,20 мая Б.Пастернак.“Живаго” (доктор)
21 мая А.Пушкин. “Евгений Онегин”
22 мая М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
24 мая Превью А.Чехов.“Маска и душа”

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

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

19 мая У.Шекспир.“Буря”
20 мая В.Муавад.“Пожары”
21 мая У.Шекспир.“Шейлок”
25,26 мая М.Брукс.“Продюсеры”

Эфросовский зал
22 мая К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00,15.00

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

19,20 мая Премьера У.Шекспир. “Много шума из ничего”
21 мая Р.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
21 мая Премьера А.Кристи.“Мышеловка”
22 мая Ш.Перро.“Кот в сапогах” 12.00
22 мая А.Чехов.“И вдруг” (Пушкинское фойе) 16.00
22 мая Н.Саймон. “Босиком по парку”
24 мая А.Менчелл. “Девичник Club”
25 мая Ж.Фейдо.“Дамский портной”
26 мая В.Аллен. “Пули над Бродвеем”

Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
20 мая С.Беккет.“Счастливые дни”
22 мая Л.Толстой.“Крейцерова соната”
24,25 мая Ф.Шиллер. “Разбойники”

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

Тел.:  (499) 261-83-22, 999-51-47

21 мая А.Экзюпери. “Путешествие Маленького принца” 14.00
25 мая В.Асланова.“Однажды в Париже”
26 мая О.Уайльд.“Саломея”

19 мая П.Чайковский. “Евгений Онегин”
21,22 мая П.Чайковский. “Лебединое озеро”
22 мая П.Чайковский. “Иоланта” 12.00
24 мая Фестиваль мирового балета “Бенуа де ла данс”

(гала-концерт номинантов 2011)
25 мая Фестиваль мирового балета “Бенуа де ла данс” 

(гала-концерт “Звезды Бенуа – лауреаты разных лет”)
26 мая А.Адан. “Жизель”

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

21 мая К.Чуковский.“Мойдодыр” 11.00,13.30
21 мая А.Толстой.“Буратино” 17.00
22 мая А.Веденеев.“Ежик, Зайка и Топтыжка” 11.00,13.30
22 мая Г.Х.Андерсен.“Дюймовочка” 17.00

Малый зал
19 мая Г.Х.Андерсен.“Русалочка”16.00,18.00
20 мая С.Аксаков.“Аленький цветочек” 16.00,18.00
26 мая К.Чуковский.“Айболит” 16.00,18.00

Музыкальные театрыМузыкальные театры

19 мая Н.Римский-Корсаков. “Майская ночь, или Утопленница”
20 мая П.Чайковский. “Лебединое озеро”

Музыкальная гостиная
24 мая Концерт Феликса Коробова (виолончель)

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

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

Московский театр Новая Опера
имени Е.В.Колобова

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

19 мая Марио Ланца. Приношение (гала-концерт)
20 мая Дж.Верди. “Риголетто”

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

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

19 мая С.Кортес. “Юбилей. Медведь” 
20,21 мая Дж.Пуччини. “Плащ”,  “Джанни Скикки” 18.00

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

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

20 мая В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”(опера) 18.00
21 мая Премьера Сказки Пушкина в музыке и танце. 

Н.Римский-Корсаков. “Сказка о царе Салтане”, 
Д.Шостакович. “Балда” (балет) 15.00

22 мая Е.Подгайц. “Дюймовочка” (опера) 15.00
25 мая С.Баневич. “Двенадцать месяцев” (опера) 15.00

Детские театрыДетские театры

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

20 мая М.Самойлов.“Астрономия любви” (мюзикл) 
21 мая А.Кулыгин.“Теремок” (опера по сказке С.Маршака) 11.00
21 мая А.Кулыгин.“Грибной переполох” (мюзикл) 17.00

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

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

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

19 мая Авторский вечер н.а.РФ Л.Ивановой. “Страницы жизни” 
20 мая “Маменька” (по письмам Н.Гоголя)
21 мая В.Фридман. “Маша и медведь” (оперетта для детей) 12.00,15.00
22 мая “Медной горы хозяйка” (по сказам П.Бажова) 12.00,14.30
26 мая А.Пушкин. “Пиковая дама” 

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

Тел.: 699-53-60, 699-49-95
19 мая Премьера Ф.Кроммелинк.“Прощай ты, ты, ты…”
20 мая Г.Яновская.“Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф. по Марку Твену”
21 мая Н.Гоголь.“Нос” 16.00
21 мая П.Кальдерон де ла Барка.“Кавалер-призрак” 
22 мая К.Гоцци.“Зеленая птичка”
25 мая Премьера Ф.Достоевский.“Кроткая”
26 мая Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”

Спектакли для детей
21 мая Премьера Г.Яновская.“Волк и семеро козлят” 13.00
22 мая В.Мейерхольд, Ю.Бонди.“Алинур” 12.00

Б. Никитская, 19

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
19 мая Н.Саймон.“Банкет”
20 мая П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
21 мая Н.Гоголь.“Ревизор”
22 мая Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки” 12.00
22 мая Н.Гоголь.“Женитьба”
24 мая А.Эйкборн. “Синтезатор любви”
25 мая К.Бут Люс. “Развод по-женски”
26 мая Н.Саймон. “Развод по-мужски”

Малая сцена
19 мая Б.Драгилев.“Суббота”
25 мая А.Чехов, А.Аверченко. “Устрицы”
26 мая Ю.Юрченко.“Бермуды”

Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
20 мая А.Островский. “На бойком месте”
24 мая Д.Фонвизин.“Бригадир, или Амуры в снегу”

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

19,25 мая Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
20 мая “Два Чехова”
21 мая Н.Гоголь.“Как поссорился И.И. с И.Н.”
22 мая Премьера М.Розовский.“Ох!”
23 мая М.Розовский.“Viva, парфюм!”
24 мая “Песни нашего двора” 20.00
26 мая Л.Улицкая.“Незабудки”

19 мая Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
23 мая А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 11.00,16.00
24 мая Премьера Ф.Достоевский. “Мордасовские страсти” 

Малый зал
20 мая Премьера Е.Унгард.“Не все так плохо, 

как на самом деле, Аделаида!”
21 мая Е.Унгард.“День космонавтики”
22 мая А.Сухово-Кобылин.“Свадьба Кречинского”

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

Тел.: 629-00-31, 629-00-07

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

Тел.: 915-11-48, 915-11-55

21 мая М.Ж.Соважон.“Чао”
22 мая “Высоцкий Владимир Семенович”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
19 мая А.Чехов.“Огни” 
26 мая А.Чехов.“Вот вы спрашиваете, как мы поживаем...” 

Спектакли для детей
21 мая И.Камерный.“Три брата”12.00,15.00
22 мая И.Камерный.“Три брата” 13.00,15.30

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

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

19 мая Премьера П.Пряжко.“Урожай”
20 мая Е.Шварц.“Обыкновенное чудо”
21 мая Г.Остер.“Клочки по закоулочкам” 12.00
21 мая С.Шепард.“Настоящий Zapad”
22 мая Премьера С.Шепард.“Века луны” 18.00
26 мая Премьера Ж.Б.Мольер.“Дон Жуан”

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)

19 мая Премьера Ф.Достоевский. “Преступление и наказание” 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

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

19 мая А.Вампилов.“Старший сын” (3-я версия)
20 мая Н.Гоголь.“Женитьба”
21 мая А.Островский.“Нужна драматическая актриса”
22 мая С.Беккет.“Про всех падающих”
26 мая “Старый, забытый…” (поздравление с днем рождения)

20 мая Премьера С.Моэм.“Красотка и семья”
21 мая П.Мельников-Печерский.“В лесах и на горах” 18.00
22 мая Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
25 мая Премьера А.Милн.“Романтический возраст” (Камерная сцена)
26 мая А.Островский.“Доходное место”

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

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

Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
19 мая А.Дударев. “Не покидай меня”
20 мая А.Стриндберг. “Фрекен Жюли”
21 мая А.Яхонтов. “Брильянты”
22 мая “Шестое чувство” (муз.-поэтический вечер, посвященный Н.Гумилеву)
26 мая Превью А.Грибоедов.“Горе от ума”

Спектакли для детей
21 мая С.Михалков. “Зайка-зазнайка”11.00
22 мая К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.

Справки по телефону: 917-02-63

19 мая Н.Гоголь. “Женитьба”
20 мая А.Грибоедов.“Горе от ума”
21 мая М.Булгаков. “Кабала святош”
22 мая Н.Лесков.“Воительница”
24 мая А.Арбузов. “Мой бедный Марат”
25 мая А.Островский.“Бешеные деньги”
26 мая Л.Петрушевская.“Уроки музыки”

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
19 мая Премьера У.Шекспир. “Троил и Крессида”
20 мая Премьера В.Гомбрович. “Принцесса Ивонна”
21 мая Э.Ростан. “Сирано де Бержерак” 
22 мая Л.Зорин. “Царская охота”
23 мая Ф.Достоевский. “Дядюшкин сон” 
24 мая А.Чехов. “Чайка”
25 мая Э.Шмитт. “Фредерик, или Бульвар преступлений”
26 мая Премьера У.Шекспир. “Мера за меру”

Малый зал 
19 мая А.Солженицын. “Матренин двор”19.30

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

19,22 мая Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
20 мая Премьера В.Шендерович. “Вечерний выезд общества слепых”
21 мая Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин” 12.00
21 мая Р.Куни.“Слишком женатый таксист” 
23,24 мая Р.Харвуд.“Квартет”
25 мая Д. Патрик. “Как пришить старушку” 
26 мая Ж. Ануй. “Орнифль”

Сцена “ЧЕРДАК САТИРЫ”
19 мая С.Николаев. “Люпофь”

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

19 мая Премьера Б.Альфорс.“Лифтоненавистник” (Черная комната)
22 мая Премьера А.Чехов. “Чехов-Gala”
24 мая М.Дунаевский, А.Усачев, М.Бартенев.“Алые паруса”
25 мая Премьера Т.Манн. “Будденброки”

Маленькая сцена
22 мая Е.Клюев. “Сказки на всякий случай” (Игры детских человеков 

или взрослых детей для детей и взрослых) 12.30

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

19 мая Э.Эгадзе. “Ослепленные” 
20,25 мая Г.Жемчужный. “Колдовская любовь” 
21 мая О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган” 12.00
21 мая Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
22 мая Премьера Г.Жемчужный. “Исповедь цыганской скрипки” 18.00
26 мая П.Градов. “Графиня-цыганка” 

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

 ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.:  (495) 646-74-59
20 мая Н.Гоголь.“Игроки”
21 мая Н.Лесков.“Захудалый род”
22 мая Ч.Диккенс.“Битва жизни”
24,25 мая Премьера Ф.Достоевский.“Брат Иван Федорович”
26 мая А.Платонов.“Река Потудань”

Указом Президента РФ за большой вклад
в развитие музыкального искусства, много-
летнюю творческую и педагогическую дея-
тельность наградить орденом “За заслуги
перед Отечеством” IV степени Никитина
Анатолия Павловича – заведующего кафед-
рой федерального государственного образо-
вательного учреждения высшего профес-
сионального образования “Санкт-Петер-
бургская государственная консерватория
(академия) имени Н.А.Римского-Корсакова”.

За заслуги в развитии отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодо-
творную деятельность наградить:

орденом Дружбы
Болдырева Владимира Борисовича –

заведующего кафедрой государственного
образовательного бюджетного учреждения
высшего профессионального образования
“Московский государственный институт му-
зыки имени А.Г.Шнитке”,

ГасановуМуит Рашидовну – артистку-во-
калистку государственного учреждения
“Аварский музыкально-драматический те-
атр имени Г.Цадасы”, Республика Дагестан,

МусаеваАбдулзагира Бозгиитовича – ху-
дожника, заведующего кафедрой живописи
государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образо-
вания “Дагестанский государственный педа-
гогический университет”,

Мухаметзянова Рауфаля Сабировича –
директора государственного учреждения
“Татарский академический государственный
театр оперы и балета имени М.Джалиля”,

Шапиро Адольфа Яковлевича – художе-
ственного руководителя государственного
учреждения культуры Самарской области
“Самарский театр юного зрителя “СамАрт”,

Шулепову Элеонору Александровну –
заместителя директора по научной работе
федерального государственного научно-ис-
следовательского учреждения “Российский
институт культурологии”, город Москва,

Юзовского Михаила Иосифовича – ре-
жиссера-постановщика, члена обществен-
ной организации “Союз кинематографистов
Российской Федерации”, город Москва.

Орденом Почета
ЗумакуловуТанзилю Мустафаевну – по-

эта, Кабардино-Балкарская Республика.
Медалью ордена “За заслуги перед Оте-

чеством” I степени

Дементьеву Веру Анатольевну – предсе-
дателя Комитета по государственному конт-
ролю, использованию и охране памятников
истории и культуры правительства Санкт-
Петербурга.

Медалью ордена “За заслуги перед Оте-
чеством” II степени

Бугаева Андрея Ивановича – заведую-
щего мимансом федерального государствен-
ного учреждения культуры “Государствен-
ный академический Мариинский театр”, го-
род Санкт-Петербург,

Величко Владимира Николаевича – ху-
дожника, председателя Нижегородской
областной общественной организации Все-
российской творческой общественной орга-
низации “Союз художников России”,

Горбунова Сергея Владимировича – за-
ведующего отделом федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения
“Российская национальная библиотека”, го-
род Санкт-Петербург,

КиршинуТамару Владимировну – заме-
стителя руководителя Департамента куль-
туры мэрии городского округа Тольятти Са-
марской области,

Уралова Ивана Григорьевича – директо-
ра Института искусств федерального госу-
дарственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образова-
ния “Санкт-Петербургский государственный
университет”,

ЗеленоваАндрея Александровича – про-
фессора кафедры федерального государст-
венного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования “Мос-
ковский государственный университет куль-
туры и искусств”, Московская область,

Кириллову Веру Яковлевну – помощни-
ка режиссера сцены федерального госу-
дарственного учреждения культуры “Госу-
дарственный академический Мариинский
театр”, город Санкт-Петербург,

СтарухинаСергея Георгиевича – главного
балетмейстера, директора государственно-
го учреждения культуры города Москвы
“Московский государственный музыкаль-
ный театр пластического балета “Новый ба-
лет”,

Сюэ-Вый Чин Нину Выйчиновну – заме-
стителя председателя муниципального уч-
реждения “Комитет по делам культуры” го-
рода Канска Красноярского края.

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

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
19 мая А.Соколова.“Инопланетяне” (по пьесе “Фантазии Фарятьева”)
20 мая Премьера А.Чехов.“Невеста”
24 мая Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия 

по сюжетам А.Островского. “Первое сватовство”)
25 мая Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” 

(“Второе сватовство”)
26 мая А.Вампилов.“Ангел”

25 мая И.Бабель. “Крики из Одессы” 
28 мая А.Толстой. “Касатка” 18.00

Малая сцена
21 мая Й.Рот. “Иов” 18.00
22 мая В.Шекспир. “Зимняя сказка” 18.00
24 мая М.Булгаков. “Дни Турбиных” 
26 мая Н.Баер. “Метро” 
27 мая А.Островский, Н.Соловьев. “Любовные кружева” 
28 мая Д.Голдмен. “Лев зимой” 18.00

Санкт-Петербургский государственный 
Молодежный театр на Фонтанке

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

Театры Санкт-Петербурга



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.05“Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Выхожу тебя искать”. 
22.30 “Бедный йогурт”.
23.50 “Белый воротничок”.
0.40 Фильм “У каждого своя ложь”.
2.10 Фильм “Реванш”.

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, 0.10 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Поле чудес. МММ возвращается”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. 
Продолжение”. 
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных 
девиц”. 
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Достоевский”.
22.05 Сериал “Бригада”.
0.30 “Анатолий Черняев. Выйти из тени”. 
1.20 “Профилактика”.
2.35 “Честный детектив”. 
3.10 Фильм “Старший сын”. 
4.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Фильм “Тихое следствие”.
9.35 Фильм “Ва-банк”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События.
11.50 Фильм “Ва-банк-2”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Королева льда”. 
22.50 “ТВ Цех”.
0.20 Фильм “Катала”. 
1.55 Фильм “Течет река Волга”. 
3.45 Фильм “Продлись, продлись 
очарованье...” 
5.25 Марш-бросок.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Живут же люди!”
10.55, 3.25 “До суда”.
12.00, 2.25 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Центральный
округ”.
23.35 “Настоящий итальянец”. 
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 Сериал “Без следа”.
4.25 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Портрет с дождем”. 
12.15 “Орфей или Пророк? 
Василий Поленов”.
12.55, 18.40“100 величайших открытий”.
Док. сериал.
13.40 “Джек Лондон”. Док. фильм.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Фильм “Никколо Паганини”. 
15.40 Мультсериал “Волшебник 
Изумрудного города”.
16.00 Мультфильмы.
16.30 Сериал “Девочка из океана”. 
16.55 “Страсти по насекомым”. 
Док. сериал.
17.20 “Гвардейский корпус”. Док. фильм.
17.50 “Кремль музыкальный”. 
20.05 “Абсолютный слух”. 
20.50 “Острова”. 
21.30, 1.55“Я пришел к вам со стихами...
Николай Некрасов 
и Владимир Маяковский”.
22.25 “Магия кино”. 
23.10 “Мерв. Город руин на Шелковом 
пути”. Док. фильм.
23.50 Фильм “В четверг 
и больше никогда”. 
1.20 Л. ван Бетховен. Соната № 15. 
Исполняет В.Афанасьев.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 12.15“Все включено”.
5.55, 23.35, 3.55Top Gear.
7.00, 8.40, 12.00, 18.15, 22.10, 0.40 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.55, 2.30 Вести.ru.
7.35, 2.45“Моя планета”.
9.55 Фильм “Американский самурай”.
13.10, 0.50Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции.
18.30 Фильм “Обещание”.
20.50 Футбол России.
22.30 “ЦСКА –“Спартак”. 
Противостояние”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Выхожу тебя искать”. 
22.30 “Свидетели”.
23.50 На ночь глядя.
0.45 Фильм “Дети Сэвиджа”.
2.50 Фильм “Мальчишник: 
Последнее искушение”.

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, 0.10 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Главная тайна. Республика ШКИД”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. 
Продолжение”. 
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных 
девиц”. 
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Достоевский”.
22.05 Сериал “Бригада”.
0.30 “Анатолий Черняев. Выйти из тени”. 
1.20 “Профилактика”.
2.35 Фильм “Старший сын”. 
3.55 Сериал “Закон и порядок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультфильм.
8.30 Фильм “Опасные гастроли”. 
10.05 Фильм “Пороки и их поклонники”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Московский маршрут. Метро”. 
21.05 Фильм “Течет река Волга”. 
23.00“Олег Даль – между прошлым 
и будущим”. Док. фильм.
0.25 Фильм “Любовь под грифом 
“Совершенно секретно”.
2.25 Фильм “Стрекоза”. 
4.20 “Сокровища “Королевского 
капитана”. Док. фильм.
5.20 “Звезды московского спорта”. 

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55, 3.20 “До суда”.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Центральный
округ”.
23.35 “Дело темное”. 
0.25 “Кулинарный поединок”.
1.25 Сериал “Без следа”.
4.20 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм “Старшая сестра”. 
12.15 “Живая вакцина доктора 
Чумакова”. Док. фильм.
12.55 “Евангелие от Кирилла 
и Мефодия”. Док. фильм.
13.50 “Пятое измерение”. 
14.20 Фильм “Никколо Паганини”. 
15.40 Мультсериал 
“Приключения капитана Врунгеля”.
16.00 Мультфильмы.
16.30 Сериал “Девочка из океана”. 
16.55 “Страсти по насекомым”. 
Док. сериал.
17.20 “Гвардейский корпус”. Док. фильм. 
17.50 “Кремль музыкальный”. 
18.40 “100 величайших открытий”. 
Док. сериал.
19.45 День славянской письменности и
культуры. Гала-концерт из 
Государственного Кремлевского дворца.
21.40 , 1.55”Я пришел к вам со стихами...
Давид Самойлов и Иосиф Бродский”.
22.35 “Апокриф”.
23.50 Фильм “Портрет с дождем”. 
1.25 Р.Щедрин. “Старинная музыка 
российских провинциальных цирков”.

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 6.00.
5.00, 8.00, 12.15“Все включено”.
6.00, 23.35Top Gear.
7.30, 9.00, 12.00, 18.35, 22.10, 0.40 
Вести – спорт.
7.45, 11.40, 21.55, 2.35 Вести.ru.
9.20 Фильм “3000 миль до Грейсленда”.
13.10, 0.50Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции.
18.50, 3.55 Футбол России.
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
“Мордовия” (Саранск) – 
“Жемчужина-Сочи”.
22.30 “ЦСКА – “Спартак”. 
Противостояние”.
2.50 “Моя планета”.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.25“Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Выхожу тебя искать”. 
22.30 “Анатолий Карпов. 
Все ходы записаны”.
23.50 “Следствие по телу”.
0.45 Фильм “Смокинг”.
2.35 Фильм “Пикник”.

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, 0.10 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. 
Продолжение”. 
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных 
девиц”. 
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Достоевский”.
22.05 Сериал “Бригада”.
0.30 “Киновойны по-советски”.
1.20 “Профилактика”.
2.35 Фильм “Был месяц май”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультфильм.
8.35 Фильм “Чистое небо”. 
10.40 “Григорий Чухрай. 
Неоконченная война”. Док. фильм.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Расстрел в шашлычной 
под названием “Пиво”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Смертельные волны”.
21.00 Фильм “Один день”. 
22.50 Линия защиты.
0.10 “Футбольный центр”.
0.45 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
2.40 Сериал “Чисто английское 
убийство”. 
4.30 “Наука о лете”. Док. фильм.
5.25 “Звезды московского спорта”. 

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55, 2.45“До суда”.
12.00, 1.45 Суд присяжных.
13.25, 3.45“Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Центральный
округ”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”. 
1.10 Главная дорога.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 “Кто там...”
10.50 Фильм “Жили-были старик 
со старухой”. 
13.10“Линия жизни”.
14.05 Спектакль”Доктор философии”. 
15.40 Мультсериал 
“Приключения капитана Врунгеля”.
16.00 Мультфильмы.
16.30 Сериал “Девочка из океана”. 
16.55 “Страсти по насекомым”. 
Док. сериал.
17.20 “Гвардейский корпус”. Док. фильм.
17.50 “Кремль музыкальный”. 
18.40 “100 величайших открытий”. 
Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.00 “Сати. Нескучная классика...” 
20.40 “Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон”. Док. фильм.
21.20, 1.40“Я пришел к вам со стихами...
Александр Блок и Георгий Иванов”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Кто мы?” 
23.50 Фильм “Старшая сестра”. 
1.30 “Камиль Писсарро”. Док. фильм.
2.35 М.Брух. Концерт для скрипки и 
альта с оркестром. Солисты В.Третьяков
и Ю.Башмет. Дирижер М.Горенштейн. 

РОССИЯ 2
5.00, 8.40“Все включено”.
5.55 “Технологии спорта”.
6.25 “Индустрия кино”.
7.00, 8.20, 12.00, 18.00, 1.10 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.10, 1.20 Вести.ru.
7.30 “Моя планета”.
7.45 “В мире животных”.
8.35 Вести – спорт. Местное время.
9.40 Футбол. Кубок России. Финал. 
ЦСКА – “Алания” (Владикавказ).
12.15 Синхронное плавание. Кубок 
Европы. Трансляция из Великобритании.
13.10 Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция
из Франции.
18.15 Профессиональный бокс. “Битва
двух империй”. Денис Лебедев (Россия)
против Роя Джонса (США). 
21.15, 4.10 Неделя спорта.
22.30 “ЦСКА – “Спартак”. 
Противостояние”.
23.40 Top Gear.
1.40 “Страна.ru”.
2.10 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) – “Локомотив” (Москва).
4.10 Неделя спорта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.50“Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига.
23.45 Фильм “Сказка про темноту”.
2.20 Фильм “Санкция на пике Эйгера”.

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, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Мой серебряный шар. Олег Даль”. 
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. 
Продолжение”. 
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных 
девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Фактор А”.
22.30 “Измайловский парк”. 
0.25 Фильм “Жизнь взаймы”. 
2.20 Фильм “Закон Рандаду”.
4.25 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультпарад. 
8.50 Фильм “31 июня”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
События.
11.50 Фильм “Приказ: перейти границу”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять”. 
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу.
0.30 Фильм “Третий не лишний”.
1.55 Фильм “Муж на час”. 
3.50 Фильм “Четвертая группа”. 

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “Развод по-русски”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 4.35 “До суда”.
12.00, 3.35 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 “Юрий Айзеншпис. 
Человек, который зажигал звезды”.
22.45 “НТВшники”.
23.45 Фильм “Черный город”.
1.40 Фильм “Полицейский и малыш”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм “Время отдыха с субботы
до понедельника”. 
12.10 “Секреты старых мастеров”.
12.25 “Остановись, мгновение!”
12.55 “100 величайших открытий”. 
Док. сериал.
13.40 “Васко да Гама”. Док. фильм.
13.50 “Письма из провинции”.
14.20 Фильм “Никколо Паганини”. 
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультфильмы.
16.25 Викторина “За семью печатями”. 
16.55 “Страсти по насекомым”. 
Док. сериал.
17.20 “Кто мы?”
17.50 “Царская ложа”.
18.35, 1.55“Затерянные миры. 
Посланники джунглей”. Док. фильм.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Фильм “Визит дамы”. 
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “Пресс-клуб XXI”.
0.45 “Кто там...”
1.10 “Искатели”. 

РОССИЯ 2
5.00, 9.10“Все включено”.
5.55 Top Gёrl.
7.00, 8.35, 12.55, 18.05, 22.05, 1.55 
Вести – спорт.
7.15, 8.50 Вести.ru.
7.30 “Моя планета”.
10.05, 18.20 Футбол России. 
Перед туром.
10.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
“СКА-Энергия” (Хабаровск) – “Торпедо” 
(Москва).
13.10, 23.35Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции.
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Трансляция из Уфы.
17.30, 2.05 Вести.ru. Пятница.
19.10 Футбол. Премьер-лига. 
“Локомотив” (Москва) – “Анжи” 
(Махачкала). 
21.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Сергея Харитонова.
22.20 Вести – спорт. Местное время.
22.30 “ЦСКА  – “Спартак”. 
Противостояние”.
2.35 Фильм “Обещание”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Фильм “Проект “Альфа”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.50 “Георгий Гречко. 
Я был в космосе, я верю в Бога”.
12.20 “Как защитить свой дом”.
13.20 “Кумиры. Олег Даль”.
14.30 Фильм “Зимняя вишня”.
18.25 “Кто хочет стать миллионером?” 
19.30 “Жестокие игры”. 
21.00 “Время”.
21.15 “Фабрика звезд. Возвращение”. 
23.15 “Прожекторперисхилтон”.
23.50 Фильм “Правила съема: 
Метод Хитча”.
2.00 Фильм “Гавана”.
4.45 “Сверхчеловеки”.

РОССИЯ 1
5.00 Фильм “Перехват”. 
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести – Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30 “Городок”. 
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”. 
12.20 Сериал “Вера, надежда, любовь”.
18.20 Шоу “Десять миллионов”.
19.20 Фильм “Дом малютки”. 
23.50 “Девчата”.
0.30 Фильм “Контакт”.
3.20 Фильм “Полночное кабаре”.

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Марш-бросок.
6.40 Мультпарад. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.00 Фильм “Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо”. 
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.15 Фильм “Раскаленная суббота”.
15.20 “Анатолий Карпов. Ход конем”. 
Док. фильм.
16.10 День пограничника. 
Праздничный концерт.
17.45 Петровка, 38.
19.10 Сериал “Чисто английское 
убийство”. 
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Любовь под грифом 
“Совершенно секретно”-2”.
0.20 “Леонид Агутин. 
Музыкальное путешествие на Кубу”.
1.50 Фильм “Приказ: огонь не открывать”. 
3.35 Фильм “Приказ: перейти границу”. 
5.20 “О чем молчала Ванга”. Док. фильм.

НТВ
5.25 Сериал “Холм одного дерева”.
7.05 Мультфильм.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”.
9.20 “Внимание: розыск!”
10.20 Главная дорога.
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.30 “Программа максимум”. 
20.35 “Русские сенсации”. 
21.35 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. “Барселона” (Испания) – 
“Манчестер Юнайтед” (Англия).
1.15 Фильм “Смертельная гонка”.
3.15 Фильм “Гнев”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Фильм “Дети Дон Кихота”. 
11.55, 1.55 “Личное время”.
12.25 Фильм “Девочка на шаре”. 
13.25 Мультфильмы.
14.20 “Заметки натуралиста”.
14.50 “Очевидное – невероятное”. 
15.15 Игры классиков с Романом 
Виктюком. 
16.10 Фильм “Рабочий поселок”. 
18.20 “Острова”.
19.05 “Романс – XXI век”.
21.10 Спектакль “Вишневый сад”. 
22.45 Фильм “Лемминг”. 
0.55 “Триумф джаза”.
2.25 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.45“Моя планета”.
7.00, 9.15, 12.00, 17.05, 23.25, 2.05 
Вести – спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
8.40 “В мире животных”.
9.30, 23.40 Вести – спорт. 
Местное время.
9.35, 2.15“Индустрия кино”.
10.05 Фильм “Детонатор”.
12.15 “Задай вопрос министру”.
13.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции.
15.25 “Гран-при”.
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
17.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Япония. Трансляция из Уфы.
19.10 Фильм “Охота на зверя”.
20.55 К-1. Мировая серия “Golden Glory”.
Сергей Харитонов (Россия) 
против Майти Мо (США).
23.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Белоруссии.
2.45 Top Gёrl.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Баллада о солдате”.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 Фазенда.
12.15 Фильм “Подкидыш”.
13.40 Фильм 
“По семейным обстоятельствам”.
16.15 “Кристина Орбакайте. 
Дочка матери”.
17.15 “Поцелуй на бис”. 
18.35 Фильм “Крепкий орешек-4”.
21.00 Воскресное “Время”. 
22.00 “Мульт личности“.
22.30 “Yesterday live”.
23.25 “Познер”.
0.30 Фильм “Не оглядывайся”.
2.30 Фильм “Тезки”.

РОССИЯ 1
5.00 Фильм “Ларец Марии Медичи”. 
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
8.40 “Сто к одному”. Телеигра.
9.25 “Города и Веси”.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вести – Москва. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “С новым домом!” 
11.25 Сериал “Вера, надежда, любовь”.
12.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики “Алина”.
14.30 Фильм “Своя чужая сестра”. 
16.20 Концерт “Взрослые и дети”.
18.10 Фильм “Эгоист”. 
21.05 Финал национального отборочного
конкурса исполнителей детской песни
“Евровидение-2011”. 
23.15 Специальный корреспондент.
0.15 Фильм “Лицензия на брак”.
2.05 Фильм “Мосты округа Мэдисон”.

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Фильм “Трое мужчин и маленькая
леди”. 
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Смех с доставкой на дом”. 
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 Фильм “Двенадцатая ночь”. 
13.30 “Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле”. Док. фильм.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Любовь по правилам и без...” 
Док. фильм.
17.00 Фильм “Большое зло 
и мелкие пакости”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
0.15 Фильм “Контрабанда”. 
1.55 Фильм “Холодная гора”. 
4.50 “Русский “фокстрот”. Док. фильм.

НТВ
6.05 Сериал “Холм одного дерева”.
7.50 Мультфильм “.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”. 
10.50 Пир на весь мир.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериа “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.20 “История всероссийского обмана.
Выход есть!”
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”. 
22.00 Фильм “Дубля не будет”.
23.50 “Игра”.
0.55 Авиаторы.
1.25 Футбольная ночь.
2.00 Фильм “Сладкий ноябрь”.
4.20 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Вратарь”. 
11.55 “Легенды мирового кино”. 
12.25 “Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями”. 
13.15 Мультфильмы.
14.10, 1.55“Поиски ягуара 
с Найджелом Марвином”. Док. сериал.
15.00 “Что делать?”
15.45 Опера “Тоска”.
18.05 “Острова”.
18.45 Фильм “Бегство мистера 
Мак-Кинли”. 
21.15 “Дом актера”.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Семейный портрет 
в интерьере”. 
1.00 “Джем-5”.
2.45 “Леся Украинка”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30“Моя планета”.
7.00 Вести-спорт.
8.50 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
9.25, 12.00, 18.15, 23.05, 2.05 
Вести – спорт.
9.40, 23.20 Вести – спорт. Местное время.
9.45 Страна спортивная.
10.15 Фильм “Охота на зверя”.
12.15 “Магия приключений”.
13.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – 
“Кубань” (Краснодар). 
15.55, 3.35 Формула-1. Гран-при Монако. 
18.30 Легкая атлетика. Международный
турнир. Трансляция из Нидерландов.
21.00 Фильм “Хороший вор”.
23.30 “Футбол.ru”.
0.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Белоруссии.
2.15 Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции.
3.15 “Гран-при”.

Понедельник, 23 мая Вторник, 24 мая Среда, 25 мая Пятница, 27 мая Суббота, 28 мая Воскресенье, 29 мая
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Выхожу тебя искать”. 
22.30 “Человек и закон”.
23.50 Судите сами.
0.45 Фильм “Осада”.
2.50 Фильм “Игровая площадка: 
Возвращение домой”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50, 4.10 “Я – Чайка. Тайна актрисы 
Караваевой”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. 
Продолжение”. 
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных 
девиц”. 
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Достоевский”.
22.50 “Поединок”. 
0.10 “Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Горячая десятка.
3.20 Сериал “Закон и порядок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультпарад. 
9.10 Фильм “Они встретились в пути”. 
10.55 “Заклятые соседи”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События.
11.50 Фильм “Приказ: огонь 
не открывать”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Мой принц”. 
22.55 “Похороны под ключ”. Док. фильм.
0.20 Фильм “Разорванный круг”.
2.00 Фильм “Девочки с календаря”. 
4.05 Линия защиты.
4.55 “След Зверя”. Док. фильм.
5.45 “Право – налево”. 

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “Развод по-русски”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55, 3.25 “До суда”.
12.00, 2.25 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Центральный
округ”.
23.35 “Женский взгляд”.
0.20 Дачный ответ.
1.25 Сериал “Без следа”.
2.20 Суд присяжных.
3.20 “До суда”.
4.20 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “В четверг 
и больше никогда”. 
12.15 “Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова”.
12.55, 18.40“100 величайших открытий”.
Док. сериал.
13.40 “Дэвид Ливингстон”. Док. фильм.
13.50 “Век Русского музея”. 
14.20 Фильм “Никколо Паганини”. 
15.40 Мультсериал “Волшебник 
Изумрудного города”.
16.00 Мультфильмы.
16.30 Сериал “Девочка из океана”. 
16.55 “Страсти по насекомым”. 
Док. сериал.
17.20 “Гвардейский корпус”. Док. фильм.
17.50 “Кремль музыкальный”. 
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 “Теория относительности счастья.
По Андрею Будкеру”. Док. фильм.
21.30, 1.55“Я пришел к вам со стихами...
Даниил Хармс и Николай Эрдман”.
22.25 “Культурная революция”.
23.10 “Ицукусима. Говорящая природа
Японии”. Док. фильм.
23.50 Фильм “Время отдыха с субботы
до понедельника”. 
1.15 Ф.Мендельсон. Симфония № 5. 
Дирижер М.Плетнев.

РОССИЯ 2
Внимание! С 7.00 до 15.00 
профилактические работы для Москвы
и Московской области.
5.00, 7.50“Все включено”.
5.55, 3.55Top Gear.
7.00, 8.50, 11.40, 17.50, 22.10, 0.35 
Вести – спорт.
7.15, 11.20, 21.55, 2.35 Вести.ru.
9.00 Фильм “Обещание”.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
13.50, 18.05, 0.45Теннис. Ролан Гаррос.
Трансляция из Франции.
19.20 Фильм “Король оружия”.
21.10 Футбол России. Перед туром.
22.30 “ЦСКА – “Спартак”. 
Противостояние”.
23.35 Top Gёrl.
2.50 “Наука 2.0”.

Четверг, 26 мая

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.

23 мая, понедельник
7.28 С.Ляпунов. Торжественная увертюра на

русск. темы, оп. 7. ГАСО, Е.Светланов. 8.48 Л. ван
Бетховен. Конц. для ф-но с орк. ми-бемоль ма-
жор. Р.Браутигам. СО Норрчепинга, Э.Пэрротт.
9.10 Ф.Лист. Этюд № 5 си-бемоль мажор, “Блуж-
дающие огни”. Э.С.Отт. 9.45 “Нота странствий”.
10.20 “Виртуальный разговор”. 10.46 У.Бойс.
Симф. № 2 ля мажор. “Борнмут симфониетта“,
Р.Томас. 11.14 А.Дворжак. Скерцо-каприччиозо,
оп. 66. “Концертгебау”, Б.Хайтинк. 12.26
М.Глинка. “Жизнь за царя”. А.Нетребко. Орк. Ма-
риинск. т-ра, В.Гергиев. 13.00 А.Вивальди. Конц.
для 2-х скр. с орк. ре минор. В.Муллова,
Д.Карминьола. Венецианск. барочный орк.,
А.Маркон. 13.25 В.А.Моцарт. Симф. № 40 соль
минор. Берлин. ФО, К.Бем. 14.02А.Корелли. Кон-
черто гроссо соль минор, оп. 6. Берлин. ФО, Г.
фон Караян. 15.32 И.С.Бах. Кантата № 82 “Ich ha-
be genug”. Й.Ковальски. “Академия св. Мартина
в Полях”, К.Силито. 16.29 С.Прокофьев. Конц.
для ф-но с орк. № 3 до мажор, оп. 26. Е.Кисин.
Лондон. ФО, В.Ашкенази. 17.40 “Виртуальный
разговор”. 18.04 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с
орк. № 24 до минор. М.Поллини. Венск. ФО.
18.20 Г.Кассадо. “Requiebros“. Ш.Кэм, И.Голан.

18.40“Нота странствий”. 19.00“ FM”. 19.30“РГМЦ
– Прямой эфир”. 20.30 Э.Григ. “Лирические пье-
сы”, оп. 57. М.Плетнев. 20.36 П.Чайковский.
“Щелкунчик “. Берлин. ФО, Ф.Ляйтнер. 20.43
Ф.Шопен. Баллада № 1 соль-минор, оп. 23.
В.Горностаева. 21.00 Л. ван Бетховен. Соната
для скр. и ф-но ля мажор, “Крейцерова”, оп. 47.
И.Стерн, Ю.Истомин. 21.38 А.Вивальди. “Stabat
Mater“. С.Егерс. Анс.п/у А.Вейсманиса. 22.00
К.Сен-Санс. Конц. для ф-но с орк. № 2 соль ми-
нор, оп. 22. Ф.Банфильд. СО Берлин. радио,
И.Старек. 22.21А.Аренский. Сюита № 1 соль ми-
нор, оп. 7. ГАСО, Е.Светланов. 22.54
Ф.Клейнжанс. Баркарола № 1. К.Мюрайи.

24 мая, вторник
7.26 И.Гайдн. Симф. № 81 соль мажор. “Кол-

легиум Европа”, В.Кейкен. 8.29 Г.Ф.Телеманн.
Конц. для трубы ре мажор. Э.Никлас. Дроттин-
хольмск. барочный анс., Н.Э.Спарф. 9.15 К.М.
фон Вебер. Концертштюк для ф-но и орк. фа
минор, оп. 79. М.Плетнев. РНО. 9.45“Нота стран-
ствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.36
В.А.Моцарт. Анданте и рондо ре мажор.
А.Майер. “Малер-оркестр”, К.Аббадо. 11.35
А.Аренский. “Египетские ночи”. ГАСО,
Е.Светланов. 12.00 Л. ван Бетховен. Конц. для
ф-но с орк. ми-бемоль мажор. Р.Браутигам. СО
Норрчепинга, Э.Пэрротт. 13.09 Поет Ч.Бартоли.
13.37 А.Джампьери. “Венецианск. карнавал”.
Ш.Кэм, И.Голан. 14.14 С.Рахманинов. Конц. для
ф-но с орк. № 3 ре минор, оп. 30. Д.Мацуев. Орк.

Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 16.00 В.А.Моцарт. “По-
хищение из сераля”. Орк. Норвежск. Оперы,
Р.Алессандрини. 17.05 К.Сен-Санс. “Африка”.
Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 17.40 “Вирту-
альный разговор”. 17.53 И.Альбенис. “Испанск.
сюита“ № 1, оп. 47. СО Берлин. радио, Р.Ф.Бургос.
18.16 А.Лядов. Мазурка “Сельская сцена у по-
стоялого двора”, оп. 19. Орк. “Би-би-си-Филармо-
ник“, В.Синайский. 18.27 Ф.Мендельсон. “Пре-
красная Мелюзина”, оп. 32. Лондон. СО,
К.Аббадо. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Звуки
мюзикла”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. “Год
Италии в России”. Конц. А.Бонитатибус и ГСО
“Новая Россия”. Зап. из КЗЧ от 27 апреля 2011 г.
21.30 И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. № 2 ми
мажор. М.Пэрайа. “Академия св. Мартина в По-
лях”. 22.00 С.Рахманинов. Симф. № 2 ми минор,
оп. 27. Корол. ФО, Ю.Темирканов. 22.13
А.Скрябин. 4 прелюдии для ф-но, оп. 15.
В.Кастельский. 22.18 Г.Ф.Гендель. “Альчина”.
М.Кожена. Венецианск. барочный орк.,
А.Маркон. 22.28 Ж.Бизе. “Кармен”. Н.Шульман,
Д.Лоумэн. 22.31 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с
орк. № 21 до мажор. К.Захариас. СО Баварск.
радио, Д.Цинман. 22.36 А.Глазунов. “Времена го-
да”, оп. 67. ГАСО, Е.Светланов.

25 мая, среда
7.18 В.А.Моцарт. Конц. для валторны с орк. №

3 ми-бемоль мажор, Б.Такуэлл. 8.40 Ф.Шуберт.
Экспромт № 4, оп. 90. А.Брэндель. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.07

К.Сен-Санс. Конц. для ф-но с орк. № 2 соль ми-
нор, оп. 22. Х.Шелли. Орк. Северн. Оперы,
Д.Грид. 12.00А.Ж.Рижель. Симф. № 7 ре мажор.
“Кончерто Кельн”. 13.00 Л. ван Бетховен. Конц.
для ф-но с орк. № 5 ми-бемоль мажор, оп. 73.
Э.Гримо. Орк. Дрезден. Штаатскапеллы,
В.Юровский.14.02 Л. ван Бетховен. Симф. № 5
до минор, оп. 67. “Ландон классикал плейерс”,
Р.Норрингтон. 15.00 Д.Шостакович. Конц. для ф-
но с орк. № 1, оп. 35. Е.Леонская. КО Св. Пауля,
Х.Вольф. 15.30 “Там, где кончаются слова…”
16.44 В.А.Моцарт. Конц. для скр. с орк. №5 ля ма-
жор. А.С.Муттер. Берлин. ФО, Г. фон Караян.
17.30 Ф.Шуберт. Увертюра “В итальянском стиле”,
до мажор. Венск. ФО, И.Кертес. 17.40“Виртуаль-
ный разговор”. 17.45 С.Рахманинов. Конц. для ф-
но с орк. № 2 до минор, оп. 18. В.Ашкенази. Лон-
дон. СО, А.Превен. 18.04 И.С.Бах. Пассакалья и
фуга до минор. Чешск. ФО, Л.Стоковский. 18.40
“Нота странствий”. 19.00 “Музыка, которая вер-
нулась…” 19.30 “Еврорадио“ представляет“.
Э.Элгар. “Сновидения Геронтия”. 21.30 Бах – Бу-
зони, Чакона из Партиты для скр. соло ре минор.
Ф.Сай. 21.44 Д.Россини. Соната для струн. № 5
ми-бемоль мажор. “Академия св. Мартина в По-
лях”, Н.Марринер. 22.00 А.Брукнер. Симф. № 3
ре минор.“Концертгебау”, М.Янсонс. 

26 мая, четверг
7.43 П.Чайковский. Симф. № 6 си минор, “Па-

тетическая”, оп. 74. Орк. ГАБТа, М.Эрмлер. 8.20
Г.Ф.Гендель. “Радамист”. Д.Анчар. Фрайбургск. ба-

рочный орк., Н.МакГеган. 9.11 К.Сен-Санс. Кон-
цертштюк для валторны с орк., оп. 94. Г.Бауман.
Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр“, К.Мазур. 9.45“Но-
та странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
11.17 Э.Шабрие. “Испания”. Берлин. ФО, Г. фон
Караян. 12.00 Г.Ф.Гендель. Оратория “Мессия”.
Хор и орк. Баварск. радио, К.Дэвис. 12.24
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 23 ля ма-
жор. В.Ашкенази. Лондон. ФО. 13.13 М.Брух.
Конц. для скр. с орк. № 1 соль минор, оп. 26.
Ю.Хоригомэ. Корол. ФО, Ю.Симонов. 14.02
Р.Глиэр. “Шахсенем”. Орк. “Би-би-си-Филармоник“,
В.Синайский. 15.00 “ЕвроМикс”. 16.11
Э.д’Альбер. Конц. для ф-но с орк. № 2 ми мажор,
оп. 12. Ф.Банфильд. СО Берлин. радио. 17.09
Ф.Шуберт. Три песни на стихи Рохлица, оп. 81.
К.Бэттл, Д.Ливайн. 17.40“Виртуальный разговор”.
18.12 Г.Малер. Симф. № 5 до-диез минор. “Кон-
цертгебау“, М.Янсонс. 18.40 “Нота странствий”.
19.00“Вокалиссимо”. 20.00“Конц. зал Радио “Ор-
фей”. Конц. БСО, Ж.К.Казадезюс. Зап. из КЗЧ от
29 апреля 2011 г. 21.30 В.А.Моцарт. Конц. для ф-
но с орк. № 13 до мажор. В.Крайнев. Литовск.
КО, С.Сондецкис. 22.00 Ш.Гуно. “Фауст”. Орк. Па-
рижск. Оперы, Ж.Прэтр. 22.17 Й.Мысливичек.
Октет № 3 си-бемоль мажор. Октет имени
А.Швейцера. 22.26 А.Рубинштейн. Конц. для ф-
но с орк. № 4 ре минор, оп. 70. Н.Паремски. АСО
МГАФ, Д.Яблонский.

27 мая, пятница
7.37 Г.А.Бенда. Соната для клавира до мажор.

Т.Францова. 8.00 Э.Кастельянос. “Santa Cruz de
Pacairigua”, симф. сюита. Юношеский орк.
С.Боливара, Г.Дудамель. 8.35 К.М. фон Вебер.
“Три Пинто”. РНО, М.Плетнев. 9.29 И.С.Бах. Кан-
тата №49 “Иду и ищу...”. “Берлинск. барокко соли-
сты“, Р.Куссмауль. 9.45 “Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 11.26 К.Сен-Санс. Конц.
для ф-но с орк. № 5 фа мажор, “Египетский”.
Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 12.41
Ж.Массне. “Манон”. А.Нетребко, Р.Виллазон. Орк.
Дрезден. Штаатскапеллы, Н.Луизотти. 13.00
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. ре минор.
Э.Гримо. КО Бремена, Ф.Дондерер. 13.26 Й.Гайдн.
Симф. № 103,“С тремоло литавр”. “Концертгебау”,
К.Дэвис. 14.27 Л.Шпор. Конц. для кларнета с орк.
№ 3 фа минор. К.Ляйстер. СО Штутгартск. радио,
Р.Ф.Бургос. 15.07 П.Чайковский. Серенада для
струн. орк. до мажор, оп. 48. Лондон. ФО,
В.Юровский. 16.32 С.Рахманинов. Рапсодия на
тему Паганини, оп. 43. Д.Мацуев. СО Мариинск. т-
ра, В.Гергиев. 17.40“Виртуальный разговор”. 18.00
А.Бородин. Струн. квартет № 2 ре мажор. “Ака-
демия св. Мартина в Полях”, Н.Марринер. 18.09
Ф.Лист. Конц. для ф-но с орк. № 1 ми-бемоль ма-
жор. Ю.Ли. Лондон. ФО, Э.Дэвис. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Не из той оперы”. 19.40
Д.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. Л.Бернстайн.
ФО Лос-Анджелеса. 20.00 “Сегодня в опере”.
22.30 М.Кастельнуово-Тедеско. Сонатина, оп.
205. 22.42 Ж.Бизе. “Детские игры”. Нац. орк.
Франции, Ж.Мартинон.

29 мая, суббота
7.19 Д.Шостакович. Джаз. сюита № 2. “Кон-

цертгебау“, Р.Шайи. 8.33 А.Кетелби. “Персид-
ский марш“. Орк. ГАБТа, М.Эрмлер. 9.00 Л. ван
Бетховен. Конц. для ф-но с орк. № 1 до мажор,
оп. 15. М.Поллини. Берлин. ФО, К.Аббадо. 10.09
Ж.Оффенбах. “Сказки Гофмана”. П.Доминго.
Хор и Орк. Романской Швейцарии, Р.Бонинг.
10.32А.Вивальди. Конц. для гобоя, струн. и бас-
со континуо до мажор. 11.36 М.Мусоргский. “Хо-
ванщина”. ГАСО, Е.Светланов. 12.08 Э.Григ. Со-
ната для ф-но ми минор, оп. 7. М.Плетнев. 12.30
“Оперные страсти”. 13.00 И.С.Бах. Конц. для
скр. с орк. ля минор. А.С.Муттер. Англ. КО,
С.Аккардо. 13.34 В.А.Моцарт. Соната для ф-но
до мажор. А.Брендель. 14.02 С.Ляпунов. Конц.
для ф-но с орк. № 1 ми-бемоль минор, оп. 4.
Х.Милн. Шотландск. СО ВВС, М.Брэббинс.
15.30 “Музыка, которая вернулась”. 16.00
М.Брух. Романс для альта с орк. Ю.Башмет.
Лондон. СО, Н.Ярви. 16.45 Й.Ланнер. Вальс “Die
Mozartisten“, оп. 196. Венск. ФО, М.Янсонс. 17.00
“С красной строки”. 17.50 Л. ван Бетховен. Рон-
до до мажор, оп. 51. А.Писарев. 18.25
М.Березовский. “Демофонт”. Г.Кныш. “Пратум
интегрум”, Т.Курентзис. 19.00 “Рандеву с диле-
тантом”. 20.00 “Дойче Велле” в гостях у Радио
“Орфей”. 21.40 Радио «Орфей» – 20 лет в эфи-
ре. История с продолжением». 22.29
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 17 соль ма-
жор. М.Поллини. Венск. ФО. 

29 мая, воскресенье
7.12 М.Глинка. “Камаринская”. Орк. “Би-би-си-

Филармоник“, В.Синайский. 8.15 И.С.Бах. Сюита
для орк. № 4 ре мажор. “Англ. концерт“, Т.Пиннок.
9.12 М.Глинка. “Вальс-фантазия“. ГАСО,
Е.Светланов. 9.42 Ф.Шопен. Ноктюрн си мажор,
оп. 9. М.Воскресенский. 10.15 Д.Чимароза. “Сто-
ляр”. “Николаус Эстергази симфония”,
А.Аморетти. 10.30 “Рандеву с дилетантом”. 11.53
И.Альбенис. “Испанск. сюита“ № 1, оп. 47. СО
Берлин. радио, Р.Фрюббек. 12.02 “Бал”. 13.00
В.А.Моцарт. Соната для ф-но фа мажор.
С.Рихтер. 14.02 К.Сен-Санс. Сюита для орк. СО
Франции, Л.Птижирар. 14.32 И.Гайдн. Симф. №
88 соль мажор. Венск. ФО, К.Бем. 15.25 Поет
Ч.Бартоли. 16.21 А.Тома. “Миньон”. В.Казарова.
СО Баварск. радио, Ф.Шаслен. 16.44 Л. ван Бет-
ховен. Рондо си-бемоль мажор. Р.Браутигам. СО
Норрчепинга, Э.Пэрротт. 17.00 “И музыка, и сло-
во”. 18.08 С.Франк. Прелюдия, фуга и вариации
си минор. К.Волостнов. 18.50 Э.Григ. Музыка к
драме Г.Ибсена “Пер Гюнт”. Л.Попп. “Академия
св. Мартина в Полях“, Н.Марринер. 19.00
С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось“.
20.00 “Музыка русских сказок”. Зап. из КЗ “Ор-
кестрион” от 20 марта 2011 г. 21.20 К.Дебюсси.
Море”. “Концертгебау”, М.Янсонс. 21.45 М.Глинка.
“Руслан и Людмила”. ГАСО, Е.Светланов. 22.00
Й.Брамс. Интермеццо, оп. 118. Н.Постоловская.
22.06 Р.Штраус. “Альпийская симфония”, оп. 64.
СО Кельнского радио, С.Бычков.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 
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Ворота в никуда 
“Врата и двери” в Русском музее

На очередной тематической экспози-
ции ГРМ  представлено около 90 работ
почти 80 авторов разного времени, раз-
нообразных стилей и назначений: от ре-
альных Царских врат из иконостаса
церкви Cвятой Екатерины ансамбля
Смольного собора, выполненных по эс-
кизу Растрелли, и знаменитой картины
Василия Верещагина “У дверей мечети”,
до “Двери” Михаила Рогинского и других
современных композиций и арт-объ-
ектов Олега Кулика, Сергея Бугаева-
Африки, известных своими эпатажны-
ми художественными акциями. Значи-
тельная часть экспонатов была создана
специально для этой выставки, которая
готовилась больше года Отделом но-
вейших течений музея (куратор выстав-
ки – Антон Успенский). 

Экспозиция начинается уже во дво-
ре Мраморного дворца: на клумбе поза-
ди памятника Александру III притули-
лась трогательная “Моя калитка (памя-
ти Матюшина)” Григория Молчанова.
Вроде бы типичная дачная калитка с
ржавыми петлями, но витиеватый рису-
нок металлических прутьев в стиле ар-
деко наводит на мысль о том, что она
все-таки специально изготовлена по ху-
дожественному замыслу. К сожалению,
рисунок и вся идея арт-объекта исче-
зают из восприятия зрителя под хво-
стом могучего жеребца и на фоне спины
его огромного всадника. 

Не повезло с местом и другому арт-
объекту – “Ротонде” Александра Брод-
ского, приехавшей в Питер из Пермско-
го музея современного искусства (до
этого объект был украшением Фестива-
ля “Арх-стояние” в калужской деревне
Никола-Ленивец). В Перми это сооруже-
ние из множества старых дверей, со-
бранных по кругу в два этажа, стояло на
солнечной стороне улицы перед невы-
соким зданием, и от этого казалось сол-
нечным, теплым и воздушным, как и по-
ложено ротонде – архитектурному объ-
екту, родившемуся на теплом юге. В Пе-
тербурге “Ротонда” Бродского оказа-
лась внутри довольно темного двора,
перед темной стеной, которая мрачным
утесом возвышается за ней. А вот “Пор-
тал” Антона Чумака, тоже установлен-
ный во дворе между двух ворот на од-
ной зрительной оси – от Марсова поля
до набережной Невы, – превратился в
настоящее окно в мир, через которое
виден Петербург от Петропавловки до
Инженерного замка. Но это, пожалуй,
один из немногих вариантов удачного
размещения экспоната на этой выстав-
ке.

Отдельная тема выставки – рели-
гиозно-мистическая. Это и реальные
музейные экспонаты: сохранившаяся с
XVI века боковая дверь Царских врат
из собрания Николая Лихачева, икона
“Богоматерь Непроходимая дверь” из
Сольвычегодска. И работа современно-
го автора Андрея Мишина – выполнен-

ные им для частной домовой церкви
массивные храмовые двери. В этом же
ряду оказывается воздушно-стеклян-
ная работа Марии Кошенковой: подве-
шенные к потолку разного объема стек-
лянные шары с заключенными в них
ключами, от каких дверей – неизвест-
но.      

Не всегда удачное размещение экс-
понатов в пространстве Мраморного
дворца мешает восприятию всей
идеи выставки. Концепцию экспози-
ции “Врата и двери” ее организаторы
и кураторы определяют описательно
и не очень внятно: это, как написано в
сопроводительных текстах, “много-
образие смысловых уровней понима-
ния объектов”. И дальше следует пе-
речисление этих самых уровней – от
дверей в туалет или в подземный тон-
нель до дверей в иной мир. Что во-
обще можно сказать о любом предме-
те или явлении, которое становится
для художника поводом к творчеству
и что совершенно очевидно без по-
яснений.    

Зато из-за специфики дворцового по-
мещения и невнятности подачи многие
экспонаты, даже не требующие особых
комментариев, не прочитываются зри-
телями. Например, трагическая компо-
зиция Ильи Гапонова и Кирилла Коле-
шова “Нулевые люди”, посвященная
жертвам аварий на шахтах, стала про-
сто мрачным черным пятном. Она, как
бедная родственница, притиснута к сте-
не в одном зале вместе с еще десятком
объектов, рядом с дверью в комму-
нальный “Туалет” Ильи и Эмилии Каба-
ковых, из-за которых раздается пение
самого Кабакова, и “Шкафом Ильи” ра-
боты Игоря Макаревича. 

Эпатажную работу Олега Кулика “В
глубь России”, созданную им больше де-
сяти лет назад, кураторы вообще хан-
жески стыдливо задвинули в самый по-
следний, темный проходной зальчик,
точнее, коридор, где ее сложно сфото-
графировать. Как сказал один из орга-
низаторов выставки, “от греха подаль-
ше, чтобы не обвинили в чем-нибудь не-
хорошем”. А в результате этот стыдли-
вый подход кураторов вызыват лишь
дополнительные “нехорошие” мысли и
потому, что спрятана вещь в самый тем-
ный угол, и потому, что замыкает экспо-
зицию. Хотя сама огромная черно-бе-
лая корова, заглядывая под хвост кото-
рой зритель смотрит кино из сельской
жизни людей и коров (кстати, жизни не
только российской, такие пасторальные
сцены происходят везде, где разводят
коров), выглядит вполне жизнерадост-
ной и веселой.

Эти заглядывания под хвост – не
единственные путешествия вглубь бес-
сознательного, на которые наводит
идея ворот и дверей, с детства связан-
ная с преступлением взрослых запре-
тов, с переходом из одной ипостаси че-
ловеческого бытия в другую. Инсталля-
ция “Рождение агента” Сергея Бугаева-
Африки – тоже своего рода запретный и
оттого такой вожделенный взгляд туда,
куда “смотреть не положено”. Это со-
вместная его акция с Сергеем Ануфрие-
вым: проникнув в скульптуру Веры Му-
хиной “Рабочий и колхозница” через
дверь, расположенную под юбкой ста-
туи, они символически лишили дев-
ственности этот символ СССР. Но авто-
ры могут “спать спокойно”: множество
отвлекающих экспонатов в зале, отсут-
ствие хоть какого-то намека на поясне-
ния и неготовность массового зрителя
самостоятельно разбираться в сложно-
стях авторской символики, как прави-
ло, понятной лишь самим художникам,
оставляют непрочитанным это блужда-
ние творческой мысли. 

Наталья ШКУРЕНОК
Санкт-Петербург

Судьба русской авангардистки
Варвара Бубнова в Третьяковке

Сегодняшнее восприятие искусства
основывается на знаниях тех, чье пред-
ставление об историческом процессе
поддерживается китами, слонами и ка-
риатидами из царей, князей и генераль-
ных секретарей. И профессиональный ис-
торик, и обычный мещанин будут с азар-
том археолога копаться в психопатологии
Ивана Грозного, Николая Палкина и Ио-
сифа Сталина, но не обратят внимания на
окружение “творцов истории”, среду, в ко-
торой они эту историю “творили”, на быт и
обычаи подданных вождей и суверенов.
Когда-то русские формалисты попыта-
лись откопать корни литературных явле-
ний и узнать состав почвы и удобрений, на
которых произросли литературные гении,
но их пристыдили и зашикали… Позже
Мишель Фуко предпринял похожий опыт
в изучении истории. Однако история ис-
кусства, какой она бытует в голове и у
любителей искусства, и у специалистов,
остается в рамках господствующей ар-
хаики. Кстати, история не только совре-
менного отечественного искусства, но и
русского искусства ХХ века  все еще не
написана. Более или менее исследованы
дореволюционный период, авангард, а
после него, прямо с нэпа, начинается ха-
ос “мыслеформ”. Объясняется это в нема-
лой степени тем, что в обществе продол-
жается холодная гражданская война. По
причине чего продвинутой частью обще-
ства (мнение традиционалистов не стоит
обсуждать, настолько оно архаично)
единственным достижением русского ге-
ния объявляется авангард, а все за рам-
ками его – социалистическим реализмом,
при этом все, что социалистическому реа-
лизму на первый взгляд не соответствует
(или ничто, или все), все, что официоз в
какой-то момент осудил как формализм
или какой-то другой грех, тоже причис-
ляется к авангарду. Конечно, иногда мо-
нополия манихеев от художественной
критики и истории изящных искусств на-
рушается, и тогда делаются такие экспо-
зиции, как ретроспективная выставка
Дейнеки в ГТГ или “ChaosandClassicism” в
Гуггенхайме. Но тем не менее, как любят
выражаться стремящиеся блеснуть лите-
ратурной эрудицией школьные учителя и
журналисты, воз и ныне там.

Варвара Бубнова (1868 – 1983) не во-
шла в список великих – ни новаторов, ни
архаистов. Она не создала “Черного
квадрата”, не оставила кисти и краски ра-
ди фото- или кинокамеры и не отвергла
Малевича или Филонова ради возвраще-
ния к Ренессансу или к “передвижниче-
ству”, тем более не боролась за победу
реализма над безродно-космополитиче-
ским модернизмом. Варвара Бубнова вы-
шла непосредственно из русского аван-

гарда, работала в ИНХУКе, увлекалась
производственничеством, писала бес-
предметные картины, сотрудничала и со-
ратничала сначала в Питере, потом в
Москве со многими его героями, напри-
мер с таким радикалом, как Родченко.
Хотя главным ее учителем был выдаю-
щийся активист и теоретик русского
авангарда латыш Вальдемарс Матвейс,
один из организаторов “Союза молоде-
жи” и последующих объединений и вы-
ставок раннего русского авангарда. От
авангардистов Бубнова отличалась, как
сейчас принято выражаться, бэкграун-
дом. Во-первых, в отличие от кубо-футу-
ристического запорожского казачества
Бурлюков – Хлебниковых – Маяковских и
остального разнообразного провинциаль-
ного разночинства, собственно, и создав-
шего русский авангард, Варвара Дмитри-
евна была петербурженкой и аристократ-
кой. По материнской линии принадлежа-
ла к шведскому по происхождению дво-
рянскому роду Вульфов, осевшему на Ру-
си еще при Алексее Михайловиче, с ее
предками дружил Пушкин, в чьих име-
ниях он написал многие свои лучшие сти-
хотворения и закончил седьмую главу
“Евгения Онегина”. В отличие от многих
авангардистов, частью из живописак-лю-
бителей, у нее было серьезнейшее ака-
демическое образование – Высшее учи-
лище при Академии художеств в Петер-
бурге. Но кроме художественного образо-
вания, она имела еще и высшее археоло-
гическое. Ее интересу к истории и не-
европейским, архаическим, народным ни-
зовым культурам способствовал и Мат-
вейс, автор пионерского для своего вре-
мени исследования “Искусство негров”.
Вместе с ним она путешествовала по
Италии, изучала скульптуру северных на-
родов.

В 1922 году Варвара Бубнова пере-
езжает вместе с матерью в Японию. Пла-
нировалось путешествие как поездка в
гости на два-три года к живущей в Японии
сестре. Но закончился визит 36-летней
жизнью на чужбине. Дело в том, что ко-
нец Гражданской войны означал и конец
русского авангарда, и конец вынужденно-
го альянса между революционной
властью и авангардом, и изменение поли-
тики ВКП(б) в области культуры, провоз-
глашение плюрализма в области культу-
ры, искусства и семейных отношений. На
самом же деле это означало постепен-
ную неафишируемую переориентацию на
культуру, не только духовную, но и быто-
вую, XIX – начала XX века, в первую оче-
редь самого общества, вернувшегося к
рынку и частной собственности, и соот-
ветствующей им, как бы сказали маркси-
сты, надстройке. В контексте возвра-

щающейся буржуазной культуры, в ее
наиболее отвратительных, застойных и
упадочнических формах (еще не оформ-
ленной модернизмом, как сегодняшняя
западная), мечтатели-авангардисты ока-
зались мало кому нужны: ни властям, за-
стрявшим в своих вкусах на реализме XIX
столетия и грезящим о небывалом рас-
цвете искусства при социализме по об-
разцу древних эллинов и титанов Воз-
рождения, ни обществу, испуганному
крайностями революции, к коим относи-
ли и авангард. В Японии же, где жила вы-
шедшая замуж за японского ученого и
аристократа сестра Варвары Дмитриев-
ны Анна, авангардистская культурная ба-
за и знания русской художницы как раз
пригодились. Тем не менее она получила
японское профессиональное ремеслен-
ное образование – в совершенстве овла-
дела литографией, прошла курс истории
японского искусства. Удивительным об-
разом нутро художницы, которая никак
не могла найти себя на родине, совпало с

традицией японского искусства. Япон-
ская гравюра была известна в Европе с
эпохи импрессионистов и оказала рефор-
мирующее влияние на европейскую зри-
тельную культуру; она изменила методы
композиции, культивировала асиммет-
рию, сделала рисование свободней; опи-
раясь на японский опыт, западные худож-
ники отбросили желание копировать
цвет предметов и утвердили краску в ее
суверенности. Японское искусство, как
вообще искусства всего Дальнего Восто-
ка, хоть и имело те же эллинистические
корни, что и искусство европейское, но
преобразило их столь причудливо и ори-
гинально, что при первом знакомстве ка-
жется плодом творчества инопланетян.
На Дальнем Востоке не было категорий
Прекрасного и Возвышенного, постепен-
ное исчезновение которых из искусства,
начиная с реализма и до сих пор, не мо-
жет пережить отечественный зритель.
Японский художник не озабочен созида-
нием идеального предмета с помощью об-

общения, типизации или по известному
рецепту “Вот если бы к носу Иван Анд-
реича…” “по законам красоты”. Подобно
японскому художнику, Бубнова ищет уни-
версальное в особенном, великое в ма-
лом, величественное в жалком. Одна из
основных эстетических категорий, кото-
рая характеризует ее творчество ваби, –
простота, опрощение. Возможно, именно
это сделало модернизм Бубновой таким
мягким, теплым и человечным. Невоз-
можно отрицать, что и многие коллеги
Бубновой, советские модернисты, ушли в
банальное, в основном в пейзаж, в пере-
лески и опушки, покосившиеся избы и не-
казистых персонажей, но у них вся эта
тусклая тривиальность в большинстве
своем не идет дальше школярского этю-
да; у Бубновой же образы полны жизни,
как полюбившаяся мне черно-белая ли-
тография, изображающая убогий кресть-
янский дом на холме в окружении гор, ед-
ва проступающие сквозь занавес легкого
снегопада горы, припорошенную снегом
округу и согбенную старуху с высоким по-
сохом, взбирающуюся по холму. 

Варвара Дмитриевна стала проводни-
ком советской, тогда все еще самой пе-
редовой и самой модернистской, духов-
ной и зрительной культуры и искусства,
преподавала русский язык и русскую ли-
тературу, стала родоначальником школы
перевода русской литературы на япон-
ский язык, рисовала иллюстрации к рус-
ской классике, активно выставлялась,
получила известность и признание как
художник, в общем, была нарасхват. С из-
менением политической ситуации, с ухуд-
шением отношений СССР и Японии по-
ложение русской художницы осложни-
лось. А после отмены нэпа, объединения
художественных группировок в единые
творческие союзы, кампании навязыва-
ния концепции социалистического реа-
лизма и “обострения классовой борьбы”
художница потеряла доверие советского
начальства, которое к тому же еще и бы-
ло частично уничтожено в ходе реформ и
перестановок; с ним она была связана по
организации советских художественных
выставок в Японии и теперь не только
лишилась советского гражданства, но ей
было запрещено возвращаться в СССР.
Вместе с японским народом Бубнова пе-
ренесла тяготы войны, во время амери-
канской бомбардировки Токио 10 марта
1945 года, уничтожившей город и унес-
шей около 100 тысяч жизней, сгорели
дом и мастерская Бубновой, все ее рабо-
ты и книги. 

Вернулась на родину художница в 1958
году. Согласно правилам той эпохи, репат-
риантам не разрешалось жить в столицах
союзных республик. Семидесятидвухлет-

няя Варвара Дмитриевна поселилась у
старшей сестры Марии, в Сухуми. И это
был не худший вариант. Хотя Абхазия бы-
ла не тронутой высокой культурой про-
винцией, в ней, как и в Грузии, царила не-
вообразимая для славянских республик
Союза либеральность. И хотя вросшая в
японскую почву Бубнова с болью вырва-
ла из нее свои корни (на родину ее про-
вожали двести человек, ученики и после-
дователи, многие плакали; за два года до
этого торжественно отметили ее 70-ле-
тие, оно широко освещалось в прессе), на
родине она нашла поле для своей про-
светительской деятельности: за годы
расцвета советского “реалистического”
искусства были потеряны все достиже-
ния авангарда, без которых возродив-
шийся после смерти Сталина официаль-
ный модернизм, истоки коего были обес-
кровлены десятилетиями борьбы с “фор-
мализмом”, представлял собой если не
жалкое, то уж точно старомодное зрели-
ще. Что Варвару Дмитриевну и шокирова-
ло, и заставило начать просветительскую
деятельность, уже среди соотечествен-
ников, в Абхазии, вполне результатив-
ную. Абхазам и грузинам повезло: у них
нет своих Шишкина и Айвазовского, по-
этому они открыты иному, лежащему за
пределами дюссельдорфской школы жи-
вописи середины XIX века. Одновремен-
но Бубнова вступает в переписку с совет-
скими авторитетами от литературы и ис-
кусства – Твардовским, Алпатовым, с Си-
моновым она познакомилась еще в Япо-
нии. Заинтересовывает их собой. Делает
по всей стране свои передвижные вы-
ставки. Приобретает всесоюзную извест-
ность. Пытается опубликовать свои
статьи, объясняющие невежественным в
вопросах формы коллегам азы визуаль-
ной культуры. Ее дом в Сухуми становит-
ся местом паломничества молодых ху-
дожников и искусствоведов, японистов,
русистов из Японии. Прожив в Сухуми
двадцать один год, художница возврати-
лась в родной Ленинград, где и сконча-
лась в 1983 году в возрасте девяноста се-
ми лет, незадолго до смерти получив
японскую награду – орден Драгоценной
короны IV степени. Такую вот интересную
и полезную для человечества жизнь про-
жила художник Варвара Бубнова, чья
приуроченная к ее 125-летию выставка
сейчас проходит в двух небольших залах
Третьяковской галереи на Крымском Ва-
лу. В заключение хочется пафосно вос-
кликнуть: “Вот русский человек! Не обы-
ватель, попусту гордый своим этническим
происхождением, но созидатель и труже-
ник, несущий свет Истины!”

Владимир САЛЬНИКОВ

В.Бубнова. “Разговор”. 1959 г.

Союзники в искусстве
Генри Мур в Эрмитаже

Эрмитаж, открыв накануне Дня Побе-
ды выставку “Генри Мур. Скульптура и
рисунки”, фактически выполнил госу-
дарственную функцию, сделав то, что в
прошлом году единственный раз в нашей
истории очень робко попыталось сделать
российское правительство: музей четко
и в полный голос сказал – у нас с Европой
была общая война, общий враг и у нас об-
щая Победа. 

На экспозиции, приуроченной к 70-ле-
тию начала Великой Отечественной вой-
ны, которое мы отметим 22 июня этого
года, в Надворной галерее Зимнего двор-
ца экспонируются 78 рисунков знамени-
того британского художника и скульпто-
ра, 8 скульптурных работ (предоставлен-
ных Фондом Генри Мура). Некоторые из
них выставлены во внутреннем дворе,
перед входом в музей. 

Все графические работы, показанные
в Эрмитаже, Генри Мур выполнил в 1940
– 1941 годах в Лондоне, во время опера-
ции “Блиц”, проводимой гитлеровцами
как часть общей битвы за Британию. Во-
семь месяцев, с начала сентября 1940 го-
да до второй декады мая 1941-го, немец-
кая авиация вела массированные бом-
бардировки Лондона, военных и про-
мышленных центров Соединенного Ко-
ролевства – Белфаста, Ливерпуля, Ман-
честера, Ковентри. Погибли более 43 ты-
сяч мирных жителей, сотни тысяч оста-
лись без крыши над головой, но мощный
британский дух не был сломлен, Англия
стала центром европейского сопротив-
ления фашизму. Как и Ленинград, остав-
шийся в истории Второй мировой войны
как символ стойкости и мужества в не-
человеческих условиях блокады. 

Генри Мур пережил две мировые вой-
ны: в Первой мировой он участвовал в
боевых действиях и попал под газовую
атаку. Во Второй мировой он не воевал,
но, увидев ее глазами художника, создал
выдающийся памятник военного време-
ни. С первых дней нападений гитлеров-
ской армии на Англию Мур делал зари-
совки разрушений после бомбежек. К то-
му же купленный им накануне войны дом
и скульптурная мастерская в Хартфорд-

шире были разрушены в первых же бом-
бардировках, он с женой перебрался
жить к друзьям в Хэмпстед. Мур вынуж-
ден был на время прекратить ваяние,
взяв в руки карандаш и цветные мелки.  

Но, когда в начале лета 1940 года ему
предложили пост “официального военно-
го художника”, он все же отказался, хотя
и не переставал рисовать. В своих пись-
мах Генри Мур рассказывал, что замысел
серии “Рисунки в убежище” родился у не-
го в начале сентября 1940 года, когда он
с женой возвращался на метро к друзь-
ям в Хэмпстед. На платформе одной из
станций подземки они увидели сотни лю-
дей – семьи с детьми, с вещами пережи-
дали в метро воздушный налет. Муру и
его жене не разрешили подняться наверх
“из-за свирепости налета”, и они остались
под землей вместе со всеми, проведя
там ночь. Мимо пролетали поезда, а поч-
ти на краю забитой людьми платформы
спали дети, не знакомые между собой
люди собирались в тесные группы, ста-
раясь сэкономить место, согреться и под-

держать друг друга в тяжелый момент.
Эти зарисовки Мура из жизни военного
Лондона лучше любой фотографии пере-
дают атмосферу страха и одновременно
чувство единения британцев перед об-
щей угрозой. 

Два человека, укрывшиеся одним тон-
ким одеялом, лежат рядом, точно повто-
ряя позы друг друга, две изогнутые фи-
гуры, объединенные одеялом и местом
действия: война, бомбежка, лондонская
подземка. И лишь по небольшой округло-
сти ноги и тонкости локтя можно дога-
даться, что справа женщина, а слева
мужчина. Между двумя большими фигу-
рами лежит крошечная – ребенок между
родителями. Струящееся одеяло пере-
ливается через них как река, текущая из
бесконечности дальше, в неведомое, за-
хватывая всех, кто лежит рядом. Коль-
цами уходит в далекую перспективу
округлый тоннель подземки, а по краям
его рядами лежат фигуры людей, как об-
наженный изнутри позвоночник гигант-
ского организма, укрывающего внутри

себя своих детей, – таким выглядит на
рисунках Мура мир подземной лондон-
ской жизни. И на всех его рисунках прак-
тически не видны лица людей: они либо
отвернулись к стене, либо накрыты
одеялами почти с головой, то ли спят, то
ли дремлют, а все это вместе создает
ощущение какого-то потустороннего ми-
ра, переходного этапа между жизнью и
смертью. Но эта “потусторонность” об-
манчива: лондонцы, переселившиеся в
подземелья метро, не поддались паниче-
ским и пораженческим настроениям, че-
го так опасались власти, они лишь эконо-
мили силы и сохраняли жизнь, отвечая
протестными листовками на попытки
властей выселить их из подземелий.   

Рисунки Генри Мура во многом пере-
кликаются с его известными скульптур-
ными работами – в них угадываются та-
кие же округлые линии, преувеличенные
размеры фигур и выразительные детали.
В них отчетливо видно то направление
творческой мысли, которое привело Му-
ра к его знаменитым скульптурным рабо-
там: мягкие и плавные формы, изменен-
ные пропорции, возвращение к архаиче-
ским образам женщин-матерей и муж-
чин-воинов. Они как будто органически
вырастают из камня и металла, к кото-
рым художник лишь прикоснулся. 

На выставке в Эрмитаже представле-
ны всего восемь скульптурных компози-
ций – пять в залах и три во внутреннем
дворе Зимнего дворца. Одна из целой се-
рии его скульптурных работ на тему па-
дающего воина (как напоминание о не-
давней войне) открывает экспозицию в
Надворной галерее – плавные линии фи-
гуры говорят о том, что воин только что
упал, что его тело еще не успело окаме-
неть, но он уже переходит из реальности
в небытие, становясь частью природы.
Небольшая скульптура “Семейная груп-
па”: сплетенье рук двух взрослых, в
центре этого переплетения – ребенок
как центр мироздания.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

Розы, красочное сияние, свет и ра-
дость заполнили уютную галерею. Около
пятидесяти коллекционеров Москвы пре-
доставили свои сокровища для такой
красивой экспозиции. Кураторам этого
грандиозного проекта – выставка и изда-
ние книги “Константин Коровин. К 150-ле-
тию со дня рождения” – Александру Ки-
селеву и Ольге Стефанцевой блестяще
удалось то, что редко получается у му-
зейных коллективов. Выставка и книга
дарят, кроме изысканных эстетических
удовольствий, настоящие исторические
открытия. В 1900 году Константин Алек-
сеевич Коровин получил орден Почетно-
го легиона за серию картин, представлен-
ных в художественном отделе Всемирной
выставки в Париже. В 1939 году в Париже
Коровин умирает в забвении и нищете.
Всю жизнь Константин Алексеевич рабо-
тал, не оставляя живопись ни на день. Зи-
мой – в деревне писал серебристый снег,
крестьянские избы, лошадок с санями.
Пейзажи “Зима. Иней”, “Лесная сторожка”,
“Зимой в Вологде” показывают зрителю
тонко прочувствованную художником
природу снега – его мягкость, пушистость.
“Какая волшебная красота! Странно…
Избы, сараи и мой дом будто оделись в
заячий мех”, – писал Коровин. 

В Крыму, в Гурзуфе, он погружался в
солнечные, сияющие, пылающие яркими
красками букеты роз. “Розы в глиняном
кувшине”, “Гурзуф. Розы и фрукты”, “Букет
роз у окна”: приблизившись к полотнам,
читаешь названия и словно вдыхаешь

томно пахнущие цветы. И каждый раз,
принимаясь писать розы, Коровин видел
их по-разному: “Есть два букета роз – од-
ни бравурные, другие гобеленовые на фо-
не инея”. Часто на картинах розы служат
красочным аккомпанементом женским
фигурам, которые мастер пишет объ-
емно, широкими мазками, восхищаясь бо-
гатством тонов и градациями цвета. Ко-
ровин обладал уникальным видением
этого цвета, улавливал “перетекание” то-
нов при изменении освещения. В Париже
художник увлекся пейзажами ночного го-
рода. Он сидел в автомобиле, осветив
холст фонариком, и стремился быстро-

быстро написать ускользающие блики
ночных фонарей на асфальте, движение
транспорта, зыбкие фигурки пешеходов.
“Вечер в Париже”, “Башня Сен-Жак”, “Па-
риж. Предместье вечером” – мотив по-
стоянный в творчестве, но глаз не устает
от однообразия. В каждой картине – свое
настроение, особенная свето-воздушная
среда: то душный вечер, то изморось
мелкого дождя. “Как нужно проникновен-
но понять и осознать эту красочную вак-
ханалию, чтобы суметь взять ее, в ее не-
скончаемом движении, и запечатлеть та-
кой же живой на полотне”, – писал один из
критиков той эпохи.

Гигантскую работу проделали курато-
ры при создании своей книги. Изучение
фонда Константина Коровина в РГАЛИ,
кропотливая работа во многих научных
библиотеках, сотрудничество с ведущими
экспертами – В.Петровым и И.Геращенко
– позволили галерее собрать уникальный
материал. В книгу включены ранее не
публиковавшиеся воспоминания совре-
менников художника, его письма и отрыв-
ки из дневников. Эти архивные материа-
лы, словно разбросанные кусочки смаль-
ты, собранные воедино неравнодушным
исследователем, создали объемный об-
раз художника, которому официальное
искусствознание не отдало еще должно-
го. Неизвестному адресату в 1930-е годы
Коровин пишет: “Сейчас в природе такая
красота, такой льется свет, какие-то фио-
летовые перламутровые небеса, такое
солнце, что я пишу, вставая в шесть часов

утра подряд до двух дня. Но хитрая шту-
ка живопись. Какие чистые краски нужно
брать, как трудны тени. Они тоже свет-
лые, трудные. Я думаю, что картины мои
Вам понравятся… Я люблю в живописи
живопись…”

Но революционная Россия не приняла
его творчества. “Гражданин Коровин, то,
что Вы нам предлагаете, не может быть
принято нами, как вчерашний день не мо-
жет быть принят за сегодняшний. Ваше
искусство вместе с царизмом ушло в про-
шлое. Для пролетарского государства оно
не может представлять ни ценности, ни
интереса”, – вещал в 1922 году Давид
Штеренберг на закупочной комиссии в
Третьяковской галерее, куда больного и
голодного Коровина привел его коллега
по Училищу живописи, ваяния и зодче-
ства Александр Куприн. Пожилой худож-
ник был невероятно удручен таким отно-
шением. Это и подтолкнуло его к оконча-
тельному решению – отъезду из страны,
где все было родным, близким и так горя-
чо любимым. В Париже Коровин неверо-
ятно бедствовал, зарабатывал даже за-
метками в эмигрантской газете. Ныне, в
XXI веке, глашатай пролетарских ценно-
стей остался лишь скромным фактом
отечественного искусства, а гений Коро-
вина дарит и поныне непреходящую ра-
дость бытия. Коровин в ряду своих со-
временников – Левитана, Серова, Врубе-
ля – составляет славу русского искусства
в мировом его контексте.

Надежда НАЗАРЕВСКАЯ

Хитрая штука живопись
Выставка Константина Коровина в Галерее “Даев, 33”

К.Коровин. “Париж. Отель
Бургундия”. 1920 – 1930-е гг.

С.Инфанте и С.Инфанте. 
Из серии “Артефакты”

Скульптура Г.Мура во дворе Эрмитажа

Сохраненному – верить
“Венок Савицкому” в “Галеев Галерее”
Каракалпакия далеко от Москвы, и

посмотреть уникальное собрание музея
в Нукусе сложно. Но нынче выпала ред-
кая возможность увидеть художников,
произведения которых практически от-
сутствуют в центральных российских со-
браниях. Создатель Государственного
музея искусств Каракалпакстана Игорь
Витальевич Савицкий воздвиг себе па-
мятник особенный – не монумент, а це-
лый музей. Он и назван ныне его име-
нем. Об истории создания, о редкостных
экспонатах рассказывает и показывает
нынче москвичам выставка в “Галеев Га-
лерее”. Савицкий на протяжении восем-
надцати лет собирал в Ташкенте, Моск-
ве и Ленинграде произведения отече-
ственных художников 1920 – 1940-х го-
дов – тот пласт искусства, который был
отторгнут властями от советского обще-
ственно-художественного процесса, со-
сланы были и сами художники, и их про-
изведения. И только благодаря подвигу
собирателя и хранителя живопись, гра-
фика, скульптура самобытных и талант-
ливейших мастеров XX столетия вошла
в мировой культурный контекст.

Савицкий – художник по образова-
нию и по собственным устремлениям –
после окончания в 1946 году Суриков-
ского института оказался в Хорезмской
археолого-этнографической экспеди-
ции, руководителем которой был все-
мирно известный ученый С.П.Толстов, в
1950 – 1957 годах Савицкий был ее по-
стоянным художником. Вместе с архео-
логами и историками он открывал куль-
туру Древнего Хорезма. Из года в год,
все глубже проникая в глубь веков, пу-
тешествуя по современной Каракалпа-
кии, он “прикипел” к этой земле, был по-
корен прикладным искусством каракал-
паков, которые сумели в течение веков
сохранить традиции ткачества, вышив-
ки, ювелирного ремесла. В новую, со-
циалистическую, эпоху древние кочев-
ники словно “отвернулись” от своего на-
следия. Из каждодневного обихода ухо-
дили старинные украшения в юртах, пе-
реметные сумки, коврики. Савицкий, об-
ходя дома каракалпаков, сумел собрать
достойную коллекцию прикладного ис-
кусства. И тогда возникла необходи-
мость ее сохранения и изучения. В 1959
году создается Каракалпакский ком-
плексный научно-исследовательский
институт как филиал Академии наук Уз-
бекистана, куда и зачисляется Савиц-
кий в качестве научного сотрудника. Его
деятельность постоянно расширяется,
ему с коллегами удается показать кол-
лекции народно-прикладного искусства
в Москве, на Всемирном конгрессе вос-
токоведов. 

В 1966 году в Нукусе открывается Му-
зей искусств, который Савицкий и воз-
главил. Он отказывается от квартиры в
Москве и насовсем переселяется в Ну-
кус. В новом музее коллекции Древнего
Хорезма и Каракалпакии уже были
сформированы, а изобразительный от-
дел насчитывал случайные и отнюдь не
высокого качества вещи. И тогда расши-
ряются рамки собирательства – его
увлекает “забытое”, ненужное госу-
дарству искусство – формалисты 1920
– 1930-х годов. В Самарканде и Ташкен-
те Савицкий с помощью Валерия Волко-
ва – художника и сына знаменитого
авангардиста Александра Волкова – на-
ходит работы “золотого” периода сред-
неазиатского искусства. Затем поиски

расширяются уже в Москве. Москов-
ские друзья вводят его в круг наследни-
ков художников 1920 – 1930-х годов. От-
крывая какого-то нового автора, Савиц-
кий приобретал, зачастую выдавая на-
следникам долговые расписки, все най-
денные работы – “гнездами”, как он го-
ворил. Музейщик-фанатик претворил в
жизнь новый, как позже назовут этот
метод коллеги, “монографический”
принцип. Как вспоминает Ирина Коро-
вай, квартира которой была своеобраз-
ным московским офисом Савицкого: “ И
начался показ. Ящик за ящиком, автор
за автором… У каждого десятки, если
не сотни листов и листочков, страниц из
альбома… Они подобраны так, чтобы во
всей полноте показать индивидуаль-
ность каждого художника… Павел Куз-
нецов и Роберт Фальк соседствуют с ма-
лоизвестными – Николай Прокошев и
Дмитрий Лопатников”. 

Савицкий собрал фантастическую
коллекцию довоенного советского ис-
кусства – 90 000 единиц хранения. И это
лучшая коллекция “авангарда, останов-
ленного на бегу”, после собрания Русско-
го музея, как отмечает во вступитель-
ной каталожной статье Ильдар Галеев. А
ему удалось на уникальной выставке в
своей галерее собрать из частных со-
браний работы тех же мастеров, что
“живут” в Нукусском музее. Живопись и
графика в экспозиции вместе с большим
фактографическом материалом – фото-
графиями, дневниковыми записями –
дают некое представление об уникаль-
ном музее. Намного полнее и изобрета-
тельнее представлен музей в каталоге-
альбоме, сопровождающем данную вы-
ставку. Мастера – известные и заново
открытые – представлены в алфавит-
ном порядке, на персональной странич-
ке дается биографическая справка, а
репродукции представляют музейные
экспонаты и вещи из частных москов-
ских собраний. Проведенная составите-
лями такая огромная, кропотливая ра-
бота с коллекционерами заслуживает
уважения и благодарности, а прекрасно
изданный каталог станет неотъемле-
мым пособием для специалистов и ши-
рокого круга читателей. 

Надежда 
НАЗАРЕВСКАЯ

И.Савицкий – художник
Хорезмской экспедиции

С.П.Толстова. 1950-е гг.

Театр Новая Опера 
имени Е.В.Колобова 

объявляет набор 
в труппу солистов и стажеров оперы

Конкурс певцов проводится в три тура:
I тур – 23 и 24 мая 2011 г. с 15.00,

II тур – 25 мая 2011 г. с 15.00,
III тур – 28 мая 2011 г. с 15.30.

Прослушивания состоятся по адресу: 
Москва, Каретный Ряд, д.3/2 (Сад “Эрмитаж”).

Запись по тел.: 8 (495) 694-11-13.
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Без Бруни 
и Саркози

64-й Каннский кинофестиваль от-
крылся картиной Вуди Аллена “Полночь в
Париже”, настроившей публику на при-
ятный и безмятежный лад, на праздник
кино. Вуди Аллен всякий раз поражает
тем, что годы ему нипочем. Хоть и гово-
рят, что кино – дело молодых в силу энер-
гоемкости, и на склоне лет мало кому уда-
ется удержать планку. Иной раз лучше бы
тот или иной классик вовсе не снимал
фильм, чтобы не подмочить репутацию
всей жизни. Вуди Аллен – счастливое ис-
ключение, ему удается из любого пустяка
создать самобытный мир. На этот раз его
герои оказываются в других эпохах и
встречают на своем пути “золотой запас”
мировой культуры в лице Хемингуэя,
Скотта Фицджеральда, Дега, Гогена и Пи-
кассо. Небольшую роль сотрудницы му-
зея сыграла первая леди Франции Карла
Бруни.  “Красную дорожку” она так и не
украсила, что в Канне тут же объяснили
вероятной беременностью супруги Нико-
ля Саркози. Вторая версия – недоволь-
ство ее супруга наличием в каннской про-
грамме картины “Завоевание” Ксавье
Дюринже о самом президенте Франции,
его восхождении на политический олимп.
Главную роль сыграл актер Дени Подали-
дес, безусловно, похожий на своего “пра-
родителя”.  В день открытия фестиваля
“Золотой пальмовой ветви” за вклад в
киноискусство удостоен итальянский
классик Бернардо Бертолуччи. Таким был
фестивальный старт. А дальше все пошло
совсем по другому сценарию.  

Буквально в последний момент появи-
лась в программе не только картина Анд-
рея Звягинцева “Елена” (она даже не по-
пала в каталог, как и некоторые другие
фильмы-сюрпризы), но и две иранские
ленты. Но если в нашем случае до по-
следнего конкретных обещаний не дава-
ли, но и не отказывались от “Елены”, дер-
жали в напряжении, то иранские ленты
просто “шифровали”, чтобы предъявить
миру новые работы двух опальных иран-
ских режиссеров – Джафара Панахи и
Моххамада Расулова.  Первая  включена
в спецпоказ, вторая – в “Особый взгляд”.
Как уж  удалось сделать эти ленты, непо-
нятно, поскольку тому и другому запре-
щено снимать у себя на родине в течение
двадцати ближайших лет. Об акциях в
поддержку этих режиссеров в Роттерда-
ме и Берлине мы уже рассказывали. Да и
в Канне год назад некоторые лауреаты
выходили на сцену с табличкой “Панахи”.
Кинообщественность возмущается, а си-
туация к лучшему для иранских режиссе-
ров не меняется.  

В последний момент в конкурсе появи-
лась черно-белая картина “Артист” Ми-
шеля Азанавичюса, рассказывающая о
череде эпох в кинематографе, когда на
смену Великому немому пришел звук, что
стало трагедией для тех, кто не смог впи-
саться в новые условия. Картина сделана
в духе кино 20-х годов прошлого века. С
необыкновенной нежностью и юмором
показано в ней, как звук стал в букваль-
ном смысле слова “осязаем”. На первый
взгляд – простая картина с вполне ба-
нальным сюжетом, но так тонко и искус-
но сделана, что можно только порадо-
ваться за ее создателей.  

В Канне, в отличие от других главных
фестивалей, всегда отменный состав
жюри. На этот раз его возглавил Роберт
Де Ниро, а под его началом трудятся та-
кие звезды, как Ума Турман и Джуд Лоу,
режиссеры Джонни То и Оливье Ассайяс,
норвежская писательница и критик, а
еще дочь Лив Ульман и Ингмара Бергма-
на – Линн Ульман, аргентинская актриса
Мартина Гусман, продюсер из Гонконга
Нансун Ши,  режиссер из Чада Махамат
Салех Харун. 

Комната страхов
Дни выстраиваются иногда тематиче-

ски. В субботу был “детский день”, а
точнее, день детской скорби. Начали с
показа “Пиратов Карибского моря-4”,
которые в самый раз подросткам и  да-
же 6 – 10-летним детям. А потом пока-
зали прямо-таки страшное, не оставляю-
щее надежд кино “Михаэль” дебютанта
из Австрии Маркуса Шляйнцера, прежде
занимавшегося у Михаэля Ханеке ка-
стингом, и “Мальчика с велосипедом”
Жан-Пьера и Люка Дарденнов. 

Картина Дарденнов рассказывает о
12-летнем Сирилле, который разыскива-
ет своего отца. Он постоянно убегает из
учреждения, представляющего собой не-
что среднее между приютом и тюрьмой.
Случайная встреча с парикмахером 
Самандой, оказавшейся человеком, спо-
собным жертвовать и сострадать,  ме-
няет жизнь, по сути, никому не нужного
парня. Но складывающаяся новая семья
потребует жертв с обеих сторон. Картина
сделана в традиционном для Дарденнов
духе и о, казалось бы, совсем непримет-
ных героях. Но удивительным образом
этим дважды лауреатам “Золотой паль-
мовой ветви” удается показать тонкость
чувств, которые охватывают людей в са-
мых будничных обстоятельствах. Все-та-
ки детство и юность – самая трагическая
пора в жизни человека. Все чувства и пе-
реживания накалены, любая мелочь мо-
жет стать роковой. Предательство близ-
ких людей способно привести к самому
драматическому финалу. Великолепно
подобраны актеры, и юный Томас Дорет
очень талантлив. Он просто прожил кусок
жизни, показав всю степень страдания
своего юного героя, его отчаяние и тоску.
Живет ребенок в мире, в котором до него
никому нет дела, хотя вроде бы и страна
благополучная. Но ребенок в силу своих
психологических и физических особенно-
стей уязвим со всех сторон, фатально не-
защищен. В любой момент может ока-
заться в руках самых опасных людей,
быть унижен, использован во зло. Сирилл
привлекает внимание взрослых парней, и
те пытаются вовлечь его в преступную
деятельность, обучают тому, как надо на-
падать на людей  и выворачивать содер-
жимое их карманов. Закончится все тра-
гично, но мальчишка не погибнет, хотя все
к тому шло. Он отправится и дальше про-
живать свою беззащитную, горемычную
жизнь. 

Совсем уж убийственное впечатление
произвел “Михаэль”. Социальная и психо-
логическая диагностика режиссера точ-
на и страшна. Невзрачный среднестати-
стический маньяк, который трудится в
безликом офисе, не вызывает ни у кого
никаких опасений, разве что добивает
зрителя своей серостью.  Но по вечерам
начинается совсем другая жизнь. Миха-
эль  держит в подвале собственного дома
семи-, восьмилетнего мальчишку, которо-
го заманил в свое логово. Вернувшись с
работы, взрослый дядя спускается в под-
вал, отодвигает засов, поворачивает ко-

довый замок и заставляет ребенка убла-
жать свое скотство. Смотреть на это не-
выносимо, особенно на свернувшегося
калачиком ребенка, который плачет от
бессилия и унижения. Финал будет жест-
ким, Михаэля, что называется, покарает
бог. Но что будет с несчастной  жертвой,
об  этом даже страшно подумать. Его
смерть или все-таки жизнь – в любом слу-
чае это исковерканная судьба. Часть пуб-
лики осталась недовольна финалом – “чи-
стым кадром”, после того как безутешная
мать маньяка вскроет “сейф” с ребенком
в доме своего сына.  

Эти истории носят, скорее, частный ха-
рактер. А вот картина Терренса Малика
“Древо жизни”, показанная в понедель-
ник, имеет галактический замах. Этого
фильма ждали особенно. Еще год назад
были надежды на его появление в кон-
курсе Канна. И только теперь мы увидели
историю семьи, живущей в 50-е годы, где
подрастают трое сыновей. С момента
рождения до гибели одного из детей мы
наблюдаем, как создается хрупкий мир
взаимоотношений, как происходит взрос-
ление мальчиков (почему-то именно они,
а не девочки привлекают внимание ре-
жиссеров, именно сыновей чаще всего
подвергают испытаниям и смерти на эк-
ране). И это сродни вселенским процес-
сам, происходящим на протяжении мил-
лионов лет на клеточном уровне. Сме-
няются эры, свершается переход  от ми-

ра динозавров к траве у небоскребов со-
временного Нью-Йорка. Жизнь и смерть
идут рядом. Подобраны отличные и та-
лантливые  дети-актеры, один из них уди-
вительно похож на Брэда Питта,  точно и
мужественно играющего отца. Возможно,
Малик перебрал по части анималистиче-
ских  и космических картин (на экране мы
видим планеты, извержение вулкана и
прочие природные стихии), но то, о чем он
пытается сказать миру, так мощно и ис-
кренне, так откровенно и безоглядно, что
можно простить и некоторые излише-
ства. Год от года каннская аудитория ста-
новится все случайнее, она часто мало-
образованна и непробиваема. Поэтому
после фильма Малика и Дарденнов про-
звучало громкое “Фу-у-у”, которым здесь
принято выражать недовольство. Можно
только сожалеть, что невежество публи-
ки проникает и на главный фестиваль ми-
ра. “Древо жизни” – не столько о детской
скорби, сколько о скорби взрослых, кото-
рые не изживают в себе воспоминаний
детства, как это происходит с героем Шо-
на Пенна.   По сути, это мистерия жизни и
смерти, не камерное кино, а нечто вроде
“Лакримозы”, это большая форма, вла-
деют которой сегодня единицы. 

Анжелика 
и Воробей

Чистое детство – “Пираты Карибского
моря: на странных берегах” Роба Мар-

шалла, снятые в 3D-формате. Поначалу
фильм убивает своей примитивностью и
накатанностью. Понятное дело, что ат-
тракцион, но изобретательность все же
важна. Джонни Депп уже не так прекра-
сен, как некогда в первом фильме. Линия
его взаимоотношений с Анжеликой Пене-
лопы Крус не вызывает никаких эмоций.
Темная женщина из темного прошлого не
внесла ничего рокового в биографию
Джека Воробья. Борешься с желанием
побыстрее покинуть сеанс. Но лучше его
перебороть, и тогда окажешься свидете-
лем впечатляющих битв с сиренами, а по-
нашему – с русалками. Они очень хороши
и обликом напоминают современных сек-
сапильных девочек. Поют сирены слад-
ко, могут очаровать своей нежностью и
даже пустить хрустальную слезу. На это и
клюют самые мужественные и непокор-
ные парни. Результат их слабости печа-
лен. Головы сирен стремительно по-
являются из толщи вод, хвосты ударяют
по судну, и заваривается такая морская
каша, что даже не слабонервного зрите-
ля начинает пробирать  дрожь. Сирены
хоть и агрессивны, но способны чувство-
вать. Одна из них, потрясающе красиво
заточенная пиратами в подобие стеклян-
ного гроба, будет призывно смотреть на
очередную жертву, чтобы потом отпла-
тить добром за спасение, но в итоге ута-
щит слабака в пучину вод. 

Толпы юных поклонниц штурмовали

подступы к фестивальному дворцу, где
шел показ фильма. На головах некоторых
из них красовались шляпы в духе той, что
носит на экране Джек Воробей. По набе-
режной Круазетт фланировали “клоны”
Джонни Деппа. А рядом шла совсем дру-
гая жизнь. Темнокожие активисты накры-
ли посреди проезжей части столы, пили и
закусывали на фоне плакатов солидар-
ности с кем-то. С кем – мало кого интере-
совало, по большому счету. Завершился
этот шумный субботний день, собравший
беспрецедентное число зевак, фейер-
верком и протяжными гудками кораблей
во время грандиозной вечеринки по слу-
чаю премьеры “Пиратов” в Канне.   

Каждая фестивальная минута напол-
нена самыми разными событиями. Идет
сбор пожертвований в пользу Красного
Креста, которые потом будут направлены
пострадавшей от стихии Японии. На
флайерах изображена милая рожица –
красный круг, как на японском флаге.
Из смешного глаза скатывается слезин-
ка. Надпись говорит о храбрости японцев.
Журнал “Screen”, делающий в дни фести-
валя ежедневные выпуски, посвятил от-
дельный номер Токийскому кинофестива-
лю.  А в основной конкурс вошли сразу
две японские ленты – “Темно-красная лу-
на” Наоми Кавасэ и “Харакири. Смерть
самурая” Такаси Миике. 

Человек 
дошел до ручки
Одна из заметных картин  конкурса,

показанных в первые дни, – “У нас есть
Папа” Нанни Моретти, которая вовсю
идет в итальянском прокате, успела со-
брать там только за три первые недели
4 824 977 евро и признана едва ли не
лучшей итальянской комедией последне-
го времени. Все меняется, и если прежде
в конкурс брали исключительно дев-
ственные картины, то теперь в ход идут и
относительно первозданные. Фестиваль-
ная судьба за пределами страны-про-
изводителя исключается, но участие во
внутренних киносмотрах не возбраняет-
ся. Теперь и национальный  прокат не по-
меха.  Можно сказать, что “У нас есть Па-
па” – клерикальная комедия, а не анти-
клерикальная. Хотя трудно даже пред-
ставить себе, что сам выход подобной
ленты стал возможен в стране, где так
сильны позиции Церкви. Нанни Моретти
зафиксировал момент смены понтифика,
связанной со смертью предыдущего. За-
бавно и, наверное, нереально, что почти
все кардиналы не желали себе судьбы
главы Ватикана. А “счастливый” избран-
ник просто сбежал из святая святых и да-
же не появился на знаменитом балконе
Ватикана перед взором паствы, случай-
ных зевак и туристов. Он решил  насла-
диться жизнью простого смертного. Пока
в Ватикане делали вид, что Папа на ме-
сте, просто не покидает своих апарта-
ментов, а шторы шевелили, создавая ви-
димость присутствия понтифика, сам  Па-
па  бродил по городу, посещал репетиции
и спектакли театральной труппы, играю-
щей чеховскую “Чайку”. Понтифика сыг-
рал великолепный Мишель Пикколи. 

В целом главный конкурс очень неров-
ный. Зато “Особый взгляд” очень неожи-
данный. “Ариранг” Ким Ки-дука в какой-
то момент можно даже принять за прово-
кацию. Но все-таки это попытка испове-
ди, которая у многих не вызвала ничего,
кроме смеха. Сам Ким Ки-дук абсолютно
неузнаваем. Он появился на сцене в
своеобразном костюме, напоминающем
азиатский халат, с длинными волосами,
схваченными заколкой. И на экране он
мало походит на того человека, каким мы
видели его прежде. Это был своего рода
сеанс у психотерапевта, на котором он
рассказывал о своих мыслях и настрое-
ниях. Параллельно Ким Ки-дук готовил
лапшу, ел хурму, пил пиво и кофе. Запасы
хурмы постепенно уменьшались и скуко-
живались от длительного хранения. Ким
Ки-дук рассматривал  фрукт и рассуждал
о том, как он его убивает, чтобы  жить.
Расположился Ким Ки-дук в палатке,
установленной внутри развалюхи-дома,
где-то в горах. Крупным планом показаны
его пятки, испещренные глубокими тре-
щинами, как высохшая земля. Пел Ким
Ки-дук красивую песню “Ариранг, ари-
ранг”, звучала она пронзительно и печаль-
но. На своей родине, в Южной Корее, Ким
Ки-дук не так знаменит, как в мире. На эк-
ране мы увидим коллекцию его наград –
венецианских “Львов”, берлинского “Мед-
ведя” и прочие заветные для кинемато-
графиста фигурки. А в Сеуле коллеги счи-
тают, что он не развивает подлинные ко-
рейские традиции, а создает суррогат, ко-
торый в мире принимают за подлинник.
Это просто трагедия, и неизвестно, кто
прав. Наверное, все-таки талант. Ким Ки-
дук как творческий человек, безусловно,
не может равнодушно относиться к по-
добной ситуации, чем и объясняется его
депрессия. Ближе к финалу он возьмет  в
руки пистолет, будет ездить по городу и
куда-то стрелять. В кого – можно только
догадываться. Как бы все это наивно и
странно ни выглядело, поражает та сте-
пень откровенности и готовности к само-
обнажению, на которые он отваживает-
ся. Ясно, что человек дошел до края от-
чаяния и одиночества, раз решился на та-
кой шаг и снял  фильм.

Робер Гедигян  (француз армянского
происхождения) снял трогательную и
очень французскую картину с бесхит-
ростными героями “Снега Килиманджа-
ро”. Она тоже представлена в “Особом
взгляде”. Идея  возникла благодаря поэме
Виктора Гюго о бедных людях. У Гедигяна,
по его словам, представлена новая исто-
рия о рабочем классе. Супружеская пара
из Марселя, отмечающая тридцатилетие
совместной жизни, получает в подарок
деньги на путешествие в Килиманджаро.
Но после торжества  в их дом ворвутся
грабители и обчистят супругов. Случайно
главе семейства удастся выйти на след
преступников, среди которых окажется
его молодой сослуживец. Нужда и стече-
ние обстоятельств, необходимость забо-
титься о малолетних братьях  заставили
парня совершить предательство и наси-
лие. Пожилой герой будет задавать кол-
леге вопрос: “Как ты мог, мы же вместе
работали”. Ведь такое поведение проти-
воречит идее товарищества, заложенной
в рабочем классе априори, как это пони-
мают герой и сам режиссер. 

В воскресенье фестиваль завершится.
Его итоги предугадать сложно, тем более
что в жюри собрались такие разные и са-
мобытные люди. Об итогах мы расска-
жем в следующем номере.  

Светлана ХОХРЯКОВА
Канн

Кадр из фильма “У нас есть Папа”

Пятки Ким Ки-дука
Каннский кинофестиваль. Хроники детской и взрослой скорби Кинокритики сегодня все чаще штур-

муют смежные сферы. Они пишут сцена-
рии, снимают кино, становятся режиссе-
рами, крайне редко достигая высот, сочи-
няют книги, отнюдь не критического тол-
ка. Ольга Шумяцкая, имеющая солидный
журналистский стаж и опыт работы в са-
мых разных изданиях, за последнее вре-
мя написала десять книг. Она автор по-
вести “Сижу на крыше…”, которая номи-
нировалась на премию “Национальный
бестселлер”, сценариев документальных
фильмов по истории кино. Ее коллега и
соавтор, скрывшаяся за псевдонимом
Марина Друбецкая, что вполне соответ-
ствует духу написанной ими книги “Про-
давцы теней”, – тоже журналист, кинокри-
тик и архивист, к тому же снимающий до-
кументальные и короткометражные
фильмы. С ними она даже участвовала в
кинофестивалях в Сиене и на нашем “Ки-
нотавре”. Интересно, что и лицо свое Ма-
рина скрыла в рекламных изданиях, свя-
занных с выходом книги. На фото мы ви-
дим “человека с киноаппаратом”, который
отвернулся, и можно лишь гадать об ис-
тинном авторстве. Так что для многих все
это дополнительная интрига и возмож-
ность вычислить подлинное имя ново-
испеченной писательницы. А написали
Ольга Шумяцкая и Марина Друбецкая
авантюрный роман о кино “Продавцы те-
ней” и даже смонтировали несколько ро-
ликов к его выходу, которые легко найти
в Сети. Сделаны они в стилистике немо-
го кино. Черно-белые кадры разбиваются
надписями: “Стрельба в театре. Стани-
славский выжил!”, “Русский Холливуд су-
ществует только на страницах романа”,
“Режиссер Эйсбар соблазнил гимназист-
ку в дирижабле”.

Писали авторы роман о России, кото-
рой не было, но которая могла быть. Все
вымысел, но возможности для считыва-
ния “шифровок” есть. Можно гадать, что
это за режиссер Эйсбар, снявший “Защи-
ту Зимнего” и отправившийся на долгое
время в Индию для работы над новым

опусом. Более или менее продвинутый
читатель тут же подумает об Эйзенштей-
не, его знаменитых фильмах, но искать
буквального сходства все же не стоит.
Друга  Эйсбара зовут Жорж Александри-
ди, он актер, любитель праздной жизни,
имя которого впоследствии будет фигури-
ровать в сводках о террористической
деятельности. И несмотря на встречи с
девушками в дирижабле, Эйсбар не
прочь насладиться всеми прелестями за-
претной мужской любви. Так что ассоциа-
ции возникнут. Эксперименты, проводи-
мые кое-кем из героев романа, явно от-
сылают к опытам Дзиги Вертова. 

События происходят в 20-е годы про-
шлого века. Жизнь бурлит. Кинематограф
развивается революционно. Во время ки-
носъемки спектакля “Село Степанчико-
во и его обитатели” происходит нечто
вроде покушения на Станиславского под
лозунгом “Футуризм отменяет психологи-
ческий театр!” Во имя освобождения “от

тюрьмы чужих поношенных слов, в кото-
рой нас держит реалистическое искус-
ство”, нужно ударить по основоположнику
МХТ. В Ялте ведется строительство рус-
ского Голливуда. Экспериментирует на
площадке и в монтажной юная Ленни
Оффеншталь. Имя, прямо скажем, вы-
брано смелое и ассоциативное. Мало то-
го что она великая труженица на ниве ки-
нематографа, которая со временем ста-
нет лидером киноавангарда, она еще и
прелестная барышня, успевающая кру-
тить романы как с самим Сергеем Эйсба-
ром, так и с владельцем кинофабрики
Александром Ожогиным. Закончится все,
как в кино, свадебным пирком и семей-
ной идиллией, иллюзией долгого и свет-
лого будущего. 

Сразу чувствуется, что авторы книги
хорошо осведомлены во всех историче-
ских перипетиях отечественного кино,
умело ими оперируют, переиначивают,
фантазируют. Всякий раз возникает во-
прос, как, собственно, писать один труд
вдвоем. В данном случае работали вах-
товым методом. Одну главу пишет один
из соавторов, другую – другой. Каждый у
себя дома. Написал – отослал товарищу.
Тот уже продолжает начатую тему, оттал-
киваясь от фантазий коллеги. Кроме то-
го, двойное авторство дисциплинирует,
не позволяет расслабиться и отложить
работу на завтра по причине лени или за-
нятости. Писание авантюрного романа
оказалось увлекательным, поглотило це-
ликом. Так что в ближайшее время после-
дует и продолжение. Второй роман назы-
вается “Ида Верде, которой не будет” и
вот-вот будет опубликован. Идет работа
над третьей книгой “Она летает под апло-
дисменты”. Пространство  – все  то же,
альтернативная киноистория прошлого
века. Издательство планирует выпуск
целой серии книг о “Холливуде в Крыму”.

Евдокия КИСЕЛЕВА
Друбецкая М., Шумяцкая О. “Про-

давцы теней”, М.: “КоЛибри”, 2011. 

КНИГИ

ХРОНИКА

Покушение на Станиславского

Риски “Кинотавра”
22-й Открытый российский кинофе-

стиваль “Кинотавр” пройдет в Сочи с 4
по 11 июня. На церемонии его откры-
тия будет вручена награда “За честь и
достоинство” Андрею Смирнову, авто-
ру фильмов “Белорусский вокзал”,
“Осень”. После чего покажут картину
дочери лауреата  Авдотьи Смирновой
“Два дня”.  В основном конкурсе пред-
ставлено 14 картин: “Бабло” Констан-
тина Буслова (это брат знаменитого
уже Петра Буслова, режиссера “Буме-
ра”), “Бедуин” Игоря Волошина,
“Упражнения в прекрасном” Виктора
Шамирова, снятый на деньги, собран-
ные Гошей Куценко и его друзьями,
“Охотник” Бакура Бакурадзе, эротиче-
ская лента “Портрет в сумерках” Анге-
лины Никоновой, живущей в Нью-Йор-
ке, “Родина или смерть” Виталия Ман-
ского – единственный документаль-
ный фильм конкурса, снятый на Кубе,
экранизация повести Бунина “Сухо-
дол” Александры Стреляной, “Без
мужчин” Алисы Хмельницкой и Резо
Гигинеишвили, “Громозека” Владими-
ра Котта (участвовал в конкурсе Рот-
тердама), черная комедия “Вдребезги”
Романа Каримова, ретроистория  “Ог-
ни притона” Александра Гордона с Ок-
саной Фандерой, “Безразличие” Олега
Флянгольца, вполне винтажный
фильм, выросший из короткометраж-
ки 20-летней давности с Федором Бон-
дарчуком, “Летит” Сергея Швыдкого и
Фуада Ибрагимбекова о телеинду-
стрии, “Мой папа Барышников” Дмит-
рия Поволоцкого и Марка Другого. Со-
став молодой, насчитывающий семь
дебютантов. Самый маститый в этом
ряду – Виталий Манский, за плечами
которого порядка 30 картин. Следую-
щий в списке “по старшинству” – Игорь
Волошин, у него – четвертая картина.
Программный директор “Кинотавра”

Ситора Алиева считает, что важно рис-
ковать, а не показывать безопасное,
ровное кино. Жюри основного конкур-
са возглавит режиссер и сценарист
Александр Миндадзе. Новация ны-
нешнего “Кинотавра” – присутствие
картин, снятых на русском языке в
любой точке планеты, что, по словам
руководителя фестиваля Александра
Роднянского, не означает, что фести-
валь становится международным, он
был и есть фестиваль национального
кино. Просто идет расширение границ.
Конкурс “Кинотавр”. Короткий метр”
включает более 20 картин. Жюри воз-
главит кинооператор Михаил Крич-
ман. Огромное количество заявок по-
ступило в этом году, и отборщикам
пришлось нелегко. На них хлынул  по-
ток снятых на фотоаппарат фильмов,
многие из которых тянули только на
домашнее видео. Пройдет и ставший
уже традиционным питчинг, тренером
которого назначен французский про-
дюсер Жан Люк Ормьер. Среди участ-
ников не только молодые и пока еще
неизвестные режиссеры и продюсе-
ры, но и такой мэтр, как Андрей Хржа-
новский с проектом “Нос”. Спецкурсы
проведут режиссеры Светлана Про-
скурина, Шарунас Бартас, а также уни-
кальная Клер Дени, которая предста-
вит  свой фильм “Белый материал” с
Изабель Юппер, оператор Павел Ко-
стомаров (он же входит в состав боль-
шого жюри), сценарист Юрий Корот-
ков. Не отстает “Кинотавр” от Венеции
и других крупных фестивалей, уде-
ляющих особое внимание видеоарту.
В Сочи покажут его отечественные об-
разцы, в частности  опус группы “Си-
ние Носы” “Если бы я был Гарри Пот-
тером”. Увидят гости и участники фе-
стиваля и целую программу фильмов,
хронометраж которых не превышает
одной минуты. Завершится “Кино-

тавр” картиной Андрея Звягинцева
“Елена”.

Мультконцерт 
с буренкой

20 мая в Государственном концерт-
ном зале имени П.И.Чайковского со-
стоится концерт “Ничего на свете луч-
ше нету” Российского государственно-
го симфонического оркестра кинема-
тографии под руководством народно-
го артиста России Сергея Скрипки.
Это первое масштабное мероприятие,
приуроченное к 100-летию российской
мультипликации. В этот вечер прозву-
чат песни и мелодии из мультфиль-
мов: “Заколдованный мальчик”,
“Снежная королева”, “Чиполлино”, “По
следам Бременских музыкантов”, “Ка-
терок”, “В порту”, “Винни Пух идет в го-
сти”, “Цапля и Журавль”, “Кошкин дом”,
“Варежка”, “Девочка и дельфин”, “Но-
вогодняя сказка”, “Буренка из Маслен-
кино”, “Падал прошлогодний снег”, “Ну,
погоди!” и многих других. Для участия
в концерте приглашены: Юрий Нор-
штейн, Федор Добронравов, Михаил
Ефремов, Аркадий Арканов, Екатери-
на Гусева, Юлия Рутберг, Валерия Лан-
ская, Кира Крейлис-Петрова, Леонид
Серебренников,  Геннадий Гладков и
многие другие актеры, музыканты,
представители анимационного цеха. В
сопровождении оркестра из ста музы-
кантов будут петь детский хор и Госу-
дарственная академическая хоровая
капелла России имени А.А.Юрлова. На
двух больших экранах по бокам сце-
ны продемонстрируют фрагменты из
отечественных мультшедевров. Ма-
стера анимации попытаются создать
рисованные, пластилиновые и песоч-
ные эпизоды в режиме реального вре-
мени.

Петр ТИМОФЕЕВ

Из жизни парней 
с поднятыми воротниками

В “Гараже” показывают кино о битниках 
и прочих возмутителях спокойствия

В Центре современной культуры “Га-
раж” продолжаются показы фильмов из
цикла “Нью-Йорк: Даунтаун”. Кинопро-
грамма развернулась в зале, соседствую-
щем с выставкой “New York Minute”. В це-
лом акция посвящена иконам американ-
ской культуры – литераторам-битникам,
художникам, музыкантам 50 – 70-х. Эпоха
эта все отдаляется от нас во времени, но
интерес к ней ничуть не ослабевает. Кон-
центрация талантов, идей и новых форм
была столь велика в те десятилетия, что
вспоминать и изучать их будут еще долго.
Вот, например, автор большой докумен-
тальной картины “Уильям Берроуз. Чело-
век внутри” Йони Лейзер – 26-летний па-
рень, который, по его собственному при-
знанию, рос в предместье Чикаго и до по-
ры слыхом не слыхивал ни про каких бит-
ников. Проходил обычные подростково-
юношеские стадии: ощущал одиночество
и непонимание, безобразничал в коллед-
же. Тут-то ему и попал в руки “Голый зав-
трак” Берроуза, написанный в 1959 году.
“Голый завтрак” повлиял на меня как ни-
что другое!” Из колледжа в конце концов
вышибли, и буквально на следующий
день Лейзер решил делать фильм про ав-
тора потрясшего романа. Не было ни про-
дюсеров, ни сценаристов, вообще ника-
кой команды. Йони просто пошел по лю-
дям, некогда связанным с Берроузом, –
друзьям разных лет, соседям, единомыш-
ленникам. “Материал собирал по крупи-
цам, – рассказывал Лейзер московским
зрителям. – Кто-то в связи с моим обра-
щением начинал рыться в архиве, нахо-
дил старые кассеты VHS с любительской
съемкой Берроуза. Все отдавали мне
бесплатно – это такая редкость и удача в
наши дни! Наверное, так получилось по-
тому, что люди видели: я молодой энтузи-
аст, у меня ничего нет, но я очень хочу рас-
сказать о Берроузе. И мне повезло. Я
один сделал фильм, показал его на фе-
стивалях, продал прокатчикам арт-хаус-
ных кинотеатров и даже на телевидение”. 

Несмотря на то что Лейзер снимал
свой дебютный фильм, будучи самому се-
бе хозяином, картину авторской в полном
смысле слова не назовешь, сделана она
в стандартах американской документа-
листики. Все построено на интервью. Ко-
нечно, коллекция ораторов подобралась
представительная, опять же повезло де-
бютанту – с ним поделились воспомина-
ниями о времени битников и о Берроузе

интереснейшие люди, среди которых
культовые фигуры музыкальной контр-
культуры Патти Смит, Игги Поп, Джене-
зис Пи-Орридж, кинорежиссер Гас Ван
Сент. Но каковы бы ни были рассказчики,
интервью неумолимо сводит фильм к те-
левизионному формату, к жанру “журна-
листского расследования”. Когда доводит-
ся видеть подобные образцы американ-
ской документалистики, удивляешься,
что режиссеры словно не подозревают о
других методах создания образа героя –
невербальных, не столь незамыслова-
тых. При всем количестве чужих воспо-
минаний интереснее всего сам Берроуз в
немногочисленных фрагментах хроники –
тощий старый человек (видеосъемок мо-
лодого Берроуза и нет, за первую полови-
ну жизни отвечают фотографии) с узким
страдальческим лицом и необыкновен-
ной голубизны глазами. Он дожил до глу-
бокой старости, хотя, казалось бы, делал
со своей жизнью все, чтобы ее сократить:
пил-курил, употреблял самые разные
наркотики, постоянно подвергался опас-
ности получить самый жуткий вирус XX
века. В кадре – согбенный старец с пи-
столетом в руке (страсть к оружию нико-
гда не оставляла Берроуза, и трениро-
вать меткость руки он продолжал вплоть
до конца). Его окружают молодые друзья
и почитатели – устрашающего вида пан-
ки. В любом возрасте Берроуз был в
авангарде контркультуры, не связывая

себя путами принадлежности тому или
иному поколению. Битников сменяли хип-
пи, на смену детям цветов приходили
панки, и все шли к Берроузу как к сэн-
сэю. Теперь его уже нет, но его наследие
продолжает переворачивать сознание
людей, вступающих во взрослую жизнь.
Фильм Йони Лейзера – тому пример. Хотя
путь этого дебютанта – из лузеров в
счастливчики – пока развивается как раз
не по Берроузу, а по параболе американ-
ской мечты (“Мне повезло – я продал
фильм даже на телевидение!”)…

А начал цикл “Нью-Йорк: Даунтаун” ко-
роткометражный фильм 1959 года “Пога-
дай на ромашке”, где практически сами
себя сыграли молодые битники: Аллен
Гинзберг, Ларри Риверс, Дэвид Амрам.
Они разыграли перед камерой третье
действие программной пьесы Керуака
“Поколение Бит”. Действие происходит в
богемном лофте нью-йоркской много-
этажки, где проживает семейство худож-
ницы и поэта (по ночам стихотворец слу-
жит на железной дороге). Весь день в
квартире толчея, дискуссии об искус-
стве, смог от сигарет. Молодой хозяйке и
матери маленького сына тяжело прихо-
дится в таких условиях, ссоры вспыхи-
вают то и дело. Быт, запечатленный ре-
жиссерами Робертом Франком и Альфре-
дом Лесли в 30-минутной картине, напом-
нил ту жизнь московской писательско-ар-
тистической богемы, что описана в по-
следнем романе Василия Аксенова “Таин-
ственная страсть”. Воздух 60-х обладает
какой-то магией, несмотря на многие
последовавшие разочарования и разоб-
лачения той бурной эпохи. Битники в
фильме “Погадай на ромашке” – нату-
рально “парни с поднятыми воротниками”,
о которых писал кумир советской моло-
дежи 60-х Роберт Рождественский (так-
же имевший шумный “салон” в тесной
квартирке с женой и маленькой дочкой).

Кроме битников и Берроуза, в кино-
цикле “Гаража” представлены другие
“священные чудовища”: Сальвадор Дали,
Энди Уорхолл, Роберт Мэпплторп. Идея
подкрепления выставки таким кинемато-
графическим “флангом” хороша, ибо ино-
гда полезно погрузиться в изучение како-
го-то культурного явления с головой. То-
гда тема способна открыться в неожи-
данном ракурсе.

Дарья БОРИСОВА

Кадр из фильма “Уильям 
Берроуз. Человек внутри”

Кадр из фильма “Ариранг”

Кадр из фильма “Снега Килиманджаро”

Кадр из фильма “Мальчик с велосипедом”
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Школа омоложения
Курсом – в театр 

Не расставаться после окончания уче-
бы выпускникам театрального вуза уда-
ется нечасто, и вариантов тут, по сути,
всего два. Наиболее желанный, но и са-
мый непростой – создать вместе с масте-
ром свой театральный коллектив по при-
меру “фоменок” или “женовачей”. Другой
способ – влиться в труппу уже суще-
ствующего театра, что обычно удается
лишь в том случае, если у его руля стоит
сам руководитель курса. Именно по вто-
рому принципу недавно “омолодились”
“Школа современной пьесы” и Театр на
Малой Бронной.     

Воспитанники Иосифа Райхельгауза
активно заявили о себе в поставленном
им же спектакле “Русское горе”, где в шут-
ливой, но уважительной “игре с комеди-
ей” Грибоедова молодых актеров отнюдь
не лишают возможности сыграть полно-
ценные классические характеры, так же,
как приобщают их к настоящей литерату-
ре и в традиционных музыкально-поэти-
ческих вечерах. Однако название театра
закономерно ограничивает его реперту-
арные рамки  современной драматурги-
ей, далеко не всегда высокого качества.
На пьесах же, в которых за эпатажем бе-
зуспешно пытаются скрыть отсутствие
смысла, а характеры заменяют ходячими
схемами, увы, в больших артистов не вы-
расти. Так, становится обидно за явно
одаренных исполнителей, механически
изображающих то ли роботов, то ли гума-
ноидов, изъясняющихся отборным матом
в постановке по пьесе П.Пряжко “Поле”.
Потому еще одна недавняя премьера  –
“Геймеры” Л.Наумова в режиссуре Ольги
Смирновой – также дипломницы РАТИ
мастерской И.Райхельгауза, на этом фо-
не явно выигрывает, поскольку позво-
ляет молодым артистам внятно и осмыс-
ленно сыграть историю из жизни нор-
мальных людей, оказавшихся в экстре-
мальной ситуации, когда все человече-
ские качества проявляются максималь-
но рельефно и остро.                       

Выпускникам мастерской Сергея Голо-
мазова больше повезло с классической
литературой. Они уже показали себя в
комедийном жанре, выйдя на сцену Теат-
ра на Малой Бронной в гоголевском “Ре-
визоре”, и, несмотря на крайнюю спор-
ность самой постановки, сдали экзамен
достаточно успешно, поскольку от них
требовалось именно то, чем дебютанты
обычно сильны: юношеский задор, фон-
танирующая энергия и неуемная фанта-
зия. Проявить же свои способности в пси-
хологической драме, ориентированной не
столько на броскость формы, сколько на
глубину содержания, – задача более
сложная. Да и  перемещение спектакля
со студенческой сцены на профессио-
нальную  – шаг заведомо рискованный,
хотя не такой уж и редкий. Опасность за-
ключается в том, что сразу меняются
критерии оценки, предъявляемые к рабо-
те молодых исполнителей, и выращенный
в тепличных условиях театрального вуза
цветок может показаться зрителям не
настолько красивым и жизнестойким, ка-
ким он виделся доброжелательным одно-
курсникам и педагогам.  И хотя премь-
ерные “Бесы”, показанные в Театре на Ма-
лой Бронной, наверняка отличаются от
дипломного спектакля, созданного в
РАТИ, в новой версии все же несложно
распознать те цели и задачи, которые
обычно являются главными в учебной по-
становке. А потому детальность в разра-
ботке характеров сочетается  с достаточ-
но условным обозначением возрастных
особенностей персонажей и с невольным

смещением смысловых акцентов, вы-
званных отсутствием у молодых исполни-
телей жизненного и профессионального
опыта. 

Дав спектаклю подзаголовок “Сцены
из жизни Николая Ставрогина”, его созда-
тели (художественный руководитель по-
становки Сергей Голомазов, режиссер
Олег Ларченко) изначально определяют
фигуру главного героя, к которому стяги-
ваются все остальные сюжетные линии.
Роль эта отдана студенту режиссерской
группы пятого курса РАТИ Артемию Нико-
лаеву, ранее окончившему ГМУ имени
Гнесиных и игравшему в Театре-кабаре
“Летучая мышь”. Его Ставрогин нередко
находится на авансцене и словно публич-
но исповедуется, пытаясь проанализиро-
вать свой путь от преступления к покая-
нию и одновременно воссоздать в памя-
ти знаковые встречи с разными людьми,
которые и становятся основой сцениче-
ского действия. С задачей подобной
сложности исполнитель справляется не
всегда ровно, больше ориентируясь на та-
кие внешние проявления душевного раз-
лада, как нервное раздражение и исте-
рический надрыв. Между тем более убе-
дительными оказываются как раз “ти-
хие” сцены, в которых Ставрогин выгля-
дит отчаянно-растерянным или холодно-
равнодушным, будто утратившим и инте-
рес к жизни, и веру в возможность спасе-
ния. Неслучайно погубленная им девочка
регулярно появляется на сцене, как не-
отступно преследующее его мучительное
воспоминание. Но именно готовность от-
речься от собственных заблуждений и
покарать самого себя отличает Ставроги-
на от большинства персонажей, не спо-
собных избавиться от разрушительного
влияния “бесов” честолюбия, алчности и
жестокости. В центре постановки оказы-
вается не столько социально-историче-
ский аспект романа, чаще привлекавший
внимание, сколько поднятые в нем веч-
ные темы: опасность создания ложных
кумиров,  губительные последствия сле-
пого фанатизма, пустословия и безнака-
занности. 

Избранный принцип работы на круп-
ном плане подчеркивается и минимализ-
мом сценографии. Все пространство за-
полнено лишь большим количеством та-
буреток, из которых сделан задник, а
также причудливыми башнями, арками и
мостами, мгновенно собираемыми сами-
ми исполнителями (художник-постанов-
щик Вера Никольская). Кажущиеся на-
дежными и крепкими, эти сооружения
вдруг рассыпаются от одного легкого при-

косновения Петра Верховенского, жаж-
дущего управлять человеческими судьба-
ми. В исполнении Дмитрия Сердюка этот
потенциальный тиран внешне вполне
благообразен и обходителен, улыбчив и
подвижен. Разрушительное бесовское
начало проявляется в нем постепенно,
прорываясь в напористой агрессии, хо-
лодной ироничности и циничной невозму-
тимости, с которыми он говорит о сплани-
рованном убийстве или подталкивает к
самоубийству, одновременно смачно по-
едая курицу. Именно в таких эпизодах,
построенных на контрасте смешного и
страшного, и возникает та зловещая ат-
мосфера, в которой царит безнаказан-
ная, наглая бесовщина. 

Однако иногда комические эффекты
кажутся поверхностными и идущими
вразрез с авторской стилистикой. Так, не
более чем забавным эпизодом выглядят
сумбурные, демагогические споры об
устройстве мира. Наделенный замашка-
ми ушлой “шестерки” Федька Каторжный
(Леонид Тележинский) слишком уж напо-
минает героя современного криминаль-
ного боевика. А нервозная суетливость и
пафосная болтовня Игната Лебядкина
(Егор Сачков) воспринимаются как коме-
дийный вставной номер. Трагические
страсти тоже нередко находят отражение
лишь в избыточном крике и истерических
срывах. А в решении характеров внима-
ние акцентируется на какой-то одной
краске: тихая кротость Дарьи Шатовой
(Таисия Ручковская), отчаянная весе-
лость Марьи Лебядкиной (Татьяна Тима-
кова), гордая обреченность Лизаветы Ту-
шиной (Мариэтта Цигаль-Полищук), без-
защитная агрессивность Марии Шатовой
(Екатерина Дубакина). Выигрышнее вы-
глядят восторженный, капризно упрямый
мальчик Алексей Кириллов (Александр
Бобров), фанатично одержимый бе-
зумной идеей, или будто зомбиро-
ванный Иван Шатов (Юрий Тхагале-
гов), подчинивший свою жизнь ложному
кумиру. В целом же в игре молодых акте-
ров, отчасти именно в силу их возраста и
недостатка профессиональных навыков,
порой не хватает внятности и личностно-
го наполнения характеров, ощущения их
масштабности, многомерности и внутрен-
ней противоречивости. Хотя актерский
потенциал большинства исполнителей
сомнений не вызывает, а молодость – это
недостаток, который быстро проходит.   

Марина ГАЕВСКАЯ
Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Овалы вместо углов
Столичные режиссерские дебюты

В современной театральной Москве
порой бывает интереснее наблюдать не
столько результат, сколько процесс. Ре-
зультаты меж тем перечеркивать не бу-
дем, но отметим, что они все же нацеле-
ны на перспективу. А процесс идет сего-
дня, впечатляя постоянством. Взять хотя
бы тот его аспект, который условно мож-
но назвать “Молодым везде у нас дорога”.
Сегодня режиссерские дебюты возмож-
ны не только в подвально-чердачных
сценических образованиях, на открытых
площадках и в экспериментальных цент-
рах, но и в престижных театрах. Послед-
ние имеют смелость рисковать, посколь-
ку так или иначе, но все равно зависят от
кассовых сборов. Имя же пока неизвест-
ное не всегда способно привлечь массо-
вое зрительское внимание. Но, возмож-
но, это и к лучшему, поскольку на подоб-
ных “пилотных” работах нужна публика
все-таки избранная, способная найти
компромисс между зрелищем и процес-
сом постепенного набирания опыта.

Впрочем, и Театр Наций, и Российский
Молодежный, о которых пойдет речь,
как раз и славятся своей небоязнью мо-
лодых. В первом успешно идут спектак-
ли Никиты Гриншпуна, Тимофея Сополе-
ва и Кирилла Сбитнева, ведущие и ак-
тивную фестивальную жизнь. РАМТ же
дает путевки в жизнь массово, сочиняя
целые проекты с участием молодых ре-
жиссеров. Спектакли последнего про-
екта “Молодые режиссеры – детям” уже
оказались в числе лауреатов Националь-
ных премий “Золотая Маска” и “Арлекин”.

На сей раз Театр Наций предоставил
возможность дебюта Туфану Имамутди-
нову, бывшему “кудряшу”, выпускнику
РАТИ. Причем выбор пьесы был не са-
мым простым, поскольку режиссер за-
махнулся на почти что современного
классика, коим постепенно становится
Мартин Макдонах. А тут уж есть повод
для сравнений, поскольку многочислен-
ные макдонаховские постановки на слу-
ху, от московских до пермских.

От молодых почему-то поневоле
ждешь некоей постановочной агрессии,
продиктованной, вероятно, желанием
разрушить до основанья старомодный и
устаревший театр, а затем… Затем
должно следовать театрально-социаль-
ное высказывание от лица представите-
ля молодого поколения. Хотя на самом-
то деле эти не вполне обоснованные
ожидания и оправдываются нечасто. По
крайней мере, Туфан Имамутдинов их об-
манул, не в упрек ему будет сказано.

“Сиротливый Запад” в версии режис-
сера-дебютанта вышел мягким, лирич-
ным и парадоксальным образом даже
светлым, не отнимающим надежды на
дальнейшее продолжение истории в со-
всем ином ключе. И даже сценография
Тимофея Рябушинского провоцировала
воспринимать все эти лавки, полки с бу-
мажными фигурками, грубые табуретки
как не полуготовый склеп для нелюдей,
а какой-никакой, но дом. Поющие то и
дело монашки, возникающие где-то в не-
драх этого дома, там же и исчезающие,
тоже воспринимались не торжественно-
назидательно (несмотря на католиче-
ские песнопения), но с легким юмором.

В доме же этом, “сиротливом”, видимо,
как и весь макдонаховский Запад, оби-
тают почти что чеховские “недотепы”,
персонажи недалекие и нелепые, без-
мерно одинокие и так же безмерно друг к
другу тянущиеся, не зная путей реально-
го сближения. Два брата, красавчик Коул-
мен (Роман Шаляпин) и невзрачный Ва-

лен (Рустам Ахмадеев), привычно, но как-
то по-детски враждуют. Один жадничает,
другой потихоньку таскает “чужое” иму-
щество. Один рассказывает “охотничьи
байки”, другой посмеивается и не верит.
Они могут расквасить друг другу носы,
устроить потасовку, угрожать “смерто-
убийством”. Но режиссер так выстраива-
ет братско-актерские интонации и линии
поведения, что ты начинаешь видеть во
всем этом “второе дно”, а персонажи об-

ретают человеческую трехмерность.
Добавьте сюда метания и страдания

маленького священника, отца Уэлша
(Нияз Гаджиев), с недоумением взираю-
щего на братские распри, тихим голоском
то и дело призывающего к примирению.
И Герлин (Елена Николаева), столь при-
выкшую к маске отвязной девицы, что
ей трудно, кажется, даже вспомнить свое
настоящее лицо. Этот квартет весьма
гармоничен и играет в тональности,

предложенной режиссером. Быть может,
здесь и не хватает некоей жесткой опре-
деленности режиссерского взгляда, тем-
перамента и эмоциональной отдачи, но
по таким запросам будем судить иные
спектакли Имамутдинова. Пока же он,
наверное, отчасти ограничил свои зада-
чи, умерил страсти, но то, что задумал, с
помощью актеров исполнил четко.

РАМТ представил ученицу Алексея
Бородина Галину Зальцман со спектак-

лем по пьесе Бенгта Альфорса “Лифто-
ненавистник”, тоже, как и “Сиротливый
Запад”, идущим в камерном простран-
стве. Что, впрочем, вполне естественно.
Дебют режиссера на большой сцене
практически исключен даже в наши де-
мократичные времена. Да и сама ситуа-
ция со спектаклем оказалась похожей.
Он выдержан в лирично-ироничном клю-
че, полон сантиментов и оптимистичных
надежд на светлое будущее. Да и Аль-
форс – это не Макдонах, которого все-та-
ки можно развернуть в социально-акту-
альную сторону, не теряя притом чело-
вечности и определенности характеров.
У Альфорса же – трагикомическая исто-
рия безымянного Его (Алексей Блохин),
человека немолодого и одинокого, при-
выкшего беседовать с самим собой в ка-
бине лифта.

На маленьком сценическом простран-
стве и есть только эта кабина с распахи-
вающейся железной дверью (сценогра-
фия Веры Зотовой), да еще голые стены,
на которых главный герой будет рисовать
наивные детские картинки, иллюстри-
рующие историю его жизни. Эта звуча-
щая автобиография – и есть, в принципе,
суть моноспектакля Алексея Блохина
(хотя в паре эпизодов ему помогает ак-
триса Наталья Левина).

Моноспектакль, несмотря на свою не-
затратность, – жанр непростой. И зача-
стую такие постановки делают сами ак-
теры. Здесь же ощущается присутствие
направляющей режиссерской руки, но
очень ненавязчивое. Про такие ситуации
говорят: “режиссер умер в актере”. Не-
известно, впрочем, чьих тут заслуг боль-
ше, но Блохин чувствует себя абсолютно
свободно и органично на протяжении
своего часового общения с публикой.
Именно общения, потому что актер-пер-
сонаж может задать тебе вопрос, пока-
зать фотографию, а то и вытащить на им-
провизированную сцену, предложив со-
вместную игру. Да и в иные моменты он
все равно будет обращаться именно к те-
бе, заглядывая в глаза, ища понимания,
но отнюдь не сожаления, потому что этот
монолог – вовсе не стариковское нытье,
но самоироничный, ернический рассказ
о том, как не стоит жить. А нелепая
жизнь, несмотря ни на что, получит фи-
нальное вознаграждение, обеспечив
публике хеппи-энд.

В этих двух дебютных режиссерских
работах вы не обнаружите паники и рас-
терянности, зато станет заметно, что
молодые постановщики уже явно нахо-
дятся на полпути к профессиональному
мастерству. И с пути этого сворачивать
не собираются. Другое дело, что в двух
спектаклях, как уже говорилось, пока
не слышится авторского, актуального
высказывания молодого человека о
времени и о себе. Быть может, это еще
впереди. А, быть может, они оба пред-
почли идти иной дорогой, рисуя овалы, а
не углы. А, возможно, пока не сошлись
желания и возможности. Но некие бла-
годушие и благопристойность – все-таки
удел хорошо поживших и вполне удовле-
творенных жизнью человеческих осо-
бей. Вряд ли занятия режиссурой могут
привести к этому (хотя случается). Так
что выводы делать пока рано. Впрочем,
и о “пустоте” или неудаче говорить тоже
не приходится.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Михаила ГУТЕРМАНА 

и Ирины КАЛЕДИНОЙ

Геракл поневоле
“Время женщин”. Театр “Современник”

“Время женщин” в “Современнике” по-
явилось через год после того, как одно-
именный роман Елены Чижовой был от-
мечен Букеровской премией. Роман, на-
писанный в жанре так называемой жен-
ской прозы, – история конца 50-х, расска-
занная через бытовые подробности. У
Чижовой этот жанр обозначен как “сказ”,
у режиссера Егора Перегудова, создав-
шего сценическую композицию, – как “на-
ивный рассказ”.

Хотя роман Чижовой и возглавлял поч-
ти год списки бестселлеров, “Время жен-
щин” значительно отличается от романов
Людмилы Петрушевской, Татьяны Толстой
и Людмилы Улицкой. Там детали женской
жизни, чудовищные бытовые подробно-
сти, подчас усиленные до некрофилии, –
способ сказать о чем-то высоком, другом,
средство для создания произведения
“надполовой”, общечеловеческой значи-
мости. У Чижовой труба пониже, дым по-
жиже. 

На протяжении трехчасового действия
главная героиня, питерская художница
Сусанна  (в крещении Софья),  пытается
вспомнить лицо своей матери Антонины.
Антонина, молодая лимитчица, приехав-
шая в Ленинград, соблазненная питер-
ским стилягой,  – мать-одиночка. Воспи-
тывать дочь, ту самую Софью-Сусанну,
ей помогают соседки по коммунальной
квартире, три старухи, пережившие бло-
каду, потерявшие своих детей и внуков.
Мир прежних времен, мир умерших ста-
рухам гораздо ближе и роднее, чем ны-
нешний, чужой мир живых. В этом мире
не задерживается и мать Сусанны. Моло-
дая женщина сгорает за несколько меся-
цев от рака, оставив сиротой малолет-
нюю дочь. Старухам удается отстоять,
спасти свою любимицу Софью: ребенка
не забирают в детский дом, а оставляют
у них на воспитание. Повзрослевшая де-

вочка пытается вспомнить лицо матери –
единственная фотокарточка пропала, – а
заодно пересказывает биографии трех
своих бабушек, наследницей которых
стала.

На первый взгляд, на первое прочте-
ние, когда высохли слезы и растаял ко-
мок в горле, кроме бесхитростного пере-
сечения трех поколений женских судеб, в
романе больше не обнаруживается ниче-
го. 

Почему об этом нужно писать сейчас,
через 50 лет после описываемых собы-
тий? Опять же из семейно-документаль-
ных соображений: ни в одной семье стар-
шее поколение никогда не могло себе
позволить такого подробно-эмоциональ-
ного детального стриптиза. В этом и
кроется главная, на мой взгляд, бе-
зусловно сильная сторона романа: его
актуальность. Сегодня о прошлом можно
вот так подробно, детально, физиологи-
чески говорить. Временем сняты табу, а
современный язык позволяет найти пра-
вильные слова. Фактура в романе бога-
тая. Эмоции бьют через край. 

Признанием романа стала и постанов-
ка в “Современнике”.

И здесь театр выложил сразу несколь-
ко козырей. Создавать сценический
текст и режиссировать позвали совсем
молодого, но уже успевшего заявить о се-
бе ученика Сергея Женовача Егора Пе-
регудова. А на роли старух назначили ак-
трис из “золотого состава” театра – Люд-
милу Крылову и Тамару Дегтяреву. Роли
художницы Сусанны и ее матери, лимит-
чицы Антонины, исполнила Алена Бабен-
ко.

Режиссер Перегудов, очевидно, вдох-
новлялся режиссером Херманисом. Ми-
нимум предметов, плита на авансцене, и
каждая реплика подтверждена точным
ее воплощением. Три старухи из комму-

налки учат молоденькую лимитчицу жиз-
ни. А она трет морковку, пассерует лук,
варит суп, кипятит белье в кастрюле. Так
все первое действие и проходит в арома-
тах тушеной морковки с луком. Чем вам
не “Соня”, поставленная Алвисом Херма-
нисом по рассказу Татьяны Толстой? 

Но у Толстой интонация сатирическая,
издевательская. У Чижовой, и у Перегу-
дова вслед за ней, жалобно-причитаю-
щая, как у подъездных сплетниц. А охват
исторических событий –  эпопейный: тут и
революция 17-го года, и Гражданская вой-
на, и враги народа, и Ленинградская бло-
када, и врачи-вредители, и венгерские
события.

Молодой режиссер становится Герак-
лом поневоле. Три старухи с их полноцен-
ными биографиями, плюс лимитчица Ан-
тонина, плюс ее дочь, плюс двое мужчин
– возлюбленный стиляга и фиктивный за-
водской муж, и со всей этой компанией
ему предстоит бороться в одиночку. По-
тому что сюжета у романа, как мы вы-
яснили, нет. Зато есть исполнители ролей,
которые каждый свой выход превра-
щают в маленький спектакль. Получает-
ся сражение Геракла с Лернейской гид-
рой.

Сладко-сладко поет Гликерия (Людми-
ла Крылова) об ушедших временах, об
уехавшем за границу графе, что уехал,
так ее, любимую, и не дождавшись. “А мо-
жет, это и к лучшему?” – искушает-обво-
лакивает она саму себя вопросами о
своей несчастной жизни. И столько еще
сил, кокетства, лукавства, обаяния зву-
чит в ее монологе, что, словно сирена,
утягивает Крылова режиссера Перегудо-
ва на свою сторону.

Но вот монолог Тамары Дегтяревой –
она играет роль Евдокии, старухи из про-
стых, у которой один сын был за белых,
другой за красных. Пришли сначала за

одним, а потом и за другим, так оба с
детьми и женами и сгинули.  И резкая
правда Евдокии вновь заставляет дей-
ствие останавливаться.

А тут еще, как на грех, героине снятся
эротические страшилки по ночам, с Мед-
ведями, нечистой силой и Хемингуэем. Та-
ким материалом грех не соблазниться, и у
гидры пьесы вырастает очередная голо-
ва, то есть две мужские головы, – случай-
ного любовника и фиктивного мужа. Осо-
бенно удался фиктивный муж  Николай в
исполнении Сергея Гирина, такой про-
стой-простой, обаятельный, душевный
работяга, из тех, что вешают Муму и от-
кладывают копеечку до получки.

Чтобы зритель сам не завыл, как Му-
му, от беспросветной тоски и жестокости,
режиссер сразу объявляет: Сусанна-
Софья не сгинула под забором после
смерти матери и трех своих названых ба-
бушек, она выросла, стала художницей, и
ее работы покупает Русский музей. На
эти деньги художница выкупила ту самую
коммуналку и расположила мебель в ком-
натах так, чтобы “бабушкам было удоб-
нее”.

Мир живых в спектакле служит спосо-
бом рассказать про мир мертвых.  Поэто-
му во втором действии плита уже не за-
нимает центр сцены, центр мира, а тон-
кая полосочка балкона на заднике сцены
расчерчивает пространство на живых и
мертвых. По этой полосочке балансирует
с монологами Алена Бабенко, главная
рассказчица. То она в ситцевом платьице
с прической корзиночкой – тогда это мать,
Антонина. То в джинсах и белой льняной
рубашке с прической “гарсон” – тогда это
дочь, Сусанна. Здесь транслируют до-
военную хронику ленинградской перво-
майской демонстрации, и тогда через
окошко телевизора, который смотрят
обитательницы коммуналки, мир мерт-
вых встречается с миром живых. 

Как протяжный русский романс, дей-
ствие обрывается на припеве. Сколько
еще куплетов в этом заунывном пении
восточных славян? К чему все эти слове-
са?

Почему Сусанна отказывается пере-
браться в Америку, где ее ждут коммер-
ческий успех и любимый мужчина, поче-
му вместо своей жизни выбирает жизнь
умерших?

К сожалению, все огрехи и сырости ро-
манного текста, которые так смущали при
чтении, остаются и в сценическом вари-
анте. Получается три отдельных моно-
спектакля: Алены Бабенко, Людмилы
Крыловой и Тамары Дегтяревой с удачны-
ми мини-спектаклями Таисии Михолап
(она играет третью старуху, Ариадну, но
волею постановщика обделена текстом)
и Сергея Гирина (Николай).

Словно головы гидры, крутят-вертят
актеры повествование, запудривая мозги
режиссеру. А когда кончается текст, за-
канчивается и спектакль.

Яна ЖИЛЯЕВА
Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Герой уже не тот
“Дон Жуан”. Новый драматический театр

Московский Новый драматический
театр, возглавляемый Вячеславом Дол-
гачевым, тоже пригласил на постановку
молодого режиссера Дениса Хуснияро-
ва, практикующего более в Петербурге
и в регионах, ученика Семена Спивака.
Спектакль “Дон Жуан” по классической
комедии Мольера – его столичный де-
бют.

Тут, конечно же, стоит учитывать мо-
мент компромисса между творческими
запросами молодого режиссера и по-
требностями конкретного репертуарно-
го театра. Первый хочет делать матери-
ал, ему близкий, второй обычно пред-
лагает свой вариант. Главное, чтобы ин-
тересы и желания хоть как-то сошлись.
В Новом драматическом вроде бы так и
случилось, потому что Хуснияров в ре-
зультате согласился на предложенного
театром мольеровского “Дон Жуана”.
Причем пьеса уже изначально была
сильно купирована, дабы ее можно бы-
ло приспособить к одноактному камер-
ному действу.

Начать спектакль с декламации поэ-
тических строк из иного “Дон Жуана”,
байроновского – вопрос стратегиче-
ский, поскольку этим обозначается
главная тема спектакля. А именно про-
блема героя. По возможности, совре-
менного, даже если он и облачен в ста-
ринные одежды и изъясняется высо-
ким стилем. По крайней мере, такого,
какой, несомненно, привлечет внима-
ние молодежной публики (принципи-
ально на нее и нацелен спектакль), ста-
нет ей если не близким, то хотя бы по-
нятным, спровоцирует на оценку, на
собственные размышления и выводы.
То, что для Хусниярова это стало глав-
ным, уже плюс. Что греха таить, моло-
дое режиссерское высказывание лич-
ностного характера присуще не всем.
Порой достаточно грамотного перевода
пьесы на сценический язык, причем с
некоей дистанцией от современности.
А этого для молодого человека явно
маловато.

Впрочем, тут же встают другие во-
просы, как мировоззренческого, так и
практического, профессионального ха-

рактера. А вряд ли кто-либо отменял
для режиссера, будь он молодым или
опытным, владения элементарным по-
становочным ремеслом, что, собствен-
но, и называется профессионализмом.
Сюда относятся и умение работать с
актерами, и способность сделать во-
площение, адекватное замыслу, да и
много еще чего.

Проблема героя, в старинном, клас-
сическом понимании этого слова, в
“Дон Жуане” Хусниярова, конечно, сни-
жена и заземлена до предела. Дон Жу-
ан в исполнении Данилы Якушева –
юный самец, уже разочарованный в
любых жизненных ценностях, не слиш-
ком способный (в отличие от мольеров-
ского персонажа) на активную мысли-
тельную деятельность и даже не впол-
не искренний в своих любовных стра-
стях. Все приелось, утомило, а хресто-
матийный донжуанский цинизм кажет-
ся милым лепетом. Хотите определить
подобного героя одним словом? Не
стоит трудиться делать это самостоя-
тельно. Сганарель (Александр Алеш-
кин) сам напишет мелом на стене: “Дон
Жуан – козел”. И полспектакля ты бу-
дешь лицезреть эту надпись, внутренне
с ней соглашаясь.

Есть ли в этом правда нынешней
жизни? Да сколько угодно. Таких “коз-
лов” на улицах не счесть, что на питер-
ских, что на московских. Другое дело,
что подобной констатации вряд ли мо-
жет хватить на целый спектакль. Тут ну-
жен либо процесс превращения чело-
века в “козла”, либо постепенное обрат-
ное развоплощение. И неважно даже,
есть ли подобные подсказки у Мольера
(а они есть!), режиссер просто обязан
нащупать их сам и поделиться с акте-
ром и зрителями. Ан нет. Каким прихо-
дит Дон Жуан – Якушев на сцену, таким
и уходит с нее. Ну разве что последние
минуты у актера, когда он сидит и про-
сто смотрит в зал, словно прощаясь со
всеми, вышли искренними и эмоцио-
нальными, несмотря на “немоту”. И,
быть может, именно они и зацепят кого-
то из молодой публики. В отличие от
тех моментов, когда Дон Жуан зачем-

то обращается с “социальной” критикой
прямо в зал, как будто выступая с вы-
сокой трибуны. Это, увы, уж слишком
архаичный, до раздражения, прием.

Здесь, впрочем, много хорошо сде-
ланной театральной игры, с многочис-
ленными пластически-музыкальными
вкраплениями (пластика Александра
Алешкина). То Дон Жуан – Якушев и
Сганарель – Алешкин борются за кисет
табака, то отвергнутые девицы Шар-
лотта (Татьяна Журавлева) и Матюрина
(Ольга Васильева) затевают “кулачный
бой”. Правда, все это не более чем
вставные, “декоративные” эпизоды,
имеющие мало отношения к развитию
действия, которое помещено в неболь-
шое пространство то с подвешенным,
то стоящим на земле столом, кучей ру-
комойников и охапками соломы (сцено-
графия Николая Слободяника, костю-
мы Марии Головиной).

Понятное дело, что Мольер, даже
периода написания своих поздних, “вы-
соких комедий”, не совсем отходил от
прежних приемов, почерпнутых из
итальянской комедии масок. Денис Хус-
нияров всех персонажей к этим “мас-
кам” вернул назад. А потому актерам,
да еще в таком урезанном варианте
пьесы, трудно продемонстрировать что-
то “многозначное”. Эльвира (Светлана
Герасимович) нудно и плаксиво изре-
кает нечто правильно-“монастырское”,
так что Дон Жуану хочется сбежать
еще дальше и прямо сейчас. Отец Дон
Жуана, Луис (Дмитрий Шиляев), пре-
вращен в бомжа-ветерана, бесплодно
увещевающего непутевого сынка. Кре-
дитор Диманш (Роман Бреев) жеманни-
чает и красуется как персона сложной
ориентации. И разве что обманутый же-
них Пьеро (Дмитрий Светус) получился
живым и трогательным, несмотря на
комическую нелепость. Да Александр
Курский был органичен, когда просто
читал байроновские строки, не прики-
дываясь ни Статуей Командора, ни
Призраком, ни нищим Франциском.

В этом спектакле молодого режиссе-
ра, конечно, есть некий смысл, лич-
ностные моменты, удачные постано-
вочные эпизоды. Но если рассматри-
вать дистанцию от замысла к воплоще-
нию, то сам спектакль пока находится
ближе к старту, чем к финишу. Конечно,
условия для приглашенных режиссе-
ров бывают жесткими: пара месяцев
работы – и домой. А спектакль порой
оказывается до конца не собран, и по-
мочь уже некому. А то, что над ним еще
стоит  режиссерски поработать, в том
числе и по актерским линиям, очевид-
но. Впрочем, оценить процесс превра-
щения культового героя в “козла” ны-
нешней молодежи будет весьма занят-
но. И полезно. И, наверное, это воз-
можно. Быть может, тогда и козлиное
поголовье сможет хоть чуть-чуть сокра-
титься. А иначе все не имеет смысла.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Бориса СОЛОМАТИНА

Д.Якушев в сцене из спектакля “Дон Жуан”

Сцена из спектакля “Сиротливый Запад”

Сцена из спектакля “Лифтоненавистник”

Сцена из спектакля “Бесы”

Сцена из спектакля

Уроки
Елены

Мы с Еленой Долгиной знаем друг
друга почти сорок лет. Еще с моего пер-
вого приезда в Кировский ТЮЗ. От нее
веяло такой веселостью, таким жизне-
любием, что это сразу передавалось те-
бе. Актеры ее обожают. Так же, как ее
студенты в РАТИ, где она многие годы за-
мечательно преподает на актерском
факультете. Назовите ее имя любому:
от Чулпан Хаматовой или Михаила По-
лицеймако до Александра Доронина или
Романа Степенского, – и лица ее питом-
цев расплывутся в счастливой улыбке.
Режиссер Елена Долгина, ученица Ма-
рии Осиповны Кнебель, ее любимица,
унаследовала от учителя особую педа-
гогическую методу. К этому добавился
счастливый характер Лены, ее природ-
ная веселость, доброжелательность.
Вместе с тем ее режиссерская воля
всем очевидна, на занятиях и репети-
циях ей подчиняются беспрекословно.
Ее “Сказка о царе Салтане” в Киров-
скомтТЮЗе в свое время побила все ре-
корды долголетия. Ее режиссура – лег-
кая, искристая, полная юмора. Потом,
уже в ЦДТ, ставшем впоследствии
РАМТом, для нашего трио “Бородин –
Долгина – Бенедиктов” началась новая
жизнь. Своей женской интуицией, своим
оптимизмом она неизменно гасит любое
напряжение в театре. Лена – настоящий
творческий соратник, сугубо профес-
сиональный и бесконечно преданный
делу. Дверь в ее кабинет всегда откры-
та, там читаются пьесы, идут перегово-
ры. Туда просто хочется забежать, пере-
вести дух и напитаться положительной
энергией. Режиссер Долгина вниматель-
на к чужим спектаклям, ее замечания
на репетициях всегда конструктивны и
точны. Сама она ставила в РАМТе пре-
лестные, легкие спектакли “Вечер рус-
ских водевилей”, “Модная лавка”, рабо-
тать с ней как художнику было для меня
наслаждением. То, что она делает со
студентами РАТИ, как правило, подолгу
задерживается в репертуаре учебного
театра. Так зритель долгое время рвался
и на “День отдыха” В.Катаева, и на “Вас
вызывает Таймыр” А.Галича, где с на-
слаждением играли ныне популярные
артисты РАМТа. Наше трио в театре це-
ментирует именно Лена. Приходя каж-
дый день в РАМТ, я испытываю радость
от встречи с ней. 

Станислав БЕНЕДИКТОВ

Е.Долгина
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

ЗАПИСИ

Умудренный опытом вильнюсский
перкуссионист Владимир Тарасов и мо-
лодой московский исполнитель на са-
мых разных духовых инструментах
Алексей Круглов записали два компакт-
диска, вышедших один за другим на
лейбле “SoLyd Records”: “Dialogos”
(“Диалог”, именно так, с греческим ак-
центом) и “In tempo” (“В темпе”). Каждый
композиционно самодостаточен, но вме-
сте с тем эти два релиза самым очевид-
ным образом связаны. Владимир Тара-
сов доказывает это, объединяя два на-
звания в одно: “Диалог в темпе”. 

Эстетические взгляды Тарасова и
Круглова пересекаются в новой импро-
визационной музыке – некоем поставан-
гарде, уже не опережающем свое время,
а, скорее, идущим в ногу со временем.
Круглов сам для себя определяет это
направление как нечто между новым
джазом и новой академической музы-
кой; Тарасов старается избегать каких-
либо терминов и определений. К тому
же их творческие интересы совпадают
в открытости ко всему внемузыкально-
му. Владимир Тарасов не раз был заме-
чен в сотрудничестве с художниками и
литераторами, его видеоинсталляции
демонстрируются на элитарных выстав-
ках, и не только в России. А Круглов пи-
шет стихи, которые включает в свои му-
зыкально-литературные перформансы,
приглашает в свои проекты артистов те-
атра. Так что оформление альбомов кад-
рами из видеоинсталляции Владимира
Тарасова “In Between № 2” воспринима-
ется органично. В остальном же оба ре-
лиза невероятно музыкальны по своей
природе, и, думается, именно поиск ори-
гинальных музыкальных решений в про-
цессе диалога и был на этот раз перво-
очередной задачей его авторов. 

В своем уже опубликованном письме
московскому джазовому критику Дмит-
рию Ухову Владимир Тарасов делится
впечатлением от работы с молодым кол-
легой: “Круглов играет не “спереди” и не
“сзади” – он играет вместе. И это за-
мечательно”. Да, Алексей Круглов – чут-
кий ансамблист, точности и быстроте его
реакций можно позавидовать (кстати,
эта чуткость оттачивалась в том числе и
в недавнем его проекте с другим пер-
куссионистом, швейцарцем Фрицем Хау-
зером). Однако игра “вместе” по опреде-
лению исключает диалогичность, за-
явленную в названии первого диска. На
самом деле речь даже не столько о сов-
падении в ансамбле (что имел в виду Та-
расов), сколько о совпадении творче-
ских намерений, общем видении той или
иной идеи. Реальный диалог, по всей ве-
роятности, присутствовал на предвари-
тельном этапе работы, но с точки зре-
ния большего соответствия его резуль-
тату, то есть хорошо подготовленной им-
провизации, более уместным было бы
слово “дуэт”. 

В первом же номере первого диска –
“Пролог” – Тарасов и Круглов скорее
стремятся быть подобными, чем вести
дискуссию между собой. В этой импро-
визации слышится некий предысториче-
ский хаос, который Тарасов воспроизво-
дит на всевозможной перкуссии, а Круг-
лов – на струнах рояля, за пюпитром ин-
струмента. Та же установка на единение,
а не на различие позиций – в последних
двух частях “Сюиты свободных звуков”
памяти Владимира Резицкого и даже в
“Диалоге об Альберте Айлере” (манера
игры этих двух саксофонистов в про-
ектах Круглова нередко слышна и вид-
на). К слову, вызывающую агрессию Ай-
лера Круглов только реконструирует, это
ее изображение с некоей исторической
дистанции, а не реальный нажим. 

Другие треки с альбома “Dialogos”
представляют собой не столько “диало-
ги”, сколько “монологи” Круглова в со-
провождении Тарасова, либо “вторже-
ния”, “интервенции”. В качестве интер-
вентов – инструменты из арсенала Круг-
лова (в его составе саксофоны, блок-

флейты, кларнет, бассетгорн, мелоди-
ка), которые он использует часто в паре,
в одновременном звучании – подобно
Роланду Кёрку или Владимиру Чекасину.

Наконец, в “Эпилоге” Круглов и Тара-
сов исследуют музыкальные первоэле-
менты: феномен звука как такового, фе-
номен антизвука – пространства пауз и
варианты возможного перехода из одно-
го в другое, а также феномен музыкаль-
ной перспективы и таким образом соз-
дают некую общую разреженную среду. 

Второй альбом – “In Tempo” – откры-
вается импровизацией под названием “A
Posteriori”, никак не связанной с тем
одурманивающим эмбиентом, который
демонстрирует немецкая группа “Enig-
ma” в своем одноименном альбоме (“A
Posteriori”, 2006). Если только Тарасов и
Круглов не намеревались сделать что-
то в корне противоположное этому про-
екту. А вообще “a posteriori” – известный
философский термин, у Канта означаю-
щий некое понятие, познание или суж-
дение, происходящие из опыта. Какой
опыт имели в виду музыканты, не со-
всем понятно, но очевидно, что в этой
импровизации они исходили из эстетики
и экспрессии фри-джаза (сразу повеяло
эпохой бури и натиска 1960-х), и затем
рефлексировали по этому поводу. 

Альбом “In Tempo” прослоен интерме-
диями для бассетгорна – инструмента,
редкого в джазе, в том числе в новом
джазе. Заглавная композиция (“In Tem-
po”) завершает альбом в темпе сприн-
терского бега, и в этом смысле переки-
дывает композиционную арку к “A Poste-
riori”). 

Две прямые отсылки к альбому “Dia-
logos” – “Отголоски диалогов” и “Про-
рыв”, причем “Прорыв” неожиданно в
чем-то более инертный (все линии на-
правлены вниз), чем “Попытка прорыва”.
Значит, настоящий, принципиальный
прорыв в некую новую область на дан-
ном этапе невозможен?.. Вероятно, по-
этому главное состояние музыкантов –
поиск в реальном времени. “Штрихи” из
“In Tempo” – тоже своего рода поиск, ко-
гда творческий результат изначально не
до конца ясен и поэтому не до конца
проявлен. 

Есть еще и опосредованные отсылки
– к “Эпилогу” из “Dialogos”, которые об-
наруживаются в отношении к звуку как
к самоценной данности. В “Отголосках
диалогов” это то затухающий, то выплы-
вающий на поверхность “перманент-
ный” и какой-то бестембровый звук сак-
софона; в “Танцах звука” о таком отно-
шении говорит само название. 

Ирина 
СЕВЕРИНА

Диалоги 
и отголоски

Идея Александра Тителя спустя чет-
верть века вернуться к одному из своих
самых легендарных спектаклей сверд-
ловского периода, да с теми же соавто-
рами – дирижером Евгением Бражником
и художником Валерием Левенталем, –
поначалу вызывала скептическое недо-
верие. Как теперь ясно – преждевремен-
ное. В одну и ту же реку дважды не вой-
дешь, но совершить паломничество к ис-
токам, дабы вновь ощутить вкус живой
воды творческого вдохновения, может
оказаться очень даже плодотворным. О
чем и свидетельствует нынешняя премь-
ера  “Сказок Гофмана” – единственной
оперы Жака Оффенбаха.

Конечно, перед нами – другой спек-
такль, но, несомненно, навеянный тем,
прежним, своего рода “фантазия на те-
му”. Оттуда – сквозная тема театра. На-
чало пролога смотрится едва ли не бук-
вальной цитатой: пустая сцена, поэзия
театрального закулисья, распевающаяся
примадонна, возникающий из люка Лин-
дорф… Впрочем, возможно, каких-то из
этих деталей и не было тогда: память –
субстанция ненадежная. Чего, кажется,
точно не было, так это гигантского бело-
го Пегаса – очень, кстати, левенталевско-
го…

Понятно, что рядом с Левенталем во-
лей-неволей мобилизуешься и, уж точно,
не станешь размениваться на всякого ро-
да сомнительные примочки. Живой клас-
сик сценографии создает такое теат-
ральное пространство и наполняет его
такой аурой, что режиссеру приходится
все время, подобно барону Мюнхаузену,
тянуть себя за волосы.

Кто-то сетует на недостаточную внят-
ность тех или иных линий и мотивов. Од-
нако ведь и свердловский спектакль был
силен отнюдь не за счет графической
точности прорисовки всего и вся. Ско-
рее, даже напротив: именно столь харак-
терные для романтизма зыбкость и не-
досказанность, словно бы прямо выте-
кающие из венецианской Баркаролы,
превращенной в главный лейтмотив
спектакля, его обрамление (в Сверд-
ловске, как и сейчас в Москве, Баркаро-
ла заменила собой оркестровое вступле-
ние, став заодно и финальной постлюди-
ей) как раз и создавали ту особую атмо-
сферу, в которой коренился, пожалуй,
главный секрет очарования. Внятности
теперь, может быть, стало даже больше.
А вот романтизма, гимном которому был

тот спектакль, заметно поубавилось.
Нынче все жестче и мрачнее, что объ-
яснимо далеко не только возрастом ре-
жиссера, которому тогда было тридцать
шесть, а теперь за шестьдесят, но и глу-
боким сущностным различием времен
(совсем неслучайное совпадение, что
спектакль с весьма актуальным названи-
ем “Утраченные иллюзии” появился на
московской сцене прямо перед “Гофма-
ном”).

В этом смысле особенно показателен
финал. Поначалу кажется, что уж здесь-
то все будет, как тогда. Вот друг и не-
изменный спутник Гофмана Никлаус рас-
пускает пышные волосы, обнаруживая
свою истинную, женскую, природу. И па-
мять тут же услужливо подсказывает:
сейчас мы увидим Гофмана за фортепиа-
но, аккомпанирующим Музе-Никлаусу, и
между ними воцарится гармония, воз-
можно, не только творческого порядка.
Дело, однако, принимает совсем иной
оборот: спев романс о поэте, которому

надлежит жить искусством и ради искус-
ства, Муза подсыпает в бокал Гофману
некое снадобье, которое берет из рук…
Линдорфа. Что это? Отчаявшаяся рев-
ность: “не доставайся же ты никому”?
Или пушкинско-сальерианское: “что
пользы, если Моцарт будет жить?..” Ре-
жиссер, дай ответ. Не дает ответа. Впро-
чем, ответ, вероятнее всего, был бы та-
ким: никому нельзя доверять, даже под
личиной близкого друга может таиться
предатель, только и выжидающий часа,
чтобы всадить тебе нож в спину или под-
лить яду в бокал. Но тогда, может, оно и
к лучшему, что столь, “оптимистический
месседж” все же не слишком педалиру-
ется, оставаясь незамеченным многими
зрителями (и критиками – судя по боль-
шинству рецензий). Хвала недосказанно-
сти, да здравствует открытый финал (в
конце концов, почему бы не предполо-
жить, например, что в бокал Гофману
подливается вовсе не яд, а, допустим,
приворотное зелье, каковым тот же Лин-

дорф собирается завоевать Стеллу и с
помощью которого Гофман должен отны-
не все свои помыслы, и любовные тоже,
обратить к одной лишь Музе). Зритель-
ской фантазии открывается широкий
простор, и это, конечно, достоинство, а
отнюдь не недостаток спектакля.

А вот в картине “Олимпия” несколько
большая внятность замысла вовсе бы не
помешала. В этих интерьерах а-ля па-
рижская Всемирная выставка кукла
Олимпия кажется едва ли не единствен-
ным живым существом, тогда как посе-
тители и гости куда больше смахивают на
автоматы – разве только в отличие от
нее не ломаются. Идея интересная и
продуктивная, но проведена она слиш-
ком уж пунктирно. А неожиданная пляс-
ка медбратьев-лаборантов в белых хала-
тах так и остается лишь забавным встав-
ным номером.

Надо заметить, режиссер нередко
слишком уж отвлекается на вставные,
фоновые эпизоды, оставляя при этом

без должного внимания главных героев.
К примеру, в венецианской картине его
больше всего увлекла самодовлеющая
игра в комедию дель арте, а эпизод со-
блазнения Гофмана Джульеттой отошел
куда-то на второй план. В целом же “го-
лоса” художника и дирижера звучат в
этой картине, пожалуй, более весомо.

Художника подчас – даже слишком ве-
сомо. Вместо изящной стилизации, како-
вые всегда столь блестяще ему удава-
лись, Левенталь предложил нам Вене-
цию почти что в натуральную величину,
хотя здесь вполне хватило бы и легкого
намека.

Премьера “Сказок Гофмана” стала
еще и персональным бенефисом Хиблы
Герзмавы, осилившей партии сразу всех
героинь, как того хотел сам Оффенбах.
Правда, в свердловском спектакле то же
делали попеременно, и весьма недурно,
сразу две исполнительницы, так что не
стоит, наверное, слишком уж подчерки-
вать экстремальность задачи. Но Герзма-
ва и в самом деле феноменально проде-
монстрировала здесь свои уникальные
возможности. Пусть даже сугубо колора-
турная партия Олимпии ей и не совсем
впору, придраться было практически не к
чему. Зато весьма крепкая партия
Джульетты, которую иногда даже поют
меццо-сопрано, приоткрыла совсем но-
вые грани ее дарования и неожиданно
легла на ее голос как влитая. С Антони-
ей-то (уже опробованной на сцене Мет) с
самого начала было ясно, что эта партия
прямо как для нее создана. В этот вечер
исполнение Герзмавы становилось все
совершеннее от картины к картине. По-
жалуй, такой мы ее еще не слышали.

На втором представлении героини
стали “троиться” – с весьма разными ре-
зультатами. Пожалуй, наиболее удачно
выступила юная дебютантка театра
Дарья Терехова в партии Олимпии. На-
талья Петрожицкая, очаровавшая моск-
вичей в начале сезона своей Леонорой,
демонстрировала музыкальность и чув-
ство стиля, но сама партия Антонии по-
чему-то упорно не желала срастаться с
ее голосом. И уж совсем неудачным по-
казалось выступление Ирины Ващенко в
партии Джульетты.

Линдорф и все прочие злодеи (Коппе-
лиус, Дапертутто, Миракль) были едины
в обоих составах. Понятно, что Дмитрий
Степанович просто не может не пережи-
мать: чувство меры – понятие явно не из

его лексикона. Но в “Гофмане”, пожалуй,
это раздражало в наименьшей степени, а
возникавший временами побочный коми-
ческий эффект оказывался даже умест-
ным. А вот Дмитрий Ульянов в принципе
не слишком подходит на роль злодеев.

Новый премьер театра Нажмиддин
Мавлянов, заставивший о себе говорить
после “Силы судьбы”, оказался отличным
Гофманом, свободно справившись с труд-
нейшим вокальным материалом. Что ка-
сается Олега Полпудина, то он, можно
сказать, едва-едва, со скрипом, вытянул
партию, и голосом, и фактурой не слиш-
ком-то соответствуя роли поэта-роман-
тика.

Главным виновником торжества, бла-
годаря которому все не просто срослось,
но задышало и даже воспарило, несо-
мненно, стал Евгений Бражник. И не
только по той причине, что оркестр в его
руках звучал действительно волшебно.
Если у кого-то еще оставались сомнения
относительно причин, по которым Алек-
сандр Титель свердловского периода и
московского – это два разных человека и
режиссера, то теперь они развеяны. Ре-
жиссеру Тителю необходим дирижер
Бражник. Похоже, что перед нами – ред-
кий пример режиссерской моногамии.
Кто-то способен быть по-мужски состоя-
тельным лишь с одной определенной
женщиной, а кто-то полноценно про-
являет себя как режиссер только с опре-
деленным дирижером (или, если не
ограничиваться данным примером, ху-
дожником). С другими в лучшем случае
возможен лишь относительный успех. И
от того, сколь долговременным окажется
возобновившийся спустя двадцать лет
творческий союз, во многом зависят бли-
жайшие перспективы режиссера и теат-
ра. А поскольку нынешний опыт, без-
условно, удался, то логичным было бы
вернуться еще и к самому легендарному
спектаклю свердловской поры – “Проро-
ку” Владимира Кобекина. И повод хоро-
ший есть: отмечаемое в следующем году
175-летие со дня гибели Пушкина, о ко-
торой там, собственно, и речь. Да нет, не
рискнут, боюсь, взяться за подобный про-
ект, кассовый успех коего отнюдь не га-
рантирован…

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Вадима ЛАПИНА

Эффект Бражника
На Большой Дмитровке играют “Сказки Гофмана”

Оркестр “Musica Viva” и его руководи-
тель Александр Рудин возобновили тра-
дицию проведения тематических музы-
кальных фестивалей в последнюю неде-
лю апреля. С 2000 года такие программы
проходили во Врубелевском зале Треть-
яковской галереи, которая в прошлом го-
ду внезапно отказала оркестру “от дома”.
Что ж, тем хуже для Третьяковки, а
Александр Рудин блестяще провел фе-
стиваль в нынешнем сезоне, обозначив
тему как “Посвящение Италии: Viva la
Musica!”, изящно обыграв здесь название
своего коллектива. Концепция программ
была связана с Годом Италии в России, и
участникам фестиваля удалось показать
музыкальную культуру этой страны во
всем великолепии. 

На открытии во Дворце на Яузе звуча-
ли увертюры к операм Беллини, Дони-
цетти, Россини, а также арии этих авто-
ров в исполнении участников молодеж-
ной программы Большого театра России
Венеры Гимадиевой, Павла Колгатина,
Алексея Лаврова и “Musica Viva” под
управлением итальянского дирижера
Паоло Вальери. С итальянской стороны
в фестивале приняли участие: народный
ансамбль “Neapolis Ensemble”, исполняв-
ший тарантеллы, виланеллы и песни XVI
– XVII веков, и скрипач и дирижер Джу-
лиано Карминьола, сыгравший на скрип-
ке работы Пьетро Гварнери (1733), скри-
пичные шедевры Корелли, Вивальди,
Тартини и Локателли. Последняя про-
грамма прозвучала в Оружейной палате,
на время вернув фестиваль в историче-
ские интерьеры. Но, как известно, не ме-
сто красит человека… Рудинцы смогли
обжить сцену Дворца на Яузе и звучали
там прекрасно. 

В прошлых фестивалях “Musica Viva”
особое внимание привлекали оперные
проекты, где из запыленных архивов из-
влекались забытые раритеты. В этот раз
розыски проводились в Нотной библио-
теке Большого театра при помощи ее со-
трудников Бориса Мукосея, Сергея Ко-
наева и Олеси Бобрик. Там обнаружи-
лись произведения итальянских компо-
зиторов, работавших в России в конце
XVIII – первой половине XIX века. 

Вечер назывался “Концерт премьер.
Рукописи не горят”, поэтому неудивитель-
но, что комментировал происходящее на

сцене Артем Варгафтик, автор одно-
именной программы на телеканале
“Культура”. Истории, рассказанные веду-
щим, иногда оказывались намного инте-
реснее, чем музыка Паизиелло или Сар-
ти. Впрочем, отдадим должное: нас не
убеждали в безоговорочной гениально-
сти “несгоревших” партитур, определив
манеру этих композиторов как “усред-
ненный европейский стиль”, с чем нельзя
не согласиться.

Открытием вечера стал Катерино
Альбертович Кавос, автор первой оперы
про Ивана Сусанина, о котором много хо-
рошего поведал Артем Варгафтик. В сце-
не из оперы-водевиля “Три султанши”
блеснула солистка Новой Оперы Анаста-
сия Белукова, с легкостью одолевшая
виртуозные пассажи. Надо отдать долж-
ное композиторам этой школы: писали
они чрезвычайно удобно для певцов и
учитывали, что лирическое сопрано эф-
фектно звучит именно в высокой тесси-
туре, старательно избегая невыигрыш-
ных низких нот. Разумеется, не обошлось
и без Глинки, только “Ивану Сусанину” (а
вернее, “Жизни за царя”) предпочли “Ру-
слана и Людмилу”: та же Анастасия Бе-
лукова аккуратно и точно исполнила Ка-
ватину Людмилы, оставшись в привыч-
ном для себя амплуа инженю. 

Другим сюрпризом оказалась музыка
Эрколани, композитора, имя которого
даже неизвестно, только фамилия. В
течение нескольких лет он работал в
Большом театре, сочинял музыку для ба-
летов. Сохранился только один фраг-
мент, “Па де Труа” из балета “Инесса де
Кастро”, инструментованный с выдумкой
и прозвучавший весьма красочно (осо-
бенно колоритна была флейта-пикколо)
у “Musica Viva”. А еще в программе были
представлены фрагменты из музыки
Карло Каннобио к исторической драме
“Начальное управление Олега”, автором
которой была сама Екатерина II. 

Завершился фестиваль произведени-
ем самого итальянского из всех итальян-
ских композиторов – Антонио Вивальди.
Разумеется, проторенными путями
Александр Рудин и здесь не пошел. И
вместо избитых концертов “Времена го-
да” порадовал гурманов серенадой “Гло-
рия и Гименей”. 

Евгения МИШИНА

Viva Italia
Александр Рудин возобновил 
свой тематический фестиваль

ЕВГЕНИЙ НЕПАЛО: 

Эталоном для меня остается Рудольф Баршай
Среди легенд советского музыкально-

го искусства неизменно называется Ка-
мерный оркестр Рудольфа Баршая, рас-
пахнувший окно в мир старинной музыки.
Среди музыкантов этого коллектива по-
четное место занимает Евгений Непало –
замечательный гобоист, народный артист
России, профессор РАМ имени Гнесиных.
Пройден огромный творческий путь: 50
лет отдано и Камерному оркестру, и слу-
жению Московской филармонии. В дни
75-летия Евгений НЕПАЛО поделился
воспоминаниями о своих соратниках и
тех незабываемых временах.

– В Московскую филармонию я при-
шел в феврале 1961 года, перейдя из Ор-
кестра Радио на работу в Московский ка-
мерный оркестр. В 2012 году филармонии
исполняется 90 лет, и получается, что
большая часть истории этой организации
разворачивалась на моих глазах и я был
непосредственным участником многих
событий. Был период, когда я занимался
там общественной работой и лет пять вы-
ходили документы, где вторая подпись
после директора была моя. 

– Какую же должность вы занима-
ли?

– Был секретарем парторганизации
Московской филармонии. 

– Сейчас вроде немодно об этом
рассказывать, некоторые даже стес-
няются таких фактов в биографии…

– А я с гордостью к этому отношусь,
ведь меня избирал творческий коллек-
тив, состоящий из цвета российских му-
зыкантов. Никакими политическими во-
просами я не занимался. В партбюро то-
гда входили Даниил Шафран, Павел Ли-
сициан, Дмитрий Китаенко и масса вели-
колепных музыкантов из Госоркестра и
АСО. В том числе мы занимались обсуж-
дением абонементных планов, шефски-
ми концертами и руководили обществен-
ной работой.  

– А кого-нибудь на ковер вызыва-
ли?

– Существовала такая система: перед
зарубежными гастролями каждый кол-
лектив, солист приходили и рассказыва-
ли о своей подготовке, программе. А
после возвращения отчитывались, как
все прошло. Таким образом, мы были в
курсе всех творческих дел артистов фи-
лармонии. Например, пианист Лазарь
Берман, съездив в Америку, рассказы-
вал, как во время его выступления в Кар-

неги-холле на сцену выбежали белые мы-
ши. Для провокации. Но он доиграл про-
изведение до конца, а потом его обступи-
ли журналисты и стали спрашивать, как
он отнесся к этому происшествию? И он с
юмором нам говорил, что ответил так:
“Если вы не можете отвадить мышей, то
завели бы хотя бы кота в Карнеги-
холле”.

– На вашем веку сменилось немало
директоров филармонии. Что вспоми-
нается об этих людях?

– Елена Сергеевна Зубарева – это де-
сятый директор на моем веку в филар-
монии. Когда я 50 лет назад поступил на
работу, там царил Митрофан Кузьмич Бе-
лоцерковский. Легендарная личность: он

принял на работу второй оркестр Радио,
который стал Оркестром Московской фи-
лармонии, Квартет имени Бородина, наш
Камерный оркестр, привлек дирижеров
Евгения Светланова и Кирилла Кондра-
шина. Он был настоящий хозяйственник,
и если бы правительство поставило его
во главе “Норильского никеля”, он и там
тоже очень хорошо справился бы. Он вел
переговоры со знаменитыми западными
импресарио – Солом Юроком, Виктором
Хохаузером, – вывозившими советских
артистов за рубеж. Белоцерковский со-
провождал Рихтера в его первых амери-
канских гастролях, ездил с Камерным ор-
кестром в наши зарубежные турне.

Из ярких личностей на посту директо-

ра филармонии я бы назвал еще Алек-
сандра Константиновича Кузнецова. Он
окончил аспирантуру Московской консер-
ватории как пианист у Оборина, знал не-
сколько языков и наряду с работой в фи-
лармонии преподавал в Высшей партий-
ной школе и вел там диалектический и
исторический материализм. Были еще
директора – профессора из Гнесинки.
Константин Викторович Ознобищев и
Авангард Алексеевич Федотов, который
очень способствовал назначению Викто-
ра Третьякова на пост руководителя Ка-
мерного оркестра. 

Карьера Алексея Алексеевича Шала-
шова напоминает мне путь Юрия Курпе-
кова, фаготиста Камерного оркестра. Па-
мятна наша с ним запись Первой сюиты
Баха, получившая отличные отзывы у му-
зыкантов. Курпеков ушел в Министерст-
во культуры СССР, затем стал зав. отде-
лом ЦК КПСС по музыке. Алексей Шала-
шов, будучи концертмейстером вторых
скрипок в Большом симфоническом орке-
стре, лауреатом международного конкур-
са в составе струнного квартета, занялся
нашими оркестрово-исполнительскими
проблемами, стал вначале директором
БСО, потом Московской филармонии, а
сейчас возглавляет Департамент госу-
дарственной поддержки профессиональ-
ного искусства и народного творчества.

Елена Сергеевна Зубарева, нынешний
директор филармонии, с имени которой
началась наша беседа, – экономист.
Жесткая, но в то же время обаятельная,
прекрасно знает филармоническое дело.
Внимательна к любой мелочи: по себе
знаю, что ни одна бумага не избежит ее
контроля. 

Филармония сейчас поднялась на
очень высокий уровень. Каждый абоне-
мент, каждый концерт серьезно просмат-
риваются не только с художественной, но
и с экономической точки зрения, просчи-
тывается посещаемость залов. На многих
программах сейчас аншлаги, абонементы
моментально распродаются. Да и сам фи-
лармонический комплекс на Триумфаль-
ной площади с двумя концертными зала-
ми и новым рестораном “Чайковский”
приобрел облик европейского крупного
культурного центра. 

– На последней пресс-конферен-
ции по Пасхальному фестивалю Ва-
лерий Гергиев высказывал надежды
на возвращение Большого зала кон-

серватории и не выражал восторгов
от Зала имени Чайковского…

– Я вам отвечу так. Когда-то Рудольф
Баршай пригласил меня на концерт вы-
дающейся скрипачки Иды Гендель, га-
стролировавшей в Москве именно в КЗЧ.
И весь концерт он сокрушался, что она не
играет в консерватории, в Большом зале.
Действительно, тогда КЗЧ был хорош для
танцевальных и фольклорных коллекти-
вов, но сегодня уже произошли значи-
тельные улучшения в акустике, послед-
ние директора многое сделали в этом на-
правлении. И я с удовольствием слушаю и
симфонические коллективы, и выступле-
ния солистов.

– Вы более 50 лет работаете в Ка-
мерном оркестре, там тоже сменилось
немало руководителей. Как вообще
оркестр пережил уход своего основа-
теля в середине 1970-х годов?

– После отъезда Баршая оркестр воз-
главил Игорь Безродный. Это был пре-
красный скрипач, интеллигентнейший че-
ловек, но в силу жизненных обстоя-
тельств, состояния здоровья он тяготил-
ся этим назначением, и когда он расстал-
ся с Камерным оркестром, то коллектив
не хотел сразу надевать на себя ярмо в
виде нового дирижера. И руководство
филармонии, и Министерство культуры
согласились с этим мнением: нам дали
возможность существовать и процветать,
используя тот творческий опыт, который
накопился за годы работы с Баршаем. 

Меня назначили исполняющим обя-
занности художественного руководителя,
и три года я занимался и организацион-
ными вопросами, и художественными. Ин-
тереснейшее время! Мы объехали все
страны Латинской Америки от Аргентины
до Перу, и везде нас встречали триум-
фально. Необыкновенный успех имел
наш солист-флейтист Альберт Рацбаум.
Овации, подобные тем, которыми его на-
граждала местная публика после испол-
нения Концерта Вивальди для флейты-
пикколо, получал там, наверное, только
Пеле, забивая победный гол. Ну и про-
изводила впечатление невероятная сла-
женность нашего ансамбля: ведь мы иг-
рали без дирижера!

В Москве мы имели тогда два абоне-
мента в Большом зале консерватории, и у
меня возникла идея сделать цикл на не-
сколько сезонов, где прозвучали бы все
симфонии и инструментальные сочине-

ния Моцарта. В качестве солистов с нами
сотрудничали Элисо Вирсаладзе, Михаил
Плетнев, Павел Коган, Виктор Третьяков
и многие другие. Памятно общение с
Кшиштофом Пендерецким, который
встал за пульт Камерного оркестра и ди-
рижировал сочинения Шостаковича.

Но, оглядываясь в прошлое, могу ска-
зать, что, несмотря ни на что, эталоном
для нас и для меня лично остается Ру-
дольф Баршай. Нынешние оркестранты –
это третье поколение, кроме меня не
осталось никого из первого состава. И все
равно оркестр в кулуарах называется
баршаевским, его имя стало брендом для
коллектива, и мы гордимся, что его прин-
ципы до сих пор являются основопола-
гающими. Я считаю, что Камерный ор-
кестр должен официально носить имя Ру-
дольфа Баршая. Это восстановило бы и
историческую справедливость. Ведь его
вклад в российскую культуру как основа-
теля первого камерного оркестра по-на-
стоящему не оценен. Идея витала у мно-
гих в воздухе, но воплотил ее именно Ру-
дольф Баршай. Его дело теперь процве-
тает: в стране десятки прекрасных кол-
лективов, но первым был Баршай.

– А правда, что его собирались
вновь пригласить возглавить Камер-
ный оркестр?

– Да, такой проект существовал после
ухода с поста руководителя Константина
Орбеляна. Филармония горячо поддер-
жала идею пригласить Баршая и вела с
ним переговоры. Неоднократно и я зво-
нил ему по этому поводу, поскольку все
эти годы мы поддерживали дружеские
отношения. Он живо откликнулся на это
приглашение, и намечались даже кон-
кретные даты приезда, но он не состо-
ялся в силу состояния его здоровья – все-
таки на тот момент ему исполнилось 85
лет!

Сейчас оркестр под руководством
Алексея Уткина вновь в полном порядке,
и я надеюсь, что в будущем, когда кол-
лектив будет отмечать 100-летие, подни-
мая тосты, вспомнят и мое имя. Посколь-
ку мною было вложено немало сил, что-
бы Камерный оркестр пережил все вы-
павшие на его долю катаклизмы и про-
должал жить и процветать.

Беседу вела 
Евгения КРИВИЦКАЯ

Е.Непало

Д.Терехова – Олимпия в сцене из спектакля

Хороводы на Поварской
К 25-летию Камерного хора “Орфей”

В этот вечер в Концертном зале “Гне-
синский на Поварской” состоялся не-
обычный концерт: Камерный хор “Ор-
фей” ГМК имени Гнесиных праздновал
свое 25-летие. Четверть века – солидная
дата, и поэтому на сцену поднялись по-
здравить коллектив его друзья. Дирек-
тор ГМК Татьяна Петрова приветствова-
ла своих подопечных, сказав теплые
слова о творческих достижениях “Ор-
фея”. Валерий Алексеев, президент Меж-
дународного фонда “Единства право-
славного народа”, напомнил об интерес-
нейших совместных проектах, в которых
хор блистал профессиональным ма-
стерством. Многолетний друг “Орфея”
профессор Борис Тевлин поздравил ос-
нователя коллектива, коллегу по педаго-
гическому делу в Московской консерва-
тории Валерия Калинина и нынешнего
руководителя, своего выпускника Петра
Савинкова. Вспоминали и еще одного че-
ловека, хормейстера Эмму Кабакову, ко-
торая также стояла у истоков коллекти-
ва и отдала много сил и энергии этому
делу. 

Некогда небольшой вокальный ан-
самбль студентов дирижерско-хорового
отделения Колледжа ныне имеет посто-
янный состав из 35 певцов, ведет инте-
реснейшую концертную деятельность.
Кроме многочисленных сольных выступ-
лений, гастролей по миру, “Орфей” уча-
ствовал в записях симфоний Малера и
“Прометея” Скрябина под управлением

Е.Светланова, “Нельсон-мессы” Гайдна и
“Чичестерских псалмов” Бернстайна со-
вместно с американским смешанным хо-
ром “Cincinnati”… Первым признанием
достижений коллектива стала победа на
Международном фестивале-конкурсе
“Вентспилс” (Латвия), где в том числе
был удостоен премии “Лучшему дириже-
ру фестиваля” тогдашний руководитель
хора Валерий Калинин. 

За последние три года, уже под руко-
водством Петра Савинкова, хор завое-
вал еще несколько лауреатских званий в
Польше и в России. Важной страницей
биографии “Орфея” является сотрудни-
чество с Международным фондом
“Единства православного народа”: с
2004 года коллектив ежегодно принима-
ет участие в церемонии вручения премий
в Зале церковных соборов, выступает в
рамках фестивалей и других проектов
фонда. 

Статус профессионального коллекти-
ва, имеющего постоянный костяк пев-
цов, позволяет готовить сложнейший ре-
пертуар, включающий современную му-
зыку. И как раз программа для юбилей-
ного концерта была выстроена из про-
изведений отечественной музыки XIX –
XX веков. Праздничный, с гулкой коло-
кольностью хор “Взбранной воеводе” Ро-
мана Леденёва задал тон всему концер-
ту. И хотя в первом отделении было до-
статочно скорбных, углубленно-фило-
софских сочинений, таких, как “Не умол-

чим никогда Богородице” Алексея
Астафьева, “Разбойника благоразумна-
го” Александра Танеева, но ощущение ви-
тальности, молодой энергии не покидало
даже в них. В этом блоке выделился опус
Павла Чеснокова “Тебе поем”, в котором
певцам удалось добиться прозрачного
пиано и непрерывной легатной линии,
благодаря чему произошло погружение в
подлинно сакральную атмосферу. 

А рядом звучали замечательные
неофольклорные миниатюры Парцха-
ладзе “Джвари” и “Час да по часу” Ла-
рина, в которой запомнилась солистка
Диана Гришина, обладательница инте-
ресного по тембру меццо-сопрано. Фи-
нал первого отделения составил блок
народных песен в обработке для сме-
шанного хора. Знойная южноамери-
канская песня “Prende La Vela” и наша
“Таня – Танюша”, где Петр Савинков
тонко выстроил динамический план,
добившись амплитуды звучания от ти-
шайшего пиано до мощнейшего тутти.
А хорошо известная в эстрадном ва-
рианте песня “И за то люблю Ива-
на…” тут была исполнена в народной
манере и с элементами сценического
движения, напомнив как раз традиции
Камерного хора Бориса Тевлина, на ко-
торых воспитывался Петр Савинков.  

Второе отделение было задумано
как посвящение Свиридову, чей юби-
лей отмечается в этом сезоне. Вновь
звучала музыка Леденёва, у которого

Петр Савинков учился в классе компо-
зиции. Три хора из цикла “Венок Свири-
дову” – образцы высокой лирики, в них
современное гармоническое мышление
сочетается с проникновенными мело-
диями, образуя удивительный сплав.
Исполненное далее знаменитое сочи-
нение Свиридова “Курские песни” ста-
ло настоящей кульминацией вечера,

преподнеся немало интересных сюр-
призов. 

Петр Савинков придумал необычную
форму интерпретации “Курских песен”,
построенных, как известно, на подлин-
ных народных мелодиях. Народный хор
ГМК имени Гнесиных разучил эти песни,
и свиридовские обработки чередовались
с первоисточником. Осталось ощущение,

что публика присутствовала при встрече
двух разных параллельных миров. Геор-
гий Васильевич по-своему переосмыслил
фольклорные образцы, опоэтизировав
их. Например, первая песня “Зеленый ду-
бок” у Свиридова трактована в пасто-
ральном ключе, светло и спокойно. А у
Народного хора эта же тема приобрела
жесткое звучание, утратив лирическую
составляющую. 

Целое действо было разыграно в фи-
нале цикла “За речкою, за быстрою”.
Одетые в красочные костюмы певцы На-
родного хора разыграли ритуал шествия
и хоровода вокруг майского дерева. При-
мечательно, что после такой эффектной
театральной сценки свиридовский вари-
ант ничуть не поблек. 

Выбрав первую редакцию “Курских
песен” для хора, солистов и оркестра,
Петр Савинков успешно выступил в роли
симфонического дирижера, встав за
пульт Симфонического оркестра Коллед-
жа-театра “Галина Вишневская”. Весь ан-
самбль был четко налажен, разнообраз-
но и красочно звучал Камерный хор “Ор-
фей”, порадовавший и хорошей артикуля-
цией. Украсили это исполнение и соли-
сты: тенор Ярослав Анисимов и меццо-
сопрано Диана Гришина, еще раз проде-
монстрировавшая богатую тембральную
палитру голоса и артистическое обаяние. 

Евгения КРИВИЦКАЯ

Камерный хор “Орфей”
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
Вазелин 

Опубликованы списки номинантов на
премию Тернера, которая проводится в по-
мещении лондонской галереи “Тейт” и при-
суждается лучшим британским художникам.
В список 2011 года вошли Карла Блэк, Мар-
тин Бойс, Хилари Ллойд и Джордж Шоу. Но-
минацию на премию Тернера Карле Блэк
принесла персональная выставка в берлин-
ской галерее “Capitain Petzel” в ноябре 2010
года. В своих работах художница обращает-
ся к эстетике повседневности, широко ис-
пользуя такие материалы, как картон, лак
для ногтей, вазелин и гель для волос. Хилари Ллойд – одна из самых смелых
представителей видеоарта в Великобритании. Художница номинирована на пре-
мию Тернера за выставку в лондонской галерее “Raven Row”, прошедшую в про-
шлом ноябре. Ее видеоколлажи вырывают из контекста элементы городского
пейзажа. Так, в работе 2009 года “Колонна” подсвеченный монумент с одной из
городских площадей в Шотландии закручивается в воздухе до головокружения.
Инсталляции и скульптуры Мартина Бойса в значительной степени опираются
на историю модернистского дизайна. На своей персональной выставке “Биб-
лиотека листов” в цюрихской галерее “Eva Presenhuber” в июле 2010 года худож-
ник представил напоминающие обеденные столы конструкции, вызывающие в
памяти предметы мебели, созданные Жаном Пруве. Джордж Шоу известен ур-
банистическими картинами, выполненными исключительно эмалевыми крас-
ками “Humbrol”. Художника номинировали за выставку в Центре современного
искусства “Baltic” в Гейтсхеде на севере Англии. Выставка работ номинантов от-
кроется в галерее “Тейт” 21 октября, а имя победителя назовут 5 декабря. Он по-
лучит 25 тысяч фунтов, остальные номинанты – по 5 тысяч фунтов. В прошлом
году премию Тернера получила шотландская художница Сьюзан Филипс за
аудиоинсталляцию с собственным исполнением шотландской народной песни
XVI века. Премия Тернера была учреждена в 1984 году, чтобы отметить достиже-
ния в области современного искусства бриттов. Она вручается ежегодно, полу-
чить ее может британский художник в возрасте до 50 лет за выдающуюся вы-
ставку или иную демонстрацию своей работы, состоявшуюся в течение пред-
шествующих 12 месяцев. Номинантов выдвигают каждый год, победителя вы-
бирает независимое жюри, состав которого ежегодно меняется. Четыре приори-
тетных кандидата представляют свои творения на шоу в галерее “Тейт”. Решение
о присуждении премии принимается не за организацию финального шоу, а за са-
ми работы. Премию учредила общественная организация под названием “По-
кровители нового искусства”, основанная в 1982 году с целью содействия в при-
обретении новых произведений искусства для “Тейт” и усиления общественно-
го интереса к современному искусству. “Покровители нового искусства” хотели
назвать премию именем, которое ассоциировалось бы с великим британским
искусством. Они выбрали Джозефа Уильяма Тернера отчасти потому, что он в
свое время мечтал учредить премию для молодых художников. 

Неизданная английская “жесть”
В архивах автора “Заводного апельсина”, английского

писателя Энтони Берджесса, найдено 20 неопублико-
ванных рассказов, письма, сценарии и музыкальные
произведения. Все эти материалы хранились в трех при-
надлежавших Берджессу домах и были завещаны Меж-
дународному фонду писателя его вдовой, которая скон-
чалась в 2007 году. Среди бумаг, попавших в распоряже-
ние фонда, оказался, в частности, оригинал авторского
сценария к знаменитому фильму Кубрика, ранее никогда
не публиковавшегося. Этот вариант сценария не понра-
вился режиссеру, который в итоге написал текст сам. По
словам главы Фонда Берджесса Эндрю Бисуэлла, сце-
нарий писателя очень сильно отличается от романа и

“гораздо более жесток”. Кроме того, в бумагах был найден сценарий к фильму о
Наполеоне Бонапарте, также написанный для Кубрика. Этот фильм так и не был
снят. Еще обнаружили фрагменты сценария для шоу о Гарри Гудини, над кото-
рым писатель работал вместе с Орсоном Уэллсом. Среди других найденных в
архивах сочинений – 20 рассказов, часть из которых сохранилась только на
аудиокассетах, книга об истории Лондона и малоизвестная книга по истории анг-
лийской литературы. Помимо литературных произведений, в архивах было об-
наружено около 200 музыкальных сочинений Берджесса, в том числе три сим-
фонии, партитура балета и ряд сочинений для оркестра. Берджесс занимался
музыкой на протяжении всей жизни. Известны около 250 его работ, в том числе
мюзикл о Льве Троцком и оперетта по “Улиссу” Джойса. По словам Бисуэлла,
объем неизвестного наследия Берджесса значительно превышает объем из-
вестного. Что делать с обнаруженными бумажными сокровищами – пока еще не
решили.

Президент говорит 
Библиотека Конгресса США в сентябре представит собственный бесплатный

музыкальный сервис, “The National Jukebox”, разработанный совместно с “Sony
Music Entertainment”. Его плей-лист составят более 10 тысяч аудиозаписей, пред-
ставляющих культурную и историческую ценность. Загрузить файлы с сайта
сервиса будет нельзя, доступно только потоковое прослушивание. Представ-
ленный сейчас материал в основном охватывает первую четверть XX века и
включает в себя записи, предоставленные “Victor Talking Machine Company” и Ка-
лифорнийским университетом в Санта-Барбаре. В дальнейшем базу “The Natio-
nal Jukebox” планируется расширить. В число файлов библиотеки, которые со-
ставят будущую коллекцию “The National Jukebox”, входят записи музыкантов со
всего мира, в том числе Энрико Карузо, Джорджа Гершвина и “Original Dixieland
Jazz Band”, а также исторические речи президентов Вудро Вильсона и Теодора
Рузвельта. 

Джон РОСС

Традиционно на Пасхальном фестива-
ле в Зальцбурге не было и намека на дра-
му. Караян, когда создавал в 1967 году
собственный пасхальный форум для ве-
сенних выездов в Австрию оркестра Бер-
линской филармонии, не собирался копи-
ровать летний фестиваль с его солидной
драматической составляющей. И много
лет там все шло, как Герберт завещал, –
игрались оперы Вагнера и устраивались
симфонические концерты с берлинцами.
Нынешний шеф филармоников и феста
Саймон Рэттл рассуждает совершенно
иначе. Недаром его должность в Зальц-
бурге называется не музыкальный, а  ар-
тистический директор, что фактически
означает – художественный руководи-
тель. Он сам выстраивает программу, в
которую чем дальше, тем больше входит
драматический элемент. Ему категориче-
ски не нравятся стандартные концерт-
ные исполнения опер и ораторий, и он ре-
гулярно предпринимает попытки их теат-
рализации – это помимо одной полноцен-
ной постановки оперы, заложенной в
программу. Яркий пример тому – прошло-
годние “Страсти по Матфею”, которые с
грандиозным успехом поставил здесь
американский режиссер-минималист Пи-
тер Селларс. 

В этом году драма пробралась еще
дальше – в придуманные Рэттлом уни-
кальные музыкальные аттракционы с
берлинскими музыкантами под названи-
ем “Контрапункты”. Раньше “Контрапунк-
ты” представляли  собой камерные вече-
ра или утренники, на которых выступала
какая-нибудь группа (скрипки, скажем,
или духовые) из Берлинских филармони-
ков во главе с концертмейстером и в ком-
пании приглашенного солиста или соли-
стов. Произведения, которые они испол-
няют по утрам (цены на билеты на эти ме-

роприятия умышленно снижаются
вплоть до 30 евро за самые лучшие ме-
ста), работают на ту же придуманную
Рэттлом тему, что и основные концерты.
Так, концерты и “Контрапункты” нынеш-
него Пасхального тематически намерен-
но вертелись вокруг “Саломеи”, соприка-
саясь с ней лишь опосредованно, через
всякие изысканные музыкальные и куль-
турологические ассоциативные ряды.
Пятая симфония Малера и “Жар-птица”
Стравинского (которую продирижировал
Густаво Дудамель, как обычно, не загля-
дывая в ноты и, как обычно, сажая не-
простительные ошибки, чередуя их с ге-
ниальными прозрениями), Вторая симфо-
ния Рахманинова и “Ожидание” Шёнбер-
га, Концерт для скрипки с оркестром Гла-
зунова и “Шехеразада” Равеля. На “Конт-
рапунктах” же играли “Историю солдата”
Стравинского и “Просветленную ночь”
Шёнберга, Серенаду для 13 духовых ин-
струментов Рихарда Штрауса и Фанфары
для нового театра, написанные Стравин-
ским для двух труб, а также множество
других крошечных опусов великих компо-
зиторов, многим из которых никогда не
доводилось быть сыгранными столь про-
славленными музыкантами. 

Однако вернемся к “Истории солдата”.
Рэттл хотел, чтобы это произведение
прозвучало на Пасхальном фестивале
как своеобразное продолжение темы, за-
явленной Штраусом в “Саломее”, но он и
не предполагал, что опус Стравинского
переживет едва ли не второе рождение в
2011 году, когда дочка Герберта и Эльетты
Караян – довольно известная драматиче-
ская актриса Изабель Караян – изъявила
желание принять участие в постановке
“Солдата”. Мало кто помнит, что партиту-
ра “Истории солдата” называется “Сказ-
ка о беглом солдате и черте, читаемая,

играемая и танцуемая, в двух частях, для
чтеца, двух артистов (Солдат и Черт), ми-
мической роли (Принцесса), кларнета,
фагота, корнета, тромбона, ударных,
скрипки и контрабаса”. Стравинский пи-
сал: “Роль рассказчика преследовала
двойную цель: он является иллюзиони-
стом-переводчиком между действующи-
ми лицами и вместе с тем комментато-
ром-посредником между сценой и публи-
кой. Однако введение рассказчика в дей-
ствие пьесы было более поздним измыш-
лением, идеей, заимствованной у Пиран-
делло… Роль танцора также была приду-
мана позже, должно быть, мы боялись,
что пьеса без танца покажется одно-
образной. Стесненность в средствах при
первоначальной постановке “Истории”
оставляла в моем распоряжении горсточ-
ку инструментов, но это не ограничивало
меня, поскольку мои музыкальные идеи
тогда уже были направлены в сторону ин-
струментальных соло”. В период подго-
товки “Истории солдата” к премьере
Стравинский сдружился с замечатель-
ным швейцарским дирижером Эрнестом
Ансерме, который на долгие годы стал
первым исполнителем многих произведе-
ний композитора. Премьера “Истории
солдата” состоялась 28 сентября 1918 го-
да в Лозанне. Планам композитора пока-
зать этот спектакль по всей Швейцарии
не суждено было сбыться, поскольку
вскоре после премьеры в Европе вспых-
нула эпидемия “испанки”, которую Стра-
винский перенес очень тяжело. Далее,
как и в случае с другими своими сцениче-
скими произведениями, он в 1920 году на-
писал по музыке этого спектакля кон-
цертную сюиту для совсем камерного со-
става – кларнета, скрипки и фортепиано.
В первоначальном варианте “История
солдата” исполняется нечасто. 

Изабель Караян – мастерица моно-
спектаклей, которые она регулярно пред-
ставляет на международных драматиче-
ских фестивалях. В Зальцбург она, живу-
щая постоянно в Швейцарии, обычно
приезжает не по театральным делам, а
ради конных прогулок (в имении Караяна
в Зальцбурге есть конюшня с породисты-
ми лошадьми). Однако в этом году, когда
любимый  фестиваль ее отца чуть не за-
крылся из-за финансовых скандалов, ак-
триса решила поддержать свою мать
Эльетту Караян, патронессу феста, при-
няв участие в “Истории солдата” в обра-
зах Рассказчика, Солдата, Черта и Прин-
цессы. Скрипичную партию исполняла
первая скрипка Берлинских филармони-
ков Ги Браунштайг, что само по себе было
уникальным событием. А актриса, пере-
воплощаясь в Солдата (он был швейца-
рец по либретто), блеснула своим смач-
ным швейцарским диалектом немецкого
языка с обилием трудновыговариваемых
“гх”. Необходимость говорить на швейцар-
ском немецком продиктована самим
Стравинским, который больше всего на
свете любил, чтобы его предписания ис-
полнялись неукоснительно. Изабель бы-
ла на высоте, хотя ее основной язык –
французский. Редко удается услышать со
сцены такого класса имитацию чужого
наречия.

После успеха “Солдата” организаторы
думают сотворить что-то похожее в сле-
дующем году на “Контрапунктах”.
Включение драматического элемента
обещает стать постоянным.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Зальцбург – Москва

Фото Forster

И.Караян

Языческие контрапункты
Драматический компонент весеннего Зальцбургского фестиваля

Старинное, стоящее целый век на Вол-
хонке здание Музея изящных искусств
императора Александра III, как называл-
ся поначалу ГМИИ имени А.С.Пушкина,
сохранило свой привычный облик только
снаружи. К этим серым стенам с колонна-
ми теперь вьется почти нескончаемая
очередь. Еще бы, ведь тут “дают” Диора!
И всяк сюда входящий (а особенно – вхо-
дящая) ни за что не оставит надежду
стать самой красивой, получив хоть от-
свет того блеска славы и роскоши, кото-
рый неотъемлем от культового француз-
ского имени Christian Dior. 

Прежде чем стать брендом, вмиг узна-
ваемыми буквами на этикетке, жил да
был человек. Не очень яркая внешность,
хорошее домашнее образование, прилич-
ный достаток, впрочем, исчезнувший в го-
ды Великой депрессии. Главным маяком
в жизни молодого Диора, пожалуй, была
его семья – благочинно-буржуазная, с
устоявшимся укладом, прекрасным до-
мом, полным детей и цветов, в провинци-
альном городке Гранвиль. Мадлен Диор,
мать будущей звезды haute couture,
управляла этим домом легко, разводя в
саду цветы и являя собой образец “веч-
ной женственности”. Не ее ли воспевали
поэты как раз в ту эпоху, когда родился
Кристиан (1905)? 

Сладостные годы детства, совпавшие
с декадансом, у нас прозванные Сереб-
ряным веком, возможно, остались так
дороги Диору еще и потому, что в 1930-е
пришлось проститься с близкими (мать
не пережила разорения). Остались в
прошлом и собственная арт-галерея, от-
крытая 25-летним Кристианом в Париже
на деньги отца, и притягательный мир
друзей-художников (а Диор-маршан тор-
говал работами таких не слишком из-
вестных в ту пору авторов, как Пауль
Клее, Рауль Дюфи, Альберто Джакомет-
ти, даже Сальвадор Дали)… Пришлось
идти служить, пытаться заработать
деньги, окончательно проститься с ме-
чтой о Школе изящных искусств. Однако
галльский ум нашел выход: вскоре после
войны Диор, решив стать модельером,
обратился за поддержкой к текстильно-
му магнату. И в начале 1947 года поразил
публику первой же своей коллекцией,
перечеркнувшей аскетизм военных лет и
вмиг обретшей – благодаря редактору
одного из модных журналов – имя: “New
Look”. В самом деле, совершенно неожи-
данно платья оказались непривычно на-
рядными, даже роскошными, а потому
выглядели абсолютным новшеством.
При этом ностальгически взывали к ста-
рым, добрым “мирным” временам, к лю-
бимой французами Belle Epoque, а порой
и к XVIII столетию, в котором черпал
вдохновение новоявленный кутюрье.
Изобретенные им фасоны подчеркивали
пышный бюст и гибкую талию женщины,
а завершались шуршащей объемной юб-
кой, вопреки сложившейся за годы вой-

ны традиции уходящей в пол…   
Магнат мог ликовать: такие одеяния

требовали десятков метров ткани! А мо-
дельер, рисуя платья в форме перевер-
нутых цветков, вспоминал материнский
сад в родной Нормандии… Усыпанные
цветущими маками, розами, астрами по-
долы и лифы, богатое разноцветье тка-
ней в одном из разделов выставки вво-
дят нас в “Сады Диора”. Оттеняют эти
райские кущи импрессионисты, Густав
Климт и прочие мастера живописать при-
роду, здесь подобранные на редкость
удачно. 

Французские авторы грандиозного
проекта сделали оммаж великому ку-
тюрье микстом романтизма и роскоши.
Не сразу уяснишь, чего больше, но про-
изведения искусства, в изобилии свезен-
ные сюда из различных музеев и частных
коллекций (включая Лувр, Музей Орсе,
Версаль и нашу Третьяковку), проходят
скорее по ведомству luxury. Картины Ту-
луз-Лотрека, великосветской эмигрантки
Виже-Лебрен, успевшей запечатлеть не-
счастную Марию-Антуанетту при власти,
или даже великого Гойи – в той же мере
изящный фон, лишь облагораживающий
модное дефиле и намекающий на при-
частность “высокой моды” к “большому”
искусству, что и работы салонных портре-
тистов и фотографов “глянца”. А истори-
ческая мебель (здесь она выглядит доро-
гим антиквариатом), люстры, каминные
часы и канделябры уж точно созданы
для украшения жизни, а не для разгово-
ра о ее драматизме, как происходит на
выставках крупных художников. Что за
беда – неизбалованная наша публика все
равно ведь пойдет, валом повалит! 

Нетрудно догадаться, что реклама
ныне – двигатель не только торговли, но
и “культурной” жизни, рискующей засто-
пориться без щедрых финансовых вли-
ваний. Впрочем, гламуризация Запада (а
мы стараемся не отстать) дошла до того,
что именитые кутюрье, парфюмеры или
обувщики уже не довольствуются кате-
горией искусных ремесленников, а воз-
водятся в ранг “арт”. Вероятно, вслед за
термином “высокая мода” следует
ждать появления понятия “высокое ис-
кусство”. Не в смысле гениальности, но
как непременный атрибут “красивой”
жизни, прожигателей которой мало бес-
покоят голодающие дети Африки или
угрозы экологической ситуации. Мощ-
ные фирмы, осознавая, что показ в сте-
нах прославленного музея поднимает их
престиж, не жалеют сил и средств, что-
бы ассоциировать свой “лейбл” с под-
линно художественным творчеством,
создать себе образ покровителя муз,
ими же и вдохновленного. Разумеется,
Кристиан Диор, в самом деле не чуждый
искусству, – отличный герой для грамот-
но завуалированной рекламной кампа-
нии. Тем более что среди 120 нарядов в
ГМИИ – творения как самого Диора, так

и его преемников вплоть до 2010 года. 
Совершив подлинную революцию в

моде, вернув француженкам послевоен-
ной эпохи женственность и элегантность,
Диор быстро завоевал весь мир. Даже
Советский Союз – кто же не помнит, ка-
кой удачей было обрести флакончик ду-
хов от Диора (о его сумках, платьях, bijoux
мы тогда и мечтать не смели). Однако
Диор-человек внезапно умер через 10
лет после восхождения на Олимп. Остал-
ся Диор-бренд, синоним вечного креати-
ва, и его Дом моды: его возглавляли то Ив
Сен-Лоран, то Джанфранко Ферре, то не-
дальновидный Джон Гальяно, уволенный
недавно за неполиткорректные высказы-
вания… В коллекции, привезенной в

Москву Компанией “Dior”, сохранены все
знаковые имена и работы. И уверяю: та-
кого торжества роскоши, выраженной в
сугубо материальных, сиречь утилитар-
ных, формах, стены ГМИИ прежде нико-
гда не видели. 

Как выяснилось, Диор – теперь уже ру-
ками своих адептов – способен пере-
одеть до неузнаваемости не только жен-
щин оскудевшей от сражений Европы, но
и музейные залы в далекой России. Пе-
реступив порог Пушкинского, вы букваль-
но теряетесь. Серый ковролин вместо
знакомой красной дорожки на Розовой
лестнице, зеркальные стены, два стек-
лянных бокса по бокам – с манекенами в
похожих костюмах (один – из 1947-го, дру-

гой – на полвека моложе). Вверху четыре
неоновые буквы горят, как вывеска бути-
ка. Через несколько ступенек вы наткне-
тесь на инсталляцию, где будто из камня
прорастает знаменитая сумка “Lady Dior”.
Выбрав “для заставки” опус группы “Re-
cycle”, лауреата премии Кандинского,
французы сразу объяснили: выставка
связана с модным contemporary art. А на
середине лестницы вы обнаружите вит-
рину с… туфлями. Роскошные лодочки
сияют стразами, переливаются всеми
цветами радуги. Не Золушка ли потеряла
туфельку, убегая в полночь из дворца? О
нет. Это экипировка для десятков ее се-
стер, деловито собирающихся на бал в
надежде “заарканить” там принца. 

Вы рискуете не узнать легендарный
Белый зал, отданный важнейшему раз-
делу экспозиции – “Вальсу времен”. Вари-
анты бальных платьев – и в этом главном
зале музея, и окрест. Строгий академиче-
ский вкус на грани пуританства, культи-
вируемый “пушкинцами”, будто отринут. К
двум рядам коринфских колонн добавле-
ны еще два; каждую из фальшколонн по-
середине разбивает флакон-витрина с
платьем. Наряды-кариатиды отражают-
ся в потолке, покрытом зеркалами, и мно-
жатся до бесконечности. 

По привычке взгляд устремляется к
нише в конце зала, похожей на апсиду: в
ней всегда таится нечто важное, ключ ко
всей выставке. На сей раз глаза отказы-
ваются верить: белая мраморная ниша
стала ярко-синей, испещрена древнееги-
петскими иероглифами, а на полу – на-
стоящий саркофаг “Ташет” (остается
лишь удостовериться в наличии мумии). В
центре импровизированной гробницы в
неоновых лучах поблескивают сотни оди-
наковых флаконов “J’adore”. Над всем
этим сногсшибательным великолепием
парят слепящие золотым сиянием мане-
кены в масках и причудливых тиарах: об-
раз прекрасных женщин-фараонов доми-
нировал в весенней коллекции 2004 года.
Вот лишь один пример того, как кураторы
пытались сделать очевидной взаимо-
связь между традициями старых масте-
ров и творениями современных дизайне-
ров одежды. Именно здесь центральный
раздел выставки – “Бог и золото”. Здесь
царят слова Жана Кокто о Кристиане
Диоре: “Это беспечный гений нашего вре-
мени, чье волшебное имя таит в себе два
магических слова: Бог (Dieu) и золото
(Or)”. 

Сбивая вас с толку, заставляя терять
пространственную ориентацию, будто на-
рочно путая верх и низ, что часто случа-
ется в живописи модернизма, дизайнер
проекта Натали Криньер тщетно пыта-
лась подчеркнуть причастность великого
кутюрье к архитектуре. Увлекшись ис-
кусством авангарда, он даже приезжал в
1931 году в Москву. И хотя не нашел ин-
тересовавших его Александра Родченко
и Лазаря Лисицкого, но не прошел мимо

идей конструктивизма. В костюмах Дио-
ра заметны попытки реконструировать,
даже пересоздать пропорции женской
фигуры. Не прошла мимо и мода на аван-
гард – в одном из залов супрематическая
живопись Малевича перекликается с до-
стойным Арлекина черно-белым манто и
прочими “изысками” для подиума. 

Варианты “идеальных” пропорций – в
разделе “Тело и линия”, где исследована
“архитектура платья”. Видно, как Диор и
преемники идеализируют женское тело,
которое реалистически точно или, напро-
тив, поэтически возвышенно изображали
собранные здесь же мастера живописи и
фотоискусства: Сезанн, Модильяни, Пи-
кассо, а также Ман Рей, Андре Кертес,
Хельмут Ньютон, Ричард Аведон. Все ве-
ликие… Но странная ситуация: напротив
их нежных или брутальных обнаженных
высятся манекены в шерстяных костю-
мах и пальто. Будто намекая, что ню – это
всего лишь оголенная дама, и ее необхо-
димо обогреть. Ну как не пожалеть изоб-
раженную в виде фигуры, какими укра-
шали в древности нос корабля, модель
Стефанию Сеймур – скульптуру Маури-
цио Каттелана? А для полного счастья
надо ее не только одеть, но и надушить.
Целый зал отвели “Магии ароматов Dior”,
заключенных в изящные сосуды. Францу-
зы даже заказали россиянке Ольге Кисе-
левой видеоинсталляцию “Парфюмер-
ный орган”, призванную нащупать в такой
трудноуловимой субстанции, как духи,
границу между видимым (флакон) и не-
зримым (аромат).

Впрочем, столь тонкие работы худож-
ников все же теряются, блекнут и мерк-
нут перед бесконечными рядами разря-
женных манекенов. Мастера искусства в
этом огромном оркестре выступили с
партией вовсе не сольной. Скорее, как
ненавязчивый аккомпанемент маршу мо-
ды. Апофеоз этой темы – экспозиция
“Звезды Dior”, где на отличных фото –
этуали театра и кино, монаршие особы. В
сложной видеоинсталляции лучи света
попеременно выхватывают из тьмы фи-
гуры див, облаченных в шикарные туале-
ты, там звучат их голоса и проносятся си-
луэты… Сколь славен Дом “Dior” имена-
ми клиенток: Марлен Дитрих, Одри Хеп-
берн, Софи Лорен, Шэрон Стоун, а также
Грейс Келли, принцесса Диана, скандаль-
ная Карла Бруни-Саркози! 

Что поделать, в век рекламы искус-
ство сдает позиции. На Волхонке препод-
несен не столько арт-проект, сколько ма-
нящий аттракцион, хитроумно сработан-
ный настоящими профессионалами.
Здесь высокое ремесло выступает в сим-
биозе с неистребимым любопытством и
тщеславием, присущими каждому из
смертных.

Елена ШИРОЯН
Фото автора

На выставке

Как приодеть музей 
“Dior: под знаком искусства” в ГМИИ имени А.С.Пушкина

Экспресс имени Малера
Фестиваль 

на просторах СНГ
В этом году форум празднует свою

первую “круглую” дату, и уже никто не
оспаривает значимость, масштаб и важ-
нейшую культурно-просветительскую
миссию начинания. За прошедшую деся-
тилетку фестиваль разросся. Чартерный
фестивальный поезд, в котором 16 дней
путешествовали оркестранты, принима-
ли в Астрахани, Саратове, Оренбурге, Че-
лябинске, Екатеринбурге, Омске, Астане,
Алматы, Уфе, Липецке, Воронеже, Киеве,
Вильнюсе, Минске и Смоленске. Про-
граммы везде игрались разные: в Екате-
ринбурге в два вечера исполнили мону-
ментальных “Троянцев” Берлиоза,  а на
уральско-сибирских просторах играли
симфонии Чайковского, “Озорные ча-
стушки” Щедрина, опусы Грига, Рахмани-
нова, Прокофьева. На западном направ-
лении трижды прошла Пятая симфония
Малера, а также Пятнадцатая симфония
Шостаковича и “Литовская сага” Щедри-
на. В Воронеже исполнили “Траурную му-
зыку” петербургского композитора Фе-
ликса Кругликова, и это была мировая
премьера. Всего семь симфонических
программ. 

В каждом городе перед концертом
маэстро давал пресс-конференцию.
Именно на этих встречах с обществен-
ностью Гергиев вступал в прямой диалог
с городом, озвучивал наболевшие про-
блемы, общался с молодежью. Он гово-
рил о необходимости строить новые кон-
цертные залы, дабы привлечь в города
хороших музыкантов. И сравнивал хоро-
ший по акустическим параметрам зал с
бесценной скрипкой Страдивари. Он
убеждал губернаторов поддерживать
местные оркестры и учреждения культу-
ры и казался особенно довольным ре-
зультатами встречи с губернаторами Ли-
пецка и Воронежа. Он призывал созда-
вать благоприятный социальный климат
для расцвета академического искусства,
словом – позиционировал себя не только
как музыканта, но как активного обще-
ственного деятеля, авторитет которого
направлен на улучшение культурной си-
туации в стране. “Армия слушателей
должна пополняться. Важно привлекать
молодежь в филармонические залы.
Стоит тратить силы, если в результате
удастся заинтересовать молодежь”.

◊
Украинская столица встретила поры-

вистым ветром и холодным дождем; тем-
пература понизилась до 4 градусов. Пас-
хальный поезд запоздал на 4 часа. А все
потому, что украинские пограничники
проявили сугубую бдительность и по-
хвальную дотошность при досмотре. В
Оперном театре, где готовились прини-
мать оркестр Мариинки, царили суета и
неразбериха. Гардеробы открыли только
наполовину, так что они не смогли обслу-
жить всех слушателей.  Путаница с ме-
стами в партере лишь усугубляла общую
досаду и нетерпение. В довершение все-
го, заказанный для оркестрантов обед
принимающая сторона отменила, ссыла-
ясь на опоздание поезда. Усталые и го-
лодные музыканты едва успели перехва-
тить что-то перед концертом лишь благо-
даря  расторопности  менеджера Пас-
хального фестиваля. Тем не менее небла-
гоприятная обстановка никак не сказа-
лась на качестве исполнения. Пятнадца-
тая симфония Шостаковича прозвучала
практически эталонно. Сильные и резкие
линии мелодического рельефа; драмати-
ческий накал; и  финальное, типично
“шостаковическое” предощущение Веч-
ности – в тихих зовах духовых, в оцепе-
нелом, призрачном колорите струнных.

Во втором отделении  ярко, вооду-
шевленно, с фирменными гергиевскими
“зависаниями” в вальсовой части про-
шла Пятая симфония Чайковского. Ор-
кестр Мариинского театра играл ее сотни
раз, и каждый раз – немного иначе. Ин-
терпретации Гергиева всегда спонтанны;
темпы, динамика развития, интенсив-
ность кульминаций складываются сию
минуту, из ощущений, настроения, пого-
ды. Они зависят  от степени усталости,
от атмосферы зала и реактивности пуб-
лики. Кажется, будто Гергиев, как гигант-
ская антенна, ловит сигналы среды, пре-
образует их в музыку – и отсылает об-
ратно в зал.

◊
Совершенно иначе развернулись со-

бытия в Вильнюсе: точность, пунктуаль-
ность, вежливость и радушие встретили

музыканты в стенах великолепного зда-
ния Литовской Национальной Оперы. По-
езд, как и в Киеве, запоздал; и пресс-
конференцию начали за 40 минут до на-
чала концерта, а сам концерт задержал-
ся на 45 минут. Оркестру предстояло сыг-
рать два новых для него сочинения: “Ли-
товскую сагу” Щедрина и “Неокончен-
ную” симфонию литовского композитора
Альгирдаса Мартинайтиса. Сам Гергиев с
партитурой Щедрина уже был знаком: иг-
рал “Сагу” в Англии с Лондонским сим-
фоническим оркестром. На пресс-конфе-
ренции задали вопрос: “Вы уже репети-
ровали симфонию Мартинайтиса?” Гер-
гиев честно ответил: “Пока нет”. Дама
схватилась за сердце: “Но ведь осталось
10 минут до начала концерта, как вы сыг-
раете новую музыку без репетиции? С
листа?” Маэстро невозмутимо: “Что ж,
музыканты у нас опытные, еще и не в та-
ких переделках бывали. Не беспокой-
тесь, сыграем нормально. Я вам гаранти-
рую, что доиграем до конца и нигде не
остановимся. Ну, получится плохо – так
вы нас поругаете”.

Самое удивительное, что и “Литов-
скую сагу”, и “Неоконченную” Мартинай-
тиса сыграли в итоге весьма прилично,
чего нельзя сказать о Пятой симфонии
Малера, которую даже “потрогать” перед
концертом не успели. 

Как выяснилось, “Сага” – батальная
симфоническая картина, написанная “на
случай” – к 600-летию Грюневальдской
битвы, в которой литовское войско побе-
дило польскую армию в 1410 году. Эф-
фектный, плакатный опус: крупно, брос-
ко проявляют себя группы оркестра, тем-
бры, темы. Литовские попевки в изложе-
нии гобоя налагались на агрессивно-по-
ступательный топот литавр. Призывный
клич тромбона разражался, как сигнал к
битве. Гневные восходящие тираты
струнных спорили с гоготом деревянных
духовых. Тема церковного гимна шла под
пронзительные свистящие трели – явный
реверанс в сторону прокофьевской кан-
таты “Александр Невский”. В партитуру
заложено  много картинности: трескучая
медь, ярость литавр, фанфары сменяют-
ся во второй части раздольными темами
вполне в рахманиновском духе и свири-
стением флейты-пикколо.

“Неоконченная” симфония Мартинай-
тиса, написанная в обобщенно-романти-
ческом ключе, началась как парафраз
вагнеровского “Полета валькирий”, а за-
кончилась своеобразной репликой
“Грустного вальса” Сибелиуса. Двухчаст-
ный опус – как в шубертовой “Неокон-
ченной” – показался менее концентриро-
ванным по изложению мыслей, нежели
опус Щедрина. Пресловутые шубертовы
длинноты изрядно разбавляли драма-
тургию целого. 

◊
Ночь в поезде – и вот он, Минск: по-ут-

реннему тихий проспект Незалежности,
на обочинах которого залег туман. В Мин-
ске был запланирован дневной концерт:
его начало сместилось на час из-за опоз-
дания поезда. Снова сыграли Пятую Ма-
лера – на сей раз не в пример удачнее. По
окончании два парубка в национальных
костюмах внесли огромную корзину цве-
тов от президента Лукашенко. Сам пре-
зидент отсутствовал: говорят, он не мо-
жет слушать классическую музыку.
Пресс-конференция прошла оживленно:
задавали много вопросов, Юрий Гиль-
дюк, худрук Минской филармонии, пу-
стился в воспоминания о первом концер-
те Гергиева. Маэстро узнал в зале одного
из оркестрантов тогдашнего белорусско-
го оркестра и вспомнил его имя: тот си-
дел с краешку, в первом ряду.

Концертный зал был полон: всем хоте-
лось взглянуть на Гергиева, услышать
звучание знаменитого Мариинского орке-
стра. Для Минска приезд  коллектива с
мировой известностью – огромное собы-
тие: белорусская концертная жизнь от-
нюдь не отличается интенсивностью и
разнообразием. Сюда годами не загля-
дывают оркестры топ-класса. Вот поче-
му симфония Малера вызвала повышен-
ные восторги зала. Однако наслаждать-
ся триумфом было некогда: пасхальный
поезд ждали в Смоленске, где должен
был состояться вечерний концерт, и да-
лее – в Москве.

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ
Санкт-Петербург

В.Гергиев

Бренная Лиза
Итальянские археологи обнаружили

склеп на второй день раскопок на терри-
тории бывшего женского монастыря Свя-
той Урсулы во Флоренции, где, по мне-
нию ученых, была захоронена Лиза Ге-
рардини дель Джокондо – женщина,
изображенная на легендарной картине
Леонардо да Винчи. Ученые уже подняли
два разрушенных временем гроба на по-
верхность, выразив уверенность, что
останки Лизы находятся в одном из них.
В настоящее время специалисты из На-
ционального комитета по защите истори-
ческих и культурных ценностей Италии
исследуют найденные останки. Ранее со-
общалось, что сразу после начала раско-
пок были обнаружены несколько кост-
ных фрагментов, которые, однако, ско-
рее всего, принадлежат животным. Все-
го в раскопках, которые могут продлить-
ся от 15 до 30 дней, принимают участие
восемь человек. О том, что Лиза Герарди-
ни, скончавшаяся в 1542 году в возрасте
63 лет, может быть захоронена в этом ме-
сте, говорят обнаруженные ранее доку-
менты, составленные монахинями. Уче-
ные планируют обнаружить останки жен-
щины для того, чтобы затем сравнить
ДНК, выделенную из найденных костей,
с уже имеющимися у них данными о

строении ДНК ее детей. Специалисты
рассчитывают, что их предположения от-
носительно места захоронения знатной
флорентийки подтвердятся. Более того,
в случае удачи они надеются по найден-
ному черепу воссоздать лицо Лизы Герар-
дини, чтобы положить конец спорам о
том, кто же в действительности высту-
пал в качестве модели для знаменитой
картины Леонардо да Винчи. Согласно
основной версии, “Моной Лизой” являет-
ся знатная флорентийка Лиза Герардини
дель Джокондо. Однако исследователь-
ница Карла Глори считает, что “Джокон-
да” на самом деле является дочерью ми-
ланского герцога Бьянкой Сфорца. Дру-
гой исследователь Сильвано Винчети
предположил, что на шедевре Леонардо
изображен мужчина. Кроме того, выдви-
гались гипотезы, согласно которым Джо-
конда является автопортретом да Вин-
чи. Итальянские исследователи объяви-
ли о своем намерении раскопать предпо-
лагаемые останки Лизы Герардини дель
Джокондо в начале апреля. На первом
этапе ученые при помощи георадара в
течение трех дней исследовали террито-
рию бывшего женского монастыря Свя-
той Урсулы для обнаружения могилы. 

Джон РОСС



18 мая
– 125 лет со дня рождения писателя
Григория АДАМОВА (1886 – 1945).
– Певица Алла БАЯНОВА. 
– Художник Петр ОССОВСКИЙ (1925). 
– Художник Гиви МАНТКАВА (1930). 
– Композитор, педагог 
Владислав АГАФОННИКОВ (1936). 
– Актриса кино Валентина АНАНЬИНА. 
– Балерина Александра МАЛЬГИНА. 
– Актер Александр ФЕДОРОВ (1956). 

19 мая 
– 200 лет со дня рождения актера 
Николая РЫБАКОВА (1811 – 1876). 
– Актриса и режиссер 
Екатерина ОБРАЗЦОВА. 
– Артистка цирка Таисия КОРНИЛОВА. 
– Артист балета Андрей НИКОНОВ
(1970). 

20 мая 
– Артист и режиссер цирка 
Вардо БЕНЬЯМИНОВ (1929). 
– Актер Роман КАРЦЕВ (1939). 
– Военный дирижер 
Виктор АФАНАСЬЕВ (1947). 
– Художник Владимир АРЕФЬЕВ (1949). 
– Актер Валерий АБРАМОВ (1950). 
– Актер Алексей ГУСЬКОВ (1958). 
– Артистка цирка 
Карина БАГДАСАРОВА. 

21 мая 
– 105 лет со дня рождения 
кинорежиссера, сценариста, педагога,
актера Сергея ГЕРАСИМОВА 
(1906 – 1985). 
– 95 лет со дня рождения художника
Виктора ЦИГАЛЯ (1916 – 2005). 
– Прозаик и драматург 
Борис ВАСИЛЬЕВ (1924). 
– Актриса Тамара АГАМИРОВА. 
– Кинорежиссер и сценарист 
Глеб ПАНФИЛОВ (1934). 
– Композитор Владислав КАЗЕНИН
(1937). 
– Художник Михаил ЮФА (1939). 
– Кинорежиссер Марк АВЕРБУХ (1945). 
– Кинорежиссер, сценарист, актер 
Николай ДОСТАЛЬ (1946). 
– Балерина и педагог 
Людмила ФИЛИНА. 
– Артист балета 
Александр МУНТАГИРОВ (1955). 
– Театральный режиссер 
Владимир ГУРФИНКЕЛЬ (1961). 

22 мая 
– 165 лет со дня рождения актрисы, 
педагога Гликерии ФЕДОТОВОЙ 
(1846 – 1925). 
– 70 лет со дня рождения актера 
Николая ОЛЯЛИНА (1941 – 2009).
– 60 лет со дня рождения актера 
Сергея ИВАНОВА (1951 – 2000).
– Артистка пантомимы, балета, 
режиссер Аида ЧЕРНОВА. 
– Балерина и педагог 
Ирина КОЛПАКОВА. 

23 мая 
– 90 лет со дня рождения режиссера
Григория ЧУХРАЯ (1921 – 2001). 
– Кинорежиссер Георгий НАТАНСОН
(1921). 
– Режиссер и актер Юлиан ПАНИЧ
(1931). 
– Режиссер и сценарист 
документального кино 
Александр КОСАЧЕВ (1936). 
– Балерина Галина ПОКРЫШКИНА. 
– Артист цирка Михаил БАГДАСАРОВ
(1945). 
– Актриса Нелли КОРНИЕНКО. 
– Актриса Любовь КОРНЕВА. 
– Режиссер и сценарист 
научно-популярного кино Валентина
НИКИФОРОВА-ГУРКАЛЕНКО. 
– Актриса театра кукол 
Ирина ОСИНЦОВА. 
– Актриса Лариса ГУЗЕЕВА. 
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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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Может статься, давно заброшенные
проекты обретут новую жизнь и принесут
своим создателям прибыль. Главное тут –
не упускать предоставляемых возможно-
стей,  не теряя при этом чувства реаль-
ности.

Овен. Овны по-прежнему – фавориты
судьбы на зависть всем прочим. Деньги
льются рекой, а усилия потребуются разве
что для сооружения плотины на этой реке.  

Телец. Внешняя привлекательность
Тельцов, к сожалению, не станет серьез-
ным подспорьем для успеха в делах. Вам
легче снискать симпатии на модном ку-
рорте, нежели на переговорах, посему
рекомендуем провести время у теплого
моря или хотя бы на даче.

Близнецы. Есть опасность с головой
погрузиться в пучину страстей либо увяз-
нуть в азартных играх, требующих мате-
риальных вложений. Даже в самом луч-
шем случае есть риск вынырнуть на по-
верхность с пустым кошельком. 

Рак. Хорошее настроение обеспечит
вам общение с друзьями. Вполне воз-
можно, что в череде знакомых удастся
найти партнера, готового  зарегистриро-
вать с вами брак. 

Лев. Великолепный момент для того,
чтобы решить рабочие вопросы, в том
числе и те, что давным-давно были отло-
жены в долгий ящик. На службе вам бу-
дет с легкостью удаваться абсолютно
все, не забудьте только заручиться под-
держкой команды. 

Дева. Самосозерцание и прочие фор-
мы анализа сути собственной жизни ста-
нут для Дев основным занятием пред-
стоящей недели. Окружающие тем не ме-
нее считают вас излучающими счастье и
довольными жизнью персонами. 

Весы. Вместо того чтобы решить воз-
никшие в доме проблемы, Весы пред-

почитают общение с друзьями и построе-
ние утопических прожектов. Недоразу-
мения могли возникнуть из-за финансо-
вых проблем, так что начать следует
именно с этого участка. 

Скорпион. Вас ждут деловые встре-
чи, новые знакомства и выгодные конт-
ракты, кошелек все пополняется и по-
полняется. Имеет смысл обратиться
вновь к давно заброшенным проектам –
вполне возможно, что именно там и за-
таились большие деньги. 

Стрелец. Карьерный рост придет сам
собой, а денежные дела с успехом по-
правятся за счет уже некоторое время
назад заключенных сделок. Сейчас
ничегонеделание вполне позволительно,
слишком активными действиями можно
даже навредить.

Козерог. Не везет в работе – повезет
в любви. Как раз сейчас можно и нужно
определиться в давно уже сложившихся
отношениях или с тем же успехом ввя-
заться в новый роман – удача в амурной
сфере определенно на вашей стороне.

Водолей. Можно в очередной раз по-
копаться в собственном подсознании,
поразмыслить о смысле жизни и попро-
бовать разделить все свои сомнения с
хорошо оплаченным психоаналитиком. В
реальности же будет лучше, если вы по-
делитесь своими соображениями с близ-
кими вам людьми. 

Рыбы. Практически все дела и мысли
Рыб будут посвящены работе, и только
работе. Если старые приятели попыта-
ются помочь вам переменить настрое-
ние и пригласят на вечеринку, ни в коем
случае не отказывайтесь – встряска вам
сейчас просто необходима. 

Подготовила 
Екатерина МАШИНА

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 19 по 25 мая

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

Ирина БЯКОВА ступила на театраль-
ные подмостки сразу после окончания
ГИТИСа. В Театре имени А.С.Пушкина на
нее посыпались главные роли, за первую
из них – Замарашки в “Подонках”– она по-
лучила премию “Театральная весна”. За-
тем были Ольга в “Разбитом счастье”, Да-
ша в “Бесах”, Мари в “Блэзе”, Елена в “Сне
в летнюю ночь”.

С годами главных ролей становилось
все меньше, но Ирина Бякова, играя да-
же эпизоды, незамеченной не остается.
Такова ее Памела в “Пулях над Бродве-
ем”, Джулия в “Одолжите тенора”, мис-
сис Бэнкс в “Босиком по парку”, Анна Ва-
сильевна в “Прошлым летом в Чулим-
ске”. 

Так же стремительно она ворвалась в
кино. История повторилась. За первую
роль трактористки Диденко в фильме “И
вся любовь” молодая актриса на Кино-
фестивале “Созвездие” была награжде-
на двумя премиями – “Надежда”, и “Де-
бют”. Затем были булочницаАлексанкина
в “1000 долларов в одну сторону”, жена
Подсекальникова в “Самоубийце”, “Скан-
дал в нашем Клошгороде”,  “Борода в оч-
ках и бородавочник”, “Рождественская
история”, “Дети Арбата”,  “Нежные встре-
чи”, “Угон”, “Жизнь, которой не было”, “Док-
тор Тырса”.

Ее родители встретились в Советской
Гавани – самой дальней точке на юго-вос-
токе нашей страны, дальше только Саха-
лин. Молодой строитель Александр, за-
глянув в бухгалтерию, увидел девушку.
Он подошел и сказал: “Будь моей женой!”
Она растерялась, но,потупив взор, отве-
тила: “Согласна”.

– Когда я родилась, папа написал за-
писку: “Здравствуйте, Зина и Ириночка”.
Так определилось мое имя. Фамилия па-
пина. Все его братья фамилию поменяли.
Вначале я ее стеснялась, а потом нашла
на этикетке банки со сметаной адрес из-
готовителя – улица Бякова. Оказывает-
ся, c такой фамилией был известный
спортсмен. Правда, придя в театр, я ду-
мала о смене фамилии, но мой любимый,
самый дорогой, драгоценный педагог Ле-
вертов, грозно сказал: “Не смей”, и я по-
слушалась, а сейчас в минуту жизни
трудную думаю: “Ну все плохо, еще и Бя-
кова!” 

– А что вы помните о Советской Га-
вани? 

– Помню, как лопаткой ковыряла что-
то большое и белое. Мама потом говори-
ла: “Да, там такие огромные белые сугро-
бы были”. Меня в детстве напугал мед-
ведь. Это было связано с историей, когда
мои родители заблудились в тайге и их не
могли найти. Меня решили отдать. При-
шли люди, которые хотели меня удоче-
рить и подарили большого, черного игру-
шечного медведя. Он рычал. Я так испу-
галась, что спряталась в дальний угол и
не выходила, пока моих маму и папу не
нашли в какой-то сторожке, и они не вер-
нулись. Я была очень маленькая, и взрос-
лые думали, что это осталось вне моей
памяти, а я помнила. Когда мне было
пять лет, мы перебрались в Нижний Нов-
город, где жили родители мамы. Это уди-
вительный город. Там все было замеча-
тельно. Я была преданным октябренком:
если не я, то кто? Ответственной пио-
неркой. 

– Какие-то кружки посещали? 
– Я была застенчивая, и хоть сцены

боялась, в концертах всегда участие при-
нимала. В детском саду воспитатели не-
доумевали: “И поет и танцует, но стоит ей
выйти одной читать стихотворение, она
столбенеет”. Так же и с фортепиано у ме-
ня было в музыкальной школе. Играю пе-
ред экзаменом моей учительнице – все
хорошо. Иду на экзамен, а он проходил в
огромном зале: далеко-далеко стол с зе-
леным сукном, тети степенные и, как мне
казалось, суровые, и рояль, на котором
мы обычно не играли. Его клавиши под-
чиняются рукам без особых усилий, но
мои руки деревенеют, и я начинаю коло-
тить по клавишам. Экзаменаторы возму-
щаются: “Чему только ее учили целый
год?”, – а педагог оправдывается: “Только

что было все замечательно”. Я промучи-
лась два класса и сбежала. Заметив, что
в кругу детей я читаю стихи, что-то рас-
сказываю, отвела меня моя первая учи-
тельница в драматический кружок. Дали
мне в спектакле “Зайка-зазнайка” роль
лисоньки, и должна она была мести пол,
и “спивать” песенки. Я не смогла соеди-
нить эти два действия. Потом был ку-
кольный кружок, где я просто отдыхала,
потому что можно было спрятаться за ку-
клу. Лет в четырнадцать я осмелела, при-
шла в народный театр при Доме офице-
ров. Там все было по-настоящему, с пожи-
лыми актерами, с декорациями. Мы ез-
дили по частям, играли спектакли для
солдат.

– Родители видели вас на сцене? 
– Нет, они к тому времени уже разве-

лись и мной не занимались. Я была пре-
доставлена самой себе, и тогда мне это
нравилось. Я уезжала поступать, никто
не знал. Когда уже поступила в Москве в
институт, горько горевала, потому что
осознала, насколько я была одинока и
брошена, в плане безвозмездной любви,
например, когда ты просишь денег и зна-
ешь, что их не надо отдавать. Правда, я
никогда не просила.

– В школе была кличка? 
– Меня называли Бякушка, Бякушеч-

ка. Я была заласкана своими друзьями.
Их у меня не много, но они настоящие, с
первого класса. Я, как брошенный ребе-
нок, понимая, что никто обо мне не поза-
ботится, после восьмого класса пошла в
самое высокооплачиваемое ПТУ учиться
на монтажницу радиоаппаратуры. Три
месяца нам платили по 30 рублей, а по-
том направили на работу. Меня сразу
взяли оператором прецизионной фото-
литографии. Это был научно-исследова-
тельский институт, там интеллигентные
люди, потрясающие химики. Они при-
общили меня к хорошей литературе. В
институте у инженеров была зарплата
120 рублей, а у меня 150, и я, зная, что бу-
ду поступать в институт, готовила себе
приданое. У меня было кожаное пальто с
норкой. Когда я поступила, мне говорили:
“Мы думали, что ты дочка каких-то про-
фессоров, потому что ты так одета бы-
ла!” 

– После окончания школы вы не по-
ехали в Москву? 

– Я поступала в Горьковское театраль-
ное. Не поступила. Поехала в Ярославль.
Там меня на кукольное отделение брали.
Я сказала: “Извините, на куклы я всегда
успею”, – и поехала в Свердловск. Вместе
со мной поступала девочка. Мы обе про-
валились, и она, рыдая на моем плече,
сказала: “На следующий год поедем в
Москву”, – и мы поехали. Я поступила в
ГИТИС к С.Н.Колосову и Л.И.Касаткиной,
а она – к Ремизову на режиссерское.

Я показывалась Левертову Владими-
ру Наумовичу, он пропустил меня на ту-
ры, но посоветовал: “Убери ручки! Много
жестикулируешь”. Я убрала, моя органика
ушла, и, видимо, тот темперамент, кото-
рый был естествен, исчез. Никакого впе-
чатления на Колосова я не произвела.
Решила не только поменять характерный
отрывок, но еще и спеть. Взяла“Женить-
бу” Гоголя. За полгода до этого я три ак-
корда выучила на гитаре и поняла: чтобы
меня ни с кем не сравнивали, нужно петь
свое. Написала песенку на стихи Бернса.
Подготовила номер и ворвалась к Левер-
тову: “Я все изменила”. Потом он мне го-
ворил: “Ну, Бякова, ты меня потрясла, за
три часа все выучить”. Он снова к Коло-
сову меня привел. Колосов удивился: “А
что, мы эту девочку не смотрели?” То
есть я настолько была безликая в пер-
вый раз, что он меня даже не запомнил.
На третьем туре это была уже сцена, со-
всем не страшная, потому, что я к ней
привыкла. Я читала встречу Анфисы с
Кирьяном из “Вечного зова”, когда она
встречает мужа после войны, а он без
ног, у меня слезы текли ручьем. После
меня выходит мальчик. Тоненький, ма-
ленький и читает про солдата тоже без-
ногого, тут я вся изревелась. Потом он ко
мне подошел и низким голосом сказал:

“Девочка, что ж ты так? Надо эмоции-то
сдерживать”. Я подумала: “У, какой ты не-
однозначный, Сережа Габриэлян!” Потом
был коллоквиум. Меня спросили: “Где ра-
ботала Ермолова?” Я радостно восклик-
нула: “В Ермоловском!”, – и по их разоча-
рованным лицам поняла: “Никогда тебе,
Бякова, не стать образованным челове-
ком, никого не потрясать своей эрудици-
ей!” 

“А какие книги, деточка, ты читала по-
следнее время?”, – с грустью спросил Ко-
лосов. Тут я его удивила: “Пикуля, Конец-
кого, Булгакова!” (мои старшие товари-
щи-химики кормили меня только хоро-
шей литературой). В общем, так случи-
лось, что меня взяли, а Сергея нет. Потом
нас целый год третировали: “Мы не взя-
ли гениального Сережу Габриэляна, взя-
ли вас, а вы не хотите учиться”. Мы оправ-
дывались: “Мы ночами не спим, этюды го-
товим, а нас только с Габриэляном и
сравнивают”. На следующий год Габриэля-
на вернули. Я подхожу к нему: “Ой, Сере-
жа, здравствуй!” – и вижу, что он ниже
меня, а я без каблуков. Нам дают отры-
вок на двоих, рассказ Моравиа “Замух-
рышка”, и мы понимаем, что нам друг от
друга никуда не деться, и так уже два-
дцать шесть лет.

– Вы назвали Левертова драгоцен-
ным, что ж в нем такого особенного?

– Педагог с большой буквы, любивший
нас и полностью нам отдававшийся, на-
учивший нас работать над ролью, а это
главное – иметь свою “кухню”. Он не объ-
яснял, не открывал какие-то тайны, он
просто говорил, а мы понимали. Влади-
мир Наумович, можно сказать, подарил
нам с Сережей “Замухрышку”. Этот отры-
вок он когда-то с женой исполнял. Мы
стали известны всему институту и всеми
любимы. Счастливое было время! Не
помню, что ели, сколько спали. Все вре-
мя я что-то придумывала, про себя про-
говаривала и была похожа на сумасшед-
шую. Материально мне никто не помогал.
Я работала по ночам, и дворником, и
уборщицей. Жила в общежитии, потом
мы с подружкой сняли комнату в комму-
нальной квартире, платили по 5 рублей.
Спали на уличных лавках, которые ста-
щили в сквере. В общежитии попросили

матрацы и прожили на этих лавках около
года. Когда переезжали обратно в обще-
житие, вернули их на место, а потом мы
стали с Сережей жить. 

– Юрий Еремин у вас не препода-
вал? 

– Нет, он пришел на дипломный спек-
такль “Крестики-нолики”, где я играла
главную роль, и сказал: “Я эту девочку
беру”. Он тогда был в Театре Советской
Армии. Летом ему предложили возгла-
вить Театр имени А.С.Пушкина. Он позво-
нил мне: “Вы пойдете со мной?” Я сказа-
ла: “Конечно”. Какое это было счастье!!!

Накануне моего прихода в театр я так
нервничала, что пошла и очень коротко
постриглась. Выглядела, наверное, ужас-
но, но труппа меня приняла. Меня сразу
ввели в спектакль “Народный Малахий”.
Потом Юрий Иванович поставил “Подон-
ков”. Действие происходит в колонии для
малолетних преступников. В конце спек-
такля героиня режет себе вены. Для это-
го иллюзионист Музжухин придумал та-
кую штуку: две железные пластины,
между ними баллончик с красной жид-
костью крепили мне на запястье. Я сжи-
мала пластины, ножиком протыкала бал-
лончик, и брызгала “кровь”. Вначале так и
было, потом это приспособление стали
делать все хуже. Баллончики были полу-
пустые, ножик не протыкал их, крови не
было, и тогда ты начинаешь резать свои
вены, потому что доходишь до такого со-
стояния, что тебе нужно увидеть кровь.
Поскольку Еремин снял почти весь ре-
пертуар, создавалось ощущение, что 5
раз в неделю мы играем этот спектакль,
и 5 раз в неделю я резала себе вены. Я
пришла психически в негодность через
год. Система Станиславского меня не-
много подвела, надо было к Шаляпину
прислушаться: “Дон Кихот у меня играет,
а Шаляпин ходит и смотрит, как он игра-
ет!” Мне надо было отделить себя от об-
раза. 

– Через год вы отказались от роли? 
– Нет, я еще года три сидела в этой ко-

лонии. 
– Почему же Еремин не предложил

вам замену? 
– Он не знал о моих страданиях. Никто

не знал. Я не умела говорить о своих бе-

дах. Без родителей ты не понимаешь, что
кто-то может тебе помочь. Если бы не
мое решение рожать, я не знаю, что со
мной было бы. 

– Еремин занимал вас во всех по-
становках?

– Юрия Ивановича я люблю. Он мне
давал роли, до которых надо тянуться.
Это и Ольга в “Разбитом счастье” по Ост-
ровскому, и Даша Шатова в “Бесах”. С
Ереминым работать безмерно интерес-
но. На репетициях ты сидишь с откры-
тым ртом, видишь, как человек увлечен,
и сам увлекаешься, а какая у нас была
работа над “Семьей Иванова”, а над “Чер-
ным монахом”! Мечта!!! Брал он всегда
мощнейшие вещи! 

– Поэтому в спектаклях пришедше-
го после него Романа Козака вы не иг-
рали?

– Роман Ефимович пришел на поста-
новку “Обнаженные раздеваются” еще
при Еремине. Я играла Онорию. Роман
Ефимович сделал мне выход в зал.
Очень провокационный для меня как ак-
трисы. Я спрашивала у зрителей: “Что,
скучно?” – рассчитывая услышать: “Нет”,
а в ответ неслось: “Да не то слово”, и мне
нужно было не растеряться, обыграть ре-
плики зрителей и вернуться к своему
тексту. Года два-три при Козаке я не ре-
петировала. У меня были “Леди на день”
и мой любимый “Блэз”, но именно он по-
знакомил меня с молодой режиссурой, с
Ниной Чусовой. В ее “Сне в шалую ночь”
я играла чудесного клоуна. С Женей Пи-
саревым и его постановкой “Одолжите
тенора”, где я по сей день играю мою лю-
бимую Джулию. Как руководителю теат-
ра Роману Ефимовичу я отдавала долж-
ное. С его приходом мы вышли на другой
уровень. Он вернул зрителя в наши полу-
пустые залы. Он был умница. Таких уче-
ников воспитал. Какие к нам пришли хо-
рошие молодые артисты. Как они любят
театр, отдаются ему, ответственно отно-
сятся. 

– А вы им помогаете? 
– Стесняюсь, потому что однажды на-

поролась по “Блэзу”, посоветовав моло-
дой артистке комедийный ход, а она ме-
ня отчитала: “Ну, конечно, Бякова-то у
нас режиссер”. Я расстроилась и долго

объясняла, что я из лучших побуждений.
Поэтому сейчас стараюсь аккуратно го-
ворить. Только если мы вместе выпусти-
ли спектакль и у меня есть конструктив-
ные предложения.

– Кто открыл в вас комедийный
дар? 

– Аракчеева Надюша. Она мне помог-
ла. Она понимала, что со мной происхо-
дит. Есть, оказывается, такой “синдром
Барбары”. Когда актриса играет трагиче-
ские роли, она впадает в депрессию. В
“Подонках” я резала себе вены. В “Раз-
битом счастье” топилась. В “Бесах” ве-
шалась. Везде что-то над собой сотворя-
ла и умирала. В этот момент Аракчеева
берет “Блэз”, но я ухожу в декретный от-
пуск. Спектакль выпускала Маша Зуба-
рева. Я родила и тут же прибежала в те-
атр, потому что жили мы напротив, в об-
щежитии МХАТа. Ребенок всегда был под
боком. 

“Блэз” восстановил мой психофизиче-
ский баланс. Началось новое изучение
театрального искусства. Я поняла, что
рассмешить зал так же трудно, как и вы-
звать сочувствие. Хороший смех также
сложен, как и добрые слезы. 

– Сейчас вы играете в спектаклях
Е.Писарева “Одолжите тенора”, “Пули
над Бродвеем”, “Босиком по парку”.
Все комедии. Вас это устраивает? 

– Да, так как я сейчас за здоровый об-
раз жизни, за здоровую психику артиста.
Вообще, встреча с Евгением Писаревым
– это большая удача. У него гармонично
выстроенные репетиции, радостные,
творческие. Мы укладываемся в отве-
денное время, все цеха работают сла-
женно. Он работает без лишнего фана-
тизма, без никому не нужных будоража-
щих эмоций. Я как-то на репетиции очень
нервничала, потому что не знала текста,
и вдруг поняла, что он не позволяет себе
из-за этого раздражаться и вытаскивает
из моих ошибок такие нюансы, такие ин-
тересные повороты в сцене! За это ему
браво! 

Когда мы сдали “Тенора”, мечтали: “Эх,
дожить бы до того времени, когда у Жени
будет свой театр. Мы бы тогда все напро-
сились к нему в труппу”. 

Ведь что хорошего в Жениных поста-
новках? “Тенор”-то не только не разва-
лился, а, наоборот, набирает с каждым
спектаклем. Потому что все чувствуют
ответственность. Каждый хочет сыграть
на 120 процентов. Это очень ценно. Мы
все следим за спектаклем, подглядыва-
ем из-за кулис. Каждому скажем, что
так, что не так.

“Босиком по парку” очень люблю. Там
у каждого своя тональность, своя песен-
ка. А какое послевкусие…

– Для спектакля “Одолжите тено-
ра”, где вы поете хорошо поставлен-
ным оперным голосом, специально
учились вокалу? 

– У меня от природы оперный голос,
наоборот, он мне все время мешал, я не
могла освоить эстрадный, поэтому стала
петь романсы. 

– В спектакле “Босиком по парку”
вас состарили лет на двадцать. Не
боитесь, что теперь будут предлагать
такие роли? 

– Нет, этот переходный период я уже
преодолела, и потом, если помните, моя
героиня только вначале так стара, беспо-
мощна и с одышкой. Во втором действии
она очень даже ничего, весела и подвиж-
на. 

– Не обидно, что раньше вы играли
главные роли, а сейчас – нет? 

– Я очень сильно надорвалась. Десять
лет назад у меня случилась трагедия с
мамой, и она меня сломала настолько,
что я могла бы и не вернуться. Этими,
пусть не главными ролями, меня, можно
сказать, вернули к жизни. Я научилась
заново разговаривать. Если заметили, я
никому за это время не давала интер-
вью. Я замкнулась, говорить не хотелось.
Сейчас у меня нет болезненности. Я ве-
рю в завтра.

– В вашем театре шел спектакль
“Откровенные полароидные снимки”.

Там была ненормативная лексика, как
вы относитесь к таким постановкам? 

– Постановка – талантливая, к ненор-
мативной лексике отношусь категорично.
Слишком много ее вокруг. Мы все время
забываем, что театр все равно – носи-
тель добра. Мы же хотим заразить чем-
то хорошим, а не банальностью. 

– Может, стоит вернуть худсоветы?
Будь в вашем театре худсовет, вряд ли
появился бы такой спектакль. 

– Я один раз была на заседании худсо-
вета, и мне этого хватило на всю жизнь.
Спектакль “Леди на день” дался мне не
просто кровью, это был ужасный период
моей жизни. У меня погибла мама, а в
спектакле отношения матери и дочери, и
моя героиня вешается. Я пришла на худ-
совет, где говорили, какая низкопробная
пьеса, а спектакль был кассовый. Одна
актриса заявила: “Я сама не была, но
критики, которым я верю, сказали, что
это полная ерунда”. Я встала и ушла.
Больше ни на какие худсоветы я не ходи-
ла.

– В Италии вы должны были вести
мастер-класс. Почему это не состоя-
лось? 

– В итальянском городе Форли мне
предложили летом провести мастер-
класс. В это время в Москве запускали
картину с участием Пьера Ришара. Я
прошла пробы, и какой-то доброхот по-
звонил мне и сказал, что я утверждена,
поторопился, но я-то на радостях отказа-
ла итальянцам и сидела в ожидании вы-
зова на съемки. Не дождалась, позвони-
ла сама, выяснилось, что меня не утвер-
дили. Для меня это был удар. Хорошо, у
меня хватило ума вместе с сыном уехать
по путевке в Турцию. Мы прекрасно про-
вели время, я восстановилась. 

– Вам никогда не хотелось уйти из
Пушкинского? 

– Что толку-то? Ну я уйду! Это как из
семьи уйти. Ну уйдешь, ты думаешь, най-
дешь что-то краше, лучше. Что, в другом
театре у меня были бы те роли, которые
я сыграла здесь? Как говорит моя герои-
ня в спектакле “Босиком по парку”: “Все
хорошее очень легко разрушить, а вот со-
хранить…”. Недавно я снялась в Нью-
Йорке в короткометражном фильме “Ма-
ма + Папа”. Подружилась с режиссером. У
нее небольшой театр, зовет меня, но у
меня нет языка. В фильме я говорила на
русском. Думаем о пьесе, но пока я не мо-
гу надолго убежать от семьи.

– Ваш муж Сергей Габриэлян – ар-
тист МХАТа имени М.Горького. После
того как вы смотрите спектакли друг
друга, бывает разбор полетов? 

– О, а как же! Это у нас самое люби-
мое занятие. У нас театральная семья.
Все обсудим, советы дадим, и обидно бы-
вает, особенно, когда не тебя хвалят. Рас-
страиваемся, а потом друг дружку начи-
наем жалеть, поддерживать.

– С мужем сыграть не хотите? 
– Очень хочу. Думаю, у нас получится.

За 26 лет мы научились хорошо понимать
друг друга. Вообще, я так скажу: жить
долго с одним человеком – это тоже твор-
чество.

– Сын где учится? 
– В Щепкинском. Курс В.М.Бейлиса и

В.Н.Иванова, очень вдохновлен. Когда он
родился, Татьяна Васильевна Доронина
посмотрела на него и сказала: “Не герой,
комик”, а для меня он и герой, и комик –
Сергей Габриэлян.

– Зачем же вы его Сергеем назва-
ли? 

– Это ужас, надо сейчас ему что-то
придумывать, потому что уже путаница.

– Он сейчас на втором курсе, как вы
видите его будущее? 

– Как бог даст! Больше всего я хочу,
чтобы он был счастлив, и еще пожелать
ему удачи, в нашей профессии она игра-
ет огромную роль.

Беседу вела 
Татьяна ПЕТРЕНКО

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

ИРИНА БЯКОВА: 

Жизнь – это тоже творчество

И.Бякова в сцене из спектакля “Одолжите тенора!”

Тяжко живется концертным органи-
зациям в российской провинции.  В но-
ябре 2011 года Саратовская областная
филармония имени А.Шнитке отметит
печальный юбилей – пять лет без кон-
цертного зала, сгоревшего аж в 2006 го-
ду. То есть пять лет назад город с почти
миллионным населением оказался в ре-
жиме жесткого “пайка” – других залов в
Саратове не то чтобы нет совсем, но это
либо залы театральные, либо залы
учебных заведений, в частности третьей
в России Саратовской консерватории.
Вот в этом, последнем, и живет по вос-
кресеньям филармонический симфони-
ческий оркестр, выкладывая за каждый
концерт внушительные арендные сум-
мы. 

И на этом безрадостном фоне Сара-
товская филармония каким-то непости-
жимым образом продолжает активно
работать, создавать симфонические и
музыкально-литературные программы,
спектакли, приглашать гастролеров и
даже проводить фестивали. Будущий,
2012 год   для филармонии юбилейный –
ей исполняется 75 лет. Планируется кон-
церт Академического симфонического
оркестра (который, кстати, в эти дни от-
мечает свое 65-летие) в Москве,  дол-
жен состояться одиннадцатый уже по
счету Российский музыкальный фести-
валь имени Г.Г.Нейгауза, о котором среди
музыкантов уже сложились легенды, а
центральная пресса до сих пор не про-
изнесла о нем ни единого слова.

А в нынешнем сезоне проходит уже
третий фестиваль под названием “При-
ношение Кнушевицкому”. То, что фести-
валь с таким названием  проходит имен-
но в Саратове, неслучайно: ведь родиной
музыканта является город Петровск Са-
ратовской области, и первые шаги в му-

зыке он делал в Саратовской консерва-
тории под руководством знаменитого пе-
дагога С.М.Козолупова.  В Петровске и
сейчас музыкальная школа носит имя
С.Н.Кнушевицкого, участники фести-
вальных программ непременно высту-
пают перед ее учащимися и преподава-
телями. Святослав Николаевич Кнуше-
вицкий (1907 – 1963) – выдающийся рус-
ский виолончелист, один из родоначаль-
ников советской виолончельной школы.
Ему посвящены произведения многих
замечательных композиторов, среди ко-
торых Н.Я.Мясковский, А.И.Хачатурян,
С.С.Прокофьев и многие другие. Он мно-
голетний участник легендарного трио, в
состав которого входили также Д.Ф.Ой-
страх и Л.Н.Оборин.  

Первые два фестиваля состоялись в
2007-м и 2009 году. Инициатором и ос-
новной “движущей силой” этого празд-
ника одного инструмента стала внучка
Святослава Николаевича – Ольга  Суво-
рова. Имя С.Н.Кнушевицкого свято для
всего виолончельного сообщества, и по-
тому выдающиеся музыканты охотно
соглашаются приехать в Саратов, чтобы
сыграть на фестивале, посвященном па-
мяти замечательного музыканта. В двух
первых фестивалях участвовали Алек-
сандр Рудин,  Сергей Суворов, Борис
Андрианов, Алексей Огринчук, Алек-
сандр Румянцев. Успех первых фести-
валей был настолько очевиден, что бы-
ло решено сделать его традиционным и
проводить раз в два года.  

Третий фестиваль открылся не со-
всем традиционно: камерным концер-
том с участием двух музыкантов – Алек-
сандра Гиндина и Сергея Суворова, ко-
торые в первом отделении сыграли вио-
лончельные сонаты К.Дебюсси и
С.Франка. Это оказался союз “разнона-

правленных” творческих величин: серь-
езный, философски настроенный ин-
троверт Сергей Суворов, с одной сторо-
ны,  и  горячий, темпераментный экстра-
верт  Александр Гиндин. При этом са-
мым неожиданным образом возник  за-
мечательный  по звучанию  и по ансамб-
левой слаженности дуэт, полный взаим-
ных соответствий и отчетливой сорев-
новательности. Именно поэтому Соната
Франка наполнилась мощным трагиче-
ским содержанием. Сергей Суворов –
музыкант не совсем обычный для свое-
го поколения, он постоянно сомневает-

ся, постоянно ищет свой исполнитель-
ский стиль и находит в известных, каза-
лось бы, сочинениях элементы неожи-
данные и в то же время абсолютно ес-
тественные. Это, видимо, у С.Суворова
генетическое: он правнук Святослава
Николаевича, только к концу жизни ре-
шившегося сыграть Концерт А.Дворжа-
ка, который, по его мнению, все испол-
няли “не совсем так”. Этот поиск правну-
ка привел к тому, что он пошел на рис-
кованный шаг – сделал транскрипцию
для виолончели скрипичного концерта
А.К.Глазунова и успешно исполняет ее в

разных городах и странах.
Во втором отделении А.Гиндин за-

мечательно играл сочинения С.Рахмани-
нова, вполне отвечающие артистиче-
скому темпераменту солиста: удиви-
тельно красивый и разнообразный звук,
мощная фактурная графика и, конечно
же, абсолютно индивидуальная трак-
товка известнейших, казалось бы, сочи-
нений – ясная и убедительная. Един-
ственное замечание: мне кажется, что,
когда  Пьесы-фантазии, ор. 3 испол-
няются циклом, не стоит все же играть
“Мелодию” и “Серенаду” в поздних ре-
дакциях, – это совсем иная музыка, раз-
бивающая общее представление о “ран-
нем” Рахманинове.

Во втором концерте фестиваля игра-
ли сразу два европейски известных ис-
полнителя – Леонид Горохов и Стефан
Попов.  Хрестоматийно известный Кон-
церт Р.Шумана в трактовке Л.Горохова
изумил искушенную саратовскую публи-
ку, слышавшую это сочинение много-
кратно в самых разных интерпретациях:
оказалось, это музыка молодая, откры-
то романтическая, без “самокопания” и
каких бы то ни было философских со-
мнений. И настолько свежо, неожидан-
но это прозвучало, что переполненный
зал буквально взорвался вместе с по-
следней нотой концерта.

Стефан Попов солировал в партии
Дон Кихота в симфонической поэме Ри-
харда Штрауса, и это тоже было пре-
красно.  С.Попов – ученик С.Н.Кнуше-
вицкого, унаследовавший легендарное
звучание инструмента своего учителя.
Благодаря прекрасной работе дирижера
Александра Скульского, сложная кон-
струкция штраусовской поэмы получи-
лась внятной и очень яркой. И обяза-
тельно надо упомянуть замечательного

Санчо Пансу, в которого убедительней-
шим образом перевоплотился альтист
Армен Назарян.

Когда Наталии Гутман, не нуждаю-
щейся в предварительных эпитетах,
кроме, может быть, одного – “любимицы
саратовских слушателей”, предложили
участвовать в фестивале, она ответила
согласием незамедлительно. Ее испол-
нение Второго виолончельного концерта
Д.Д.Шостаковича – пока самое сильное
впечатление нынешнего фестиваля.
Честно говоря, не всегда понятно, поче-
му наша публика ищет катарсиса имен-
но в самых трагических сочинениях ми-
рового репертуара, но концерт Шостако-
вича – Гутман, с разрывом аорты в самом
конце, произвел на собравшихся впечат-
ление “порвавшейся связи времен”. 

Столь же сильное впечатление про-
извел и Двойной концерт Иоганнеса
Брамса, сыгранный Н.Гутман и прекрас-
ным скрипачом Святославом Морозом.
А филармонический оркестр, возглав-
ляемый в этот вечер его главным дири-
жером Владимиром Вербицким, был до-
стойным партнером замечательных со-
листов. 

Вот такой фестиваль проходит сей-
час в Саратове. Он еще не закончился:
30 мая молодые артисты Алена Баева,
Сергей Кудряков и Сергей Суворов в ка-
честве “приношения” великому музы-
канту сыграют Тройной концерт Бетхо-
вена, а оркестр, дирижировать которым
будет потрясающий “мультимузыкант”
Александр Рудин, сыграет до-минорную
Симфонию С.И.Танеева.

Приезжайте на закрытие – это стоит
послушать.

Анатолий КАТЦ
Фото Наталии ГУЩЕВОЙ

В Саратове проходит Фестиваль “Приношение Кнушевицкому”

С.Суворов (виолончель) и А.Гиндин (фортепиано)
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