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Беда, случившаяся в Японии, дала
всем тем, кого трагедия не лизнула
своим невидимым языком, как минимум
повод задуматься. О том, насколько все
мы беззащитны перед природой. Со все-
ми своими нанотехнологиями, макроэко-
номиками и глобоиндустриями. А еще бе-
да, которая случилась настолько далеко,
что и радиация не долетит, проверила у
всех нас душевную реакцию. Некий
своеобразный счетчик Гейгера, который
либо щелкает в тот момент, когда где-то
кому-то очень плохо. Либо не щелкает.

Музы никогда не молчали во время
глобальных перипетий и катастроф. Глу-
по и наивно полагать, что, переживая за
японцев, сотрудники муз возьмут выход-
ной. Они как раз и обязаны были тру-

диться вопреки. Вопрос, повторю, в ре-
акции душевной. В способности нервных
окончаний художника воспринимать да-
лекую боль, как свою собственную. В
способности творить благо или – благо-
творительности.

Первым среди всех творцов России на
боль Страны восходящего солнца от-
кликнулся Андрей Макаревич. Как будто
эта самая машина времени перенесла
нас во времена Макара – лихих кудрей,
лихих песен, лихих поступков.

Дело в том, что благотворительность
в России последних лет – дело отнюдь не
личное, а очень даже государственное.
Стало быть, личная инициатива наказуе-
ма. То есть, конечно, рядовой москвич
может без опаски возложить цветы к по-

сольству Японии. А лицо публичное уже
должно коррелировать душевные поры-
вы с общей канвой гуманистических век-
торов страны. Которые корректируются
в зависимости от политического течения
времени. Или не корректируются без
команды вовсе, как телевизионщики
госканала, транслировавшие в день зем-
летрясения ток-шоу о будущем Курил,
или радиоканала Минобороны, еженощ-
но продолжающего читать в эфире за-
писки русского офицера начала прошло-
го века об ужасах японского плена…

Макаревич, как мне лично кажется,
не дожидался утверждения “плана про-
ведения благотворительных мероприя-
тий, связанных с тектоническим воздей-
ствием земной коры на гряду Японских

островов”. Просто очередной коммерче-
ский концерт в обычном московском клу-
бе “А-2” превратил в благотворительный.
Сыграли концерт и тут же всю выручку –
миллион рублей – передали послу Япо-
нии в Москве. 

Передали, не заботясь о том, что
именно этого посла Япония недавно от-
зывала из России за то, что Президент
нашей страны, а затем и министр оборо-
ны посещали Южные Курилы. Надеюсь,
Макаревич, решив вместе с остальными
“машинистами” отдать свой миллион
японцам, даже не просчитывал такие
конъюнктурные моменты. Хотелось бы
верить, что постаревшая внешне “Ма-
шина времени” по рок-н-ролльному пря-
модушно сделала то, что хотела, – отда-

ла свои деньги тем, кто попал в беду. 
Наивно полагать, что этот миллион

как-то поможет Японии. Как гнусно рас-
суждать, что только богатый Макаревич
мог себе позволить отдать деньги за пят-
ничный клубный “чес” – мол, у других та-
ких сборов нет.

Заметим, справедливости ради, что
вслед за Макаревичем премьер-министр
России благотворительно пригласил
японских дзюдоистов с семьями потре-
нироваться у нас. А потом всех прорвало.
И Швыдкой обещал, что через месяц
русские артисты не возьмут с японцев
денег во время гастролей по разрушен-
ным островам. И японский Театр Но, га-
стролирующий сейчас в Москве, получил
предложение продлить выступления за

счет принимающей стороны. И даже ми-
нистерство, отвечающее за гастарбайте-
ров, ко вторнику обещало японцам, жаж-
дущим устроиться на работу в России,
быстрое оформление визы. Это уже со-
всем трагикомично: так и вижу, как дети
самураев в кимоно вытесняют киргизов
с дворницких участков Первопрестоль-
ной.

Хотя ерничать сегодня не время. Лю-
бая помощь для того, кто оказался в бе-
де, не имеет цены. В конце концов, какая
разница, что реакцию души сдерживало
ожидание команды сверху.

А за Макаревича – очень приятно.

Андрей МОРОЗОВ
Фото Валерии ЕЖОВОЙ

Большой театр остался без худрука
балетной труппы 15 марта: в этот день
истекал контракт Юрия Бурлаки, воз-
главлявшего балетную труппу с 1 января
2009 года. Договор с ним продлевался
дважды, хотя и на кратковременные
сроки, отказ от третьего продления был,
похоже, обоюдно-добровольным и со
стороны дирекции театра, и со стороны
худрука. О том, что полномочия Бурлаки
не будут пролонгированы, было объявле-
но заранее, вокруг  кандидатур потенци-
ального руководителя закипели споры –
не только  в кулуарах Большого театра.
(Заметим, что эти споры возникали с за-
видной регулярностью: за последние 15
сезонов в Большом сменилось 7 худру-
ков балета.) 

Ныне обсуждалась кандидатура
Юрия Григоровича, но мудрость мэтра не
позволила ему войти во второй раз в ту
же реку. Николай Цискаридзе казался
слишком конфликтной и недипломатич-
ной фигурой (он неоднократно позволял
себе резкие и нелицеприятные высказы-
вания в адрес коллег).  После заявления
гендиректора ГАБТа Анатолия Иксанова
о том, что петербуржец Махар Вазиев –
наиболее желанный преемник, остава-
лось ждать окончания переговоров с
этим знатоком всех хитросплетений
функционирования балетной труппы:
тринадцать лет, с 1995 года, Вазиев, бу-
дучи де-юре завтруппой, де-факто воз-
главлял балет Мариинского театра. Гипо-
тетический руководитель озадачивал
ревнителей московских традиций, счи-
тавших, что театром должен руководить
человек, имеющий к Большому самое
непосредственное отношение. Но сей-
час Вазиев ангажирован –  связан конт-
рактом с миланским “Ла Скала” до лета
2012 года. Так что если его и воспринима-
ли лидером Большого, то отнюдь не ны-
нешним, хотя и не лишали возможностей
оным стать наперед.

Оставался кадровый резерв: в театре
существует еще одна руководящая
должность – заведующий балетной труп-
пой или управляющий балетом – правая
рука худрука. Геннадий Янин, занимав-
ший пост с 2003 года, мог бы временно
заменить худрука (такие прецеденты в

балетной практике встречались). Но вы-
далась история, не имеющая аналогов в
театральном мире: по Всемирной паути-
не поползли порнографические фото-
графии, “героем” которых якобы высту-
пал господин Янин. Ссылки на сайт были
разосланы на множество адресов, вклю-
чая театральные компании и СМИ ба-
летных держав мира. Молох Интернета
принудил завтруппой подать прошение
об отставке. Так балетный корабль ока-
зался и без капитана, и без его помощ-
ника: ситуация стремительно перераста-
ла из кризисной в тупиковую. Ограничи-
вались ли заказчики и исполнители этой
грязной акции (невольно вспоминаются
истории о бывших министре юстиции и
генпрокуроре) только выводом из пась-
янса определенного человека, или этот
шаг рассчитан куда как дальше, покажет
время. Оставить сор в избе не получи-
лось – пострадала и репутация театра, и
реноме балета: теперь неизвестно, риск-
нут ли любящие родители привести
своих сыновей на вступительные экза-
мены в хореографические школы.  

Итак, балет Большого лишился двух
ключевых начальственных фигур, и во-
прос их замены обрел неотложный ха-
рактер. Первым был назван управляю-
щий балетом – им стал заслуженный ар-
тист России, интеллигентный и образо-
ванный Ян Годовский. 37-летний ведущий
солист имеет спокойный нрав и широкие
интересы, уже пережил пик исполни-
тельского взлета и начал готовить себя к
педагогическому будущему. 

Имя преемника худрука генеральный
директор ГАБТа планировал объявить в
день окончания контракта с Бурлакой,
но задержался на три дня: 18 марта ху-
дожественным руководителем балета
Большого театра назначен Сергей Фи-
лин. Его пятилетний контракт перекры-
вает по времени договор с гендиректо-
ром Анатолием Иксановым, пока ограни-
ченный осенью 2013-го. Кандидатура
Сергея Филина – пожалуй, самая подхо-
дящая в сложившейся ситуации. Напом-
ним, что он не только блестящий танцов-
щик (в недавнем прошлом великолеп-
ный премьер Большого театра, народный
артист России, обладатель многих ба-

летных наград), но и человек, получив-
ший в последние годы запас руководя-
щего опыта. В плюс – два высших обра-
зования, отсутствие желания ставить
собственные опусы, знание проблем
труппы, ее подводных рифов и течений,
а также и то, что Филин не замечен в
“глянцевых” интригах. 

Интересно, что имя Филина дотоле не
звучало ни в устных, ни в письменных
прогнозах. Почему столь очевидное ре-
шение не приходило в голову? По одной
причине – трудно было представить, что
Сергей Филин уйдет с поста художе-
ственного руководителя Музыкального
театра имени Станиславского и Немиро-
вича-Данченко, который занимал три го-
да, досрочно завершив свою яркую ис-
полнительскую карьеру. Конечно, речь
не только об этической стороне, которая
все чаще остается достоянием исключи-
тельно классической литературы, будучи
не востребованной современной реаль-
ностью. Просто уж очень впору театру
пришелся молодой руководитель: долж-
ность руководителя балета Музтеатра
подошла ему, как влитая. В тандеме с
гендиректором Владимиром Уриным ему
удалось освоить новые территории со-
временного балета, “оживить” эксклю-
зивный репертуар театра, восстановить
старинные балеты, обновить труппу, об-
завестись маститыми guest stars (посто-
янные приглашенные звезды). То есть
осуществить взвешенную и мудрую по-
литику, что было отмечено призами и на-
градами, которые получали и артисты, и
спектакли. По-юношески горячие, креа-
тивные мысли Филина, темпераментно
высказываемые на пресс-конферен-
циях с азартом участника телеигры
“Форт Байярд”, были соразмерны театру,
в котором можно пробовать и экспери-
ментировать и который подставлял на-
дежное плечо его менеджерским задум-
кам. Руководство театра скрыло обиду и

проводило его такими словами: “Сергей
Филин, как и любой человек, вправе
принимать самостоятельные решения.
Мы благодарны Сергею Юрьевичу за три
года совместной работы. Желаем ему
удачи на новом месте!” Кстати, в самом
начале своей деятельности на посту худ-
рука балета Музтеатра Сергей Филин
инициировал опеку над талантливой сту-
денткой последнего курса Московской
академии хореографии Анжелиной Во-
ронцовой, переведенной из Воронежско-
го училища: девушке выплачивал сти-
пендию и оплачивал жилье Музтеатр – с
условием, что после окончания Акаде-
мии она вступит в его труппу. Не вышло.
Воронцова ушла в Большой. Теперь ушел
Филин, и Музтеатр пожелал ему удачи. 

Понять выбор 40-летнего Сергея Фи-
лина можно: Большой театр своих героев
не отпускает – почитайте мемуары! Да и,
как сказал один из его предшественни-
ков, от таких предложений не отказы-
ваются. Новый худрук получает балет го-
ловного театра страны со сверстанными
до середины 2012 года планами. В даль-
нейшем есть уверенность: балетный по-
лиглот, Филин умеет ценить и добрую
классику, и советское наследие, и совре-
менные опыты. Серьезнее – предстоя-
щий переезд после долгого ремонта в ле-
гендарное здание и открытие историче-
ской сцены. И уж совсем серьезно – са-
ма труппа с разгулявшейся актерской
вольницей, противоречием группировок,
неуправляемыми звездами, дающими
избыточно откровенные интервью о по-
ложении внутри театра. С этим будет
справиться гораздо сложнее, чем с пер-
спективными планами. Впрочем, художе-
ственный вкус и работоспособность Сер-
гея Филина сомнений не вызывают, орга-
низаторский опыт налицо – хотелось бы,
чтобы этого потенциала хватило!

Елена ФЕДОРЕНКО

Проблемы реставрационной деятель-
ности в понедельник обсудили в Госдуме
в формате парламентских слушаний. Де-
путаты и чиновники, реставраторы и ар-
хитекторы пришли к главному, давно по-
нятному выводу – реставрацию нужно
выделять в отдельную сферу деятель-
ности.

Напомню, что сейчас научно-про-
ектные и научно-производственные ор-
ганизации, специализирующиеся на ре-
ставрации памятников истории и культу-
ры, в своих уставных документах вынуж-
дены указывать только строительные
виды деятельности. Реставрация в Об-
щероссийский классификатор видов
экономической деятельности не входит,
и получается, что как отдельная, специ-
фичная отрасль просто-напросто не вы-
делена. Это документальное недоразу-
мение является основой для проблем
совсем иного порядка – нет вида дея-
тельности, значит, нет нормативов, ле-
кал, по которым можно понять, каче-
ственно ли была сделана работа. 

Об этом, кстати, в ходе слушаний на-
помнил аудитор Счетной палаты РФ
Сергей Агапцов: “Для нас актуален во-
прос эффективности использования
бюджетных средств. Мы завершили про-
верки в Михайловском, Кижах, Ростов-
ском кремле, Малом театре. Общий вы-
вод один: большинство проблем связано
с отсутствием единых норм и правил для
проведения реставрационных работ. При
проведении ремонтно-реставрационных
работ применяются обычные строитель-
ные нормы и оценки. Поэтому отсут-
ствие единых правил реставрации и при-
водит к утрате памятников”. Конечно,
для нормального сохранения объектов
нужны не только единые нормы, но и сам
список этих объектов – реестр, в кото-
ром сейчас, кстати, зарегистрировано
только 24 памятника из практически 90
тысяч…

Агапцов, как представитель Счетной
палаты, щедро иллюстрировал все “из-
держки” нормативно-правовой базы
цифрами. “60 процентов организаций,
получивших лицензию на осуществле-
ние реставрационных работ, не соответ-
ствовали требованиям, необходимым

для проведения грамотной реставрации”,
– отметил аудитор. Так, например, одна
организация штатом 14 человек, из кото-
рых у 12 нет соответствующего образо-
вания, получила лицензию на реставра-
цию лепных изделий и металлических
конструкций. Положения о реестре ли-
цензий нет, комиссии по аттестации то-
же. “Отсюда непрозрачность, наличие
коррупционных рисков”, – заметил Агап-
цов. 

Впрочем, не только он приводил яр-
кие примеры. 

Так, глава думского Комитета по куль-
туре Г.Ивлиев, начиная разговор о про-
блемах реализации 94-го ФЗ, вспомнил
результаты недавней проверки музея-
заповедника “Кижи”. Госконтракт на
строительство грузового причала “Кижи”
заключили с ООО “Холдинговая компа-
ния “ДК”. Заключили на основании ре-
зультата открытого аукциона, где это са-
мое ООО предложило цену на 18 про-
центов меньше начальной – заявленной
во время объявления тендера. Фирме
был выплачен аванс в размере 30 про-
центов. Спустя полгода фирма исчезла.
Причала, естественно, не появилось.
Сумма убытка составила 42,7 миллиона
рублей. Естественно, говорить в данном
случае об экономии бюджетных средств,
к которым мы все стремимся, просто
бессмысленно.

А ведь именно о недостатке бюджет-
ного финансирования докладывал зам-
министра культуры РФ Константин Чере-
пенников. Докладывал, как водится, по
бумажке, переходя от сухих докумен-
тальных цифр к лирическим отступле-
ниям: “Минкультуры ежегодно сталкива-
ется с недофинансированием объектов.
Мы получаем только 10 – 15 процентов
от заявленной потребности. И такая си-
туация складывается из года в год, си-
стематически. На 2011-й нам, например,
нужно было 20 миллиардов рублей, вы-
делено было только 3”. И это очень силь-
но тревожит чиновника, ведь “в пропа-
сти” между финансированием запраши-
ваемым и реальным “находится наше на-
следие”, наша история, память, наш куль-
турный код…И Черепенников напомнил
“бюджетную” цифру, о которой Мини-

стерство культуры мечтает – 120 милли-
ардов рублей в год. Это минимум. Пока,
напомню, этих миллиардов только 80. 

Остальные тезисы выступления зам-
министра культуры (а с учетом ликвида-
ции Росохранкультуры, это министерст-
во теперь для всех федеральных памят-
ников – главное) затерялись в череде
этих цифр. Что будет с девятью ФГУПа-
ми, занимающимися реставрацией, так и
осталось малопонятным. Приватизиро-
вать их вроде бы не будут (“В процессе
приватизации ФГУПов наблюдается це-
лый комплекс негативных явлений”, –
как-то очень обтекаемо заметил чинов-
ник). Но, видимо, будут преобразовывать
в те самые бунты, казенные предприя-
тия и автономные учреждения. Когда –
опять же неизвестно. Для аттестации
экспертов нет механизма оплаты услуг
для членов комиссии. Переход в саморе-
гулируемые организации требует выра-
ботки новых нормативных актов и вне-
сения изменений в федеральное законо-
дательство.

Заключение речи Константина Чере-
пенникова вообще ввергало большин-
ство участников парламентских слуша-
ний в недоумение. От реставрации чи-
новник неожиданно перешел к детям:
говорил о том, как важно нам всем соз-
давать условия для развития культуры,
ведь именно в этих условиях воспиты-
ваются наши дети, будущее поколение.
Что ж, он прав, но от чиновника уровня
заместителя министра культуры хочется
все-таки услышать конкретные вещи,
предложения по совершенствованию ра-
боты отрасли или хотя бы результаты
какого-нибудь мониторинга, который
проводит Минкультуры, пытаясь вы-
яснить, что же больше волнует реставра-
торов…

Само реставрационное сообщество,
по словам председателя ВООПИИК Га-
лины Маланичевой, оказалось разобще-
но. Виной тому и кризис, который не поз-
волил прийти в отрасль среднему поко-
лению, и отсутствие аттестационных ко-
миссий, и недавний спор относительно
лицензирования и саморегулируемых
организаций. “Размыто само понятие вы-
сокого статуса реставрации”, – заключа-

ет главный искусствовед ФГУП “Меж-
областное научно-реставрационное ху-
дожественное управление” Владимир
Сарабьянов. По этой же причине возни-
кает и проблема оплаты труда вузовских
преподавателей. Средний оклад у них,
по словам президента некоммерческого
партнерства по сохранению объектов
культурного наследия “Союзреставра-
ция” Татьяны Каменевой, 3,5 тысячи руб-
лей. Тендерная система сводит на нет и
заинтересованность в квалифицирован-
ных реставраторах. В Суриковском учи-
лище, в Архитектурном институте 8 че-
ловек делают дипломы по реставрации.
Но на рынке труда они не нужны – по тен-
деру проще и дешевле заказать работы
в какой-нибудь строительной фирме.

Главное – уже сейчас принимать меры
и не откладывать совершенствование
касающегося реставрационной деятель-
ности законодательства в долгий ящик.
В Госдуме предлагают вносить измене-
ния и в 94-й (о тендерах), и в 73-й (об объ-
ектах культурного наследия) законы, и в
Закон “О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности”. Депутаты, в частно-
сти, считают необходимым исключить
ситуацию ежегодной смены проектных и
производственных организаций, осу-
ществляющих работы по одному и тому
же объекту культурного наследия. А при
определении победителя конкурса на
проведение реставрационных работ на
том или ином историческом объекте ос-
новным критерием должен стать опыт
работы организации в сфере реставра-
ции объектов культурного наследия. Со-
вершенствования требует и процедура
выдачи лицензий. “Для того, чтобы про-
цедура лицензирования стала прозрач-
ней и эффективней, Комитет Госдумы по
культуре считает важным ввести в Фе-
деральный закон “Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федера-
ции” норму, предусматривающую атте-
стацию специалистов-реставраторов.
Эта норма также содержится в законо-
проекте с изменениями в 73-й ФЗ, – по-
ясняет глава думского Комитета по куль-
туре Григорий Ивлиев. 

(Окончание на 3-й стр.)

НАЗНАЧЕНИЯАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

“Еще не жаль огня…”

Адрес газеты “Культура” 
в Интернете: 

www.kulturagz.ru

А.Макаревич и А.Кутиков на концерте в клубе “А-2”

Большой магнит
Балет ГАБТа получил новых руководителей

Реставрировать – не строить
Парламентские слушания о правовых аспектах реставрации памятников 

С Днем работника культуры!
25 марта Россия отмечает совсем молодой праздник – День работника культу-

ры, учрежденный Указом Президента Российской Федерации всего три года на-
зад. 

И в первую очередь мне хочется выразить всем работникам культуры огромную
благодарность за их непростой повседневный труд. Взаимоотношения с интелли-
генцией – творческой, технической, городской и сельской – составляют важную
часть деятельности Комитета Государственной думы по культуре. Мы стараемся
вести с работниками культуры конструктивный диалог, максимально учитывая их
мнение при разработке новых законопроектов. 

Наступило время пересмотра стратегии культурной политики, понимания, что
для эффективной модернизации необходима соответствующая социально-куль-
турная основа. Инновационная экономика, как отметил Президент России Дмит-
рий Медведев, “может сформироваться только в определенном социальном кон-
тексте как часть инновационной культуры, основанной на гуманистических идеа-
лах, творческой свободе, на стремлении к улучшению качества жизни”.

За те три года, что существует праздник работника культуры, мы успели пре-
творить в жизнь ряд эффективных для отрасли законодательных инициатив: оп-
тимизировали систему господдержки кино, внесли долгожданные поправки в За-
кон “О библиотечном деле”, сейчас в Государственной думе рассматриваются за-
конопроекты, посвященные сохранению культурного наследия страны, мы также
работаем над проектом базового закона о культуре. 

Мы не просто констатируем состояние культуры, мы верим в творческий по-
тенциал культурного сообщества, знаем, как много работают наши деятели куль-
туры, и знаем, как трудно им работается. Конечно, мы озабочены необходимостью
увеличения государственной поддержки культуры, создания программ, которые
необходимо принимать для развития страны. Для нас крайне важно, чтобы ини-
циативы и проекты, с которыми выходят наши деятели культуры, не остались не-
замеченными, были услышаны всеми – политиками, бизнесом, мировым сообще-
ством.

И в День работника культуры позвольте искренне пожелать Вам крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, творческой энергии, от которой зависит наше с Ва-
ми будущее. 

Григорий ИВЛИЕВ, 
председатель Комитета Государственной думы по культуре



2 24 – 30 марта 2011 г. ОДНА НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРА № 9

ФЕСТИВАЛЬ

Игра на повышение
“Мода и стиль в фотографии”-2011 – в “Манеже”

Московский международный фести-
валь “Мода и стиль в фотографии” про-
водится уже в седьмой раз, и, по боль-
шому счету, формат его остается не-
изменным – это чуть более легковесный
заменитель масштабной “Фотобиеннале”,
организуемой все тем же музеем “Мос-
ковский дом фотографии” (с прошлого
года он един в двух ипостасях, ибо по-
явился еще и “Мультимедиа Арт Музей,
Москва”, МАММ, которому отныне тоже
принадлежат интеллектуальные права
на фестиваль). К счастью, “Мода и
стиль” по своему наполнению гораздо
шире своего названия, поскольку обяза-
тельная гламурная составляющая до-

полняется проектами, уместными в лю-
бом формате, так что мы имеем дело не
с ординарной “Fashion Week” в виде от-
печатков на фотобумаге, а со слегка рас-
христанным, лишенным строгой концеп-
туальности гранд-парадом экспозиций,
талантливых и не очень. Какое-то идей-
ное обрамление своему детищу органи-
заторы все-таки стараются придать. Так,
в этом году очень удачно подоспел Год
Россия – Италия, и программа приобрела
стойкий солоноватый средиземномор-
ский привкус. Но итальянцы, взявшие в
руки камеру, такие разные, что разнооб-
разие эстетических впечатлений зрите-
лю гарантировано.

Именно визуальное разнообразие –
главное достоинство фестиваля. На раз-
ных площадках показывают сразу не-
сколько выставок, и тут же возникает
эффект контрапункта. “Мода и стиль”
только начался (череда вернисажей про-
тянется до конца апреля), и к выходу га-
зетного номера удалось посетить лишь
МДФ-МАММ и ЦВЗ “Манеж”, но уже есть
почва для первых обобщений.

Блоки сделаны (по крайней мере, так
кажется) по принципу “американских го-
рок”, игры высокого и низкого. И тут сра-
зу видишь потаенный смысл во вроде бы
шаблонном названии всего фестиваля:
“мода” – нечто вульгарное, хоть и притя-

гательное, “стиль” – аристократически-
эталонное, только эти излишества “пипл
не хавает”. Есть поразительная абсурд-
ная логика в том, что в едином про-
странстве (в данном случае на Остожен-
ке) встречаются раритетные изображе-
ния Марлен Дитрих из коллекции учре-
дителя старейшего Международного фо-
тофестиваля “Фотографические встре-
чи в Арле”, члена Французской академии
художеств Люсьена Клерга, напыщен-
ная, но безвкусная “обнаженка” в антич-
ном духе, сделанная Карлом Лагерфель-
дом для календаря “Пирелли”, и проект
Юргена Теллера “Тексты и образы”.

Теллер – очень известный фотограф,

востребованный глянцевыми журнала-
ми. Но эта выставка стала результатом
странного опыта автора, который вел в
немецком “желтом” журнале “Zeit” еже-
недельную колонку – снимок и сопро-
вождающий текст-объяснение. Текст (это
громко сказано), написанный коряво, но
с баварской дремучей иронией абзац.
Вроде того, что этот натюрморт висит
дома в сортире и очень помогает мочить-
ся, а вот сфотографированный в мыль-
ной пене ребенок во время купания —
счастье всей жизни. На фотографиях,
цветом похожих на старые “огоньков-
ские” репродукции, а композицией – на
иллюстрации к районной стенгазете,

есть и Пеле, и голая Шарлотта Рэмплинг
в Лувре, и Курт Кобейн с косячком, и Хе-
лен Миррен в ванне, и мама художника в
позе вратаря у могилы супруга, обожав-
шего футбол. Это какая-то дичь, но
именно Юрген Теллер предстает апологе-
том “стиля”, а Дитрих и модели Лагер-
фельда – заложниками “моды”.

Похожий сюжет (вольно-невольно) ин-
сценирован в ЦВЗ “Манеж”. Немыслимо
красивая, нарочито бессмысленная,
формалистическая до навязчивости вы-
ставка американских апологетов пре-
красного Макдермота и Макгафа, худож-
ников, которые из собственной жизни
выстроили обелиск ушедшему дендизму

в культуре (печатают в допотопной тех-
нике дагеротипии ремейки старинных
снимков конца XIX века, ходят во фраках
и цилиндрах, не пользуются новейшими
благами цивилизации), вдруг оборачива-
ется гимном именно “моды”, а не “стиля”.
Хотя сложно сегодня найти более стиль-
ных художников, чем эта парочка фри-
ков. А вот придуманный без всяких сно-
бистских амбиций “Итальянский реа-
лизм. Фотография 1945 – 1975 гг. из кол-
лекции Паоло Морелло”, документаль-
ные снимки, резкие во всех смыслах,
беспощадные, бьющие по нервам,
“жесть”, как принято сейчас говорить, –
это проект, в котором чувствуется внут-

реннее напряжение Монтеньи или Кара-
ваджо. Это не обычная газетная поден-
щина, а универсальное послание urbi et
orbi. Даже термин “стиль” кажется слиш-
ком мирским для определения пафоса
незатейливых снимков.

Высокое превращается в низкое, низ-
кое становится высоким. Заниматель-
ный сюжет, который возник на первых
выставках Фестиваля “Мода и стиль в
фотографии”. О следующих – в ближай-
ших номерах.

Александр ПАНОВ 
Фото Степана РАПЧЕВСКОГО

“Жизнь и судьбу” снимут на Волге
С 22 марта по 3 апреля 2011 года в Самаре пройдут съемки эпизодов худо-

жественного фильма “Жизнь и судьба”. Кинематографисты будут работать над
производством телевизионного художественного фильма по одноименному
роману Василия Гроссмана (по заказу телеканала “Россия 1” на базе кинокон-
церна “Мосфильм”). Режиссер-постановщик фильма – Сергей Урсуляк. Автор
сценария – Эдуард Володарский. В главных ролях – Сергей Маковецкий, Евге-
ний Дятлов, Александр Балуев. Действие фильма происходит во время Вели-
кой Отечественной войны. “Жизнь и судьба” – панорама жизни страны на фоне
Сталинградской битвы. Съемки эпизодов фильма будут проходить на улицах
центральной части Самары, а также в Куйбышевском и Красноглинском рай-
онах. Сцены картины будут сняты на фоне старинных особняков, в квартирах,
сохранивших элементы интерьеров военного времени, современная филармо-
ния преобразится в концертный зал периода Великой Отечественной войны.
Проект реализуется при консультационной поддержке ФСБ России.

Самара

На Байконур 
привезут первую ракету

Аллея истории космонавтики, на которой будет установлен модуль ракеты-
носителя “Союз М”, доставленный с космодрома Байконур, появится к Дню кос-
монавтики в одноименном микрорайоне в Калуге. Здесь живут ветераны оте-
чественного ракетостроения и космонавтики, те, кто запускал на орбиту Земли
корабли с первыми советскими космонавтами. К 12 апреля планируется обу-
строить въезд на территорию микрорайона Байконур, где также будет разбит
зеленый бульвар и воздвигнут памятник отечественной космонавтике в виде
модуля ракеты-носителя “Союз М”. В настоящее время ракетный модуль, вы-
сота которого составляет около пяти метров, а диаметр – два с половиной, на-
ходится на территории одного из калужских предприятий. Предполагается, что
его установят на пьедестале, к которому будут вести гранитные ступеньки с вы-
битыми на них основными вехами истории отечественной космонавтики.

Калуга

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

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТОРЖЕСТВА

НАХОДКА

МУЗЫКА

www.aki-ros.ru

День Военно-воздушных сил (ВВС)
отмечают 12 августа независимо от дня
недели. Значит, должна быть какая-то
причина, заставившая вспомнить о “воз-
душных праздниках” именно в эти дни?
Она имеется. 21 марта 1910 года в Одес-
се русский летчик Михаил Ефимов со-
вершил первый публичный полет над
территорией России. 

Дело было так. С самого утра на ип-
подроме Бегового общества собралось
колоссальное число любопытствующих.
Охранять ипподром и публику прибыло
более 400 полицейских чинов и 8000 сол-
дат одесского гарнизона. Ефимов под-
нялся в воздух в 17 часов, сделал два
круга над ипподромом и приземлился. 

Михаил Ефимов первым из русских
авиаторов получил диплом профессио-
нального летчика во Франции.

Чуть позже он был приглашен глав-
ным инструктором в создаваемую под
Севастополем военную авиашколу, до-
селе известную как Качинское училище.
Школу открыли поздней осенью 1910 го-
да. В том же году, но ранее, под Петер-
бургом начала работу Офицерская воз-
духоплавательная школа. Знаменитая
Гатчинская! По современным источни-
кам кочует тезис о том, что именно 12
августа 1912 года государь создал пер-
вую военно-воздушную воинскую часть. 

Есть еще один повод вспомнить сего-
дня об отечественной авиации. 

В 1882 году на летном поле Красного
Села, где тренировались офицеры Воз-
духоплавательной школы, под большим
секретом собрались высокие чины Во-
енного министерства и представители
Русского технического общества. Ря-
дом со специально сооруженной к со-
бытию взлетной дорожкой-настилом
стояла “Жар-птица”. Самолет, изобре-
тенный, построенный и названный так
русским военно-морским офицером
Александром Можайским. 57-летнему
капитану I ранга лететь запретили –
возраст! За штурвал однотонного аэро-
плана сел механик Голубев. 

Почему-то в широкой периодике
утверждается, что полет прошел не-
удачно. Резонно спросить: это неудача,
если самолет оторвался от земли, про-
летел некоторое расстояние и, пусть и с
повреждением крыла, приземлился?

Даже скорость полета успели зафикси-
ровать – 11 метров в секунду.

Какова бы ни была дистанция, ясно,
что именно Александр Можайский пер-
вым в мире убедительно доказал: мож-
но создавать аппараты тяжелее возду-
ха, способные летать!

21 марта 2011 года исполняется 186
лет со дня рождения этого замечатель-
ного человека – Александра Федорови-
ча Можайского.

Сын военного моряка, Можайский за-
кончил Морской кадетский корпус, вы-
шел гардемарином на Балтийский флот.
Вплоть до 1852 года ходил на парусни-
ках, но тут повезло – получил назначе-
ние на один из первых русских военных
пароходов – “Усердный”. Еще в корпусе
Можайский увлекся инженерным делом,
на “Усердном” смог изучить устройство
парового двигателя. Спустя 20 лет ему
этот опыт пригодится при создании са-
молета.

Но прежде Можайский побывал в
Японии на фрегате “Диана”, где во время
землетрясения корабль потерпел кру-
шение. В 1855 году Можайский вернулся
в Россию, в Петропавловск-Камчатский.
Воевал в Средней Азии во время Хивин-
ской экспедиции. Командовал паровым
клипером “Всадник”…

После долгой и разнообразной офи-
церской службы у Можайского в 1863 го-
ду появилась возможность заняться
изобретательством. Первый весомый
результат этого труда он и продемон-
стрировал в 1882 году  в Красном Селе.

Довести работу до конца Можайскому
не разрешили. Окружили проект излиш-
ней секретностью, спеленали псевдопо-
литическими соображениями. Поощри-
ли чином контр-адмирала – и забыли.

Братья Райт сумели подняться в воз-
дух на аэроплане “Флайер” только спу-
стя 21 год.

Контр-адмирал Можайский к тому
времени уже давно ушел из жизни – в
1890 году, 20 марта по старому стилю.

Оно, конечно, и 21 августа – день
вполне достойный. Тепло. Воскресенье.
Каникулы.

Да и привыкли уже. Как к братьям
Райт.

Михаил БЫКОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Жар-птица 
в цветах хаки

ВЫСТАВКАДИЗАЙН

АНОНС

20 марта 2011 года в Большом зале
Центрального дома литераторов отмеча-
ли Всемирный день поэзии. Организато-
рами действа выступили: портал Сти-
хи.ру, в партнерстве с Бюро ЮНЕСКО в
Москве и под эгидой Федерального
агентства по печати и массовым комму-
никациям. 

Этот праздник появился благодаря
инициативе номинанта на Нобелевскую
премию по литературе поэта Константи-
на Кедрова, который 12 лет назад пред-
ложил ЮНЕСКО идею проведения Все-
мирного дня поэзии во время весеннего
равноденствия. Впервые его отмечали
на сцене Театра на Таганке при поддерж-
ке знаменитого режиссера Юрия Люби-
мова.

На этот раз Большой зал был пере-
полнен, многие зрители, которым не до-
сталось места, стояли в проходах. Руко-
водитель Стихи.ру Дмитрий Кравчук
рассказал о том, что “на сегодняшний
день на Стихи.ру опубликовано более
12 миллионов произведений, и каждый
день появляется 10 тысяч новых сти-
хов. А суммарное количество авторов
превышает 300 тысяч. В России еще ни-
когда не было столько поэтов! В наши
дни поэзия переживает очередной бум.
Ровно 50 лет назад поэты-шестидесят-
ники собирали стадионы, теперь такие
же стадионы собираются в Интернете –
на Стихи.ру заходят ежедневно более
100 тысяч человек, которые прочиты-

вают миллион стихов каждый день”.
Председатель правления МГО Союза

писателей России Владимир Бояринов
извинился за историческую несправед-
ливость, выраженную в гонениях по от-
ношению к Пастернаку и другим поэтам
со стороны Союза писателей СССР, и
призвал поэтов следовать высшим ду-
шевным порывам, поскольку вся поэзия
– от Бога, “и как Будда, так и Христос в
первую очередь были поэтами”.

Главным сюрпризом вечера было вы-
ступление нескольких новых поэтов, чьи
имена открылись широкой публике имен-
но в День поэзии и не анонсировались за-
ранее. Этими авторами оказались: Юлия
Соломонова, Вадим Шильцын, Алек-
сандр Листков и Юрий Мышонков. Вы-
ступления поэтов сопровождались клас-
сической музыкой, которая прозвучала в
исполнении артистов Большого театра –
квартета из четырех виолончелей и со-
прано под руководством Владимира
Стрельцова.

Вторая часть торжественного меро-
приятия проводилась в демократичном
формате так называемого “свободного
микрофона”, когда каждый автор полу-
чал возможность выйти на сцену и про-
читать свои стихи, уложившись в три ми-
нуты. Желающих выступить были десят-
ки, поэтому второе отделение длилось
более трех часов. 

Ольга ГРАЧЕВА

Клад серебряных изделий, монет и
других драгоценностей, найденный четы-
ре года назад близ Соборной площади в
Липецке, на месте новой строительной
площадки, полностью готов к передаче в
Липецкий областной краеведческий му-
зей. “Клад – два серебряных портсигара,
два серебряных кубка с позолотой, золо-
тая шкатулка, а также более 1000 раз-
личных монет конца XVIII – начала XX ве-
ков – находился в медном котелке с
крышкой объемом примерно восемь лит-
ров. При этом все содержимое котелка
было завернуто в газету с датой 12 но-
ября 1917 года. Установлено, что ценная
находка была обнаружена в хозяйствен-
ном подвале дома тогдашнего богатого

липецкого купца Котельникова”, – со-
общил вице-президент городской на-
учной общественной организации “Ар-
хеолог” Максим Ивашов. Клад после опи-
си, реставрации, изучения его специали-
стами и проведения других необходимых
мероприятий в мае этого года должен по-
ступить в областной краеведческий му-
зей. В настоящее время полностью под-
готовлен подробный отчет о кладе, соз-
дан его каталог, все монеты сфотографи-
рованы с двух сторон, также практиче-
ски завершилась работа над информа-
ционной запиской, которую планируется
издать.

Cоб. инф.

24 апреля стартует Десятый москов-
ский Пасхальный фестиваль. На тради-
ционной пресс-конференции в Москов-
ской мэрии, которую вела заместитель
мэра Л.Швецова, были озвучены некото-
рые цифры и расставлены акценты. Ди-
намика развития фестиваля очень на-
глядна: от 20 концертов в первый год до
примерно 100 в нынешний юбилей. Он
пройдет в пяти странах – России, Литве,
Казахстане, Украине и Беларуси, охва-
тит в целом 38 городов. 

Митрополит Илларион подчеркнул
миссионерский характер Пасхального
фестиваля, который имеет не только
благотворительную программу, но часть
билетов будет распространяться и ад-
ресно, среди малообеспеченных лиц.
Отвечая на вопрос о наличии концепции
в выборе сочинений для исполнения в
концертах Пасхального, дирижер Вале-
рий Гергиев подчеркнул: “Мы давно ушли
от идеи впрямую увязывать программу с
пасхальными сочинениями. Играть каж-
дый год увертюру “Светлый праздник”
Римского-Корсакова невозможно – пуб-
лика не придет”. Однако не все клеточки
расписания Пасхального фестиваля
сверстаны и обнародованы. Возможно,
выступления 3 и 4 мая в Москве вообще

отменят, если В.Гергиев с оркестром Ма-
риинки уедет открывать новый оперный
театр в Астрахани. Секретом остается и
программа закрытия фестиваля в Свет-
лановском зале ММДМ. 

По ходу беседы В.Гергиев затронул
несколько тем, к которым он постоянно
возвращается в последние годы, в том
числе пропаганда современной музыки.
Гергиев продолжает исполнять Р.Щедри-
на и даже ставить его театральные пар-
титуры: из новинок питерского сезона
опера “Мертвые души” Щедрина, а на
открытии Пасхального в Концертном за-
ле имени Чайковского прозвучат его про-
изведение “Хороводы”, Третий фортепи-
анный концерт Прокофьева с Денисом
Мацуевым и прокофьевская кантата
“Александр Невский” с Ольгой Бороди-
ной. В концертном исполнении в Москве
26 апреля прозвучит “Лючия ди Ламмер-
мур” Доницетти: обещана Натали Дес-
сей. И потом тур по волжским и сибир-
ским городам, а затем в страны бывшего
СССР. Пасхальный фестиваль лишь но-
минально остается московским, а фак-
тически давно перерос рамки, приобре-
тя статус международного.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Будду и Христа примут в союз?

Клад сдадут в музей

Десять лет вместе

Ушла из жизни Лина Борисовна Була-
това – виднейший представитель отече-
ственного фортепианного искусства, ве-
дущий профессор кафедры специально-
го фортепиано РАМ имени Гнесиных,
кандидат искусствоведения. Феноме-
нально одаренная пианистка, Л.Б.Була-
това свыше 55 лет продолжала и разви-
вала традиции своих выдающихся учи-
телей – Е.Ф.Гнесиной (ассистентом кото-
рой работала много лет и, по отзывам
Елены Фабиановны, была ее “любимой и
самой талантливой ученицей”) и Г.Г.Ней-
гауза, под руководством которого бле-
стяще окончила аспирантуру. Идея ее
обучения в аспирантуре у Генриха Густа-
вовича принадлежала самой Гнесиной.
Рано и с легкостью овладев практически
всем основным репертуаром пианиста,
Л.Булатова, еще будучи студенткой, с
большим успехом играла на концертной
сцене. Особенно велико значение ее ис-
полнительской деятельности в период
становления кафедры специального
фортепиано и института. С ее именем
связан целый ряд ключевых событий в
летописи учебных заведений имени Гне-
синых, начиная с исторических концер-
тов, состоявшихся при открытии ГМПИ,
Концертного зала института и его перво-
го сезона. Лина Борисовна – яркий пред-
ставитель замечательной плеяды педа-
гогов-музыкантов, обусловивших рас-
цвет русской исполнительской школы во
второй половине ХХ – начале XXI века.
Более 150 выпускников ее класса (в том
числе ассистенты-стажеры и граждане
зарубежных стран) сегодня успешно кон-
цертируют и преподают в России, США,
Канаде, Германии, Швейцарии, Голлан-

дии, Франции, Венгрии, Болгарии, Турции,
Латвии, Мексике и других странах. Сре-
ди них лауреаты и дипломанты между-
народных конкурсов, солисты филармо-
ний, заведующие кафедрами учебных
заведений, профессора и доценты, му-
зыкально-общественные деятели, обла-
датели ученых степеней и почетных зва-
ний. Многочисленные исследования, мо-
нографии, учебные пособия по пробле-
мам фортепианного исполнительства и
педагогики, опубликованные Л.Б.Булато-
вой, представляют высокую теоретиче-
скую и практическую ценность.  Всю
свою жизнь Лина Борисовна отдала
фортепианному искусству. Формируя
высочайший уровень исполнительской и
педагогической культуры, она внесла ог-
ромный вклад в развитие гнесинской
школы. Она стала единственным в мире
музыкантом, поставившим перед собой
и успешно решившим задачу обобщения
творческого наследия Е.Ф.Гнесиной.
Имя Лины Борисовны Булатовой навсе-
гда останется в истории РАМ имени Гне-
синых и музыкальной культуры в целом.
Ее жизненный путь – подлинный пример
бескорыстного служения людям и искус-
ству. Все, кто знал этого удивительно та-
лантливого и мудрого Человека, навсе-
гда сохранят память о Лине Борисовне в
сердцах и в делах. Сознание не способ-
но воспринять, что ее больше нет среди
нас. Эта утрата невосполнима. 

Президент Общественного фонда
“Русское исполнительское 

искусство”, ректор ГМПИ 
имени М.М.Ипполитова-Иванова

В.И.Ворона

Лина Борисовна БУЛАТОВА 

Художественная культура России по-
несла невосполнимую утрату. После тя-
желой болезни скончался Геннадий Ми-
хайлович Добров – мастер современного
изобразительного искусства, народный
художник РФ, член-корреспондент Рос-
сийской Академии художеств, заслужен-
ный деятель искусств Российской Феде-
рации. За полвека своей творческой
жизни он создал огромное количество
рисунков под общим названием “Листы
скорби”, над которыми работал с 1974 го-
да: “Автографы войны” (инвалиды ВОВ),
а также “Реквием” (бывшие фашистские
концлагеря в Польше, Чехии и, частично,
в Германии, эта серия в 2008 году демон-
стрировалась в штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке), “Молитва о мире” (Афгани-
стан), “Я любил этот город”, “Душевно-
больные России”. В 1989 – 2001 годах
Г.Добров совершил творческую поездку

в Афганистан, где проявил личное муже-
ство. Уникальность его творений в ред-
ком даре сопереживания, неравнодушии
к трагедиям нашего века и человеческим
страданиям. Всю свою жизнь художник
активно работал в технике литографии,
офорта, создавал живописные работы.
За серию рисунков “Автографы войны”
Комитетом защиты мира СССР он был
награжден медалью “Борцу за мир”. За
серию рисунков “Молитва о мире” ему
было присвоено звание “Заслуженный
деятель искусств РФ”. В сентябре 2008
года Геннадий Добров отправился в раз-
рушенный Цхинвал. Рисунки серии “Юж-
но-осетинская трагедия”, в которых он
отобразил всю глубину человеческого го-
ря, взывают к человеческой совести, к
чувству сострадания. 

Президиум 
Российской Академии художеств

Геннадий Михайлович ДОБРОВ

В Государственном центральном му-
зее современной истории России откры-
лась выставка, посвященная Сунь Ятсе-
ну и его супруге Сун Цинлин. На приме-
ре жизни и общественной деятельности
одной этой пары представлен краткий
экскурс, в том числе и в развитие со-
ветско-китайских отношений. Чего
стоят только представленные на вы-
ставке предметы декоративно-приклад-
ного искусства, подаренные Советам
делегацией китайского правительства
во время визита 1957 года – к примеру,
деревянные макеты заводов, которые
Советский Союз помогал строить ки-
тайцам.

Пожалуй, стоит напомнить, что глав-
ный герой выставки – Сунь Ятсен – это
первый китайский революционер-демо-
крат, который ровно сто лет назад воз-
главил Синьхайскую революцию. Супру-
га революционера Сун Цинлин стала
видным деятелем женского движения и
боролась за права человека. Много она
работала и на международной арене:
уже после смерти мужа возглавила в
том числе и Общество советско-китай-
ской дружбы. В хороших отношениях бы-
ла с женой Калинина – Екатериной – о
чем, собственно, свидетельствуют и фо-

тографии, представленные на выставке. 
В Китае эту семейную пару из про-

шлого безмерно уважают – выставка
была организована Фондом имени Сун
Цинлин (российским партнером высту-
пил Мировой общественный форум
“Диалог цивилизаций”), а некоторые ее
экспонаты привезены из Музея Сун
Цинлин в Пекине. 

На открытии выставки, кстати, было
очень много молодежи, но в основном
китайцев. Они с радостью фотографи-
ровались на фоне красных советских
знамен, копий скульптуры “Рабочий и
колхозница”, советских танков и агит-
плакатов. 

Собственно, и в своих приветствен-
ных речах члены китайской делегации
уповали на то, что молодежь должна
прийти и посмотреть историю теплой
российско-китайской дружбы. “Наде-
емся, с помощью этой выставки тради-
ционная сложившаяся между нашими
народами дружба будет еще более
укреплена. Особенно важно, чтобы экс-
позицию посещала молодежь и узнава-
ла об истории дружбы и судьбах наших
стран”, – отметил генеральный секре-
тарь Фонда имени Сун Цинлин Ли Нинь. 

Мария ТОКМАШЕВА

В Петропавловской крепости откры-
лась выставка, посвященная женским
формам. Выставка называется “Архи-
тектура платья. Корсеты, кринолины,
турнюры”. Хозяин этого интереснейшего
собрания – Антон Приймак, владелец
единственной в России коллекции ста-
ринного дамского белья. На выставке
представлены предметы дамского туа-
лета 1880 – 1930-х годов, произведен-
ные в России, Великобритании и США.
Всего около 50 экспонатов выставлено
в витринах, а по стенам зала развеша-
ны большие цветные планшеты с кар-
тинками из модных журналов столетней
давности. 

Пышные складки, завязанные сзади
бантом или атласным поясом, талия за-
тянута в рюмочку, шею подпирает высо-
кий воротник или воздушное жабо – да-
мы в таких нарядах выглядят величе-
ственно и даже монументально, воисти-
ну как архитектурное сооружение.
Юные посетительницы выставки, упа-
кованные в джинсы и яркие клеенча-
тые куртки, весело фыркают, разгляды-
вая объемные накладные подушечки,
которые женщины привязывали себе
сзади, чтобы придать фигуре аппетит-
ную пышность ниже спины. А их мамы
мечтательно улыбаются, глядя на длин-
ные атласные юбки, банты, шляпы с
перьями и цветами. 

Архитектура – это, пожалуй, самое
подходящее слово для обозначения то-
го, что делали женщины с собой и свои-
ми нарядами в конце XIX – начале XX
веков, чтобы выглядеть модно и стиль-
но. Но еще точнее это можно назвать
инженерией костюма: пряжки, лювер-
сы, косточки, планшетки, стальные об-
ручи, завязки, кружева, сетки, резинки,
подвязки – и это даже не полный пере-
чень деталей, из которых состояло ниж-
нее белье молодой американки или анг-
личанки, например, в 80-х годах поза-
прошлого века. На такую “упаковку”
требовалось около полутора часов и по-
мощь одной-двух горничных. Можно се-
бе представить, какое облегчение испы-
тывала жертва моды и традиции, когда
вечером с нее снимали это инженерное
сооружение. Ведь если отвлечься от ат-
ласных лент и кружев, такие корсеты,
которые буквально сковывали женщи-
ну, придавая ей нужную форму, вполне
можно назвать орудием пытки, свое-
образным продолжением полной власти
мужчин над жизнью и судьбой жен, се-
стер, дочерей. 

Ведь каково в таком костюме было
ходить, сидеть! Не говоря уж об отправ-

лении естественных надобностей! Кста-
ти, панталоны у дам эпохи кринолинов и
многочисленных юбок состояли из двух
половинок, соединявшихся только на
талии – под кринолин ставили горшок,
и…

Под стеклом выставлены и всякие
дополнительные приспособления. На-
пример, чуть ли не километры шнуров
для затягивания корсета. Или специ-
альные новомодные пояса с резинками,
похожие на собачью шлейку, но наде-
вавшиеся на бедра – резинки с подтяж-
ками держали чулки. Или накладные
подушечки, набитые конским волосом, с
длинными лямками на пуговках – если
привязать сзади, получится пышный
корпус, если спереди – пышный бюст.
Даже маленьких девочек с раннего дет-
ства приучали к строгости этой дамской
“сбруи” – “благоразумные корсеты для
женщин и детей”, американского про-
изводства 1892 года. 

Антон Приймак собирает свою кол-
лекцию уже 11 лет, он – единственный в
России обладатель подобной коллек-
ции. “Для меня эти вещи связаны с ду-
шами людей, которые их носили, – гово-
рит Антон. – Через 100 – 150 лет передо
мной возникают люди ушедшего време-
ни”. Но вот забавно: как рассказали
смотрительницы этого зала, к ним уже
несколько раз подходили молодые и со-
временно одетые посетительницы и
страстным шепотом интересовались – а
где можно купить такой корсет и нельзя
ли договориться с хозяином коллекции
о продаже экспонатов…

Наталья ШКУРЕНОК
Санкт-Петербург

Супруги китайской революции Фигурный вопрос

Куратор фестиваля Ольга Свиблова (на фото — в центре cправа на официальном открытии в “Манеже”) соединила Жана Кокто, Марлен Дитрих и “статистов” из сегодняшней российской глубинки

Парад звезд и сенсаций
27 марта в Концертном зале имени

П.И.Чайковского торжественно откроют
II Международный фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича в Москве, организован-
ный Правительством Москвы и Фондом
культурных и гуманитарных программ
М.Л.Ростроповича. Участниками станут
звезды – известнейшие музыканты и
коллективы: Зубин Мета встанет за
пульт знаменитого симфонического ор-
кестра “Maggio Musicale Fiorentino”, Юрий
Башмет выступит со своим оркестром
“Новая Россия”, Гидон Кремер – с камер-
ным оркестром “Кремерата Балтика”, бу-
дет играть Денис Мацуев, объявлены ви-
зиты других исполнителей с мировыми
именами. В день открытия прозвучит од-
но из величайших произведений миро-
вой культуры – Симфония № 9 Л.Бетхо-
вена в исполнении Российского нацио-
нального оркестра под управлением
главного дирижера Вашингтонского на-
ционального симфонического оркестра
Кристофа Эшенбаха. В значительной ча-
сти программы выступят молодые испол-
нители, которым Мстислав Ростропович
всегда и неизменно помогал. 

Еще одно сенсационное событие фе-
стиваля: впервые за полвека в Москве
на Новой сцене Большого театра России
покажет свои спектакли легендарный
“театр звезд” “American Ballet Theatre”
(ABT). Уже сами названия гастрольных
балетов заставляют трепетать любите-
лей танца: “Матросы на берегу” Дж.Роб-
бинса, “Тема с вариациями” Дж.Баланчи-

на, “Семь сонат” А.Ратманского, который
с 2008 года является резидентом-хорео-
графом ABT. Безусловно, одним из глав-
ных событий станет мировая премьера
нового балета Б.Милльпье “Тройка” на
музыку И.С.Баха, посвященного М.Рост-
роповичу и поставленного специально
для фестиваля. Финальный аккорд фе-
стиваля прозвучит для всех: торжествен-
ное закрытие будет транслироваться те-
леканалом “Культура” в прямом эфире.
По словам художественного руководите-
ля фестиваля – дочери Маэстро Ольги
Ростропович, при составлении програм-
мы она стремилась, “чтобы фестиваль-
ные вечера стали, с одной стороны, по-
дарком городу от Мстислава Ростропо-
вича, поскольку в его рамках состоятся
выступления блистательных музыкантов
– его близких друзей. С другой – это будет
подарок самому Маэстро, для которого
любовь и внимание московской публики
всегда были особенно важными”. Так что
нас ждет звездная неделя замечатель-
ных концертов.

Нынешний форум расширяет свои гео-
графические рамки: после официального
закрытия в столице оркестр “Maggio Mu-
sicale Fiorentino” под управлением Зубина
Меты выступит в Большом зале Санкт-
Петербургской академической филармо-
нии имени Д.Д.Шостаковича. Концерт со-
стоится при поддержке Комитета по
культуре Санкт-Петербурга. 

Соб. инф.

На выставке
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Первая международная конференция
по развитию культурно-познавательного
туризма на пространстве СНГ объявила
туриндустрию цементирующей платфор-
мой межнационального диалога и нала-
живания связей в современных усло-
виях.

Во всем мире туризм набирает оборо-
ты, становясь важнейшим фактором
экономики. 12 процентов рабочих мест
на планете дает именно туристическая
отрасль. Многие страны активно ее раз-
вивают, а мы, как обычно, отстаем. Меж-
государственный Фонд гуманитарного со-
трудничества СНГ решил переосмыслить
ситуацию и изменить ее. Тем более что и
повод есть: в 2011-м Содружеству Неза-
висимых Государств исполняется 20 лет –
самое время оживить наши во многом по-
тускневшие отношения. 

Для выработки согласованных дей-
ствий и съехались в Москву туроперато-
ры, музейщики, представители мини-
стерств культуры, образования и моло-
дежной политики. Идей и предложений
прозвучало множество. Теперь задача
все это просеять, скоординировать и во-
плотить в жизнь.

Как сказал председатель правления
МФГС Полад Бюльбюль оглы, конферен-

ция является своеобразной прелюдией к
огромному количеству предстоящих ме-
роприятий на постсоветской территории.
Память о нашей прежней жизни и то, что
было в ней хорошего, что объединяло
нас, надо сохранять. А значит, встречать-
ся, бывать друг у друга, ближе знако-
миться с историко-культурным наследи-
ем – главным национальным капиталом
любого народа. Ведь оно отражает наш
дух, а потому не менее, если не более,
важно, чем сильная экономика, геополи-
тическое положение и обилие природных
недр государства.

У культуры нет
четких границ

Несмотря на то что развитие туринду-
стрии имеет положительную динамику,
мы пока весьма пассивно познаем куль-
турно-историческое наследие друг друга.
Именно познавательные виды туризма
выдвигаются сегодня на передний план
как основа гуманитарного сотрудниче-
ства. Их надо грамотно пропагандиро-
вать, и к этой пропаганде должны под-
ключиться чиновники, культурологи,
бизнесмены стран СНГ. Сейчас прораба-
тывается правовая база и рассматрива-
ется вопрос об открытии совместных ма-

гистерских курсов по подготовке специа-
листов для туристической сферы.

В Азербайджане нынешний год объ-
явлен Годом туризма. Он здесь быстры-
ми темпами модернизируется, становясь
реальной почвой для культурного сбли-
жения с соседями. Азербайджанская де-
легация предложила интереснейшие
маршруты по древним городам республи-
ки. А министр культуры Армении Асмик
Погосян пригласила всех в литературное
путешествие по пути, который за пять
веков прошла армянская книга: в 2012 го-
ду Ереван – по случаю 500-летия издан-
ной там первой печатной книги – назван
ЮНЕСКО мировой книжной столицей.
Асмик Степановна процитировала слова
Дмитрия Лихачева о том, что националь-
ные культуры не терпят одиночества, за-
мкнутости и всегда стремятся усвоить
опыт прошлого, причем не только своего.
Они пересекаются, потому что между
ними нет четко очерченных границ. Про-
думать единые трансграничные маршру-
ты, чтобы мотивировать посещение не
одной страны, а нескольких, призвал со-
бравшихся заместитель министра спорта
и туризма Беларуси Чеслав Шульга. В его
республике подобные проекты уже ус-
пешно осуществляются. Например, по

историческим местам Великого княже-
ства Литовского были устроены велоси-
педный пробег и поездка в упряжках на
лошадях во главе с премьерами Белару-
си и Литвы. Популярны и туры в рамках
торгового пути “Из варяг в греки” с уча-
стием России, Украины, Швеции, Греции
и Турции. Привлекает туристов “Карта го-
стя Беларуси”, обеспечивающая ощути-
мые льготы. Идея создания подобной
единой гостевой карты для граждан
стран Содружества, а также единого му-
зейного билета вызвала в зале всеобщее
одобрение.

Единство непохожих
Музейное братство может послужить

надежной базой для консолидации по-
знавательного туризма, а его опорными
точками вполне могут стать музеи-запо-
ведники. По мнению директора музея-
заповедника “Ясная Поляна” Владимира
Толстого, сегодня в сознание людей надо
внедрять мысль, что наша непохожесть
друг на друга – не преграда и не барьер.
Наоборот, это отличный повод для вза-
имного обогащения. Кого-то тянет на
Байкал или в Кострому, а кому-то инте-
ресен праздник галушки на Полтавщине.
Разность устремлений, то, что отличает

нас – от обычаев и традиций до нацио-
нальной кухни, – и надо использовать,
чтобы вызвать интерес как молодежи,
так и тех, кто ностальгирует по време-
нам, когда можно было свободно пере-
двигаться по стране. “Ясная Поляна” до-
статочно вовлечена в процесс междуна-
родного культурного обмена, но мы боль-
ше занимались налаживанием связей с
дальним зарубежьем, а гостей из стран
Содружества у нас заметно меньше, – го-
ворит Владимир Ильич. – Хотя данное
направление, несомненно, очень пер-
спективно уже потому, что имя Льва Тол-
стого хорошо известно в СНГ. Его издают
и по-прежнему много читают, и на этом
можно выстраивать обменный поток ту-
ристов, восстанавливать наши оборвав-
шиеся контакты с местными литератур-
ными музеями”.

Музейщиков – и столичных, и регио-
нальных – выступало много, все зовут к
себе. Отметивший 250-летие Музей зем-
ли имени Вернадского обратился к кол-
легам с планом по обмену экспозициями.
Неординарные выставки – важное звено
всех туристических программ. Поэтому
ассоциации по туризму и Союз музеев
России и СНГ намерены принять Мемо-
рандум о совместных действиях. 

Министр спорта и туризма Астрахан-
ской области Олег Дементьев агитиро-
вал за совместные с Азербайджаном,
Туркменистаном, Казахстаном и Ираном
круизные туры по Каспию. Пока они
только в прожектах, а посмотреть в дель-
те Волги и на каспийских берегах есть
что – от знаменитого Астраханского
кремля до уникальных видов птиц и цве-
тущего лотоса. Поохотиться и порыба-
чить в Астрахань едут с удовольствием, и
в этом плане здесь все здорово органи-
зовано, а вот культурно-познавательный
туризм еще предстоит налаживать. 

Этим же озабочены и в Кыргызстане,
где развиты в основном курортный и гор-
но-приключенческий виды туризма, до-
ля же познавательного составляет всего
1 процент. По словам исполнительного
директора Кыргызской ассоциации ту-
ризма Асылбека Ражиева, данная тур-
сеть включает более 300 семей, предо-
ставляющих услуги гостям его края. “На-
ша цель – улучшить жизнь сельчан через
вовлечение их в туристический бизнес,
сохранить местную природу и националь-
ную культуру. У нас сильна кочевая тра-
диция с атрибутами юрт, конных состяза-
ний, фольклорных шоу с участием чаба-
нов, охоты с беркутом, – рассказывает

он. – Работаем мы очень гибко, принима-
ем группы и индивидуальных туристов,
максимально учитываем их запросы и
желания. К сожалению, россиян при-
езжает мало – сказались недавние поли-
тические события. Основные клиенты
пока из Западной Европы, США, Австра-
лии, Японии, Канады. Но в наших планах
сделать приоритетным сотрудничество с
СНГ, увеличив долю туризма в ВВП рес-
публики с 5 до 10 процентов. В этой сфе-
ре кроется мощный потенциал, позво-
ляющий поднимать экономику Кыргыз-
стана”.

“Великий путь” 
и плохие дороги

Широкие постсоветские просторы бо-
гаты выдающимися, в том числе охра-
няемыми ЮНЕСКО, историческими и
культурными памятниками и уникальны-
ми заповедными уголками. Но без разви-
той, качественной инфраструктуры вни-
мание к ним современного человека
вряд ли привлечешь. Надо этим вплот-
ную и серьезно заниматься, использо-
вать опыт европейцев, которые направ-
ляют часть доходов от туризма на улуч-
шение транспорта и строительство ком-
фортабельных отелей. Пока из-за дефи-

цита плавсредств сложно добраться до
Соловецкого монастыря или Кижей. И
Байкал, и Иссык-Куль должны быть до-
ступны не отдельным гражданам, а мно-
гим людям, чтобы путешествие по Вели-
кому шелковому пути могло быть реали-
зовано любым заинтересованным чело-
веком… Пока же эти маршруты дóроги,
имеют массу визовых проблем, да к тому
же толком не организованы. В ХХI веке
турист с этим мириться не будет, тем бо-
лее, если он молод. 

Тема развития молодежного туризма
звучала особо. Ее стержнем станет ком-
плексная программа “Дорогами Содруже-
ства”, включающая туры по местам па-
мяти, спортивные мероприятия, мас-
штабные праздники и фестивали. Все
это призвано формировать у нынешнего
поколения положительный образ госу-
дарств – участников СНГ. Ближайшей из
таких акций станет молодежный тури-
стический слет в Ульяновске – в рамках
Межгосударственной программы “Куль-
турные столицы Содружества”. Ее пилот-
ные площадки – белорусский Гомель и
Ульяновск, где она торжественно старту-
ет 28 марта.

Татьяна КОВАЛЕВА

Почем поместье?
Власти Ленинградской области готовы передать усадьбы в частные руки

Путешествие как прелюдия к сближению
Туриндустрия – цементирующая платформа межнационального диалога

Скандалы, связанные с варварским
использованием того, что досталось нам
от предков, весьма популярны. Но даль-
ше новостей дело не идет. Скажем, элит-
ные коттеджи на Бородинском поле как
стояли, так и стоят, сколько бы пафоса ни
было в газетных публикациях и телеин-
тервью известных и уважаемых людей.
И так почти во всех случаях – разговоры
стихают, строители работают. Но в том,
что о многих вопиющих случаях появи-
лась возможность говорить, есть нема-
лая заслуга Росохранкультуры. В том
числе и человека, возглавлявшего агент-
ство до реформы. О том, как будет ре-
формироваться служба защиты памят-
ников истории, почему против застрой-
щиков Бородинского поля возбуждено
уголовное дело и почему отклоняются
все проекты памятников Михаилу Куту-
зову, в интервью “Культуре” рассказыва-
ет экс-глава Росохранкультуры, а ныне –
руководитель Департамента культурно-
го наследия Москвы Александр КИ-
БОВСКИЙ.

– Александр Владимирович, прав-
да, что вы, бывший глава Росохран-
культуры, были инициатором упразд-
нения этого ведомства – единственно-
го, охраняющего памятники в стране?  

– Я о ликвидации Росохранкультуры
знал с августа 2010 года, когда эта идея
только обсуждалась. Но, перейдя на дру-
гую работу, уже не участвовал в подго-
товке данной реформы. Хотя вначале от-
стаивал полноту полномочий этого органа
в новом статусе.  

– Понижение Росохранкультуры до
уровня двух департаментов при Мини-
стерстве  культуры РФ означает, что
охрана истории на федеральном уров-
не исчезнет?

– Нет. Практика пяти реформ этого ве-

домства показывает, что реорганизация
приостанавливает темпы работы. Но, мо-
жет, ее и надо приостановить, чтобы осо-
знать: когда создавалась служба, закон о
памятниках считался самым проваль-
ным, а сегодня закон работает, в том чис-
ле и на местных уровнях, что поднимает
роль общественного самоуправления. За
последние годы мы приняли 23 норматив-
но-правовых акта, что больше, чем за 20
лет вместе взятых. То есть появился ра-
ботающий инструмент для охраны памят-
ников.  

– Какой же он работающий, если, на-
пример, Санкт-Петербург хочет отка-
заться от статуса исторического посе-
ления, и идет планомерное уничтоже-
ние Бородинского поля, на нем стро-
ятся клубные поселки и дачи, а за-
стройщики утверждают, что они дей-
ствуют по закону? 

– Ну, во-первых, степень законности их

действий проверяют прокуратура Мос-
ковской области и Генпрокуратура. Про-
тив застройщиков возбуждены уголов-
ные дела. Во-вторых, проблема шире.
Статусы – исторического поселения
Санкт-Петербурга и исторической досто-
примечательности, например, Бородин-
ского поля – разные. Объединяет их наше
отношение к своей истории. Мы сегодня
пожинаем горькие плоды того периода,
когда все средства направлялись в эко-
номику, многое, включая землю и недви-
жимость, передавалось в частное поль-
зование. И такие “мелочи”, как историче-
ские памятники или музеи-заповедники,
а только на федеральном уровне запо-
ведников у нас 60, в расчет не принима-
лись. И если с Петербургом ситуация ре-
шается – никто у него статус историче-
ского поселения не отнимет, то есть во-
пиющие примеры. Идет строительство в
исторических центрах старинных городов
– Пскова и Новгорода Великого, которые
даже статуса исторического поселения
не имеют. Делай что хочешь, если успе-
ешь, это называется. 

– Тогда что же за законы вами при-
няты, если они не защищают ни горо-
да, ни заповедники? 

– Их надо дорабатывать. Когда в 90-е
начался раздел земель внутри городов и
по стране в целом, Росохранкультура для
музеев-заповедников – Куликова поля,
Бородина, для исторических заповедни-
ков в Рязанской, Тульской, Калужской и
других областях страны смогла добиться
статуса “земли культурного назначения”.
Чтобы вы понимали, чего это стоило, при-
веду один пример. Когда “землями куль-
турного назначения” стали территории,
прилегающие к Куликову и Прохорову по-
лю, местные охотничьи и лесничьи хозяй-
ства в злобе больше года расстреливали

или ломали все установленные нами таб-
лички “Музей-заповедник”. Вот она – лю-
бовь к культуре и своей истории нашего
народа. Нет, пожалуй, – населения. Народ
все же иначе себя повел. 

– Как? 
– На границе Курской и Белгородской

областей, там, где проходила знаменитая
Курская дуга и находится Прохорово по-
ле, в 90-е люди решили, что здесь тоже
можно строить элитные коттеджи. Свя-
зисты захотели поставить вышку именно
там, где шли танковые бои. Обедневшие
сельские общины соседних сел были не
против. Против выступила Росохранкуль-
тура. Мы собрали сельские сходы, убеди-
ли людей сохранить Прохорово поле как
историческое место, установили его гра-
ницы. И люди живут, строятся. Но на по-
ле нет ни антенн, ни вышек связистов, ни
рекламных щитов и тем более – коттед-
жей. Самостроя удалось избежать. И  уда-
ется там, где народ помнит предков, не
как население: “Ну когда это было?”, “И
что ж теперь, молиться на него?” Мне, на-
пример, не по себе от того, что у кого-то
есть сомнение, что о тех, кто отдал жизнь
ради того, чтобы мы жили, надо или не
надо молиться.  

– Так все же: почему стало возмож-
но строительство на Бородинском по-
ле? 

– Когда составлялись документы по
выделам земли крестьянам, бывшим кол-
хозам и фермерским хозяйствам, все “за-
бывали” (это было удобно), что на этих
землях находятся музеи и они имеют ста-
тус исторических достопримечательно-
стей. Теперь пожинаем плоды. Понятие
“достопримечательное место” вызывает
раздражение. Мол, что это за единица та-
кая? Да, она не изымается из частного
или хозяйственного владения, но в инте-

ресах общества на ней ограничивается
эта самая частная и хозяйственная дея-
тельность. Вот и пытаются местные вла-
сти эти ограничения трактовать в свою
пользу, урезая границы Бородина. Думаю,
прокуратура и суд все расставят на свои
места.   

– Так, может, Росохранкультуре не
доводить дело до суда, а пользовать-
ся своими полномочиями?  

– Для этого в рамках реорганизации
этого ведомства экспертов по памятни-
кам нужно не аттестовывать, а аккреди-
товывать. Пока эксперта, который зани-
мается недобросовестной деятель-
ностью, например, разрешает “прире-
зать” часть Бородинского поля, лишить
аттестации почти невозможно. А аккре-
дитацию можно в любой момент ото-
звать. Такая реформа пройдет уже в об-
новленной Росохранкультуре, что демо-
кратизирует правила игры и повысит
роль местных самоуправлений и обще-
ственных организаций в деле охраны па-
мятников.   

– А  Общественный совет по празд-
нованию 200-летия победы в войне
1812 года, который вы возглавляете,
способен отстоять Бородино? 

– Пока в его деятельности больше
курьезов, чем полномочий. К нам прихо-
дит много проектов памятников Кутузову.
Но проекты вгоняют в тоску: естествен-
но, героя войны 1812 года изображают с
одним глазом и повязкой, хотя достовер-
но известно, что Кутузов никаких повя-
зок не носил. Это к слову о знании собст-
венной истории. А общественным органи-
зациям придется учиться брать полномо-
чия. 

Беседу вел 
Антон САМАРИН 

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ: 

У памятника Кутузову не может быть повязки!  

Администрация Лужского района Ле-
нинградской области в конце февраля
объявила, что планирует к лету найти
частных инвесторов, которые взяли бы
на себя ответственность за жизнь и судь-
бу бывших дворянских усадеб. Сама ад-
министрация взяла на себя обязатель-
ства к концу апреля завершить подго-
товку документов к их продаже. Как обе-
щает Наталья Корж, начальник Департа-
мента охраны, сохранения и использова-
ния объектов культурного наследия пра-
вительства Ленинградской области, под-
готовка документов и весь процесс пе-
редачи объектов наследия в частные ру-
ки идет в строгом соответствии с зако-
ном и под контролем органов охраны.

Всего на учете в Ленинградской обла-
сти сейчас находится 187 бывших дво-
рянских усадеб. А когда-то в Петербург-
ской губернии их насчитывалось почти 2
тысячи. В одном только Лужском уезде
(теперь – районе) до 1917 года было
больше 120 усадеб, сейчас сохранилось
чуть больше 40, а под охраной осталось
лишь немногим больше 30 такого рода
памятников истории и культуры. В неко-
торых из них располагаются дома отды-
ха – например в усадьбах Боровое, Крас-
ный Вал.

В последние годы, как отмечают со-
трудники органов охраны памятников,
идет процесс возрождения усадеб, прав-
да, медленно, со скрипом. Но все-таки
находятся такие смельчаки, которые го-
товы вложиться в восстановление было-
го великолепия. 

Усадьбами в Лужском районе владе-
ли когда-то аристократы и служилые
дворяне, генералы, отличившиеся на по-
лях сражений, и выдающиеся ученые.
Александр Александрович Половцов,
госсекретарь в правительстве Алексан-
дра III, построил в своей усадьбе Рапти
дворец в стиле регентства, который все
называли лужским Версалем. Здесь вла-
дели усадьбами Бакунины, Белосель-
ские-Белозерские, а Крамской, Шишкин,
Савицкий снимали здесь усадьбы на ле-
то, под дачи.   

– К каждой усадьбе нужно подходить
аккуратно, потому что каждая имеет

свою историю, свои особенности – где-
то надо ее восстанавливать, где-то при-
спосабливать усадьбу под современ-
ные нужды, – говорит Ольга Набокина,
ведущий специалист Департамента
охраны памятников Ленинградской
области, курирующая Лужский район. –
Все будет зависеть от того, чего хотят
инвесторы: либо усадьба будет госте-
вым домом, либо частным жилищем,
такие примеры уже есть. Конечно,
большая часть барских домов не сохра-
нилась, но, с моей точки зрения, в этих
усадьбах очень ценными остаются их
расположение, ландшафт, природа. И я
считаю, что они должны дождаться но-
вого хозяина. 

Инициаторами передачи усадеб в
частные руки стала администрация Луж-
ского района. Точнее, Михаил Великанов,
ведущий специалист Комитета экономи-
ческого развития администрации Луж-
ского района. Сначала, по словам Михаи-

ла Великанова, к возможной передаче
готовили около десятка объектов, потом
пришлось это число пересмотреть.

– Мы сами не ожидали, на что именно
отреагируют потенциальные инвесторы,
– рассказал Михаил Петрович. – Напри-
мер, совершенно неожиданно нашелся
покупатель на усадьбу в бывшем имении
помещика Зиновьева. Оказалось, что в
конце XIX века эту усадьбу арендовал
Римский-Корсаков и именно там в 1885
году он написал оперу “Снегурочка”. Так
вот нынешний инвестор сказал, что этот
факт для него имеет решающее значе-
ние – его жизнь, его бизнес связаны с му-
зыкой, и он хотел был стать владельцем
такой “музыкальной” усадьбы. Теперь мы
и на нее готовим паспорт.

Кстати, сам Михаил Петрович сейчас
опекает бывшую усадьбу Мерево, где ро-
дился генерал-майор, герой войны 1812
года Дмитрий Васильевич Лялин. 

В конце апреля, когда подсохнут доро-

ги, администрация Лужского района со-
бирается провести для потенциальных
инвесторов ознакомительный семинар с
выездом на места. Пока к передаче пла-
нируется подготовить около полутора де-
сятков усадеб. В частности, рассматри-
ваются варианты передачи усадьбы Ба-

куниных в поселке Голубково, Белосель-
ских-Белозерских в Югостицах, Половцо-
вых. Одна из наиболее подготовленных
для передачи – усадьба в деревне Лют-
ка. Известный российский востоковед,
специалист по Индии Федор Щербатский
продал эту усадьбу накануне революции
1917 года, но до конца своих дней оста-
вался в этих местах. Бывший усадебный
дом во многом сохранился, и всю усадь-
бу администрация готова передать инве-
стору в собственность с некоторыми
условиями. В частности, как считает Де-
партамент охраны памятников, ее не-
обходимо использовать для туристско-
рекреационных целей. Новый собствен-
ник может восстановить исторический
вид усадьбы или построить стилизован-
ный под старину новодел.

– Усадьба – особый вид памятника,
она даже в заброшенном состоянии мо-
жет быть привлекательной, даже если
там сохранился только парк, – считает
Ольга Набокина. – Конечно, закон есть
закон, и мы будем подписывать с инве-
сторами договор об обременении и охра-
не. Поэтому ждем тех, кто не боится
взвалить на себя груз сохранения памят-
ника. Уверяю, это перспективная рабо-
та, никто не будет взваливать на пользо-
вателя неподъемные обязательства. Но
без хозяев усадьбы погибнут.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

Усадебные львы ждут новых помещиков

Михаил ПИОТРОВСКИЙ, директор Государственного Эрмитажа, президент
Союза музеев РФ :

– Безусловно, бывшие дворянские усадьбы нужно возрождать. Но для этого тре-
буются жесткий контроль государства, наличие всех ограничений и надзор за их со-
блюдением. Когда все это прописано и можно все отследить, тогда можно и прива-
тизировать. В конце концов, если у нас Русская православная церковь приватизи-
рует такое количество памятников, значит, и все остальные имеют такое же право.
К сожалению, у нас вещи, подобные национальному трасту, тоже создаются, но это-
го очень мало, сейчас слишком много разговоров об этом, а нужно больше дела. И
детально прописанные законы: теоретически наше законодательство вроде бы же-
сткое, а практически все разваливается, выпадают детали, нет серьезной научной
работы в области охраны памятников, не хватает людей. А без этого мы потеряем
культурное наследие.

МНЕНИЕ

В рамках Федеральной целевой программы “Культура России (2006 – 2011 годы)” с
2006 по 2010 годы на сохранение памятников истории и культуры из федерального
бюджета было выделено 13 миллиардов рублей. Полный объем работ по сохранению
памятников был проведен на 18 объектах, в числе которых церковь Покрова на Нер-
ли в Боголюбове, Софийский кафедральный собор в Великом Новгороде, скит пре-
подобного Саввы Сторожевского в Саввино-Сторожевском ставропигиальном муж-
ском монастыре. В 2011 году по ФЦП на финансирование ремонтно-реставрационных
работ выделено чуть больше 3 миллиардов рублей, из них только на  реставрацию
объектов религиозного назначения – 2 миллиарда. Наиболее значимыми мероприя-
тиями, финансируемыми в рамках Программы, являются реставрация Никольского
Морского собора в г.Кронштадте, Собора Феодоровской иконы Божией Матери в
г.Санкт-Петербурге, Вознесенского войскового собора в г.Новочеркасске.

ДОСЬЕ

II пленум Центрального комитета
Российского профсоюза работников
культуры проходил накануне отмечае-
мого 25 марта профессионального
праздника, которого долго добивались и
с которым поздравляли коллег все вы-
ходившие на трибуну. Хотя настроение,
царящее в отрасли, праздничным не на-
зовешь. 

О жемчуге 
и щах

Вопросы занятости, организации и
оплаты труда в сфере культуры стоят
особенно остро в регионах. Докладчики
указывали на то, что власть фактиче-
ски “заморозила” зарплату бюджетни-
ков, урезает их социальные гарантии, и
вопрос о том, как переломить эту ситуа-
цию, повисает в воздухе. Потребитель-
ские цены и тарифы неуклонно растут, а
в Мордовии, к примеру, библиотекари и
музейщики  получают в месяц  5200 руб-
лей. Как жить на эти жалкие деньги,
растить детей, оплачивать коммуналь-
ные услуги? Какие продукты покупать и
во что одеваться? Иначе как унижаю-
щим человеческое достоинство подоб-
ный уровень заработной платы  не назо-
вешь. “Как только земля держит людей,
которые определяют эти цифры?” – раз-
давались реплики из зала. Чиновники
же невозмутимо объясняют их “отсут-
ствием возможности у учреждений
культуры привлекать внебюджетные
средства или недостаточностью этих
средств”. Да еще бравируют тем, что
официально на 1 января 2011 года по ве-
домству Минкульта России просрочен-
ная задолженность по зарплате отсут-
ствует. Неприятных цифр, правда, без
фамилий людей, их определяющих, бы-
ло озвучено на пленуме невероятно
много. Они вызвали сочувственную ре-
акцию у ораторов, которые представля-
ли издательско-полиграфический ком-
плекс, телерадиовещание и печать.
Кстати, в этой сфере ситуация с оплатой
труда более стабильная, и народ чув-
ствует  себя гораздо увереннее. 

В целом же по Москве средняя зар-
плата работников культуры – около 30
тысяч рублей. В других российских ре-
гионах начисления даже с учетом всех
доходных источников значительно
скромнее: в Саратовском художествен-
ном музее имени А.Н.Радищева – 10 907
рублей, в Суздальском реставрацион-
ном училище – 9617 рублей, в Ростов-
ской консерватории имени С.В.Рахмани-
нова – 8363 рубля. Очень эмоциональ-
ной была речь делегатов из Карачаево-
Черкесии, Ростовской области, Нижнего
Новгорода. Говорили о разном, но стерж-
невая мысль сквозила одна: культуру
ущемляют по всем параметрам. Сколь-
ко лет ведутся разговоры о прибавках,
принимаются постановления об индек-
сации оплаты труда, исписаны горы бу-
маг, а воз и ныне там. 

О глубинке вообще все забыли: сель-
ские клубы, ДК десятилетиями не ре-
монтировались и наглядно демонстри-
руют “лицо культуры” облезлыми и об-
шарпанными стенами. Главы поселений,
как в Волгодонском районе например,
устанавливают их сотрудникам смехо-
творно мизерные оклады и вообще тво-
рят что хотят, а люди, боясь увольнения,
это терпят. Впрочем, чаша терпения,
безмолвия и ожидания, кажется, пере-
полнена. 

“Надо более жестко отстаивать свои
права и протестовать продуманно и дей-
ственно”, – считает представитель пи-
терских профсоюзов Надежда Голов-
ская.  Рассказав, как это делают в

Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, она призвала не мириться с те-
ми условиями, в которых нам предла-
гают работать, и дать бюрократии бой.
Для чего использовать на полную катуш-
ку грядущие первомайские дни. 

Некоей надеждой брезжит и начало
лета: в июне обещано 6,5-процентное
увеличение заработной платы, а на 2012
год также запланировано  рассмотрение
важного для бюджетников вопроса об
установлении базовых должностных
ставок по профессиональным группам.

Куда нас ведут
Очень болезненно звучала и тема го-

сударственной политики в образовании.
Реформирование отечественной систе-
мы образования идет уже не один год,
улучшения не заметно, число музыкаль-
ных и школ искусств тает, а нас, убаюки-
вая, убеждают, что это благо для стра-
ны. Хотя мало-мальски соображающему
человеку абсолютно ясно, что это ги-
бельный путь. Не зря проект Закона об
образовании получил более 20 тысяч
критических замечаний и поправок,   до-
казывающих его неприемлемость для
общества. Горячо обсуждается он и в
Республике Марий Эл, где 47 детских
школ искусств. Пока они доступны – об-
учение стоит не дороже 300 рублей. Но
70 процентов педагогов – пенсионного
возраста, получающих пенсию и зарпла-
ту. Если пенсию у них отнять, препода-
вать будет просто некому, и школы за-
кроются.

Для закрытия детских школ искусств
достаточно распоряжения главы муни-
ципалитета. Музыкальные вузы теряют
десятки одаренных студентов из-за не-
обходимости делать набор по итогам
ЕГЭ, а не по способностям. При оконча-
тельном внедрении Болонской системы
будущих музыкантов, танцовщиков, пев-
цов станут зачем-то делить на бакалав-
ров и магистров. Зачем – никто не пони-
мает. К тому же все с ужасом ждут мо-
мента, когда вузам и колледжам придет-
ся полностью оплачивать непомерные
коммунальные расходы. Чем это закон-
чится при их нынешнем финансирова-
нии, нетрудно догадаться.

В свою очередь, руководство проф-
союза проинформировало аудиторию о
совместном заседании коллегий Мин-
культуры и Минобрнауки, на котором в
проект решения наконец-то вошли тре-
бования об особом правовом статусе
ДШИ, а также введении единой недель-
ной часовой нормы нагрузки педагогов и
отмены ограничений по пенсиям за вы-
слугу лет. Все эти животрепещущие про-
блемы нашли отражение и в итоговом
документе парламентских слушаний
“Вопросы художественного образования
в проекте нового Федерального закона
“Об образовании в РФ”.

Дюжина сапог 
на пенсию

Геннадий Смирнов, заместитель
председателя СТД, напомнил о встрече
в 2010 году Дмитрия Медведева с  рос-
сийскими деятелями театрального ис-
кусства. По ее итогам был дан перечень
поручений, в том числе связанных с со-
циально-трудовыми отношениями. Одно

из них – о замене нынешних трудовых
договоров срочными контрактами. “Это
не новая идея, но я вижу тут серьезную
опасность. Ее силовое решение может
привести наше театральное сообщество
к явному расколу”, – говорит Геннадий
Смирнов. Многие полагают, что срочный
трудовой договор превратится в инстру-
мент расправы над неугодными сотруд-
никами. Чтобы не наломать дров, нужно
действовать крайне осторожно. И со-
ставлять контракт таким образом, что-
бы он служил улучшению условий труда
и способствовал повышению окладов
тем, кто действительно нужен совре-
менному театру. Модернизация театра
“по В.В.Фокину” – путем создания мо-
бильных театральных трупп – чрезвы-
чайно волнует профсоюз. Неоднозначно
отношение и ко всей концепции разви-
тия театрального дела, на реализацию
которой только на начальном этапе по-
требуется 26 миллиардов рублей. Один
из ближайших президиумов ЦК проф-
союза будет посвящен этой сложной те-
ме.

Второе поручение Президента каса-
лось выделяемых театрам грантов.  Это
хороший источник материальной помо-
щи артистам художественных трупп, ор-
кестрантам, солистам оперы и балета,
способствующий тому, чтобы они спо-
койно и полноценно работали в родных
театрах,  не стремясь уехать туда, где
платят больше. В Большом театре, Ма-
риинке зарплата ведущих артистов при-
близилась к европейской, и отток талан-
тов на Запад практически прекратился.

СТД  внимательно мониторит дан-
ный вопрос, отслеживая, что происхо-
дит с его решением на местах. Отчет ре-
гионов об этом ожидается на очередном
Всероссийском театральном форуме,
который соберется в Москве 26 – 27
апреля. Пока же, по предварительным
сведениям, даже в небедных губерниях
вокруг грантовой поддержки местных
театров много трескотни и мало дела.

Едва ли не единственным радостным
сообщением было известие о премиро-
вании Президентом РФ молодых деяте-
лей культуры. С 2011 года в День работ-
ника культуры будут вручаться три пре-
мии по 2,5 миллиона рублей каждая.
Подписан также указ о поддержке твор-
ческих начинаний профессиональных
народных музыкальных и хореографи-
ческих коллективов.

Все остальные вопросы звучали ост-
ро и злободневно. Под общероссийским
лозунгом “Без борьбы нет победы!” от-
раслевой профсоюз, включающий пол-
миллиона работников культуры, откли-
кается на вызовы времени и адекватно
по мере сил на них отвечает. Как сказал
его председатель Геннадий Парошин:
“Мы обязаны доказать власти и работо-
дателям, что конкурентоспособны в со-
циально-трудовой сфере и умеем от-
стаивать наши права, что вложения в
культуру – это инвестиции в человека, а
значит, в государственность страны”.  К
сожалению, руководители страны не
считают культуру приоритетным на-
правлением своей политики, и финанси-
руемая по остаточному принципу в ней
модернизация обречена. Поэтому пле-
нум предложил направить в Белый дом
обращение к Правительству РФ о
включении культуры наряду со здраво-
охранением и образованием в число
приоритетных национальных проектов.

Алена СЕМЕНОВА

А.Кибовский

Уважаемые друзья и коллеги !
Российский профсоюз работников культуры горячо и сердечно поздравляет всех трудящихся в этой важнейшей интел-

лектуальной сфере с государственным праздником – Днем работника культуры!
Несмотря на сложные условия, возникшие в стране в результате финансово-экономического кризиса, развивается еди-

ное культурное пространство России, решаются задачи по сохранению и популяризации культурного наследия, развитию
библиотечного дела, совершенствованию отечественного художественного образования   и  науки,  дальнейшей  интегра-
ции  России  в мировой культурный процесс. В этой государственно важной работе – кропотливый, самоотверженный труд
сотен тысяч тружеников отрасли, которые беззаветно и преданно служат российской культуре.

За этим каждодневным творческим трудом – глубокое осознание того, что именно культура является одним из наиболее
эффективных социальных институтов, способных нацелить государство и общество на решение важнейших задач, сыграть
основополагающую роль в развитии и самореализации личности, сохранении национальной самобытности. Профсоюз счи-
тает недопустимым снижение роли культуры в обществе – она должна находиться на уровне, позволяющем ей стать ак-
тивным участником модернизации страны и занять достойное место в приоритетах деятельности государства.

Профессионализм, уникальный интеллектуальный потенциал российских работников культуры, творческой интеллиген-
ции всегда будет служить Родине !

С праздником, дорогие друзья !

Председатель Российского профсоюза работников культуры, 
заслуженный работник культуры РФ Г.П. ПАРОШИН

По инициативе студентов из Японии – студентов Мос-
ковской консерватории имени П.И.Чайковского, в Госу-
дарственном институте русского языка имени
А.С.Пушкина состоится благотворительный концерт с це-
лью сбора средств для передачи в посольство Японии в
помощь пострадавшим в результате землетрясения и
цунами. В концерте примут участие студенты консервато-
рии. 

Концерт состоится 1 апреля в 18.00 по адресу: ул. Ака-
демика Волгина, д.6. 

Приглашаем всех присоединиться к благотворительной
акции.  Будем благодарны за любые формы поддержки по
подготовке и проведению этого мероприятия.

Контактные телефоны: 
по вопросам информационной поддержки – 
8-916-750-45-10, Ольга, 
и организации концерта – 8-916-645-44-10, Елена;
по вопросам приобретения билетов – 8-965-196-37-35,

Юко Фудзимото, 8-967-140-51-36, Макико Кудо.

Поможем жителям Японии!

Из разговоров кашу не сваришь
Пленум Российского профсоюза работников культуры

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Кроме того, в подготовленных ко
второму чтению поправках в Закон “О
лицензировании отдельных видов дея-
тельности” Комитету по культуре уда-
лось закрепить обязательность полу-
чения лицензии не только на проведе-
ние реставрационных работ (как ска-
зано в действующем законодатель-
стве), но и на ремонт, приспособление
объекта культурного наследия для со-
временного использования, противо-
аварийные работы. Так как и их недоб-
росовестное проведение может причи-

нить значительный вред историческо-
му памятнику”. 

Исправить ситуацию с финансировани-
ем реставрационных работ, по мнению де-
путата, можно только с помощью частных
инвестиций. “Варианты поощрительных
мер предложены нами в законопроекте с
изменениями в 73-й ФЗ, второе чтение ко-
торого намечено на конец апреля”, – за-
ключил Ивлиев. Напомню, что данным
законопроектом предусматривается пре-
доставление собственнику объекта куль-
турного наследия налогового вычета в
сумме, израсходованной им на работы по

сохранению памятника. От налога на до-
бавленную стоимость также освобож-
даются консервационные, противоава-
рийные, ремонтные, реставрационные,
работы по приспособлению объекта для
современного использования.

Так что пока реставраторам придется
и дальше работать в нынешних условиях,
ждать совершенствования законода-
тельства и следить за процессом слия-
ния Министерства культуры и Росохран-
культуры. 

Мария ТОКМАШЕВА

Реставрировать – не строить
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Портис Ч. “Железная хватка”. СПб.:
“Азбука”, “Азбука-Аттикус”, 2011.

Этот широко известный и любимый в
Америке роман у нас еще до первого из-
дания оказался прочно связанным с ки-
нематографом. Впервые его экранизиро-
вали в 1969 году, в фильме сыграл ста-
реющий Джон Уэйн, вторая экранизация
появилась недавно, ее авторы – несрав-
ненные братья Коэн. Есть и вторая кол-
лизия, она связана с названием. Первый
фильм назывался у нас либо “Истинная
доблесть”, либо “Настоящее мужество”,
второй именуется “Железной хваткой”,
что вполне отражает произошедшую у
нас этико-культурную эволюцию. Ориги-
нальное название романа “True Grit”, пере-
водчик Максим Немцов предложил сле-
дующие эквиваленты: “Твердость харак-
тера”, “Крепость духа”, “Стопроцентная
выдержка”, “Подлинная стойкость”, “Стис-
нув зубы”. Остановился он на “Верной за-
калке”, о чем и сообщил в предуведомле-
нии. Правда, книга вышла под тем назва-
нием, которое придумали прокатчики но-
вого фильма, ставшего паровозом для
продвижения романа на нашем рынке.

Повествование ведется от первого
лица, старая дева Мэтти Росс в начале
1900-х годов вспоминает события давно
минувших дней. “Кое-кто не шибко пове-
рит, что в четырнадцать лет девочка
уйдет из дома и посреди зимы отправит-
ся мстить за отца, но было время – такое
случалось, хотя не скажу, что каждый
день. А мне исполнилось четырнадцать,
когда трус, известный под именем Том
Чейни, застрелил моего отца в Форт-
Смите, Арканзас, – отнял у него и жизнь,
и лошадь, и 150 долларов наличными, да
еще два куска золота из Калифорнии,
что отец носил в поясе брюк”, – это за-
чин. Юная Мэтти проявляет недюжин-
ные стойкость, твердость и выдержку в
деле мести трусу Тому Чейни. Она нани-
мает одноглазого судебного исполнителя
Кочета Когбёрна, который практически
не бывает трезвым, зато имеет репута-
цию человека с верной закалкой. Он со-
глашается поймать бандита Чейни, скры-
вающегося на Индейской территории,
где действует закон выжившего. К ним
присоединяется пижонистый техасский
рейнджер по фамилии Лабёф, который
хочет изловить Чейни и сдать его вла-
стям. За его поимку в Техасе назначено
вознаграждение, поскольку он совершил
преступление на территории штата. По-
началу следопыты пытаются отделать-
ся от девчонки как от балласта, но та де-
монстрирует такую твердость, такие
бойцовские качества, что их отношение
к ней меняется радикально.

В книге важна интонация повествова-
тельницы с южным простодушным го-
ворком. А еще роман интересен тем, что
в нем мы можем наблюдать становление
личности протестантского типа, на кото-
рой до сих пор держится Америка.

“Стихи года. 100x1”. – М.: РГГУ, 2011.
Перед нами поэтический сборник –

плод усилий двух человек: поэта Евге-
ния Бунимовича и критика, историка
литературы, профессора Российского
государственного гуманитарного уни-
верситета Дмитрия Бака. Бунимович
придумал проект “Стихи года”, Бак стал
первым воплотителем идеи. А идея со-
стоит в следующем: представлять чи-
тателю лучшие стихи разных поэтов,
которые были опубликованы в ушед-
шем году. Сто поэтов, каждый из них
представлен лишь одним стихотворе-
нием (отсюда “100х1” в названии сбор-
ника). Современная русская поэзия, в
отличие от прозы, развивается бурно,
существует она сегодня в разных про-
странствах и измерениях, контролиро-
вать такой поэтический поток крайне
трудно, читатель может разминуться со
своим поэтом, а поэт – с читателем.
Возникла идея создать поэтический
навигатор, но навигатор особого рода.
Поскольку на “объективную” картину
происходящего в поэзии рассчитывать
не приходится, Бунимович предложил,
чтобы некий эксперт составлял свою
сотню стихов, опубликованных в про-
шлом году: в толстых журналах, в кни-
гах, в альманахах, в Интернете. Экс-
перт, естественно, должен быть из-
вестным и вызывающим доверие чи-
тающей публики. Составителем перво-
го сборника стал Дмитрий Бак. Разум-
ный выбор, поскольку Бак отличается
как широтой эстетических горизонтов,
так и доказательностью своей пози-
ции. Сочетание, прямо скажем, неча-
стое.

Данный сборник представляет стихи
2007 года (по всей видимости, издать
его было непросто), поэтому среди ав-
торов мы обнаруживаем и ушедших
поэтов. Отличительной особенностью
книжки является предельный поэтиче-
ский диапазон, для составителя явно
на первом месте была не фамилия по-
эта, а текст. Поэтому в книге обнаружи-
ваются стихи не только малоизвестных
и спорных поэтов, но и прозаиков, ху-
дожников, музыкантов. Среди авторов
– Людмила Петрушевская и Василий
Аксенов, Диана Арбенина и Юрий Шев-
чук, Илья и Эмилия Кабаковы и Юрий
Рост, Андрей Родионов и Андрей Возне-
сенский, Инна Лиснянская и Вера Пав-
лова и т.д.

Надо отдать должное составителю:
он возвысился над своими поэтически-
ми пристрастиями и представил стихи,
которые ему не близки, но могут обо-
значать новые тенденции в развитии
нашей поэзии. Кто знает, какие цветы
будут цвести через лет пятнадцать –
двадцать?

Сергей ШАПОВАЛ

НОВИНКИПЕРСОНА

УГОЛ ЗРЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ФОРУМ

ПРОЧИТАНО

Слова на ветер вечности
Вышло новое произведение Виктора Пелевина

“Ананасная вода для прекрасной да-
мы” – книга про религию, если не сказать,
что это метафизический манифест (чле-
ны пелевинской секты уже сказали о том
без меня). Тут про “богов и механизмы”, по
названиям зеркально симметричных
двух частей книги (то есть про Них и нас),
– наворочено более чем. В ход пошли ин-
дуистская богиня смерти Кали, ислам-
ская мистическая поэзия и все христиан-
ское визионерство, а также учение Пла-
тона об эйдосах, проиллюстрированное с
наглядностью ярмарочного балагана.
Прежними остались псевдолевацкие ин-
вективы по адресу “слепого червя капи-
тала” и “транснациональных ковчегов”, с
которыми идиотически борются герои, в
итоге оказываясь несчастными жертва-
ми обстоятельств (или мирового заговора
куршавельских элит, променявших Пре-
красную Даму на ананасную воду – сю-
жет финального “святочного рассказа”,
давший название всему творению). Не
обошлось и без фирменных пелевинских
примочек вроде цинично-ироничных по-
литических слоганов или помянутых всуе
“небезызвестного Макара Гетмана” (он
же – галерист Марат Гельман) и “борода-
того философа Дупина” (он же – полито-
лог Александр Дугин). Даже эпиграфы за
десяток с лишним лет не изменились –
все тот же культовый мыслитель-диле-
тант, раскрученный антигламурный, но
безумно дорогой заокеанский бард Лео-
нард Коэн. Теологию Пелевина, несмотря
на всю накрученность и экстатическое
(местами) изящество провидца, система-
тизировать невозможно – то тебе Мартин
Бубер, то Даниил Андреев, причем в виде
профанных цитат. Так что ничего нового в
новой книге нет. А про “новую серьез-
ность” образумившегося постмодерниста
Пелевина вы нам расскажите где-нибудь
в привокзальной кафешке в Бологом.

“Ананасная вода для прекрасной да-
мы” – недурной проект как таковой, что
очень важно (роман сейчас напишет лю-
бой маньяк, а потом разбирайся, зачем
он это сделал). У “Воды” отличный подза-
головок: “Войн@ и мiр”. Знатоки Интерне-
та и Льва Толстого поймут, что тут нет “ни
мира, ни войны” – нет таких слов в по-
добной орфографии ни в старом, ни в но-
вом русском языке. Вообще на 350 стра-

ницах (шрифт, правда, для слабовидя-
щих) нет ничего стабильного. Жанры
плавно сменяют друг друга, не давая за-
сохнуть всему тексту. Довольно живые
“мемуары” нарко-чревовещателя Семе-
на Левитана, вступившего в живое обще-
ние с Бушем по приказу наших спец-
служб, “документальная биография” (су-
хая до неприличия) засланного к афган-
ским талибам Савелия Скотенкова, его
тюремный рассказ-антиутопия “Совет-
ский реквием”, подражающий скандаль-
ному якобы профашистскому “Deutsches
Requiem” Хорхе Луиса Борхеса, но боль-
ше похожий на галлюцинозы Александра
Проханова, психоделический опыт Олега
Петрова (это там, где платоновская пе-
щера явилась во всей красе), рассказан-
ный с красноречием Кастанеды, незатей-
ливая анекдотическая притча из жизни
религиозных маньяков о том, как жела-
ние зла порождает зло, ну и помянутый
трагический “святочный рассказ” про но-
вых русских в духе Андерсена. Некото-
рые тексты встречаются, согласно за-
мыслу автора, на печально знаменитом
сайте “Wikileaks” (ставшем практически
тоже одним из героев книги), отдельные
персонажи – на пляже в Гоа или где-то под
Бангалором. Все обретает дискретную
цельность, как вся наша культура, со-
стоящая сплошь из замыленных цитат. На

этом моя словесная благотворитель-
ность иссякла.

Пелевин – это тоже потрепанный ци-
татник в кармане университетского вель-
ветового пиджачка, уже лоснящегося от
шпаргалок и случайных объятий в курил-
ке на виду у всех. Причем держатель ци-
тат очень боится, что читатель не оценит
эрудицию автора, вроде бы ненароком,
но буквально подсказывая потребителю:
“Вот это – Даниил Андреев. Это – Федор
Сологуб. Тут, вообще, сознательно играю
в Борхеса, и не дай бог не заметить. Пла-
тона цитирую страницами”. Да понятно.
Книг Пелевин прочитал немало, хотя для
писателя это комплимент сомнительный.
Интересно, когда в этом Яндексе вдруг
возникнет без всяких ссылок и имен ку-
сочек из замечательного поэта 70-х Бори-
са Чичибабина (одна строфа про святых
Бориса и Глеба -– и вся пелевинская тео-
дицея летит в неведомые тартарары). А
ведь Пелевин и его читал, однако. И ху-
лиганил, воспроизводя текст, из детской
зависти.

Он, Пелевин, в самом деле трогатель-
ный, как подросток. И за черными очка-
ми недоступного для простых смертных
подпольщика (Виктор Олегович играет в
нового Сэлинджера-затворника) скры-
ваются глаза, взирающие на мир с непод-
дельным любопытством. “Вы только не
подумайте, что я насмешничаю. Наобо-
рот, таинственная красота и величие про-
исходящего поистине завораживают. Ес-
ли у меня и проскальзывают легкомыс-
ленные формулировки, то это не от ко-
щунственного образа мыслей, а просто
потому, что я не особо подбираю слова.”

Так говорит один из героев Пелевина.
Судьба этого Бориса, похожего на мушке-
тера усами и бородкой, ставшего поклон-
ником секты душителей-тхагов, незавид-
на. Речь его косноязычна. Толку с него нет.
Но ведь в рецензии полагается цитата из
книги, если даже вся книга состоит, в
сущности, из хорошо темперированных
цитат.

Александр ПАНОВ
Пелевин В. “Ананасная вода для

прекрасной дамы”. М.: “Эксмо”, 2011.

Правление Фонда “Русский Букер” на
своем заседании 16 марта 2011 года при-
няло решение отложить начало процеду-
ры одноименной литературной премии. В
2010 году истек срок пятилетнего дого-
вора Фонда “Русский Букер” с междуна-
родной компанией BP, которая выступи-
ла четвертым попечителем премии за 19
лет ее существования в России. Перего-

воры с возможными партнерами на дан-
ный момент не дали определенных ре-
зультатов, но они продолжаются. В этих
условиях правление Фонда вынуждено
отложить объявление премиальной про-
цедуры 2011 года и в ближайшие месяцы
принять решение о дальнейшем суще-
ствовании премии.

Соб. инф.

Особенность “Книг России” нынешне-
го года – в кавказском акценте: литера-
тура семи республик Северного Кавказа
единым 100-метровым стендом демон-
стрировалась в самом центре 57-го па-
вильона ВВЦ. Идея исходила от Фонда
Сергея Филатова, убежденного, что мы
конфликтуем, потому что слабо знаем
друг друга, а книга помогает это незна-
ние устранить. Как сказал на открытии
ярмарки дагестанский писатель Шапи
Казиев, слово на Кавказе всегда цени-
ли. За хорошую песню дарили коня, а за
плохую могли изгнать из аула. Хорошая
книга была дороже кинжала в серебре и
занимала в домах его земляков самое
почетное место. Времена изменились,
но почтение и тяга к книге у кавказских
народов не утрачены. Хотя книгоизда-
ние в этом регионе явно не процветает.
Ингушетия, например, у соседей печата-
ет литературу по истории, фольклору,
этнографии – то, к чему сейчас возник
неподдельный интерес. Единственное в
республике частное издательство “Пи-
лигрим” не имеет собственной полигра-

фической базы. Что вышло недавно?
Антология ингушского фольклора в
восьми томах, “ХХ век ингушской поэ-
зии”, проза Идриса Базоркина и моно-
графия о нем, двухтомник стихов Дже-
малдина Яндиева, множество разнооб-
разных словарей. Продается все это ча-
ще всего на лотках и в киосках, посколь-
ку специализированного книжного мага-
зина тоже нет. “Но желание читать о про-
шлом, понять, откуда мы пошли и что
представляем из себя, велико, в особен-
ности у молодых людей, – говорит пред-
ставитель ингушского “Мемориала”
Адам Мальсагов. – Я очень хотел бы от-
крыть в Москве пусть маленький книж-
ный магазин “Кавказ” – уверен, что от-
боя от покупателей там не будет”.

И чеченские гости удивлены внимани-
ем к их экспозиции. Они гордятся, что за
2 – 3 года им удалось восстановить пол-
ностью разрушенный издательско-поли-
графический комплекс “Грозненский ра-
бочий” и привезти самую свежую про-
дукцию. Преобладают книги военной
тематики. О них шла речь и на “круглом

столе”, который вела литературный кри-
тик Лидия Довлеткиреева. По ее мне-
нию, концепция войны у писателей из-
менилась. Раньше это было ратное де-
ло, подвиги. Сейчас авторы показывают
бессмысленность такого побоища. Но
взгляд чеченский отличается от россий-
ского. Наши писатели, будучи участника-
ми военных действий, чаще передают
сиюминутные ощущения воина. Чечен-
ские – пытаются осмыслить причины
войны и ее трагические последствия
для своего народа. “При этом виновных
не ищут, а показывают, как опустошила
война дух и культуру чеченцев, каким
образом ее избежать и предотвратить, –
говорит Лидия. – Когда человек отступа-
ет от сложившихся в течение веков
нравственных принципов, катастрофа –
военная, экологическая или любая дру-
гая – неизбежна”.

Главным на кавказском стенде было
общение авторов с читателями. Собст-
венно, ярмарка и задумана для таких
неформальных встреч, а не для из-
влечения прямой прибыли. “Она не яв-

ляется местом, где непосредственно до-
бываются деньги, – поясняет руководи-
тель пресс-центра Геннадий Кузьминов.
– Очевидно, кто-то думает иначе, в
частности менеджеры “Эксмо”. Но круп-
ный издатель потому и богат, что сильно
экономен”. 

Интересных разговоров и презента-
ций было множество, поощряли лучших
и объявляли худших. “Почетная безгра-
мота” – награда, отмечающая “особо ци-
ничные преступления против россий-
ской словесности”, – досталась Андрею
Фурсенко за новый закон об образова-
нии, где русский язык и литература при-
знаны необязательными предметами. 

А премия “Полный абзац” присужде-
на букеровскому лауреату Елене Коля-
диной за ее роман “Цветочный крест”.
По мнению жюри “Абзаца”, это творение
напоминает “недокашу-пересуп, где пла-
вают, вызывая массовое несварение,
фрукты и овощи вперемешку”. Кстати,
“Цветочный крест”, отнюдь не прибавил
престижа самой престижной литератур-
ной премии “Русский Букер”, получив

практически единодушную отрицатель-
ную прессу.

Одна из самых обсуждаемых тем на
ярмарке – напористость электронной
книги. На нее кивают, как на источник
зла в отрасли, отнимающий у полигра-
фистов хлеб. Уже продано около 500 ты-
сяч читающих устройств, куда тексты
закачиваются как в черную дыру. Пла-
кали доходы издателя и писательские
гонорары. Этот вопрос требует безотла-
гательных мер. Впрочем, дискутировали
об этом без ахов и охов. Потому что ни-
кто ни на йоту не сомневается, что пе-
чатная книга в России будет жить, оста-
ваясь надежным хранилищем информа-
ции. Да и с переводом всех библиотек в
цифру торопиться не стоит. Как показы-
вает землетрясение в Японии, элек-
тронные технологии в сравнении с пе-
чатными более уязвимы.

Алена СЕМЕНОВА
Фото Степана РАПЧЕВСКОГО

Что угрожает
“Русскому Букеру”

С кавказским акцентом
В Москве завершилась 14-я Национальная книжная выставка-ярмарка

ГЛЕБ МОРЕВ: 

С русской прозой происходит что-то катастрофическое
Глеб МОРЕВ – известный историк ли-

тературы, журналист, специалист по ис-
тории русской литературы XX века. Сре-
ди заметных его работ – подготовка текс-
та и комментирование “Дневника 1934 го-
да” Михаила Кузмина, который выдер-
жал два издания. Морев был главным
редактором журналов – “Новая Русская
Книга”, издававшегося в Петербурге, и
“Критическая масса”, выходившего в
Москве. Он входит в комитет премии
Андрея Белого, Литературную академию
премии “Большая книга” и т.д. Наш разго-
вор – об актуальных проблемах совре-
менной русской литературы и критики.

– В советские времена существова-
ло такое явление, как “литературный
процесс”, что помогало ориентиро-
ваться. Сегодня это словосочетание
употребляется, но за ним фактически
ничего не стоит. Кто-то предлагает в
качестве ориентира толстые журна-
лы, кто-то – короткие списки опреде-
ленных литературных премий, кто-то
– мнения определенных критиков. Что
помогает вам структурировать сего-
дняшнее безбрежное литературное
море?

– Я бы не ограничивал литературный
процесс временем советской власти. Ли-
тературный процесс у нас пошел (как
сказал бы М.С.Горбачев) при Екатерине
Великой и с тех пор, слава богу, не оста-
навливался. И нынешний – не сильно
безбрежнее прежнего, досоветского, во
всяком случае. Названные вами ориен-
тиры – премии, толстые журналы и кри-
тики – также появились не вчера, про-
должают функционировать и сегодня.
Другое дело, что не стало универсально-
го ориентира в литературном поле – та-
кого, каким при коммунистах, в отсут-
ствие свободного книжного рынка, были
толстые журналы. Но меня это не пугает.
Литература слишком разнородна, чтобы
пользоваться каким-то общим ориенти-
ром. Для определенной ее части эффек-
тивна экспертиза, предлагаемая толсты-
ми журналами, для другой – премиаль-
ная и критическая экспертиза (тоже
очень разная), а для третьей – эксперти-
за рынка – списки бестселлеров, дина-
мика продаж и прочая цифирь.

– А какой критерий используете
лично вы?

– Вот все эти критерии и использую.
Смотря в чем хочу сориентироваться.
Толстые журналы, давно превратившие-
ся из своего рода общественной трибуны
в подобие небольшой лаборатории, где
специалисты демонстрируют коллегам
новые образцы текстуальных соедине-
ний, прошедших первичный отбор, хоро-
ши для понимания дел в беллетристике

(не всей) и в поэзии (тоже отчасти). Пре-
мии – также своеобразная сигнальная
система. Во всяком случае, лучшие, наи-
более продуманные из них – “Большая
книга” и премия Андрея Белого, дающие
представление о наиболее контрастных
участках литературного поля – текстах
для широкого интеллигентного, что назы-
вается, читателя, в первом случае, и о
положении дел в экспериментальной,
высокой литературе – во втором. Часть
известных наших премий оказываются,
увы, нефункциональны – таковы, напри-
мер, “Русский Букер” и “Нацбест”. Из-за
недалекого менеджмента и непродуман-
ной идеологии их решения являются слу-
чайными жестами случайных людей, а
значит, могут лишь дезориентировать на-
блюдателя. Эти две премии объединены
мною неслучайно – обе руководствуются
программой депрофессионализации,
сводящейся к тезису “популярить изыс-
ки”, для чего одна зовет в жюри пианиста,
другая – повара. Организаторов отчего-
то не смущает, что их самих не зовут су-
дить Конкурс Чайковского или тестиро-
вать мишленовский ресторан. (Добавлю
в скобках: и правильно делают.) О со-
стоянии дел в массовом сегменте свиде-

тельствуют данные продаж. По послед-
ним данным Книжной палаты, вторым по
продаваемости автором в России яв-
ляется Ю.В.Шилова. О ее существова-
нии я, таким образом, от Книжной пала-
ты и узнал.

– В свое время основоположник
эстетики структурализма Ян Мукар-
жовский написал: “Одно лишь допу-
щение объективной эстетической цен-
ности придает смысл исторической
эволюции искусства”. Действительно,
если нет различия между настоящей
литературой и ее профанацией, исто-
рия литературы превратится в склад
макулатуры. При помощи какой опти-
ки вы производите это разделение?

– На мой взгляд, нет литературы “на-
стоящей” и “ненастоящей”, так сказать,
оригинала и его плохой копии. Есть дру-
гой вопрос, который умнейший Дмитрий
Александрович Пригов именовал вопро-
сом “номинации”, иначе – вопросом выбо-
ра той или другой культурной ниши для
своей деятельности. Нет никакого смыс-
ла сопоставлять авторов детективных
романов, пусть и самого высокого поши-
ба, как Б.Акунин, авторов (анти)интелли-
гентской беллетристики с идейной под-

кладкой вроде Анатолия Рыбакова, Про-
ханова или Быкова с Улицкой и проза-
иков (пост)модернистов типа Саши Соко-
лова, Евгения Харитонова или Алексан-
дра Гольдштейна – все они существуют в
различных социокультурных контекстах,
решая различные художественные и
иные задачи. Особой оптики тут не тре-
буется: самый тип их текста безошибоч-
но сигнализирует о том, к какой номина-
ции принадлежит автор – развлекатель-
ного масскульта, досугового чтения для
среднего читателя или высокой экспери-
ментальной литературы.

– Я не имел в виду способность от-
личить детективщика от писателя, ре-
шающего более тонкие задачи. Вот
пример Александра Гольдштейна. В
1999 году “Независимая газета” пред-
ложила ему составить список лучших
русских романов XX века, в него во-
шел Николай Островский с “Как зака-
лялась сталь”, но не оказалось ни На-
бокова, ни Газданова. Тут нужны либо
критерии, либо признание: а мне нра-
вится – и все.

– В случае с личными рейтингами – а
Саше было предложено составить имен-
но такой – работает исключительно кри-
терий личного вкуса. Этим – подчеркну-
той субъективностью – такие списки и ин-
тересны. Это топ-10 или 20 по версии
именно Гольдштейна, этим и интересен. А
составитель, в свою очередь, может руко-
водствоваться любыми соображениями.
Подозреваю, что Гольдштейн в случае с
Островским исходил из внелитературно-
го значения его романа, ставшего, на ма-
нер “Что делать?” и в отличие от романов
Набокова и Газданова, жизнестроитель-
ным текстом для целого поколения, а то и
нескольких. Такой критерий, несомненно,
имеет право на существование.

– Правильно ли я вас понял: эсте-
тическая ценность произведения не
является главным критерием в его
оценке, она – лишь один из критери-
ев?

– Разумеется. Все зависит от ракурса,
в котором мы смотрим на текст. Нельзя
отрицать значимость того же романа
Чернышевского, хотя его эстетическая
беспомощность очевидна.

– Могли бы вы назвать десять луч-
ших русских романов XX века? Топ-10
по вашей версии.

– Оговорюсь, что, учитывая кризис ро-
манного жанра в прошлом веке, я позво-
лю себе заменить “роман” на “прозаиче-
ский текст”, так мой ответ будет коррект-
нее. “Петербург” Андрея Белого, “Чевен-
гур” Платонова, “Четвертая проза” Ман-
дельштама, “Охранная грамота” Пастер-
нака, “Город Эн” Добычина, “Колымские

рассказы” Шаламова, “Архипелаг
ГУЛАГ” Солженицына, “Школа для дура-
ков” Саши Соколова, “Москва – Петуш-
ки” Ерофеева, “Под домашним арестом”
Евгения Харитонова. 

– Все более укрепляется мнение,
что настоящая литературная жизнь
сегодня переместилась в Сеть: там
все честно, талантливо, искренне. Как
вы к этому относитесь?

– Я думаю, что справедлива первая
часть вашего высказывания: литератур-
ная жизнь переместилась в Сеть. Но не
потому, что там все честно и талантливо,
а потому, что Сеть оперативна и легко ре-
шает проблему тиражирования текстов и
доступа к ним. Но одновременно Сеть и
создает проблемы, в том числе в литера-
турном мире. Чрезвычайно повысился
эмоциональный градус дискуссий,
сплошь и рядом попирается то, что Ахма-
това именовала “добрыми нравами лите-
ратуры”. Сетевое существование прово-
цирует многих на демонстрацию автор-
ской кухни, а ослабление прежде есте-
ственного редакторского и публикацион-
ного фильтра фактически обессмыслило
понятие публикации в его традиционном
смысле. Публикация лишилась институ-
ционального измерения, каждый в блоге
сам себе публикатор. Особенно это каса-
ется, разумеется, малых жанров – поэ-
зии прежде всего. Публичное многописа-
ние сослужило и еще сослужит плохую
службу многим талантливым авторам,
лишенным редакторской компетенции.

– Еще один распространенный
взгляд: современная русская проза в
очевидном кризисе, в то время как
поэзия демонстрирует неожиданный
взлет. Вы согласитесь с таким утвер-
ждением?

– Да, несомненно. На мой взгляд, с
русской прозой происходит что-то ката-
строфическое. Мы завалены томами
беллетристики, в лучшем случае повто-
ряющей зады русской прозы прошлого
века. Ниша собственно прозы как по-
искового занятия, направленного на об-
наружение новых выразительных воз-
можностей языка, чрезвычайно узка. По-
койный Гольдштейн, Александр Ильянен,
Анатолий Гаврилов, Шишкин, выходящий
вроде из своего кризиса начала 2000-х
Сорокин, еще два-три имени – и список
исчерпан. Ярчайшие события строчной
речи давно переместились в область
non-fiction (именно по этому ведомству
прописаны, например, “Записи и выпис-
ки” Гаспарова и “Конец цитаты” Михаила
Безродного) или медийного по формаль-
ной принадлежности письма, особенно
расцветшего у нас в 1990-е годы, – эссеи-
стики Толстой, Александра Тимофеевско-

го, Вячеслава Курицына или Григория Ре-
взина, последнего, так сказать, из моги-
кан 1990-х. Русскую прозу приходится
сейчас искать в газетно-журнальных
подшивках, пыльных и не очень – от
“Коммерсанта” и “Сегодня” до “Русской
жизни”. Все это несопоставимо, разуме-
ется, с той впечатляющей новаторской
языковой работой, которая проделана за
последние пятнадцать лет в русской поэ-
зии. Совершенно оригинальные мас-
штабные поэтические миры Айзенберга,
Цветкова, Фанайловой, Юрьева, Степа-
новой, Гронаса, Кирилла Медведева га-
рантированно пополнят тот литератур-
ный сегмент, который принято пафосно
именовать “золотым фондом” русской
поэзии. Мое утверждение совершенно
пафоса лишено, считайте это эксперти-
зой историка литературы.

– Вы редактировали журнал “Кри-
тическая масса”, который специализи-
ровался на рецензировании. Этот вид
творчества сегодня, мягко говоря, не
в самом лучшем состоянии. Вы види-
те здесь проблемы, если да, то какие?

– Редактируя “Критическую массу” – а
до нее петербургский журнал “Новая
русская книга”, – я почти не прибегал к
услугам, что называется, “присяжных
критиков”. Лучшие аналитические тексты
в моих журналах писали, в общем, посто-
ронние поденной критической работе ин-
теллектуалы – филологи, поэты, филосо-
фы, журналисты и искусствоведы. Удив-
ляться тут нечему – одичание профес-
сионального критического цеха давно
уже перешло всякие и так-то не слишком
отчетливые в России границы. И здесь
нет особой разницы – ментальное ли это
одичание талантливого автора, как в слу-
чае с Львом Данилкиным, или, так ска-
зать, комплексное, умственное и пове-
денческое автора бездарного, как Вик-
тор Топоров. Что толку в том, что один пи-
шет хорошо, а другой количеством крас-
ных строк напоминает какого-то Шклов-
ского для бедных, если в главном они
совпадают. Понятийный набор, пробле-
матика, уровень анализа нынешней кри-
тической команды почти неприменимы к
сегодняшнему небанальному поэтиче-
скому или прозаическому тексту, на-
столько они примитивнее его. Вровень с
нашими критиками – лишь бесконечный
конвейер беллетристического рынка и
фельетонная поэзия. Литература вне
сферы развлечений или “смешного”
остается в зоне молчания или – описыва-
ется столь неадекватно, что лучше бы,
право, и оставалась замолчанной.

Беседу вел 
Сергей ШАПОВАЛ

Г.Морев

…Вооружимся иронией. Вспомним,
что обсуждаемое далеко не всегда тако-
во, каким оно представляется с первого
взгляда. И заглянем в подвальный буфет
в Центральном доме литераторов. Это
прибежище лузеров. (Если кому-то слово
“лузер” кажется особенно уничижитель-
ным, можно воспользоваться словом
“аутсайдер”. ) Автору этих строк, как по-
стоянному посетителю буфета и явному
(как говорят некоторые – по фактам жиз-
ни...) аутсайдеру, во всяком случае, ни-
чуть не обидно. Там дружелюбные цены.
Туда заглядывают любопытные персона-
жи. Там, под журчание озвучки фильмов о
природе, демонстрируемых на большом
экране плазменного телевизора, под со-
лянку и обязательные пятьдесят грамм,
можно иногда услышать очень любопыт-
ные суждения, доносящиеся с соседних
столиков. Например, такое: “Писать-то
можно все что угодно. А вот стоит ли все
что угодно публиковать?” Услышишь и
поймешь – хоть вокруг лузеры, хоть аут-
сайдеры, а зашел не зря!

…Журнал “Новый мир” (№ 2 за теку-
щий год) вслед за журналом “Знамя”
взялся за своеобразную реабилитацию
жанра рассказа и отдал рассказам прак-
тически всю площадь, отведенную под
прозу. Рассказам украинских писателей
(переведенным с украинского, что важ-
но), рассказам Сергея Шаргунова.

Да и маленькая повесть Наталии Со-
коловской “Моцарт в три пополудни” – не
что иное, как большой рассказ. Об этой
повести, “традиционно-гуманистической”,
что-либо определенное сказать непро-
сто. Как вообще о чем-либо, что сделано-
написано с предельной серьезностью.
“Моцарт…” – это жизнь, изложенная в
формах самой жизни. Такой прием позво-
ляет завернуться в тогу, встать на котур-
ны: вы там играете, а мы тут о высоком.
Стилевые претензии в этом случае, когда
“что” во сто крат главнее “как”, не прини-
маются. Жизнь как она есть приемлет
любой стиль, любое его нарушение, лю-
бое его отрицание и искажение, даже –
отсутствие. Поэтому нет смысла отме-
чать “разношенные босые ступни” и мно-
гие другие сомнительные сравнения и
определения Наталии Соколовской.
Остается лишь констатировать: там есть

и такое. Но может ли беспросветность
жизни стать предметом эстетического
осмысления? Именно беспросветность
самой жизни, а не ведущего эту жизнь ге-
роя или героев? Возможно, вполне воз-
можно, но в таких случаях на память при-
ходят слова великого гитариста и нарко-
мана Кейта Ричардса, адресованные, ес-
тественно, другим людям и по совершен-
но другому поводу: “Они поют о том, что
жизнь – дерьмо и тоска. Вот так откры-
тие! Я-то это знаю с двенадцати лет…”

…Вот рассказы Сергея Шаргунова,
объединенные общим заголовком “Как я
уволил друга”, совсем о другом. Шаргунов
не просто литератор. Это медийная фигу-
ра, публицист, обозреватель, журналист.
Если же взять внемедийные и литератур-
но-центрические области, то – политик.
Хотя, впрочем, политик не может не быть
фигурой медийной. Когда Шаргунов вы-
ступает в качестве приглашенного в мно-
гочисленных ток-шоу, ему еще удается
держать тему, говорить о предмете, во-
круг которого ток-шоу организовано. Но
лишь в его руках оказывается перо, то
есть клавиатура, тема его творений обри-
совывается предельно четко. Раз и на-
всегда. Это – сам Шаргунов. Он и его род-
ня, он и его соученики, он и его друзья. На
первом месте, в огнях рампы – вновь, ко-
нечно же, он. 

Следует признать, что пишущий ис-
ключительно о самом себе писатель – яв-
ление в наши дни очень распространен-
ное. Некоторые считают, что причина яко-
бы в беде с сюжетами. Некоторые во-
обще уверены, что сюжет вредит “умной”
литературе. Но собственное “Я” как ядро
текста таит в себе многие опасности. Бла-
го если бы писатель мог отрефлексиро-
вать и самого себя, и окружающее. Ведь,
скорее всего, был прав Георгий Щедро-
вицкий, утверждавший, что к рефлексии
способны не более полутора процентов
жителей Земли. Вот и приходится пишу-
щим о себе ограничиваться описанием
посещения душа, разговора с официан-
том, переносить на бумагу почерпнутые
из СМИ сведения, новости, чужие мне-
ния. Хотя психоаналитик классической
закалки будет отстаивать точку зрения,
будто все писатели по сути пишут о себе
самих. Да и впитавший модные учения

психолог в той или иной мере присоеди-
нится к этому мнению. Пусть так, но даже
признав обязательность проекции своих
широко понимаемых комплексов, нельзя
не отметить, что тогда речь можно вести
о дистанции между автором и текстом. О
некоей дельте, некоей величине, полу-
чающейся после вычитания одного из
другого, величине то отрицательной, то
положительной. Случай Шаргунова ил-
люстрирует, что эта “дельта” стремится к
нулю, как бы схлопывается. 

Причем – и это крайне интересно и по-
казательно – Шаргунов далеко не одинок
в подобных опытах. Среди авторов, в пер-
вую очередь среди авторов “Нового мира”,
тех, у кого “дельта” также близка к нулю,
– Владимир Березин, Дмитрий Данилов.
Хотелось быть правильно понятым – от-
сутствие дистанции или малые значения
“дельты” никак не свидетельствуют о на-
личии или об отсутствии дарования у пи-
шущих. Кто-то из пишущих о себе талант-
лив и интересен более, кто-то – менее, ко-
го-то читать временами даже интересно,
кого-то – нет. 

Это просто распространенная тенден-
ция. Конечно, она существовала и преж-
де. Среди пишущих на русском языке и
популярных, читаемых таким был Сергей
Довлатов, среди пишущих, например, на
английском – Чарльз Буковски. Да как-то
так получалось, что и в том, и в другом
случае пресловутая “дельта” выходила
на высокие значения. Рискуя быть обви-
ненным в пристрастности, отмечу: при
чтении Довлатова перед глазами (за ис-
ключением тех немногих случаев, когда
Сергей Донатович позволял себе внести
в текст собственные физические харак-
теристики) никак не возникает образ ав-
тора, а при чтении Шаргунова его образ
словно проступает сквозь набранный
текст. Когда дистанции нет или она очень
мала, происходит и вымывание из текста
образности, вкусностей языка. 

И еще… Тот же Буковски специально
придумал для себя внутрипрозаический
псевдоним, Генри Чинарски, позволяя
своему альтер-эго вытворять такое, на
что сам решиться не мог, и соответ-
ственно – описать. То есть, малые значе-
ния “дельты” обедняют ту составляю-
щую, которая уже и вовсе с трудом под-

дается формализации, – честность, ис-
кренность литературы. То есть чем
значения выше, тем автор честней. Точ-
нее, тем у него больше возможности
проявить свою честность…

…Но не Шаргунов и Соколовская –
хедлайнеры этого номера “Нового мира”.
Их надо было пустить первыми, чтобы
сцена и публика были достаточно разо-
гретыми и могли встретить-принять укра-
инских писателей. 

Среди них, кстати, есть и “пишущий о
себе” Тарас Прохасько с рассказом-этю-
дом-эссе “Вотак”. Разница между Про-
хасько и Шаргуновым в главном: в спо-
собности к рефлексии. Там, где Шаргунов
гладко пишет о необязательном, Про-
хасько (отметим, что искусство перевода
неуклонно перестает быть искусством…)
не слишком изящно отмечает принципи-
ально важное: “…географическая экс-
пансия рода – это воспроизведение в про-
странстве генной структуры”. Да и мысль
о том, что “мужчиной становишься, поняв
пропасть несходства”, свидетельствует о
серьезном разрыве между этими двумя
авторами, как бы ни были они близки, ес-
ли сравнить Шаргунова и Прохасько по
значениям “дельты”. 

Украинские писатели демонстрируют
то, что можно было бы условно назвать
“международным вектором” развития.
Который подразумевает отрыв от “вели-
кой русской литературы” (ВЛР), по неко-
торому недоразумению якобы должной
служить основанием и отправной точкой
для всех, кто по географическим, языко-
вым, имперским основаниям был или
должен быть включенным в сферу ее
влияния. 

Особенно этот “вектор” зрим, когда чи-
татель знакомится с рассказами Юрия
Издрыка “Боро Плюс” и “Коридор”. Лю-
бовь “фольксвагена” модели “боро” к хо-
зяйке, механическая страсть, завершаю-
щаяся “автоэякуляцией” тормозной жид-
костью, описана так, что нет никакого со-
мнения – ВЛР выносится за рамки, ее на-
следие и опыт не отрицаются, просто не
учитываются как несуществующие, не-
значимые в том пространстве, которое
талантливо выстраивает автор. Конечно,
можно попытаться выстроить параллели
между рассказом Юрия Винничука “Хи-

хи-и!” и (что и было сделано некоторыми
рецензентами, в основном на сетевых
форумах) с темами Владимира Сорокина.
Однако, скорее, Винничук близок не к
Сорокину, а к Юрию Мамлееву в смысло-
вом плане, а по стилю – к Владимиру Гал-
кину. Но любые аналогии тут условны.
Трэш Винничука самостоятелен, оригина-
лен. Ироничен. 

Самое же главное – и Винничук, и дру-
гие украинские писатели-рассказчики в
полной мере видят и используют услов-
ность, возможность игры в литературе.
Не жизнь как она есть, не жизнь в фор-
мах самой жизни, не якобы правда, про-
тивная эстетике, а правдоподобие, осно-
ва, база искусства. 

И попытка создания некоей новой ре-
альности. Всего лишь внешне похожей на
реальность ощутимую, но отличающуюся
от нее пусть маленькой, но принципиаль-
но важной деталью. Так поступает Евге-
ния Кононенко в своем рассказе “Два би-
лета в оперу”, в котором ищущие уедине-
ния девушка и юноша не ждут, пока уйдут
хозяева квартиры, для которых они купи-
ли билеты в оперу, а начинают совокуп-
ляться прямо на полу гостиной. В финале
рассказа, когда юноша запоздало знако-
мится с хозяином, авторская ирония уже
перехлестывает через край. Но именно
за счет такого перехлеста рассказ, перво-
начально воспринимаемый как “штудия”
из литобъединения, приобретает свое са-
мостоятельное звучание. 

Впрочем, как когда-то высказался
один критик “патриотической” ориента-
ции, “ирония – не русская черта”. Критик,
понятное дело, имел в виду не ту иронию,
что свойственна опубликованным в “Но-
вом мире” украинским писателям. Его
стрелы были направлены против той иро-
нии, что разрывала локальность литера-
туры, построенной исключительно на на-
следии ВЛР. Которая, будучи отданной на
откуп подобным критикам, рискует пре-
вратиться в провинциальное, не способ-
ное к конкуренции явление. 

Украинские писатели к конкуренции
готовы. Что скажут по этому поводу посе-
тители подвального буфета? Надо будет
зайти, послушать… 

Дмитрий СТАХОВ

Зашел не зря
Заметки о рассказах в “Новом мире”
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Приглашаем в театр

Указом Президента РФ за заслуги в обла-
сти искусства присвоить почетные звания:

“Заслуженный артист Российской Фе-
дерации”

Кухару Игорю Владимировичу – артисту
оркестра областного государственного уч-
реждения культуры “Астраханский госу-
дарственный музыкальный театр”,

Мельник Галине Николаевне – артистке
областного государственного учреждения
культуры “Кировский областной ордена Тру-
дового Красного Знамени драматический
театр имени С.М.Кирова”,

Модиной Валентине Геннадьевне – ар-
тистке государственного учреждения куль-
туры “Ульяновский областной театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.Ле-
онтьевой”,

Сергееву Павлу Петровичу – главному
режиссеру муниципального учреждения
“Великолукский драматический театр”,
Псковская область,

Солоновичу Николаю Евгеньевичу –

преподавателю межфакультетской кафед-
ры федерального государственного образо-
вательного учреждения высшего профес-
сионального образования (университета)
“Московская государственная консервато-
рия имени П.И.Чайковского”,

Тараканову Сергею Александровичу –
профессору кафедры федерального госу-
дарственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образова-
ния “Ростовская государственная консерва-
тория (академия) имени С.В.Рахманинова”,

Черневичу Игорю Станиславовичу – ар-
тисту федерального государственного уч-
реждения культуры “Академический Ма-
лый драматический театр – Театр Европы”,
город Санкт-Петербург.

“Заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации”

Пазникову Олегу Ивановичу – искус-
ствоведу, ответственному секретарю Бу-
рятской республиканской организации
Всероссийской творческой общественной

организации “Союз художников России”,
ПудинуАлександру Ивановичу – писате-

лю, драматургу, город Москва,
Уховой Нине Федоровне – балетмейсте-

ру-репетитору федерального государствен-
ного учреждения культуры “Государствен-
ный академический Мариинский театр”, го-
род Санкт-Петербург.

За заслуги в области культуры и много-
летнюю плодотворную работу присвоить по-
четное звание

“Заслуженный работник культуры
Российской Федерации”

Андреевой Людмиле Вячеславовне –
преподавателю и концертмейстеру госу-
дарственного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образова-
ния Тульской области “Тульский колледж ис-
кусств имени А.С.Даргомыжского”,

Арсеньевой Людмиле Константиновне –
ведущему специалисту по работе с артиста-
ми Санкт-Петербургского государственного
учреждения культуры “Государственный

драматический театр “Приют комедианта”,
Байбиковой Галине Валентиновне – пре-

подавателю государственного образова-
тельного учреждения среднего профессио-
нального образования “Белгородский госу-
дарственный музыкальный колледж имени
С.А.Дегтярева”,

Белолипецкой Надежде Викторовне –
директору муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образо-
вания детей “Детская школа искусств № 18”
города Саратова,

Бочкаревой Наталье Ивановне – дирек-
тору государственного учреждения культу-
ры Нижегородской области “Нижегородская
государственная областная детская библио-
тека”,

Габриэляну Николаю Захаровичу – пре-
подавателю государственного образова-
тельного учреждения среднего профессио-
нального образования “Белгородский госу-
дарственный музыкальный колледж имени
С.А.Дегтярева”.

В рамках “Закрытого показа” состоятся телепремьера и обсуждение “Сказки
про темноту” (“Первый канал”, 1 апреля, 23.40. Россия, 2009), удостоенной номина-
ции на “Нику” за операторскую работу Алишера Хамидходжаева, а также премии за
лучшую мужскую роль (Борис Каморзин) и номинации на Главный приз на “Кинота-
вре”. Это второй полнометражный фильм Николая Хомерики, первый – “977” (2006),
как и “Сказка про темноту”, участвовал в конкурсной программе Каннского фести-
валя “Особый взгляд”, что можно воспринимать как большое достижение. На этот
раз Хомерики – режиссер и соавтор сценария – вроде бы попытался более внятно
рассказать историю. Его милая, интеллигентная, но совершенно одинокая героиня
Ангелина (Алиса Хазанова) живет в портовом городе на Дальнем Востоке, с явным
удовольствием работает с трудными детьми и восторженно воспринимает окружаю-
щий мир. Она – девушка. Но вот однажды один из ее воспитанников обозвал ее ста-
рой дурой, и молодая женщина твердо решила… начать жить по-другому. И вот она
бродит и бродит по унылому, мерзкому городу, и с ней практически ничего не про-
исходит… Как и в случае с дебютом Хомерики, реакция многих критиков была очень
резкой (вплоть до неприличных слов). Но нашлись и защитники картины. Режиссер
Алексей Попогребский, например, сказал, что это “отличная, тончайшая работа – ни-
кто у нас таких фильмов не делает”. Зрители, увы, тонкостей не обнаружили: фильм
собрал всего лишь 22 тысячи долларов. 

Несравненно больший успех у зрителей имели “Каникулы строгого режима”
(“Первый канал”, 1 апреля, 21.30. Россия, 2009) – при 5-миллионном бюджете кассо-
вые сборы превысили 17,5 миллиона долларов. Спору нет, тут сказались огромный
рекламный ресурс “Первого канала”, в недрах которого рождался этот проект, и
звездный ансамбль – на имена Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Алены Бабенко,
Людмилы Поляковой, Владимира Меньшова, Алексея Кравченко, Александра Лы-
кова, Романа Мадянова, Кирилла Плетнева и Михаила Богдасарова зрители по
определению не могли не клюнуть. Несомненный коммерческий потенциал имела и
сама история: волею случая оказавшийся в зоне бывший милиционер Кольцов (Дю-
жев) быстро обзавелся там смертными врагами и нашел друга – “вора в законе”
Сумарокова (Безруков). Вскоре новоиспеченные кореша совершили побег и нашли
прибежище в детском оздоровительном лагере. Тамошним воспитателям никак не
удавалось совладать с не в меру энергичными и непослушными детишками… Но не
это главное, а то, что режиссер-дебютант Игорь Зайцев (ранее он снимал посред-
ственные сериалы) проявил себя как настоящий профессионал. Достаточно хороши
у него актеры, и прежде всего Сергей Безруков – давно уже он не выглядел на экра-
не столь убедительно. Картина получилась в меру динамичной, временами смешной
и остроумной – и со смыслом! – и если она и недотягивает до уровня таких классиче-
ских советских комедий, как “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен”
и “Джентльмены удачи”, то, по крайней мере, достойно продолжает их традиции. 

И еще один коммерчески успешный проект – фантастический боевик “Черная
молния” (СТС, 28 марта, 21.00. Россия, 2009) при 8-миллионном производственном
бюджете собрал в прокате 21,5 миллиона долларов. Тимур Бекмамбетов, наш чело-
век в Голливуде, на этот раз выступивший в качестве продюсера, помог режиссерам
Александру Войтинскому и Дмитрию Киселеву сделать вполне добротную кальку с
американских блокбастеров вроде “Человека-паука” и “Бэтменов”. Действие про-
исходит, разумеется, в Москве. Главный герой, студент МГУ Дима Майков (Григорий
Добрыгин – позже он “выстрелил” в нашумевшем фильме Алексея Попогребского
“Как я провел этим летом”), переживает не лучшие дни: он  влюбился в красавицу
однокурсницу Настю (Екатерина Вилкова), но ту небезуспешно обхаживает его
приятель, обладатель белого “Мерседеса”. Разве может он, сын водителя трамвая,
конкурировать с богачом? И даже подарок папы (Сергей Гармаш) – старенькая “Вол-
га-21” – его не обрадовал. Но вот через некоторое время обнаружилось, что “ста-
рушка” обладает чудесной способностью летать… Почему именно “Волга”? “Да про-
сто другого автопрома в моей жизни не было, – объясняет Тимур Бекмамбетов. – Вот
я и использую в фильмах те образы, которые во мне живут. Меня мало что связыва-
ет с машиной “Toyota”, а с “копейкой” – целая жизнь. Первой машиной у меня, правда,
был “Москвич”, но сейчас такой марки не существует, поэтому и в моих фильмах она
не появляется. Опять же “копейка” – это просто машина, “Волга” – дорогая машина,
а “Мерседес” – это уже бренд, использование которого будет считаться скрытой рек-
ламой”. 

Первая картина израильского режиссера Феликса Герчикова “Дети СССР” (2007)
была отмечена на Московском фестивале номинацией на Золотого “Святого Геор-
гия”, а ее создатель стал победителем Международного конкурса молодых талантов
“Гринлайт”. И вторую картину Герчикова – “Пикап. Съем без правил” (“Россия-1”, 2
апреля, 0.15. Россия, 2009), снятую уже в России, – вполне можно отнести к удачам.
Во всяком случае, она не убыточна (собрала 2,2 миллиона долларов при 2-миллион-
ном бюджете), что редкость для отечественного кино. И вторая ее примечательная
особенность: достаточно высокий общий профессиональный уровень, что также
для нас скорее исключение из правил, чем правило. Режиссер в компании со сцена-
ристом Олегом Маловичко (“Тиски”, “Реальный папа”, “Домовой”) взялись “исследо-
вать” такую пикантную тему, как популярное в молодежной среде движение пика-
перов – людей, которые ради спортивного интереса знакомятся с девушками с це-
лью интимного контакта. Конфликт построен на том, что двое парней, Руслан (Ша-
миль Хаматов) и Андрей (Константин Крюков), которым надоела рутинная работа по
соблазнению представительниц прекрасного пола, решили встряхнуться: заключи-
ли пари, что один из них за неделю влюбит в себя девушку, а другой ее отобьет. Вы-
игрывает тот, кого в итоге и выберет девушка. Объект спора выбрал Чук (Вадим
Утенков), двоюродный брат Андрея. Андрею же по результатам жребия предстоит
первым начать борьбу за душу Кати (в этой роли снялась известная нам по “Ванеч-
ке”, “Глянцу” Ксения Радченко)… Действие развивается легко и непринужденно, пер-
сонажи узнаваемы, молодые актеры играют вполне убедительно. И если что и ме-
шает картине, так это явно выпадающий из драматургии “голливудский” финал. 

Даррена Аронофски в один ряд с лучшими мастерами мировой кинорежиссуры по-
ставили “Рестлер” (2008) и “Черный лебедь” (2010), а до того, сняв три фантастиче-
ских фильма, он числился подающим надежды. Причем один из них – “Фонтан”(ТВ3,
2 апреля, 0.00. США, 2006) – даже номинировался на “Золотого Льва” Венецианского
фестиваля. Сам Аронофски определил жанр этой ленты, над которой работал по-
рядка шести лет, как “постматричную” метафизическую научную фантастику. За
этим мудреным определением скрывается замысловатая сюжетная и смысловая
конструкция, проглотить и переварить которую весьма непросто. Действие развива-
ется параллельно в трех эпохах с одним и тем же главным героем (Хью Джекман) (или
с тремя его инкарнациями). В мистическом будущем он, астронавт, блуждает во Все-
ленной в поисках звезды, дарующей бессмертие, и словно бы переносится в про-
шлое. В средневековой Испании он, конкистадор, по велению королевы отправляет-
ся на поиски Древа Жизни. В наши дни он, врач-онколог, ищет лекарство для уми-
рающей жены (Рейчел Уайс)… “Вообще-то “Фонтан” – очень простое кино, – отмечал
режиссер. – Это история любви ученого и молодой женщины, которая осознает, что
смертельно больна. И пока мужчина пытается найти лекарство от рака, женщина
свыкается со своей участью и начинает задумываться о том, что будет дальше —
после смерти. И она пишет книгу о королеве, в которой иносказательно излагает весь
свой опыт”. Массовому зрителю “простое кино” не пришлось по вкусу: картина про-
валилась в прокате, собрав 16 миллионов долларов при 35-миллионном бюджете. 

Во время просмотра фантастической комедии “Необычайные приключения
Адель” (СТС, 3 апреля, 21.00. Франция, 2010. Режиссер Люк Бессон), пожалуй, уже и
не возникает недоуменный вопрос: ужель тот самый Бессон? Да, в далеком про-
шлом остались времена, когда знаменитый французский режиссер радовал и вос-
хищал. Взявшись продюсировать ширпотреб, он, судя по всему, не только потерял
вкус к хорошему кино, но и в значительной мере утратил профессиональные навы-
ки. Во всяком случае, претендующая на зрелищность картина получилась инфан-
тильной, дурашливой и довольно безвкусной. Маэстро не нашел ничего лучшего, чем
предложить зрителям широкий ассортимент штампов голливудского приключенче-
ского кино для подростков. В основу сюжета легла первая книга Жака Тарди, фран-
цузского художника и автора многих популярных во Франции серий комиксов, из-
данная в 1976 году. Поскольку продюсерская компания Бессона выкупила права на
три тома (из семи), нам следует ждать продолжения. Действие происходит в 1912 го-
ду: парижская журналистка и искательница приключений Адель Блан-Сек (Луиза
Бургуэн) возвращается домой из путешествия по Египту, где пыталась разыскать ле-
карство для своей впавшей в кому сестры Агаты (Лаура де Тоннер). Париж встреча-
ет ее паникой: в одном из музеев из доисторического яйца вылупился птеродактиль,
быстро превратился в огромное чудовище и стал поедать все живое… Фантазией
Бог режиссера не обидел, но то, что он предлагает на экране, мягко говоря, не впе-
чатляет. А кое-что просто раздражает. Например, то, что Бессон, похоже, решил вло-
жить в облик главной героини свое отношение к журналистам как к наглым, нахра-
пистым, самоуверенным и умственно ограниченным людям. 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

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

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

24 марта А.Пушкин.“Сказка о царе Салтане” 12.00
24 марта Н.Гоголь. “Ревизор”
25 марта А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты” 
26 марта Премьера А.Толстой.“Дон Жуан” 18.00
27 марта Премьера М.Булгаков.“Мольер” 18.00
29 марта А.Островский.“Последняя жертва”
30 марта А.Грибоедов.“Горе от ума”
31 марта А.Островский.“Правда – хорошо, а счастье лучше”

Сцена филиала (Б.Ордынка, 69. Тел.: 237-31-81)
24 марта Е.Шварц.“Снежная королева” 12.00
24 марта А.Островский.“День на  день не приходится” 18.00
24 марта С.Моэм.“Любовный круг”
26 марта А.Толстой.“Касатка” 18.00
27 марта Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора” 18.00
29 марта Премьера К.Гольдони.“Влюбленные”
30 марта А.Островский.“Свои люди – сочтемся!” 
31 марта А.Островский.“Бешеные деньги”

Высокие награды и звания России

Сказки про разноеул. М.Дмитровка, д.6, 
(ст. м. “Чеховская”, “Пушкинская”)

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

25, 26, 31 марта Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
27 марта К.Кизи.“Пролетая над гнездом кукушки” (“Затмение”)
28, 29 марта Г.Горин.“Шут Балакирев”

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

Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
24 марта А.Яхонтов. “Брильянты”
25 марта Ж.Б.Мольер. “Тартюф”
26 марта Премьера У.Шекспир. “Ромео и Джульетта”
27 марта Е.Шишкин. “Виновата ли я?”
30 марта А.Пушкин.“Борис Годунов” 
31 марта Д.Фо,Ф.Раме. “Свободная пара”

Спектакли для детей
26 марта К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00
27 марта С.Михалков. “Зайка-зазнайка”11.00

24, 25 марта Н.Римский-Корсаков. “Царская невеста”
25 марта П.Чайковский. “Иоланта” 12.00
26, 27 марта Б.Асафьев. “Пламя Парижа” 12.00, 19.00
29, 30, 31 марта Гастроли американского Театра балета

На сцене Концертного зала имени П.И.Чайковского
28 марта Концерт симфонического оркестра и хора Большого театра

Дирижер – В.Синайский. Гл. хормейстер – В.Борисов. 
Солистка – М.Горцевская. И.Брамс.“Трагическая увертюра”, 
“Песнь судьбы”,  Симфония  №1

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

24 марта Г.Х.Андерсен.“Дюймовочка” 18.00
25 марта С.Маршак.“Двенадцать месяцев” 18.00
26 марта К.Чуковский.“Мойдодыр” 11.00, 13.30
26 марта Э.Т.А.Гофман.“Щелкунчик” 17.00
27 марта Премьера А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 11.00, 13.30
27 марта А.Толстой.“Буратино” 17.00
29 марта А.Чехов, А.Куприн. “Каштанка и слон” 16.00
30 марта Г.Х.Андерсен.“Гадкий утенок” 16.00 
31 марта Премьера А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 16.00

Малый зал
24 марта В.Одоевский. “Городок в табакерке” 16.00
25 марта Г.Х.Андерсен.“Русалочка” 16.00
26 марта К.Чуковский.“Айболит” 10.30,12.30
27 марта В.Катаев.“Цветик-семицветик” 10.30,12.30

Центральный академический 
Театр Российской Армии

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

25 марта У.Шекспир.“Много шума из ничего”
26 марта А.Островский.“Сердце не камень” 13.00
27 марта Премьера Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем” 18.00
30 марта Ж.Б.Мольер. “Скупой”
31 марта Д.Вассерман, Д.Дэрион. “Человек из Ламанчи” (музыка М.Ли) 

Малая сцена
29 марта А.Касона. “Та, которую не ждут”
30 марта Д.Патрик.“Странная миссис Сэвидж” 

25, 26 марта Премьера И.Б.Зингер. “Враги. История любви”
27 марта Й.Бар-Йoсеф. “Трудные люди”
28 марта А.Володин.“Пять вечеров”
29 марта А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
30 марта Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
31 марта Э.М.Ремарк.“Три товарища”

Другая сцена
24 марта “А Вам не хотится ль под ручку пройтиться?..”

(75 минут любви, поэзии и музыки) 19.30
28 марта М.Кононов. “Голая пионерка” 19.30
30 марта Н.Гoгoль. “Шинель” 19.30

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

24, 26 марта А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
24 марта В.Мухарьямов. “Поздняя любовь”
25, 27 марта К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
25 марта “Киномания. Band” (шоу)
26 марта Э.Э.Шмитт. “Libertin”
27 марта Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена”
29 марта Дж.Ортон. “Хроники доктора Прентиса” 

(Концерт для белых трубочистов)
30 марта Т.Стоппард. “Аркадия”
31 марта Премьера Ф.Достоевский.“Бесы” 

(сцены из жизни Николая Ставрогина)

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4

Телефон кассы: 690-40-93

Шереметьевская, 8.

Телефон для справок: 689-78-44

24, 30 марта Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
25, 26 марта К.Гоцци. “Синее чудовище”
27 марта П.Зюскинд.“Контрабас”
29 марта У.Шекспир.“Король Лир”
31 марта У.Шекспир.“Ричард III”

Малая сцена. Начало 19.30
25 марта А.Островский.“Не все коту масленица”
30 марта С.Мрожек.“Эмигранты”

24 марта Ф.Достоевский.“Белые ночи”
25, 29 марта Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
26 марта Б.Вахтин.“Одна абсолютно счастливая деревня”
28 марта Ю.Ким.“Сказка Арденнского леса”
31 марта Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…”  Моноспектакль 

А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)

24 марта Л.Толстой.“Семейное счастие”
25 марта А.Чехов. “Три сестры”
26 марта Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
27 марта Дж.Джойс.“Улисс” 17.00
28 марта Премьера А.Володин.“Пять вечеров” (Малый зал)
29 марта Премьера А.Чехов – Б.Фрил.“После занавеса”
30 марта Б.Шоу.“Дом, где разбиваются сердца”
31 марта А.Пушкин.“Триптих”

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

25 марта М.Фрейн.“Шум за сценой”
26 марта Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг”
27 марта Премьера Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. 

“Я, бабушка, Илико и Илларион”
31 марта Р.Стивенсон.“Странная история доктора Джекила 

и мистера Хайда” (мюзикл Ф.Уайлдхорна, Л.Брикуса)
Сцена “Под крышей”

24 марта С.Довлатов.“Заповедник”
26 марта И.Вацетис.“Предбанник”
29 марта В.Дэрхо, Е.Краузе.“Упражнения в прекрасном”
31 марта В.Аллен.“Бог”

24 марта Б.Заходер, В.Климовский. “Мэри Поппинс” 12.00
24 марта Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
25, 26 марта Б.Заходер, В.Климовский. “Мэри Поппинс” 11.00, 14.00
25 марта Вечер комедии
26 марта Премьера Ф.Достоевский. “Мордасовские страсти” 
27 марта А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 11.00, 14.00
27 марта А.Пушкин. “Барышня-крестьянка”
31 марта В.Шекспир.“Двенадцатая ночь”

Малый зал
29 марта Н.Лесков.“Железная воля”
30 марта Е.Унгард.“Не все так плохо, как на самом деле, Аделаида!”

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

Тел.: 629-00-31, 629-00-07

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

24 марта Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
25 марта Премьера Д.Пулмен. “Нэнси”
26, 27 марта А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
26,31 марта Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
27 марта Д. Патрик. “Как пришить старушку” 
29 марта Ю.Поляков.“Женщины без границ”
30 марта “Здравствуйте! Это Я! Андрюше – 70”

Сцена “ЧЕРДАК САТИРЫ”
31 марта С.Николаев. “Люпофь”

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

24 марта Премьера У.Шекспир.“Буря”
25 марта А.Куприн.“Олеся”
26 марта А.Милн.“Тайна тетушки Мэлкин” 12.00, 16.00
27 марта А.Чехов. “Лица” 18.00
31 марта М.Брукс.“Продюсеры”

Эфросовский зал
25, 27 марта Премьера К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00,15.00

24, 25 марта М.Панфилова-Рыжкова.“Тайна заколдованного портрета” 12.00
24 марта И.Тургенев. “Провинциалка”
25 марта Н.Гумилев.“Отравленная туника” 
26,27 марта С.Маршак. “Двенадцать месяцев” 12.00
26 марта М.Сантанелли. “Королева-мать” 18.00
27 марта Л.Андреев. “Тот, кто получает пощечины” 18.00
29 марта П.Кальдерон. “Молчанье – золото” 
30 марта Премьера Ф.Достоевский. 

“Фома Фомич созидает всеобщее счастье…” 
31 марта А.Островский.“Таланты и поклонники”

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

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

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

24 марта А.Чехов. “Вишневый сад”
25 марта М.Дунаевский, А.Усачев, М.Бартенев.“Алые паруса”
26, 30 марта М.Твен.“Приключения Тома Сойера” 12.00
26 марта В.Набоков.“Приглашение на казнь”
27 марта М.Твен. “Принц и нищий” 12.00
27 марта Н.Эрдман. “Самоубийца”
28 марта Е.Шварц.“Золушка” 12.00
28, 31 марта Р.Киплинг. “Как кот гулял, где ему вздумается” 

(Черная комната) 15.30
28 марта У.Гибсон.“Сотворившая чудо” 
29 марта А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 12.00
29 марта Премьера А.Чехов. “Чехов-Gala”
30 марта А.Афанасьев.“Бесстрашный барин” (Черная комната) 15.30
30 марта Е.Клюев. “Думайте о нас” (Игры воображения)
31 марта Е.Нарши.“Чисто английское привидение” (по О.Уайльду) 12.00
31 марта М.Карбаускис.“Ничья длится мгновение” (по И.Мерасу)

Маленькая сцена
24 марта В.Сигарев.“Гупешка” (то ли комедия, то ли трагедия) 19.30
26 (18.00), 27 (12.30) марта Т.Теллеген. “Почти взаправду” 
28 (18.00), 29(12.30) марта Б.Шергин. “Волшебное кольцо” 
30 марта Т.Уильямс. “Стеклянный зверинец” 19.30

Театры Санкт-Петербурга

27 марта А.Островский. “Поздняя любовь” 18.00
Малая сцена

26 марта А.Чехов. “Три сестры” 18.00
27 марта Ж.Ануй. “Жаворонок” 18.00

Санкт-Петербургский государственный 
Молодежный театр на Фонтанке

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”

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

26 марта А.Линдгрен.“Пеппи Длинныйчулок” 12.00 
26 марта Я.Вишневский.“Одиночество в Сети” 
27 марта А.Грин.“Алые паруса” 13.00,18.00 
30, 31 марта В.Ерофеев.“Москва – Петушки” 
1 апреля Э.Ростан.“Сирано де Бержерак” 
2 апреля А.Грин.“Алые паруса” 13.00,18.00 

Малая сцена
26, 27 марта Дж.Висландер. “Приключения Мамы Му и ее друзей” 12.00

Б. Никитская, 19

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
24 марта Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
25 марта Н.Гоголь.“Как поссорились…”
26 марта Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки” 12.00
26 марта А.Чехов.“Три сестры”
27 марта А.Толстой.“Золотой ключик” 12.00
27 марта Н.Гоголь.“Женитьба”
29 марта А.Эйкборн. “Синтезатор любви”
30 марта К.Бут Люс. “Развод по-женски”
31 марта П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”

Малая сцена
26 марта Ю.Юрченко.“Бермуды”
30 марта А.Чехов, А.Аверченко. “Устрицы”

Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
29 марта Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
31 марта А.Островский. “На бойком месте”

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

24 марта Премьера Б.Окуджава.“Будь здоров, школяр!”
25 марта И.Бродский.“Мрамор. Представление”
26 марта С.Кирсанов.“Сказание про царя Макса-Емельяна”
27 марта “Три поросенка” 12.00
27 марта Премьера М.Розовский.“Ох!” 18.00
28 марта “Песни нашей коммуналки”
29 марта Н.Фостер.“Выпивая в одиночестве”
30 марта В.Высоцкий. “Роман о девочках”
31 марта Премьера К.Гольдони. “Мирандолина”

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

24, 27 марта Р.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
24, 27 марта К.Людвиг. “Одолжите тенора!”
25, 30 марта Ш.Перро.“Кот в сапогах” 12.00
25 марта Ж.Фейдо.“Дамский портной”
26 марта Н.Гоголь.“Ревизор” 12.00
26 марта Премьера А.Кристи.“Мышеловка”
28 марта А.Островский.“Бешеные деньги”
29 марта С.Аксаков. “Аленький цветочек” 12.00
29, 30 марта А.Менчелл. “Девичник Club”

Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
24 марта И.Лаузунд. “Оffис”
27 марта Л.Толстой.“Крейцерова соната”
28 марта В.Мухарьямов.“В тени виноградника” 
29 марта В.Пелевин. “Бубен верхнего мира”

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.

Справки по телефону: 917-02-63

24 марта М.Булгаков. “Кабала святош”
25 марта А.Гельман.“Скамейка”
29 марта Н.Гоголь. “Женитьба”
30 марта Е.Шварц.“Дракон”
31 марта Ф.Достоевский.“Кроткая”

На сцене Филиала Театра имени Вл.Маяковского “На Сретенке”
26 марта “Царевна-лягушка” 12.00
26 марта Н.Гоголь. “Ревизор”
27 марта “По щучьему велению” 12.00
27 марта А.Грибоедов.“Горе от ума”

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
24 марта Э.Шмитт. “Посвящение Еве”
25 марта Премьера М.Лермонтов. “Маскарад”
26 марта М.Старицкий. “За двумя зайцами...” 12.00
26 марта Премьера В.Шекспир. “Троил и Крессида”
27 марта Премьера В.Шекспир. “Мера за меру”
27 марта А.Oстровский. “Без вины виноватые”  (Малый зал) 14.00

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

Тел.: 915-11-48, 915-11-55

25 марта Премьера М.Салтыков-Щедрин.“Арена жизни”
26 марта В.Губарев.“Королевство кривых зеркал” 12.00
26 марта Премьера Г.Горин.“Забыть Герострата”
27 марта Т.Карелина, Р.Сеф.“Две бабы Яги” 12.00
28 марта “Четыре тоста за победу”(поэтич.-песенная композиция) 18.00

Малая сцена
31 марта “Картины из московской жизни”, 

или “Женитьбы Бальзаминова” (по трилогии А.Островского)

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
25 марта Ю.Аверина.“Ночь, когда открываются тайны” 
26 марта Ю.Аверина.“Ночь, когда открываются тайны” 12.00, 15.00

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

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

25 марта Премьера П.Пряжко.“Урожай”
30 марта Премьера А.Островский.“Богатые невесты” 
31 марта А.Чехов. “12 новелл о любви”

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

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

24 марта Н.Гоголь.“Игроки”
25 марта “Русская тоска” (ностальгическое кабаре)
26 марта Т.Янссон.“Муми-троль и комета” 14.00,16.30
27 марта А.Островский.“Нужна драматическая актриса”
31 марта С.Тосиро.“Конский хвост”

24 марта Премьера В.Набоков.“Человек из СССР”
25 (19.00), 26 (18.00) марта П.Мельников-Печерский.“В лесах и на горах”
27 марта И.Крылов.“Царевна Подщипа” 15.00,18.00
29 марта Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
30 марта В.Шекспир.“Троил и Крессида”
31 марта А.Островский.“Доходное место”

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

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

Тел.:  (499) 261-83-22, 999-51-47

24, 28 марта В.Асланова.“Однажды в Париже”
25 марта А.Казанцев.“Старый дом”
29 марта Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”
30 марта О.Уайльд.“Саломея”
31 марта Р.Ибрагимбеков. “Петля”

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

Тел.: 699-53-60, 699-49-95
24 марта А.Островский.“Гроза”
24 марта Премьера А.Молчанов.“Убийца” (Малая сцена)
25 марта Премьера Ж.Ануй, Л.Сенека.“Медея”
26 марта К.Гинкас.“Нелепая поэмка” (по Ф.Достоевскому)
27 марта Н.Гоголь.“Нос” 16.00
27 марта А.Чехов.“Иванов и другие”
30 марта А.Чехов.“Скрипка Ротшильда”
31 марта Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”

Спектакли для детей
24 марта В.Мейерхольд, Ю.Бонди.“Алинур” 11.00
25 марта Премьера Г.Яновская.“Волк и семеро козлят” 12.00
26 марта Е.Шварц.“Два клена” 11.00
27 марта А.Пушкин.“Золотой петушок” 12.00

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

24 (19.00), 26 (12.00) марта П.Градов. “Графиня-цыганка” 
25 марта О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган” 12.00
25 марта Премьера Г.Жемчужный. “Исповедь цыганской скрипки”
26 марта Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
27 марта И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
30 марта И.Шток. “Грушенька” 
31 марта И.Ром-Лебедев. “Плясунья – дочь шатров” 12.00
31 марта К.Гольдони. “Трактирщица” 

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

 ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.:  (495) 646-74-59
24 марта Н.Гоголь.“Игроки”
25 марта Ч.Диккенс.“Битва жизни”
26 марта Н.Лесков.“Захудалый род”
27 марта Премьера А.Чехов.“Записные книжки”
29 марта А.Платонов. “Река Потудань”
30 марта Ф.Достоевский. “Мальчики”

31 марта
Гала-концерт  

солистов Академии Ла Скала  
Начало в 19.00

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

Отдел по связям с общественностью

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

Детские театрыДетские театры

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)

29 марта Е.Шварц.“Красная Шапочка” 14.00
29 марта А.Островский.“Волки и овцы”
30 марта Д.Урбан.“Все мыши любят сыр” 14.00
30 марта Ж.Б.Мольер.“Тартюф”

В помещении Филиала Театра имени А.С.Пушкина 
(Сытинский пер., 3/25, м.“Пушкинская“)

31 марта Премьера Э.Олби.“Не боюсь Вирджинии Вульф”

26 марта “Тетушка Луша и колобок Ванюша” (мюзикл) 10.00, 12.00
27 марта А.Веденеев.“Ёжик, Зайка и Топтыжка” (муз. сказка) 10.00, 12.00

Московский детский театр Марионеток
Адрес: Дом культуры на “Петровских линиях”, 

ул. Петровские линии, д. 1, м. “Кузнецкий Мост”
Тел. для справок: 625-32-37,  544-86-31

Музыкальные театрыМузыкальные театры

24 марта Г.Доницетти. “Лючия ди Ламмермур” 
25 (19.00), 26 (14.00) марта П.Чайковский. “Снегурочка” 
26 марта Концерт Полины Осетинской (фортепиано)
27 марта Н.Римский-Корсаков. “Сказка о царе Салтане” 12.00
27 марта Дж.Верди. “Травиата”
28 марта Л.Минкус. “Дон Кихот”
30 марта Премьера Дж.Верди. “Сила судьбы”
31 марта П.Чайковский. “Пиковая дама”

Малая сцена
26 марта В.А.Моцарт. “Так поступают все женщины”

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

24 марта П.Чайковский. “Евгений Онегин”
25 марта Иоганн Штраус, король вальсов (гала-концерт) 
26 марта Н.Римский-Корсаков. “Снегурочка” 14.00
27 марта М.Глинка.“Руслан и Людмила” 16.00

Государственный театр классического балета Н.Касаткиной и В.Василева
30 марта А.Хачатурян. “Спартак”
31 марта П.Чайковский. “Спящая красавица”

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

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

26, 27 марта Премьера Н.Сидельников. “Бег” 18.00
30 марта Б.Бриттен. “Давайте создадим оперу!” 12.00,16.00

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

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

24 марта М.Раухвергер, И.Сац. “Синяя птица” (балет) 16.00
25 марта Е.Подгайц. “Повелитель мух” (рок-классик-опера) 16.00
26 марта Премьера В.Кобекин. “Принцесса и Свинопас” (опера) 12.00
26 марта В.А.Моцарт. “Волшебная флейта” (опера) 18.00
27 марта С.Баневич. “Двенадцать месяцев” (опера) 12.00
27 марта Детская филармония 17.00
30 марта Н.Римский-Корсаков. “Сказка о царе Салтане” (опера) 16.00
31 марта П.Чайковский. “Лебединое озеро” (балет) 18.00

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

25 марта В.Семенов.“Человек-амфибия” (мюзикл по роману А.Беляева)
26 марта Е.Птичкин.“Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог” 

(муз. сказка) 12.00
26 марта Премьера М.Самойлов.“Анна Каренина” (русский мюзикл) 18.00
27 марта Г.Чихачев.“Ну, Волк, погоди!” (муз. сказка) 11.00, 13.30
27 марта В.Качесов.“Садко и Царевна Морская”  

(мюзикл по мотивам русских былин) 18.00

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

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

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

25 марта “Дачные амуры” (по рассказам А.Чехова)
26 марта “Башмачки для Золушки” (сказочное действо 

на муз. Ф.Шуберта) 12.00,15.00
27 марта “Медной горы хозяйка” (по сказам П.Бажова) 12.00, 14.30
27 марта “Зимний вечер с Пушкиным” 

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

info@balletmoskva.ru www.balletmoscow.ru

На сцене ТКЗ “Дворец на Яузе” (пл. Журавлева,1)
28 марта Б.Павловский. “Белоснежка и семь гномов” 12.00
28 марта П.Чайковский. “Спящая красавица” 16.00
29 марта М.Вайнберг. “Золотой ключик” 12.00
29 марта Д.Шостакович. “Барышня и хулиган” 16.00
29 марта И.Армсгеймер. “Привал кавалерии”



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”.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Возмездие”. 
22.30 “Чей туфля?”
23.50 “Белый воротничок”.
0.40 Фильм “Мария-Антуанетта”.
3.05 Фильм “Романтическое преступление”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Проклятие фараонов”.
10.00 “О самом главном”. 
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 “С новым домом!” 
12.50 Сериал “Каменская”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Всегда говори “всегда”-7”.
22.50 “Старший сын Сталина”.
0.10 Фильм “Империя солнца”.
3.15 “Честный детектив”. 
3.50 Сериал “Закон и порядок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультпарад. 
9.00 Фильм “Тихий Дон”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
События.
11.55 Фильм “Наградить (посмертно)”. 
13.40 “Pro жизнь”. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Женская логика-4”. 
23.00 “След Зверя”. Док. фильм.
0.30 Фильм “Леон”. 
2.35 Фильм “Десять негритят”. 
5.10 “Станислав Говорухин. Одинокий волк”.
Док. фильм.

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 “Внимание: розыск!”
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Мент в законе”.
23.35 Сериал “Терминал”.
1.30 Квартирный вопрос.
2.30 Сериал “Правило лабиринта”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Мой младший брат”. 
12.25, 2.40 “Монастырь Рила”. Док. фильм.
12.40 “Филолог. Николай Либан”.
13.05, 18.40 “Варвары”. Док. сериал.
13.50 Легенды Царского Села.
14.15 Фильм “Тайна золотой горы”. 
15.40 Мультсериал “Путешествие 
неразлучных друзей”.
15.45 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”. 
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 Корифеи российской медицины. 
17.35 Д.Шостакович. Симфония № 15.
18.25 “Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке”. Док. фильм.
20.05 “Абсолютный слух”. 
20.45 Генералы в штатском.
21.10 “Скеллиг-Майкл – пограничный камень
мира”. Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia. 
22.15 Магия кино.
23.00 “Монолог в 4-х частях”.
23.50 Фильм “Личная жизнь 
Кузяева Валентина”. 
1.00 “Смертельная нагота”. Док. фильм.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.

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”.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Возмездие”. 
22.30 “Управление сном”.
23.50 “На ночь глядя”.
0.40 Фильм “Дежурный папа: Летний лагерь”.
2.40 Фильм “Зазубренное лезвие”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Смерть Монте-Кристо. Виктор Авилов”.
10.00 “О самом главном”. 
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 “С новым домом!” 
12.50 Сериал “Каменская”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры“.
16.50 Сериал “Ефросинья. продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Всегда говори “всегда”-7”.
0.10 Фильм “Дублеры”.
2.30 Горячая десятка.
3.40 Сериал “Закон и порядок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультпарад. 
9.10 Фильм “Тихий Дон”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
События.
11.50 Фильм “Десять негритят”. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Первые шаги”.
21.00 Фильм “Женская логика-3”. 
23.05 “Станислав Говорухин. Одинокий волк”.
Док. фильм.
0.30 Фильм “Каменская. 
не мешайте палачу”. 
2.35 Фильм “Деловые люди”. 
4.15 “Любовь под контролем”. Док. фильм.
5.10 Линия защиты.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Мент в законе”.
23.35 Сериал “Терминал”.
1.25 Главная дорога.
1.55 Кулинарный поединок.
2.55 Сериал “Правило лабиринта”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Граница на замке”. 
12.10, 2.40 “Мехико. От ацтеков 
до испанцев”. Док. фильм.
12.25 “Причины для жизни. Юрий Клепиков”.
Док. фильм.
13.05 “Варвары”. Док. сериал.
13.50 “Пятое измерение”. 
14.15 Фильм “Морские рассказы”. 
15.40 Мультсериал “Путешествие 
неразлучных друзей”.
15.45 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”. 
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 Корифеи российской медицины.
17.35 П.Чайковский. Симфония № 6 
“Патетическая”.
18.30 “Поль Сезанн”. Док. фильм.
18.40 “Варвары”. Док. сериал.
20.05 Власть факта.
20.45 “Больше, чем любовь”. 
21.25, 1.55 Aсademia. 
22.15 “Апокриф”. 
23.00 “Монолог в 4-х частях”. 
23.50 Фильм “Мой младший брат”. 
1.35 “Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке”. Док. фильм.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.
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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”.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Жди меня”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Возмездие”. 
22.30 “Свидетели”.
23.50 “Следствие по телу”.
Внимание! С 0.40 до 6.00 вещание 
на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
0.40 Фильм “Дежурный папа”.
2.30 Фильм “Джо и Макс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “Безответная любовь. 
Римма Казакова”.
10.00 “О самом главном”. 
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 “С новым домом!” 
12.50 Сериал “Каменская”.
13.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Всегда говори “всегда”-7”.
0.10 Фильм “Человек, который молчал”. 
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание 
на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям.
1.45 Фильм “Мы, нижеподписавшиеся”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультпарад. 
9.15 Фильм “Тихий Дон”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Зловещий автосервис”.
13.30 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. 
19.55 “Обуть покупателя”.
21.00 Фильм “Женская логика”. 
23.00 Линия защиты.
0.25 “Николай Рубцов. 
В горнице моей светло...”
1.25 Внимание! С 1.30 до 6.00 вещание 
для Москвы и Московской области 
осуществляется по спутниковым 
и кабельным сетям.
1.30 Фильм “О тебе”. 
5.00 “Корчной. Шахматы без пощады”. 
Док. фильм.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Мент в законе”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”. 
1.10 “В зоне особого риска”.
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание 
для Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным сетям.
1.45 Сериал “Правило лабиринта”.
4.05 Ты не поверишь!

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Кто там...” 
10.50 Фильм “Успех”. 
12.25 “Линия жизни”. 
13.15  “Цитаты из жизни”.
13.55 “Святой Себастьян, оплакиваемый
Святой Ириной”. Док. фильм.
14.20 Спектакль “Лекарь поневоле”. 
15.40 Мультсериал “Путешествие 
неразлучных друзей”.
15.45 Мультфильм.
16.05 Сериал “Девочка из океана”. 
16.30 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
16.55 “Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы”. Док. фильм.
17.20 Л. ван Бетховен. Симфония № 9.
18.40 “Варвары”. Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...” 
20.45 “Острова”. 
21.25, 1.40 Academia. 
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Кто мы?” 
23.55 “Кинескоп”.
0.35 “Фестивальное кино”. Вне конкурса.
“Причины для жизни. Юрий Клепиков”. 
Док. фильм.
1.20 “Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента ван Гога”. Док. фильм.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 1. 45.
2.25 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета
“Ромео и Джульетта”. Дирижер Ю.Башмет.

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”.
18.20 “Поле чудес”.
19.40 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Фильм “Каникулы строгого режима”.
23.40 Фильм “Сказка про темноту”.
2.20 Фильм “...И правосудие для всех”.
4.30 Сериал “Вспомни, что будет”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15, 4.05 “Мой серебряный шар. 
Татьяна Самойлова”. 
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 “С новым домом!” 
12.50 Сериал “Каменская”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Фактор А”.
22.00 “Юрмала”. 
23.55 Фильм “Безумно влюбленный”.
2.00 Фильм “Миллион лет до нашей эры”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультфильм.
8.45 Фильм “Дуэнья”.
10.35 “Смех с доставкой на дом”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
События.
11.45 Фильм “Не послать ли нам... гонца?”
13.45 “Pro жизнь”. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 “Народ хочет знать”. 
0.30 Фильм “Оскар”. 
2.05 Фильм “Груз без маркировки”. 
3.55 “Выстрел”. 

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “История всероссийского обмана. 
Выход есть!”
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00, 3.55 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 “Пугачиха. Фильм-судьба”.
22.55 “Алла и Максим. Все продолжается!”
0.05 “Музыкальный ринг НТВ”. 
1.25 Фильм “Интервью с вампиром. 
Хроники вампира”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм “9 дней одного года”. 
12.30 “Варвары”. Док. сериал.
13.20 “Письма из провинции”.
13.50 Фильм “Дорога”. 
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультфильм.
16.10 Викторина “За семью печатями”. 
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 “Кто мы?” 
17.35 “Царская ложа”.
18.15 “Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль”. Док. фильм.
18.35 “Музыка в странах бамбука”. 
Док. фильм.
19.45 Фильм “Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия”. 
21.50 “Линия жизни”.
22.45 “Беллинцона. Ворота в Италию”. 
Док. фильм.
23.00 “Монолог в 4-х частях”.
23.50 Фильм “Коллеги”. 
1.30 “Кто там...”
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.
1.55 “Музыка в странах бамбука”. 
Док. фильм.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Фильм “Амнистия”.
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 “Станислав Говорухин. 
Место встречи...”
12.15 Фильм “Пассажирка”.
14.10 Фильм “Благословите женщину”.
18.00 Фильм “Ворошиловский стрелок”.
20.00, 21.15 “Фабрика звезд. Возвращение”.
21.00 “Время”.
22.30 “Прожекторперисхилтон”.
23.10 “Что? Где? Когда?”
0.20 Фильм “Миллионер поневоле”.
2.05 Фильм “Дикие штучки”.
4.05 Фильм “Снайпер-2”.

РОССИЯ 1
5.10 Фильм “Неисправимый лгун”. 
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 “Кружева”.
16.15 Субботний вечер.
18.10 “Десять миллионов”.
19.10 Фильм “Пусть говорят”. 
23.40 “Девчата”.
0.15 Фильм “Пикап. Съем без правил”. 
1.50 Фильм “Плохая репутация”.
3.55 Комната смеха. 

ТВ-ЦЕНТР
4.45 Фильм “Инди”. 
6.35 Марш-бросок.
7.05 АБВГДейка.
7.35 Мультпарад. 
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультпарад. 
10.20 Фильм “Беляночка и Розочка”.
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.15 “Клуб юмора”.
13.40 Фильм “Анжелика – маркиза ангелов”. 
15.55 “Таланты и поклонники”. 
17.45 Петровка, 38.
19.05 Сериал “Чисто английское убийство”. 
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Прорыв”. 
0.15 Фильм “Горец: конец игры”. 
1.50 Фильм “Дуэнья”. 
3.40 “Моссад: лицензия на убийство”. 
Док. фильм.
4.30 “Звезды московского спорта. 
Вячеслав Яновский”. Док. фильм.

НТВ
4.55 Сериал “Холм одного дерева”.
6.45 Мультфильм.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Живут же люди!”
9.20 “Внимание: розыск!” 
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 “Сеанс с Кашпировским. 
Знаки судьбы”.
14.10 “Таинственная Россия: Волгоградская
область. Точка уничтожения земли?”
15.05 Своя игра.
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум”.
20.55 “Русские сенсации”. 
21.55 Ты не поверишь!
22.50 “Последнее слово”. 
23.55 Нереальная политика.
0.25 Фильм “Случайный шпион”.
2.10 Фильм “Мститель”.
4.00 “До суда”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Фильм “Коллеги”. 
12.20, 1.55 “Личное время”.
12.45 Фильм “Проделки сорванца”. 
13.55 Мультфильм.
14.05 “Заметки натуралиста”.
14.35 “Очевидное – невероятное”.
15.05 “Вокзал мечты. 
Мстислав Ростропович”. 
15.45 “И один в поле воин. Елена Чуковская”.
Док. фильм.
16.25 Спектакль “Мещане”. 
19.00 “Романтика романса”.
19.55 “Легенда поколения”.
21.20 Фильм “Застава Ильича”. 
0.40 Концерт оркестра джазовой музыки.
1.20 Мультфильмы.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Седьмая пуля”.
7.50 “Служу отчизне!”
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.30 “Фазенда”.
12.15 Фильм “Неподдающиеся”.
13.40 Мультфильмы.
15.00 Фильм “Титаник”.
18.30 “Жестокие игры”. 
21.00 Воскресное “Время”. 
22.00 “Мульт личности“.
22.30 “Yesterday live”.
23.20 “Познер”.
0.30 Фильм “Полуночный экспресс”.
2.45 Фильм “Дурдом на колесах”.

РОССИЯ 1
5.00 Фильм”Сицилианская защита”. 
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
8.40 “Сто к одному”.
9.25 “Города и Веси”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Сериал “Индус”.
15.15 “Золотой патефон”.
17.05 “Танцы со звездами”. 
21.05 Фильм “Любовь приходит не одна”. 
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 “Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного”.
0.30 Фильм “Перелом”.
2.50 Фильм “Ядовитый плющ-3”. 

ТВ-ЦЕНТР
5.00 Фильм “Анжелика – маркиза ангелов”.
7.15 Мультпарад. 
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, 23.50 События.
11.45 “Анатолий Кузнецов. 
До и после Сухова”. Док. фильм.
12.30 Фильм “За витриной универмага”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. 
16.50 Фильм “Смерш”. 
21.00 “В центре событий”.
22.00 Фильм “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
0.10 “Временно доступен”. 
1.10 Фильм “Идальго”. 
3.45 Фильм “Не послать ли нам... гонца?” 

НТВ
5.00 Сериал “Холм одного дерева”.
7.40 Мультфильм.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”. 
10.50 “Пир на весь мир”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “Семин”.
15.05 Своя игра.
16.20 “История всероссийского обмана. 
Выход есть!”
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”. 
22.00 Сериал “Глухарь”.
1.00 Авиаторы.
1.35 Футбольная ночь.
2.10 Фильм “Сладкий ноябрь”.
4.20 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Доброе утро”. 
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.35 “Ведьмина служба доставки”. 
14.15 Мультфильм.
14.25, 1.55 “Дикая природа Балтики”. 
Док. фильм.
15.20 “Что делать?”
16.10 “Сергей Крикалев. Человек-рекорд”.
16.40 Фильм “Девушка спешит на свидание”. 
17.45 Балет “В честь Джерома Роббинса”.
19.55 Фильм “Бумажный солдат”. 
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Том Уайт”. 
0.35 “Джем-5”.
1.35 Мультфильм.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.

Понедельник, 28 марта Вторник, 29 марта Среда, 30 марта Пятница, 1 апреля Суббота, 2 апреля Воскресенье, 3 апреля

6 КУЛЬТУРА № 9

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”.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Возмездие”. 
22.30 “Человек и закон”.
23.50 “Судите сами”.
0.50 Фильм “Никогда не разговаривай 
с незнакомцами”.
2.20 Фильм “Любовь во время холеры”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная”.
10.00 “О самом главном”. 
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 “С новым домом!” 
12.50 Сериал “Каменская”.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Ефросинья. продолжение”.
17.55 Сериал “Все к лучшему”.
18.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Всегда говори “всегда”-7”.
22.50 “Поединок”. 
23.50 “Тайны кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин”.
1.20 Фильм “Мечтатель”.
3.30 Сериал “Закон и порядок”.
4.25 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультфильм.
8.40 Фильм “Свой парень”. 
9.55 Фильм “Без права на провал”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
События.
11.50 Фильм “Груз без маркировки”.
13.40 “Pro жизнь”. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Женская логика-5”. 
23.00 “Моссад: лицензия на убийство”. 
0.30 Фильм “Расплата”. 
2.05 Фильм “Дни надежды”. 
3.55 Фильм “Инди”. 

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 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Мент в законе”.
23.35 Сериал “Терминал”.
1.30 Дачный ответ.
2.30 Сериал “Правило лабиринта”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Личная жизнь 
Кузяева Валентина”.
11.50 “Босра. Бастион на Востоке”. 
Док. фильм.
12.05 “Тень застывшего исполина”.
12.45, 18.40 “Варвары”. Док. сериал.
13.30 “Век Русского музея”.
14.00 Фильм “Пятьдесят на пятьдесят”. 
15.40 Мультсериал “Путешествие 
неразлучных друзей”.
15.45 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”. 
16.40 “Обезьяны-воришки”. Док. сериал.
17.05 Корифеи российской медицины. 
17.35 С.Рахманинов. “Симфонические 
танцы”.
18.25 “Скеллиг-Майкл – пограничный 
камень мира”. Док. фильм.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Неизвестный АэС”. Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia. 
22.15 “Культурная революция”. 
23.00 “Монолог в 4-х частях”.
23.50 Фильм “9 дней одного года”. 
1.35 Л.Грендаль. Концерт для тромбона 
с оркестром.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Босра. Бастион на Востоке”. 
Док. фильм.

Четверг, 31 марта

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.

4 апреля, понедельник
7.08 В.А.Моцарт. Соната для ф-но до

мажор. А.Писарев. 8.38 Дж.Верди. “Тра-
виата”. “Академия Санта-Чечилия”.
Ф.Молинари-Праделли. 9.33 Ф.Шуберт.
Увертюра “В итальянском стиле” до ма-
жор. Венск. ФО, И.Кертес. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разго-
вор”. 11.03 Л. ван Бетховен.Увертюра
“Леонора” № 2, оп. 72a. Лейпциг. “Геванд-
хауз-оркестр”, К.Мазур. 12.11
И.Д.Хайникен. Конц. фа мажор. Музика
антиква Кельн”, Р.Гебель. 13.00 И.С.Бах.
Конц. для 2-х скр. ре минор. Д.Ойстрах,
И.Ойстрах. Корол. ФО, Э.Госсен. 14.02
Г.Ф.Гендель. Конц. для органа с орк. № 4
фа мажор, оп. 4. Г.Тахеци. “Концентус му-
зикус Вьен”. Н.Арнонкур. 14.34 Ф.Лист.
“Malediction” ми минор. Ф.Банфильд. Не-
мецк. КО г. Нойс, Й.Горицки. 15.00 Поет
Л.Паваротти. 15.05 А.Скрябин. Соната
для ф-но № 3 фа-диез минор, оп. 23.
П.Лаул. 16.00 М.Балакирев. Конц. для
ф-но с орк. № 1 фа-диез минор.
Х.Шелли. Орк. “Би-би-си-Филармоник”,
В.Синайский. 17.40 “Виртуальный разго-
вор”. 18.26 Ф.Шопен. Скерцо № 2 си-бе-

моль минор, оп. 31. М.Аргерих. 18.40“Но-
та странствий”. 19.00 “Балет FM”. 20.00
И.С.Бах. Кантата № 100 “Все, что творит
Господь, – хорошо”. Э.Матис, Ю.Хамари,
П.Шрайер. Мюнхен. Баховский хор и
орк., К.Рихтер. 21.00 Д.Шостакович.
Конц. для в-ли с орк. № 2 соль мажор, оп.
126. С.Габета. Мюнхен. ФО, М.Альбрехт.
22.00 П.Чайковский. Симф. № 2 до ми-
нор, оп. 17. Лондон. СО, И.Маркевич.

5 апреля, вторник
7.04 Т.Альбинони. Конц. для гобоя c

орк. си-бемоль мажор. Э.Камбен. “Лон-
дон. виртуозы”, Д.Георгиадис. 7.33
М.Кастельнуово-Тедеско. Фантазия на
тему каватины из оперы “Севильский
цирюльник”. Ш.Гил, Я.Акира. 8.00
В.А.Моцарт. Соната для ф-но си-бемоль
мажор. В.Горовиц. 9.46 “Нота стран-
ствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
11.04 Б.Сметана. “Триумф. симфония”.
Чешск. ФО, А.Клима. 12.05
П.Чайковский. Конц. для ф-но с орк. № 1
cи-бемоль минор, оп. 23. Е.Кисин. Бер-
лин. ФО, Г. фон Караян. 13.07
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 20
ре минор. А.Рубинштейн. Орк. “Ар-си-эй
Виктор”, А.Валленштейн. 14.02 Й.Брамс.
Рапсодия для ф-но си минор, оп. 79.
Э.Гримо. 14.25 Л. ван Бетховен. Симф.
№ 4 си-бемоль мажор, оп. 60. “Ландон
классикал плейерс”, Р.Норрингтон. 15.00
А.Ж.Рижель. Симф. № 4 до минор, оп.

12. “Кончерто Кельн”. 16.05 Д.Россини.
“Сорока-воровка”. Берлин. ФО, Г. фон
Караян. 16.28 Л. ван Бетховен. Соната
для ф-но соль мажор, оп. 31. М.Ширмер.
17.40 “Виртуальный разговор”. 18.07 Шу-
берт – Лист. Серенада. И.Федоров,
А.Огринчук. “Гнесинские виртуозы”,
М.Хохлов. 18.40“Нота странствий”. 19.00
“Звуки мюзикла”. 20.00“Конц. зал Радио
“Орфей”. Конц. орк. “Новая Россия”,
Д.Ситковецкий. Зап. из КЗЧ от 10 марта
2011 г. 22.08 Б.Бриттен. “Питер Граймс”.
Эдмонтонск. СО, У.Майер. 22.35
П.Чайковский. “Фатум”, симф. поэма, оп.
77. ГАСО, Е.Светланов.

6 апреля, среда
7.14 П.А.Локателли. Конц. для скр. и

орк. соль мажор, оп. 3. Д.Карминьола.
Венецианск. барочный орк., А.Маркон.
8.10 Поет П.Доминго. 9.02 К.Сен-Санс.
“Африка”, фантазия для ф-но с орк.
Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 9.45
“Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 11.29У.Бейбл. Конц. для сопра-
новой блокфлейты до мажор, оп. 3.
М.Петри. “Академия св. Мартина в По-
лях”, К.Силлито. 12.05 К.Сен-Санс. Конц.
для ф-но с орк. № 5 фа мажор, “Египет-
ский”. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен.
13.00 Луи Фердинанд, Принц Прусский.
Анданте с вариациями, оп. 4. Т.Зельдиц.
Трио “Parnassus”. 13.16 В.А.Моцарт. Конц.
для ф-но с оркестром соль мажор. Р.

Серкин. Лондон. СО, К.Аббадо. 14.23
И.Мошелес. Кончертанте для флейты,
гобоя и орк. фа мажор. О.Николе,
Х.Холлигер. СО радио Франкфурта,
Э.Инбал. 15.30 “Там, где кончаются сло-
ва”. 16.05 С.Рахманинов.Конц. для ф-но с
орк. № 2 до минор, оп. 18. В.Ашкенази.
Лондон. СО, А.Превен. 16.39 Г.Ф.Гендель.
“Ринальдо”. М.Кожена. Венецианск. ба-
рочный орк., А.Маркон. 17.00 Б.Сметана.
“Моя родина”: симф. поэма “Влтава”.
Орк. “Ар-си-эй Виктор”, Л.Стоковский.
17.40 “Виртуальный разговор”. 18.06
Ф.Мендельсон. Конц. для ф-но с орк. №
1 соль минор, оп. 25. С.Эдельман. СО
Бамберга, К.П.Флор. 18.40 “Нота стран-
ствий”. 19.00 “Музыка, которая верну-
лась”. 19.30 “Еврорадио” представляет”.
Конц. СО Би-би-си, Ж.П.Тортелье. 21.00
Р.Штраус. “Альпийск. симфония”, оп. 64.
СО Кельнск. радио, С.Бычков. 22.17
Э.Денисов. Вариации на тему хорала
И.С.Баха. И.Богуславский/ Анс. солистов
орк. ГАБТа, Г.Безруков. 22.38 Г.Форе.
“Пеллеас и Мелизанда”. Орк. Капитолия
Тулузы, М.Плассон.

7 апреля, четверг
7.17 В.А.Моцарт. Симф. № 25 соль ми-

нор, Итальянск. ФО, А.Аригони. 8.00
Й.Мысливичек. Симф. фа мажор. “Кон-
черто Кельн”, В.Эрхардт. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разго-
вор”. 10.37 А.Лядов. “Про старину”, оп. 21.

Красноярск. АСО, И.Шпиллер. 11.33
С.Рахманинов. “Рапсодия на тему Пага-
нини”, оп. 43. Л.Ланг. Орк. Мариинск. т-ра,
В.Гергиев. 12.00 И.С.Бах. Кантата № 147
“Сердце и уста”. У.Бакель, Г.Теппер,
Д.Кистерен. Мюнхен. Баховский хор и
орк., К.Рихтер. 12.33 С.Ляпунов. Конц.
для ф-но с орк. № 2 ми мажор, оп. 38.
Х.Милн. Шотландск. СО ВВС,
М.Брэббинс. 13.00 В.А.Моцарт. Соната
для скр. и ф-но ми-бемоль мажор.
А.С.Муттер, Л.Оркис. 14.02 Поет
Л.Паваротти. 14.38 Й.Гайдн. Симф. № 59
ля мажор. Орк. Эпоха просвещения,
Ф.Брюгген. 15.30 “ЕвроМикс”. 16.19
А.Вивальди. “Времена года”. М.Швальбе.
Берлин. ФО, Г. фон Караян. 17.17 Поет
А.Бочелли. 17.40 “Виртуальный разго-
вор”. 18.16 Ф.Шопен. Баллада № 3 ля-бе-
моль мажор, оп. 47. Н.Луганский. 18.40
“Нота странствий”. 19.00 “Вокалиссимо”.
20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Ф-ль
“Виртуозы гитары”. Зап. из КЗЧ от 21
марта 2011 г. 21.43 И.С.Бах. Конц. для
клавира с орк. № 3 ре мажор. Г.Гульд. СО
“Коламбия”, В.Гольшманн. 22.00
А.Скрябин. Симф. № 2 до минор, оп. 29.
ГАСО, Е.Светланов.

8 апреля, пятница
7.04 Р.Шуман. Цикл “Лесные сцены”.

С.Рихтер. 8.00 И.С.Бах. Конц. для клави-
ра с орк. № 4 ля мажор. Т.Николаева. Ли-
товск. КО, С.Сондецкис. 9.45 “Нота

странствий”. 10.20 “Виртуальный разго-
вор”. 10.39 Й.Гайдн. Симф. № 39 соль ми-
нор. Орк. Эпохи просвещения,
Ф.Брюгген. 10.51 И.Альбенис. “Астурия”.
А.Соколов. 11.27 Ф.Мендельсон. Конц.
для скр. с орк. ми минор, оп. 64. Д.Хоуп.
КО Европы, Т.Хенгельброк. 12.05
Д.Тартини. Конц. для трубы и орк. ре ма-
жор. В.Брежина. “Камерата Романа”,
Э.Дювье. 12.18 В.А.Моцарт. Конц. для
валторны с орк. № 4 ми-бемоль мажор.
Б.Такуэлл. Лондон. СО, П.Мааг. 13.00
А.Хачатурян. Сюита из музыки к драме
М.Лермонтова “Маскарад”. БСО, А.Гаук.
13.48 Р.Мадж. Конц. № 1 ре мажор. “Кап-
риччио”. 14.04 С.Рахманинов. Конц. для
ф-но с орк. № 2 до минор, оп. 18.
Н.Луганский. СО Бирмингема, С.Орамо.
15.00 Н.Паганини. Конц. для скр. с орк.
№ 5 ля минор. А.Сальваторе. Лондон.
ФО, Ш.Дютуа. 16.05 Д.Тартини. Соната
“Дьявольские трели” соль минор. “Соли-
сты Трондхайма”, А.С.Муттер. 17.01
В.А.Моцарт. “Дон-Жуан”. Венск. ФО,
Й.Крипс. 17.11 Ж.Массне. “Вертер”.
Л.Паваротти. Нац. ФО, О.Фабритис.
17.40 “Виртуальный разговор”. 18.00
А.Дворжак. Симф. № 8 соль мажор, оп.
88. Берлин. СО, Г. фон Караян. 18.40“Но-
та странствий”. 19.00 “Не из той оперы”.
20.00“Сегодня в опере”. Г.Ф.Гендель. Ора-
тория”Ариодант”. Зап. из КЗЧ от 30 мар-
та 2011 г.

9 апреля, суббота
7.38 В.А.Моцарт. Симф. № 33 си-бе-

моль мажор. “Коллегиум Европа”,
В.Кейкен. 8.00 М.Равель. Увертюра “Ше-
херазада”. Лондон. СО, К.Аббадо. 9.00
М.Березовский. Симф. до мажор. “Пра-
тум интегрум”. 9.33 И.Ф.Фаш. Увертюра
соль минор. Базельск. КО, Д.Шредер.
10.04 И.Д.Хайникен. Конц. соль мажор.
“Музика антиква Кельн”, Р.Гебель. 10.43
Ф.Шопен. Конц. для ф-но с орк. № 2 фа
минор, оп. 21. В.Ашкенази. Лондон. СО,
Д.Зайнман. 11.00 А.Глазунов. Романтич.
интермеццо для большого орк., оп. 69.
ГАСО, Е.Светланов. 12.02 Ф.Крейслер.
Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни.
И.Стерн. КО им. Ф.Листа. 12.30 “Опер-
ные страсти”. 13.11 В.А.Моцарт. Симф. №
40 соль минор. Венск. ФО, Л.Бернстайн.
14.02 Ф.Шуберт. Соната для ф-но до ми-
нор. А.Брендель. 15.09 И.С.Бах. Конц.
для скр. с орк. ми мажор. Д.Ойстрах.
Венск. СО. 15.30 “Музыка, которая вер-
нулась”. 16.00 Р.Вагнер. “Запрет любви”.
ГСО радио и ТВ, И.Головчин. 17.00 “С
красной строки”. 18.05 С.Рахманинов.
Вариации на тему Корелли, оп. 42.
М.Плетнев. 19.00 “Рандеву с дилетан-
том”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. К
80-летию Г.Рождественского. Конц. ГАСК
России. Запись из КЗЧ от 6 апреля 2011
г. 22.11 Р.Шуман. “Любовь и жизнь жен-
щины”. Э.Амелинг, Д.Болдуин.

10 апреля, воскресенье
7.04 И.Штраус. Вальс “Весенние го-

лоса”. Венск. ФО, М.Янсонс. 8.47
М.Глинка. “Воспоминание о летней но-
чи в Мадриде”. ГАСО, Е.Светланов.
9.38 Л.Бернстайн. “Кандид”. СО Босто-
на, А.Фидлер. 10.04 Ф.Шопен. Ноктюрн
ре-бемоль мажор, оп. 27. Е.Леонская.
10.15 Я.Л.Душек. Соната для арфы №
5. С.Шатрон. 10.30“Рандеву с дилетан-
том”. 11.15 Ж.Бизе. “Пертская красави-
ца”. СО Монреаля, Ш.Дютуа. 12.02
“Бал”. 13.19 Д.Б.Виотти. Конц. для скр.
с орк. № 8 ре мажор. Ф.Меццена.
“Виотти-оркестр”, Л.Борен. 14.02
И.С.Бах. “Бранденбург. концерт” № 5
ре мажор. “Камерата Романа”,
Э.Дювье. 15.00 С.Рахманинов. “Симф.
танцы”, оп. 45. “Концертгебау”,
В.Ашкенази. 16.14 А.Аренский. Конц.
для скр. с орк. ля минор, оп. 54.
С.Стадлер. АСО СПб. филарм.,
В.Чернушенко. 17.00 “И музыка, и сло-
во”. 18.00 Ф.Шопен. Баркарола фа-ди-
ез мажор, оп. 60. А.Любимов. 19.00
С.Яковенко. “И довелось, и посчастли-
вилось”. 20.00 “Конц. зал Радио “Ор-
фей”. Конц. СО “Maggio Musicale Fioren-
tino”, З.Мета. Зап. из КЗЧ от 5 апреля
2011 г. 22.22 В.А.Моцарт. Конц. для ф-
но с орк. № 24 до минор. П.Маурицио.
Венск. ФО. 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 
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СЛОВО ХУДОЖНИКА

“И возвращается ветер на круги
свои…” Опять самое интересное в ис-
кусстве можно посмотреть дома у дру-
зей, по соседству с холодильником,
плитой и котом. Тенденция, однако.

Квартирные выставки были един-
ственным способом выставиться для
художников, которые хотели экспери-
ментировать в эпоху СССР. Крамольно
представить бытовую вещь вместо
картины. А задействовать, кроме стен,
пол, диван и потолок для экспозиции
было невозможно иначе, кроме как в
своей квартире, и только для зрите-
лей, которые являются проверенными
друзьями. 

В стартующие 2010-е годы все ровно
наоборот – количество выставочных
пространств зашкаливает, их распоря-
дители готовы с радостью встретиться
с теми, кто готов предложить из ряда
вон выходящие художественные про-
изведения. Несмотря на это, есть лю-
ди, которые и сейчас делают выставки
в своей квартире. 

Самая старая из новых жилых квар-
тир, в которых проходят выставки, – га-
лерея “Черемушки”, далекая от при-
вычного ареала обитания почитателей
культуры: надо ехать на маршрутке от
метро “Академическая” в самые хру-
щобы. Хозяин квартиры в Черемушках
Кирилл Преображенский условно – га-
лерист, а так – известный художник,
культовая фигура, пионер российского
видеоарта, преподаватель Школы име-
ни Родченко при Московском Доме фо-
тографии. Он относится к своему рай-
ону как к “месту силы”. 

Кроме осознания исторической
значимости района, он видит новую
бюрократию в художественном со-
обществе и противостоит ей как мо-
жет.  

Восстановить статус открытия вы-
ставки как встречу и обсуждение, по-
казать свой район как важную часть
истории – первоначальная цель Пре-
ображенского, но возникли и интерес-
ные побочные эффекты.  

Организатор “Черемушек” хотел
узнать, каково жить с произведением
искусства, но опыт не вполне аналоги-
чен – коллекционеры в большинстве
случаев не хотят диалога с произведе-
нием, а счастливы осознанием облада-
ния им. Он получил знание, которого
нет, пожалуй, ни у кого другого, – как
прожить долгое время с произведени-
ем искусства, сделанным не для кол-
лекции.  

На севере Москвы есть зеркальное
отражение “Черемушек” – галерея ху-
дожника Петра Жукова “Brown stripe”.
“Коричневой полосой” квартиру назва-
ли из-за первой выставки, на которой
работы художников были развешаны
на полосе оберточной бумаги, чтобы не
мешал рисунок на обоях. У Жукова в
выборе художников сохраняется мо-
мент советской андеграундности  – он
выставляет тех, кто не работает с ком-
мерческими галереями в Москве из-за
того, что галереи таких не принимают,
или из-за того, что сами художники не
хотят. Как интересный момент квар-
тирника он выделяет дорогу к месту –
если уж зритель дотащился в такую
даль, он поневоле будет внимателен к
выставленному. Жуков прав – ценность
произведения искусства сейчас стано-
вится меньше от легкости доступа к
нему, вернисажи оптом на “Винзаводе”
– совсем не то что самому найти “тай-
ную” квартиру с искусством в спаль-
ном районе или пойти с художниками в
лес. 

Не всегда квартирные выставки
представляют альтернативный приня-
тому способ бытования искусства –
“квартирники” могут стать сами по се-
бе мощной институцией. 

Тимофей Караффа-Корбут, выпуск-
ник Суриковского института, начал
свою организаторскую деятельность в
середине 2000-х. Сначала он стал пер-
вопроходцем в освоении типографии в
Хохловском переулке. Там состоялось
немало замечательных выставок, на

которых впервые были представлены
работы художников, являющихся ныне
молодыми звездами нашего искусства,
– Арсения Жиляева, Андрея Кузькина,
Хаима Сокола и других. Но рынок бе-
рет свое – цены на аренду повысили в
разы, как теперь мягко обозначают, и
Караффе-Корбуту пришлось искать се-
бе новую мастерскую. Попалась квар-
тира на Тверской с видом на Пушкина.
И там пристрастившийся к обществен-
ной жизни Караффа-Корбут не смог не
продолжить свою общественную рабо-
ту – тут стали делать по выставке в ме-
сяц, назвав новое место “ArtRaum”. Од-
ним из основных поводов устраивать
квартирные выставки, несмотря на со-
противление соседей, равнодушных к
искусству и требующих заслуженного
покоя с помощью заявлений в мили-
цию, было желание поделиться атмо-
сферой, видом на Пушкина с балконов
квартиры, который был не менее, а мо-
жет, и более важен, чем работы худож-
ников на выставке, как говорит Корбут.  

Выставочная история места впечат-
ляет. В квартире площадью 110 квад-
ратных метров 36 художников сделали
вместе гигантскую фреску, на верниса-
жи приходило более 200 человек, уча-
ствовали такие разнообразные гуру со-
временного искусства, как Константин
Звездочетов, Олег Кулик, Андрей Бар-
тенев, и наравне с ними – никому не из-
вестные художники. Это и было еще
одной благородной целью этих квар-
тирников – дать шанс молодым, начи-
нающим авторам, таким, как сами ор-
ганизаторы, быть замеченными крити-
ками. Были и весьма известные начи-
нающие художники – певец рэпа Дэцл
показал свою статуэтку MTV, изна-
чально золотую, потом покрашенную в
черный цвет. А его пятилетний сын Ан-
тонио представил свою первую инстал-
ляцию: игрушечные машинки, а перед
ними проекция на стене – пародия на
кинотеатр под открытым небом. И
каждая выставка включала не менее
20 участников! 

В “Черемушках” делают в основном
персональные выставки, инициатором
является художник, и финансирование
галерист с авторами делят пополам.
“ArtRaum” не настаивает на автоном-
ности – зовут “варягов”-кураторов, от-
части потому, что они могут пригласить
на открытие свой широкий круг зрите-
лей. 

Квартирой дело не ограничилось –
галерея вышла на контакты с “кры-
шей” местного продуктово-вещевого
рынка на Пушкинской площади, “кры-
ша” оказалась не равнодушным чело-
веком, а сыном знаменитого армянско-
го искусствоведа, и “ArtRaum” нашел
большого друга искусства. Перед но-
вым годом они вместе сделали неком-
мерческую выставку на том самом
рынке. 

“Черемушки”, “ArtRaum” и “Brown stri-
pe” похожи своей верой в “силу места”
– Преображенский относится к хру-
щевкам нежно, как к несостоявшейся
утопии для всех, Караффа-Корбут лю-
бит Тверскую как состоявшуюся уто-
пию для избранных. Жуков наследует
традиции советского подполья: район
для него хранит память о лианозов-
ской школе. 

Но есть и принципиальная разница
между этими галереями, действующи-
ми вне устоявшейся структуры офици-
альных институций. Хозяин квартиры в
Черемушках – гедонист, делает вы-
ставки в первую очередь для себя, что-
бы жить внутри произведения искус-
ства. Караффа-Корбут – альтруист, он
старается для других, чтобы интенси-
фицировать художественный процесс,
привлечь в него новых участников.
Уже нет того явного в советское время
значения квартирника как андегра-
ундного явления – кто-то делает вы-
ставки дома, чтобы не быть истеблиш-
ментом, а кто-то – чтобы стать его
частью.

Диана МАЧУЛИНА

Старый топчан
борозды не испортит Выставка “На скорости ХХ века”, от-

крывшаяся к 110-летию художника, кото-
рое отмечали в прошлом году (лучше
поздно, чем никогда), – как ни странно,
первая в Третьяковке персональная вы-
ставка Лабаса. Впавший в немилость по
причине “формализма” в начале 1930-х
годов, Александр Лабас, вновь открытый
в оттепельные времена и с тех пор горя-
чо любимый многими ценителями искус-
ства, не попал ни в официальные со-
цреалисты, ни в мученики авангарда и, в
общем-то, остался героем некоего почти
приватного, но оттого не менее искрен-
него культа. Несмотря на все свое энту-
зиастическое видение советской власти,
Александр Лабас – художник, на удивле-
ние далекий от социального пафоса. Ка-
жется, что главным достижением комму-
низма для него была бы победа над гра-
витацией. В мире Лабаса силы тяжести
словно бы уже не действуют. И даже от-
сутствие перспективы, характерная
плоскостность его композиций, в кото-
рых почти никогда нет горизонта, кажут-
ся следствием отмены еще ветхозавет-
ного отделения земли от небес. Не то
чтобы небо становится ближе – земля
уходит из-под ног, и все и вся воспаряют
в воздух. Воздухоплаванию посвящена
первая же часть экспозиции, незатейли-
во выстроенной по тематическому прин-
ципу. Любимым лабасовским летатель-
ным аппаратом был, несомненно, самый
воздушный, а именно – дирижабль.
Словно бы невесомые, почти призрач-
ные цеппелины выглядят не столько чу-
дом прогресса, сколько неким природ-
ным феноменом. Они не покоряют не-
беса, не стремятся все выше, и выше, и
выше, не преодолевают и так отменен-
ное земное притяжение, но просто пре-
бывают в небе, подобно облакам. Впро-
чем, такими же воздушными, не нуждаю-
щимися ни в каких технологических уси-

лиях и затратах энергии, у Лабаса выгля-
дят и трамваи, поезда или корабли, за-
висшие в пространстве, где вода продол-
жает берег и продолжается небом без

всяких видимых границ, – почти так же,
как на полотнах современника Лабаса,
сюрреалиста Ива Танги. И даже метро у
Лабаса оказывается не спуском под зем-

лю, но вознесением вверх – эскалаторы
у него выглядят какими-то настоящими
лестницами в небо. 

Как бы ни восхищали художника все-

возможные средства перемещения, на-
звание выставки – “На скорости ХХ ве-
ка” – кажется странно неуместным. Во-
первых, движение на лабасовских по-
лотнах не кажется таким уж стреми-
тельным – его путешественники и пасса-
жиры вроде бы никуда не спешат и не
столько стремятся попасть “из пункта А
в пункт Б”, сколько живут в движении,
словно некие новые кочевники – вполне
в духе утопических проектов русских
футуристов, придумывавших летающие
города и жилые ячейки, которые можно
перемещать вместе с их обитателями.
Во-вторых, не так уж и очевидно, что
речь идет о ХХ веке: работы Лабаса жи-
вописуют не столько строящееся на-
стоящее, сколько будущее, которое уже
воздвигнуто и стало привычным. В
Третьяковке можно увидеть два откро-
венно футуристических полотна Лабаса
– “Город будущего” (1935 г.), с радиовыш-
ками, антеннами и чем-то на удивление
похожим на ветряки современных элек-
тростанций тянущийся к гигантским мон-
гольфьерам, и “Полет на Луну” (того же
года), где за краснозвездной советской
ракетой, устремляющейся к Луне, остав-
ляя на Земле высотку Дворца Советов,
наблюдают вполне дружественные на
вид летающие тарелки. Но и другие его
полотна представляют, как кажется, не
столько героическое настоящее, сколько
грядущее, исполненное почти пасто-
ральной беззаботности. Лабас – этакий
футуристический мирискусник, его буду-
щее столь же условно, сколь и, скажем,
XVIII век Бенуа, а дирижабли оказы-
ваются такой же театральной декораци-
ей, как и версальские боскеты. И даже
включенные в экспозицию работы Лаба-
са, посвященные вполне конкретным со-
бытиям, отлынивать от запечатления ко-
торых не мог ни один советский худож-
ник его поколения, – Октябрьской рево-

люции и Великой Отечественной войны,
не слишком помогают. Кажется, что все
эти катаклизмы для художника – собы-
тия не столько исторические, сколько
природные, почти метеорологические.
“Октябрь в Петрограде” – это время го-
да, где пороховой дым и зарево сраже-
ний – те же тучи, что над городом вста-
ли, а лучи прожекторов, рассекающие
небеса над военными городами, – жут-
кое небесное знамение. 

В ГТГ Лабаса очень хотели вернуть в
историческую реальность, на землю. Ря-
дом с его полотнами про бескрайнюю
свободу перемещений поставили по-
своему трогательные макеты городского
и воздушного транспорта тех лет; на кар-
тину “В метро” 1972 года спроецировали
хронику тех лет с толпой на эскалаторах,
совсем не похожих на “лестницу Иакова”.
Экспозиционерам словно бы хотелось
придать прозрачным, визионерским ла-
басовским произведениям немного ма-
териальности. В качестве свого рода
“гвоздя” выставки предлагается рекон-
струкция утраченной скульптуры “Элек-
трическая Венера”, созданной Лабасом в
1930 году для павильона электрифика-
ции и механизации Сельскохозяйствен-
ной выставки в Минске. Четырехметро-
вая роботоподобная фигура, утыканная
горящими лампочками, в свое время бы-
ла, видимо, очень впечатляющей. Но ре-
конструкторы явно прокололись с мате-
риалами – например, с оргстеклом при-
земленно-современной, какой-то евро-
ремонтной фактуры, убившей весь тот
ретрофутуристический шарм, которым,
наверное, обладало диковинное измыш-
ление витавшего в облаках и так и не
смогшего вернуться с утопических небес
на соцреалистическую землю Лабаса. 

Ирина КУЛИК
Фото Елены ТИТАРЕНКО

Кубинская революция 1959 года – не-
сомненно, одно из самых не только
значимых, но и фотогеничных событий
в истории ХХ века. На выставке, при-
ехавшей в “Гараж” из нью-йоркского
Международного центра фотографии,
представлены работы как кубинских,
так и иностранных авторов. Видно, что
все они снимали события на Острове
свободы с азартом и симпатией: левые
взгляды были вполне распространены
среди продвинутых творческих людей
из Европы и США, да и осуждать обо-
шедшуюся без террора кубинскую ре-
волюцию было не за что. Она получи-
лась бархатной, предвосхитив иные. К
тому же и сюжет, и место действия, и
главные герои событий – все так и про-
силось в объектив. Фотогеничность Ку-
бе была, кажется, свойственна при
всех режимах, и влюблялись в нее мно-
гие. Будь то Эрнест Хемингуэй, обосно-
вавшийся там еще в 1949 году, когда
остров был одним из самых заманчи-
вых злачных мест в мире, и на одном из
представленных в “Гараже” снимков за-
печатленный вместе с Фиделем Ка-
стро, или, например, такие современ-
ные кинорежиссеры, как Оливер Сто-
ун, в 2003 году снявший вполне парад-
ный кинопортрет Фиделя – фильм-ин-
тервью “Комманданте”, или же Вим Вен-
дерс в документальном фильме “Клуб
Буэна Виста” 1999 года, посвященном
кубинским музыкантам, канонизиро-
вавший образ Гаваны как города пре-
красного запустения.

Впрочем, для фотографов, чьи рабо-
ты представлены на выставке в “Гара-
же”, Куба – это прежде всего не место
действия, но действующие лица. Глав-
ный жанр здесь – портреты, будь то

снимки протагонистов кубинской рево-
люции, едва ли не самых харизматич-
ных политических деятелей ХХ века,
или групповые портреты революцион-
ных масс. Кубинские фотографы, пожа-
луй, предпочитали именно массы – и да-
же кубинские лидеры у них предстают
прежде всего “плотью от плоти” наро-
да. Кубинские фотографы часто видят
события через призму живописи и сти-
лизуют свои снимки под американский
батальный академизм XIX века, запе-
чатлевший Гражданскую войну в США
– такова, например, роскошная поста-
новочная композиция одного из самых
знаменитых кубинских фотографов,
Рауля Корралеса, “Кавалерия” с внуши-
тельной конной “массовкой”, размахи-
вающей флагами. У зарубежных же фо-
тографов получается нечто вроде рево-
люционного вестерна с романтически-
ми героями-одиночками. Таков, напри-
мер, почти неправдоподобно красивый
Камило Сьенфуэгос – соратник Кастро
и Гевары, в 1959 году, в возрасте 27 лет,
при неясных обстоятельствах разбив-
шийся на самолете, что породило мно-
жество “теорий заговоров”. 

Интересно рассматривать, как “звез-
ды” вроде Че Гевары или Фиделя Кастро
постепенно обретают свой канонический
облик. Так, Фидель, перед тем как пре-
вратиться в общеизвестного бородача в
хаки, предстает в образе латинского мачо
с усами ниточкой. И отличный снимок
1955 года, запечатлевший Кастро с това-
рищами, которые с чемоданами в руках,
размахивая шляпами, покидают помпез-
ную, с колониальными колоннами, гаван-
скую тюрьму, выглядит кадром из почти
тарантиновского фильма. А на снимках,
сделанных во время визитов кубинского

лидера в СССР, Фидель предстает в поч-
ти комедийном облике этакого “дядюш-
ки” из какого-нибудь курортного юга, по-

детски неловко дивящегося и радующе-
гося зиме – как, например, на снимке ку-
бинца Альберто Корды, запечатлевшего

Кастро на лыжах. А у Дмитрия Бальтер-
манца он совсем по-мальчишески съез-
жает с ледяной горки.

Но, конечно, главным героем выстав-
ки не смог не стать Че Гевара с его фан-
тастической, врожденной харизмой и
фотогеничностью, которой завидуют,
надо думать, многие кино- и рок-звез-
ды. (На выставке есть занятные сним-
ки, запечатлевшие кубинских “нефор-
малов” 1960-х, поклонников в то время
опальной на Кубе рок-музыки, которых
можно признать еще и недальновидны-
ми – они делали себе стрижки под Эл-
виса и “битлов”, а уже через несколько
лет их сверстники и кумиры из капита-
листического мира начнут отпускать
длинные патлы и бороды едва ли не в
подражание кубинским барбудас). В “Га-
раже”, конечно, есть пресловутый сни-
мок Альберто Корды “Партизан-герой”
– тот самый, разошедшийся на футбол-
ки, обложки рок-альбомов, протестные
граффити и рекламные плакаты: одной
этой фотографии, ставшей настоящей
иконой нашего времени, тот же нью-
йоркский Международный центр фото-
графии в 2006 году посвятил целую вы-
ставку “Че! Революция и коммерция”.

Одним из открытий выставки в “Гара-
же” стала и жуткая фотосерия британ-
ского фоторепортера Брайана Моузе-
ра, запечатлевшая смерть Че Гевары в
Боливии в 1967 году. Снимки эти, пред-
ставляющие мертвого героя, не могут
не вызвать ассоциации с христианской
иконографией мучеников. Они выгля-
дят одновременно разрушением кано-
нического образа Че и его встраивани-
ем в еще более глубинную культурную
мифологию. 

Ирина КУЛИК

Победа над землей
Александр Лабас в ГТГ на Крымском Валу

Бунт им к лицу
“Куба в революции” в Центре современной культуры “Гараж”

На выставке

Р.Корралес. “Кавалерия”. 1960 г.

Мы продолжаем новую рубрику “Слово ху-
дожника”, в которой о последних тенденциях в
отечественном искусстве рассуждают сами
авторы. Диана Мачулина – из нового поколения
художников, появившихся в начале тысячеле-
тия. Выпускница Института проблем современ-
ного искусства, участник множества междуна-
родных биеннале.

В наши дни представить художника
этаким чудаковатым, нарочито странно
одетым, эксцентричным в поведении “ге-
нием” совсем несложно – такой имидж
многие “мастера искусств” создают себе
намеренно, даже подчас культивируют.
Включая тех, кто облечен и профессио-
нальным образованием, и разными по-
четными званиями. Однако вряд ли даже
такой “чудик” рискнет не появиться на
вернисаже собственной выставки в зна-
менитом столичном музее. Павла Леоно-
ва – обладателя Гран-при Международ-
ной триеннале наивного искусства “Insita“
в Братиславе (1997) и первой премии
Конкурса наивных художников Швейца-
рии и Европы (2000) , “главного” и самого
признанного из российских “примитивов”
– на открытии его же персоналки в Пуш-
кинском музее не было и в помине, хотя
90-летний художник жив и обитает, в сущ-
ности, не очень далеко – в селе Савино
под Ивановом. Да этого и вообразить бы
не смог никто из тех, кто знает мастера,
“человека трудной судьбы”, к которому
опасный и обязывающий эпитет “гений”
применяют без тени юмора.  

Вся верхняя галерея Отдела личных
коллекций, и без того светлая, словно
стала еще светлее и просторнее, когда в
ней повесили около 40 крупных работ
Павла Леонова. Надо сказать, многим его
картины уже изрядно знакомы – за пол-
тора десятилетия в Москве состоялось
несколько выставок этого мастера, от
скромных показов в небольших галереях
вроде “Дара” и “Ковчега” до масштабной
ретроспективы к 85-летию художника в
Музее современного искусства (2005).
Нынешняя выставка отличается тем, что

на ней – лишь работы последних лет, на-
чиная с 1997 года. А главное, она стала
данью памяти одному из “первооткрыва-
телей” Леонова и лучшему интерпретато-
ру его творчества, известному москов-
скому искусствоведу Ксении Богемской.
Осенью прошлого года внезапно не стало
доктора искусствоведения, автора мно-
жества книг и выставок, на тот момент –
заместителя директора ГМИИ имени А.С.
Пушкина, возглавлявшей научное на-
правление в деятельности знаменитого
музея. 

По счастью, осталась художественная
коллекция (ныне в ведении сына Ксении
Богемской), которая много может расска-
зать о собирателе. Осталась и добрая па-
мять о человеке удивительно красивом,
одновременно скромном и ярком, ода-
ренном, азартном и увлеченном, не-
изменно приветливом и доброжелатель-
ном, наделенном прекрасным чувством
юмора, способном и к самоиронии, легко
и просто поддерживающем беседу, хотя
редко говорящем о себе. Что, в конечном
счете, жалко и обидно – так много могла
бы рассказать Ксения Георгиевна о
“своих” темах в искусстве, которые ее
всерьез волновали. От просвещенных ди-
летантов XVIII столетия и французских
импрессионистов до сегодняшних рус-
ских наивистов – круг ее научных интере-
сов в какой-то мере казался даже взаи-
моисключающим. Впрочем, это лишь го-
ворит о широте кругозора и жадности к
познанию, когда и в самом деле пытли-
вый ум не способен заключать себя “в ра-
мочки”. Отсюда и странная, на взгляд
обывателя, “дружба” с деревенским ху-
дожником, бродягой и разнорабочим,

бывшим “зэка”, самоучкой, в сорок лет на-
писавшим свою первую картину маслом,
а к пятидесяти поступившим в широко из-
вестный в советские годы ЗНУИ – За-
очный народный университет искусств. 

К Павлу Леонову в ивановское село
Меховицы, где, считаясь странным марги-
налом в вечной потрепанной ушанке, он
жил с 1975 года вплоть до 2006-го, когда
после смерти жены престарелый и боль-
ной художник был вынужден переселить-
ся к сыну, москвичка Ксения Богемская и
ее сын Алексей Турчин приезжали не раз.
Привозили кисти, краски, “полотно” для
работы, продукты. Щедро платили за
картины, которые автор деловито пред-
лагал купить, и не раз сами становились
героями его полотен. Устраивали выстав-
ки, первая из которых состоялась еще в
1996-м в созданной усилиями той же Бо-
гемской столичной галерее “Дар”, и “про-
двигали” Леонова на международный
уровень: уже вторая его персоналка про-
шла не где-нибудь, а в Шотландии, прямо
в Эдинбурге… Затем были показы в Ам-
стердаме и Братиславе, Оксфорде и Бал-
тиморе. Все это время Богемская не про-
сто собирала и выставляла полотна Лео-
нова, становившиеся все больше по раз-
меру и сложнее по замыслу, но вдумчиво
изучала методы его труда, почти колдов-
ского, их истоки и результаты, сравнива-
ла с творчеством других наивистов и да-
же профессиональных художников. И пи-
сала книги – о самом Леонове и Елене
Волковой, о наивных художниках России
в целом… 

Сегодня охотно цитируют покойного
Михаила Рогинского, ныне классика мос-
ковского андеграунда, а когда-то педагога
Павла Леонова в ЗНУИ: “Он (Леонов) жил
всегда в перевернутом мире, в зазер-
калье, в котором есть все – свои законы,
свое небо, своя земля. Он был и есть Дон
Кихот советского времени, где вместо
Дульсинеи Тобосской была советская
власть, ее ложь, ее пропаганда...”. Однако
лишь немногие знают, что это строки из
письма Михаила Александровича, кото-
рое он прислал из Парижа именно в от-
вет на вопрос Богемской: кто, по его мне-
нию, мог воздействовать на формирова-
ние Леонова. К слову, иные художники
были уверены, что и сам маэстро не смог
не испытать влияния работ своего вели-
ковозрастного ученика. Характерна за-
ключительная фраза из того старого
письма 1999 года: “Но чудо, что в резуль-
тате мы получили такую нежную, чистую,
по-настоящему народную примитивист-
скую живопись”. 

Немало сказано о своеобразии работ
Леонова, где нарядные люди почти все-
гда предстоят, будто на иконах, или тор-
жественно отправляются в путешествия
и “культпоходы” – скажем, в цирк, или “на
спорт”, или посмотреть, как в диораме,
битву Наполеона с русскими воинами. По-
лотна, многоярусные и сложно сконструи-
рованные, напоминают фризы или сред-
невековые фрески, а главные герои “пе-
рерастают” второстепенных и, подобно
Гулливеру, перекрывают своим ростом
все “этажи” композиции. Значима каж-
дая деталь, любой фрагмент полон важ-
ных и самостоятельных действий, дело-
вито производимых персонажами второ-
го плана, осеняют же все эти прогулки,
битвы и фонтаны летящие по небу вро-
вень с вертолетами черные птицы, порою
сменяющиеся белыми, иногда – бордюры
из бабочек или всадников… Пересказать
все это великолепие невозможно, здесь
именно тот случай, когда нужно тщатель-
но рассматривать полотна, вникая во все
детали, где нет неважного и случайного.
И обязательно стоит прочесть выпущен-
ный к выставке тоненький, но полный ин-
тересных текстов и богато иллюстриро-
ванный каталог. 

В заключение хочу лишь добавить, что
леоновская выставка служит любопыт-
ным и важным мифологическим коммен-
тарием к теме советского, в наши дни
ставшей модной, магистральной и конъ-
юнктурной. Нет, здесь не ностальгия по
прекрасному прошлому, щедрому на при-
морские парки, журчащие фонтаны и
пышные витрины с заветным дефици-
том. Здесь искренняя по-детски мечта о
прекрасном, некогда всем обещанном ми-
ре, который художник видел в основном
на экране, а в нем пожить так и не сумел
– система дважды отправляла его в лаге-
ря даже после участия в Великой Отече-
ственной войне, виной тому – свободолю-
бивый и независимый характер. Здесь
тот “сон златой”, что навеял человечеству
некий безумец, а поверивший ему худож-
ник сделал явью. Сегодня странные и
причудливые фантазии и аллюзии гения-
бродяги из русской глубинки, которые яв-
лены нам для восхищения своим народом
и изучения нашего непредсказуемого
прошлого благодаря таланту искусство-
веда Ксении Богемской, служат свое-
образным памятником ее проницательно-
сти и энтузиазму. 

Елена ТИТАРЕНКО
Фо то автора

Честь безумцу, который навеет… 
“Живопись Павла Леонова из собрания К.Г.Богемской” 

в ГМИИ имени А.С.Пушкина 

На выставке

На тройке к очагу
Частная коллекция 

Сергея и Татьяны Подстаницких  в ГИМе
Наполеоновские войны. Европа бур-

лит, военные походы, битвы, смешение
лиц и речений. Российская армия двину-
лась на поля сражений, а во дворцах и
поместьях, в городских усадьбах и
крестьянских избах воинов ждали мате-
ри, жены и дети. Эту Россию можно уви-
деть на удивительной  выставке в Исто-
рическом музее. В экспозиции представ-
лено более 300 предметов: живопись,
скульптура, графика, миниатюра и даже
изысканный фарфор. В таком много-
гранном зеркале искусства отразилась
эпоха последней четверти XVIII – первой
половины XIX века. Это был блистатель-
ный период расцвета русской дворян-
ской культуры. Коллекционеры, влюб-
ленные и погруженные в эту эпоху, глу-
боко ее изучившие, смогли собрать на
различных зарубежных аукционах и у
частных владельцев предметы редкост-
ные. Они вернули в родные пенаты ве-
щи, давно вывезенные и рассеянные по
всей Европе.  А в  самой России Подста-
ницким удалось обнаружить и атрибути-
ровать шедевры дворцового уровня – по-
лотна В.Боровиковского, Д.Левицкого и
В.Тропинина.

В ту эпоху в Россию по приглашению
императоров и вельможной знати при-
езжали известные живописцы из Фран-
ции, Англии и Германии. Их поражал не-
бывалой пышностью  дворцовый обиход
Петербурга, щедрость вельмож, и они
были потрясены российскими снежными
просторами.  “Проехать десять лье по
морю в санях, что может быть ориги-
нальнее сего! – писал французский ху-
дожник Эмиль Верне (1789 – 1863), –
…Море вздыбилось, и льдины взгромоз-
дились друг на друга… Лошади скакали
во весь опор, ветер резал лицо, так что
текли замерзавшие на ходу слезы”. Вот
такую русскую тройку, запряженную в
сани,  стоящего ямщика с кнутом в руке
и  кружащих над ними птиц написал Вер-
не по возвращении во Францию. Но чаще
иностранцы писали самих императоров и
их приближенных. Любимый Николаем I
Адольф Ладюрнер (1799 – 1855) часто
изображал  своих покровителей и на во-
енных парадах, и в интерьере дворцов.
Для историков весьма интересна его ра-
бота, где он  изобразил   императора Ни-
колая I, цесаревича Александра Нико-
лаевича и великого князя Михаила Пав-
ловича, принимающих  парад. Другой лю-
бимец российских  императоров – Франц
Крюгер (1797 – 1857) писал их помпез-
ные парадные портреты, ныне храня-
щиеся во многих музеях. В данной экспо-

зиции представлен портрет немецкого
родственника Романовых – прусского ко-
роля Фридриха Вильгельма III – отца рос-
сийской императрицы Александры Фе-
доровны. Замечателен тонкостью леп-
ки,  изящной проработкой деталей
“Портрет  императора  Александра I”, вы-
полненный Жаком-Домиником Рашет-
том. Этот скульптор приехал в Россию в
1779 году, активно и много работал в
оформлении апартаментов Царского Се-
ла, Казанского собора   и Большого кас-
када фонтанов в Петергофе. Искусство,
созданное иностранцами в России,  во-
шло в историю под названием “россика”.
В ней причудливо переплелись европей-
ские художественные традиции внутри
русской школы, тем более что многие
иностранцы и учились в петербургской
Академии художеств. Этот большой
пласт отечественного искусства еще  не
исследован в должной мере. Своими на-
ходками и открытиями С. и Т. Подстаниц-
кие  щедро делятся с любителями оте-
чественной истории и культуры. Они
ввели в культурологический оборот ра-
нее мало известных мастеров: Л. Гут-
тенбрунна (1750 – 1819), И.Ф.Дарбеса
(1747 – 1810), Н.Б.Далапьера (1767 –
1793).

Другое направление поисков этих
московских коллекционеров – русские
художники, работавшие в Европе во вре-
мя пенсионерских поездок после окон-
чания Академии художеств. Практиче-
ски неизвестен в России Иван Пескор-
ский (1757(?) – после 1811), живший в Па-
риже. В его утонченной живописи и ми-
ниатюрах изящно сплавились француз-
ская изысканность письма и русская ду-
шевность в трактовке образов. Миниа-
тюра была невероятно распространена
в ту эпоху – она была  своеобразным про-
тотипом фотографии. Мини-портреты
хранили любимые лица, напоминали о
семейном очаге, уезжавшие из дома обя-
зательно  брали  их с собой. Восхити-
тельны детские миниатюры, созданные
признанными  портретистами  Петром
Соколовым  и Петром Росси. В данной
экспозиции представлена лишь часть
большого “миниатюрно-портретного”  со-
брания  из коллекции Подстаницких. Гар-
моничное сочетание камерности миниа-
тюр и помпезного дворцового портрета,
воссоздание  уюта дворянского  быта и
сурового бытия в военных походах  дают
цельную картину российской жизни в
эпоху Наполеоновских войн. 

Надежда НАЗАРЕВСКАЯ
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Сниматься в кино Андрей ЧАДОВ на-
чал еще будучи студентом Театрального
училища имени Щепкина. Но если его де-
бют – роль второго плана в мелодраме
Ивана Соловова “Лавина” (2001) – ока-
зался незамеченным, то спустя три года
сериал “Курсанты”, где он сыграл Петю
Глущенко, принес ему всероссийскую по-
пулярность. В том же 2004 году, сняв-
шись в драме Александра Велединского
“Русское”, он заявил о себе как зрелый
профессионал – на Фестивале “Москов-
ская премьера” был удостоен приза как
“Лучший актер конкурсного фильма”. А
спустя год, сыграв в картине того же Ве-
лединского “Живой” парня-контрактника,
прошедшего чеченскую войну и вернув-
шегося домой без ноги, он был удостоен
номинации на национальную кинопре-
мию “Ника”. Затем было еще несколько
заметных ролей. И вот на экране его по-
следняя по времени картина – боевик
“SLOVE. Прямо в сердце”.

– Сразу, Андрей, оговорюсь: в моем
восприятии фильм “SLOVE. Прямо в
сердце” – качественный экшн, и вы в
нем качественно сыграли. И тем не
менее, на ваш взгляд, это актуальное
кино или стопроцентно развлекатель-
ное? 

– Отчасти актуальное. 
– И в чем его актуальность? 
– В нем затронуты такие наболевшие

для России темы, как борьба с коррупци-
ей, криминализация общества, милицей-
ский беспредел, – очень даже наболев-
шие. 

Еще до выхода фильма на экраны я
как-то зашел на некий сайт, где был по-
мещен ролик – эпизод об избиении за-
рвавшегося депутата в начале нашего
фильма. Представьте себе: 250 тысяч
просмотров за два дня! Было множество
отзывов, в основном о том, что такое,
мол, только в кино бывает. Были и такие:
“Хочется взять пистолет и пойти “мо-
чить” всех гадов”. И я подумал, что то, о
чем мы снимали, действительно волнует
людей, что это действительно наболело.
Любопытно то, что изначально это не бы-
ло задумано, никто не ставил перед со-
бой и перед нами задачу снимать злобо-
дневный боевик. Это как-то само собой
произошло в процессе работы над кар-
тиной. Сценарий переписывался прямо
во время съемок, мы предлагали что-то
свое даже на съемочной площадке, спо-
рили, и режиссер Юрген Стааль пусть и
не всегда, но к нам прислушивался. В ре-
зультате получилось то, что получилось. 

Не думаю, что наша картина как-то
повлияет на общество, даже если ее по-
смотрят все, это всего лишь игра, игра в
современность. 

– И тем не менее это не просто
“стрелялка”… 

– Спасибо. Но мы действительно хоте-
ли, чтобы все, насколько это позволял
жанр, выглядело натурально, чтобы и
диалоги были выписаны, и характеры
хоть как-то просматривались, были узна-
ваемыми. У каждого героя довольно чет-
ко выражена своя идеология – пусть и в

упрощенном виде. Вспомните, как ведет
себя мой герой, когда узнает, что мате-
рый преступник, схваченный им с полич-
ным, выпущен на свободу. Я могу его по-
нять: я сам, окажись на его месте, вел бы
себя, пожалуй, так же. Правда, справед-
ливость для него важнее всего, и ради
этого он способен на самые экстрава-
гантные поступки. 

– Я слышал, что фильм задумывал-
ся вовсе не как боевик…   

– Да, мы с братом (Алексей Чадов. –
Г.Б.) без долгих раздумий дали согласие
сниматься совсем в другом фильме – арт-
хаусном. Нам очень понравился сценарий.
Сама история, какой мы ее увидели, была
более жесткой, четко выстроенной в пла-
не драматургии, насыщенной реалиями
жизни. Прообразом главного героя был
Леша Солдат, знаменитый киллер. Стааль
ездил к нему в тюрьму, дал ему сценарий.
И он, прочитав, сказал: “Со всем согласен”.
Но когда работа над фильмом уже шла
полным ходом, продюсер заявил, что в та-
ком виде у него нет шансов на прокат. И
нам всем пришлось перестраиваться. По-
добное, к сожалению, происходит сплошь
и рядом – таковы реалии нашего кино. 

– По вашей реакции на конечный
результат не скажешь, что вы разоча-
рованы, огорчены, что зря потратили
время. 

– Так и есть. В целом мне понравилась
моя роль – такие роли я еще не играл.
Мне импонирует то, что я вроде бы и иг-
рал самого себя, и в то же время мой пер-
сонаж совсем другой – и по характеру, и
по темпераменту. 

– Вы по жизни не такой взрывной? 
– Да, более спокойный, более рассуди-

тельный. У меня тоже есть кое-какие
принципы, но я их отстаиваю не так бес-
шабашно, поддаваясь настроению, как
мой Сергей. 

– Ваш герой в сердцах заявил, когда
в очередной раз столкнулся с беспре-
делом во властных структурах: “На
хрен мне такая страна!” Вы с ним со-
лидарны? 

– Конечно. В данном случае он – это я.
Окажись я в его ситуации, моя реакция
была бы столь же резкой. 

– Звучит, извините, несколько экс-
тремистски… 

– Я знаю этих ребят – Сергея, погра-
ничников, с которыми снимался не так

давно в “Тихой заставе”, знаю, КАК они
живут и чем дышат. Они абсолютно не
нужны государству – если судить по отно-
шению государства к ним. Так почему они
в ответ должны относиться по-другому? 

– Звучит резко. Мы слышим и гово-
рим о патриотизме, о любви к Родине
как национальной черте русского че-
ловека… 

– Не надо смешивать понятия. Более
того, скажу: народ заслуживает то пра-
вительство, которое имеет. Президенты,
правительства приходят и уходят, Родина
остается. Не все здесь просто, однознач-
но. 

– Я повернул наш разговор в эту
сторону, потому что, если судить по
вашим ролям, вы в настоящее время
едва ли не главный “патриотический”
актер, пожалуй, даже “главнее”, чем
Сергей Маховиков, у которого вы сни-
мались в “Тихой заставе”. 

– Вот уж не думал, что таковым яв-
ляюсь. 

– И тем не менее. У вас был целый
ряд ролей, которые, что называется,
прозвучали. В “Живом”, например. Ра-
бота над этой картиной оставила след
в вашей памяти? 

– Очень глубокий след. Я отдавался
работе целиком, без остатка. Впрочем, с
Сашей Велединским только так и можно
работать. Сильно выматывался на съем-
ках. 

– Уставали физически? Или больше
психологически? 

– Только психологически. 
– Но ведь ваш герой потерял ногу… 
– О, это для меня труда не составило.

А вот проникнуть в душу моего героя,
ощутить боль его души – вот в чем про-
блема! Наш фильм – это история боли ду-
ши. Мне надо было пропустить все это
через себя. Я много общался с теми, кого
чеченская война ударила наотмашь, в
том числе с женщиной, которая отчасти
была прототипом мамы моего героя. Это
ее сыну, попавшему в плен, боевики от-
резали голову, и она потом два месяца
ездила по Чечне в надежде найти его
труп. 

– Когда вы почувствовали, что чего-
то стоите как актер? 

– Пожалуй, это было, когда Саша Ве-
лединский передал мне слова Алексея
Петренко. Увидев меня в “Живом”, Пет-
ренко сказал ему: “Где вы нашли такого
артиста, от которого за полтора часа
фильма нельзя оторвать взгляд?” Во-
обще-то я человек сомневающийся. В те-
атральном институте у меня не все глад-
ко шло, в меня там не только не вселили
уверенность, что занимаюсь своим де-
лом, – наоборот, вселили неуверенность.
И после института мне не раз в голову
приходили мысли: а может, заняться чем-
то другим? 

– И это, уже имея за душой “Рус-
ское”? 

– Да, этот фильм для меня был дип-
ломной работой и дипломным спектак-
лем. Я подошел к художественному руко-
водителю и сказал, что так, мол, и так –

пригласили сниматься. На что он отве-
тил: либо снимайся, либо делай диплом-
ную работу и дипломный спектакль. Я
сказал: “Буду сниматься”, – и нисколько
об этом не жалею. 

– Недавно я готовил статью о воен-
но-патриотической теме в современ-
ном российском кино, посмотрел до-
вольно много фильмов, и они, мягко
говоря, не порадовали. А некоторые
просто возмутили – настолько бездар-
ны и убоги. У вас другое мнение на
этот счет? 

– Я бы не говорил столь категорично.
За “Тихую заставу”, например, мне не
стыдно. И за другие фильмы, в которых
снимался, хотя не все они и не во всех от-
ношениях меня удовлетворили. Но в це-
лом я с вами согласен. 

– Почему, на ваш взгляд, наше пат-
риотическое и военно-патриотическое
кино даже отдаленно не приближает-
ся к уровню “Горячего снега”, “Осво-
бождения”? Я уже не говорю о таких
шедеврах, как “Баллада о солдате” и
“Летят журавли”… 

– Главная причина, думаю, в государст-
венной политике. 

– Ну уж в отсутствии внимания к
этой теме государство не упрекнешь.
Множество раз мы слышали из уст его
руководителей, что эта тема крайне
важна, что надо восстанавливать вос-
питательную роль киноискусства, ко-
торое в былые времена было мощ-
ным идеологическим оружием. Имен-
но с этой целью была затеяна рефор-
ма киноиндустрии, и уважаемые лица
и компании получили огромные день-
ги. Да и раньше заинтересованные ве-
домства щедро финансировали пат-
риотические картины…

– Не помешало бы, чтобы эти деньги с
умом тратились. В советские времена
был жесткий контроль и до запуска
фильмов в производство, и на этапе про-
изводства. Затем следовал “разбор поле-
тов”. Я не говорю об издержках контроля,
о цензуре, я говорю о том, что сейчас
принято называть иностранным словом
“менеджмент”. Тогдашний менеджмент в
значительной мере отсекал непрофес-
сионалов и халтурщиков. 

Но разве дело только в деньгах и в ме-
неджменте? Дело в идеологической по-
литике государства. А вот с ней-то дале-
ко не все ладно. На самом верху говорят
очень правильные слова, а то, что про-
исходит “внизу”, не имеет к этим словам
никакого отношения. В результате в
стране разгул коррупции, беспредел, со-
циальная несправедливость – одни ку-
паются в масле, далеко не всегда заслу-
женно, а большинство прозябает в нище-
те, чувствует себя во всех отношениях
незащищенным. Мы все это видим, пере-
живаем, потому-то мой герой и восклица-
ет, когда его загнали в угол: “На хрен мне
такая страна!” 

– Как я понимаю, это вовсе не озна-
чает, что для вас и для вашего героя
Россия – чужая страна. 

– Абсолютно не чужая! И об этом я не

раз и не два заявлял публично. Чувство
патриотизма не возникает автоматиче-
ски вместе с рождением человека – оно
воспитывается. Это чувство – а не то,
что ты обязан. Банально прозвучит, но
впервые я его испытал еще в детстве, ко-
гда наши спортсмены побеждали на
крупных международных соревнова-
ниях. А по-настоящему я им проникся, ко-
гда во время съемок “Тихой заставы” при-
ехал к пограничникам, которые несут
боевую службу, познакомился с ребята-
ми, которые побывали в нескольких “го-
рячих точках”. Я вместе с ними совершал
реальный марш-бросок в горах при пол-
ной боевой выкладке. Мне сказал коман-
дир: играешь роль начальника заставы,
так давай, будь им, командуй подразде-
лением во время марш-броска. И я побе-
жал вместе с ними. Это были непереда-
ваемые ощущения – о них нельзя расска-
зать, их можно только самому прочув-
ствовать. Меня до глубины души тронули
эти ребята. Тронуло их отношение к тому,
что называют, если говорить казенным
языком, воинским долгом. Причем это не
солдафоны с ограниченными умственны-
ми способностями и потребностями – на-
оборот, я общался с развитыми, образо-
ванными, эмоциональными людьми. На-
ходясь вдали от благ цивилизации, они
не чувствуют себя изгоями, ссыльными,
для них служба – это их образ жизни, это
их жизнь, и в ней они находят свои радо-
сти, свое счастье. Наверное, я говорю
слишком патетично, это потому, что не
могу найти точные слова, чтобы выра-
зить свои чувства, свое отношение к ним.
Поверьте, слово “патриотизм” для них не
пустой звук. Как не было оно пустым – я
в этом уверен на 200 процентов – и для
моего отца, героя-пограничника. На гра-
нице с Китаем он в перестрелке убил ди-
версанта, за что был награжден орде-
ном. Когда началась война в Афганиста-
не, он рвался туда. Как рассказывала
моя мама, она еле его остановила. Спу-
стя несколько лет он погиб, мне тогда бы-
ло семь лет, а Леше шесть… 

– Есть замечательная песня “С чего
начинается Родина…” С чего начина-
ется Родина для вас, Андрей? 

– С мамы моей… И этим все сказано.
Мама дала нам с Лешей жизнь. Мама нас
поставила на ноги. Ей было очень, очень
тяжело. Ведь вскоре после того, как па-
па погиб, началось жуткое время – конец
80-х – начало 90-х… 

– А государство разве не помогало?
Ведь семья потеряла кормильца, и не
просто кормильца, а героя. 

– Нет. Если и было какое-то пособие,
то ничтожное. 

– И после этого вы остаетесь пат-
риотом? 

– Безусловно. Это в крови. Я верю в
Россию, в ее будущее. 

Беседу вел 
Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

Фото автора

А.Чадов

За режиссером Григорием Константи-
нопольским закрепилась репутация ма-
стера “экстравагантных безделушек” (он
сам спокойно повторяет это определе-
ние). В 2009-м шумно радовались его
возвращению в ряды тех, кто делает ки-
но, – сборник безумных историй под на-
званием “Кошечка” снят Константино-
польским после десятилетия клипмей-
керства, работы в рекламе. Фильм про-
шелся по фестивалям, нашел горячих
поклонников, но осталось после него
ощущение, что талантливый режиссер
забавляется, хотя способен на большее.
Синефилы, ценители элегантного и не-
стандартного затаились в ожидании сле-
дующего высказывания своего любимца.
Оно не замедлило появиться. На экраны
выходит новая картина Григория Кон-
стантинопольского “Самка”, которую ав-
тор называет психоделической комеди-
ей.

Смотрится “Самка” здорово, сме-
ешься от души. И юмор в картине совсем
не того пошиба, что в ходу у создателей
комедий выходного дня. Текст, звучащий
в “Самке”, в полной мере оценят культур-
ные, рефлексирующие циники, но ему же
наверняка ужаснутся радетели о нрав-
ственности “подрастающих поколений”. С
таким провокационным материалом лю-
бит работать продюсер Сергей Сель-
янов, и производство “Самки” не обо-
шлось без его участия. Новый фильм
Константинопольского, как и “Кошечка”,
не выходит за жанровые границы “без-
делушки” и ни намека не дает на то, что
enfant terrible нашей режиссуры склонен
как-то “остепениться”, взглянуть окрест
глазами не мальчика, но мужа. Ему ком-
фортно в зоне шутки, прикола, здесь он
свободен, и свобода эта дает тот драйв,
то качество кино, которых нет у многих
высокоумных и серьезных деятелей арт-
хауса, не говоря уже о первопроходцах
современного отечественного “кинопат-
риотизма”. Сделали “Самку” быстро (съе-
мочный период, например, занял всего
14 дней), дружно и весело: в интервью и
на пресс-конференции актеры рассказы-
вали о том, что две недели на натуре в
Кандалакше были отличным приключе-
нием, не похожим на классические нерв-
ные и трудные съемки. Этой легкостью,
разухабистым весельем проникнута кар-
тина, и к прочим ее достоинствам стоит
отнести гротесковый, эклектичный му-
зыкальный набор (тут и классика, и хит

70-х “Лада” в исполнении Александра
Градского) и чудесные рисунки, на фоне
которых идут титры, – в них, словно в ко-
миксах, предстает история бабушки
главного героя, снежной женщины, со-
грешившей с человеком. Угадывается
манера Билибина, особенно в том, как
изображены грибы. Знаменитый иллю-
стратор сказок такими рисовал мухомо-
ры и поганки в дремучем царстве Бабы
Яги. В истории Константинопольского
эти дары природы приобретают смысло-
образующее значение.

“Это все из-за грибов!” – то и дело
внушает себе героиня фильма, коррес-
пондентка “Южно-уральских новостей”
Лариса Дебомонова. Она примчалась
снимать сюжет про сенсационную по-
имку снежного человека, но была похи-
щена виновником торжества и теперь
вот вынуждена таскаться по лесу с этим
чудищем. Каблуки вязнут в снегу, холод-
но, голодно… Только и остается, что уго-
щаться сушеными грибочками, целая
связка которых болтается на мохнатой
шее провожатого. Распробовала, и тут
началось. Йети заговорил, причем до-
вольно изысканно. Признался, что украл
ее по причине вспыхнувшей вдруг любви
(в исполнении Екатерины Вилковой кор-
респондентка и впрямь хороша). Расска-
зал ту самую историю своей бабушки (не
будем лишать читателей удовольствия
узнать ее самим, она того стоит), из ко-
торой ясно: если влюбится снежный че-
ловек в обычного и не получит взаимно-
сти, то ждет его скорая смерть от тоски.
По ходу скитаний йети Ваня проявляет
себя настоящим джентльменом, и в де-
вичьей головке идет явная смена прио-
ритетов. Снежный человек почеловеч-
нее иных неснежных будет. 

Под сплошным меховым комбинезо-
ном скрыт актер Александр Стриженов –
корпусной мужчина, а уж в шкуре снеж-
ного человека он просто гигант. На лице
у него сложный пластический грим, так
что узнать артиста мы можем лишь по го-
лосу. Довольно быстро выясняется, что
Ване на самом деле не девять лет (как
он сказал Ларисе при первом знаком-
стве), а тридцать девять, и вообще же-
натый он. Законная снежная супруга
Жанна уже поджидает их в засаде, и
встреча выдержана в духе пародии на
фильм “Любовь и голуби”: мужик привел
в семью “курву городскую”, а законная
баба против. Жанна вышла у Кристины

Бабушкиной смачной, как с лубка (если
представить, что у снежных людей есть
свой лубок). Пользуясь случаем, Лариса
намеревается записать на видеокамеру
интервью с этими уникальными суще-
ствами, и лесное семейство начинает
свою речь так: “Дорогие телезрители!
Мы – снежные люди. Русские снежные
люди”. 

К этому моменту в семействе воца-
ряется относительный мир, а до того 39-
летний женатый русский снежный чело-
век Ваня  пил неделю от невозможности
жить в гармонии: так, чтоб и привычная
Жанка рядом была, и прекрасная горо-
жанка Лариса, и чтоб между собою жен-
щины ладили. Хохот в зале достигает пи-
ка, когда Ваня кружит вокруг одуревшей
девицы на милицейском уазике, горла-
нит песни, помахивает из окошка бутыл-
кой. “Прокачу!” – галантно приглашает он
даму и вытряхивает с заднего сиденья
бездыханные тела недавних владельцев
машины. 

Кстати, шутки на “ментовскую” тему в
фильме самые черные. Тут Константино-
польский подхватывает эстафету у Бо-
риса Хлебникова (в его “Сумасшедшей
помощи” есть персонаж-милиционер,
трус и ничтожество, который маниакаль-
но рисует на клочках бумаги голых жен-
щин) и Сергея Лозницы (сотрудники ДПС
в “Счастье моем” – просто бандиты с
большой дороги). Герой “Самки”, снежный
человек Ваня, был в младенчестве похи-
щен ментом и прожил у того несколько
лет в собачьей будке, батрачил на огоро-
де. Кличку ему хозяин дал Абрашка. И
теперь у Вани разговор с ментами корот-
кий. Вякнут – будут развешаны на вет-
ках, и никто следов в тайге не найдет.
Вот браконьеры – те хитрее, смышленее
ментов, с ними справиться сложнее. Од-
нажды они даже повяжут снежное се-
мейство и повезут на снегоходе в город –
продавать в музей. Но на дороге встанет
Лариса с двустволкой наперевес, и бра-
коньерам воздастся по заслугам. Тесно
стало в тайге – то менты, то браконьеры,
и все норовят обидеть русских снежных
людей. “Пора отваливать в горы!” – заме-
чает Ваня, обняв своих женщин.

Свалить все на грибной дурман, ко-
нечно, счастливое право комедиографа
Константинопольского. Действительно,
чем же еще объяснить “бредятину”:
снежные люди бегают где хотят, голос
стали подавать. Мамонты стадами ша-
таются (и такое чудное видение посети-
ло Ларису во время прогулки с Ваней по
северным краям). Никакого уважения к
работникам правопорядка и их замести-
телям в лице разных “лесных братьев”.
Все такое только под кайфом может при-
видеться! Потому в финале одичавшую
Ларису все-таки возвращают к людям.
Отмытая и подлеченная, барышня снова
входит в привычную жизнь. Но стоит ей
однажды найти завалявшийся со времен
экспедиции сморщенный грибок, как мир
вновь заиграет красками, повеет свобо-
дой, а из-за окна донесется серенада в
мощном исполнении ее снежного по-
клонника. В сказках все начинается с
какого-нибудь аленького цветочка или
серенького клубочка, а вот в новой сказ-
ке от Константинопольского – с грибочка.
И старая пословица про сказки тут впол-
не работает: и ложь налицо, и намеков
достаточно, и уроки добрым молодцам
угадываются. Стоит присмотреться к
снежному человеку Иван Иванычу. Ка-
жется, его терпение на исходе.

Полина МИХАЙЛОВА

Съешь грибок, съешь другой
Фильм про снежного человека и его женщин

Кадр из фильма

КНИГИ

Территория загубленной
персидской девицы

Лариса Малеванная. 
Новое амплуа

АНДРЕЙ ЧАДОВ: 

Я верю в Россию и ее будущее
Неи Зоркой не стало в 2006 году. Чело-

веком она была самобытным. Редкий
день проходит без воспоминаний о ней.
Ее формулировки и характеристики, дан-
ные самым разным явлениям, кажется,
все время с тобой. Да и сама Нея Мар-
ковна была неожиданным человеком. На
ее трудах лично я образовывалась в годы
учебы в театральном институте и аспи-
рантуре. Теперь, после ее ухода, дочь Ма-
рия Зоркая довела до печати труд своей
несравненной мамы, который та не успе-
ла закончить. 

Книга с нейтральным и неброским на-
званием “Театр. Кино. Литература. Опыт
системного анализа” составлена из раз-
ных сюжетов, самостоятельных и взаимо-
связанных друг с другом. Удивительно,
какие разные персоны и явления искус-
ства занимали автора. Прежде всего, на-
писаны эти тексты безупречно, тем на-
учным и в то же время доступным язы-
ком, который сегодня редко встретишь.
Есть разделы, призванные пополнить ис-
ключительно образовательный уровень
специалистов, тех, кто изучает вопросы
искусства. Есть и другие, которые прочи-
тает взахлеб интересующийся предметом
неспециалист. Сильнейшее впечатление
производит исследование “Смерть Алек-
сандра Блока”. Притом что уже многое об
этом мы читали, что сохранилось немало
записей выдающихся и рядовых совре-
менников поэта. Но история ухода Блока
в версии Зоркой приобрела особую эмо-
циональность и даже мистический смысл,
совсем не кликушеский, но заинтересо-
ванный и очень личный. Тут есть такие
суждения по поводу произошедшего, как
если бы Нея Зоркая сама жила в те же го-
ды, что Блок, и детальный анализ воспо-
минаний современников и биографов. От-
чего же умер Блок, не “метафорически
(“от революции”), а реально? Какова ме-
дицинская причина его смерти? Как на-
зывалась его болезнь?” Эта короткая со-
рокалетняя жизнь, под конец отравлен-
ная цингой, скудным пайком революцион-
ного времени вроде тухлой капусты и
ржавой селедки, равнодушием тех, кто
вроде бы почитал его талант, поражает
своей скоротечностью и самым настоя-
щим сгоранием, смертью до физической
смерти, когда близкие угадывали в нем,
живом, приметы мертвеца. И сам Блок
все прекрасно понимал, как выясняется.
Написанные Неей Зоркой строки роман-
ны, по сути, это не унылое научное иссле-
дование. 

После ее “Разбора одного романа.
“Доктор Живаго” сразу же захотелось пе-
речитать Пастернака. У нее абсолютно
новый взгляд на этот текст и наше вос-
приятие Пастернака – часто зашоренное,
плоть от плоти полученного воспитания,
особенно в советские годы. Сама Нея
Марковна сумела высвободиться из его
тенет не сразу и описала, как проходил
этот процесс. 

Портреты Василия Шукшина и Киры
Муратовой, данные автором обозревае-
мой книги, стоит изучать всем, кто пишет
об искусстве. Понятно, что подняться до
таких высот мало кому из киноведов и ис-
следователей дано, но учиться и стре-
миться к лучшему надо. Жизнь, прожитая
Шукшиным, была неустроенной, кочевой
и командировочной, как написала Нея
Зоркая, он не был звездой и премьером
по сути, а был работягой и черной костью
кинематографа. Актерство как психоло-
гически-бытовой комплекс и корпоратив-
ное писательское сознание – не его тер-
ритории. Он был человеком совсем друго-
го склада. В случае Киры Муратовой ста-
вится задача доказать, что авторское ки-
но – не комплимент или синоним хороше-
го кино, а “реально существующая и вся-
кий раз новая кинематографическая си-
стема”. Разговор этот сегодня особенно
необходим, когда вокруг авторского кино
ломаются копья, накопилось столько не-
понимания, навешано множество ярлы-
ков, низводящих его к чему-то совсем уж

нехорошему и даже вредоносному. 
Нея Зоркая не просто в теме, она лич-

но знакома со многими выдающимися
деятелями кино, о которых пишет. За ее
плечами колоссальный бэкграунд. Она
легко уходит в сторону от обозначенной
темы, но тем самым полнее ее раскрыва-
ет. Лично мне давно не приходилось чи-
тать таких творческих портретов, хотя хо-
роших написано и пишется немало. Но тут
нечто особенное, сам подход неордина-
рен, и он, несомненно, системный. 

Поражает еще одно обстоятельство
(собственно, оно и в жизни поражало): не-
смотря на пожилой возраст, Нея Зоркая
никогда старухой не была, мыслила свет-
лее многих молодых, считывала коды
времени. Так редко бывает. Когда-то меня
удивила ее знаменитая подруга Инна
Вишневская, увлеченно рассказывавшая
о сочинениях Александры Марининой. И
вот теперь мы читаем у Неи Зоркой це-
лый “Опыт системного анализа литера-
турного проекта Акунина “Приключения
Эраста Фандорина” с отходами в сторону
Марининой и ее “Каменской”, которые уди-
вили своим видением и прочтением этого
не самого интеллектуального, казалось
бы, материала. Оба этих популярных ны-
не автора – Маринина и Акунин – при всей
их бешеной славе могут гордиться тем,
что Нея Зоркая так о них написала. А от-
крывается описываемая нами книга с
разговора о народной драме “Лодка”, лу-
бочных сюжетах и многострадальной пер-
сидской княжне, утопленной в волжской
пучине Стенькой Разиным. Этот источник
изучают все театроведы и теоретики ли-
тературы, это как дважды два для них.
Таков опыт системного анализа, предло-
женный Неей Зоркой, труды которой точ-
но переживут ее автора на долгие годы. А
сама “территория загубленной персид-
ской девицы” окажется куда обширнее,
чем можно себе представить, что и дока-
зала нам исследовательница.

Недавно довелось увидеть кадры, сня-
тые Галиной Евтушенко и не вошедшие в
ее фильм “Вожди”. На них запечатлен Ми-
хаил Ульянов, вспоминающий о своей ра-
боте над образом Ленина. С Ульяновым
Нея Зоркая дружила многие годы. На эк-
ране он рассказывает о своих ощущениях
по поводу Ленина, том времени, когда
приходилось его играть. Вот он читает
стихи Рождественского об Ильиче в со-
провождении хора и в присутствии Бреж-
нева с Фиделем Кастро. Ульянов все по-
нимал про время и не стеснялся того, что
сделал и пережил. Глаз от него не ото-
рвать: такое прекрасное лицо, удивитель-
ная интеллигентность, ум и сдержан-
ность, сам масштаб человеческий. В эти
минуты вспоминалась и Нея Зоркая, ко-
торую Ульянову пришлось провожать в
последний путь, когда самому уже было
сложно даже выйти из машины. Какая со-
размерность талантов – у каждого на
своей территории. Не зря они дружили. 

Светлана ХОХРЯКОВА
Зоркая Н. “Кино. Театр. Литература.

Опыт системного анализа”. М.: “АГРАФ”,
2010.

В предисловии актриса написала:
“Иногда высшие силы предлагают нам
проститься с привычным, отказаться от
прошлых достижений и начать жить за-
ново. Попробовать себя совсем в другом
качестве. Но мы всегда сопротивляемся:
страшно! Много последних лет, проведен-
ных мною в театре, были топтанием на
месте, застоем, но я упиралась из по-
следних сил и держалась за старое.
Страшно отказаться от привычной жиз-
ни и начать что-то новое. Что скажут, что
подумают? А внутренний голос негромко
бормотал: “Скажут плохое. Осудят в лю-
бом случае, люди так устроены. Но зави-
сеть от общественного мнения нельзя,
это самая худшая из всех зависимостей”.

Народная артистка России Лариса Ма-
леванная 31 год работала в БДТ, а в 2007
году ушла оттуда по собственному жела-
нию. На счету актрисы более 50 киноро-
лей в фильмах “Проводы белых ночей”,
“Гроссмейстер”, “Легенда о Тиле”, “Раф-
ферти”, “Поздние свидания”, “Интерде-
вочка”, “Анкор, еще анкор!”, сериалах
“Идиот”, “Апостол”.

Уйдя из театра, Лариса Малеванная
стала писать. Но не мемуары, не “о собст-
венной жизни в искусстве”. В ее новую –
третью по счету – книгу вошли три кино-
сценария (один написан в соавторстве).
Сценарий “Василий и Норочка” хочет
снимать кинорежиссер Константин Худя-
ков, правда, пока нет денег. Еще один
сценарий – “Мышка” – также заинтересо-
вал режиссеров. По “Елагину острову”
фильм снят, но о нем актриса говорить не
любит. 

Процитировав ремарку из сценария
Малеванной, петербургский поэт Илья
Фоняков, автор вступительного слова,
написал: “Нельзя не почувствовать: пе-
ред нами – хорошая русская проза... Чи-
тая сценарии, входя в их мир, читатель
как бы “ставит” свой собственный
фильм, делаясь для себя и постановщи-
ком, и оператором, перевоплощаясь в ге-
роев – мужчин и женщин. Поверьте, это
увлекательное занятие! Порой ловишь
себя на том, что шевелишь губами, не-
слышно произнося реплики. Тем более
что слова, произносимые героями, часто
имеют самое прямое отношение к нашей
жизни, к тому, что окружает и тревожит
нас”. Вступление, написанное любимым
поэтом, актриса назвала выданным ей
“потрясающим авансом, существенной
составляющей сборника”.

Коллега Малеванной по сцене БДТ –
молодая актриса Александра Куликова
призналась на презентации книги, что
мечтала бы сняться в таком кино. “Я чи-
таю довольно много сценариев, – говори-

ла она. – Часто отказываюсь сниматься,
поскольку нет сил заставить себя уча-
ствовать в этом непотребстве. Зачастую
соглашаешься по каким-то причинам: то
ли тебе нравится режиссер, то ли парт-
неры, то ли ты надеешься что-то выжать
из этого чудовищного или просто средне-
го текста. Когда я читала сценарии Лари-
сы Ивановны, у меня было только одно
сожаление: почему мне не присылают та-
ких сценариев?” 

Сама Малеванная говорит: “Мои сце-
нарии – это протест против того, что мы
видим сейчас на наших экранах. Круп-
ным планом – разбитая голова, льющаяся
кровь. Герои нашего времени – бандиты,
воры, убийцы, насильники. Да, это персо-
нажи из нашей жизни, но ведь есть и дру-
гие! Жаль талантливых режиссеров, ко-
торые вынуждены идти на поводу у про-
дюсеров и снимать исключительно эти
уже смертельно надоевшие зрителю сю-
жеты”. 

В книгу вошли и рассказы “О братьях
наших меньших” с подзаголовком “Воз-
можные сценарии для мультфильмов”.
Это истории, которые актриса в разное
время услышала от близких, друзей, зна-
комых, соседей – и записала. Про ворону
Каркушу, влюбленную в офицера, про ко-
та Филю, пожирателя свежих огурчиков,
про пса Тоби, опекающего маленького ко-
тенка. Читаются они легко, с интересом.
Актриса Зоя Соколова сказала: “В дет-
стве я читала рассказы Бианки о живот-
ных. Когда подрастал мой сын, я читала
ему книги Сетон-Томпсона. Моей вну-
ченьке я скоро начну читать рассказы Ла-
рисы Малеванной”.

Светлана МАЗУРОВА
Малеванная Л. “Мирись, мирись,

больше не дерись”. СПб.: “Любавич”,
2011.

На протяжении целой мартовской не-
дели столичный Дом кино снова бурлил:
в залах, буфетах и свободных углах тол-
клась молодежь, студенты московских
киношкол и их зрители-сверстники. Бы-
ли задействованы и другие площадки
(Дом журналиста, кинотеатр “Салют”),
но основная жизнь шла на Васильев-
ской; помимо нескончаемых просмотров,
там проводились “круглые столы” и ма-
стер-классы, разные образовательные
структуры презентовали себя. Два года
назад “Святая Анна” пережила полный
“апгрейд”, фестивали 2009 – 2010 изоби-
ловали ляпами, проявляли желание ру-
ководства Союза кинематографистов
самоутвердиться в глазах юных коллег.
Нынешний смотр прошел достойнее. По-
хоже, “Селигер” перестал казаться орга-
низаторам “Святой Анны” идеалом моло-
дежного собрания, курс взяли все-таки
на форму кампуса, принятую в Европе.
Но совсем без несуразиц не обошлось и
на этот раз. В холле СК поставили стол,
где раздавали участникам и зрителям
бесплатный попкорн. Естественно, ред-
кий студент удерживался от соблазна.
Приходилось смотреть кино под хруст
попкорна и удивляться: чего ж мы хотим
от простых зрителей, которые завали-
ваются в кинозал с ведром пахучей ку-
курузы и не ждут от показа ничего, кро-
ме развлечения? Вот теперь на входе в
Союз кинематографистов выдают
одиозное лакомство. Не грусти, дебю-
тант. Похрусти.

Неизменный пункт программы фести-
валя – встреча Никиты Михалкова с ки-
нематографической молодежью. Прохо-
дит она в Большом зале Дома кино, при
стабильных аншлагах. В этот раз, впро-
чем, в зале были свободные места, и
принимали выступавшего поспокойнее.
От контекста не уйти, и Никите Серге-
евичу пришлось по ходу встречи отве-
чать на неприятные вопросы. Например,
о критике, которой он подвергается не
только за свои деяния на общественном
поприще, но и как режиссер, автор филь-
ма “Утомленные солнцем-2. Предстоя-
ние”. Профессионалам пера вновь доста-
лось от Михалкова, равно как и “арт-хау-
су, за который кинокритики дают своих
“Слонов”. “Российскую кинокритику на
пять метров закопать и цветок сверху
посадить!” – даже такой кровожадной
мечтой поделился Никита Сергеевич с
начинающими свой путь в искусстве.
Ближе к финалу встречи показали из-
рядный фрагмент фильма “УС-2. Цита-
дель”, который скоро уже будет явлен ми-
ру. Не станем раскрывать интриги рань-
ше времени, но одно можем сказать: ге-
роев ждут самые невероятные переме-
ны участи. Комдив Котов вернется и
всем покажет! 

Конкурс на “Святой Анне” безразмер-
ный (316 фильмов), и посмотреть удает-
ся малую толику. Увиденное на сей раз
произвело более благоприятное впечат-
ление, нежели в прошлом году. Много бы-
ло работ студентов Валерия Рубинчика,
причем и вгиковцев, и тех, что учились в
Институте современного искусства (ма-
стер и там преподавал). За короткомет-
ражку “Музыка трамвая” студентка ИСИ
Катя Лунина получила диплом “За поэти-
ческий взгляд на мир”. Вот пример пра-
вильного расчета своих нехитрых студен-
ческих возможностей: трамвай, он и она,
музыка “Битлз”. Просто по исполнению и
симпатично по настроению, есть ощуще-
ние, что автору в будущем покорится та-
кая сложная составляющая кино, как ат-
мосфера. Но многие ребята стараются

вместить в учебную работу все, испове-
даться и прочитать проповедь одновре-
менно. Кто-то сам не знает, что хочет
сказать, упаковывает свои ощущения от
жизни, от окружающих в нарочито стран-
ные формы – таковы размышления о
сверстниках, молодых жителях мегапо-
лиса, Ивана Зуева (фильм “Друг Макса”,
ИСИ), Юлии Белюсевой (“Окрашено”,
ВКСР), Виктора Ерошенко (“Дневник
сновидений”, ИСИ). Запомнилась 23-ми-
нутная картина “Кадры из жизни моло-
дого аспиранта” вгиковцев Андрея Симо-
нова (режиссер) и Михаила Милашина
(оператор). Возможно, и потому, что сня-
та она на пленку, что редкость для сего-
дняшних дебютов. История и смешная, и
грустная. И очень понятная: редкий
счастливец не жил в одном доме не то
что с “предками”, а с бабушками-дедуш-
ками, так что многие оценят этот фильм.
Снимали в обычной московской кварти-
ре, где мало места и много поводов
столкнуться, и теснота тут сама собой
рождает драматургию. 

Диплома “За новый взгляд на тради-
ции” удостоена команда фильма “Азниф”.
Сняли его также вгиковцы, студент ре-
жиссерской мастерской Игоря Маслен-
никова Эдуард Оганесян и студент опе-
раторского факультета Юрий Никогосов.

В титрах – сплошь грузинские фамилии
исполнителей, да и под традициями, от-
меченными дипломом, явно имеются в
виду фирменные черты грузинского ки-
но, но шумное семейство на экране, по-
хоже, армянское. Впрочем, тут с хорошим
юмором и знанием дела обыгрываются
общие особенности кавказской жизни.
Глава семейства то и дело вскрикивает
“Вай ме!”, следит, чтоб праздничный стол
был на уровне. Дети возятся под ногами,
женщины хлопочут по хозяйству. Во дво-
ре – целый театр, в декорациях из ков-
ров, вывешенных на просушку. А образ
столетней бабушки Азниф, которая в фи-
нале остроумно заставит успокоиться
безумных обитателей двора, навеян ге-
роинями Верико Анджапаридзе. 

Лучшим игровым фильмом жюри 18-й
“Святой Анны” признало картину Макси-
ма Зыкова “Это только кажется, что про-
шло, а на самом деле, может, и не про-
шло” (ВГИК). Среди документальных
лент вперед вышла “Таня Пятая” Дмит-
рия Кубасова (Высшая школа журнали-
стики). А обладателем звания лучшего
режиссера анимационного фильма стал
Михаил Дворянкин, автор фильма “Пода-
рок”, что стал лучшим в Суздале. 

Дарья БОРИСОВА

Вместе весело хрустеть
18-й Фестиваль дебютных фильмов “Святая Анна”

Н.Михалков

В.Юсов – бессменный член жюри фестиваля
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Известие о том, что в США собирают-
ся переиздать книги Марка Твена “При-
ключения Тома Сойера” и “Приключения
Гекльберри Финна” и в новом издании за-
менят на слово “раб” слово “негр”, счи-
тающееся оскорбительным для читате-
лей, сперва повергло в недоумение. В
адрес инициаторов переделок идут гнев-
ные письма американских “твеноведов”,
казалось бы, справедливо полагающих,
что язык, который использовал Твен, от-
ражает историю Америки, поэтому заме-
на каких-либо слов является нецелесо-
образной. Вообще-то говоря, в великой
русской классической литературе пруд
пруди слов, которые нынче звучат непо-
литкорректно, однако культурный рус-
ский человек вроде как привык отде-
лять то, что было принято в иные исто-
рические отрезки времени, от того, что
стыдно употреблять сейчас. Но как по-
думаешь, что звучит у нас с высоких три-
бун и с телеэкрана, да как внюхаешься в
то, что клубится в нашем воздухе, хочет-
ся снять перед американскими издате-
лями шляпу. 

В высшей степени странный и какой-
то подозрительный шум идет вокруг по-
следней премьеры Театра имени Евг.Вах-
тангова “Ветер шумит в тополях” по пье-
се французского драматурга Жеральда
Сиблейраса. Странный, тем более что
эту пьесу до режиссера Римаса Туминаса
уже поставил в московском Театре “Са-
тирикон” Константин Райкин, и никакого
шума по тому поводу не было. Кому-то
спектакль понравился, кому-то нет –
обычная история. Но Туминас и его вер-
сия становятся предметом дебатов, пра-
во, достойных куда более серьезного по-
вода. По крайней мере, с художествен-
ной точки зрения. Ведь ни талантливо и
очень неожиданно прочтенный этим ре-
жиссером “Дядя Ваня” (есть у спектакля
и противники, что совершенно нормаль-
но), ни его же дерзкий, необычайно кра-
сивый “Маскарад” не вызвали такой
ажитации. А тут – целый сюжет. 

Он развивался следующим образом.
Критики побывали на премьере, и боль-
шинству из них, работающих в централь-
ных СМИ (в том числе и автору этих
строк) спектакль показался не слишком
удачным. Пьесу, хоть и грустную, но ко-
медию, скроенную по ловким коммерче-
ским лекалам, Римас Туминас, как нам
показалось, воспринял слишком серьез-
но и приложил к ней те свои уникальные
умения, которые прежде употреблял на
куда как более качественную драматур-
гию. Пишу “нам показалось”, потому что
все мы, столь разные и далеко не всегда
сплоченные и дружные, на сей раз вы-
сказали примерно одно и то же мнение.
Уж очень очевидной была картина – вот
единственная и немудрящая причина
критического единодушия. Но в резуль-
тате “пошла” какая-то “пьянка”, а раз по-
шла, то, как говорится, “режь последний
огурец”. “Резать” его неуклюже попытал-
ся известный писатель, ведущий ныне на
телеканале “Культура” в прайм-тайм
воскресного вечера итоговую программу
“Контекст”. Начнем с того, что не такое
уж громкое театральное событие – этот
“Ветер”, который “ “шумит в тополях”, что-
бы выносить его на контекстуальные об-
суждения. Но – вынесли, и ведущий вы-
пускает в адрес критиков убойную стре-
лу. Дескать, известное дело, дали им
(критикам) команду “ату!”, вот они и на-
бросились всей сворой. Внимаю и диву
даюсь: что это я слышу, да притом не на
какой-нибудь “четвертой кнопке”, а на те-

леканале “Культура”! И кто и когда же
это за последние двадцать лет кричал
театральным критикам “ату!”, и кто спус-
кал их с цепи в указанном направлении?
Ну да ладно, думаю, старое мышление,
бывает. Ан, далее следует резюме веду-
щего, устремившееся куда шире и выше
“ветра” и “тополей”. Режиссер Туминас (с
красноречивым нажимом на звучание
нерусской фамилии), мол, ставит какие-
то там пьесы про каких-то французских
легионеров, вместо того, чтобы поста-
вить про наших, российских ветеранов.
И вообще, его, Туминаса, видать, совер-
шенно не интересует современная рос-
сийская действительность.

Вот, оказывается, зачем понадоби-
лось сосредоточить свое внимание на
спектакле, который при других обстоя-
тельствах вовсе бы этого внимания не
потребовал!

Тут и подумаешь, кто на самом деле
кричал “ату!” и кто это “ату!” взял на во-
оружение. Нет, господа, “горстка образо-
ванных театроведок” (любимое выраже-
ние Олега Павловича Табакова) тут во-
все ни при чем! Зато реплика Владимира
Вольфовича Жириновского, брошенная
им на недавних слушаниях в Государст-
венной думе по “Вопросам художествен-
ного образования в проекте нового Фе-
дерального закона об образовании”, как
раз наводит на размышления, от кото-
рых подташнивает. “Литовец из Вахтан-
говского, ставящий иностранные пьесы
(“И хорошо, что еще там Лановой игра-
ет!)”, – заявил прилюдно господин Жири-
новский, который, как известно, ничего
просто так не заявляет. 

Раз такое дело, то критикам и вправ-
ду стоит сбиться в стаю. И не спектакли
разбирать, всякие там сюжеты-компози-
ции-акценты-трактовки, а выставить пи-
кет против стыдобищи и гадости, кото-
рые отравляют воздух. Талантливого ре-
жиссера, чьими трудами буквально за
несколько лет Вахтанговский театр из
прозябавшего превратился в один из са-
мых интересных и успешных в стране,
оградить от всей этой тухлятины. Право,
если для этого надо хвалить даже неуда-
чу, которая, к слову, случается у каждого
крупного художника, то за этим дело не
станет. Лишь бы не позориться на весь
свет.

В мировой современной сценической
практике работа режиссеров одной на-
циональности и одного гражданства в
театре другой страны – давно уже норма.
“Варяги” (как их называют лишь у нас)
приглашаются не только на постановки,
но и на художественное руководство. Так,
к примеру, мюнхенский Театр “Kammer-
spiele” ныне возглавляет голландец Йо-
хан Симонс. Последний по времени Фе-
стиваль “NET” представил нам целый па-
кет спектаклей, поставленных режиссе-
рами из одних стран в театрах других
стран. Подобных примеров не счесть, и в
музыкальном театре их еще больше, чем
в драматическом. При этом никому ни-
где, кроме как у нас, не приходит в голо-
ву судить чье-то творчество по нацио-
нальному признаку – счет идет лишь по
художественным критериям. 

Кстати, если взглянуть на историю от-
дельно взятого Театра Вахтангова через
мутную призму, то получается, что наше-
му бедняге всю дорогу катастрофически
не везет. То Вахтангов Евгений Багратио-
нович его возглавит, то Симонов Рубен
Николаевич, то Туминас Римас Владими-
рович. Прямо невезуха какая-то.

Наталия КАМИНСКАЯ

АРТИКУЛЯЦИЯ

Нет ли у вас 
другого глобуса?

МИХАИЛ БОРИСОВ: 

Русская театральная школа стоит не меньше, чем нефть
Михаила БОРИСОВА зрители, не

связанные с миром театра, знают по те-
левизионным проектам: сериалам и ло-
терее “Русское лото”, многолетним веду-
щим которой он является. Но для теат-
ральных людей Борисов — прежде все-
го режиссер, педагог, заведующий ка-
федрой режиссуры Института имени
Б.В.Щукина, заведующий кафедрой
эстрадного искусства РАТИ, лауреат
премии Правительства России в обла-
сти культуры за 2010 год. Словом, более
чем подходящая кандидатура для серь-
езного разговора о грядущей реформе
художественного образования в целом и
театрального образования в частности,
да и не только о ней. Кстати, по убежде-
нию Борисова, реформа эта, по сути, уже
началась. Причем не сегодня и не вчера,
а в конце восьмидесятых годов прошло-
го, XX века.

– Именно тогда у нас в стране впервые
заговорили о магистратурах, бакалав-
риате, о необходимости адаптировать
наши дипломы к европейским стандар-
там. Какие-то предметы исключались из
программ, какие-то добавлялись, сокра-
щались и уплотнялись учебные планы.
Потом театральные училища в Ярослав-
ле, Свердловске, других российских горо-
дах стали превращать в институты. Мо-
лодым педагогам особенно перестраи-
ваться не пришлось, а вот старейших пе-
дагогов по актерскому мастерству заста-
вили дополнительно сдавать целый ряд
дисциплин, чтобы получить право препо-
давать в театральных школах, которые
они сами заканчивали и где преподавали
не один десяток лет. Началась неразбе-
риха. И в итоге были разорены “гнезда”
прекрасных средних учебных заведений.
А теперь, естественно, реформа понадо-
билась уже всей системе. К тому же в
90-е годы многие вузы нахватали себе
громкие названия. Щукинское училище
тоже переименовалось. Как мы с покой-
ным Альбертом Григорьевичем Буровым
возражали против переименования Учи-
лища имени Щукина в Институт имени
Щукина! Но нам не удалось отстоять
свою позицию. Вот Школа-студия МХАТа
так и осталась Школой-студией. А Инсти-
тут культуры стал университетом. И сей-
час, как это ни странно, он оказался в са-
мом выигрышном положении, потому что
у него достаточно зачетных “очков”, что-
бы свой статус сохранить. А РАТИ, если

не станет университетом, потеряет пра-
во послевузовского образования. Но, я
думаю, что ничего подобного не произой-
дет. Все-таки театральная обществен-
ность выступила против этого. И к ее
мнению нельзя не прислушаться.

– А есть ли в предлагаемой рефор-
ме хоть что-нибудь позитивное? 

– Для нас, педагогов, нет. Потому что
эта реформа не учитывает специфику
театрального обучения. Более того, она
ставит образовательный процесс чуть ли
не на грань обвала. Неужели те, кто от-
вечает за его нормальную организацию,
не понимают, что в результате этих так
называемых реформ можно только раз-

рушить старое, а ничего нового не соз-
дать? Неужели чиновники думают, что
русская театральная школа стоит мень-
ше, чем нефть или газ? Ведь она такой
же природный ресурс, которым надо про-
сто грамотно распорядиться. 

– И тем не менее при всей ценности
нашей театральной школы значение
соответствующего образования у нас
в стране падает все ниже. С некото-
рых пор практически каждый желаю-
щий имеет шанс без подготовки сни-
маться в кино или играть на сцене,
разместить видеоролик в Интернете и
считать себя режиссером, завести
свою персональную страницу в “Жи-

вом Журнале” и смело называться
журналистом или театроведом. Вдо-
бавок открылось много альтернатив-
ных творческих учебных заведений,
дающих дипломы государственного
образца.

– Знаете, в кинофильме “Адъютант
его превосходительства” есть эпизод, ко-
гда генерал Ковалевский в исполнении
замечательного артиста Владислава
Стржельчика диктует герою Юрия Соло-
мина текст телеграммы в штаб Махно о
присвоении тому звания генерал-лейте-
нанта. И герой Соломина говорит: “Про-
стите, Владимир Зенонович, но вы сами
находитесь в звании генерал-лейтенан-
та”. На что Ковалевский – Стржельчик от-
вечает: “Не забывайте, что мне это зва-
ние присвоил государь император”. Также
и мне, и вам профессию дали великие
профессора Щукинского училища и
ГИТИСа. Они нас благословили на этот
путь. А масса учебных заведений, кото-
рые присвоили себе право выпускать лю-
дей творческих профессий, – это все
“махновцы”. Временное явление. Но на-
шей вахтанговской школе в 2014 году, Бог
даст, будет сто лет. И все сто лет обуче-
ние идет по классической вахтанговской
системе, которую изучают и сегодняш-
ние студенты, которую изучал и я, препо-
дающий в училище двадцать пять лет,
изучал ее и Владимир Абрамович Этуш,
и все мои учителя. Мы все идем одной и
той же дорогой. Дорогой классической
театральной школы, на фундаменте ко-
торой можно строить театр любого на-
правления: хоть театр абсурда, хоть те-
атр эротических форм. Классическое об-
разование – это база. И одновременно
сдерживающий фактор, способный убе-
речь от сомнительных поступков, кото-
рые легко может совершить тот, кто это-
го образования не имеет.

– И все же не секрет, что большин-
ство абитуриентов актерских факуль-
тетов такими высокими критериями
не руководствуются, а идут в теат-
ральный институт в основном за сла-
вой.

– Сейчас случайных людей, которых
раньше влекли к себе внешний блеск и
престиж актерской профессии, стало
меньше. Так как появилось много других
притягательных профессий для молоде-
жи. Допустим, секретарша генерального
директора “Лукойла”, или менеджер авто-

мобильного салона “Тойота”, или, нако-
нец, “Мисс каких-нибудь Верхних Гуськов”.
В наши дни молодые и амбициозные
стремятся в высокие экономические, по-
литические сферы или на телевидение,
куда меня только ленивый не просит
устроить свое чадо. Но, как и в совет-
ские времена, в начале весны толпы
юношей и девушек приходят на улицу
Вахтангова, которую зачем-то столичное
правительство переименовало в Боль-
шой Николопесковский переулок при на-
личии в Москве Малого Николопесков-
ского и Среднего Николопесковского пе-
реулков, в надежде поступить к нам в ин-
ститут. И если они идут к нам сегодня,
значит, они действительно не могут жить
без театра.

– Недавно в интервью газете “Куль-
тура” художественный руководитель
Вахтанговского театра Римас Туминас
предложил, чтобы педагоги актер-
ских факультетов советовали студен-
там приобретать, помимо актерской
профессии, еще какую-нибудь специ-
альность. Более надежную. С житей-
ской точки зрения это, может быть, и
верно. А как же быть с тем, о чем вы
только что упомянули, то есть с при-
званием?

– Это вопрос к Туминасу, не ко мне. Хо-
тя от себя скажу, что помню, как в годы
начала нашей безумной рыночной эконо-
мики актеры, режиссеры, художники
бросились в коммерцию. И для многих из
них это кончилось трагически. Кто-то на-
брал кредиты и не смог по ним распла-
титься. Кто-то продал квартиру, чтобы
рассчитаться с долгами, кто-то просто
вынужден был сесть на скамью подсуди-
мых. Почему так произошло? Да потому
что творческий человек, подписывая
контракт или чек, как бы дает автограф.
Он играет в бизнесмена. А ведь это со-
всем другая система мировосприятия,
другой способ взаимодействия с миром.
Артист, всерьез увлекшийся бизнесом
или иным нетворческим делом, переста-
ет быть артистом. Артист, по большому
счету, ничем, кроме своей профессии, за-
ниматься не может. И, может быть, когда-
нибудь кто-нибудь догадается создать
артистам достойную жизнь. И главным
образом, артистам пожилым, о которых
должны заботиться государство и теат-
ры, где они служат.

– Но у нас говорят не об этом, а все

больше об уменьшении количества
театров, что означает уход многих ар-
тистов “на улицу”, в никуда.

– Я не знаю, зачем надо это делать.
Зачем при таких ценах на нефть надо за-
крывать театры. Мне кажется, что это
очередное доказательство всеобщей
бесхозяйственности, неумения грамотно
распорядиться теми финансовыми воз-
можностями, которые есть у властей
предержащих. И еще, к сожалению, на
руководящие должности нередко по-
падают люди со скверным воспитанием
или без оного вообще. Они забывают или
попросту не знают, что театр – это един-
ственное место, где живой человек раз-
говаривает с живым человеком. Не с
дисплеем компьютера, не с экраном те-
левизора и даже не с полотном живопис-
ца. Любой человек хотя бы раз в жизни
посещает театр. Желательно, чтобы это
происходило в детском возрасте. Если
этого нет, то ребенок вырастет жесто-
ким. А потом родители спрашивают: “От-
чего наш мальчик так плохо к нам отно-
сится?” Да потому что он не привык вос-
принимать вас, а заодно и всех окружаю-
щих, как живых людей. Мне зачастую
приходится выходить перед спектаклями
в нашем Учебном театре и объяснять
зрителям, среди которых много молоде-
жи, что на сцене находятся их ровесники
и любая посланная ими, зрителями, SMS
или телефонный звонок заставляют ду-
мать начинающих артистов, что они что-
то делают не так. И молодые люди слу-
шают меня с удивлением. Они ведь вос-
питаны телевизором. А когда работает
телевизор, вы можете разговаривать по
телефону, есть, ходить в халате и шар-
кать ногами. Вы тому, кто “в телевизоре”,
не мешаете. Люди, воспитанные телеви-
дением, очень глухи к чужим страда-
ниям. Разбудить их душу, смягчить нравы
могут только культура и конкретно театр.
Если этого не понять и продолжать за де-
сятки миллионов евро покупать легионе-
ров-футболистов, вкладывая в эту “опе-
рацию” не только частные, но и госу-
дарственные, в том числе и мои как на-
логоплательщика деньги, между прочим,
не спрашивая при этом моего согласия,
случится большая беда. Только осознаем
мы это не сразу. 

Беседу вела 
Майя ФОЛКИНШТЕЙН

М.Борисов

Марек + Зося
“Вкус черешни” в Театре “Апарте”

Польский театр занимает умы, не схо-
дит с уст московских театралов – во вне-
конкурсной программе нынешней “Золо-
той Маски” спектакли из этой страны в
авангарде. С этим локальным польским
бумом  случайно совпала премьера ма-
ленького московского Театра “Апарте”,
где в эти же дни представили публике
спектакль по пьесе Агнешки Осецкой
“Вкус черешни”. Пьеса написана в 60-е
годы, была чрезвычайно востребована
польскими театрами, а в начале 70-х
шла даже в нашем “Современнике”.  В
2011 году Осецкой исполнилось бы 75
лет, и настоящая постановка режиссера
Александра Каневского – приношение
памяти драматурга и поэтессы. Все в
спектакле так и дышит ностальгией,
умилением  канувшей эпохой. Пара дей-
ствующих лиц – инженер Марек и его
жена Зося, не желающая быть домохо-
зяйкой, – поговорят-поговорят, да и за-
поют вдруг, затанцуют – ну чисто “Шер-
бурские зонтики” какие-нибудь, или “Ро-
манс о влюбленных”. Кстати, пьеса
Осецкой о том самом: как юношеская
любовь не выдерживает испытания по-
вседневностью. Мареку важно состо-
яться на службе, для этого надо уехать в
глушь и там стать первым на строитель-
ном проекте, а его молодой супруге в
провинции нестерпимо скучно. Она – ти-
пичная девушка 60-х, с запросами по ча-
сти самовыражения, и вне Варшавы она
задыхается. “Дайте мне атмосферы” –
что-то в этом роде говорит она мужу, уго-
варивая пожертвовать быстрой карь-
ерой и перебраться в столицу. Историю
их брака мы узнаем постепенно. Начи-
нается она с конца – то бишь с развода.
Только что освобожденные судьей друг
от друга Марек и Зося, по иронии судь-
бы, оказываются в одном купе. По за-
вершении процесса возвращаются в
Ольштын и затевают мрачную игру: де-
лают вид, что незнакомы, и каждый рас-
сказывает попутчику свою версию со-
вместной жизни – так, отматывая ленту
памяти назад, создают для нас сюжет. В
нем нет правого и виноватого, есть
жизнь во всех спектрах будничности. 

Кажется, в пьесе роли Марека и Зоси
равнозначны, но в спектакле Театра
“Апарте” держится все на героине. Ак-
триса Юлия Голубева, автору этих строк

доселе не известная, стала приятным
сюрпризом. Непросто играть спектакль
на двоих, в крошечном помещении, где
приближение к зрителю максимальное.
Это как раз такой случай, и Голубева тут
умудряется существовать естественно и
легко, словно и не на театральных под-
мостках она, а перед кинокамерой, не-
терпимой к сценическому укрупнению
мимики и жеста. Выдающейся партию
Зоси не назовешь (как, впрочем, и всю
пьесу; в предваряющих спектакль речах
и в  пресс-релизе авторы   несколько
преувеличили достоинства Агнешки
Осецкой как драматурга), но она пред-
назначена для исполнительницы сред-
них лет – а это такая редкость, такое
счастье для многочисленных актрис “по-
стджульеттовской” возрастной катего-
рии! Вот и Юлия Голубева получила воз-
можность продемонстрировать опыт,
поднаторевшую актерскую интуицию
(соблазн заигрывания с залом эффек-
тов ради реакции публики преодолен). А
вот ее партнер, актер Алексей Никуль-
ников, как-то неуверенно чувствует се-
бя в этом каскаде эпизодов, где он то
юный влюбленный студент, то нервный
инженер-неудачник. Переходы от прозы
жизни к поэзии лирических отступлений
(ему приходится и петь, и стихи читать)
не проходят гладко, актер так и завис на
полпути. 

Спектакль Александра Каневского
чуть старомоден, непритязателен, но
есть в нем скромное обаяние, теплота.
Слава богу, реалии прошедшего време-
ни не доминируют над историей  мужчи-
ны и женщины. Люди “выясняют отно-
шения” – кто же откажется подсмот-
реть, как это делают Марек и Зося?
Есть очарование и в присутствии музы-
кантов, которые находятся практически
в сценическом пространстве и мягко
вступают в дело тогда, когда героям по-
ра перестать препираться и начать петь.
Под их живую музыку разворачивается
эта история-рондо; проиграв всю свою
совместную жизнь вплоть до развода,
Марек и Зося сходят в Ольштыне с па-
радоксальным намерением вновь поже-
ниться. Странно? Не странней, чем это
бывает в жизни.

Дарья БОРИСОВА

Обмелевший Стикс
“Вавилон”. Польский театр. Быдгощ

Трехчасовая композиция “Вавилон”
(театр из Быдгоща) – нелегкое испыта-
ние для зрителя. Спектакль создан мо-
лодым режиссером Майей Клечевской
на основе одноименного “драматическо-
го текста” знаменитой австрийской пи-
сательницы Эльфриды Елинек. В нашей
стране последняя плохо известна, не-
смотря на статус нобелевской лауреат-
ки. Для широкого зрителя/читателя она
прежде всего автор романа “Пианистка”,
экранизированного Михаэлем Ханеке
десять лет назад. Имя ее вызывает ас-
социации со всем тем, от чего непро-
извольно съеживаешься. Елинек? Жди
болезненных откровений, копаний в при-
чинах сексуальных отклонений, страхов,
приготовься погрузиться в пучины под-
сознания без надежды вернуться на по-
верхность живым и здоровым. “Вави-
лон” – еще более страшный материал,
потому что тут от фрейдистских частно-
стей Елинек уходит в космос филосо-
фии, онтологии. За одним из персона-
жей, вызывающим Бога на поединок,
скрывается она сама. В силу гипер-
обостренной восприимчивости она ло-
вит позывные жертв разных веков и
складывает из их голосов странный,
страшный хор. Всем, кто когда-либо вос-
стал против Бога и был убит им, посвя-
щается. 

В лице постановщицы быдгощского
спектакля Майи Клечевской Елинек на-
шла родственную душу. Поразительно,
что столь гнетущее произведение, из-
обилующее экстремальными приемами,
вышло из-под “пера” двух женщин, одна

из которых молода и вполне симпатична.
В случае Клечевской закрадывается по-
дозрение в желании таким способом
прокричать о себе погромче, чтобы на
крик уж точно все сбежались. Нас уже
не удивишь обнаженкой и нецензурщи-
ной, но, видимо, тут расчет был на кон-
центрацию вышеназванных компонен-
тов и смелый монтаж оных с метафизи-
кой смыслов. В “Вавилоне” всего в из-
бытке. Тут тебе и морг с обнаженными
мужскими телами (одно за другим их
старательно подтаскивают поближе к
зрителю, под софиты, чтоб ничто не
осталось незамеченным), и беременный
трансвестит, исполняющий своего рода
лацци между частями спектакля, и де-
вочка-инвалид в каталке, и, как апофе-
оз, обкаканный памперс, который стяги-
вает с себя один из исполнителей и де-
монстративно вешает на микрофон пе-
ред залом. Все бы можно было принять,
с необходимостью всего согласиться, ес-
ли б понять, ради чего фраппируют пуб-
лику. Не скажу, что это сильно помогло
сконцентрироваться на теме, оценить
нерв посланий. Елинек и без того задает
смелый тон. Трудно вычленить более
или менее ясные линии в спектакле, ско-
рее, по ходу рождаются некие ощуще-
ния, очертания призраков, мучающих ав-
тора. Перед нами глобальный, вневре-
менной Вавилон, в котором люди про-
должают строить башню. В кладке –
разные людские грехи, из которых для
спектакля отобраны самые тяжкие. Бог
снова и снова наказывает неблагодар-
ных за дерзость, а они снова и снова бе-

рутся за свое. В отличие от своего зна-
менитого земляка, Елинек не считает,
что Бог умер. Он жив, но он людоед. “Во-
ля его направлена только на то, чтобы
поддерживать себя как Бога”, – заявляет
очередной восставший умник (за кото-
рым снова маячит автор). 

Пространство спектакля разделено
на две половины: авансцена покрыта
чем-то, напоминающим плиточный пол в
больницах (по этому покрытию хорошо
катятся каталки с телами), а дальняя
часть упирается в задник из жестяных
щитов. Разделены половины большой,
но неглубокой полосой воды, по краям
которой расставлены урны с прахом. На-
до думать, это Стикс. Как-то он обмелел
в наши дни – еле-еле до щиколотки до-
ходит. Люди шлепают по нему туда-сюда,
даже заходят поплескаться большой
компанией. Попасть на тот берег теперь
можно вмиг, никаких тебе пафосных и
трагических переправ. Все умножается
и убыстряется – смерти, способы по-
падания на тот свет. В сопроводитель-
ной книжечке написано, что в тексте
Елинек присутствует тема напрасных
жертв войны в Ираке и пыток в тюрьме
Абу-Грейб, но в спектакле конкретика
размыта. Просто ускорение круговорота
жизни и смерти, на которое безучастно
взирает эгоистичный Бог. 

Эпилог “Вавилона” становится не-
большим сольным концертом одного из
исполнителей – Себастиана Павляка.
Интересный он молодой человек, с яв-
ными задатками рок-звезды (кстати, в
одном из эпизодов его распинают на не-

видимом кресте, потом за ним приходит
мальчик-ангел – своего рода парафраз
главной партии в знаменитой рок-опере
“Иисус Христос – суперзвезда”). Одну за
другой он поет шесть песен (музыка Да-
ниеля Пигоньского, а слова все той же
Эльфриды Елинек пополам с его собст-
венными), и в них все те же отчаяние,
страх войны, ужас от близости и буднич-
ности смерти. Пожалуй, это самое силь-
ное впечатление от спектакля. Тут мощ-
ный текст обретает адекватного транс-
лятора, да и просто сразу видно подлин-
но нестандартного, талантливого чело-
века. 

На обсуждении спектакля директор
быдгощского театра рассказывал много
интересного и поучительного. Например,
о системе проектов, по которой живет
их коллектив в  провинциальном, по на-
шим меркам, городке. Выделяются
деньги на целый ряд мероприятий (не
только спектаклей в классическом пони-
мании) по определенной теме. Вот сей-
час в разработке проект под названием
“Зачем столько жрать?”, посвященный
проблемам потребления. Таким образом
приближают театр к людям, и это дает
серьезные результаты. “Вавилон” идет в
Быдгоще при полных залах. Спектакль
Майи Клечевской сделал еще одно важ-
ное дело – привлек в театр молодых ак-
теров и других профессионалов, многие
ездят туда на работу из других городов.
На крик сбежались, вот даже на “Золо-
тую Маску” пригласили. 

Дарья БОРИСОВА 

Потерянный шанс
“Чайка”. 

Театр-фестиваль “Балтийский дом”
В петербургском Театре-фестивале

“Балтийский дом” состоялась премьера
спектакля Йонаса Вайткуса “Чайка”. В
нем есть такая сцена: благодаря пово-
ротному кругу на планшете вращается
лодка. В лодке сидят Тригорин и Нина
Заречная. Бывалый писатель и юная де-
вица, грезящая актерством. Тригорину
скучно и тошно – смысла своего суще-
ствования он не понимает, перспектив
не видит. Будучи умным человеком, свою
не особенную талантливость осознает.
Нина со своей влюбленностью ему да-
ром не нужна: с собой бы разобраться.
Но это медитативное вращение в лодке
(предполагается, прогулка по колдовско-
му озеру) вдруг и его погружает в какой-
то транс, который провоцирует его
примерить на себя роль не то чтобы
обольстителя, но мужчины, который ре-
шает рискнуть, попробовать еще раз,
вспомнить… И кружатся они с Ниной в
этом мороке вокруг залитой голубым
светом сцены, и с каждым кругом все яс-
нее становится: пропала девушка, затя-
нуло ее в омут. 

Весь этот спектакль Вайткуса похож
именно на морок, наваждение. Персона-
жей режиссер поселил в мир вычурно
театральный. Больше похожий на галлю-
циногенные видения даже. Посреди сце-
ны высятся то ли скалы, то ли театраль-
ные подмостки, с которых Нина (Дарья
Михайлова) произнесет свой хрестома-
тийный монолог про людей, львов, орлов
и куропаток. Сидит плюшевый, вишне-
вого цвета пес. На обломках древнегре-
ческих колонн стоят женская и лошади-
ная ноги. В углу ютится белый гроб с ци-
ферблатом на крышке, намекающим,
что чье-то время уже пошло на убыль. В
глубине сцены, на белом же рояле, вид-
на морская раковина. Есть тут и карточ-
ный домик. И портрет Чехова. И раско-
лотое на части женское лицо, подвешен-
ное под самыми колосниками. Художник
Йонас Арчикаускас повеселился на сла-
ву. Костюмы у персонажей чеховской
пьесы в интерпретации Вайткуса соот-
ветствуют сценографии. Тут и латексные
платья, и пух, и мех, и стразы, а пестрота
такая, что невольно вспоминаются пер-
натые каких-нибудь далеких южных ост-
ровов. 

Актерский состав смешанный. С силь-
но доминирующим литовским акцентом.
Помимо режиссера и художника литов-
цев, композитора Гиедриса Пускунигиса,
здесь присутствуют такие звезды, как
Юозас Будрайтис (Сорин), Владас Багдо-
нас (Тригорин) и Регимантас Адомайтис
(Дорн). Роль Аркадиной отдана самой,
пожалуй, эксцентричной артистке “Балт-
дома”  – Наталье Индейкиной. А роль Ко-
сти Треплева играет Антон Багров. 

В свое время Чехов своим нововведе-
нием, пьесами, в которых не было како-
го-то одного главного действующего ли-
ца, как говорят сегодня, сделал себе

имя. Ну и досталось за эту модерновость
ему немало. Я к тому, что Антон Павло-
вич и в “Чайке” не делал историю про ко-
го-то одного. У каждого была своя дра-
ма. Йонас Вайткус тоже обращает вни-
мание на личную несчастливость чехов-
ских персонажей. В его спектакле Арка-
дина – Индейкина, которая понимает,
что ее мужчина увлекся молодым телом,
не находит лучшего средства удержать
его, как просто-напросто сесть верхом
на Тригорина и изнасиловать. В этом ак-
те много вульгарного, но он полон отчая-
ния женщины, теряющей не столько
мужчину, но свою молодость и силу, что,
может быть, даже больнее и страшнее. 

В этом спектакле вызывает глубокое
сочувствие Дорн – Адомайтис. В нем
есть что-то от дяди Вани: мог бы, да не
стал… И жизнь пропала. Ушло время.
Нина, которой Чехов уделил много вни-
мания, Вайткусу, похоже, кажется наиме-
нее интересным персонажем. Хотя он и
сочинил ей двойника (убитая Треплевым
чайка превращается в девушку-гимнаст-
ку в ярко-красном трико), с которым они
потом, под финал, будут вместе хоронить
Костю в белом гробу. Но есть ощущение,
что на Нину Заречную режиссер обра-
щает внимание больше из уважения к
автору, чем из собственного интереса
(неубедительная игра дебютантки лишь
увеличивает это ощущение). 

А вот кто на самом деле оказывается
центром внимания для Йонаса Вайткуса,
так это дуэт Тригорин – Треплев. Оба – ху-
дожники, творцы. У первого – по большей
части все уже было. У второго – все толь-
ко начинается. Они стоят друг против
друга в начале – такие разные. Один –
словно заморожен. Другой – нерв, пуль-
сирующая вена. Они становятся друг
против друга во втором акте: как в зер-
кало смотрятся. В одинаково стерильно-
белых пальто в пол, цилиндрах. У них
одинаково величественные жесты и да-
же что-то вроде спокойствия в голосе.
Вернее, усталости. Но только у одного
все было, а у второго вроде как только
должно быть. Но не будет. Это уже ясно.
По тому, как уравнивает их одним штри-
хом, одним махом режиссер. Часы на
крышке гроба отмеряют, сколько оста-
лось на жизнь у Константина Гаврилови-
ча… 

По сути, если отряхнуться от всей
этой разноцветной шелухи, в которой
Вайткус запрятал пьесу Чехова, спек-
такль у него получился не о семи пудах
любви, а о человеческой нереализован-
ности. Всеобщей. У каждого есть шанс.
Каждому встречается свой Тригорин или
Дорн. То есть человек, который может
предупредить, надо только его услы-
шать. Но мы не слышим. Нас увлекают
яркие, но бутафорские миры. Красивые,
однако очень ненадежные. 

Катерина ПАВЛЮЧЕНКО
Санкт-Петербург

Сатана не правит бал
“Дон Жуан”. Малый театр

Премьерный спектакль Малого доста-
точно сложно вписать в общую реперту-
арную политику старейшего театра.
Правда, предпочтение традиционно от-
дано классике, хотя сама пьеса не из
числа тех, что на слуху. Несмотря на то,
что образ Дон Жуана постоянно привле-
кает внимание, к произведению А.К.Тол-
стого режиссеры обращаются крайне
редко. Между тем в новой редакции пье-
са, помимо закономерных купюр, претер-
пела и другие серьезные изменения, по-
тому ее, скорее, можно воспринимать
лишь как литературную основу для сочи-
нения собственной сценической версии.
А подобная вольность не в традициях те-
атра, являющегося приверженцем точно-
го следования авторскому слову. К тому
же значительную часть текста состав-
ляют положенные на музыку стихи, на-
писанные режиссером спектакля Алек-
сандром Клюквиным, являющимся одно-
временно и автором сценической редак-
ции. В целом музыкальные постановки в
Малом театре, конечно, исторически
восходят к жанру водевиля, с давних
времен органично существовавшему на
этой сцене. Его своеобразным возрожде-
нием стал спектакль “Таинственный
ящик”, в создании которого принимали

участие многие из тех, кто ныне работал
и над “Дон Жуаном”. Но если при наличии
современных атрибутов пьеса П.Караты-
гина и в сценическом прочтении остава-
лась в рамках традиционного водевиля,
то в случае с текстом А.Толстого дать
точное определение жанра гораздо
сложнее. 

В спектакле немало примет, откро-
венно сближающих его с современным
мюзиклом, – жанром, тоже не очень
свойственным Малому. По самой струк-
туре постановки с ним перекликается,
пожалуй, лишь “Свадьба Кречинского”,
которая, впрочем, тоже существовала
несколько обособленно в общем репер-
туарном контексте театра. Однако если
тогда за основу бралась уже существую-
щая музыкально-драматическая версия
пьесы Сухово-Кобылина, то в новой по-
становке все создается практически с
нуля. В таком подходе, конечно, присут-
ствует немалая доля риска, но одновре-
менно есть и выгодное отличие от боль-
шинства сегодняшних мюзиклов, пол-
ностью дублирующих западные образ-
цы. Атмосферу действа в значительной
степени создает оригинальная музыка
Эдуарда Глейзера. В звуковой партитуре
спектакля соединяются современные

ритмы и традиционные испанские моти-
вы, романсы и серенады, песни-зонги и
непростые вокальные партии (музыкаль-
ный руководитель постановки Г.Гобер-
ник). А вот в сценографии и костюмах,
пожалуй, заметно излишнее тяготение к
приемам, присущим сегодняшним шоу и
нередко граничащим с откровенным кит-
чем (художник С.Александров). Исполь-
зование подзвучки или обилие сцениче-
ского дыма, разумеется, уже давно стали
неизбежными атрибутами нашего време-
ни. Но подчеркнутая броскость сцениче-
ских эффектов проявляется и в много-
численных слепящих лучах, и в перели-
вающихся на фоне звездного неба “све-
тилах”, а также в агрессивной яркости ко-
стюмов, отличающихся обилием блеска
и “ядовитостью” красок. Подобная напо-
ристая зрелищность выглядит на старей-
ших подмостках нарочито избыточной и
чужеродной, а к тому же не очень соот-
ветствующей жанру “музыкальной дра-
мы”, который заявлен самими создателя-
ми спектакля.

Темы, выдвинутые в центр постанов-
ки, – победа любви над сатанинскими со-
блазнами, а также борьба тьмы и света в
человеческой душе. Стремясь макси-
мально заострить конфликт, постановщи-
ки с предельной четкостью расставляют
смысловые акценты, что приводит порой
к упрощенности отдельных характеров.
Так, часть персонажей превращается в
безликую (в прямом смысле этого слова)
толпу людей в масках, скрывающих как
свои настоящие лица, так и истинные
чувства. Их хоровые вокализы и пласти-
ческие этюды становятся неким мистиче-
ски зловещим фоном, сопровождающим
действие (балетмейстер Л.Парфенюк).
Стремление уйти от частных деталей и
бытовых подробностей, опять же несвой-
ственное актерской школе Малого, за-
метно и в решении характеров централь-
ных героев. Хотя в самом выдвижении на
первый план тех или иных персонажей
решающую роль уже вполне традиционно
играет не только режиссерская воля, но и
актерская индивидуальность исполните-
лей. Так, одной из центральных фигур
спектакля становится Сатана (Борис Не-
взоров), постоянно появляющийся то тут,
то там в своем плаще “с кровавым под-
боем”. Именно этот философ зла здесь

правит бал, превратившись в своеобраз-
ную движущую силу всего действа. На-
метив себе в жертву человека гордого и
самолюбивого, неверующего и сомневаю-
щегося, он лукаво и жестко направляет
его действия, принимая разные обличья –
от монаха до пирата.

Равного же соперника в борьбе за мя-
тущуюся душу у властелина тьмы в спек-
такле нет. Сухой, властный Инквизитор
(Василий Дахненко), проповедующий
вечные истины, не может достучаться до
человеческого сердца, поскольку упова-
ет не столько на веру, сколько на страх.
Противостоять злу тут способно лишь ис-
креннее чувство Донны Анны (Ольга Аб-
рамова), которое и оказывается земным
олицетворением божественной силы, не-
смотря на то, что только ценой собствен-
ной жизни героине удается духовно вос-
кресить любимого человека, уже прибли-
жавшегося к краю бездны. Сам же Дон
Жуан (Алексей Фаддеев) изначально не
выглядит коварным соблазнителем и вы-
деляется из общей массы своей органич-
ностью, простотой и полным неприятием
окружающей блестящей мишуры. Он
ищет не приключений, а настоящей люб-
ви, однако, найдя ее, не сразу узнает и
боится в нее поверить. То же неверие за-
ставляет Дон Жуана видеть врага, пося-
гающего на его свободу, и в Командоре
(Александр Ермаков), заботливо обере-
гающем дочь от грядущих разочарова-
ний. Убийство же из гордыни кладет на-
чало превращению ищущего, мыслящего
и чувствующего человека в разочаро-
ванного, жестокого циника, с холодным
равнодушием отнимающего чужие жиз-
ни. Окончательно утративший веру герой
обречен один сражаться со своими беса-
ми. Конечно, заводной, забавно изворот-
ливый Лепорелло (Виктор Низовой) все-
гда выручает хозяина в трудную минуту,
но он не способен стать помощником в
его внутренней борьбе. Лишь ценой обре-
тенной и тут же утраченной любви Дон
Жуан сам приходит к прозрению и вере,
карая и одновременно обретая самого
себя. А Сатана уже не может властво-
вать над душой человека, одержавшего
победу над собой.

Марина ГАЕВСКАЯ
Фо то Михаила  ГУТЕРМАНА  

Cцена из спектакля

Cцена из спектакля
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕАпельсины на снегу
Премьеры балетов Начо Дуато в Петербурге

Назначенный еще летом на пост худ-
рука балета Михайловского театра ис-
панский хореограф Начо Дуато с первого
января 2011 года приступил к своим но-
вым обязанностям. Он начал с подготов-
ки к презентации своего фирменного
стиля в авторской программе, которая
состояла из двух старых работ – “Без
слов” и “Дуэнде” – и мировой премьеры
балета “Nunc demittis” на музыку Арво
Пярта. Речь шла об эксперименте, на ко-
торый пошел театр, находящийся сего-
дня на перепутье между классикой и со-
временностью. Дело в том, что до сих
пор такие солидные российские труппы,
как балет Большого, Мариинки, Михай-
ловского, Музыкального театра имени
Станиславского и Немировича Данченко,
Пермского и Новосибирского театров,
крайне редко готовили вечера, пол-
ностью составленные из спектаклей не-
классического направления. Это были
разовые попытки, а не политический
ход, Михайловский же театр пошел ва-
банк: грянул тремя балетами Дуато ра-
зом. Вопрос был в том, хватит ли испан-
скому хореографу пороха в пороховни-
цах, чтобы вслед за Петипа и Баланчи-
ным заколдовать на три акта многообра-
зием форм своего искусства строгого ба-
летоцентричного петербуржца.

В первом отделении шел спектакль
“Без слов” – хореограф поставил его в
1998 году в АБТ на музыку сонаты “Ар-
педжоне” Шуберта. Дуато привлекло это
необычное произведение своей нетипич-
ностью для венского романтика, наличи-
ем в нем нарочитого баховского величия,
которое диктует здесь “серьезная” вио-
лончель (Вадим Мессерман). Танцовщики
облачены в телесного цвета купальники,
намеренно обезличивающие всех участ-
ников. Получается такая своеобразная
“поэма без героя” о жизни и смерти, хотя
два виртуоза выделялись своим премь-
ерским мастерством – это Леонид Сара-
фанов, с января выступающий за Михай-
ловский театр, и одна из главных мест-
ных прим Ирина Перрен. Занятая здесь

же Екатерина Борченко – звезда преды-
дущих классических постановок театра,
осуществленных Михаилом Мессерером,
едва ли добавила что-то интересное к
своей биографии эталонной лирической
балерины. Структура этого стерильного,
как кабинет для забора крови, спектак-
ля незамысловата – в темном простран-
стве сцены с висящим справа черным за-
навесом-экраном для диапозитивов
мальчики-девочки (пол артиста особой
роли не играет) поочередно соединяются
в пары-тройки, раскачивают друг друга в
воздухе, немножко прыгают, немножко
бегают, пока тот, на кого, по всей види-
мости, возложена роль протагониста, не
сворачивается на авансцене калачиком
и не засыпает-умирает. Лирический ге-
рой песенных циклов Шуберта, как мы
знаем, чаще всего так и поступает в фи-
нале – уходит куда подальше из этого
бренного мира.

Балет “Дуэнде” ставился гораздо
раньше, в 1991 году, в Гааге для труппы
NDT. И если первый спектакль можно со
скрипом назвать в определенном смыс-
ле неоклассикой, то “Дуэнде” – это фир-
менный фольклор от Начо Дуато, пол-
ностью оторванный от традиционного
балета. От него всегда веет жарким вет-
ром Валенсии, откуда хореограф родом,
пахнет апельсинами и миндалем, а так-
же этот фольклор обладает удивитель-
ной цветностью – такой экзотичной, та-
кой нерусской. Лесные существа спле-
таются в причудливые фигуры, мель-
кают стеклышки калейдоскопа под не-
мыслимо знойные трели флейты, альта
и арфы от Дебюсси. Льющийся как руче-
ек танец под музыку наконец усыпляет
разморенного зрителя. Возникает такое
сладкое ощущение, что все в природе
связано со всем, мозг перестает реаги-
ровать на происходящее, так как искать
эти смыслы бесполезно. Ты отдыхаешь
перед третьим актом, на который прихо-
дится, собственно, мировая премьера –
посвящение русским танцовщикам, арти-
стам Михайловского театра, так вдохно-

вившим знаменитого испанца. Голая сре-
диземноморская мода балета “Без слов”
отбрасывается – балерины надевают
теплые бордовые сарафаны, ибо дей-
ствие “Nunc demittis” (“Ныне отпущаеши ”
– первые слова Молитвы Симеона Бого-
приимца) разворачивается в сумрачной
прохладе храма. Слово “действие” в при-
вычном понимании обычно неприменимо
к танцам Дуато, но долгая русская зима –
снег, холод, метровые сосульки – вынуди-
ла хореографа обратиться к драме,
спеть в лучших традициях Бориса Эйф-
мана, о существовании которого на све-
те Дуато едва ли знает. Но суровая зима
в Петербурге действует на уровне кол-
лективного бессознательного. И ново-
явленную жертву (то ли это мученица
д’Арк, то ли сердобольная полька, иду-
щая на плаху за спасение еврейских душ
во времена Холокоста, историю которой
москвичам недавно живописно расска-
зал Кшиштоф Варликовский в своей
“(А)поллонии”, то ли гонимая из совет-
ской России Ольга Спесивцева – героиня
балета Эйфмана “Красная Жизель”, или
даже одна из жен самого мрачного рус-
ского царя, изничтожаемая за приписан-
ное ей, но не совершенное, прелюбодея-
ние) уже заставляют вновь пройти тер-
нистый путь Иисуса на Голгофу. На какие-
то немыслимые шпагаты через голову
при полной растяжке и другие не менее
опасные гимнастические кульбиты об-
речена героиня-мученица Екатерины
Борченко в руках бравых мальчиков, за-
тянутых в элегантную черную сетку.
Важная деталь спектакля – темно-крас-
ная гардина на заднике. Над ней под фи-
нальные ноты религиозного опуса Пярта
вознесется к колосникам душа этой пра-
ведной девы. Вот такое странное подно-
шение сделал России человек, родив-
шийся в солнечном крае. От нежно-бело-
го бессюжетного “Без слов” через лосня-
щееся радужное “Дуэнде” Дуато подвел
нас к красно-черной драме “De mittis”, ба-
лету на русскую тему.

Трудно себе представить, что Дуато в
роли худрука будет делать дальше, когда
все его карты, по сути, раскрыты. Пути
могут быть разные. Например, превра-
щение классической труппы Михайлов-
ского в “босоногий” авторский театр, как
у Бориса Эйфмана, – за это говорит сти-
листика вышеописанного премьерного
балета. Или более мягкий вариант внед-
рения старых симпатичных, но недееспо-
собных самостоятельно постановок ма-
стера в классические программы, однако
одноактовок в репертуаре театра пока
раз и обчелся. В этом случае Дуато надо
будет стать не столько хореографом,
сколько директором, заказывающим
для своего театра опусы у других хорео-
графов. Однако интересует ли креатив-
ного человека подобная перспектива?
Ясно, что он хочет работать и может, но
еще не знает спроса на свой товар, не
знает who cares. 

Екатерина БЕЛЯЕВА
Санкт-Петербург – Москва
Фото Стаса ЛЕВШИНА

“Ариадна на Наксосе” Рихарда
Штрауса, очередная премьера Мариин-
ского театра на сцене Концертного зала,
продолжила череду спектаклей semista-
ge, предназначенных для семейного про-
смотра и идущих на русском языке. Не то
чтобы это было плохо; напротив, сама
тенденция – приблизить оперу к народу –
давно дает о себе знать в самых разных
формах. Скажем, в Лондоне в Англий-
ской Национальной Опере спектакли
идут только по-английски, в Комише
Опер в Берлине – пока что по-немецки
(хотя новый руководитель Барри Коски
собирается порвать с этой давней тради-
цией). Нечто подобное пытается проде-
лать и Гергиев на вверенной ему терри-
тории: на основной сцене оперы ставят-
ся на языке оригинала, а в Концертном
зале – в переводе на русский. 

Сама структура “Ариадны” – театр в
театре, столкновение стилей “высокого”
и “низкого” (донельзя актуальная нынче
проблема), и двойной сюжет – дают мас-
су оснований для развертывания игрово-
го, условно-развлекательного действа.
Главным содержанием его, по мысли по-
становщиков, австрийского режиссера
Михаэля Штурмингера и его литконсуль-
танта Дерека Вебера, становится под-
трунивание над высокопарностью так
называемого серьезного искусства. Ко-
мические персонажи commedia dell’arte –
Бригелла, Скарамуш, Арлекин, Труф-
фальдино – подшучивают над горем Ари-
адны, покинутой Тезеем на пустынном
острове. Комики врываются на сцену с
шумным гиканьем и сразу же начинают
пожирать бургеры и дрыгать ногами,
изображая безбашенную отвязную мо-
лодежь и намеренно шокируя надмен-
ную примадонну (будущую Ариадну)
вульгарными манерами.

Кокетка Цербинетта убеждает прин-
цессу, что на смену одной любви не-
избежно придет другая, третья et cete-
ra… И вроде бы Цербинетта права: не
стоит слишком серьезно относиться к
жизни. Искусство, которое представляет
она со товарищи, – понятно, забавно, что
называется, “не грузит”. Оно предлагает

совершенно иную, легкую картину мира,
основанную на здравом смысле и изряд-
ной доле цинизма. Однако же сквозь хо-
дульность героев античной драмы,
сквозь их, казалось бы, фальшивый па-
фос, в финале вдруг прорывается под-
линность чувств, сквозит нездешний
иномирный свет. Такова реальность ис-
кусства, высшая реальность: в ней прон-
зительная жертвенность, мучения люб-
ви и сияющий Универсум расцветают в
совершенно иной картине мира, затме-
вающей, преодолевающей развлека-
тельность buffa. Бог встречает свою воз-
любленную и вступает с нею в вечный
союз: “Скорее звезды погаснут на небе,
чем я выпущу тебя из своих объятий”.

“Ариадна на Наксосе” Штрауса и Гоф-
мансталя – явление исключительное.
Опера внутри оперы; спектакль внутри
спектакля – вот ее структура. Художе-
ственная рефлексия по поводу природы
оперного жанра – ее подлинное содержа-
ние. Рафинированная игра с формами,
стилями и эпохами, движение навстречу
новому моцартианству – примета ав-
стрийского “серебряного века” – кажется
весьма подходящим фоном для вычур-
ной и немного сумбурной истории о по-
становке заказного спектакля, который
комедианты и трагики должны предста-
вить в доме богатого венского вельможи
на потеху гостям. Театральная услов-
ность, в оперном театре и без того до-
стигающая чрезвычайной концентрации,
сугубо обыграна композитором и его либ-
реттистом в сюжете, структурно напоми-
нающем два конфетных фантика, скру-
ченных вместе. “Античная” история о не-
счастной Ариадне, брошенной Тезеем на
пустынном острове, облачена, как ей и
подобает, в одеяния барочной оперы se-
ria. Но в нее то и дело вторгаются “остра-
няющие” буффонные эскапады и пре-
уморительные живые эпизоды, изрядно
снижающие запал серьезного жанра, вы-
смеивающие котурны, на которых расха-
живают герои античного мифа.

Композиция “театр в театре”, конечно,
не нова и эксплуатируется со времен
Шекспира. Но у Штрауса и Гофмансталя

воспевается сама атмосфера театра, ак-
терской тусовки и обыгрывается внезап-
ный переход от закулисной возни, склок
и недоразумений к немедленному “тво-
рению нетленки” на сцене.

Ведущие партии в новом спектакле
исполнили выпускники Академии моло-
дых певцов Анна Маркарова (Ариадна /
Примадонна), Ольга Пудова (Цербинет-
та) и Мария Максакова (Композитор).
Особенным успехом у публики пользова-
лась Пудова: ей досталась выигрышная
роль лукавой кокетки, полная эффект-
ных виртуозных фиоритур. Из мужских
партий особо отметим вполне убеди-
тельное исполнение партии Вакха Серге-
ем Скороходовым: певец растет на гла-
зах, его звучный, уверенный тенор укра-
сил пафосный, пышный финал.

За пультом стоял Валерий Гергиев.
Это обстоятельство во многом скраши-
вало визуальную бедность постановки.
Небольшой, почти что камерный оркестр
звучал изумительно: пластично, живо,
хотя несколько резковато для Штрауса. 

Что же касается режиссуры, то это
было самое слабое место спектакля. В
сущности, режиссер Михаэль Штурмин-
гер, не вдаваясь в излишнее философ-
ствование и ничуть не стремясь предло-
жить свое, индивидуальное видение и
слышание оперы, на скорую руку соору-
дил со своими помощниками полукон-
цертное исполнение “Ариадны”, с мини-
мумом декораций, но с красивыми ко-
стюмами. Трех нимф – Эхо, Наяду и
Дриаду – нарядили в пышные платья с
кринолинами a la мадам Помпадур. Ари-
адна вся искрилась и сияла: на ее белое
платье нашили стразы. Художники Рена-
те Мартин и Андреас Донхаузер украси-
ли стены по периметру красными драпри
с тяжелыми золотыми кистями, а в цент-
ре воздвигли четырехуровневую кон-
струкцию наподобие усеченного вави-
лонского зиккурата. На него в финале
взошла божественная пара возлюблен-
ных в белых одеяниях и застыла наподо-
бие кукольных фигурок на свадебном
торте.

В качестве приманки в спектакль вве-
ли Ингеборгу Дапкунайте: она изобража-
ла секретаря неведомого Олега Олего-
вича – олигарха с Рублевки, заказавшего
оперу и на этом основании диктующего
Композитору, что и как писать. В чем раз-
ница между современным олигархом и
венским богачом ХIХ века, постановщи-
ки толком не объяснили. Да и в целом
нельзя сказать, чтобы мыслям было тес-
но в спектакле: в сущности, у Штурмин-
гера получился не полноценный спек-
такль, а всего лишь добротная “развод-
ка”, с более-менее прописанными харак-
терами комических персонажей и гораз-
до более схематичными, абрисными за-
рисовками героев “серьезных”. Очеред-
ная проходная работа Мариинского теат-
ра – сколько еще их будет до конца сезо-
на?

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ
Фото Натальи РАЗИНОЙ

Санкт-Петербург

Ариадна для олигарха
Опера Рихарда Штрауса 

на сцене Мариинского концертного зала 

Сцена из спектакля “Nunc demittis” 

Уже несколько сезонов Михаил
Плетнев включает в московские кон-
церты Российского национального ор-
кестра какое-нибудь кантатно-оратори-
альное сочинение: были опусы Танеева,
Рахманинова, потом “Te Deum” Брукне-
ра.  Теперь в Концертном зале имени
Чайковского в филармоническом або-
нементе РНО прозвучал “Немецкий
реквием” Брамса. До этого за две неде-
ли Плетнев “обкатал” эту партитуру в
Дрездене, приняв участие в концерте в
память жертв нацизма. Там Плетнев ди-
рижировал хором и оркестром Дрез-
денской Штаатскапеллы. Наверное, ис-
полнять Брамса на его родине, общаясь
с носителями традиций, – это одновре-
менно радостно и ответственно. Но,
слушая московскую версию, не ощуща-
ешь каких-либо влияний извне. Веро-
ятно, потому, что изначально философ-
ская созерцательность музыки, как и
общая идея “Немецкого реквиема”,
утверждающего бренность “земной
суеты”, очень близки Плетневу, избе-
гающему повседневной суетности.

Здесь нет картинных драматических
взрывов, какие встречаются, скажем,
в “Реквиемах” Моцарта, Берлиоза или
Верди, но есть моменты, где чувства
скорби и человеческого страдания вы-
ражены с большим внутренним напря-
жением. Например, вторая часть “Ибо
всякая плоть, как трава” была вы-
строена дирижером по принципу боль-
шой волны, от сдержанного сурового
звучания оркестра и хора до огромной
туттийной кульминации. Или следую-
щая, “Скажи мне, Господи”, где Брамс
обратился к антифонной конструкции:
фразам баритона Константина Шуша-
кова взволнованно отвечал хор. 

Этот молодой певец, артист моло-
дежной программы Большого театра, в
целом произвел очень приятное впе-
чатление чуткостью к общему ансамб-
лю и музыкальностью, сумев не только
выполнить пожелания дирижера, но и
убедительно выразить свое личное по-
нимание музыки. Исполнительница
женской сольной партии Венера Гима-
диева (также из молодежной програм-
мы Большого театра) показалась не-
сколько оробевшей: она пела хотя и
красиво, но как-то отстраненно, и были
моменты, когда она терялась в звуча-
нии оркестра и хора.

В данной трактовке “Немецкого рек-
виема” запомнились именно лириче-
ские страницы. Поскольку Плетнев от-
носится к тем артистам, которые
умеют не только потрясать в громкой
музыке, но и захватывать в тихих эпи-
зодах, где впечатляют идеи, мысли,
чувства. По ходу исполнения было мно-
го подлинно прекрасных моментов (в
первой, четвертой, пятой частях), все-
лявших ощущение блаженства и окры-
лявших своей красотой, исцеляющей
горе и вселяющей утешение. Ведь
Брамс создавал “Немецкий реквием”
под влиянием горестных мыслей о
смерти матери.

Плетнев очень чутко отнесся к дина-
мике, стремясь выстроить богатую
шкалу нюансов от приглушенного пиа-
ниссимо до мощного форте. Он обра-
щал внимание и на характер звуко-
извлечения, добиваясь, к примеру, от
струнных очень мягкого и трогательно-
го тембра. Но если с музыкантами Рос-
сийского национального оркестра про-
блем не возникло – они слушаются
мельчайшего жеста дирижера, так что
оркестр играл великолепно, – то Мос-
ковский камерный хор, выполняя поже-
лания Плетнева, потерял в качестве
звучания. 

Видимо, у коллектива не хватило
времени вжиться в плетневскую трак-
товку, и певцы передавали лишь общее
настроение того или иного эпизода. До-
садно, что когда дирижер показывал
хору петь тихо, то в значительной мере
терялась тембровая окраска голосов.
Размытая артикуляция немецкого текс-
та (всегда очень важного у Брамса),
женские голоса тускловатой окраски
вместо небесно-ангельской, “задавлен-
ные” тенора, которые надрывались в
кульминационных зонах в верхней тес-
ситуре, басы, не дававшие фундамента
хоровому аккорду, все это – весьма
серьезные недочеты, мешавшие на-
слаждаться гениальной брамсовской
музыкой. Поэтому впечатление от кон-
церта осталось двойственное: много за-
мечательных интерпретаторских идей,
которые не всегда мастерски и в пол-
ной мере были воплощены всеми
участниками. 

Евгения КРИВИЦКАЯ

Юрия Янкелевича – прославленного
скрипача, профессора Московской
консерватории – особенно чтят на его
малой родине, в Омске. Его имя носит
Детская школа искусств, а два года на-
зад, к 100-летию со дня рождения Ян-
келевича, был учрежден Международ-
ный конкурс скрипачей. Почетным пре-
зидентом состязания стал Владимир
Спиваков, в прошлом ученик Юрия
Исаевича, а финансовое обеспечение
взяло на себя правительство Омской
области во главе с губернатором Лео-
нидом Полежаевым. 

В этом году конкурс прошел второй
раз, и можно уверенно говорить, что он
имеет все шансы занять достойное по-
ложение в мировой конкурсной геогра-
фии. Жюри, как и в первый год, воз-
главлял скрипач Александр Брусилов-
ский, ученик Янкелевича в Московской
консерватории, ныне представляющий
Францию. Из питомцев Юрия Исаевича
также были приглашены Ирина Бочко-
ва и Эрик Цукерман (Россия), Левон
Амбарцумян (США – Россия). Из зару-
бежных артистов в Омск приехали про-
фессор консерватории в Генуе Элиза-
бетта Гаретти, ректор Львовской акаде-
мии Игорь Пылатюк. Омск в жюри
представлял Александр Муралев, пер-
вая скрипка Омского академического
симфонического оркестра и известный
педагог.

О том, что конкурс постепенно при-
обретает популярность, свидетель-
ствует резко возросшее число участни-
ков. По словам директора Омской фи-
лармонии Сергея Банникова, когда в
оргкомитет пришло более 70 заявок,
возникла легкая паника – как принять
такое число участников и организовать
работу жюри. Но в итоге число конкур-
сантов оказалось оптимальным: 22
участника в младшей возрастной груп-
пе (до 16 лет) и 24 скрипача в номина-
ции от 16 до 28 лет. Не в последнюю
очередь этот пик интереса вызвал не-
обычный главный приз в старшей груп-
пе: кроме внушительной денежной
суммы (1 миллион 200 тысяч рублей),
победитель получал и раритетную
скрипку итальянского мастера Эухенио
Дегани (1894), приобретенную оргкоми-
тетом по рекомендации В.Спивакова
специально для Конкурса имени Янке-
левича. 

Вообще надо констатировать, что
конкурс был организован и проведен с
заботой и любовью к участникам. На-
пример, в Омске существует дефицит
местных концертмейстеров концертно-
го уровня: понимая свои проблемы, орг-
комитет “выписал” опытных пианистов
из Екатеринбурга и Новосибирска, что-
бы юные артисты чувствовали надеж-
ное плечо партнера. 

Побороться за скрипку приехали
очень сильные и разные по индивиду-
альности скрипачи. Так что финал кон-
курса стал настоящим праздником для
омичей, которые очень активно посе-
щали прослушивания на всех этапах. 

Программы, разработанные при ак-
тивном участии председателя жюри
А.Брусиловского, по степени сложно-
сти вполне отвечают европейским
стандартам. Есть тут и своя “изюмин-
ка”: в каждой группе на первом туре
нужно было играть обязательное сочи-

нение: малышам – “Арию” Ан.Алексан-
дрова, а старшим участникам – сонату
№4 Л.Мадониса. Музыка намеренно
выбрана не слишком известная, но поз-
воляющая исполнителю продемон-
стрировать фантазию и индивидуаль-
ность.

Младшая группа играла в замеча-
тельном Зале органной и камерной му-
зыки. Как показалось, картина распре-
деления премий получилась адекват-
ной игре конкурсантов. Победительни-
цей стала Анна Танака, очаровательная
японка из Новосибирской специальной
музыкальной школы. Ее исполнение
второй и третьей частей Концерта №1
Бруха отличалось гармоничностью му-
зыкантского прочтения, технической
мастеровитостью и артистичностью.
Второе место разделили Адель Виль-
етти (Италия) и Руслан Турунтаев (Ка-
захстан). Итальянская скрипачка удач-
но выбрала первую часть Концерта
Мендельсона, где продемонстрировала
прекрасный породистый звук. Руслан,
учащийся ЦМШ при Московской кон-
серватории, был стабилен и уверенно
обошел все технические рифы в пер-
вой части Концерта №2 Венявского.

Француженка Ирис Доминэ, лауреат
третьей премии, играла первую часть
“Испанской симфонии” Лало несколько
скованно и без темпераментного блес-
ка, свойственного этой партитуре. 

По решению жюри, в отдельную
группу выделили двух 11-летних дево-
чек-сибирячек – самых младших участ-
ниц этой номинации. Это школьница из
Барнаула Таня Крячкова, сыгравшая
свободно и увлеченно первую часть
Концерта №1 Паганини, став открыти-
ем конкурса. Ей бы скрипку получше, и
девочка могла бы серьезно потягаться
со своими старшими конкурентами. Зи-
новия Нестеренко из Тольятти участву-
ет в конкурсе второй раз и, по словам
членов жюри, показала заметный про-
гресс в мастерстве. 

Взрослые финалисты играли на сце-
не Омского государственного музы-
кального театра, поскольку филармо-
нический концертный зал находится на
капитальной реконструкции. Акустика
в театре вполне позволила оценить все
сильные и уязвимые стороны конкур-
сантов, которые выступали в сопро-
вождении оркестра Омской филармо-
нии под управлением главного дириже-
ра Дмитрия Васильева. Оркестр при-
езжал в Москву на прошлый фести-
валь оркестров мира и произвел впол-

не благоприятное впечатление: ровная,
качественная игра струнных, сбаланси-
рованные деревяшки, уверенная по-
ступь медных духовых. Коллектив по-
тенциально может качественно играть
репертуар любой сложности – все за-
висит от того, кто встанет за дирижер-
ский пульт. Аккомпанемент Д.Василь-
ева оставил двойственное впечатле-
ние: там, где конкурсанты отходили от
привычных трактовок, пытались про-
явить свою индивидуальность, начина-
лись проблемы ансамблевого характе-

ра. А ведь дирижер в данном случае
должен “подстраиваться” под солиста,
даже если ему та или иная интерпрета-
ция не близка. 

Безоговорочно главный приз завое-
вал Надир Хашимов, замечательный
скрипач из Узбекистана, обучающийся
сейчас в США в престижном Кёртис-
институте. На конкурсе он играл на
скрипке, предоставленной ему В.Спи-
ваковым, стипендиатом фонда которо-
го Хашимов был в течение нескольких
лет. Для финала молодой музыкант вы-

брал Первый концерт Паганини, где
блистал не только виртуозностью, но и
подкупил кантиленой. Это был настоя-
щий белькантовый звук, гибкая фрази-
ровка в духе великих оперных певцов,
местами трогательная до слез.

Продолжительные овации вызвало
выступление Федора Рудина, неслучай-
но выбравшего Скрипичный концерт
Чайковского. Через три месяца ему
предстоит участвовать в главном рос-
сийском конкурсе, а пока – проба сил в
Омске, показавшая, что Федор Рудин –
музыкант большого таланта. Его интер-
претация озарила это сверхпопуляр-
ное произведение новым светом. Фе-
дор обладает ценнейшими качествами,
естественностью и благородством, и
его игра доставила настоящее наслаж-
дение. Однако жюри судило по сумме
впечатлений от всех туров, поэтому Ру-
дин разделил первую премию с укра-
инским скрипачом Назарием Пылатю-
ком. Хотя стоит заметить, что Концерт
Бриттена, который выбрал Н.Пылатюк,
не идет ни в какое сравнение по степе-
ни технической сложности с Концертом
Чайковского. 

Вторую премию было решено не
присуждать, а третье место разделили
два представителя Московской кон-
серватории: Елена Корженевич, очень
стильно и со вкусом сыгравшая Пер-
вый концерт Прокофьева, и Андрей
Пашкевич, исполнивший крепко и ос-
новательно Концерт Чайковского.

Очень хорошо, что, кроме больших
лауреатских премий для финалистов,
были учреждены единовременные сти-
пендии, которые получили самые яр-
кие участники второго тура в обеих
группах. Сюрпризом стал другой специ-
альный приз в виде еще одной скрипки
от гостя из Франции, современного
скрипичного мастера Алана Карбонара.
Он принял решение передать ее Н.Пы-
латюку, а в будущем сделать еще одну
скрипку и подарить ее министерству

культуры Омской области. Ну а приз
зрительских симпатий получил юный
омич Дима Бородин, хотя и не прошед-
ший в финал, но артистическим обая-
нием покоривший сердца слушателей.

Десять дней “под знаком Янкелеви-
ча” пролетели как мгновение, но оргко-
митет продолжает работу: готовится к
проведению следующего состязания,
намеченного на 2013 год.

О том, что значит Международный
конкурс имени Янкелевича для этого
региона и что происходит с культурой в
Омске, мы попросили рассказать мини-
стра культуры Омской области Влади-
мира Алексеевича ТЕЛЕВНОГО: 

–- До 1991 года Омск был закрытым
городом с оборонной промышлен-
ностью. Затем появилась возможность
контактов с внешним миром: культур-
ных, спортивных, экономических. И
конкурс – одна из возможностей за-
явить о себе. Мы очень дорожим этим
состязанием, уникальным для Омска –
города, не имеющего своей консерва-
тории, но обладающего богатыми музы-
кальными традициями. В регионе мно-
го музыкальных школ, действует одно
из старейших учебных заведений – Му-
зыкальное училище имени Шебалина,
отметившее 90-летие, есть областная
Филармония, которой исполнилось 70
лет. В Омске продолжают традиции гу-
бернского города, где всегда по-особо-
му относились к музыке, к музыкантам.
К нам постоянно приезжают крупные
артисты, их хорошо и радушно прини-
мает и понимает местная публика.
Сложился свой круг слушателей, кото-
рые передают свою любовь к музыке
из поколения в поколение. 

В Омске традиционно проходит мно-
го театральных фестивалей. У нас семь
театров, в том числе Северный театр
имени Михаила Ульянова, тоже нашего
земляка, прекрасный кукольный театр.
После Москвы и Петербурга мы – третий
в России город по количеству театров.

Но конкурс позволил по-новому
взглянуть на культурную жизнь нашего
региона, лучше показать, как мы жи-
вем. 

– Учитывая такой интерес к Кон-
курсу имени Янкелевича, к класси-
ческой музыке в целом, нет ли в пла-
нах открытия своей консерватории?

– Пока нет. Вокруг достаточно кон-
серваторий – Екатеринбургская и Но-
восибирская консерватории постав-
ляют нам кадры, хотя они и забирают у
нас талантливых ребят, которые едут
учиться и часто остаются в этих горо-
дах. У нас есть факультет культуры и
искусства в университете, но он, конеч-
но, не решает проблемы специализиро-
ванного вуза. Тем не менее открытие
консерватории не планируется, в част-
ности, из-за нестабильности ситуации в
сфере творческого образования.

– Филармонический концертный
зал сейчас находится на реконструк-
ции. Что ожидает омских меломанов
после завершения работ?

– Прежний зал изначально не был
предназначен для классической музы-
ки: это был летний кинотеатр, потом
его достроили до концертного зала на
1200 мест, но акустические параметры
не выдерживали стандартов. Более 40
лет зал эксплуатировался без капи-
тального ремонта, и в прошлом году гу-
бернатор принял решение поставить
его на реконструкцию. Тогда же состо-
ялся разговор с Валерием Гергиевым на
предмет выступления оркестра и соли-
стов Мариинского театра под его управ-
лением в ходе Пасхального фестиваля.
И 30 апреля они будут играть уже на
сцене нового концертного зала. Планка
была поднята губернатором Леонидом
Полежаевым высоко – построить зал с
отличной акустикой и современным
оснащением. Пригласили английского
специалиста Николаса Эдвардса, пред-
ложившего проект, повлекший факти-
чески полную перестройку здания. Из-
менена форма зала – теперь он трапе-
циевидный, построен балкон по всему
периметру зала, открыто пространство
под потолком.

– А сколько лет ведутся эти рабо-
ты?

– В целом чуть меньше года.
– И за такое время можно и согла-

совать проект, и материально во-
плотить его?

– Да, если хотеть. Это вообще стиль
нашего губернатора: если принимается
решение, то оно воплощается в жизнь
быстро. Иначе работать не имеет смыс-
ла. С 15 по 20 апреля мы проведем
свою серию концертов к открытию за-
ла, где выступит наш симфонический
оркестр: надо же обкатать площадку к
приезду высоких гостей! 

– Такое ощущение, что у вас на-
стоящий культурный оазис посреди
суровых сибирских просторов…

– В этом проявляется принципиаль-
ная позиция губернатора – без разви-
тия культуры невозможно здоровое
общество, и делается все, чтобы люди
жили полноценной духовной жизнью. 

Евгения КРИВИЦКАЯ
Омск – Москва

Скрипичный марафон
В Омске завершился Второй Международный конкурс имени Ю.И.Янкелевича

Слева: почетный президент конкурса В.Спиваков и губернатор Омской области Л.Полежаев с участниками конкурса. Справа: обладатель Гран-при Н.Хашимов

Слева: Ф.Рудин. Справа: А.Танака

Тихие откровения

А.Калагина – Наяда, А.Кикнадзе – Дриада, Э.Виндау – Эхо,
М.Максакова – Композитор в сцене из спектакля

Дирижирует М.Плетнев
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
Просвещение народов 

В рамках Года Италии в России и России в
Италии прошло необычное мероприятие –
презентация 54-й Венецианской биеннале. Не-
обычность его в том, что выездное заседание
состоялось в Москве в итальянском посоль-
стве в Денежном переулке. Традиция презен-
таций биеннале в столицах европейских госу-
дарств и США имела место и прежде, но нико-
гда ее послы – президент и куратор основной
выставки – не появлялись в Москве. Паоло
Баратта, президент, рассказал журналистам

об особенностях организации биеннале в этом году, а куратор Биче Куригер
пояснила, что означает придуманный ею для форума слоган “ILLUMInazio-
ni/ILLUMInations”. Баратта озвучил внушительную цифру – увеличившееся до
88 число стран – участниц биеннале, что на одиннадцать больше, чем два го-
да назад. В частности, впервые в смотре художественных сил будут фигури-
ровать Андорра, Саудовская Аравия, Бангладеш и Гаити. Другие вернутся
после многих лет отсутствия – Индия, Конго, Ирак, Зимбабве, Коста-Рика и
Куба. Поскольку собственных национальных павильонов, как и у большин-
ства других государств, у них в Венеции нет – в садах Джардини всего-то 28
строений – новичкам придется или арендовать помещения в городе, или рас-
считывать на благосклонность администрации форума, иногда подселяю-
щей отдельные проекты к кураторской выставке в Арсенале. Проблем с ме-
стом точно не будет у России – обладательницы собственного павильона в
садах и имеющей своего “засланного казачка” в кураторском проекте. Кури-
гер назвала имя российской художницы, которая будет работать в ее проекте
в Арсенале. Это 27-летняя Анна Титова, некогда номинированная на премию
Кандинского за любопытную фотосерию автопортретов с собственным
одеялом в чужих постелях. Что именно представят Титова и ее коллеги из
других стран в рамках “ILLUMInations”, держится в секрете. Зато уже извест-
но, что покажут в Джардини куратор российского павильона Борис Гройс,
комиссар Стелла Кесаева и компания.
Инсталляция Андрея Монастырского и
группы “Коллективные действия” будет
называться “Пустые зоны”. В павильоне
России предпримут попытку ретроспек-
тировать акции “КД” как жизнь в искус-
стве. На выставке продемонстрируют ис-
кусство не как производство картин,
скульптур и объектов, а как производ-
ство самого себя. В организации выста-
вочного пространства россиян примут
участие берлинское архитектурное бюро
“Kuehn Malvezzi” и миланское бюро “Alto-
fragile”. Официальное открытие российского павильона назначено на сере-
дину дня второго июня. Самым интересным на биеннале в любом случае бу-
дет кураторская выставка, которая в этом году, как и два года назад, раски-
нется в Арсенале, добавившем еще какие-то дополнительные помещения,
открытые после ремонта, и Центральном павильоне в Джардини под общим
названием “ILLUMInazioni/ILLUMInations”. Его придумала 62-летняя Беатриче
(Биче) Габриэлла Ливия Куригер. Куригер окончила Цюрихский университет,
в 80-е была художественным критиком, в 1982-м написала свою первую мо-
нографию про швейцарскую сюрреалистку Мерет Оппенгейм, с 1984-го была
одним из основателей и редактором авторитетного арт-журнала “Parkett”, ко-
торый выходит в Цюрихе и Нью-Йорке, с 1993-го курировала международ-
ные выставки в цюрихском Кунстхаусе. Последние шесть лет Куригер зани-
мала пост издателя журнала “Tate etc”. Ее любимые герои – Зигмар Польке и
Джорджия О’Киф, и ключевые темы – сюрреализм и “иной взгляд”. Одна из
последних громких выставок Куригер так и называлась – “The Expanded Eye”
(широко открытые глаза). В Москве Биче Куригер подчеркнула, что специ-
ально придумала многозначное название для форума – с игрой слов и се-
мантическим богатством падежных значений. Во-первых, в английском язы-
ке “illumination” может означать как освещение, так и просвещение. Получит-
ся что-то вроде освещения нации, ее представление другим, или просвеще-
ние нации, несение знания в народ. Здесь же спряталось базовое для искус-
ства понятие света, а также намек на иллюминированные средневековые
манускрипты. Среди 82 имен художников, которые внесут свою лепту в “Ил-
люминации”, есть такие маргиналы, как эфиопский маг Гедевон, чьи выпол-
ненные карандашом и шариковой ручкой рисунки напомнили Куригер вы-
шеупомянутые рукописные миниатюры. Еще один важный гость биеннале,
“приглашенный” куратором, – главный венецианский художник XVI века Яко-
по Тинторетто. В экспозицию Центрального павильона в Джардини будут
включены три его картины. Какие именно – держится в тайне, известно толь-
ко, что не привозные, а местные – из венецианских церквей и музеев. Скорее
всего, возьмут любимую Джоном Рёскиным чудесную светлую картину “Вве-
дение Марии в храм” из церкви Мадонна-дель-Орто или оттуда же никак не
освещенный “Страшный суд”. Куригер произнесла пламенную тираду в поль-
зу участия Тинторетто. Сказала, что “он потрясающе созвучен с темой основ-
ного проекта, это художник света, и свет у него лихорадочный, экстатичный”.
Одна из новаций, также предложенных нынешним куратором биеннале, со-
стоит в реализации принципа “парапавильонов”, то есть выставочных про-
странств, обустроенных по проектам самих художников. Такие площадки
предполагают не только сольные, но и коллективные показы. По мнению Ку-
ригер, такой подход ведет к дополнительному высвобождению творческих
возможностей разных авторов. А это и есть тот фактор, который крайне не-
обходим в эпоху противостояния “антиискусству”. Куратор полагает, что про-
ходят времена, когда художники адресовались в первую очередь к социуму,
пренебрегая цеховыми проблемами. Теперь же вектор развития направлен
на реабилитацию профессии художника как таковой. Забавно, что куриро-
вать павильон Италии, расположенный в самом дальнем углу Арсенала, ку-
да попадаешь по выходе из кураторского ангара, будет тот самый знамени-
тый итальянский искусствовед консервативного толка Витторио Сгарби. Он
известен своими грозными выпадами против современного искусства, кото-
рое активно ненавидит. 

Пришла пора соборов
кафедральных 

Многострадальный сюжет романа Виктора Гюго “Собор Парижской Бого-
матери” снова попал в руки постановщиков. На этот раз им пытаются за-
интересовать знаменитого Тима Бертона, хотя режиссер пока не дал своего
окончательного согласия из-за плотности графика. Сейчас проект находит-
ся на стадии написания сценария, который компания “Warner Bros” заказала
той же команде, что занималась второй серией “Шерлока Холмса” с Робер-
том Дауни-младшим и Джудом Лоу. Джош Бролин, сыгравший в картине
братьев Коэн “Старикам здесь не место”, будет также продюсером фильма.
Роман Гюго не раз экранизировали, впервые – в 1905 году. Авторы кино- и те-
леверсий “Собора Парижской Богоматери” нередко отступали от его сюже-
та, в некоторых случаях даже придумывали для своих фильмов счастливый
конец. Один из самых известных фильмов, сохранивших трагический финал
романа, – “Собор Парижской Богоматери” 1956 года, снятый мастером исто-
рического кино Жаном Деланнуа. 

В Дании – все копенгаген 
В Датском Королевском балете наблю-

дается движение народов. В число премь-
еров, то есть первых танцовщиков труп-
пы, приняли нового игрока – Марсина Ку-
пински, чистокровного поляка. Нельзя
сказать, что карьера артиста в театре бы-
ла очень успешной и высокое назначение
пришло к нему головокружительно бы-
стро. Он пришел в Королевский балет в
2002-м и начал с нуля. Я наблюдала его ак-
тивность в театре в 2005 году, когда датча-
не пышным фестивалем праздновали
200-летие со дня рождения Августа Бур-

нонвиля. Талантливого мальчика из Польши задействовали в показах курса
“Школа Бурнонвиля”, в так называемой программе-off, где он демонстриро-
вал далеко не премьерскую культуру, наоборот, заплетался в своих изящ-
ных ногах как только мог, но все равно обещал в будущем стать хорошим тан-
цовщиком. Ему сильно мешал брат Давид, который походил на Марсина как
две капли воды, и не было на них Джона Ноймайера, чтобы ставить балеты
про двойников. Давид ушел в труппу Бежара, а Марсин остался, много рабо-
тал над собой прежде всего в классическом направлении и вот стал премь-
ером. Датчане его обожают – нарасхват идут билеты на спектакли, когда
Марсин танцует Базиля, Джеймса, Зигфрида, Альберта, Принца в “Щелкунчи-
ке” и солиста в “Этюдах”, в общем, все, кроме “Сильфиды”, не датское. По-
стоянной партнершей Купински является Сьюзан Гриндер – датчанка, вме-
сте с которой он старался у станка перед зрителями на тех самых показах
школы. Они оба были тогда столько же нелепы и неаккуратны, насколько
сегодня грамотно точны и прекрасны, особенно в паре. И еще одна новость
у датчан – ностальгического толка. В мае экс-премьер труппы Йохан Кобборг
приедет из Лондона, где он сейчас танцует, и поставит свой новый балет для
вечера датской хореографии, состоящего из “Консерватории” Бурнонвиля и
“Этюдов”. Так что выходит, что в Королевском балете Копенгагена наблюда-
ется полный баланс: одним датчанином в среде артистов меньше и одним в
среде хореографов – больше. 

Екатерина БЕЛЯЕВА

Скорее всего это не простое совпа-
дение, что в репертуаре главного
французского музыкального театра
спектакли на темы древнеримской ис-
тории сгруппировались вместе – парал-
лельно с оперой Генделя “Юлий Це-
зарь” шел балет Николя Ле Риша “Ка-
лигула”, и обе постановки транслирова-
лись в сотнях кинотеатров по всему
миру в режиме live. Это было в февра-
ле, но не хотелось перебивать впечат-
ления, которые были еще свежи у мос-
ковских зрителей после просмотра
“Калигулы” с Евгением Мироновым,
особенно если учесть, что балет в
своей основе имеет тот же источник,
что и драматический спектакль. Одна-
ко речь не о “Калигуле”, который пред-
ставляет собой всего лишь возобнов-
ление старого спектакля для новых ис-
полнителей, а о премьерном во всех от-
ношениях “Юлии Цезаре”. Хотя не-
сколько слов об интересной интерпре-
тации Калигулы Стефаном Бюйоном
стоит сказать. Только летом артист был
произведен в этуали и в премьерском
статусе успел совершить немногое,
как, впрочем, и до того, как поднялся
на высокую ступень. История его вос-
хождения довольно необычна. В нем
никогда не горел огонь победителя-
олимпийца, ничего не говорило за то,
что он станет звездой. Но когда артист
внезапно заболел и встал вопрос о
жизни и смерти, что-то отвечающее в
нем за талант и страсть к сцене одер-
жало верх над недугом. Брижит Ле-
февр принимала в судьбе Бюйона жи-
вейшее участие: как только он вернул-
ся в театр, посыпались роли одна от-
ветственней другой, колесо фортуны
закружилось, и вот Стефан стал этуа-
лью, самой нетипичной во Франции, а
именно сомневающейся этуалью. От-
того ему идут роли всяких загадочных
героев вроде императора Микадо из
“Кагуя-химэ” или экзистенциального
Калигулы. Его предшественники по ро-
ли императора – Матье Ганьо и Жереми
Белингар – на них балет создавался –
являли собой две крайности. Первый
демонстрировал рафинированность и
изящество, которыми вряд ли обладал
даже Калигула от Камю, а второй изоб-
ражал разъяренного зверя, более ди-
кого, чем можно себе представить в ка-
честве реального римского императо-
ра. Оба были по-своему хороши, но ни-
кто из них не объяснил той странной
физиологической связи римлянина с
луной, на которой подробно останавли-
вается писатель. Калигула же Бюйона
– почти потустороннее существо, он на-
ладил связи с нереальным и потерялся

на земле. Его танцы бессвязны, взгляд
потерян, он завис где-то между небом
и землей. В общем, он здорово выру-
чил беспомощную хореографию Ле Ри-
ша и, по всей видимости, нашел свое
истинное амплуа “странного человека”.

Ажиотаж вокруг нового “Юлия Цеза-
ря” создало участие в нем Натали Дес-
сей в роли Клеопатры. Главная прима-

донна французской оперной сцены за-
писала диск под названием “Клеопат-
ра” с ариями из оперы Генделя. Его пре-
зентация во Франции совпала с премь-
ерой в Парижской Опере. “Юлий Це-
зарь” появился в Париже сравнительно
недавно – в 1987 году – в постановке
Николаса Хитнера, которая позже три
раза возобновлялась. Последним за

пульт становился Марк Минковский в
2002 году. Нынешняя постановка Лора-
на Пелли, таким образом, всего лишь
вторая. Директор Оперы Николя
Жоэль, как мы уже неоднократно писа-
ли, не любитель радикальных режис-
серских решений. Он на это не спосо-
бен сам и поэтому не советует осталь-
ным, так что с начала сезона любимым

постановщиком театра числится ма-
стер безвкусного трэша Лоран Пелли.
Это неприятно, но вполне переносимо,
когда за пультом истовая французская
аутентичка Эммануэль Айм со своим
барочным ансамблем “Консерт Астре”,
дебютирующая в данном оперном до-
ме. 

Дессей была главной приманкой для

французских меломанов и справилась
со своей ролью главной египетской
женщины великолепно, как всегда, но в
сюжете оперы все крутится вокруг Це-
заря, и от этого не уйти. Американский
контратенор Лоуренс Заззо в роли
Юлия затмил всех, даже самого себя в
роли Радамисто, которого он спел и
сыграл в прошлом году в Лондоне с
фантастическим успехом. Работать
певцам пришлось в запасниках какого-
нибудь Лувра или Британского музея,
среди невостребованных статуй и слеп-
ков – без рук, без ног и носов. Пелли на-
громоздил всего этого добра вместе с
рабочими-такелажниками на сцену
Гарнье в достаточном объеме. Живая
история египетского похода Цезаря
сплелась с мертвой музейной историей
в камне и гипсе. Хотел ли режиссер со-
общить зрителю, чтобы он не принимал
все увиденное в триллере Генделя
близко к сердцу, или не хотел, но, чест-
но говоря, иногда надо это говорить
зрителю хотя бы ради того, чтобы в те-
атр шел более молодой любопытствую-
щий контингент, и поверим, что Пелли
поступил так сознательно. В этом
“Юлии” под грудой хлама было то, за
что мы любим пьесы Шекспира, – чело-
вечность, близость к тебе и мне. Почти
“Король Лир” с его вечными как мир во-
просами. Цезарь Заззо (чего стоит грим
– или не грим, а перевоплощение – под
Цезаря с того самого потрясающего бю-
ста с изящной морщиной) постоянно
рефлексирует – борется между первым
порывом и здравой мыслью, между
казнить и миловать, любить – не лю-
бить. А остальные персонажи ходульны
до невозможности. Мстительный Секст
(дебют Изабель Леонар, гениально сы-
гравшей порывистого мальчишку), по-
рочный сластолюбец Птолемей (еще
один контратенор Кристоф Дюмо – со
звонким ребяческим голосом и отмен-
ными драматическими качествами),
продажный военачальник Акилла (На-
тан Берг), жертва-недотрога, жена уби-
того Помпея, Корнелия (Вардухи Абра-
хамян) и, наконец, великая интриганка
Клеопатра, которая у Дессей получи-
лась чуть более человечной, чем пред-
полагал замысел режиссера. Разрулить
ситуацию в такой банке с пауками даже
всемогущему Юлию Цезарю трудно, но
он старается. И у него получается. В
том числе и дать хороший урок хоть и
не римской истории, а общечеловече-
ской, что ценно вдвойне. 

Александра ГЕРМАНОВА
Фото Агат ПУПЕНИ

Древний Рим всегда в репертуаре
Оперно-балетный февраль в Париже

Л.Заззо – Цезарь в сцене из спектакля “Юлий Цезарь”

Почетным гостем “Недели Моцарта”-
2011 в Зальцбурге стал гобоист Хайнц
ХОЛЛИГЕР, которому посвящали сочи-
нения десятки композиторов ХХ века.
Для него писали Денисов и Шнитке,
Мессиан и Картер, Лютославский,
Штокхаузен и многие другие. В репер-
туаре маэстро есть и Моцарт, и Гайдн, и
композиторы эпохи барокко, да и сам
Холлигер, сочетающий сочинительство,
дирижирование, игру на гобое, форте-
пиано и клавесине, безусловно, – лич-
ность моцартовского типа. На фестива-
ле прозвучал целый ряд его произведе-
ний, от песен и фортепианной Партиты
до крупных полотен с участием хора и
оркестра. Еще одним гостем фестиваля
стал Йорг Видманн, композитор и клар-
нетист; будучи почти вдвое моложе Хол-
лигера, он уже несколько лет является
постоянным участником зимнего и лет-
него фестивалей в Зальцбурге. В одной
из программ Видманн исполнил клар-
нетовый концерт Моцарта под управле-
нием Холлигера, а Холлигер сыграл го-
бойный концерт Видманна под управ-
лением автора. Подарив Холлигеру кон-
церт на семидесятилетие, молодой ком-
позитор вложил в сочинение все свое
уважение к старшему коллеге. 

– Как давно началось ваше содру-
жество с Йоргом Видманном?

– Мы близкие друзья уже больше де-
сяти лет и в жизни, и в музыке. На му-
зыкальные темы говорим мало, очень
хорошо чувствуем друг друга, у нас по-
хожее отношение к фразировке. Когда
ты не только солист, но и композитор,
это очень расширяет твой кругозор. Он
показывает мне большинство своих со-
чинений, и я бываю очень критичен:
концепции сочинения музыки у него и у
меня абсолютно разные. Мои учителя,
такие как Шандор Вереш и Пьер Булез,
были очень требовательны. А Йорг
учился у Ханса Вернера Хенце, у Воль-
фганга Рима, который пишет музыку в
десять раз быстрее меня. То же отно-
сится и к оркестровке: то, что я делаю
с оркестром, совершенно прозрачно; у
него все не так, он слишком во многом
немец. Хотя он готов экспериментиро-
вать, меняться, проявлять гибкость.
Мы часто выступаем вместе: здесь, на-
пример, я аккомпанировал ему на роя-
ле в Пяти пьесах Альбана Берга. 

– Есть ли еще молодые компози-
торы, вызывающие ваш интерес?

– Я почти их не знаю. Разве что мой
бывший ученик из Риги – он много за-
нимается барочным гобоем, отлично иг-
рает на фортепиано, и его музыка мне
нравится. Зовут его Густавс Фридрих-
сонс, он уделяет композиции очень мно-
го времени, но ненавидит все, что свя-
зано с музыкальным бизнесом, фести-
валями и так далее. Премьеру его но-
вого сочинения для камерного орке-
стра я недавно представлял в Риге. Он
пишет очень медленно и готов казнить
себя за каждую ноту, но эта музыка со
временем удивит многих. Альбан Берг
за всю жизнь написал меньше двадца-
ти сочинений, но каждое из них – среди
величайших произведений ХХ века.
Вот на кого бы я ориентировался. Каж-
дая нота, которую ты записываешь, –
уже часть музыкальной истории, и ты в
ответе за то, чтобы не писать ничего
случайного.

– Вы продолжаете поддерживать
контакт с Эллиотом Картером, в де-
кабре отметившим 102-летие?

– Да, мы созваниваемся почти каж-
дую неделю, это великий человек и
композитор. Чем старше он, тем более
открыт, восприимчив и гибок. Его но-
вые сочинения все более ясны и свет-
лы. Он по-прежнему сочиняет еже-
дневно, и я уверен, что именно на Два-
дцатой улице в Нью-Йорке в девять
утра, когда он садится за стол, пишется

история музыки. Перед тем как сесть
за работу, он немного играет Баха, по-
добно Стравинскому. Многие уважают
его за возраст, но в первую очередь он
замечательный композитор. И, конеч-
но, уникальная личность – дожил до
102 лет, сохранив дух двадцатилетнего
человека!

– Посвященные вам сочинения пе-
ревалили за сотню, продолжается
ли этот ряд?

– Да, очень красивый гобойный квар-
тет недавно написал Харрисон Бер-
туисл. Бертуисл создал также пьесу
для арфы соло, посвященную моей же-
не, и цикл “Элегии Орфея” для контра-
тенора, арфы и гобоя: он не посвящен
нам напрямую, но написан для нас. Не
так давно я сыграл премьеру велико-
лепного гобойного квинтета Фридриха
Церхи, завершившего “Лулу” Берга. По-
священий много, но и ответственность
велика: сыграть премьеру легко, куда
важнее и труднее сыграть сочинение
еще раз, и два, и три. Жаль, например,
что у меня мало возможностей испол-
нить чудесный Гобойный концерт Эди-
сона Денисова. Если даже я работаю с
большим оркестром, то стою за пуль-
том, и нужен еще один дирижер – эту
вещь не сыграешь как дирижирующий
солист. Давно готовится издание писем
Денисова – у меня их много, но я так ле-
нив, что никак не сделаю свою часть
работы.

– У вас по-прежнему много кон-
цертов, мешающих сочинять?

– О да, чересчур. Я гобоист, дирижер
и композитор, а жизнь всего одна. По-
этому давно не связываюсь с больши-
ми турами, стараясь участвовать лишь
в программах, которые мне действи-
тельно интересны. Недавно в Японии
мы играли Бертуисла и Рудольфа Кель-
терборна, я дирижировал Флейтовым
концертом Картера и своими “Шестью
песнями на стихи Кристиана Морген-
штерна”, симфониями Гайдна и Шуберта
– вот в такой тур я готов ехать. Не то
что наши турне с оркестром “I Musici”,
когда в течение двадцати вечеров они
играли “Времена года”, а я – два гобой-
ных концерта Вивальди. Вначале это
может быть интересно, со временем –
все меньше. 

– В вашем цикле “Beiseit” для конт-
ратенора и трио, исполнявшемся
здесь, контрабасист водит шариком
или банкой по грифу инструмента,

играет на струне веревкой – как та-
кие приемы приходят вам в голову?

– От каждого инструмента я ста-
раюсь получить максимум. Инструмент
для меня – не данность, он может ме-
няться, подобно хамелеону. Во времена
Моцарта или Карла Филиппа Эмануила
Баха тоже думали о расширении воз-
можностей инструмента – представляе-
те, каким шагом вперед было изобре-
тение пианофорте! Настоящий взрыв,
без которого могла бы не появиться му-
зыка эпохи “бури и натиска”, для нее
возможностей клавесина уже не хвата-
ло. А как много значило для романти-
ческой музыки появление современной
валторны! Сегодня мы смотрим на ин-
струменты как на нечто законченное,
не требующее усовершенствования, но
как ты ими воспользуешься – уже твое
дело. 

– Пьер Булез считает, что с по-
явлением современных коммуника-
ций возросла разобщенность людей
– у них словно пропал стимул к об-
щению. Вы согласны?

– Чистая правда: раньше мы знали о
коллегах из других стран куда больше,
чем теперь. А студенты сегодня знают
гораздо меньше, чем знали их предше-
ственники. Все, чему ты учишься,
должно быть подкреплено опытом: на-
пример, во времена Баха большую роль
играло переписывание музыки от руки,
само по себе бывшее замечательной
школой. Сегодня многие от руки уже не
пишут, предпочитая компьютер. Но те-
перь, если ты ищешь оригинал той или
иной партитуры, очень просто узнать, в
какой библиотеке он находится. Преж-
де это отнимало массу времени – я ез-
дил по городам, копался в картотеках...
правда, именно благодаря этому я так
хорошо все помню! Любое изобретение
имеет свои преимущества, но несет и
угрозу. Слава Богу, что Сталин и Гитлер
не имели в своем распоряжении воз-
можностей современных медиа. Да, у
них было радио, но с помощью Интер-
нета мобилизовать массы еще проще.
Если посмотреть на Иран, Тунис или
Россию, то газеты могут врать сколько
угодно, но в Интернете люди все равно
узнают правду. 

Беседу вел 
Илья ОВЧИННИКОВ

Фото Вольфганга ЛИНБАХЕРА

В очередной раз швейцарские му-
зейщики поразили мир своей специфи-
ческой Одиссеевой мудростью, той са-
мой, которую Гомер называл хитро-
умностью. Всем известно, что Швейца-
рия имеет славу великого хранилища
мировых сокровищ – от ценных бумаг и
слитков золота до картин импрессио-
нистов. С собственным же швейцар-
ским наполнением житниц искусства
дело идет не так гладко – пара-тройка
знаменитых художников, пара скульп-
торов, пара писателей и музыкантов.
Но музеи, театры, концертные залы,
фестивали, выставки и их кураторы –
высший класс. Взять хоть столичный
Музей изящных искусств в Берне. Это
старейший музейный комплекс, слав-
ный прежде всего тем, что здесь хра-
нятся шедевры так называемого швей-
царского искусства. Залов для экспо-
зиции у музея немного, даром что он
столичный, но подземные запасники
ломятся. Далеко не все спрятанные в
закрома экспонаты имеют высокую ху-
дожественную ценность, и кураторы
это прекрасно понимают, но своих
классиков, тем более малочисленных,
привыкли уважать. Забавная мысль
пришла швейцарцам в голову в конце
прошлого года, когда они доверили
капризным и очень разборчивым кура-
торам из Художественной галереи Ги-
по-Культурштифтунга в Мюнхене вы-
брать 166 работ на их вкус для выстав-
ки, рассказывающей о шести веках
швейцарского искусства. Широкий
жест имел и оборотную сторону: через
полгода выставка должна была вер-
нуться (возможно, триумфально) в
Берн и, прежде чем “залечь” в запас-
никах, повисеть в родных чертогах не-
сколько месяцев, чтобы и сами швей-
царцы смогли понять, что за зверь их
швейцарское искусство и имеет ли оно
право на самостоятельное существо-
вание. 31 марта выставка “Возвраще-
ние из Мюнхена” откроется в Берне.
Чистая и тонкая работа швейцарского
ума – тратиться на кураторов не надо,
качественная концепция выставки го-
това, отбор работ произведен, сопро-
водительные тексты написаны, и, глав-
ное, никакого чувства неполноценно-
сти. Устроителями ведь выступают вы-
соколобые немецкие искусствоведы. Я
посетила выставку в Мюнхене, где она
нескромно называлась “Джакометти,
Ходлер, Клее…” и где стояла очередь
из любителей авангардного искусства,
на первый взгляд вполне себе интер-
национального. В поле рассмотрения
попали также такие мастера, которые
были швейцарцами по рождению, но
никогда здесь не работали, и, наоборот,
иноземцы-иммигранты, чье творчество
трудно представить без Швейцарии.
Всего набралось 62 художника! 

Шесть веков швейцарской живопи-
си – это, конечно, громко сказано, так
как солнце Возрождения светило над
кантонами не очень ярко, хотя какое-
то количество искусства северного ре-
нессанса было и здесь. Выставка на-
чинается с двухстворчатого алтаря,
датируемого 1505 годом, то есть перио-
дом, когда относительно независимая
Швейцария вдохнула немного воздуха
свободы, после полуофициального вы-
хода из состава Священной Римской
империи. Но для национального искус-
ства освобождение от католического
гнета и движение реформаторов, охва-
тившее страну, означало сближение с
северными мастерами, хотя трудно
определить, какая из северноевропей-
ских школ живописи оказала серьез-
ное влияние на швейцарское религиоз-
ное искусство. Что же касается жанра
портрета, который возник в XVI – XVII
веках, а наибольшего расцвета достиг
в XVIII веке, то здесь также царит про-

тестантский стиль, характерный для
портретистов из северной Германии и
Фламандии. Йозеф Хайнц Старший на-
следует Рубенсу с его нагловатым ге-
донизмом, но размаха фламандского
гения цюрихскому швейцарцу недоста-
ет. 

Бесспорная звезда из франкофон-
ной Женевы, портретист Жан-Этьен
Лиотар, отличался настолько эксцент-
ричными манерами, что очень быстро
сбежал из страны добропорядочных
граждан – сначала в Париж (вообще-
то семья художника была французско-
го происхождения, но родители-проте-
станты вывезли ребенка из католиче-
ской Франции), потом в Неаполь и Рим,
Константинополь и Вену, где пришелся
ко двору императора, работал в Гол-
ландии, только под конец жизни вер-
нувшись в Женеву. На весь мир про-
славились “Шоколадница” Лиотара –
портрет красавицы Анны Бальдауф из
Дрезденской галереи и автопортреты
художника в восточном костюме. Глав-
ные шедевры Лиотара хранятся в боль-
ших европейских собраниях, но кое-
что из его экзотики, в том числе и от-
дельные иллюстрации “Сказок 1001
ночи”, осело в Берне и попало на мюн-
хенскую выставку.

Традиционно покупаемыми были
альпийские пейзажи, которые в огром-
ных количествах производили мест-
ные мастера и приезжие живописцы.
Предвестника романтизма Каспара
Вольфа называли “пионером высоко-
горной живописи”. В течение доброй
половины XVIII века он излазил с гео-
логическими экспедициями все глав-
ные швейцарские горные вершины и
зарисовал важнейшие водопады. Лю-
бовь художника к дикой природе поро-
дила ответное чувство в его сыне Тео-
доре – он стал известным мастером
натюрморта, чья слава была хоть и не
такой громкой, как у отца, но все же
перешагнула размытые границы
Швейцарии. Главным пейзажистом XIX
века считался Александр Калам – у не-
го даже персональные выставки в Па-
риже проходили. Каламу нравилось за-
печатлевать одни и те же живописные
места в разные времена года. 

Как ни странно, но среди швейцар-
цев значится также Иоганн Генрих
Фюсли – ровесник Моцарта и знамени-
тый иллюстратор, близкий к англий-
ской предромантической традиции, и в
частности к Уильяму Блейку. Лучшего
Фюсли швейцарцы собрали в Цюрихе,
но и в Берне достаточно его населен-
ных всякими литературными страшил-
ками черно-белых работ. Всеобщий
учитель Арнольд Бёклин и почти глава
немецких символистов, а также акти-
вист немецкого модерна, был родом из
Базеля, но он принадлежит кантонам

только по паспорту, а у его искусства
прописки вообще нет – оно абстрактно
европейское.

Альберт Анкер – певец сельских
окраин, живописец народной жизни и
мастер жанровой сцены, как и пост-
прерафаэлит Фердинанд Ходлер, бы-
ли до мозга костей швейцарцами.
Обычно им приходится исполнять обя-
занности ответчиков за национальное
самосознание. Их картины не живут в
запаснике, наоборот, постоянно висят
на стенах бернского музея на случай,
если школьников сюда выведут для
встречи с родным искусством. Полотна
Анкера и Ходлера редко покидают
родные пенаты, поэтому мюнхенцы
окружили их особым вниманием. Ход-
лера привезли целый зал во главе с ве-
ликолепным мегаполотном “День”, где
обнаженные и по-микеланджеловски
прекрасные, но какие-то словно про-
зрачные фигуры сидят и вместе с тем
ритмично танцуют. 

Семейство Джакометти представ-
лено в полном составе. Особенно папа
Джованни, чье живописное наследие
тонет в славе его “пропарижского” сы-
на Альберто. Беда только в том, что у
бернцев много папы и мало сына (от-
личная коллекция скульптур Джако-
метти – в Цюрихе). Зато Музей Пауля
Клее находится в Берне и дал целых
пятнадцать работ на выставку. Кроме
Клее, от группы “Синий всадник” вы-
ступил швейцарец Луи Муалье. За бау-
хауз отвечал Йоханнес Иттен, созда-
тель знаменитого учебного курса Бау-
хауза. Есть тут и Кирхнер давосского
периода – того самого, которому не на-
шлось места на мюзик-холльной вы-
ставке немецкого художника в Гамбур-
ге. 

Во второй половине XX и уже в XXI
веке швейцарцы принимают участие в
основных международных движениях,
таких как Новый реализм, Флюксус,
Хеппенинг и многих других, хотя и не
на первых ролях – как всегда. Можно
ли разглядеть в этом искусстве пре-
словутую швейцарскую гордость и про-
блески национального самосознания,
как было раньше? Наверное, нет, и к
лучшему это.

Впрочем, я не права насчет гордо-
сти – она все-таки крепко сидит в
швейцарцах XXI века. Возьмем хоть
эту, более чем скромную, выставку
швейцарского искусства – любопыт-
ную, грамотно сделанную, но не бли-
стающую шедеврами, – в сентябре она
после постоя в Берне поедет за поляр-
ный круг, на родину Эдварда Мунка и
Эдварда Грига, к норвежцам.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Мюнхен – Москва

ХАЙНЦ ХОЛЛИГЕР:

Каждая нота, которую записываешь, – 
часть музыкальной истории

Й.Видманн и Х.Холлигер на репетиции

К.Вольф. “Обледенелая гора”
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20 марта
– Директор Государственного музея
изобразительных искусств имени
А.С.Пушкина Ирина АНТОНОВА. 
– Кинорежиссер Рубен МУРАДЯН
(1934). 
– Скульптор Александр БУРГАНОВ
(1935). 
– Актер Геннадий КОЧКОЖАРОВ
(1941). 
– Артист эстрады 
Владимир ЗАГОРОДНЮК (1945). 

21 марта 
– 85 лет со дня рождения актера
Александра ВОКАЧА (1926 – 1989). 
– Художник Глеб БОГДАНОВ (1926). 
– Режиссер анимационного кино 
Юрий БУТЫРИН (1930). 
– Актер Геннадий КОРОТКОВ (1940). 
– Кинорежиссер Валерий ЛОНСКОЙ
(1941). 
– Актриса Татьяна ШАТИЛОВА. 
– Актриса Наталья ВИХРОВА. 
– Режиссер цирка и массовых 
представлений 
Александр КАЛМЫКОВ (1953). 

22 марта 
– Художник Марат САМСОНОВ (1925). 
– Композитор, музыковед и педагог
Федот АРГУНОВ (1928). 
– Художественный руководитель 
Кубанского казачьего хора 
Виктор ЗАХАРЧЕНКО (1938). 
– Актриса Екатерина ЖЕМЧУЖНАЯ. 
– Артист балета Борис БЛАНКОВ
(1947). 
– Композитор Сергей БЕЛОГОЛОВ
(1955). 

23 марта 
– 185 лет со дня рождения 
композитора и скрипача 
Людвига МИНКУСА (1826 – 1917). 
– 85 лет со дня рождения актера 
Арчила ГОМИАШВИЛИ (1926 – 2005). 
– Артистка балета и балетмейстер 
Нина ГРИШИНА. 
– Архитектор Феликс РОМАНОВСКИЙ
(1939). 
– Артист балета 
Александр ГРОНОСТАЙСКИЙ (1951).

24 марта 
– 105 лет со дня рождения певицы
Клавдии ШУЛЬЖЕНКО (1906 – 1984). 
– Художник Юрий СЕМЕНЮК (1922). 
– Артистка цирка 
Долорес ЗАПАШНАЯ. 
– 70 лет со дня рождения художника
Эдуарда ДРОБИЦКОГО (1941 – 2007). 
– Балерина и педагог 
Валентина СОБЦЕВА. 
– Кинооператор Юрий КЛИМЕНКО
(1944). 
– Певец Александр СЕРОВ (1954). 
– Балерина Елена АНДРИЕНКО. 

25 марта 
– 140 лет со дня рождения художника
Игоря ГРАБАРЯ (1871 – 1960). 
– 100 лет со дня рождения драматурга
и сценариста 
Владимира ДЫХОВИЧНОГО 
(1911 – 1963). 
– 100 лет со дня рождения актрисы
Ирины ГОШЕВОЙ (1911 – 1988).
– 100 лет со дня рождения детского
писателя Алексея МУСАТОВА 
(1911 – 1976).
– Актриса Елена КОЗЕЛЬКОВА. 
– Эстрадная певица 
Мария ПАХОМЕНКО. 
– Режиссер Александр ПРОШКИН
(1940). 
– Актер Юрий ДУВАНОВ (1953). 
– Артист эстрады Ефим ШИФРИН
(1956). 
– Скрипач и дирижер 
Владислав БУЛАХОВ (1960). 

26 марта 
– Художник Людмила ШУШКАНОВА.
– Архитектор Игорь СТОЛЕТОВ (1931). 
– Актер Алексей ПЕТРЕНКО (1938). 
– Актер Александр ХОТЧЕНКОВ
(1946). 
– Саксофонист, композитор 
Владимир ПРЕСНЯКОВ (1946). 
– Актер Алексей БУЛДАКОВ (1951). 

27 марта 
– 130 лет со дня рождения писателя
Аркадия АВЕРЧЕНКО (1881 – 1925).
– Актер Георгий СААКЯН (1926). 
– Артист цирка, режиссер и педагог
Андрей НИКОЛАЕВ (1938). 
– Актер Алексей ЖАРКОВ (1948). 
– Актриса Светлана РЯБОВА. 
– Актер Никита ДЖИГУРДА (1961). 

28 марта 
– Оперный певец Дмитрий ГНАТЮК
(1925). 
– Художник Евгений ШИРОКОВ (1931). 
– Актер Леонид САТАНОВСКИЙ (1932). 
– Кинорежиссер Александр МИТТА
(1933). 

29 марта
– 60 лет со дня рождения актера
Александра ФАТЮШИНА 
(1951 – 2003). 
– Композитор Людмила ЛЯДОВА. 
– Актер и режиссер 
Станислав ГОВОРУХИН (1936). 
– Скрипачка Татьяна ГРИНДЕНКО. 

30 марта 
– Театральный художник Март КИТАЕВ
(1925). 
– Театральный режиссер 
Павел ХОМСКИЙ (1925). 
– Актер кино Геннадий ЮХТИН (1932). 
– Режиссер Харис ФАХРУТДИНОВ
(1935). 
– Композитор Татьяна СМИРНОВА. 
– Композитор Гавриил ВДОВИН (1940). 
– Оперная и камерная певица 
Лариса ШТАНЬКО. 
– Скульптор Михаил ПЕРЕЯСЛАВЕЦ
(1949). 
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Практически любая созидательная
деятельность будет результативна, под-
час даже превосходя ожидания. Будьте
поаккуратнее с желаниями, адресован-
ными золотой рыбке: они неожиданно
могут быть исполнены. 

Овен. Если вы кому-то и покажетесь
взволнованными, то это чисто внешнее,
быть может, отголосок давних стрессов.
На самом деле на душе у вас легко и
спокойно, а карьерой своей Овны до-
вольны. Скорее всего, посредством де-
монстративных конфликтов вы избав-
ляетесь от накопившейся отрицатель-
ной энергии. Но не заходите далеко, да-
бы не травмировать ни себя, ни других. 

Телец. Тельцам лучше на время уйти
в тень, так как громкие личные инициа-
тивы успехом, скорее всего, не увен-
чаются, а работа в команде может при-
нести и прибыль, и удовольствие. Семья
на вашей стороне, но не посвящайте
вторую половину абсолютно во все про-
блемы.

Близнецы. Ваш бизнес прирастет но-
выми инвестициями – найти спонсоров
даже для самых смелых начинаний мож-
но без труда. Переговоров будет во мно-
го раз больше, чем реальных свершений,
которые если и случатся, то будут но-
сить хаотический характер. 

Рак. Деловая активность конструк-
тивностью не отличается, а причиной
конфликтов и ссор стать может. Ситуа-
ция и с финансами неясна. Время гораз-
до больше подходит для улаживания
любовных или даже брачных дел. Не-
плохой момент для отдыха, желательно
за границей. 

Лев. Дела продвигаются хорошо, и
Львы этим весьма довольны, даже поду-
мывают о расширении бизнеса. А как
раз этого делать не следует: убытков мо-
жет выйти больше, чем доходов. Жела-
тельно оптимизировать уже существую-
щие структуры, нежели создавать но-
вые. 

Дева. Девам хорошо удается вести
переговоры, они продвигаются по служ-
бе, перед ними открываются разнооб-
разные перспективы. Однако не стоит и
пытаться пробовать удачу в сфере фи-
нансовых махинаций: если везет в люб-
ви, зачем искать удачи за ломберным
столиком? 

Весы. В последнее время Весам

свойственно отрешенное отношение к
жизни. Ничего хорошего в этом нет, од-
нако форсировать выход из депрессии
не советуем. Резкий подъем с глубины
может спровоцировать кессонную бо-
лезнь, и окружающие будут раздражать
больше обычного. 

Скорпион. Вас ждет череда роман-
тических знакомств, обещающих не-
обыкновенные впечатления уже завтра
и прекрасные воспоминания впослед-
ствии. Однако для бизнеса новые связи
никак не подходят, и если вы попробуете
обратить их на пользу делу, ничего пут-
ного не выйдет. При внешнем спокой-
ствии период таит в себе массу непред-
сказуемого и необъяснимого, поэтому
временно отставьте бизнес в стороне и
с чистой совестью предавайтесь раз-
влечениям. 

Стрелец. Поиск и нахождение нетра-
диционных способов заработка поража-
ет окружающих, а благодаря немысли-
мой оригинальности дело может и выго-
реть. Следует отметить, что большин-
ство Стрельцов погружены в дела се-
мьи, и прочая деятельность не пред-
ставляет для них интереса. 

Козерог. Дела обстоят неплохо, но с
каждой минутой хочется получить от
жизни все больше. Если не остановить
эту гонку, недолго и надорваться. Не
ищите добра от добра и не пытайтесь
объять необъятное. Прежде всего это
касается финансов, но ограничения не
помешают и в прочих сферах. 

Водолей. Водолеи уже изо всех сил
пытались произвести впечатление на
публику, но успеха не снискали. Все ска-
занное или сделанное ими может быть
неверно истолковано. Вас будут обви-
нять во всех прегрешениях, выискивая
потайной смысл даже в самых добрых
намерениях. 

Рыбы. Важнейшее место в вашей
жизни будут занимать друзья. Они обес-
печат душевное спокойствие и под-
держку в трудную минуту. Рекомендуем
пресекать на корню все проявления
жадности – это может стать источником
серьезных проблем и заставит близких
отвернуться от вас. 

Подготовила 
Екатерина МАШИНА

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 24 по 30 марта

УЧРЕДИТЕЛЬ – 
ОАО “РЕДАКЦИЯ 
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СТАНИСЛАВ БОНДАРЕНКО: 

Первый урок плавания дал мне отец
Ему всего двадцать пять, а на его сче-

ту главные роли в шести спектаклях Те-
атра имени Моссовета и участие в два-
дцати картинах, хотя артистом Стани-
слав БОНДАРЕНКО быть не мечтал.
Все свободное время посвящал заня-
тиям в секции восточных  единоборств и
бальным, а потом и современным, тан-
цам. Вот эти самые танцы и увели его с
дороги, по которой он, сдав экзамены,
прошел в МАИ (Московский  авиацион-
ный  институт).  

– Все детство, а родился я в неболь-
шом городке Днепрорудном, что в Запо-
рожской области, я проводил то у роди-
телей отца, то у родителей мамы. Один
дед водил меня в секции карате, тенни-
са, футбола. По утрам заставлял делать
зарядку. Другой – занимался со мной ма-
тематикой. Говорил, что математика –
это главное, и ее надо знать. На улице
же мы с удовольствием играли в каза-
ков-разбойников,  прятки, городки, для
которых дедушки нам специально палки
подбирали. Летом бегали к морю. Это
мы его так называли, а вообще-то это
Каховское водохранилище. 

– То есть плавать вы умеете с дет-
ства? 

– Плавать меня научил папа, причем
очень экстравагантным способом. Наше
море идет косами, то есть полоса, где
глубоко, а потом полоса, где мелко. Я
был маленький. Отец посадил меня в
лодку, и мы отплыли от берега. Вдруг он
лодку переворачивает. Вода ему по пояс,
а я, оказавшись в воде, от испуга стал от-
чаянно молотить руками. Отец вылавли-
вать меня не стал, а только приговари-
вал: “Греби, греби, не бойся, молодец!”
Это был первый урок плавания в моей
жизни. После таких уроков многие начи-
нают бояться воды. Я же, напротив: по-
том уже, когда мне было одиннадцать
лет и мы всей семьей в Москву перееха-
ли, стал плаванием заниматься профес-
сионально. К нам в школу пришел тре-
нер и набрал детей для занятий плава-
нием в Олимпийском бассейне. Он на-
учил меня плавать правильно, разными
стилями. Я кроль полюбил, на соревно-
ваниях выступал, даже участвовал в су-
действе. 

– А в танцевальную студию какой
из дедушек вас привел? 

– Меня мама привела. Меня и моего,
на год старше, сводного брата. Эта сту-
дия бальных танцев была в ДК “Горняк”.
Помню, на одном из первых занятий, ко-
гда предложили выбрать пары, мы с бра-
том спрятались за колоннами, очень
стеснялись. Мне было шесть, ему семь.
Брат, правда, очень быстро оттуда сли-
нял, а я почему-то остался, о чем никогда
впоследствии не пожалел. Когда мы пе-
реехали в Москву, я стал заниматься тэк-
вондо. Карате я уже знал, и мне было ин-
тересно попробовать какой-то другой
вид восточных единоборств. 

– Как уживался спорт с танцами? 
– Мне было интересно и то, и другое,

но был в моей жизни период, с одинна-
дцати до пятнадцати лет, когда я зани-
мался только спортом, а потом так полу-
чилось, что после нас в этом же зале на-
чинались занятия современными танца-
ми. Сами понимаете, когда тебе пятна-
дцать, хочется ходить по клубам, а для
этого неплохо бы красиво двигаться, и я
стал заниматься спортом параллельно
с танцами, но только до второго курса
ГИТИСа, потом спорт забросил, просто
не было времени. 

– После школы вы уже знали, куда
будете поступать? 

– Над нашей школой шефствовал
МАИ. Мы могли сдать выпускные экза-
мены в школе, и эти баллы учитывались
при поступлении в МАИ. Я очень хорошо
сдал математику и в конце июня уже
знал, что поступил в МАИ. Однако неза-
долго до этого, в феврале, студию, в ко-
торой я занимался современными танца-
ми, пригласили выступить в учебном те-
атре ГИТИСа. В тот вечер в зале ока-
зался один из художественных руководи-
телей ГИТИСа – Валентин Васильевич
Тепляков. Он отметил среди нас троих
ребят и сказал: “Пусть придут попро-
буются”. Нам передали его слова. Двое
не пошли, а я сказал:“Я приду. Мне это
интересно”, – и стал с педагогом из
ГИТИСа готовить программу для по-
ступления. 

– Как вы поступали, если басню,
которую вы выбрали, до вас уже чи-
тали человек двадцать? 

– Поскольку моя фамилия на “Б”, а на
“А” фамилий не так уж много, я всегда
шел в первой пятерке, и проблема по-
втора была уже у тех, кто шел за мной.
На конкурсе Валентин Васильевич по-
ставил меня в затруднительное положе-
ние. Он вдруг спросил с такой хитринкой
в глазах: “А вы танцуете?” Я оторопел.
Он же видел наше выступление, не мог
же он забыть, что я танцую. Я говорю:
“Конечно, танцую”, а он не отступает: “А
станцуйте нам”. От растерянности я не
знал, что делать, стал придумывать, что
музыку не подготовил, что танец не от-
репетировал, что в следующий раз не-
пременно, обязательно все сделаю, и,
чтобы отвлечь их от танца, начал выду-
мывать смешные истории, якобы про-
изошедшие со мной. В общем, развесе-
лил комиссию, что очень сложно сде-
лать, поэтому, видимо, я им и понравил-
ся, и в итоге они приняли меня в ГИТИС. 

Первые полгода я вообще не пони-
мал, куда попал. Сидел, смотрел, слу-
шал и занимался, занимался. Не прогу-
лял ни разу. Ко всем предметам серьез-
но подходил. Этюды на раскрепощение
дались мне только во втором семестре.
На втором курсе я сыграл горьковского
Челкаша, и мне многие потом говорили:
“А я помню твоего Челкаша. Ты был хо-
рош!” После первого курса мне назначи-
ли повышенную стипендию за отличную
успеваемость. Я в школе учился так се-
бе, а тут у меня был страх, что если ме-
ня так легко взяли, то так же легко и вы-
гонят. Поэтому я так много занимался,
особенно сценической речью. Я посту-
пил с ужасным украинским говором.  

– В Москву вы ведь приехали в
одиннадцать лет, и что, говор был так
неистребим? 

– Абсолютно неистребим. Я ведь каж-
дое лето проводил на Украине у бабу-
шек и дедушек. У меня были проблемы с
буквой “г”, и в речи была многоударность.
На первом курсе я усиленно занимался с
педагогом по речи. Вроде стало полу-
чаться. Летом на каникулы поехал на
Украину, а когда вернулся на второй
курс, педагоги за голову схватились: “Че-
му только мы тебя учили?” Все при-
шлось начинать по новой. С тех пор я к
бабушкам, дедушкам не ездил ни разу.
Они приезжают. Для себя я как поставил
барьер, что я не говорю на украинском,
хотя язык отлично понимаю.  

– Павел Осипович Хомский гово-
рит, что только тех считает своими
учениками, которые сами считают его
своим учителем. Вы ученик Хомско-
го? 

– Конечно, но я всегда говорю, что я

ученик Хомского и Теплякова. Хотя у
Павла Осиповича я больше учился во
время репетиций над спектаклем “Мо-
раль пани Дульской”. На четвертом курсе
он пригласил меня на роль Збышека. Это
был огромный опыт, и мне жаль ребят, с
которыми он так не занимался, как со
мной. Жаль, что они не получили столь-
ко необходимого для начинающего арти-
ста, сколько я получил от него. 

– Станислав, а каково это, когда на
четвертом курсе приглашают в акаде-
мический Театр имени Моссовета, кото-
рый возглавляет руководитель вашего
курса Хомский, в спектакль, который
он ставит, да еще на главную роль?  

– Ощущения невероятные! Кто-то из
однокурсников за меня радовался, кто-
то завидовал. Думаю, что вторых было
больше. Я сам себе завидовал. Я просто
прыгал от счастья и не скрывал этого. Те-
атр Моссовета – крупнейший театр. От-
ветственность на мне была огромная,
тем более что играть надо было с такими
профессионалами, как Валентина Илла-
рионовна Талызина, Ольга Кабо, Леонид

Евтифьев. Первое время я робел, пони-
мал, что мне до них тянуться и тянуться.
Мне казалось, что я все делаю не так, но
потихоньку вошел в ритм, стал чувство-
вать себя увереннее, хотя на премьере,
которая состоялась 8 марта 2006 года,
трясся от ужаса. 

Через месяц, в апреле, меня пригла-
сили поработать с Андреем Жолдаком в
спектакле “Федра. Золотой колос” с Ма-
рией Мироновой в главной роли. Я знал,
что этот режиссер известен своими, мяг-
ко говоря, своеобразными постановка-
ми, но то, с чем я столкнулся, повергло
меня в шок. Нас четыре года учили пра-
вильному театру, а здесь в течение двух
месяцев был полнейший сюрреализм, в
который я не попадал вообще никак, но
для меня как молодого артиста это был
колоссальный опыт. Когда меня пригла-
сил Виктор Шамиров в спектакль “Обру-
ченные”, мне с ним было просто рабо-
тать, потому что я прошел школу такого
сюрреализма! 

– В спектакле “Я, бабушка, Илико
и Илларион” вы с самого начала

должны были играть роль Зурико? 
– Нет, изначально должен был быть

другой исполнитель, но когда предложи-
ли роль мне, я точно не знал, смогу ли ре-
петировать, потому что у меня начина-
лись съемки, причем достаточно плот-
ные, но хорошо, что все получилось. Я за
два месяца ввелся, и мы сделали спек-
такль. Мне очень нравится эта роль. В
спектакле много музыки, грузинский та-
нец, эмоциональный, заводной. Я нико-
гда грузинские танцы не танцевал, и хотя
у нас облегченная версия, все равно вы-
кладываться приходится.

– Выиграл или проиграл спек-
такль от переноса его на большую
сцену? 

– Я специально приглашал знакомых,
которые уже видели спектакль на сцене
под крышей, посмотреть еще раз на
большой сцене, но единого мнения не по-
лучил. Отзывы прямо противополож-
ные. Кто-то говорит, что на большой сце-
не оформление: горы, ковер – приобре-
тают особый колорит. Кто-то говорит, что
на сцене под крышей больше прони-
каешься судьбой героев, что, собствен-
но, изначально и задумывалось. Только
по финалу разногласий нет, что на ма-
лой, что на большой его прочувствовали
все. Я считаю, что, если режиссер спек-
такля Марина Станиславовна Брусники-
на посчитала, что так будет лучше, зна-
чит, так оно и есть. Она талантливый че-
ловек и знает свое дело.

– Вы играете в новом спектакле
Еремина “Casting/Кастинг”. Юрий Ива-
нович пригласил вас, потому что вы
профессионально танцующий актер?

– Думаю, да, но в нашем театре моло-
дежь вся танцующая, и потом, я не могу
назвать себя профессиональным танцо-
ром по той простой причине, что танцами
профессионально никогда не занимался,
и у меня масса недочетов, которых про-
фессионалы себе не позволяют. В дет-
стве я посещал студию для удоволь-
ствия. Потом – для того, чтобы сохра-
нить пластику и поддержать себя в тону-
се.   

– Согласитесь, что артисты, кото-
рые не занимались танцами, не обла-
дают теми навыками, которыми вла-
деете вы.  

– Конечно, у меня есть танцевальная
подготовка. Я понимаю, что, имея подго-
товку, двигаться дальше проще, чем на-
чинать с нуля, но на репетициях ребята
достигли огромных успехов, даже те, кто
не владел пластикой в необходимом
объеме. Репетиции были плотные. С
утра тренинг, актерские репетиции по
три часа,  финальный танец, и индивиду-
альные танцы. То есть практически весь
день – с одиннадцати до пяти вечера. 

Идея заключалась в том, чтобы пока-
зать, что актеры могут подготовиться и
выглядеть как профессионалы, и плюс
ко всему они играют истории людей, по-
тому что это не столько танцы, сколько
междоусобные войны из-за работы, ко-
торую герои стремятся получить любой
ценой, даже если для этого им надо
спихнуть конкурента. Зрителю ведь ин-
тересно, как проходят кастинги, в какой
борьбе протекает закулисная жизнь.  

– В фильме, снятом по бродвейско-
му мюзиклу “Кордебалет”, вашу роль
режиссера-хореографа играл Майкл
Дуглас? 

– Нет, нет, в нашей постановке ре-
жиссер-хореограф, который набира-
ет танцоров, – женщина, и играет ее
Алла Михайловна Сигалова. У меня в
постановке две роли: ее мужа Михаи-

ла и танцора Эдуарда Грацинского. 
– Некоторые режиссеры считают,

что актеры должны быть пластили-
ном в их руках.  Вы сыграли в шести
спектаклях, у шести разных режиссе-
ров. Как относитесь к идее “актера-
пластилина”? 

– Я с ней согласен. Если уж ты согла-
сился на роль, то должен быть пластили-
ном. Для того ты и учился на актера, а не
на режиссера, но это не означает, что ты
должен все слепо выполнять. Ты мо-
жешь и должен что-то и сам предлагать.
Если предложение дельное, режиссер
обязательно разрешит тебе показать
твой вариант, а потом вы уже вместе
начнете лепить единый, цельный образ
из его и твоих предложений. Вот это и
есть пластилин. 

– Ваша театральная карьера скла-
дывается только из главных ролей.
Вы не бегали в массовках, не ходили
живой выгородкой. Просто везунчик
какой-то! 

– Я лучше по дереву постучу. Я бы не
сказал, что это везение в чистом виде, в
основном это труд и работа. Если не ра-
ботать, то и везти не будет. 

– А вам не кажется, что судьба вам
выдает некий аванс? 

– В том-то и дело. Я понимаю, что мне
установлена планка, ниже которой я ни
в коем случае не имею права опускать-
ся. Нужно всегда доказывать, что ты
имеешь право на ту или иную роль, что
ты не просто так выбран. Можно, конеч-
но, считать, что мне везет, остановиться
и ждать следующего счастливого слу-
чая, но фортуна в любой момент может
отвернуться от тебя, а ты уже успокоил-
ся, сидишь, свесив ноги. 

– Если в дальнейшем будут роли,
похожие на которые вы уже играли,
вы будете отказываться? 

– Если это будет очевидно, то конеч-
но. Все зависит от обстоятельств.  Если
у тебя есть время и ты можешь порабо-
тать над ролью, чтобы внести что-то но-
вое, доселе не сыгранное, я за это возь-
мусь. Своей судьбой надо заниматься са-
мому, кто еще, кроме меня, ею займется.
Это не значит, что нужно ходить и про-
сить роль. Вовсе нет. Нужно над той ро-
лью, которую ты получил, работать так,
чтобы она стала интересной.

– Вы рано стали сниматься? 
– До третьего курса я о кино даже не

думал, на кастинги не ходил. Хотел на-
браться опыта, что только можно макси-
мально приобрести, ничего не пропус-
кать. Только на третьем курсе меня
утвердили на главную роль в телесериал
“Талисман любви”. Я играл красавца, бес-
печного сына богатых родителей, люби-
теля лошадей. Мой герой хотел по-
строить ипподром и разводить лошадей. 

– А вы сами на лошади-то умеете
ездить? 

– Конечно. Я в них влюбился после
проекта “Из пламя, и света” о Лермонто-
ве, где я сыграл Мартынова. У нас была
специальная подготовка. Я учился на
съемках “Талисмана любви”, но неуве-
ренно держался в седле, а тут мы зани-
мались верховой ездой до съемок филь-
ма с тренером. Сейчас я могу на любой
лошади проскакать.  

– Как же вы согласились играть че-
ловека, который прервал жизнь ве-
ликого русского поэта? 

– Про него все говорили, что он него-
дяй, а я оправдывал его. Сколько может
терпеть молодой офицер, когда его при-
людно называют “мартышкой”? Это
Лермонтов его так называл, а ведь Мар-

тынов его любил, относился к нему с
большим уважением, но это обращение
раз за разом било по самолюбию, и он
посчитал делом чести вызвать Лермон-
това на дуэль. 

– В фильме “Капкан” вы сыграли
молодого Абдулова. Правда ли, что,
когда вас увидел Александр Гаврило-
вич, он сказал, что вы очень похожи
на него в молодости? 

– Точных подробностей я не знаю, а
спрашивать про такие вещи тогда по-
стеснялся. Хотя говорили, что Алек-
сандр Гаврилович именно так и сказал. 

– Вам не обидно, что “Грех”, очень
хороший фильм с вашим участием,
мало кто видел? 

– Мне тоже странно, что многие его не
видели. Очень хорошая картина получи-
лась. Несчастливая судьба главной ге-
роини, которую играет Лидия Вележева,
переплетается с судьбой друга ее погиб-
шего сына. Этого друга играл я. На мой
взгляд, там есть трагическая история. 

– Если сравнивать театр и кино, в
театре вы уже чего-то достигли, а в
кино вам везет меньше. 

– Ну почему, у меня нет ни одной ра-
боты, за которую мне было бы стыдно.
Есть картины, которые не уступают те-
атральным ролям. Были фильмы: “Жен-
щина, не склонная к авантюрам”, “Стрит-
рейсеры”, где я сыграл главного негодяя,
“В ожидании чуда”, “Платон”. Сейчас вы-
шел фильм “Ищу тебя”. После него ре-
жиссер Михаил Вайнберг пригласил ме-
ня без проб в фильм “От сердца к серд-
цу”. Готовятся к выходу два фильма. “Не-
любимый” и “Случайный свидетель” –
психологический детектив, где я как раз
сыграл этого случайного свидетеля, сла-
бого мальчика, про которого все думают,
что он убийца.

– Как же так получилось, что в ва-
шей семье четверо детей и только вы
стали артистом? 

– Старший брат окончил медицин-
ский, он челюстно-лицевой хирург, а
сестры Светлана и Снежана, они у меня
близнецы, возможно, будут поступать на
актерский. Я в их дела не вмешиваюсь.
Куда хотят, туда пусть и поступают. Что
касается непосредственно моей семьи,
то моя жена учится на втором курсе. Ма-
стерская Алексея Шейнина. Она учи-
лась в Сочинском филиале ГИТИСа, но
ушла. У нас родился сыночек, и она по-
ступила снова уже в Москве. Я думал,
что после рождения ребенка она не за-
хочет снова учиться, но потом понял, что
если человек с детства выступал на сце-
не, ему трудно усидеть дома. Жена с дет-
ства занималась танцами. Была соли-
сткой Сочинского театра. Сейчас ее при-
гласили во второй состав на одну из ро-
лей в спектакль “Casting/Кастинг”. 

– И как вам с женой работается? 
– Прекрасно, помогаем друг другу.

Всегда чувствую ее поддержку, когда
она рядом. Надеюсь, и она это чувству-
ет. Мы как две половинки целого, любим
все делать вместе, а тут еще и такой
шанс выпал. Я очень люблю свою се-
мью, а когда плотный график съемок и
репетиций, очень скучаю по жене и сыну. 

– Сколько малышу? 
– Марку два года и три месяца. 
– Кто с ним, когда вы репетируете

или снимаетесь? 
– Он ходит в садик. Часто нас выру-

чают родители жены, а иногда приходит-
ся брать его с собой. 

Беседу вела 
Татьяна ПЕТРЕНКО 

С.Бондаренко

Московский музыкальный театр
“На Басманной” отметил 10-летний
юбилей. Когда праздничная суета от-
шумела, художественный руководи-
тель театра заслуженная артистка
РФ Жанна ТЕРТЕРЯН любезно согла-
силась ответить на наши вопросы.

– Жанна Григорьевна, юбилей –
это повод поразмышлять не только о
пройденном пути, но и о планах на
будущее. Уверен, что ваш коллектив
не склонен почивать на лаврах…

– Прежде всего “почивать на лаврах”
никто не даст. Для этого нужно спокой-
ствие, уверенность в завтрашнем дне, а
их как раз и нет. Ведь театр, и особенно
музыкальный театр, – дело, прямо ска-
жем, недешевое. Неслучайно всегда ря-
дом были меценаты или спонсоры, обя-
зательной являлась и государственная
поддержка. Сегодня театры поставле-
ны в такое положение, что должны эле-
ментарно выживать. Ни о каких новых
творческих проектах или эксперимен-
тах речь не идет – нужно как-то выхо-
дить из этой непростой в финансовом
отношении ситуации. А ведь у меня как
у художественного руководителя театра
еще есть долг перед труппой: артисты
должны профессионально расти, разви-
ваться, а это возможно только при на-
личии интенсивной творческой рабо-
ты… И есть долг перед зрителем, кото-
рый приходит в театр за красотой, изя-
ществом, культурой и которому наши
проблемы совершенно неинтересны.
Какие уж тут “лавры”!

– Но часто можно услышать мне-
ние, что зритель приходит в театр
просто отдохнуть – не более того…

– Безусловно, есть и такая категория
зрителей. Но их, как мне представляет-
ся, немного. У них, кстати, есть выбор:
вместо театра они могут пойти на вечер
юмора или концерт звезд шоу-бизнеса.
А те, кто выбирает театр, готовы к раз-
говору на самые разные темы. Им инте-
ресны хорошая музыка, качественная
драматургия, талантливая режиссура.
Они готовы к творческому восприятию
спектакля, и уже дело театра – поддер-
жать такой интерес. Да, сегодня востре-
бованы комедия, мелодрама, оперетта.
Но мы знаем и высокие образцы этих

жанров, а также знаем, какие возмож-
ности для театра эти жанры в себе за-
ключают. Зритель по-прежнему сегодня
выбирает Кальмана и Островского – и
мы идем ему навстречу, потому что нам
тоже интересны Кальман и Островский,
ведь это прекрасная музыка (кстати,
очень непростая для исполнения) и от-
личная драматургия. Сейчас мы ищем
подступы к “Цыганскому барону”. Каза-
лось бы, эта история обросла опереточ-
ными штампами… А мы стали разби-
раться в фактах, которые увели нас во
времена османского владычества, мы
обнаружили драматические коллизии,
связанные с войной, бегством во имя
спасения детей… И даже известная му-
зыка Штрауса открылась нам в каком-
то новом свете.

– Вы ученица Бориса Александро-
вича Покровского. Его открытия ак-
туальны для сегодняшней театраль-
ной практики?

– Они вписаны в общий процесс раз-
вития музыкального театра, не только
российского, но и мирового. В свое вре-
мя в Москву для постановки “Кармен”
приглашался Вальтер Фельзенштейн,
основатель берлинской “Комише Опер”.
Мы студентами бегали на его репетиции.
Он попросил Фурцеву изменить плани-

ровку зала Театра Станиславского и Не-
мировича-Данченко в соответствии с
принципами своего театра. И эти прин-
ципы были очень близки тому, что делал
Покровский. Он определенным образом
организовывал массы на сцене, делил
их на квадраты, для каждого квадрата
ставилась своя задача… Это было
грандиозно! Режиссура – это наука, тре-
бующая ясности мышления, четкого ви-
дения всех линий спектакля. Поэтому к
Фельзенштейну на спектакли ломилась
публика. Хотя вокал у его исполнителей
далеко не всегда был идеальным. Но
они были прекрасными актерами. Это
был настоящий театр.

– У вас в театре много молодежи.
Как вам кажется, какие проблемы
сегодня существуют в процессе под-
готовки актера музыкального теат-
ра?

– Проблема – потеря школы. Это ка-
сается и вокальной стороны, и собст-
венно актерской. Покровский уделял и
тому, и другому огромное внимание. Он
подбирал педагогов, определял принци-
пы, на которых строился учебный про-
цесс. Сегодня, как мне кажется, это уте-
ряно. Этому приходится учить уже в сте-
нах театра.

– Сегодня в музыкальном театре
существуют самые разные направле-
ния – от оперы и классической опе-
ретты до эстрадного мюзикла. Ка-
ким в этой ситуации вы видите путь
вашего театра?

– Меня увлекают вихрь танца, красо-
та людей и их отношений, острота кон-
фликтов и восторг любви – этим я на-
полняю свои спектакли. Для этого тре-
буются хорошо поющие артисты, при
этом владеющие пластикой и драмати-
ческим мастерством. Певец не может
просто стоять и петь – это не для теат-
ра, а уже для концертного зала. Нако-
нец, для меня очень важен климат в
коллективе. Станиславский не зря на-
чинал с этики взаимоотношений. Гово-
рят, “хороший человек – это не профес-
сия”, но я считаю, что в коллективе
должны быть хорошие люди, потому что
театр – коллективное творчество, мы
все зависим друг от друга.

– Нужна ли государственная под-

держка музыкальному театру?
– Обязательно! Голодный артист про-

сто не сможет петь. Это же физиология.
В ГИТИСе перед экзаменом по вокалу
педагоги предупреждали: “Съешь нака-
нуне натуральный бифштекс, иначе не
споешь”. В России традиционно музы-
кальному театру уделяется самое при-
стальное внимание, начиная со времен
Екатерины II. Можно сказать, что это
одна из основ культуры. Именно музы-

кальный театр объединяет достижения
самых разных видов искусств и доносит
их до публики. И если не будет вырабо-
тано программы поддержки музыкаль-
ных театров и всего театрального про-
цесса, мы придем к катастрофе.

Беседу вел 
Александр СМОЛЬЯКОВ

Фото Ольги КУЗНЕЦОВОЙ

ЖАННА ТЕРТЕРЯН: 

Режиссура – это наука

Жанна Тертерян

Сцена из оперетты “Фиалка Монмартра”
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