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Международный фестиваль детского
творчества “Этот мир – наш!”, проходив-
ший в испанской Сеговии на прошлой не-
деле, – отличный повод не только в оче-
редной раз повторить, что дети – цветы
жизни, но и понять, что именно в них кон-
центрируются все положительные эмо-
ции мира, стираются все географические
границы и создается то самое единое
культурное пространство, где органично
сочетаются фламенко, лезгинка, танцы
шаманов и русские пляски.

От Мадрида до городка-музея под от-
крытым небом Сеговии – 90 километров.
Построенный римлянами еще в первом
веке до нашей эры Акведук из тесаного
гранита, готический кафедральный со-
бор и знаменитый средневековый Алька-
сар позволили в 1985 году включить Се-
говию в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Туристы со всего мира при-
езжают сюда не только для того, чтобы
увидеть все это великолепие, но и попро-
бовать лучшего жареного молочного по-
росенка главного ресторатора Кастильи
Кандидо. 

Но в рамках перекрестного Года Рос-
сия – Испания Россотрудничество и мэ-
рия города Сеговии устроили праздник
вовсе не для туристов, а именно для
местных жителей. Более десятка про-
славленных детских коллективов из Рос-
сии, Королевский театр танца, ожидае-
мый приезд самой королевы – все это
еще на этапе подготовки фестиваля вы-

зывало живой интерес у жителей Сего-
вии. Они не пропускали репетиций, учи-
лись понимать русский и с радостью фо-
тографировали своих детей с их россий-
скими ровесниками.

Что уж говорить про сами мероприя-
тия фестиваля. Открывался он на глав-
ной площади города – Plaza Mayor, возле
старинного кафедрального собора. По-
сол России в Испании Александр Кузне-
цов, посланник Года Испании в России Ху-
ан Хосе Эрера, руководитель Россотруд-
ничества Фарит Мухаметшин, мэр города
Сеговии Педро Араутес по очереди зачи-
тывали приветственные речи, посвящен-
ные в основном тому, как важно разви-
вать гуманитарные связи между Россией
и Испанией и как здорово, что детский
праздник проходит именно в Сеговии. Де-
тей по обыкновению официальные цере-
монии интересовали мало: им нашли дру-
гое занятие. Маленькие испанцы с ра-
достью изучали хохломские узоры и ле-
пили глиняные свистульки. Российские
дети наслаждались великолепными ис-
торическими видами и на практике раз-
вивали “сотрудничество” со своими ис-
панскими сверстниками. Казалось, что
на площадь пришли все дети Сеговии:
группки малышей ясельного возраста по-
слушно шли, окруженные специальной
резинкой, чтобы не потеряться, за свои-
ми воспитательницами. Те, что постарше
– в одинаковых формах, с громким сме-
хом трогали “Смешариков” и с удоволь-

ствием позировали фотографам и опера-
торам. Испанские дети вообще необык-
новенно свободны и естественны перед
объективами. Российские, видимо, не
привыкшие к такому вниманию, наобо-
рот, чувствовали себя довольно скован-
но. 

Так как фестиваль проходит в год 50-
летия первого полета человека в космос,
одним из главных событий церемонии от-
крытия стал проводимый под эгидой
ЮНЕСКО “Урок мира” с участием первой
женщины-космонавта Валентины Тереш-
ковой. Собравшимся на площади Plaza
Mayor детям рассказали об историческом
полете Юрия Гагарина. Своими воспоми-
наниями поделилась и Валентина Тереш-
кова. Это было интересно уже взрослым
жителям Сеговии. Именно они потяну-
лись к Валентине Владимировне после ее
выступления, чтобы вместе сфотографи-
роваться. Подводили детей и внуков, по-
казывали им женщину-легенду. Позже Ва-
лентина Терешкова поделилась с журна-
листами своими впечатлениями от подоб-
ных мероприятий: “Во всех странах мира
чувствуется огромный интерес к совет-
ским, российским космонавтам. К нам от-
носятся, как к волшебству. Особенно в
африканских странах. Там мне приносили
грудных детей и просили прикоснуться к
ним. Считается, что мы – космонавты –
посланники неба, и если ребенок дотро-
нется до нас, то он будет счастлив”. Во
время завершения церемонии стало ясно,

что испанским детям для счастья нужно
совсем немного: яркие воздушные шары,
конфетти и бумажные змеи, вдруг выле-
тевшие на Plaza Mayor. 

Пока дети продолжали развлекаться
на центральной площади, официальная
делегация переместилась в выставоч-
ный зал “La Alhondiga”, где открывалась
экспозиция конкурса детского рисунка
“Что ты знаешь о России?” и “Что ты зна-
ешь об Испании?” Позже – во время ве-
чернего гала-концерта – победителей
этого конкурса наградили медалями зна-
менитого испанского скульптора Дона
Сантьяго-де-Сантьяго, которые ежегод-
но изготавливаются в честь какого-либо
знаменательного события. Вручала на-
грады королева Испании София. Поэто-
му для всех без исключения детей эта
выставка – событие огромного масштаба. 

Надо сказать, и российские, и испан-
ские дети знают соответственно об Ис-
пании и России не так уж много. На рус-
ских работах – сплошные матадоры и
танцующие фламенко пары. На испан-
ских – Кремль, собор Василия Блаженно-
го и русокосые девушки в кокошниках.
Порадовало, правда, что наши ребята
имеют представление о Дон Кихоте (на
выставке было две работы, изображаю-
щие хитроумного идальго из Ламанчи с
верным Санчо Пансой), а испанские дети
– о русском балете. 

Завершавший фестиваль гала-кон-
церт, думается, существенно расширил

границы знаний испанцев о России. Если
ансамбль Игоря Моисеева и хор Пятниц-
кого представили традиционные россий-
ские пляски и песни, то выступления Да-
гестанского детского ансамбля песни и
танца “Даймохк” имени Махмуда Эсам-
баева, Чеченского государственного ан-
самбля танца “Вайнах”, Корякского нацио-
нального ансамбля танца “Мэнго” имени
В.Гиля открыли испанцам такой спектр
культуры народов России, о котором они,
судя по бурным аплодисментам, даже не
подозревали.

Русские зрители, в свою очередь, уми-
лялись маленькой испанской ведущей по
имени Солейда. Понаблюдать за ее де-
бютом на большой международной сцене
из деревни неподалеку от Сеговии при-
ехал ее дедушка. Солейда не только
стояла на сцене с ее величеством, но и
удостоилась поцелуя королевы. И это,
пожалуй, будет одним из самых значимых
событий в истории этой испанской семьи.

За сценой дети вели свою жизнь: рос-
лые испанские парни из Королевского те-
атра просили маленьких танцоров “Вай-
наха” показать пару движений нацио-
нального чеченского танца. Горячие даге-
станские мальчишки демонстрировали
явный интерес к пермским “матрешкам”,
дети из хора Сеговии “распевались” с де-
вочками из малоярославского хора “От-
рада”. Никакие языковые барьеры ребят
не смущали, все общение строилось ис-
ключительно на эмоциях.

Вспоминали в этот вечер и трагиче-
ские события последних лет. Демонстри-
ровались кадры из Беслана, съемки про-
шлогодних российских пожаров и недав-
него землетрясения в испанской Лорке.
Вспоминали и сочувствовали разрушен-
ной Японии. И для переживания тяже-
лых, драматических моментов мировой
истории никакого перевода не нужно.

“We are the world, we are the children”, –
завершая концерт, пели дети мира. Напи-
санная в 1985 году Майклом Джексоном
и Лайонелом Ричи, композиция эта была
благотворительной акцией: средства от
ее записи (почти 62 миллиона долларов)
были направлены на помощь голодаю-
щим в Эфиопии. 

Прошло 25 лет: трагедии и катаклиз-
мы по-прежнему неизбежны. Пока
взрослые продают и покупают нефть, от-
чаянно борются за собственное превос-
ходство, дети поют о том, что именно они
и есть настоящий мир. Мир, для которого
непринципиально количество полезных
ископаемых, власти и денег. Мир, где нет
языковых барьеров и культурных границ.
Только искренние эмоции и свобода твор-
чества. “Этот мир – наш!” – восклицают
дети. Взрослым остается только прислу-
шаться.

Мария ТОКМАШЕВА
Фото автора 

и Ирины КАЛЕДИНОЙ
Сеговия – Москва

Церемония награждения новых из-
бранников приза “Бенуа де ля данс”
(“Benois de la Danse”) состоялась в Боль-
шом театре. Номинанты девятнадцатого
форума пополнили ряды призеров, кото-
рых по всему миру уже насчитывается
без малого полторы сотни. Зрители по-
любили праздник “Бенуа”, связанный и с
Большим театром (хотя концерты в
честь и с участием обладателей учреж-
денного Международной ассоциацией
деятелей хореографии приза несколько
раз и по разным причинам покидали
Москву и перемещались в другие города,
в прошлом, например, в итальянский го-
род-музей Виченца) и с неизменным
председателем жюри Юрием Григорови-
чем. Судьи ежегодно меняются, и каж-
дый арбитр предлагает “своего” номи-
нанта: конечно, таковым становится ар-
тист или хореограф родной для него
труппы. Видеозаписи с танцами претен-
дентов рассылаются членам жюри, а со-
бравшись в Москве только накануне
вручения, они спорят, доказывают и пу-
тем тайного голосования решают, кому
стать лауреатом.

Двухдневный формат мини-фестива-
ля “Бенуа де ля данс” (первый вечер –
объявление победителей и концерт с их
участием, второй – гала призеров про-
шлых лет) уже кажется привычным, хо-
тя поначалу все ограничивалось одним
вечером. Средства от благотворитель-
ного концерта вручаются ветеранам
сцены на дружеском чаепитии и лично в
руки. 

Несмотря на отсутствие денежного
вознаграждения, в балетной среде приз
пользуется авторитетом: почетно не
только звание лауреата, но и диплом но-
минанта “Бенуа де ля данс”, потому что в
отличие от балетных конкурсов, где от-
крываются новые имена, в поле внима-
ния попадают уже состоявшиеся тан-
цовщики. Таким образом, это своего рода
признание заслуг профессионалами,

своеобразное утверждение звездного
статуса среди коллег. Победители полу-
чают танцующих человечков – статуэтку
работы французского скульптора Игоря
Устинова, потомка семьи Бенуа.

Приз “Бенуа” отличает вольный ха-
рактер: меняются не только арбитры, но
и добавляются номинации (бывали го-
ды, когда награждались художники, ком-
позиторы, etc), неизменными остаются
три основные: лучшая роль танцовщика,
лучшая роль танцовщицы, лучшая рабо-
та хореографа – за состоявшийся кален-
дарный год. Так что публика получает
возможность понять, чем жил мировой
балет минувшим годом – ведь неизвест-
но, сколько воды утечет прежде, чем тот
или иной спектакль или артист доедут
до Москвы.

Нынешнее жюри, состоявшее из муж-
чин (исключение – дама-худрук Нацио-
нального балета Китая Фэн Ин), пред-
ставлявших искусство Испании, Италии,
Швейцарии, Америки, Польши, России,
отличилось особой щедростью: в каж-
дой из трех номинаций победителей ока-
залось не меньше двух. Со сцены не-
сколько раз звучала шутка о раздвое-
нии. “Раздвоились” и ведущие, коими
стали прима Большого театра Мария
Александрова и актриса Театра “Совре-
менник” Марина Александрова. На тож-
дестве фамилий и схожести звучания
имен строились незамысловатые репри-
зы. Так, к примеру, Юрию Николаевичу
Григоровичу предложили загадать жела-
ние, и оно совпало с мечтой каждого си-
дящего в зрительном зале: чтобы сле-
дующая юбилейная церемония прошла
в историческом Большом театре. Милый
дамский конферанс почти избежал при-
вычного шквала ляпов с произношением
имен, но не смог преодолеть рифов в
склонениях числительных.

Фо то Михаила ЛОГВИНОВА
(Окончание на 10-й стр.)

30 мая в Центре имени Вс.Мейер-
хольда прошел юбилейный вечер, по-
священный 20-летию ЦИМа, придуман-
ного, созданного и бессменно руководи-
мого Валерием Фокиным. Пафосных ме-
роприятий решили не устраивать, тем
более что и нынешнее состояние ЦИМа
вряд ли можно охарактеризовать этим
словом. Скорее, словом “рабочее”, не
без сложностей и проблем. Грядет оче-
редная смена арт-директора. Да и во-
обще, необходимость определенной
конкретизации нынешней политики
Центра, равно как и возможного “идей-
ного” обновления, сегодня явно ощуща-
ется.

20 лет назад Центр имени Мейер-
хольда, по словам Валерия Фокина, за-
тевался как некая альтернатива госу-
дарственному театру. Имя же Мейер-
хольда, присвоенное Центру, опреде-
ленно говорило о том, что все поиски и
перспективы будут связаны с новатор-
скими тенденциями как в области ре-
жиссуры, педагогики, так и самой орга-
низации театрального дела. Впрочем,
начало 90-х, несмотря на нашу нынеш-
нюю оценку как “смутного времени”, к
подобным проектам как раз располага-
ло. Всяческих сложностей, в том числе и
финансово-организационного характе-
ра, выпавших на долю Фокина, конечно,
никто не перечеркивает, но в результа-
те идея воплотилась в жизнь и вот уже
20 лет реализуется. К моменту реализа-
ции стоит добавить и возведение зда-
ния ЦИМа на Новослободской улице,
своей технической оснащенностью по-
могающего воплощать самые разные
проекты, от собственных постановок до
гостевых, фестивально-гастрольных ме-
роприятий.

За 20 лет экспериментов, проб и оши-
бок ЦИМ не превратился в репертуар-
ный театр, не обзавелся труппой и не
стал прокатной площадкой. Он был
“первой ласточкой”, вслед за которой в
указанном направлении полетели мно-
гие другие. Сегодня Фокин, пребывая у

руля двух полярно разных театральных
систем – Центра имени Вс.Мейерхольда
и Александринского театра, признается,
что идеальной модели, наверное, и не
существует. Да и мейерхольдовские при-
зы на вечере были вручены персонам,
связанным (кто изначально, кто на сего-
дняшний момент) как раз с театром го-
сударственным. Виртуозно исполнен-
ные макеты декораций к спектаклю Ме-
йерхольда “Великодушный рогоносец”
достались создателю и художественно-
му руководителю Театра на Таганке, ле-
гендарному Юрию Любимову и режиссе-
ру Александринки Андрею Могучему, ко-
торых, впрочем, можно объединить не-
стандартностью театрального мышле-
ния и неизменным поиском “новых
форм”, способных вместить весьма глу-
бокое и современное содержание.

Меж тем два десятилетия постсовет-
ского сценического существования бы-
ли отмечены в ЦИМе многими проекта-
ми весьма значительного свойства.

Именно здесь были созданы такие со-
бытийные спектакли самого Фокина,
как “Нумер в гостинице города NN” и
“Арто и его Двойник”. Осуществлено не-
сколько оригинальных “сезонных” про-
грамм: “Антонен Арто. Новый век”, “Го-
голь. Новая жизнь традиции”, “Польский
театр. Вчера и сегодня”, “Театральные
школы”, Античная программа. Ежегод-
ные “мейерхольдовские встречи”, стар-
товавшие в 2006 году, представили
москвичам знаковые спектакли Кшиш-
тофа Варликовского, Маттиаса Ланг-
хоффа, Кристиана Люпы, Аттилы Вид-
нянского и Оскараса Коршуноваса. В
2003-м возникла режиссерская Маги-
стратура, совместный проект ЦИМа и
Школы-студии МХАТа, готовящая кадры
для театров постсоветского простран-
ства. Именно этот вид деятельности
Центра, кстати, Фокин считает одним из
важнейших.

Несмотря на неформальность вече-
ра, поздравить “мейерхольдовцев”-юби-

ляров пришли персоны статусные: ми-
нистр культуры РФ Александр Авдеев,
председатель Комитета по культуре Го-
сударственной думы Григорий Ивлиев,
заместитель мэра Москвы по социаль-
ной политике Людмила Швецова. Не
обойден приглашением оказался и быв-
ший мэр столицы Юрий Лужков, при са-
мом непосредственном участии которо-
го решались проблемы строительства
здания ЦИМа. Вспомнили и других, ны-
не уже ушедших, помогавших осуществ-
лению идеи Фокина: Зиновия Гердта,
Михаила Ульянова, Марию Валентей,
Давида Боровского, Олега Лернера. Да
и вообще эффект живого присутствия
нынешних гостей (а среди них были Кон-
стантин Райкин, Марина Неелова, Игорь
Ясулович и многие другие) был усилен
своеобразной “декорацией”: в фойе, в
зале, на галерее группировались фото-
фигуры в человеческий рост – тех, кто в
разные годы был связан с деятель-
ностью Центра. Были и поздравления от
молодых, студентов и начинающих акте-
ров: от “женовачей”, чьи первые спек-
такли затевались в этом помещении,
студии “SounDrama”, сегодняшних маги-
странтов.

Любая идея, впрочем, перешагнув на
третий десяток, требует дальнейшего
развития. Тем более что вариант “сво-
бодной площадки”, где могут дебютиро-
вать начинающие режиссеры, созда-
ваться самостоятельные проекты, сего-
дня перестал быть эксклюзивным. Этим
занимаются многие “центры”, да и ака-
демические театры тоже. Конкуренция
велика. Меж тем возможности у ЦИМа
для подобной конкуренции есть, и, ко-
нечно, при определенном напряжении
мыслительно-организационных усилий
Центру имени Вс.Мейерхольда найдет-
ся чем заняться и в следующее 20-ле-
тие.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАМОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА

Лезгинка у подножия Акведука
Детский мир России и Испании

БАЛЕТ

Адрес газеты “Культура” 
в Интернете: 

www.kulturagz.ru

Вольный характер
Жюри приза “Бенуа де ля данс” 

представило своих лауреатов 

Дом имени Мейерхольда
ЦИМу – 20 лет

Победа поэзии над суетой
В Москве 

открыли памятник Бродскому
Иосиф Бродский не вернулся умирать

на Васильевский остров, как обещал, и
прах великого русского поэта захоронили
не в России, а в полюбившейся ему в кон-
це жизни Венеции. Со дня смерти нобе-
левского лауреата прошло пятнадцать
лет, и вот он вернулся в Москву в бронзе.
“Появление монумента Бродскому – по-
беда поэзии над суетой и низкой жизнью.
Я счастлив, что с сегодняшнего дня могу
прийти сюда и просто сказать: “Здрав-
ствуй, Иосиф!”– именно так оценивает
появление в Москве бронзового Брод-
ского Евгений Рейн. Монумент открыли
на Новинском бульваре, у Американского
посольства неслучайно. Вторую и, может
быть, более счастливую половину своей
жизни поэт провел в США. В общем, луч-
шего места для эмигранта не найти.
“Этот памятник посвящен и всем тем, ко-
му приходилось покидать родную страну”,
– комментирует монумент артист Евге-
ний Герасимов.

Авторы памятника – Георгий Франгу-
лян и архитектор Сергей Скуратов. На-

помним, среди других известных работ
Франгуляна – памятники Булату Окуджа-
ве на Старом Арбате и Борису Ельцину
на Новодевичьем кладбище, а его
скульптурная композиция “Ладья Данте”
с 2007 года украшает Венецианскую ла-
гуну. Работа над монументом Бродскому
продолжалась семь лет, и памятник был
готов к открытию к дню рождения поэта
– 25 мая. Однако к этой дате еще не бы-
ли закончены работы по благоустройству
прилегающей к монументу территории, и
церемонию открытия перенесли на по-
следний день мая. 

Памятник Бродскому представляет
собой многоплановую композицию, со-
стоящую из бронзовых фигур, лишенных
объема, числом 13 (это все завистники и
недоброжелатели, это бесплотная, ли-
шенная лица свита) и одной рельефной
фигуры поэта. Нобелевский лауреат, за-
прокинув голову, подставив лицо ветру,
идет, не замечая никого вокруг. “Мы все
как тени проходим по этой жизни, но кто-
то пропечатывается, а кто-то нет. Все
фигуры, кроме поэта, – безликие. Это его
окружение, это среда, это фон, на кото-
ром он состоялся. Мало того, на поста-
мент могут взойти зрители и стать участ-
никами этой композиции”, – говорит о
своем проекте Георгий Франгулян. Ком-
позиция многофигурного монумента рас-
считана на восприятие ее в движении:
ведь вокруг памятника – гигантское ко-
личество машин, из которых можно ли-
цезреть Бродского и компанию теней за
ним. Гранитный постамент, на котором
расположились Бродский и безликая
толпа, облицован таким же камнем, как
и питерские набережные.

Открытие состоялось при поддержке
Фестиваля искусств “Черешневый лес”.
Теперь в Москве появилось место, куда
поэт Евгений Рейн сможет прийти и по-
здороваться с другом, а нам, почитате-
лям Бродского, будет где в очередной раз
вспомнить его пленительные строки. 

Елена ГОРЕНКО

“Классическое па де де”. Е.Крысанова и С.Чудин

В.Фокин и Ю.Любимов

Памятник И.Бродскому 
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CЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА

Прохладный день рождения
Петербург отметил очередной День города

Петербуржцы уже смирились с капри-
зами погоды в конце мая настолько, что
даже проливной дождь с утра в субботу
не распугал толпы горожан, собравших-
ся вдоль Невского проспекта в ожида-
нии карнавального шествия и парада ор-
кестров. Правда, из-за раскрытых зон-
тиков делать снимки было не слишком
удобно, но фотоаппаратов в руках зри-
телей было куда больше, чем празднич-
ных флажков. К тому же в этом году
праздник растянули на три дня, и погода

периодически устраивала солнечные
перерывы. Еще в пятницу, расписывая
прелести предстоящего праздника, ви-
це-губернатор Михаил Осеевский за-
явил, что сиявшее в тот день солнце –
доказательство того, что даже небеса
покровительствуют празднику. Правда,
на следующий день, прячась под зонтом,
господин Осеевский, открывая празд-
ник мороженого на площади Островско-
го, не рискнул на холодном ветру попро-
бовать ледяное угощение и уже не вспо-

минал о “небесном благословении”.  
По традиции на “разогреве” празднич-

ного субботнего шествия выступили бай-
керы – правда, не тысяча, но штук триста
мотоциклов и квадрациклов с ревом еха-
ли по Невскому проспекту, останавлива-
ясь через каждые 200 – 300 метров, что-
бы продемонстрировать чудеса владе-
ния своими машинами, хотя на мокром
асфальте мотоциклы заносило и водите-
ли явно осторожничали. Проскакавшие
следом за байкерами любители джам-

пинга тоже старались прыгать не слиш-
ком высоко, чтобы не приземлиться в лу-
жу. Уныло смотрелись и практически
одинаковые военные духовые оркестры,
чье шествие растянулось почти на час –
в этом году из всех иностранцев в Питер
приехали лишь шведы, остальное время
заполняли российские оркестры (в ос-
новном Ленинградского военного округа)
и по оркестру из Молдовы, Белоруссии и
Украины. В результате на само карна-
вальное шествие пришлось совсем не-

много участников. К тому же ставший
уже привычным за последние годы па-
рад карнавальных машин, которые гото-
вят все районы города и различные объ-
единения, почему-то не состоялся. И
скрасили это  скучноватое и бледное
действие только сами горожане – они
бодрой толпой хлынули на проезжую
часть проспекта следом за очередными
барабанщиками и радостно шагали  до
Дворцовой площади, по дороге фотогра-
фируясь со всеми участниками шествия.

Зато на Дворцовой всех ждал сюр-
приз – летающий цирк из Марселя пока-
зал спектакль “Площадь ангелов”. Уви-
деть его можно было, только высоко за-
драв голову: на натянутых над площадью
канатах артисты перелетали над голо-
вой ангела, венчающего Александрий-
ский столп, и просыпали на головы зри-
телей пух и перья – циркачи дрались по-
душками на высоте в несколько десят-
ков метров, а перья планировали на
брусчатку и театральные сцены, органи-

зованные на площади. И как только
спектакль закончился, выглянуло солн-
це. К счастью, свое поднебесное дей-
ствие марсельские артисты повторяли
несколько раз в день.

А с Невы уже тянуло запахом угля,
сгорающего в топках кочегарок, – там на
всех парах стартовал Фестиваль “Парад
исторических пароходов”. Правда, вме-
сто обещанной сотни старинных посудин
вокруг Петропавловской крепости кур-
сировало около десятка машин, но дыма

и пара они выдавали столько, что закры-
вали солнце. И все равно – музыка на
всех центральных площадях, в скверах и
парках, открытые для горожан (и закры-
тые для машин) улицы в историческом
центре сделали свое дело: петербуржцы
и туристы толпами ходили от одной кон-
цертной площадки к другой, подпевали
артистам и явно радовались жизни. 

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

Самый благоустроенный – 
Музей литовского поэта 

Музей родоначальника литовской литературы Кристионаса Донелайтиса в
Калининградской области признан самым благоустроенным объектом куль-
турно-исторического наследия на территории российского региона. Об этом го-
ворится в постановлении о премировании победителей общеобластного кон-
курса на звание “Самый благоустроенный город и поселок Калининградской
области”. Музей Донелайтиса победил в номинации “За успехи в благоустрой-
стве и озеленении территорий учреждений культуры и объектов культурно-
исторического наследия”. Администрация музея получила премию в размере
100 тысяч рублей.

Калининградская область

Звуки фламенко в Калуге
Выступлением “звезды фламенко ХХI века” – испанского виртуоза Винсенте

Амиго, с российской премьерой “PASEO DE GRACIA” в переполненном концерт-
ном зале областной филармонии завершился 27 мая в Калуге XIV Междуна-
родный музыкальный фестиваль “Мир гитары”. Окончание калужского “Мира
гитары” совпало с закрытием Фестиваля “Год Испании в России”. Бурными
аплодисментами и криками “ браво” встретила калужская публика музыкаль-
ную новинку, исполненную Винсенте Амиго и его музыкантами, которая яви-
лась заметным финальным аккордом пятидневного гитарного праздника на
Калужской земле.

Калужская область

Плакаты с портретами знаменитых
петербуржцев снимали ночью

Поздравительные плакаты к Дню города, на которых портреты знаменитых
петербуржцев соседствовали с логотипом “Единой России”, сняли с рекламо-
носителей ночью. Как рассказали в “Единой России”, с уличных экранов для
динамической рекламы (телевизионные носители) в ближайшее время будут
отозваны также рекламные ролики на аналогичную тему. Это делается ради
того, чтобы не бередить чувства родственников и близких людей известных го-
рожан, чьи портреты фигурировали в рекламе. Общественность обсуждала по-
явившиеся на рекламных тумбах плакаты, где основное место занимали порт-
реты знаменитых петербуржцев – от Александра Пушкина до Виктора Цоя. С
ними соседствовала эмблема “Единой России”. Недовольство таким несанк-
ционированным использованием образов выразили родственники и потомки
нескольких знаменитостей, в частности, академика Дмитрия Лихачева, компо-
зитора Дмитрия Шостаковича и актера Кирилла Лаврова.

Санкт-Петербург

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

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

АКЦИЯ

ВЫСТАВКА

ПРЕМИЯ НАСЛЕДИЕТЕАТР

www.aki-ros.ru
ПРОЕКТ

Сколько бы ни придумывало челове-
чество всевозможные технические но-
винки, магия автографа, “своеручного
писания”, как говорили в старину, остает-
ся непобедимой – за росчерки, оставлен-
ные мировыми знаменитостями, коллек-
ционеры до сих пор готовы выкладывать
огромные деньги. А вот если за такими
росчерками стояли сотни, тысячи и мил-
лионы людских судеб, они обычно от-
правлялись в секретные хранилища и ар-
хивы, и многие из них до сих пор доступ-
ны лишь для избранного круга сильных
мира сего.

Но иногда выясняется, что автогра-
фы, как и рукописи, не горят – свыше ста
автографов кремлевских владык явле-
ны обзору всех желающих в Историче-
ском музее, на выставке “Что написано
пером...”. Большинство представлено в
подлинниках, некоторые – в отличного
качества факсимильных копиях. Наряду
с экспонатами “бумажными” представле-
ны и многие овеществленные редкости –
как, например, пробный экземпляр орде-
на Дзержинского – вариант ордена Бое-
вого Красного Знамени, только в центре –
синий кружок с портретом “железного
Феликса”. Рядом – прошение Менжинско-
го с просьбой об официальном учрежде-
нии ордена для работников ВЧК-НКВД.
На полях “собственной его сталинского
величества” рукою начертано: “Против”.
И рядом – портфель “вождя народов”. 

Декларация о доходах Ленина – к при-
меру, в 1918-м “вождь” заработал 24 с
лишним тысячи рублей, приблизительно
в 40 раз больше, чем заводской рабочий.

Некоторые экспонаты сами по себе спо-
собны рассказать больше, чем кипы до-
кументов. Например, ручка сестры Лени-
на Анны Ульяновой-Елизаровой, в старо-
сти страдавшей артритом и уже не спо-
собной держать обычную ручку: специ-
ально для нее сделали что-то напоми-
нающее толстый древесный обрубок с
вделанным пером, чтобы не нужно было
сгибать изуродованные болезнью паль-
цы.

Экспонаты сгруппированы по привыч-
ному хронологическому принципу – от
вождя к вождю, но чем дольше смот-
ришь выставку, тем острее ощущаешь,
как из кремлевского властного сообще-
ства уходило все личное, живое, челове-
ческое. Самая легкая и занятная часть
экспозиции – шаржи и карикатуры, кото-
рые кремлевские обитатели рисовали
друг на друга в 20-х и начале 30-х. Буха-
рин рисует Сталина, Емельян Ярослав-
ский рисует Молотова и самого себя,
Межлаук рисует всех подряд. Каменев в
виде щенка, Кржижановский в виде пе-
туха. Что-то удачно, что-то – не очень,
что-то просто грубо. Но при этом смешно,
эмоционально и очень живо. Уже к сере-
дине 30-х ни о чем подобном и подумать
было нельзя, а уж за шарж или карика-
туру на Самого можно было отправиться
известно куда – власть теряла чувство
юмора в опасной для собственного наро-
да форме.

Георгий ОСИПОВ
Фо то  

Виктора СМОЛЬЯНИНОВА

Собравший 375 печатных и рукопис-
ных текстов 6-й сезон “Большой книги”
вышел на финишную прямую. 

Рассуждая о соотношении дерзкой
молодости и осторожной опытности, о
морали и добре в литературе, эксперты
на этот раз отдали предпочтение исклю-
чительно романам. Биографий, сборни-
ков рассказов и нон-фикшн в шорт-листе
нет, что резко отличает нынешние судей-
ские предпочтения от картины предыду-
щих лет. 

Первым Михаил Бутов назвал уже от-
меченную недавно “НОСом” “Метель”
Владимира Сорокина. Вновь в списке
лауреат “БК” Дмитрий Быков с “Остро-
мовым, или Учеником чародея”, пове-
ствованием о заговорах, тайном знании и
о том, как выжить в тоталитарном мире
интеллигентному человеку. Кемеровский
прозаик Сергей Солоух пытается по-
стичь правду и ложь 80-х годов ХХ века в
своей “Игре в ящик”. “Горизонтальное по-
ложение” Дмитрия Данилова рассказы-
вает о монотонном прозябании нашего
современника, куда-то едущего и зачем-
то записывающего обо всем, что попада-
ется на глаза. Это экспериментальная,
заставляющая задуматься проза. В “Си-
ней крови” Юрия Буйды полно всяких чу-
дес и диковинных персонажей. Прототи-
пом героини романа послужила актриса
Валентина Караваева, хотя есть и те, кто
считает, что автор писал этот образ с са-
мого себя. 

О Ленине, об угрызениях совести, о
том, что случилось в результате револю-
ции 1917 года с Россией и нужны ли че-
ловечеству вообще великие жертвы, –
“Орлеан” Юрия Арабова, отыскавшего
этот “глауберовый” город на русских про-
сторах.

Алексей Слаповский изображает гу-
бернский город Сарынск, стремясь в оче-
редной раз доказать, что в литературе
все гораздо “интересней и правдивей”,
чем в жизни. Похоже, его “Большая книга
перемен” попала в короткий список “БК”
еще и благодаря названию. Также
включены в шорт-лист семейная сага
“Хоровод воды” Сергея Кузнецова,
“Письмовник” Михаила Шишкина и “Лег-
кая голова” Ольги Славниковой. 

Людмила Улицкая и Виктор Пелевин
остались за бортом, увеличив тем самым
свои шансы на другие литературные на-
грады. Так, пелевинской “Ананасной воде
для прекрасной дамы” пророчили победу
в “Нацбесте”, поговаривали даже, что не
балующий публику своим присутствием
писатель появится на церемонии на-
граждения. Но не тут-то было: лучшей
книгой текущего десятилетия трое судей
из десяти нарекли “Грех” Захара Приле-
пина, 100 тысяч долларов достались ни-
жегородскому прозаику.

А премиальный фонд “Большой книги”
(5,5 миллиона рублей) в ноябре поделят
три автора из вышеназванных.

Алена СЕМЕНОВА

Богатейшую коллекцию – 102 предме-
та старины передали в Государственный
музей-заповедник А.С. Пушкина “Михай-
ловское” из Росохранкультуры.  Этот по-
дарок музею был сделан в канун дня
рождения Пушкина и к столетию созда-
ния первого музея поэта в сельце Ми-
хайловском. 

Так, например, музейный фонд древ-
нерусской живописи пополнится почти
тридцатью иконами, среди которых есть
образа XVIII века. Многие иконы в доро-
гих окладах, несколько – на редчайшие
сюжеты. Стоит ли пояснять, как, напри-
мер, дорога для музея, который восста-
новил на своей территории храм во имя
святого великомученика Георгия Побе-
доносца, Тихвинская икона Богоматери
“Явление Пресвятой Богородицы благо-
честивому Георгию”? Вот уж где никаки-
ми деньгами ценность не определить. На
некоторых окладах вытеснены клейма
мастеров, на обороте некоторых икон
есть надписи, позволяющие реконструи-
ровать историю вещи...  

А собрание редчайших предметов
дворянского быта пушкинского време-
ни!.. Здесь есть изящнейшие, роскошные
вещицы, изготовленные не только в Рос-
сии, но и в Западной Европе, а то и на
Востоке. Изящная ваза мейсенского
фарфора с позолотой, тончайшей роспи-
сью и, главное, удивительной формы: с
ручками в виде четырех змей, свернув-
шихся кольцами. Или, например, работа
русского мастера второй половины ХIХ
века  – оригинальный и довольно редко
встречающийся столовый прибор…  

На торжественной церемонии  Нина
Поддубная, руководитель Управления
Росохранкультуры по Северо-Западно-

му федеральному округу, порадовалась
за вещи. “Скитальцы, – сказала она, –
наконец-то обрели дом”. За каждой из
вещей тянется своя “детективная” исто-
рия. Ценные предметы старины и про-
изведения искусства пытались незакон-
но вывезти из России. Эти вещи, конфи-
скованные таможенниками или сотруд-
никами Федеральной службы безопас-
ности, решением суда были обращены в
собственность государства. Затем ра-
ботники Росохранкультуры – иногда в
течение десятка лет! – искали докумен-
ты, позволяющие на законных основа-
ниях передать ценности в музеи. 

Обретение дома – не метафора.
Часть икон, например, будет размещена
в действующем заповедном Георгиев-
ском храме на городище Воронич. Ситуа-
ция уникальная по нынешним временам:
с одной стороны, иконы вернутся к изна-
чальной своей сути. С другой стороны,
старинным образам гарантированы про-
фессиональные, музейные присмотр и
сохранность. 

Удивительная история случилась с
часами, которые специалисты датируют
второй половиной XIX века. Часы стоя-
ли, никак не желая заводиться, но от-
дать хрупкий механизм на реставрацию
специалисты Росохранкультуры не ре-
шились, рассудив, что в музее эти часы
не затем, чтобы по ним время узнавали.
В “Михайловском” старинные ходики по-
шли. И мы могли услышать их бой: не-
громкий и спокойный. 

Так говорит человек в благополучном
доме – никого не перекрикивая и голоса
понапрасну не повышая… 

Лидия ТОКАРЕВА
Псковская область

Pеконструкция здания Театра “Эрми-
таж”, намеченная на июнь 2011 года, от-
кладывается. Напомним, что в апреле
театр был объявлен аварийным,  труппе
предлагалось в кратчайшие сроки поки-
нуть помещение и начать кочевую
жизнь. Памятуя не столь давние кон-
фликты с руководством сада “Эрмитаж”,
в котором расположен театр (дело дохо-
дило до голодовки артистов), театраль-
ная общественность приняла решение
властей о реконструкции с тревогой.
Возникало предположение, что в ре-
зультате этих мер театр покинет свое
помещение, но уже никогда  не сможет в
него вернуться.

Однако на прошлой неделе состоя-
лась пресс-конференция, на которой бы-
ло сообщено, что Департамент культуры
Москвы разрешил Театру “Эрмитаж”
остаться в занимаемом им здании. 

“Руководитель Департамента  Сергей
Худяков принял решение остановить
тендер, закрыть старый и открыть но-
вый проект, который позволяет, что бы-
вает чрезвычайно редко при проведе-

нии реставрации и реконструкции теат-
ра, не покидать здания и продолжать ра-
боту”, – заявил художественный руково-
дитель “Эрмитажа” Михаил Левитин. 

По его словам, такое решение позво-
лит театру сохранить нормальный ритм
деятельности, не прерывая репетиций и
не останавливая  осуществления нового
проекта с участием Камы Гинкаса и
Юрия Погребничко. Худрук добавил, что
“Эрмитаж” уже предложил властям
Москвы свой проект реконструкции зда-
ния театра, которую “будут осуществ-
лять крупные специалисты в области ре-
ставрации”. Ранее планировалось, что
реконструкция  завершится в марте
2013 года, однако новый проект будет
утвержден не ранее чем через год, по-
этому сроки завершения реконструкции
пока неясны. 

Левитин сообщил также, что добить-
ся пересмотра прежнего приказа о вы-
селении театру помог общественный со-
вет при Союзе театральных деятелей
РФ. 

Наталия КАМИНСКАЯ

25 мая в объединении “Фотоцентр” на
Гоголевском бульваре открылась вы-
ставка “Израильский синдром”, на кото-
рой свои фотографии представили три
автора – профессиональный фотограф
Александр Тягны-Рядно, телерепортер
Владислав Флярковский и киноопера-
тор Борис Беленкин, проживающий в
Израиле и потому на открытие не при-
ехавший. Часть фотографий расположе-
на на стенах, часть – висит на бельевых
веревках, хаотично протянутых по залу,
создавая ощущение узких улочек Иеру-
салима с развешанным бельем. Изобра-
жена такая улочка и на одной из цент-
ральных фотографий выставки, кото-
рые посетитель видит сразу, заходя на
выставку. На этой черно-белой фотогра-
фии Тягны-Рядно попытался передать
душу Старого города, как он ее видит, –
жару и тени от торговых рядов. Рядом
расположены еще две фотографии –
снимок Беленкина из цикла “Праздник
огня” и фотография Флярковского “Хам-
син”. Владислав Флярковский, ныне ли-
цо телеканала “Культура”, несколько лет
работал в Израиле корреспондентом
ВГТРК, но не сделал за это время ни од-
ного снимка. Зато прошлым летом он по-
бывал на XII конгрессе русской прессы,
после которого две недели непрерывно
перемещался по стране и фотографиро-

вал все, что видел. В результате было
сделано больше 300 снимков, 22 из ко-
торых и попали на фотовыставку. По
словам Флярковского, этой выставкой
авторы надеются “внести свою лепту” в
празднование 20-летия восстановления
дипломатических отношений между
Россией и Израилем. 

Александр Тягны-Рядно, единствен-
ный из трех участников профессиональ-
ный фотограф, задумал подобную вы-
ставку еще в 2006 году и назвал ее
“Иерусалимский синдром”. Тягны-Рядно
показал город, в котором три мировые
религии уживаются с современностью.
Пожалуй, в наибольшей степени эту
мысль передает кадр, на котором тарел-
ки спутниковой связи запечатлены на
фоне куполов множества храмов, при-
надлежащих разным ветвям христиан-
ства, и мечети. “Суть Иерусалима – в
этом конгломерате, в этом смешении
всего”, – уверен Александр Тягны-Рядно.
По словам директора “Фотоцентра” Ва-
лерия Никифорова, выставка “Израиль-
ский синдром” – уже четвертая и, воз-
можно, не последняя в этом году, посвя-
щенная Израилю. Выставка продлится
до 7 июня.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

Писания 
кремлевских небожителей

“Большую книгу” 
потянуло на романы 

Обретение 
дома

Ремонт без отрыва 
от производства

Израильский синдром 
на бульваре

С 30 мая по 5 июня Центр драматур-
гии и режиссуры представляет проект
“Мастерская на Беговой” № 2. Проект
проходит при поддержке Посольства
США в Москве и в рамках мероприятий
двусторонней Президентской комиссии
Медведева – Обамы, Департамента
культуры Москвы, Йельского универси-
тета (США), Прокопьевского драматиче-
ского театра, программы “Новые амери-
канские пьесы в России” Джона Фрид-
мана и Филипа Арно. В качестве лидера
выступил режиссер, член худсовета
ЦДР, главный режиссер Прокопьевского
театра Марат Гацалов, он и стал руково-
дителем “Мастерской”. В марте 2011 года
состоялась первая “Мастерская на Бего-
вой”. По результатам зрительского голо-
сования и оценки худсовета, к дальней-
шей работе в ЦДР был принят эскиз Ки-
рилла Вытоптова по пьесе Юрия Клав-
диева “Развалины”. Вторая “Мастер-
ская” организована ЦДР совместно с
Йельской школой драмы (США) и Про-
копьевским театром, который предо-
ставляет часть своей труппы для уча-
стия в лабораторной работе. 

В Москву на неделю прилетят препо-
даватели Йельской школы, чтобы прочи-
тать лекции по актуальным вопросам со-
временного театра, и четыре молодых
американских драматурга, чьи пьесы
были отобраны и переведены специ-
ально для проекта. В шорт-лист вошли:
Маргарет Мирошник с пьесой “Сказоч-
ная жизнь русских девушек”, Марта
Джейн Кауфман (“Другой Мила”), Марти-
на Майок (“Дружба ее бедер”) и Амелия
Ропер (“Она скакала на лошадях как на
бирже”). С российской стороны в про-
екте примут участие студенты режис-
серских факультетов театральных ву-
зов. Также в процессе работы мастер-
ской американские драматурги познако-
мятся со своими молодыми российскими
коллегами, которые будут опекать гос-
тей, знакомить с российским театром,
показывать Москву, расширять их впе-
чатления о путешествии в Россию. В за-
вершение своего пребывания американ-
цы представят краткие пьесы-впечатле-
ния. 

Ольга СМИРНОВА

Мастерская на Беговой

Сцена малой России

“Платформа” “Винзавода”
Объявление

Государственный центральный театральный музей имени
А.А.Бахрушина сообщает, что 7 апреля 2011 года дирекция музея
получила заказное письмо от анонимного автора, выступившего
под псевдонимом “С.Эйзенштейн”. В конверте находились два эс-
киза Сергея Эйзенштейна росписи стены художественного каба-
ре “Сороконожка”.

ГЦТМ имени А.А.Бахрушина готов вернуть вышеуказанные эс-
кизы законным владельцам, если в течение двух месяцев после
публикации настоящего объявления музею будут представлены
документы, подтверждающие права владения данными эскиза-
ми.

Адрес музея: 115054 Москва, ул. Бахрушина, д.31/12. Тел.: (495) 953-48-48.
Дирекция ГЦТМ имени А.А.Бахрушина

На 63-м году жизни скончался один из
ведущих иллюзионистов России,  заслу-
женный артист РФ Рафаэль Циталашви-
ли. Не стало прекрасного мастера иллю-
зионного жанра. В раннем детстве
увлекшись фокусами, он уже в 16 лет
стал профессиональным артистом Ба-
кинской филармонии. По-настоящему
его талант иллюзиониста раскрылся, ко-
гда он с 1977 года начал работать в мос-
ковской дирекции “Цирк на сцене”. Здесь
им было подготовлено несколько ориги-
нальных иллюзионных номеров, кото-
рые стали основой для будущих иллю-
зионных спектаклей. В 1981 году Рафа-
эль Михайлович организовал Театр ма-
гии “Черная кошка”, в котором были по-
ставлены спектакли “Путешествие в
тайну”, “Волшебный замок Рафаэля”, “Ру-
слан и Людмила”. Эти постановки стали
образцами иллюзионного спектакля, и с
ними он объездил многие города России
и республики бывшего СССР, показывал
их в ряде зарубежных стран. Рафаэль
Михайлович очень любил свою профес-
сию. Он занимался фокусами буквально
круглосуточно. Помимо того, что он вел

очень активную концертную жизнь, он
был еще и горячим пропагандистом ил-
люзионного жанра:  снимался в различ-
ных телевизионных передачах, увлечен-
но рассказывая о фокусах, о трудной, но
удивительной профессии иллюзиониста.
Он очень хотел, чтобы иллюзионный
жанр в нашей стране поднялся на но-
вый, более высокий уровень. За свою
жизнь Рафаэль Михайлович успел сде-
лать очень многое. А то, что не успел осу-
ществить, мы надеемся, осуществят и
продолжат его племянники Михаил и Ле-
рико Циталашвили, которых он  вывел  в
артистическую жизнь, которым передал
все свои знания и богатый опыт. Выра-
жаем глубокие соболезнования супруге
и сценическому партнеру Рафаэля Еле-
не, его дочери Тамаре, всем родным и
близким. Светлая память о Рафаэле Ми-
хайловиче Циталашвили навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кто знал этого за-
мечательного человека и талантливого
артиста.

Президиум Российской 
Ассоциации иллюзионистов.

Газета “Культура”

Рафаэль Михайлович 
ЦИТАЛАШВИЛИ 

Со 2 по 7 июня в городе Балакове Са-
ратовской области пройдет IX Фести-
валь театров малых городов России.
Этот фестиваль – одно из приоритетных
направлений деятельности Государст-
венного Театра Наций и одно из важней-
ших событий культурной жизни страны,
собирающее все лучшее, что создается
на сценах малой России.

Отечественная провинциальная сце-
на – уникальное, не знающее аналогов в
мировой театральной практике явление.
И сегодня, в начале XXI века, россий-
ский провинциальный театр – это яркий
очаг культуры, блестящие артисты, сме-
лая режиссура, самобытная драматур-
гия.

За годы существования фестиваль
стал неотъемлемой частью театрально-
го ландшафта России. Первым адресом
этого насущного для жизни российской
провинции театрального форума была
Москва. Но в 2004 году V Фестиваль из-
менил прописку и состоялся в городе
Лысьве Пермского края, его открытие
совпало с окончанием реконструкции
здания Лысьвенского театра, постра-
давшего в 1993 году от пожара. После
этого Лысьва еще дважды (2008, 2010)
становилась местом проведения фести-
валя.

В нынешнем фестивале примут уча-
стие театры из 11 городов России – Про-
копьевска, Минусинска, Кудымкара,
Волжского, Тобольска, Тольятти, Рыбин-
ска, Димитровграда, Альметьевска,
Лысьвы и Балакова.

Его программа охватывает широкий
спектр интересов и пристрастий совре-
менной сцены, ее отличают жанровое

разнообразие и нацеленность на отече-
ственную драматургию. Два участвую-
щих в фестивале спектакля – “Фронто-
вичка” А.Батурина Рыбинского драмати-
ческого театра и “Русская народная поч-
та” О.Богаева Балаковского драматиче-
ского театра имени Е.А.Лебедева – соз-
даны при содействии Государственного
Театра Наций в рамках Программы по
поддержке театров малых городов Рос-
сии. 

Гость фестиваля – спектакль Госу-
дарственного Театра Наций “Шведская
спичка” А.П.Чехова.

В дни фестиваля в Балакове будет
работать компетентное жюри, состоя-
щее из ведущих театральных деятелей и
критиков России, возглавляемое народ-
ной артисткой России Ольгой Волковой.
Жюри предстоит определить спектакль-
победитель, который будет представ-
лять “малую” театральную Россию в сто-
лице.

В рамках фестиваля для его участни-
ков пройдут мастер-классы по сцениче-
скому движению и сценической речи, бу-
дет представлена специальная кинопро-
грамма Международного видеофести-
валя, проходящего в Канске, тоже малом
городе России. Состоится “круглый стол”
на тему “Театр, город, власть”, в котором
примут участие руководители театров-
участников и художественный руководи-
тель фестиваля и Театра Наций Евгений
Миронов.

Ожидается, что в церемонии закры-
тия фестиваля примет участие министр
культуры РФ Александр Авдеев.

Ольга СМИРНОВА

В октябре 2011 года режиссер Кирилл
Серебренников запускает на “Винзаво-
де” свою театральную программу под
названием “Платформа”. Нынешней пре-
людией к ней стал спектакль “Отмороз-
ки”, созданный на его выпускном курсе
Школы-студии МХАТа, спектакль играют
на “Винзаводе” в течение мая и июня.
Не столь давняя встреча Президента
РФ Дмитрия Медведева с представите-
лями отечественного современного ис-
кусства принесла скорые плоды. Ее пря-
мым результатом стал, в частности, и
проект “Платформа”, который, по словам
руководителя центра “Винзавод” Софьи
Троценко, рассчитан на ближайшие пять
лет. Кирилл Серебренников предполага-
ет развернуть программу по четырем на-
правлениям: театр, танец, музыка, ме-
диа, у каждой будут свой куратор и
собственный “репертуар”. Театральная

составляющая, возглавляемая Сереб-
ренниковым, станет, по сути дела, новым
московским молодежным театром.

Главные события будут происходить в
так называемом Белом цехе. К моменту
открытия театральная площадка “Вин-
завода” будет оборудована всей необхо-
димой сценической техникой. На откры-
тие К.Серебренников готовит проект
под названием “Ария”, для которого 12
композиторов напишут 12 произведе-
ний, посвященных календарным меся-
цам, а 12 певцов их исполнят. По замыс-
лу режиссера, новая театральная пло-
щадка “Платформы” должна стать ме-
стом реализации самых разных отече-
ственных, зарубежных и совместных
проектов, где молодые представители
современного искусства смогут сказать
свое слово.

Наталия КАМИНСКАЯ

На выставке
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Многие воронежцы отмечают, что с
приходом более двух лет назад на пост
губернатора Алексея ГОРДЕЕВА и ра-
нее насыщенная культурная жизнь ре-
гиона начала качественно новый виток в
своем развитии. Первым заметным ито-
гом этих перемен обещает стать Между-
народный Платоновский фестиваль, ко-
торый стартует в июне нынешнего года.
Об этом мероприятии и о культурной
уникальности Воронежского края нам
рассказал сам губернатор. 

– Алексей Васильевич, чем обосно-
вана претензия Воронежской области
на звание культурного центра Черно-
земья?

– Говоря о том, насколько регион за-
служивает такого определения, можно
было бы вспомнить имена наших земля-
ков, сделавших значительный вклад Во-
ронежской земли в культурную сокро-
вищницу России. Воронежская земля по-
дарила России немало талантливых лю-
дей. Это и поэты-лирики Алексей Коль-
цов и Иван Никитин, и лауреат Нобелев-
ской премии Иван Бунин, писатели Вла-
димир Кораблинов, Юрий Гончаров, Гав-
риил Троепольский, поэты Самуил Мар-
шак, Владимир Гордейчев, Анатолий Жи-
гулин, Алексей Прасолов, Егор Исаев,
публицист и издатель Алексей Суворин,
художники Николай Ге и Иван Крамской,
композитор Константин Массалитинов и,
наконец, гений русской словесности Анд-
рей Платонов. 

Но я убежден, что такой статус опре-
деляется не столько тем, какими имена-
ми мы можем гордиться, сколько той
культурной средой, которая в настоящий
момент сложилась в регионе, интенсив-
ностью культурной жизни всех его лю-
дей. И в этом плане нам есть что пред-
ставить. Начну с того, что в области ог-
ромное число энтузиастов, подвижни-
ков, самодеятельных коллективов, кото-
рые по уровню мастерства в разных ви-
дах искусства порой не уступают про-
фессионалам. Поэтому нет никаких со-
мнений – наши жители неравнодушны к
прекрасному, к творчеству. Это, полагаю,
во многом объясняет тот оптимистиче-
ский настрой, который отличает воро-
нежцев, их мощную духовную энергети-
ку. 

И нашим деятелям искусств прихо-

дится соответствовать высоким запро-
сам взыскательной воронежской публи-
ки. Наши театры не боятся браться за са-
мые смелые постановки, приглашают из-
вестных режиссеров, балетмейстеров,
художников. И главное – есть те, кому
они по плечу. Дирижер нашего академи-
ческого симфонического оркестра Воро-
нежской филармонии – всемирно из-
вестный маэстро Игорь Вербицкий. Худо-
жественный руководитель Театра драмы
имени Кольцова – знаменитый режиссер
Владимир Петров. Камерный театр Ми-
хаила Бычкова – это заметное культур-
ное явление в масштабах страны. Отме-
чу, что у нас в Воронеже единственный в
Черноземье Театр оперы и балета. Очень
достойный уровень постановок в наших
Театре кукол и Театре юного зрителя. 

Можно вспомнить целый ряд интерес-
ных, захватывающих событий, которые
не так давно украсили культурную жизнь
региона. Они свидетельствуют о каче-
ственно новом культурном уровне обла-
сти. Второй год Воронеж входит в орбиту
Московского Пасхального фестиваля, ос-
нованного по инициативе маэстро Вале-
рия Гергиева. Приезжает к нам и знаме-
нитый пианист, руководитель проекта
“Новые имена” Денис Мацуев. На Воро-
нежской земле ежегодно работает Фе-
стиваль “Джазовая провинция”, проводят-
ся фестивали анимационного кино, под-
растает Воронежский молодежный сим-
фонический оркестр, который, надеюсь,
войдет в состав филармонии, а сегодня
представляет воронежскую школу не
только в России, но и за рубежом. 

Наконец, в регионе не потерян инте-
рес к книге. Областная библиотека имени
Никитина каждый день наполнена людь-
ми. Художественный музей имени Крам-
ского тоже не пустует, постоянно радуя
посетителей интересными выставками.

Воронеж обладает огромным культур-
ным потенциалом. Новый проект – Меж-
дународный Платоновский фестиваль –
является тому подтверждением. Однако
мы прекрасно понимаем: звание куль-
турной столицы – это не какая-то корона,
которую можно надеть на голову и но-
сить. Право на такое звание нельзя до-
казать раз и навсегда. Это высота, кото-
рую необходимо постоянно держать. 

– Как возникла идея проведения
Международного Платоновского фе-
стиваля? 

– Область, ввиду не только богатого
культурного наследия, но своей бурной
культурной жизни, давно нуждалась в
каком-то объединяющем, итоговом куль-
турном празднике. Ранее существовала
Платоновская премия в области литера-
туры, но имела меньшее значение и мас-
штаб – была чисто писательской. Она и
подсказала идею. По большому счету,
фестиваль, который включает и литера-
турную составляющую, станет продол-
жателем этой премии. С этого года она
будет присуждаться в новом формате.
Выбирается один победитель, который
получает довольно неплохой приз – 500
тысяч рублей. Первый лауреат уже опре-
делен. Им стал Борис Екимов. В рамках
фестиваля состоится торжественное
вручение премии писателю.

– Что, на ваш взгляд, станет главной
“фишкой”мероприятия, выделяющей
его из других похожих событий куль-
турной жизни страны?

Сегодня мы уже можем говорить о
том, что замысел фестиваля осуществ-
ляется довольно успешно. Сформирова-
на большая, разнообразная программа.
Целый ряд выдающихся мастеров теат-
рального, музыкального, изобразитель-
ного искусства выразили желание при-
нять в ней участие. Здесь можно назвать
выдающиеся российские имена и кол-
лективы, такие, как Олег Табаков и его
театр-студия, симфонический оркестр
“Новая Россия” и его художественный ру-
ководитель и дирижер Юрий Башмет.
Откроет фестиваль спектакль Междуна-
родного театрального фестиваля имени
А.П.Чехова по Уильяму Шекспиру “Буря”.
Кроме того, на фестивале выступят не-
мецкий виолончелист Давид Герингас,
английский пианист Фредерик Кемпф,
латвийский скрипач Гидон Кремер и мно-
гие другие. 

В Первом Международном Платонов-
ском фестивале примут участие и акаде-
мические воронежские коллективы.
Речь идет о Воронежском симфониче-
ском оркестре, Воронежском молодеж-
ном симфоническом оркестре, постанов-
ках по произведениям Андрея Платоно-
ва Воронежского театра кукол имени
В.Вольховского и Театра драмы имени
Алексея Кольцова. 

– Кто вошел в число партнеров пра-

вительства Воронежской области по
организации фестиваля?

– Нас поддержали Министерство
культуры РФ, Международный театраль-
ный фестиваль имени Чехова, Третьяков-
ская галерея. Хочется также сказать о
Фонде Михаила Прохорова, который во-
шел в число учредителей фестиваля. На-
деемся, что это начало долгосрочного со-
трудничества. Приятно, что фестивалю
оказали помощь и воронежские бизнес-
мены. Во многом бюджет мероприятия
формируется за счет их средств. У фе-
стиваля целый ряд солидных партнеров,
которые могут поспособствовать повы-
шению его статуса, помочь ему занять
достойное место в ряду других крупных
культурных форумов страны. 

– Определились ли вы сами с тем,
какие мероприятия Платоновского
фестиваля посетите?

– Его программа представляется мне
столь интересной, что я бы, наверное, по-
бывал везде. Жаль, что это просто фи-
зически невозможно. Тем не менее я при-
ду не только на торжественное откры-
тие, но и стану, наверное, одним из самых
заинтересованных зрителей. И не только
я, но и моя супруга. Ведь театр – наше об-
щее увлечение со студенчества.

– География проведения фести-
вальных мероприятий будет
ограничена только культурной столи-
цей Черноземья или предполагается
задействовать еще какие-то площад-
ки на территории региона?

– Два мероприятия пройдут за преде-
лами Воронежа. Седьмого июня в парке
Рамонского замка состоится концерт Да-
вида Герингаса. Еще одно мероприятие
запланировано в Новохоперске. Вообще
понятие “культурная столица Чернозе-
мья” мы трактуем достаточно широко,
охватывая им всю область. Наша долго-
срочная целевая программа называется
“Воронежская область – культурная сто-
лица Черноземья”. У нас есть масштаб-
ные планы по развитию сельской культу-
ры. Ведь воронежское село не просто
живет, оно дает основополагающие ду-
ховно-нравственные ориентиры. Поэто-
му мы продолжим оказывать поддержку
народным коллективам, талантливым
энтузиастам, которые занимаются твор-
чеством во всех уголках области. По мое-

му глубокому убеждению, село не долж-
но находиться на обочине развития циви-
лизации. И наша забота о сельской куль-
туре, в числе прочих мер, должна при-
близить нас к достижению одной из стра-
тегических целей: уровень жизни на селе
максимально приблизить к городскому.

– Планируется ли сделать Между-
народный Платоновский фестиваль
регулярным?

– Мы надеемся, что Платоновский фе-
стиваль будет развиваться, будет совер-
шенствоваться его структура. Это круп-
ный долгосрочный проект. Конечно, он
потребует модернизации гостиничной ин-
фраструктуры, технического переосна-
щения концертных площадок, уже сего-
дня совершенствуются сфера торговли и
услуг, производство сувенирной продук-
ции. Надеюсь, что с каждым годом число
участников и гостей фестиваля станет
расти. Нельзя сделать все и сразу, в пер-
вый же год. У нас есть много задумок на
будущее. 

– Международный Платоновский
фестиваль в текущем году станет од-
ной из “изюминок” празднования
425-летия Воронежа. А намечаются
ли какие-то другие культурные со-
ставляющие торжеств в честь юбилея
столицы Черноземья?

– Одним из наиболее масштабных
культурных проектов является рекон-
струкция старого здания Театра драмы
имени Алексея Кольцова. Я недавно по-
сещал этот объект и поставил задачу за-
вершить все строительно-монтажные и
отделочные работы в здании к сентябрю
2011 года. А до конца 2011 года должна
быть закончена установка театрального
оборудования, чтобы в 2012 году труппа
Воронежского драматического театра
имени А.В.Кольцова могла вести там пол-
ноценную деятельность. Таким образом,
к юбилею города воронежцы смогут уви-
деть возрожденное здание драмтеатра.
А в новом театральном сезоне, который
последует за его открытием, труппа гото-
вит для наших театралов сюрприз – три
новых спектакля: “Мост короля Людови-
ка Святого” по роману Торнтона Уайлде-
ра, “Ближний город” по пьесе известного
литовского драматурга Мариуса Ивашкя-
вичуса и шекспировскую комедию“Укро-
щение строптивой”. 

Конечно, Платоновским фестивалем,
несмотря на всю его масштабность, спи-
сок подарков культурного характера,
которые получат жители Воронежа к
425-летию города, не ограничится. При-
глашаю всех принять участие в торже-
ствах, будет интересно. 

– Крупнейшее культурное событие
Черноземья решено назвать именем
Платонова, хотя среди ваших земля-
ков много других знаменитостей, сде-
лавших свой вклад в российскую
культуру. Чем обусловлен такой вы-
бор?

– Фестиваль носит имя нашего про-
славленного земляка, выдающегося
русского писателя Андрея Платонова по
нескольким причинам. Фигура Платоно-
ва уникальна и занимает особое место
в ряду других прославленных урожен-
цев области. По моему мнению, о пер-
вой половине прошедшего столетия на-
ши потомки будут судить во многом по
тому, как оно отразилось в творчестве
Платонова. Его отличает умение инди-
видуально пропустить через себя и глу-
боко выразить время. Этому писателю
не грозит забвение. О Платонове может
сложиться мнение как о мрачном анти-
утописте. Но он очень разный, мы знаем
его ироничные произведения, его непо-
вторимый юмор, в том числе в драма-
тургии. Мы знаем его лирику и пафос,
мудрое и точное умение отразить собы-
тия, а также художественно обработан-
ные им. 

Думаю, это писатель, творчество ко-
торого, несмотря на широкое призна-
ние, меньше всего понято. И фестиваль
послужит тому, чтобы зрители, слуша-
тели, читатели осознали, насколько не-
повторим и многогранен Андрей Плато-
нов. В рамках фестиваля будут показа-
ны спектакли по произведениям Плато-
нова, пройдут специальные музыкаль-
ные мероприятия, на которых будет ис-
полняться музыка его современников. 

– Какое у вас самое любимое про-
изведение Андрея Платонова и поче-
му? 

– Самое любимое, пожалуй, – “Река
Потудань”. Эта повесть стала для меня
источником удивительных художествен-
ных и философских открытий.

А.Гордеев на Губернаторском рождественском благотворительном вечере

Успенская церковь  в Воронеже стала местом освящения главных событий строительства флота.
Здесь 2 апреля 1696 года прошло торжественное богослужение перед спуском на воду трех первых кораблей

Сцена из балета “Макбет” К.Молчанова в постановке В.Васильева

Один из наиболее значимых проектов последнего времени – выставка народного костюма
“Народный. Нарядный. Обрядовый” в областном Художественном музее имени И.Н.Крамского

После завершения ремонтно-реставрационных работ в 2011 году здание Воронежского
драматического театра (Городской зимний театр) предстанет в новом облике.
Эскизный проект реставрации подготовлен российским художником Ю.Купером

Сцена из спектакля “Шинель”
Воронежского театра кукол

Государственный академический воронежский русский народный
хор имени К.И.Массалитинова

В Воробьевском муниципальном районе Воронежской области проходит Всероссийский фестиваль
фольклора и ремесел “Русь песенная, Русь мастеровая”

Академический симфонический оркестр Воронежского государственного гастрольно-концертного объединения “Филармония” – один из старейших в РФ – отметил в минувшем году свое 85-летие
Церковь Сицилийской иконы Божией Матери природного 

архитектурно-археологического музея-заповедника “Дивногорье”

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области: 

Звание культурной столицы Черноземья – высота, 
которую необходимо постоянно держать
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МИХАИЛ БЫЧКОВ: 

Из платонической любви 
к искусству 

Художественный руководитель воро-
нежского Камерного театра Михаил
БЫЧКОВ за свою жизнь дал немало ин-
тервью в качестве театрального режис-
сера. В нынешней беседе он предста-
нет в новой роли – организатора Меж-
дународного театрально-музыкально-
визуально-литературного Платоновско-
го фестиваля, который впервые прой-
дет в столице Черноземья с 4 по 17
июня 2011 года. 

– Михаил Владимирович, расска-
жите, как у вас, человека весьма за-
груженного, который работает не
только в Камерном театре Воронежа,
но и сотрудничает со многими россий-
скими  театрами, возникла идея соз-
дать нечто столь массовое и масштаб-
ное? Из внутренней потребности или
же понимания  того, что в этом нужда-
ется город?

– Наверное, тут многое сошлось. Во-
первых, я ощутил, что только лишь ре-
жиссерской и постановочной деятель-
ностью мои интересы далеко не исчер-
пываются. Мне захотелось расширить
свою творческую жизнь, раздвинуть гра-
ницы того дела, которым я занимаюсь. А
тем более с годами меня все больше и
больше влечет музыка – и я из человека,
который крайне редко оказывался на
концертах, превращаюсь в постоянного
слушателя воронежских филармониче-
ских сезонов, стараюсь не пропустить
интересные музыкальные события в
других городах, бывая там в отпуске или
командировке. 

С другой стороны, появилось ощуще-
ние, что в нашем городе, регионе возник-
ли предпосылки для качественного из-
менения культурной ситуации – я имею в
виду надежды, связанные с приходом
нового губернатора и тем вниманием, ко-
торое он стал уделять искусству и куль-
туре. Открылась возможность, которой
нам так недоставало в предыдущие го-
ды, поэтому сейчас мы обязаны ею вос-
пользоваться. Все это тоже подвигло ме-
ня к тому, чтобы тратить и время, и силы
на фестиваль. 

И наконец, у меня есть пусть и специ-
фическая, но безусловная привязан-
ность к городу и особый воронежский
патриотизм, который за 20 с лишним лет,
проведенных в этом городе, все-таки во
мне живет. Несмотря на очень непро-
стые отношения с Воронежем. Я знаю,
что буду жить именно здесь, и мне дей-
ствительно хотелось бы, чтобы город
стал интереснее, да и просто цивилизо-
ваннее. Я осознал, что могу внести свою
малую лепту в этот необъятный процесс
– в результате возник такой вот стран-
ный, хотя давно уже в мире обкатанный
проект – мультидисциплинарный фести-
валь искусств, в котором есть место са-
мым разным направлениям. 

– А почему была придумана именно
такая структура фестиваля? Как от-
бирались направления и сами арти-
сты – оценивался ли их звездный ста-
тус или делалась ставка на качество
программ? 

– На мой взгляд, структура фестиваля
предельно проста, логична и гармонична.
Фестиваль для себя выделил четыре
приоритетных направления: театр, музы-
ка, литература и изобразительное искус-
ство. А уже в рамках этих направлений
есть три подпрограммы. Первая – собст-
венно платоновская, где основной зада-
чей стоит поддержка, пропаганда и, если
угодно, популяризация наследия Андрея
Платонова. В нее входят спектакли по
произведениям писателя, визуальное ис-
кусство, представленное, к примеру, ил-
люстрациями к его рассказам, романам,
или же просто ассоциативно связанные с
личностью писателя произведения – как
музыкальные творения, опирающиеся
на Платонова. Это некая мемориальная
программа. 

Во вторую часть – основную програм-
му фестиваля – войдет все лучшее, что
удастся привезти в Воронеж. То есть не-
кие безусловные творческие достиже-
ния, ценность которых подтверждена
мнением специалистов самого высокого
уровня, участием в первоклассных твор-
ческих фестивалях… Проще говоря, мы
ищем шедевры – и по возможности при-
возим их в Воронеж, чтобы позволить
нашей публике, не летая в Рим или Вену,
вживую услышать кого-то из исполните-
лей или увидеть желаемый спектакль. 

А третья подпрограмма – это актуаль-
ное искусство. Здесь есть пространство
для риска, эксперимента, чего-то дискус-
сионного, тут поощряется новое. И одна
из главных задач  этой программы – при-
влечение молодых. 

– Возникающий у многих вопрос – а
почему в качестве титульного лица
фестиваля был выбран именно Анд-
рей Платонов? Есть же на Воронеж-
ской земле другие известные лично-
сти, которые могли бы претендовать
на звание бренда города, – поэты, пи-
сатели, художники…

– Образно говоря, нам нужно было
поднять кого-то на знамя, сделать сим-
волом, привлекающим внимание и при-
дающим авторитет и вес нашей идее. В
этом отношении фигура Андрея Плато-
нова – самая, на мой взгляд, известная,
всемирно значимая.

– Каковы ваши прогнозы: станет ли
фестиваль определенным культур-
ным толчком для самой Воронежской
области? И каким образом он помо-
жет Воронежу в интеграции в обще-
российское культурное простран-
ство?

– Все зависит от того, насколько уда-
чен будет старт и хватит ли у нас пороху
не опускаться ниже заявленного уровня.
Сейчас благодаря просто беспрецедент-
ной поддержке со стороны губернатора –
очень вдумчивой, конкретной, нефор-
мально заинтересованной – мы действи-
тельно замахнулись очень высоко. Наша
афиша состоит из тех имен и названий,
которые могли бы украсить афишу в
Москве, Санкт-Петербурге и любой ев-
ропейской столице. 

Но чтобы осуществить такой масштаб-

ный замысел, нам приходится ко многому
приноравливаться, приспосабливаться. В
первую очередь, безусловно, хромает ин-
фраструктура. Она обязана сразу же,
после завершения первого фестиваля,
получить стимул к модернизации. Театры,
концертные залы должны начать техни-
ческое перевооружение, а оркестры – по-
лучить возможности для творческого
сдвига: новые инструменты, одежду,
условия для репетиций – все, вплоть до
заработной платы. Потому что достой-
ные, знающие специалисты заслужи-
вают и достойного материального стиму-
лирования. Должны открываться новые
выставочные залы, улучшаться город-
ская инфраструктура. Например, сейчас
мы столкнулись с тем, что все рекламные
площади проданы: они заняты частника-
ми – естественно, в целях бизнес-рекла-
мы. А это неправильно. Мы – фестиваль
– часть социальной политики города, но
дело в том, что политика эта – не компа-
нейщина, а круглогодичная работа. Зна-
чит, должна быть серьезная сеть носите-
лей для внешней рекламы, на которых
можно размещать социальную рекламу,
рекламу культурных мероприятий и, ко-
нечно, праздничную информацию, свя-
занную с Днем Победы, Новым годом,
Днем города и так далее. 

Все это должно быть систематизиро-
вано и превращено в налаженную, циви-
лизованную систему. Если фестиваль
станет, как мы задумываем, ежегодным
и будет постепенно вовлекать в свою ор-
биту жителей не только Воронежской, но
и соседних областей, то, безусловно, он
повлияет на туристическую структуру го-
рода. А значит, потребуются места в
отелях, расширение сети питания, совер-
шенствование сувенирной индустрии,
которая у нас пока еще развита доволь-
но скромно. А одновременно с этим – мы
к этому стремимся и не скрываем этого –
о нашем городе будут все больше и боль-
ше говорить. И не только, как было еще
недавно, как о столице расистских
убийств темнокожих студентов, но и как
о городе культуры, традиций, городе
большого и интересного фестиваля. 

– Значит, подготовка ко второму
Платоновскому фестивалю начнется
вскоре после фестиваля первого?
Чтобы успеть воплотить в жизнь все
то, о чем вы сказали?

– В идеальном варианте большие ма-
стера, с которыми мы сотрудничаем и у
которых учимся – организаторы “Золотой
Маски”, Чеховского международного фе-
стиваля, – еще даже не запустив теку-
щий фестиваль, приступают к подготов-
ке следующего. Мы, конечно, пока так не
можем. Поэтому начнем готовиться ко
второму фестивалю с 18 июня. 

– И чем же он будет отличаться от
нынешнего?

– Он будет отличаться. А чем – давай-
те не будем пока раскрывать всех секре-
тов. 

Беседу вела 
Алена ЗАХАРОВА

Международный Платоновский фе-
стиваль только предстоит открыть, а
главный входной билет на праздник вы-
сокого искусства уже разыгран. 30 апре-
ля 2011 года под председательством гу-
бернатора Воронежской области А.В.Гор-
деева совет по присуждению Платонов-
ской премии в области литературы и ис-
кусства назвал имя лауреата. Им стал
известный российский писатель Борис
Екимов. 

Борис Петрович Екимов родился в
1938 году в городе Игарке Красноярского
края. Служил в армии, работал токарем,
слесарем, наладчиком, электромонте-
ром, учителем труда в сельской школе.
Печататься начал в 1965 году. Первая
книга вышла в 1974 году. В 1976 году был
принят в Союз писателей СССР, а в
1979-м окончил Высшие литературные
курсы при Литературном институте име-
ни А.М.Горького. Живет в Волгограде. Ав-
тор книг “Девушка в красном пальто”
(1974), “Донос” (1990), “Высшая мера”
(1995), “Пиночет” (2000), “Набег” (2001) и
других. Лауреат Государственной премии
РФ (1998), литературной премии Алек-
сандра Солженицына (2008). Борис Еки-
мов – член правления Союза писателей
России. Член редколлегий журналов “От-
чий край” (Волгоград), “Роман-газета”.
Член комиссии по Государственным пре-
миям при Президенте.

Нет надобности в подробном описа-
нии процедуры голосования по обсуж-
давшимся кандидатурам. Достойных
имен в списке номинантов было много. И
из России, и из других стран. Назывались
среди них писатели, поэты, драматурги,
литературоведы, музыканты, художники,
скульпторы, режиссеры, представители
других творческих профессий, для кого
служение большому искусству – главный
жизненный выбор. Однако позиция со-
вета изначально была неизменной: пер-
вым лауреатом Платоновской премии
должен все-таки стать писатель, про-
изведения которого были бы созвучны
по духу, по силе художественного отобра-
жения своего времени голосу великого
Андрея Платонова. Именно это и под-
черкнул в заключительном слове Алек-
сей Гордеев: “Если говорить о схожести с
Платоновым, то, на мой взгляд, этих двух
авторов сближает умение многогранно
передать через свои произведения осо-
бенности того времени, в котором им до-
велось жить”.

В Воронеже и раньше называли пре-
мии Платоновскими. Вначале так звуча-
ла премия у журналистов, но продержа-
лась в трудные 90-е недолго. Чуть позже
именем писателя назвали премию
областного управления культуры. На
протяжении нескольких лет ее даже
вручали местным литераторам. Но тра-
диции не сложилось: и кандидатуры бы-
стро исчерпались, и формальный подход

поборол организаторов. Тем не менее
имя Платонова не отпускало, волновало,
подталкивало к размышлениям и новым
идеям. И вот уже газета “Коммуна”, в ре-
дакции которой в 20-е годы прошлого ве-
ка работал будущий классик мировой ли-
тературы, в преддверии 110-летия со дня
рождения писателя объявила об учреж-
дении литературной Платоновской пре-
мии, замыслив ее общероссийской по
масштабу. Шаги редакции поддержал
Союз писателей России. Первым и по-
следним лауреатом “коммуновской” пре-
мии стал известный русский писатель
Юрий Бондарев. Трудно предугадать бы-
ло дальнейшую судьбу этой премии. На-
верняка редакции было нелегко ежегод-
но наполнять ее свежим дыханием. По-
этому так своевременно в адрес редак-
ции газеты поступило предложение Де-
партамента культуры уступить название
премии, чтобы сделать Платоновскую
премию не просто составной частью
Международного Платоновского фести-
валя, а своеобразной изюминкой меро-
приятия, переформатировав ее из чисто
литературной в премию в области лите-
ратуры и искусства. 

Новый статус открыл новые горизон-
ты перед этой почетной наградой. Реше-
ние об ее учреждении принималось пра-
вительством Воронежской области. Гу-
бернатор лично возглавил совет по при-
суждению премии. А среди членов сове-

та, помимо воронежцев, много извест-
ных столичных имен. Это, к примеру, и
балетмейстер, народный артист СССР
Владимир Васильев, и доктор филологи-
ческих наук, профессор МГУ, писатель,
лауреат премии Солженицына Алексей
Варламов…

Надо отметить, что имя Бориса Еки-
мова не чуждо литературной обществен-
ности Воронежа. Писатель – постоянный
автор старейшего в России литературно-
художественного журнала “Подъем”, от-
метившего в январе 2011 года свое 80-ле-
тие. Многие произведения прозаика,
прежде чем воплотиться в будущую кни-
гу, начинали свой путь к читательскому
сердцу с “подъемовских” страниц. 

Совет по присуждению Платоновской
премии сказал свое слово. Но это вовсе
не означает, что его деятельность свер-
нута до следующего года. Очередная
встреча намечена на осень – самое вре-
мя подумать над новыми кандидатурами
и обеспечить себе запас времени, чтобы
хорошенько познакомиться с творче-
ством будущих лауреатов Платоновской
премии.

Иван ЩЁЛОКОВ, 
главный редактор журнала

“Подъем”, член совета
Платоновской премии

Имен созвучны голоса
Первым лауреатом Платоновской премии 

стал Борис Екимов

Б.Екимов

Программа фестиваля
и фотографии
участников
фестиваля –
на сайте
www.platonovfest.com.

Писатель, обогнавший время
Андрей Платонов в Воронеже

Андрей Платонов (литературный
псевдоним Андрея Платоновича Климен-
това) принадлежит к числу художников,
в творчестве которых искусство ХХ века
обретало свой язык, свое видение мира.
Острое чувство нового, философская со-
средоточенность на проблемах бытий-
ных, умение совмещать интерес к миру с
напряженным вниманием к человеку
ставят Андрея Платонова в ряд художни-
ков, творческий опыт которых чрезвы-
чайно важен и для нашей современно-
сти.

Родившийся в Воронеже, в Ямской
слободе, Платонов начал здесь свой путь
к писательству, здесь сложился как мыс-
литель, философ. С 1926 года в его био-
графию вошла Москва. В столице он
опубликовал свои главные книги, там же
и скончался в январе 1951 года, не уви-
дев в печати многих своих произведений,
не узнав о том признании, каким одарят
его соотечественники спустя десятиле-
тия. 

Несмотря на то что Андрей Платонов
главные творческие годы прожил в сто-
лице, он так и остался писателем русской
провинции, Черноземного края, из “сю-
жетов” которого практически не вышел
до конца жизни. С воронежской юности,
свободно и жадно воспринимая все идеи
времени, он шел своим путем, не отыс-
кивал готовую теорию или систему
взглядов, которой поверил бы всецело,
но создавал свою, отыскивая в прочи-
танных книгах подтверждение собствен-
ным догадкам и интуициям. Московский
период в платоновском творчестве на-
чался в 1926 году, когда молодой губерн-
ский мелиоратор был переведен в столи-
цу на службу в народный комиссариат
земледелия. До сих пор его биографы
отыскивают причины того, почему Пла-
тонов уже через четыре недели оказал-
ся в столице без работы, без каких бы то
ни было средств к существованию. До
конца своих дней сохранивший глубокий
профессиональный интерес к технике, к
ее проблемам, именно тогда он был вы-
нужден сосредоточиться на литератур-
ном творчестве, единственной возмож-
ности и заработка, и творческой само-
реализации. Разумеется, это не означа-
ет, что он стал писателем поневоле. Ли-
тература всегда была внутренней по-
требностью Андрея Платоновича. Но на
рубеже 1920-х и 1930-х годов он насиль-
ственно был лишен возможности реали-
зовывать все стороны своей незауряд-
ной натуры, не смог по объективным при-
чинам заниматься практическим пере-
устройством мира, чему придавал такое
большое значение и к чему чувствовал
себя призванным. 

Платонов был не только литератур-
ным гением, но глубоким и оригинальным
мыслителем ХХ века, складывавшимся
в диалоге со своей эпохой. Круг его ин-
теллектуального общения в воронеж-
ские годы широк и разнообразен. Осо-
знан и самостоятельно определен опыт
реального участия в преображении род-
ного края. У всех, кто сталкивался с ним,
никогда не возникало сомнений в его
личностной значительности. Скром-
ность, житейская непритязательность
Платонова редко обманывали. Напри-
мер, склонный к эксцентричности
В.Шкловский, писатель и человек совер-
шенно не платоновского склада, спокой-
но заявил главному платоновскому гони-
телю 1930-х годов, что Платонова ему не
удастся переделать, потому что он – ге-
ниальный писатель. Л.Гумилевский, по-
павший в зону платоновского внимания
как автор книги об инженерах, позже на-
писал, что А.Платонов “не отражал
жизнь, как другие писатели: он творил ее
из реального житейского материала по
своему образу и подобию, как легендар-
ный бог Саваоф”. Столь высокой оценки
современников в русской литературе
удостаивались немногие национальные
гении. 

Поэтому утверждение, что Андрей
Платонов был в числе тех, кто обогнал
свое время, небеспочвенно. Острая ори-
гинальность его мировидения, нестан-
дартность художественного языка, не
подсказывающего читателю привычных
аналогий, затрудняли его диалог с совре-
менниками, особенно с властями предер-
жащими. И как показывают прошедшие
десятилетия, ситуация изменилась, но не
упростилась и за годы платоновского
“возвращения” в нашу жизнь в конце ХХ
века.

С непониманием своих произведений,
с их заведомо ложным толкованием
А.Платонов сталкивался в течение всей
своей творческой жизни. Уже в воро-
нежские годы он понял, что “должен
опошлять и варьировать свои мысли,
чтобы получились приемлемые произве-
дения”, как написал он в письме жене Ма-
рии Александровне, реагируя на одно из
ее замечаний. Позже к претензиям худо-
жественного плана добавились идеоло-
гические.

Московская литературная среда при-
няла молодого провинциала вначале до-
статочно равнодушно. Первая столичная
книга его прозы вышла в 1927 году, явив
зрелого писателя – со своим героем,
собственным мировидением, индивиду-
альным языком. Критика отметила по-
явление первых платоновских повестей
редкими рецензиями, но событием в ли-
тературной жизни столицы эти произве-
дения не стали. А между тем уже первые
московские публикации показали, как
велик потенциал писателя, какой бога-
тый запас идей, нереализованных замы-
слов, жизненных впечатлений он нако-
пил за недолгие годы воронежского уче-
ничества. А.Платонов в каждом своем
новом произведении последовательно
развертывал собственную картину мира,
стремясь “объяснить” себя читателю,
сделать возможным полноценный диа-
лог с современником. Однако трудности
с опубликованием, равно как и с понима-
нием платоновских текстов, нарастали.

Особенно опасный поворот произо-
шел в 1931 году, когда в журнале “Крас-
ная новь” появилась “бедняцкая хрони-
ка” “Впрок”, написанная в результате
платоновских поездок по местам коллек-
тивизации. Повесть вызвала уже не раз-
дражение рецензентов, а гнев самого
Сталина. Началась жесткая “прорабо-
точная” кампания, надолго лишившая
писателя возможности публиковаться.
Этот запрет действовал до платонов-
ской кончины. Редкие, почти случайные
выходы к читателю заканчивались по
сложившемуся сценарию: появление
рассказа – жесткая идеологическая
“проработка” “ошибочных” взглядов пи-
сателя, обвинения в клевете на жизнь
советского человека и – опять “полоса
отчуждения”, вынужденного молчания.
Последняя публичная идеологическая

“порка” настигла А.Платонова уже в
послевоенные годы, после опубликова-
ния рассказа “Возвращение”. А до этого в
1938 году был арест сына, причиной ко-
торого отец не без оснований считал се-
бя, тяжелая болезнь, полученная маль-
чиком в лагере, и его смерть в двадцати-
летнем возрасте. 

Сам же Андрей Платонович Платонов
скончался 5 января 1951 года в Москве,
не увидев опубликованными главные
свои произведения, в которых он про-
должал попытки “показать себя” читате-
лю.

Посмертная судьба писателя в “боль-
шой” литературе началась через не-
сколько лет после его кончины, в эпоху
первой “оттепели”. И в отличие от при-
жизненной, реакция читателей и крити-
ки на его произведения была не просто
доброжелательной. Проза Платонова
сразу стала событием, открытием миро-
вой литературы. И это несмотря на то,
что в 1960-е годы ни читатели, ни иссле-
дователи не могли ознакомиться с пол-
ным объемом созданного писателем. Но
и тогда Платонов воспринимался как це-
лостное художественное явление – столь
концентрированно представлен плато-
новский мир в каждом его тексте.

Первые попытки осмысления плато-
новского феномена содержали работы
отечественных исследователей “отте-
пельного периода”. Вступительные статьи
к сборникам его рассказов, отдельные
короткие журнальные и газетные замет-
ки и статьи, как правило, носили инфор-
мационный характер, знакомили читате-
ля с “забытым” именем. Однако после
статьи Л.Шубина “Андрей Платонов”
(1967) стало очевидным, что время озна-
комительных, а потому неизбежно по-
верхностных работ о писателе прошло
стремительно. Наступала пора научного,
системного, целостного изучения художе-
ственного мира писателя с возможной
проекцией на весь корпус созданного им.
И в 1970 году на родине писателя вышел
первый сборник научных работ “Творче-
ство А.Платонова. Статьи и сообщения”,
объединивший работы исследователей
разных вузов страны, зарубежных слави-
стов. Так начиналось научное освоение
платоновского наследия.

Однако в целом ситуация вокруг текс-
тов Платонова и в “оттепельные” годы
была непростой. Трудно пробивали доро-
гу к читателю повести “Джан” и “Эфир-
ный тракт”. Не состоялось издание пла-
нировавшегося в Воронеже четырехтом-
ника: вместо него было разрешено опуб-
ликовать уже известные произведения,
правда, снабженные первыми коммента-
риями и развернутой вступительной
статьей (1969). Была запрещена между-
народная научная конференция в Воро-
нежском университете (1969) едва ли не
накануне ее открытия. В Москве меро-
приятия, посвященные 60-летию писате-
ля, приобрели характер политического
скандала. Все это не могло не привести к
тому, что Платонов, писавший о револю-
ции, о судьбе человека в послереволю-
ционном мире, на своей родине получил
устойчивую репутацию “антисоветчика”. 

В 1970-е годы произведения Платоно-
ва “Чевенгур” и “Котлован” были опубли-
кованы на Западе, что сделало их еще
более “непроходимыми” в Советском
Союзе, а интерес исследователей к “ча-
стично возвращенному” автору приобре-

тал явственный оттенок гражданского
неповиновения. Складывалась противо-
естественная ситуация: во Франции, Гер-
мании, США, Японии, Дании, Финляндии
и многих других странах начинало скла-
дываться свое, глубокое и заинтересо-
ванное платоноведение, а отечествен-
ные ученые были жестко ограничены
идеологическими рамками советского
литературоведения, невозможностью
знакомства со всеми произведениями
Платонова. 

Ситуация изменилась лишь в конце
ХХ века, когда наконец-то главные пла-
тоновские тексты пришли к отечествен-
ному читателю. По крупицам, поэтапно
стала восстанавливаться платоновская
биография, прояснялись ее “темные”
места. Событием в этом плане стала
книга Н.В.Корниенко “История текста и
биография А.П.Платонова” (М., 1993),
вводившая в научный оборот много но-
вых, системно изложенных материалов,
а главное – связавшая платоновские
тексты и биографию писателя, тем са-
мым определив главное направление
разговора о художнике, биография кото-
рого живет в его произведениях. В 1994
году в издательстве “Современный пи-
сатель” вышел двухтомник материалов
о Платонове, восполнивший для отече-
ственных исследователей лакуны, обра-
зовавшиеся в 1970-е годы. Один из то-

мов – “Мир творчества” – содержал ба-
зовые работы платоноведов, созданные
в 1960 – 1970-е годы. Он восстанавливал
единое исследовательское поле, позво-
лял проследить динамику изучения пи-
сателя. “Воспоминания современников.
Материалы к биографии”, составившие
другой том, были подчинены той же за-
даче и рассматривали судьбу писателя,
как и монография Н.В.Корниенко, через
судьбу его идей и восприятие современ-
ников. В 1995 году в Амстердаме вышла
монография Т.Лангерака “Андрей Плато-
нов: Материалы для биографии”. 

Так, лишь к концу ХХ столетия состоя-
лось долгожданное полнокровное воз-
вращение национального гения в рус-
скую литературу и к отечественному чи-
тателю. Появилась возможность плано-
мерной, лишенной сенсационности и
спешки работы по освоению платонов-
ского наследия отечественной наукой.

Первоначально преимущественное
внимание исследователей привлек дра-
матический московский период плато-
новской биографии, тогда как началь-
ный, воронежский, уходил в тень. Ситуа-
цию переломила книга О.Г.Ласунского
“Житель родного города” (Воронеж,
1999), которая с очевидностью показала,
что впечатлений воронежской юности
писателю достало на все последующие
годы творческой жизни.

Третье, конца 1990-х годов, явление
А.Платонова читателю обозначило про-
блемы, стоящие перед отечественным и
мировым платоноведением, – лакуны
“тамиздатовских” публикаций, отсут-
ствие научно выверенных текстов, свя-
занное с недостаточной изученностью
архивных материалов, излишнюю поли-
тизированность многих, в том числе и за-
рубежных, работ о писателе, необходи-
мость осмысления платоновского насле-
дия в контексте “непредсказуемой исто-
рии” ХХ столетия.

Сегодня, наконец, платоновский ар-
хив собран в двух академических инсти-
тутах – ИРЛИ (Пушкинский Дом) и ИМЛИ
имени А.М.Горького. Вокруг этих храни-
лищ сосредоточились главные силы со-
временного отечественного и зарубеж-
ного платоноведения, публикуются про-
должающиеся научные издания – “Стра-
на философов” Андрея Платонова,
“Творчество Андрея Платонова”.

Третьим платоновским центром с
1960-х годов является Воронежский госу-
дарственный университет. Его ученые,
лишенные возможности работы с плато-
новским архивом, изучают воронежские
реалии платоновской биографии, ведут
планомерную исследовательскую рабо-
ту по изучению платоновских произведе-
ний в историко-литературном плане. В
Воронеже, пережившем неудачу с прове-
дением первой конференции в 1969-м, с
1989 года проводятся регулярные Плато-
новские чтения. В 1999 году, в год 100-ле-
тия писателя, по инициативе доцента ка-
федры русской литературы ХХ века ВГУ
О.Ю.Алейникова, было принято решение
издавать информационно-библиографи-
ческий бюллетень “Платоновский вест-
ник”, уже опубликовано четыре выпуска.
По результатам работы шести Платонов-
ских чтений, проведенных кафедрой рус-
ской литературы ХХ века ВГУ, опублико-
ваны пять сборников научных статей
(1993, 1995, 2001, 2004, 2010), сборники
тезисов международных юбилейных
(1999) Платоновских чтений.

Современное платоноведение нако-
пило богатый материал, который позво-
ляет судить как о литературно-эстетиче-
ских, так и о философских контекстах
платоновского творчества. Но чем боль-
ше мы узнаем о писателе, чем глубже
проникаем в его текст, тем отчетливее
проступает очевидная истина: А.Плато-
нов есть собственное “литературное на-
правление”, обеспеченное собственной
философией, поэтикой, уникальным ху-
дожественным пространством. И через
60 лет после кончины писателя мы, его
читатели и исследователи, все еще учим-
ся дышать разреженным воздухом пла-
тоновской прозы, все еще разгадываем
тайны платоновского Слова, теперь уже
на фоне культуры ХХ века. Хотелось,
чтобы Международный Платоновский
фестиваль стал первым успешным ша-
гом на этом пути.

Тамара НИКОНОВА, 
завкафедрой русской

литературы ХХ века
Воронежского государственного

университета, доктор
филологических наук,

профессор, платоновед

Фото ИТАР-ТАСС

Памятник А.Платонову в Воронеже

А.Платонов



2 – 8 июня 2011 г. 5КУЛЬТУРА № 18 ИНФОРМАЦИЯ 
Приглашаем в театр

За заслуги в области искусства присвоить
почетное звание “Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации”:

Бирюковой Любови Алексеевне – артист-
ке государственного учреждения “Театр кукол
Республики Карелия”,

ЗиновуАркадию Владимировичу – солисту
балета краевого государственного бюджетно-
го учреждения культуры “Красноярский госу-
дарственный театр оперы и балета”,

Осмолкиной Екатерине Николаевне – со-
листке балета федерального государственного
учреждения культуры “Государственный ака-
демический Мариинский театр”, город Санкт-
Петербург,

Преображенскому Михаилу Васильевичу
– артисту, концертмейстеру группы фаготов
симфонического оркестра государственного
учреждения культуры “Иркутская областная
филармония”,

Раевскому Валерию Александровичу –
главному дирижеру концертного коллектива
“Вятский симфонический оркестр” государст-
венного учреждения культуры “Кировская
областная филармония”,

СивцовойАлександре Владимировне – ар-
тистке балета краевого государственного теат-
рально-концертного учреждения “Краснодар-
ское творческое объединение “Премьера”
имени Л.Г.Гатова”,

СилинойЕлене Сергеевне – артистке госу-
дарственного учреждения культуры города
Москвы “Московский драматический театр
имени М.Н.Ермоловой”,

СоболевойТатьяне Леонидовне – артист-
ке-вокалистке государственного учреждения
культуры “Саратовский академический театр
оперы и балета”,

ТрофимовуСергею Вячеславовичу – соли-
сту-вокалисту, члену Международного союза
деятелей эстрадного искусства (творческого
союза), город Москва,

Фролковой Людмиле Владимировне – ар-
тистке федерального государственного учреж-
дения культуры “Московский государственный
академический симфонический оркестр под
управлением Павла Когана”,

ЩелкачевойЛюдмиле Валентиновне – ар-
тистке государственного бюджетного учреж-
дения культуры Новосибирской области “Но-
восибирский областной театр кукол”,

Яцук Ольге Николаевне – артистке госу-
дарственного учреждения культуры “Кеме-
ровский областной театр кукол имени Аркадия
Гайдара”.

За заслуги в области культуры и многолет-
нюю плодотворную работу присвоить почет-
ное звание“Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации”:

БелоноговуКонстантину Валентиновичу –
главному хормейстеру государственного уч-
реждения культуры “Калининградский
областной музыкальный театр”,

Герасимовой Елене Леонтьевне – заве-
дующей краевым центром детского чтения го-
сударственного краевого учреждения культу-
ры “Пермская краевая детская библиотека
имени Л.И.Кузьмина”,

ДмитриевойОльге Николаевне – заведую-
щей сектором современной истории отдела
истории края государственного учреждения
культуры “Саратовский областной музей крае-
ведения”,

Ермолаеву Дмитрию Борисовичу – препо-
давателю государственного образовательного
учреждения дополнительного образования
детей города Москвы “Детская школа искусств
имени С.Т.Рихтера”,

ЗапхановуВладимиру Самажаповичу – ре-
жиссеру-постановщику Гильбиринского народ-
ного театра миниатюр муниципального бюд-
жетного учреждения “Отдел культуры и туриз-
ма” администрации муниципального образова-
ния “Иволгинский район”, Республика Бурятия,

Ивановой Людмиле Ефимовне – художни-
ку государственного учреждения культуры
Республики Марий Эл “Республиканский театр
кукол”,

Костенко Владимиру Михайловичу – учи-
телю музыки муниципального общеобразова-
тельного учреждения “Романовская средняя
общеобразовательная школа” Романовского
района Алтайского края,

Крючковой Людмиле Петровне – педагогу
дополнительного образования муниципально-
го образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей “Дом художе-
ственного творчества детей” города Барнаула
Алтайского края,

Лившиной Светлане Николаевне – про-
фессору кафедры федерального государст-
венного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования “Ниже-
городская государственная консерватория
(академия) имени М.И.Глинки”,

Лукьяненко Наталье Владимировне – ди-
ректору муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Детская музыкальная школа поселка Бо-
голюбово имени И.И.Лукашова” Суздальского
района, Владимирская область,

Морозовой Надежде Владимировне – ди-
ректору муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Детская музыкальная школа имени
В.В.Андреева” Бежецкого района, Тверская
область,

Павлиновой Нине Ивановне – преподава-
телю муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Котовская детская школа искусств”, Там-
бовская область,

ПискаревойФяние Абдулхановне – препо-
давателю муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей “Кингисеппская детская музыкальная
школа”, Ленинградская область,

Поповой Ларисе Васильевне – балетмей-
стеру народного коллектива эстрадного танца
“Импульс” муниципального учреждения куль-
туры “Дворец культуры” городского округа Но-
вокуйбышевск, Самарская область,

СамаринуВасилию Александровичу – пре-
подавателю государственного образователь-
ного учреждения среднего профессионально-
го образования “Липецкий областной колледж
искусств имени К.Н.Игумнова”,

СимоновойТатьяне Робертовне – директо-
ру детской школы искусств областного госу-
дарственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
“Смоленский государственный институт ис-
кусств”,

СмирновуАлександру Николаевичу – пре-

подавателю муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования
детей “Детская школа искусств № 1 имени
С.Прокофьева города Владивостока”, Примор-
ский край,

Сотникову Александру Ивановичу – про-
фессору кафедры федерального государст-
венного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования “Воро-
нежская государственная академия искусств”,

СпивакМонике Львовне – заведующей от-
делом “Мемориальная квартира Андрея Бело-
го” государственного учреждения культуры го-
рода Москвы “Государственный музей А.С.Пуш-
кина”,

Сыроватскому Василию Николаевичу –
преподавателю государственного образова-
тельного учреждения среднего профессио-
нального образования “Архангельский музы-
кальный колледж”,

Филимоновой Ольге Федоровне – заме-
стителю директора по международным отно-
шениям и культурным программам федераль-
ного государственного учреждения культуры
“Государственный художественно-архитектур-
ный дворцово-парковый музей-заповедник
“Царское Село”, город Санкт-Петербург,

Хачатуряну Юрию Арамовичу – художе-
ственному руководителю народного ансамбля
казачьей песни “Любо” муниципального уч-
реждения “Городской Дом культуры” города
Новочеркасска, Ростовская область,

ЦветковойТатьяне Анатольевне – помощ-
нику режиссера государственного учреждения
культуры города Москвы “Московский драма-
тический театр имени А.С.Пушкина”,

Шабашову Владимиру Павловичу – про-
фессору кафедры федерального государст-
венного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования “Воро-
нежская государственная академия искусств”,

ШемякинойСофье Евгеньевне – заведую-
щей научно-экспозиционным отделом госу-
дарственного учреждения культуры “Иркут-
ский областной художественный музей имени
Владимира Платоновича Сукачева”,

Шуклиновой Ольге Ефимовне – замести-
телю директора по учебно-воспитательной ра-
боте муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Детская музыкальная школа № 2 города
Владивостока”, Приморский край,

ЭшмяковойФаине Викторовне – препода-
вателю муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Микряковская детская музыкальная шко-
ла имени В.Куприянова” Горномарийского рай-
она, Республика Марий Эл.

Спустя 12 лет после “Списка Шиндлера” Стивен
Спилберг вновь взялся за серьезную тему – в политиче-
ском триллере “Мюнхен” (СТС, 9 июня, 2.20. США, 2005)
он рассказывает о трагедии на Мюнхенской олимпиаде
в 1972 году и о том, как боевики “Моссада” расправля-
лись с ее виновниками. О жуткой бойне, устроенной па-
лестинскими террористами, речь идет в самом начале
картины, а затем нас знакомят с бывшим охранником из-
раильского премьера Голды Меир (Линн Коэн) Авнером (Эрик Бана) и четверкой его
коллег-добровольцев. Им пришлось на долгие годы забыть о личной жизни и, будучи
лишенными официальной поддержки родной страны, действуя абсолютно автоном-
но, сделать,казалось бы,невозможное – разыскать и уничтожить всех, кто был непо-
средственно причастен к мюнхенской бойне. При этом Спилберг не представляет
своих героев суперменами, они, как это ни странно, дилетанты (за исключением Ав-
нера), они отнюдь не лишены обыкновенных человеческих слабостей – и это одно из
главных достоинств этого фильма, удостоенного пяти номинаций на “Оскара” (в том
числе за фильм и за режиссуру) и собравшего в мировом прокате и на DVD 160 мил-
лионов долларов (при бюджете 70 миллионов). 

На Берлинском фестивале шпионский триллер
“Ложное искушение” (“Россия 2”, 6 июня, 16.10. США,
2006) – безусловно, лучшая режиссерская работа голли-
вудской суперзвезды Роберта Де Ниро – был удостоен
“Серебряного Медведя” за актерский ансамбль. И это
справедливо, потому что, собрав роскошный звездный
букет, Де Ниро добился, чтобы каждый “цветок” в этом
букете был “на месте”, но при этом и каждый в отдельно-

сти прекрасно смотрелся. Сам режиссер сыграл маленькую, но очень выразительную
роль крупного генерала. И при всем при этом фильм можно воспринимать и как бене-
фис Мэтта Дэймона – так глубоко он, пожалуй, еще никогда не “копал”. Его герой Эд-
вард Уилсон – один из тайных основателей ЦРУ. Мы наблюдаем за его жизнью и карь-
ерой в течение длительного периода времени – от рядового сотрудника одной из аме-
риканских спецслужб до положения сильного мира сего, и на наших глазах происходит
крах его частной жизни и распад его как личности. Во время просмотра у зрителей,
вполне возможно, возникнет ощущение, что уж слишком хитроумно и замысловато
сконструирована картина, что многовато событий и не всегда до конца понятно, что
же происходит на экране. Однако довольно быстро становится ясно, что и не надо во
все это вникать в деталях, потому что сущность каждого события открыта. 

Стоит также выделить знаменитый мюзикл Бэза Лур-
мэнна “Мулен Руж” (“Первый канал”, 12 июня, 1.25. Ав-
стралия – США, 2001. В ролях: Николь Кидман, Эван Мак-
Грегор, Джим Бродбент), который был показан на закры-
тии Московского МКФ, что, согласитесь, – знак качества,
и, кроме того, удостоен ряда престижных наград. Дей-
ствие разворачивается в 1899 году в знаменитом париж-
ском варьете “Мулен Руж”. За любовь прекрасной, но
смертельно больной Сатин (Николь Кидман) борются бедный поэт (Эван МакГрегор),
с головой окунувшийся в сумасшедший мир ночных развлечений, и богатый герцог, го-
товый купить весь “Мулен Руж”, лишь бы Сатин провела с ним ночь. Звучит современ-
ная музыка, наши герои изъясняются с помощью популярных любовных песен ХХ ве-
ка... 

Для любителей боевиков “Каратель” (СТС, 10 июня,
21.00. США, 2004. Режиссер Джонатан Хенсли. В ролях:
Том Джейн, Джон Траволта, Рой Шайдер, Ребекка Ро-
мэйн-Стамос) станет настоящим подарком. И это притом
что он не отличается ни сногсшибательным бюджетом
(и,соответственно,мощью спецэффектов и особой зре-
лищностью трюковых сцен), ни звездным составом (ес-
ли не считать Джона Траволты в роли второго плана), ни
оригинальностью сюжета. Зато есть в фильме режиссе-

ра-дебютанта Джонатана Хенсли крепкая драматургия (сценарий написал сам ре-
жиссер в соавторстве с Майклом Франсом), что и неудивительно – Хенсли известен
как автор сценариев таких хитов, как “Армагеддон” и “Крепкий орешек-3”. И постав-
лен он действительно профессионально. Убедительно выглядит в главной роли Том
Джейн. Его персонаж – секретный агент ФБР Фрэнк Кэстл – стал невольной причиной
смерти любимого сына крупного мафиози (Траволта), разгневанный отец узнал об
этом и распорядился уничтожить Фрэнка и всю его семью. Фрэнк чудом остался жив,
и теперь у него одна цель в жизни: отомстить убийцам и заказчику... 

Очередная встреча – в криминальной драме “Ганг-
стер” (СТС, 10 июня, 0.45. США, 2007) – Рассела Кроу и
Ридли Скотта после суперуспешного “Гладиатора”вновь
стала победной как для актера, так и для режиссера:
картина с бюджетом 100 миллионов долларов собрала в
мировом прокате и на DVD 334 миллиона и получила
одобрительные отзывы авторитетных рецензентов. В
ее основу легли реальные события. Кроу играет детек-
тива Ричи Робертса – первого руководителя созданного в Нью-Йорке отдела по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков. Но не он на первом плане, а Фрэнк Лукас (Ден-
зел Вашингтон за эту роль получил 20 миллионов долларов), который начинал как
личный шофер знаменитого нью-йоркского гангстера, а после его смерти, в 1968 году,
постепенно прибрал к своим рукам преступный бизнес. В начале 70-х, наладив транс-
портировку высококачественных и дешевых наркотиков из Юго-Восточной Азии в
США в гробах погибших на войне во Вьетнаме американских солдат, он стал гарлем-
ским героиновым королем. И вот однажды пути Робертса и Лукаса пересеклись… 

Рассела Кроу вы можете увидеть и в вестерне “Поезд
на Юму” (РЕН, 8 июня, 23.30. США, 2007. Режиссер
Джеймс Мэнголд) – очередной экранизации бестселлера
Элмора Леонарда “3:10 поезд на Юму” (“3:10 to Yuma”),
ремейке одноименного классического фильма Делмера
Дэвиса 1957 года. Действие происходит на Диком Западе
во второй половине XIX века. Владелец небольшой фер-
мы Дэн Эванс (Кристиан Бэйл), задолжавший крупную

сумму местному предпринимателю, может лишиться земли, на которой проживает
вместе со своей семьей. Однажды он становится свидетелем того, как известный
криминальный авторитет Бен Уэйд (Рассел Кроу) вместе со своей бандой грабит ди-
лижанс. А когда того арестовывают, Дэн, которому срочно нужны деньги, вызывается
за крайне необходимые ему 200 долларов транспортировать Уэйда в тюрьму города
Юмы. Тем временем головорезы Уэйда готовятся его освободить... Кроу, который с удо-
вольствием взялся за эту роль, поскольку ранее колоритных “плохих парней” в его ба-
гаже не было, сыграл не хуже Гленна Форда из фильма-оригинала – и это главное до-
стоинство ремейка, который, как отмечали большинство критиков, по своим до-
стоинствам превосходит оригинал. В картине практически нет стрельбы, главное про-
исходит в тесных помещениях, в наэлектризованном воздухе которых находятся в
ожидании поезда на Юму предельно собранный и готовый в любую секунду встретить
смерть фермер и вальяжно расслабленный легендарный налетчик. 

Сюжет триллера “Спартанец” (“Россия 2”, 6 июня,
9.50. США, 2004. Режиссер Дэвид Мамет. В ролях: Вэл
Килмер, Дерек Люк, Уильям Х. Мэйси, Эд О’Нилл, Кри-
стен Белл) вмещается в одно предложение: секретному
агенту одной из спецслужб Роберту Скотту (Вэл Килмер)
поставлена задача разыскать исчезнувшую по не-
известным причинам дочь президента, и он ее, как во-
дится, ищет. По такой схеме построено множество де-
тективных триллеров, но этот выделяется, и прежде всего классом. Как сценарист
Дэвид Мамет (“Вердикт”, “Почтальон всегда звонит дважды”) с самого начала своей
карьеры отличался умением мастерски разрабатывать интригу с психологически убе-
дительными мотивировками поведения своих героев. Но в данном случае на психоло-
гию и мотивировки он оставил относительно мало места, и это, что удивительно, по-
шло на пользу картине. Недоговоренности, которых в ней немало, работают на дра-
матизм и саспенс, не может не вызвать симпатию главный герой, и ему начинаешь со-
переживать с первых же кадров, что не так уж часто случается в современном кино. 

Многие зрители, решившие посмотреть романтиче-
скую комедию “Вид сверху – лучше” (СТС, 6 июня,
22.00. США, 2003. Режиссер Бруно Баретто. В ролях:
Гвинет Пэлтроу, Кристина Эпплгейт, Марк Раффало,
Келли Престон, Роб Лоу), купились на имя Гвинет
Пэлтроу, которая, казалось бы, по определению не
способна играть плохо. Достаточно вспомнить такие
картины с ее участием, как “Осторожно, двери закры-

ваются”, “Большие надежды”, “Влюбленный Шекспир”, “Талантливый мистер Рипли”,
“Чужой билет”, “Любовь зла”, “Сильвия”, “Небесный капитан и мир будущего”, где она
просто блистала. Но, оказывается, замечательная, талантливая, любимая многи-
ми актриса способна и провалить картину. В этом ей, правда, усиленно “помогал”
Бруно Баретто, не сумевший и ранее поставить что-либо путное. Изначально “од-
ноклеточную” драматургию он умножил на убогую режиссуру. В результате полу-
чилась унылая жвачка, способная вызвать даже у самого доброжелательного зри-
теля разве что чувство глубокого разочарования. В принципе, исполнительница
главной роли могла поднять фильм хотя бы до среднего уровня за счет своего обая-
ния, органичности, актерского вдохновения – в истории кино немало примеров по-
добного рода. Однако Гвинет Пэлтроу на удивление топорно играет. Раздражает и
несоответствие возраста актрисы (ей было 30 во время съемок) и ее героини –
юной девушки из провинциального городка, отправившейся в крупный город учить-
ся на бортпроводницу. 

Наверняка многих разочарует и спортивная комедия “Игра” (“ТВ Центр”, 11 июня,
0.25. Россия, 2008. Режиссер Александр Рогожкин), которая, казалось бы, априори
была обречена на кассовый успех. Во-первых, потому что ее поставил автор леген-
дарных “Особенностей национальной охоты”, и во-вторых, потому что она о футбо-
ле, а страна тогда переживала футбольный бум (“Зенит” выиграл Кубок УЕФА, в
“Лужниках” прошел финал Лиги чемпионов, на носу был “Евро-2008”). Картина, од-
нако, провалилась в прокате, собрав всего лишь 340 тысяч долларов. И в этом в пер-
вую очередь, пожалуй, виноват режиссер. Куда только девались легкость, непри-
нужденность, озорной “хулиганский” юмор, так очаровавшие всех в “Охоте”! Кино
получилось скучное, тяжеловесное и совсем несмешное. Действие происходит на
тренировочной базе российской сборной, которая пробилась в финал первенства
мира, и потому в Москве царит немыслимый ажиотаж. Правда, на строго-престрого
охраняемой базе, где к решающей игре готовятся наши футболисты, относительно
спокойно и тихо. Сюжетная интрига построена на том, что глуповатый, самодоволь-
ный и жуликоватый заведующий спортивной базой Звонов (Юрий Степанов) про-
нюхал, что Эрнест Карлович (Алексей Булдаков) – некогда замечательно врачевав-
ший наших спортсменов, а теперь, спившись, работающий сторожем, в пьяном со-
стоянии способен предсказывать счет любой игры. И Звонов, вступив в сговор с ка-
ким-то уж очень крутым кавказцем-красавцем (Даниил Страхов), решил сорвать
банк в тотализаторе. А тем временем поголовно патриотически настроенные граж-
дане столицы и всей страны бредят предстоящей победой нашей сборной… 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

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

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

2 июня М.Булгаков.“Мольер”
3 июня Премьера А.Толстой.“Дон Жуан”
4 июня Н.Гоголь. “Ревизор” 18.00
5 июня Ж.Б.Мольер.“Мнимый больной” 18.00
7 июня А.Островский.“Не было ни гроша, да вдруг алтын”
8 июня А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты” 
9 июня А.Грибоедов.“Горе от ума”

Сцена филиала (Б.Ордынка, 69. Тел.: 237-31-81) 
2 июня А.Чехов. “Свадьба, свадьба, свадьба!”
3 июня С.Моэм.“Любовный круг”
4 июня Премьера Э.Золя.“Наследники Рабурдена” 18.00
5 июня А.Островский.“Бешеные деньги” 18.00
7 июня Премьера В.Распутин.“Последний срок” 

(ВТУ имени М.С.Щепкина)
8 июня А.Островский.“День на день не приходится” (Малый зал) 18.30
8 июня А.Островский.“Свои люди – сочтемся!” 
9 июня Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”

Высокие награды и звания России

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

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

3, 4 июня Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
5 июня А.Вознесенский, А.Рыбников.“Юнона”  и “Авось”
6 июня Г.Горин.“Королевские игры”
7 июня А.Островский. “Ва-банк”
8 июня А.Чехов.“Вишневый сад”

Центральный академический 
Театр Российской Армии

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

3 июня А.Островский. “Волки и овцы”
4 июня Премьера Н.Гоголь, А.Чехов.“Зачем вы меня обижаете?”

(“Шинель”,  “Свадьба”) 18.00
7 июня Лопе де Вега. “Изобретательная влюбленная” 
8 июня У.Шекспир.“Гамлет”

Малая сцена
3 июня А.Островский.“Поздняя любовь” 
4, 5 июня Премьера К.Чуковский.“Доктор Айболит, или Путешествия 

в страну обезьян” 12.00
7 июня Премьера А.Чехов. “Чайка”
9 июня А.Касона. “Та, которую не ждут”

2 июня Ф.Шиллер. “Играем... Шиллера!” 
(сценический вариант трагедии “Мария Стюарт”)

3, 4 июня Премьера И.Башевис-Зингер. “Враги: история любви”
5 июня Б.Шоу.“Пигмалион”
6 июня Э.М.Ремарк.“Три товарища”
7 июня А.Володин.“Пять вечеров”
8 июня А.Грибоедов.“Горе от ума”
9 июня Т.Уильямс.“Сладкоголосая птица юности”

Другая сцена. Начало в 19.30
5 июня Премьера Е.Чижова. “Время женщин” 
7 июня М.Кононов. “Голая пионерка” 
8 июня Н.Гoгoль. “Шинель”

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

3 июня В.Мухарьямов. “Поздняя любовь”
4 июня “Киномания. Band” (шоу)
5 июня Э.Олби. “Три высокие женщины”

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4

Телефон кассы: 690-40-93

Шереметьевская, 8.

Телефон для справок: 689-78-44

2 июня А.Островский.“Деньги”
3, 8, 9 июня Премьера А.Чехов. “Чайка”
4, 5 июня К.Гоцци. “Синее чудовище”
7 июня Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”

Малая сцена. Начало 19.30
5 июня С.Мрожек.“Эмигранты” 
7 июня М.Макдонах.“Сиротливый Запад” 

5 июня Премьера А.Володин.“Пять вечеров”
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)

3 июня А.Битов.“Пушкинский дом” (спектакль РАТИ)
6, 7 июня Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
8 июня Ф.Достоевский.“Белые ночи”
9 июня Г.Г.Маркес.“Как жаль…” 

(“Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине”)

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
2 июня Поэты Серебряного века. “До и после” 
3 июня “Владимир Высоцкий “(поэтическое представление)
4 июня М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
6 июня А.Пушкин. “Евгений Онегин”
7 июня Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
8 июня Г.Андерсен, О.Уайльд,Ч.Диккенс.“Сказки”
9 июня Б.Брехт.“Добрый человек из Сезуана”

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

4 (18.00), 7 (19.00) июня Премьера Б.Окуджава.“Похождения Шипова, 
или Старинный водевиль”

9 июня В.Муавад.“Пожары”
Эфросовский зал

5 июня С.Беккет. “Последняя запись Крэппа”
6 июня Ю.О’Нил.“За горизонтом”

2, 3 июня П.Чайковский. “Лебединое озеро”
3 июня К.Хачатурян. “Чиполлино” 12.00

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

4 июня В.Швембергер.“Машенька и медведь” 11.00
5 июня А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 11.00

Малый зал
3 июня Р.Киплинг.“Несносный слоненок” 16.00,18.00
4 июня Г.Остер.“Котенок по имени Гав” 12.00
5 июня К.Чуковский.“Айболит” 12.00

Музыкальные театрыМузыкальные театры

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

3 июня Дж.Россини. “Севильский цирюльник”
6 июня Премьера А.Бородин. “Князь Игорь”
7 июня П.Чайковский. “Евгений Онегин”
9 июня Дж.Верди. “Травиата”

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

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

3,4,5 июня В.А.Моцарт. “Волшебная флейта” 18.00

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

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

3 июня И.Якушенко. “Волшебник Изумрудного города” (мюзикл) 15.00
4 июня Е.Подгайц. “Дюймовочка” (опера) 15.00
5 июня М.Раухвергер, И.Сац. “Синяя птица” (балет) 15.00
7 июня Н.Римский-Корсаков. “Сказка о царе Салтане” (опера) 15.00
9 июня А.Флярковский. “Снежная королева” (опера) 15.00

Б. Никитская, 19

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
2 июня Н.Гоголь.“Как поссорились…”
3 июня К.Бут Люс. “Развод по-женски”
4 июня Н.Саймон.“Банкет”
5 июня Н.Саймон. “Развод по-мужски”
7 июня Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
8 июня П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
9 июня Н.Гоголь.“Женитьба”

Малая сцена
2 июня А.Мардань.“Лист ожидания”

Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
4 июня Д.Фонвизин.“Бригадир, или Амуры в снегу”
7 июня Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
8 июня Премьера А.Будищев.“Квит на квит”

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

2 июня Л.Улицкая.“Незабудки”
3, 6 июня “Песни нашего двора” 20.00
4 июня Премьера М.Розовский.“Ох!”
5 июня Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
9 июня Премьера В.Сорокин.“Метель”

Музей театра 
3 июня И.Бунин.“Возлюбленная нами…” 
5, 8 июня А.Пушкин.“Ужель та самая Татьяна?”

Малый зал
2, 9 июня А.Сухово-Кобылин.“Свадьба Кречинского”
3 июня Л.Зорин.“Невидимки”
4 июня Н.Гоголь.“Женитьба”
5 июня Е.Унгард.“День космонавтики”
7 июня Н.Лесков.“Железная воля”

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

2 июня Д. Патрик. “Как пришить старушку” 
3 июня Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
4, 9 июня Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
5 июня А.Житинкин.“Идеальное убийство”
7 июня Премьера Д.Пулмен. “Нэнси”
8 июня Ф. Искандер. “Привет от Цюрупы!” 

Детские театрыДетские театры

3 июня Ж.Бизе. “Кармен”
6, 7 июня Премьера“За вас приемлю смерть”,  “Затачивая до остроты”,  

“В лесу” (одноактные балеты)
8 июня Дж.Верди. “Севильский цирюльник”
9 июня Премьера Симфонический концерт произведений 

С.Рахманинова и М.Равеля

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

Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
С 1 по 8 июня Фестиваль “Славянский венец”

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

2 июня М.Карбаускис.“Ничья длится мгновение” (по И.Мерасу)
3 июня М.Дунаевский, А.Усачев, М.Бартенев.“Алые паруса”
5 июня Премьера Т.Манн.“Будденброки”
8 июня М.Агеев. “Роман с кокаином” 21.00
9 июня А.Чехов. “Вишневый сад”

Маленькая сцена
5 июня Е.Клюев. “Сказки на всякий случай” (Игры детских человеков 

или взрослых детей для детей и взрослых) 12.30,18.00

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

 ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.:  (495) 646-74-59
2 июня Премьера Ф.Достоевский. “Брат Иван Федорович”
4 июня А.Чехов.“Три года”
5 июня Н.Гоголь.“Игроки”
8 июня А.Чехов.“Записные книжки”

Указ Президента РФ “О награждении госу-
дарственными наградами Российской Феде-
рации работников федерального государст-
венного учреждения культуры “Государствен-
ный академический русский народный хор
имени М.Е.Пятницкого”, город Москва”.

За большой вклад в развитие отечествен-
ной культуры и сохранение традиций русского
народного искусства наградить:

Орденом Почета: ПермяковуАлександру
Андреевну – художественного руководителя.

Орденом Дружбы
Андрееву Любовь Ивановну – заведую-

щую художественно-постановочной частью,
ГорячевуЕлену Ивановну – хормейстера.
Медалью ордена “За заслуги перед Отече-

ством” II степени:

Климкину Людмилу Юрьевну – художника-
модельера театрального костюма,

Логвинову Алену Вячеславовну – артистку
хора,

Рязанцеву Марию Михайловну – артистку
хора,

Черняеву Оксану Владимировну – артистку
хора,

Юденкова Игоря Петровича – артиста орке-
стра.

Присвоить почетное звание “Заслуженный
артист Российской Федерации”:

Буцкой Виктории Владимировне – артистке
балета,

Буцкой Юлии Владимировне – артистке ба-
лета.

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

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

2 июня А.Милн.“Вчера наступило внезапно”
3 июня А.Чехов. “Забыть или больше не жить”
4 июня Шекспир – Де Вега – Осборн – Чехов – Шоу.

“Пять авторов, четыре отрывка” (комната № 6)
9 июня Премьера А.Русен. “Эпоха протеста”

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.

Справки по телефону: 917-02-63

2 июня А.Гельман.“Скамейка”
7 июня А.Островский.“Дикарка”
8 июня А.Арбузов. “Мой бедный Марат”
9 июня Н.Гоголь. “Женитьба”

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
2,7 июня Премьера Ж.Сиблейрас. “Ветер шумит в тополях”
8 июня Ф.Достоевский. “Дядюшкин сон” 
9 июня Премьера М.Горький. “Люди как люди”

Малый зал 
9 июня Премьера “Тихая моя родина…” (спектакль-концерт) 19.30

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
2, 3 июня А.Соколова.“Фантазии Фарятьева”
8, 9 июня А.Вампилов. “Прощание в июне”

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

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

2 июня Ю.Мисима.“Додзёдзи-храм”
4 июня В.Жульжик, Ю.Фридман.“Синдбад-мореход “ 12.00
8 июня И.Зингер, И.Фридман.“Тойбеле и ее демон”
9 июня Е.Шварц.“Обыкновенное чудо”

3 июня Премьера А.Милн.“Романтический возраст” 
(камерная сцена) 

4 июня Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
5 июня Г.Мамлин.“Колокола” (камерная сцена) 15.00
5 июня А.Платонов.“Ученик лицея”
9 июня А.Островский.“Доходное место”

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

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

Тел.: 915-11-48, 915-11-55

2 июня М.Ладо.“Очень простая история”
4 июня М.Ж.Соважон.“Чао”
5 июня Премьера Ж.Ануй.“Дикарка”

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

Тел.: 699-53-60, 699-49-95
2 июня Премьера А.Молчанов.“Убийца”
3 июня Премьера Ф.Достоевский.“Кроткая”
4 июня Н.Гоголь.“Нос”
6 июня К.Гинкас.“Пушкин. Дуэль. Смерть”
7 июня А.Чехов.“Черный монах”
8 июня А.Чехов.“Дама с собачкой”
9 июня Д.Гинк.“К.И. из “Преступления” 

(по Ф.Достоевскому) 21.30

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

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
2 июня Е.Шварц, Г.Гладков, Ю.Ким. “Ура, король!”

(по пьесе “Голый король”)
3 июня А.Вампилов. “Ангел”
7 июня Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия 

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

по сюжетам А.Островского “Второе сватовство”)
9 июня Превью О.Уайльд.“Легкомысленная комедия”

5 июня П.Бомарше. “Севильский цирюльник” 18.00
8 июня А.Арбузов. “Жестокие игры”
10 июня Л.Верней, Ж.Берр. “Школа налогоплательщиков”
11 июня А.Толстой. “Касатка” 18.00

Малая сцена
4 июня Ж.Б.Мольер. “Тартюф” 18.00
5 июня А.Островский, Н.Соловьев. “Любовные кружева” 18.00
7 июня Ж.Ануй. “Жаворонок”
10 июня Р.Нэш. “Продавец дождя” (Театр Дождей) 18.00
11 июня Н.Баер. “Метро” 18.00

Санкт-Петербургский государственный 
Молодежный театр на Фонтанке

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

Театры Санкт-Петербурга

Юбилей – понятие солидное. А оно ни-
чуть не применимо к виновнице торже-
ства, одним из основных и наиболее при-
влекательных свойств индивидуально-
сти которой является умение в любых,
даже самых лестных для нее, ситуациях
не терять самоиронии, что, между про-
чим, редко встречается в артистической
среде. 

Немногие мастера экрана и сцены спо-
собны похвастаться и фактом наличия,
помимо специального, еще какого-нибудь
серьезного образования. Алена Яковле-
ва же и тут – исключение. Все-таки в ее
активе два полученных одновременно (!)
диплома: факультетов журналистики
МГУ и актерского Театрального училища
имени Б.В.Щукина.

Вахтанговскую школу (курс Татьяны
Коптевой) Яковлева окончила в 1985 го-
ду, после чего пришла в столичный Театр
сатиры, который всегда славился силь-
ной труппой и, вопреки узкотематическо-
му наименованию, разнообразием ре-
пертуара. Словом, не будет преувеличе-
нием сказать, что с театром Алене Яков-
левой повезло. Впрочем, везение это
обоюдное. Так как Яковлева – актриса,
внутренне свободная, чьи возможности,
несмотря на ярко выраженные данные
“героини”, не ограничены рамками опре-
деленного амплуа или жанра. И это под-
тверждает ее “послужной список”. 

Ведь в нем значительное место зани-
мают комедийные роли (например, Бьян-
ка и Мейбл Чилтерн в поставленных Ва-
лентином Плучеком “Укрощении стропти-
вой” В.Шекспира и “Идеальном муже”
О.Уайльда) и роли фарсовые (вспомнить
хотя бы Катю из спектакля Андрея Жи-
тинкина “Поле битвы после победы при-
надлежит мародерам” Э.Радзинского).
Присутствует здесь и целый ряд ролей
драматических (те же Леканида в осу-
ществленной Борисом Львовым-Анохи-
ным сценической версии повести Н.Лес-
кова “Воительница” или Катерина Ива-
новна в спектакле Театра “Модернъ” в ре-
жиссуре его художественного руководи-
теля Светланы Враговой по одноименной
пьесе Л.Андреева). Есть и роль мистиче-
ская – Маргарита в театральной фанта-
зии на темы романа М.Булгакова “Мастер
и Маргарита”, названной ее режиссером
Михаилом Зонненштралем “Шизофре-
ния, как и было сказано”. А недавно имен-
но в Алене Яковлевой Юрий Еремин уви-
дел Лейди Торренс, трагическую героиню
спектакля “Между светом и тенью” – со-
чиненного Ереминым парафраза знаме-
нитого произведения Т.Уильямса “Орфей
спускается в ад”.   

А в “Талантах и поклонниках” А.Ост-
ровского Алена Яковлева уже почти де-
сять лет играет свою коллегу – актрису
Нину Смельскую, для воплощения обра-
за которой она (при поддержке режиссе-
ра Бориса Морозова) вразрез с традици-
ей находит теплые, сердечные краски. В
результате чего ее внешне благополуч-
ная, роковая красавица Смельская на
поверку оказывается несчастной жен-
щиной, уставшей от необходимости все
время “держать спину” не только на сце-
не, но и в жизни, а вовсе не ожидаемой
публикой особой с завистливым, стер-
возным характером.

В ролях последних Яковлеву, кстати,
бесконечно эксплуатируют создатели
сериалов. Актрису это наверняка удруча-
ет. Но от съемок в телевизионных  про-
ектах она все равно не отказывается. И
подходит к этой работе профессиональ-
но, стараясь обнаружить в каждой из
своих малоприятных сериальных дам
(скажем, в Виктории из “Салона красо-
ты”, Дарье Гаврюшиной из семейной саги
“Времена не выбирают” или Тамаре в
“Обручальном кольце”) неповторимую
человеческую сущность.

Вообще, все, что предлагает нашему
вниманию актриса Яковлева, отмечено
“знаком качества” и неизменным обая-
нием. В этом Алена Юрьевна, которая
давно уже по праву считается самостоя-
тельной творческой единицей, остается
истинной дочерью своего знаменитого
отца – Юрия Яковлева.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН

А.Яковлева

ЮБИЛЕЙ

Без амплуа 
и с двумя дипломами



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Группа счастья”. 
22.30 “Что на палочке?”
“Городские пижоны”.
23.50 “Городские пижоны”. 
“Белый воротничок”.
0.40 “Калифрения”. 
1.10 Фильм “Конец романа”.
3.15 Фильм “Ни жив ни мертв-2”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30,20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Опустела без тебя земля...” 
Майя Кристалинская”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Бумеранг из прошлого”. 
0.10 “Свидетели”. “Мария Розанова. 
Синтаксис”. 
1.20 “Профилактика”.
2.30 Фильм “Лабиринты лжи”. 
4.20 Сериал “Закон и порядок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм“К Черному морю”. 
9.50 Фильм “След в океане”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
События.
11.45 Фильм “Доченька моя”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Она сказала “да”.
22.55 “ТВ Цех”.
0.20 Фильм “Мафия бессмертна”.
2.05 Фильм “Колье для снежной бабы”. 
3.55 “Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь”. Док. фильм.
5.25 “Звезды московского спорта”. 

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Живут же люди!”
10.55, 3.25“До суда”.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Москва. Центральный округ”.
23.35 “Настоящий итальянец”. Док. фильм.
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 Сериал “Без следа”.
4.20 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30, 1.50 Программа передач.
10.40 Фильм “Путевка в жизнь”. 
12.30 “Соавтор – жизнь. Борис Полевой”. 
12.55 “Запретный город Китая”. Док. фильм.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Фильм “Россия молодая”. 
15.40 Мультсериал.
16.00 Мультфильмы.
16.35 Сериал “Девочка из океана”. 
17.00 “Страсти по насекомым”. Док. сериал. 
17.25 “Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы”. Виолончелисты. 
18.25 “Харун-аль-Рашид”. Док. фильм.
18.35 Ступени цивилизации. 
“Тумаи – прачеловек из Чада”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”. 
Альманах по истории музыкальной культуры.
20.45, 1.55 Aсademia. Галина Шишкина. 
“Японская культура как путь эстетического 
и духовного совершенствования”. 
21.30 Генералы в штатском. Иван Лихачев. 
22.00, 2.40“Мировые сокровища культуры”.
“Стоунхендж. Загадка из древних времен”.
Док. фильм.
22.15 Магия кино. 
23.00 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. 
23.50 Фильм “Пацаны”. 
1.25 Симфонические фрагменты и хоры 
из опер Дж.Верди. Дирижер В.Спиваков.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.

РОССИЯ 2
5.00, 8.35, 13.45“Все включено”.
5.55, 23.05, 3.55Top Gear.
7.00, 8.20, 16.35, 22.15, 0.10 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 12.00, 22.00, 1.35 Вести.ru.
7.30, 0.20, 1.50“Моя планета”.
9.30 Фильм “Рестлер”.
12.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко.
13.20 “Тайна острова”.
14.40 Фильме “Трудные деньги”.
16.50 “ЦСКА –“Спартак”. Противостояние”.
20.15 Фильм “Поезд смерти”.
22.35 “Рейтинг Тимофея Баженова”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20“Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России – сборная Камеруна. 
“Городские пижоны”.
23.50 “Безумцы”.
1.40 Фильм “Снайпер-3”.
3.30 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30,20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Тайна трех океанов. 
В погоне за призраком”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Бумеранг из прошлого”. 
0.10 “Свидетели”. “Мария Розанова. 
Синтаксис”. 
1.15 “Профилактика”.
2.25 Фильм “Лабиринты лжи”. 
4.10 Сериал “Закон и порядок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультфильмы.
8.40 Фильм “Улица полна неожиданностей”.
10.05 Фильм “Развод и девичья фамилия”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Чужие дети”.
21.05 Фильм “Золушка. ru”.
23.15 “Ревнивцы”. 
0.40 Фильм “Любовь под грифом 
“Совершенно секретно”-3”.
2.30 Фильм “Мужчина должен платить”.
4.20 Линия защиты.
5.10 “Необыкновенные собаки”. 

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

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30, 1.50, 2.50 Программа передач.
10.40 Фильм “Джульбарс”. 
12.05 “Интеллигент. Виссарион Белинский”.
Док. фильм.
12.55 “Запретный город Китая”. Док. фильм.
13.50 “Пятое измерение”. 
14.20 Фильм “Россия молодая”. 
15.40 Мультсериал.
15.55 Мультфильмы.
16.35 Сериал “Девочка из океана”. 
17.00 “Страсти по насекомым”. Док. сериал. 
17.25 “Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы”. Скрипачи. 
18.25 “Жюль Верн”. Док. фильм.
18.35 Ступени цивилизации. 
“Запретный город Китая”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. 
Обыкновенный фашизм”.
20.45 Aсademia. Юрий Голицын. 
“Ценные бумаги и социально-экономические
реформы в России”. 
21.30 “Больше, чем любовь”. 
Фазиль Искандер и Антонина Хлебникова. 
22.15 “Апокриф”. 
23.00 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. 
23.50 Фильм “Путевка в жизнь”. 
1.45 “Луций Анней Сенека”. Док. фильм.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.
1.55 “Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов”. Док. фильм.
2.35 Музыкальный момент. Г.Берлиоз. 
Фрагменты драматической симфонии 
“Ромео и Джульетта”.

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 6.00.
5.00, 7.50, 13.35“Все включено”.
6.00, 23.30, 3.55Top Gear.
7.00, 8.50, 12.00, 16.35, 23.10, 0.35 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.55, 1.50 Вести.ru.
7.30 Рыбалка с Радзишевским.
9.05 Фильм “Ложное искушение”.
12.15 Неделя спорта.
13.05 “Стальные кулаки Окинавы”.
14.30 Фильм “Рестлер”.
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. “Урал” 
(Екатеринбург) – “Сибирь” (Новосибирск). 
18.55 Фильм “Трудные деньги”.
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Азербайджан –
Германия. 
0.45, 2.05“Моя планета”.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Группа счастья”. 
“Городские пижоны”.
23.50 Сериал “Борджиа”.
1.05 Фильм “На самом дне океана”.
3.15 Фильм “Добыча”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.45 Вести.
11.30, 14.30, 16.30,20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Родить вундеркинда”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Бумеранг из прошлого”. 
23.45 “Дежурный по стране”. 
1.05 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Собака на сене”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Фильм “Сказка о царе Салтане”. 
9.45 Фильм “Первый троллейбус”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Незаконченная картина”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Спасти сердце”.
21.00 Фильм “Мужчина должен платить”.
22.50 Линия защиты.
0.10 “Футбольный центр”.
0.40 “Звезды московского спорта”. 
1.10 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
3.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
4.55 “Пустынные мумии Перу”. 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, 2.45“До суда”.
12.00, 1.45 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Москва. Центральный округ”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”. 
1.10 Главная дорога.
3.45 “Прокурорская проверка”.

КУЛЬТУРА
7.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Кто там...”.
10.40, 1.00, 2.50 Программа передач.
10.50 Фильм “Желание любви”. 
12.55 Важные вещи. Трость А.С.Пушкина.
13.10 70 лет Алексею Бородину. 
“Линия жизни”. 
14.10 Фильм “Метель”. 
15.40 Мультсериал.
16.00 Мультфильмы.
16.35 Сериал “Девочка из океана”. 
17.00 “Страсти по насекомым”. Док. сериал. 
17.20 “Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы”. Пианисты. 
18.35 “Запретный город Китая”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...” 
с Игорем Ойстрахом 
и Виктором Юзефовичем.
20.45 Aсademia. Юрий Голицын. 
“Ценные бумаги и социально-экономические
реформы в России”. 
21.30, 0.45“Мировые сокровища культуры”.
“Будапешт. Берега Дуная и крепость”. 
Док. фильм.
21.45 “Кто мы?” “Элита: фундамент 
и динамит русской власти”. 
22.15 “Тем временем” 
с Александром Архангельским. 
23.00 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. 
23.50 “Интеллигент. Виссарион Белинский”.
Док. фильм.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 1.10.
1.05 Фильм “Небольшой дивиденд отца”. 
2.30 Р.Шуман. Увертюра, скерцо и финал. 
Дирижер А.Ведерников.

РОССИЯ 2
5.00, 8.50“Все включено”.
5.55 “Технологии спорта”.
6.25 “Индустрия кино”.
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 0.15 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.10 Вести.ru.
7.30, 0.25, 1.25“Моя планета”.
8.00 “В мире животных”.
8.45 Вести – спорт. Местное время.
9.50 Фильм “Спартанец”.
12.15 Футбол. Россия – Армения. 
После матча.
13.55 Пресс-конференция 
Федора Емельяненко. 
15.00, 18.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко.
16.10 Фильм “Ложное искушение”.
19.50 Фильм “Рестлер”.
22.15 Неделя спорта.
23.10 Top Gear.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 1.10.
4.10 Неделя спорта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 5.25“Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “ДО РЕ: Леонид Агутин”.
23.30 Фильм “Девушка, которая играла 
с огнем”.
2.00 Фильм “Двое”.
3.50 Фильм “Фактор удара”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.10 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30,20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Мой серебряный шар. Лайза Минелли”. 
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Фактор А”. Финал.
23.05 “Юрмала”. 
0.55 Фильм “Смерть в три дня”.
2.55 Фильм “Бассейн”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Фильм “Демидовы”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
События.
11.45 Фильм “Живет такой парень”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 “Александр Буйнов. Про любовь...” 
Концерт в Кремле.
22.30 “Народ хочет знать”. Ток-шоу.
0.15 Фильм “Д’Артаньян и три мушкетера”. 
5.20 “Чужие дети”.

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, 3.15“До суда”.
12.00, 2.15 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 “Великий обман зрения”. 
22.05 “НТВшники”. 
23.05 “Песня для вашего столика”.
0.25 Фильм “Возвращение к озеру смерти”.
4.15 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30, 1.50, 2.50 Программа передач.
10.40 Фильм “Дорогая Елена Сергеевна”. 
12.15 “Настоящая советская девушка”. 
Док. фильм.
12.40 “На плотах к острову Пасхи. 
Одиссея принца инков”. Док. фильм.
13.35 “Письма из провинции”. Калмыкия.
14.05 Фильм “Россия молодая”. 
15.40 “В музей – без поводка”. 
Программа для школьников.
15.50 Мультфильм.
16.30 Сериал “Девочка из океана”. 
16.55 “Дикая планета”. Док. сериал.
17.20 “Кто мы?” “Элита: фундамент 
и динамит русской власти”. 
17.50 Билет в Большой.
18.35, 1.55“Вавилонская башня. 
Земля честных людей”. Док. фильм.
19.50 Фильм “Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия”.
21.45 “Линия жизни”. 
22.40 “Оптина Пустынь. Воины Господа”. 
23.55 “Пресс-клуб XXI”.
0.45 “Кто там...” 
1.15 “Заметки натуралиста”.
1.45 “Вильгельм Рентген”. Док. фильм.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2. 00.

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 12.20“Все включено”.
6.00 Top Gёrl.
7.00, 8.35, 12.00, 15.40, 23.25, 0.55 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 15.10, 22.55, 2.05 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0”.
8.00, 1.05, 2.35“Моя планета”.
9.50 Фильм “Поезд смерти”.
13.15 Футбол России. Перед туром.
14.05 “Удар головой”. Футбольное шоу.
16.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Болгария. 
18.40 Футбол. Премьер-лига. “Терек” 
(Грозный) – ЦСКА. 
20.40 Футбол. Премьер-лига. “Спартак”
(Москва) – “Рубин” (Казань). 
23.45 Вести – спорт. Местное время.
23.50 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Тони Томпсона
(США).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Гора самоцветов”.
6.35 Фильм “Прощание славянки”.
8.10 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.55 “Аида Ведищева. 
Не бойтесь начинать с нуля”.
12.15 “Всех на счетчик”.
13.10 Фильм “Химик”.
17.00 “Кто хочет стать миллионером?” 
18.00 Фильм “Снегирь”.
19.45, 21.15“Минута славы”.
21.00 “Время”.
23.00 “Прожекторперисхилтон”.
23.35 “Что? Где? Когда?”
0.40 Фильм “Мелинда и Мелинда”.
2.35 Фильм “Игрушки”.
4.50 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.05 Фильм “Женатый холостяк”. 
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести.
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 “Большая семья. Игорь Николаев”.
13.20 Сериал “Сваты-3”.
18.00 Субботний вечер.
20.40 Фильм “Белая ворона”. 
0.15 “Девчата”.
0.50 Торжественная церемония 
закрытия ХХII кинофестиваля “Кинотавр”.
2.05 Фильм “Остин Пауэрс: Голдмембер”.
3.55 Фильм “Пристань на том берегу”. 

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок.
6.30 Мультфильм.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.10 Фильм “Финист – ясный сокол”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.15 “Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты”.
14.05 Фильм “Варенька”. 
15.55 “Таланты и поклонники”. 
17.45 Петровка, 38.
19.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Оперативная разработка”.
0.25 Фильм “Игра”. 
2.20 Фильм “Хочу ребенка”. 
4.15 “Мой ребенок – вундеркинд”. 
Док. фильм.

НТВ
5.00 Мультфильм.
5.55 Фильм “Тарзан и рабыня”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”.
9.20 “Внимание: розыск!” 
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум”.
21.00 “Русские сенсации”. 
21.55 Ты не поверишь!
22.55 “Последнее слово”. 
0.00 Фильм “Мисс конгениальность”.
2.10 Фильм “Крестовый поход в джинсах”.
4.40 “До суда”.

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс”.
10.00, 2.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 0.30 Фильм “Человек, 
которого я люблю”. 
12.05 “Легенды мирового кино”. 
Георгий Жженов.
12.40 Страна птиц. “Год цапли”. Док. фильм.
13.10 Фильм “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен”. 
14.20, 1.55“Путешествие в мир добра”. 
Док. фильм.
15.00 “Игры классиков” с Романом Виктюком.
Ван Клиберн.
16.00 Фильм “Гори, гори, моя звезда”. 
17.30 “Искатели”. “Русская Атлантида: 
Китеж-град – в поисках исчезнувшего рая”.
18.20 “Песня не прощается...” 
20.10 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”. 
21.25 Фильм “Чучело”. 
23.30 Алексей Архиповский. Концерт 
в Московском международном Доме музыки.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Елена Блаватская”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
7.00, 8.50, 11.50, 15.40, 22.05, 0.55 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru.
7.45, 2.30“Моя планета”.
8.15 “В мире животных”.
9.05 Вести – спорт. Местное время.
9.10 “Индустрия кино”.
9.40 Фильм “Гонщик”.
12.05, 1.35Top Gёrl.
13.00 Фильм “Спартанец”.
14.55 “Футбол.ru”.
16.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Болгария. 
17.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Свободная практика. 
19.15 Фильм “Ультрафиолет”.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. 
22.20 Вести – спорт. Местное время.
22.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. Дамковский против Ивлева. 
1.05 “Индустрия кино”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Благородный разбойник 
Владимир Дубровский”.
8.00 “Играй, гармонь любимая!” 25 лет 
в эфире. Юбилейный концерт в Кремле.
9.05 “Россия от края до края”.
10.15 Фильм “Высота”.
12.20 Фильм “Зворыкин-Муромец”. 
13.45 Фильм “Трактир на Пятницкой”.
15.30 Фильм “Три тополя на Плющихе”.
17.00 Фильм “Турецкий гамбит”.
21.00 “Время”.
21.15 Фильм “Адмиралъ”.
23.35 “Супердискотека 90-х”.
1.25 Фильм “Мулен Руж”.
3.45 Фильм “Другой Дюма”.

РОССИЯ 1
5.20 Фильм “Экипаж”. 
8.15 Фильм “Не может быть!” 
10.10 “Большая семья. Дмитрий Певцов”.
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения
Государственных премий Российской 
Федерации.
13.00 Сериал “Сваты-3”.
14.00, 20.00 Вести.
17.10 “Смеяться разрешается”. 
18.25 Фильм “Москва слезам не верит”. 
22.00 “Россия молодая”. Праздничный концерт. 
0.00 Фильм “Виват, Анна!” 
4.00 Фильм “С почестями”.

ТВ-ЦЕНТР
5.05 Фильм “Варенька”. 
7.00 Фильм “Живет такой парень”. 
9.45 Мультфильм.
10.05 Фильм“Варвара-краса, длинная коса”.
11.30, 21.00, 0.20 События.
11.45 Фильм “Женитьба Бальзаминова”.
13.30 “Казачий круг”. 
14.50 Московская неделя.
16.15 “Смех с доставкой на дом”. 
16.30 Фильм “Леший”. 
18.40 Фильм “Леший-2”. 
21.25 Фильм “Свой-чужой”. 
23.15 “Временно доступен”. 
0.40 Фильм “Дамы приглашают кавалеров”. 
2.05 Фильм “Целуются зори”.
3.30 “Засекреченная любовь”. Док. фильм.

НТВ
5.30 Мультфильм.
5.55 Фильм “Мисс конгениальность”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.20 “История всероссийского обмана. 
Выход есть!”
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”. 
22.00 Фильм “Ветер северный”.
23.50 “Игра”.
0.55 Авиаторы.
1.25 Футбольная ночь.
2.00 Фильм “Не оставляющий следа”.
3.55 Фильм “Коралина в стране кошмаров”.

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс”.
10.00, 1.50, 2.50 Программа передач.
10.10 “Лето Господне”. День Святой Троицы.
10.40, 0.15 Фильм “Дом, в котором я живу”. 
12.15 “Легенды мирового кино”. 
12.40 Страна птиц. “Год цапли”. Док. фильм. 
13.10 Фильм “Илья Муромец”. 
14.35 “Мамонты – титаны ледникового 
периода”. Док. фильм.
15.20 “Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего”.
15.50 200 лет Кубанскому казачьему хору.
Концерт в КЗЧ.
16.45 “Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора”. Док. фильм.
17.45 Фильм “Девушка с характером”. 
19.05 “Больше, чем любовь”. 
19.50 “Хочется милой, наивной мелодии...” 
Музыка кино.
21.45 Спектакль театра имени Моссовета
“Царство отца и сына”. 
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.
1.55 “Мамонты – титаны ледникового периода”.
Док. фильм.
2.40 “Петр Первый”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 1.05“Моя планета”.
7.00 Вести – спорт.
7.10 Рыбалка с Радзишевским.
8.55 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
9.30, 12.15, 15.35, 20.00, 0.55 Вести – спорт.
9.45, 20.25 Вести – спорт. Местное время.
9.50 Страна спортивная.
10.15 Фильм “И грянул гром”.
12.30 “Магия приключений”.
13.25 Фильм “Гонщик”.
15.55 Футбол. Благотворительный матч 
“Под флагом Добра!” 
17.55 Легкая атлетика. “Московский вызов”. 
20.35, 3.05 Формула-1. Гран-при Канады. 
23.15 “Футбол.ru”.
0.05 Мотоспорт. “Кубок двух стран. 
Россия – Италия”. 
3.05 Формула-1. Гран-при Канады.

Понедельник, 6 июня Вторник, 7 июня Среда, 8 июня Пятница, 10 июня Суббота, 11 июня Воскресенье, 12 июня

6 КУЛЬТУРА № 18

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20“Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Группа счастья”. 
22.30 “Человек и закон”.
“Городские пижоны”.
23.50 “Rolling Stones” в изгнании”.
1.05 Фильм “Контроль”.
3.30 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30,20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50, 3.50“Тунгусское нашествие. 100 лет”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Бумеранг из прошлого”. 
22.50 “Поединок”. 
0.10 “Вкус победы. Сергей Павлов”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 “Честный детектив”. 
2.45 Горячая десятка.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Фильм “Д’Артаньян и три мушкетера”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Хочу ребенка”. 
23.00 “Выжить в мегаполисе. 
Угоны автомобилей”.
0.25 Фильм “Убить шакала”.
1.55 Фильм “Она сказала “да”.
3.50 “Засекреченная любовь”. Док. фильм.
5.25 “Спасти сердце”. Док. фильм.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “Развод по-русски”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Внимание: розыск!”
10.55, 3.15“До суда”.
12.00, 2.15 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Москва. Центральный округ”.
23.35 “Женский взгляд”.
0.15 Дачный ответ.
1.20 Сериал “Без следа”.
4.15 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.30, 1.50 Программа передач.
10.40 Фильм “Пацаны”. 
12.15 “Планета Михаила Аникушина”.
12.55 “Тумаи – прачеловек из Чада”. 
Док. фильм.
13.45 “Век Русского музея”. 
14.15 Фильм “Россия молодая”. 
15.40 Мультсериал.
16.15 Мультфильмы.
16.30 Сериал “Девочка из океана”. 
16.55 “Дикая планета”. Док. сериал. .
17.25 “Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы”. Вокалисты. 
18.25 “Поль Сезанн”. Док. фильм.
18.35 “На плотах к острову Пасхи. 
Одиссея принца инков”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45, 1.55 Aсademia. Галина Шишкина. 
“Японская культура как путь эстетического 
и духовного совершенствования”.
21.30 “Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего вальса”. 
22.15 “Культурная революция”. 
23.00 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. 
23.55 Фильм “Дорогая Елена Сергеевна”. 
1.25 “Несерьезные вариации”.
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание в 2.00.
2.40 “Pro memoria”. “Танец”.  

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.45“Все включено”.
5.55, 0.30, 3.55“Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.15, 1.25
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.50 Вести.ru.
7.30 “Моя планета”.
9.50 Фильм “Трудные деньги”.
12.15 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Тони Томпсона (США).
13.15 “Душа самурая”.
14.35 Фильм “Поезд смерти”.
16.35, 23.25“Удар головой”. Футбольное шоу.
17.40 “ЦСКА – “Спартак”. Противостояние”.
19.50 Фильм “Гонщик”.
22.35, 3.55 Футбол России. Перед туром.
1.35 “Наука 2.0”.

Четверг, 9 июня

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.

6 июня, понедельник
7.26 Ф.Лист. 12 Трансцендентн. этюдов:

Этюд № 3 фа мажор, “Пейзаж”. С.Э.Отт. 8.00
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 17 соль
мажор. Р.Серкин. Лондон. СО, К.Аббадо. 8.30,
11.30, 15.00, 22.00 “Из истории Международ-
ного конкурса имени П.И.Чайковского”. 9.00
Й.Штраус. Вальс “Акварели”. ГСО Минкульту-
ры СССР, П.Коган. 9.45“Нота странствий”. 9.47
П.Чайковский. “Евгений Онегин”. Берлин. ФО,
Ф.Ляйтнер. 10.02 Ф.Шмидт. “Notre Dame”, оп. 2.
СО Мальме, В.Синайский. 10.20 “Виртуаль-
ный разговор”. 11.17 Поет А.Бочелли. 12.05
П.Чайковский. “Итальянск. каприччио”. МГА-
СО, П.Коган. 13.00 И.Бах. Конц. для скр. с орк.
ля минор. Д.Фишер. “Академия св. Мартина в
Полях”. 13.44 Е.Светланов. “Рассвет в поле”.
БСО, Е.Светланов. 14.02 Р.Воан-Уильямс.
Фантазия на тему Т.Таллиса. “Орфей”. 14.23
С.Рахманинов. Вариации на тему Корелли, оп.
42. К.Фотопоулос. 16.05 М.Глинка. “Иван Суса-
нин”, МГАСО, П.Коган. 17.00 К.Сен-Санс. Конц.
для ф-но с орк. № 5 фа мажор, “Египетский”.
Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 17.40“Вир-

туальный разговор”. 18.01 А.Хачатурян. “Спар-
так”. Корол. ФО, Ю.Темирканов. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00“FM”. 19.32 Б.Сметана. “Моя
родина”: симф. поэма “Влтава”. СО “Эр-си-эй
Виктор”, Л.Стоковский. 20.00“Конц. зал Радио
“Орфей”. Конц. МГАСО, П.Коган. Зап. из КЗЧ
от 28 апреля 2011 г. 22.15 С.Рахманинов.
“Симф. танцы”, оп. 45. РНО, М.Плетнев.

7 июня, вторник
7.04 К.Каннабих. Симф. № 64 фа мажор.

“Лукас консорт”, В.Лукас. 8.30, 11.30, 15.00,
22.00 “Из истории Международного конкурса
имени П.И.Чайковского”. 9.01 Э.Григ. Музыка к
драме Г.Ибсена “Пер Гюнт”. Гетеборгск. СО,
Н.Ярви. 9.20 Ф.Шопен. Ноктюрн ми мажор, оп.
62. М.Ж. Пиреш. 9.45“Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 10.36А.Маркес.“Dan-
zon № 2”. Юношеский орк. Боливара,
Г.Дудамель. 11.02 М.Глинка. “Руслан и Людми-
ла”. ГАСО, Е.Светланов. 12.05 П.Масканьи.
“Сельская честь”. Гетеборгск. СО, Н.Ярви.
12.35 Й.Гайдн. Симф. № 83 соль минор. “Ака-
демия св. Мартина в Полях”, Н.Марринер.
13.13 С.Прокофьев. Конц. для ф-но с орк. № 3
до мажор, оп. 26. Е.Кисин. Лондон. ФО,
В.Ашкенази. 14.02 И.С.Бах. Конц. для органа
ре минор. С.Престон. 14.23 Ф.Шуберт. Симф.
№ 5 си-бемоль мажор. Берлин. ФО, К.Бем.
16.05 В.Калинников. Симф. № 1 соль минор.

Шотландск. Нац. орк., Н.Ярви. 17.00
Н.Паганини. Конц. для скр. с орк. № 2 си ми-
нор, оп. 7. Лондон. ФО, Ш.Дютуа. 17.40 “Вирту-
альный разговор”. 18.40 “Нота странствий”.
19.00“Звуки мюзикла”. 20.00“Конц. зал Радио
“Орфей”. Конц. МГАСО, П.Коган. Зап. из КЗЧ
от 3 марта 2011 г. 22.15 Ф.Мендельсон. Конц.
для скр. с орк. ми минор, оп. 64. А.С.Муттер.
Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр”, К.Мазур.

8 июня, среда
7.04 К.Стамиц. Конц. для кларнета с орк.

№ 1 фа мажор. С.Майер. “Академия св. Мар-
тина в Полях”, И.Браун. 8.20 В.А.Моцарт.
“Свадьба Фигаро”, Орк. Норвежск. Оперы,
Р.Алессандрини. 8.30, 11.30, 15.00, 22.00 “Из
истории Международного конкурса имени
П.И.Чайковского”. 9.45 “Нота странствий”.
10.20“Виртуальный разговор”. 12.05 Р.Шуман.
Конц. для ф-но с орк. ля минор, оп. 54.
М.Ж.Пиреш. КО Европы, К.Аббадо. 13.00
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 24 до ми-
нор. М.Перайя. Англ. КО. 14.26 Й.Брамс. Ака-
демич. праздничная увертюра. Новый ФО,
Л.Стоковский. 15.30“Там, где кончаются сло-
ва…” 16.46 Ф.Сор. “Геркулес и Омфала”. Орк.
Кадакеса, Н.Марринер. 17.10 Е.Светланов.
Конц. для ф-но с орк. Е.Светланов. СО ЦТ и
ВР, М.Шостакович. 17.40 “Виртуальный разго-
вор”. 17.46 А.Скрябин.“Соната-фантазия” для

ф-но соль-диез минор, оп. 19. Ю.Ванг. 18.21
И.С.Бах. Конц. для скр. с орк. ми мажор.
А.С.Муттер. Англ. КО, С.Аккардо. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Музыка, которая верну-
лась”. 19.30“Еврорадио” представляет”. Конц.
Е.Леонской. 21.10 П.Чайковский. “Ромео и
Джульетта”. СО Бостона, С.Озава. 21.37
И.С.Бах. Кантата № 51. К.Бэттл, У.Марсалис.
Оркестр св. Луки, Д.Нельсон. 21.43
Т.Хренников. Адажио из к/ф “Гусарская бал-
лада”. СО “Русская филармония”,
А.Ведерников. 21.48 Э.Григ. “Лирические пье-
сы”, оп. 57. М.Плетнев. 22.15 И.С.Бах. Токката
и Фуга ми мажор. С.Престон. 22.24 К.Сен-
Санс. “Самсон и Далила”. В.Майер,
П.Доминго. Орк. Оперы Бастилии, Мюнг-Вун
Чунг. 22.36 Ф.Шопен. Конц. для ф-но с орк. №
2 фа минор, оп. 21. Р.Вудворд. “Alexander string
quartet”.

9 июня, четверг
7.09 Д.Бортнянский. Конц. симф. си-бемоль

мажор. “Барокко”. 8.30, 11.30, 15.00, 22.00 “Из
истории Международного конкурса имени
П.И.Чайковского”. 9.45 “Нота странствий”.
10.20 “Виртуальный разговор”. 11.02 И..Бах.
Месса си минор. Хор Лейпциг. Радио. Дрез-
денская штаатскапелла, П.Шрайер. 11.43
К.Сен-Санс. Концертштюк для валторны с
орк., оп. 94. Г.Бауман. Лейпциг. “Гевандхауз-ор-

кестр”, К.Мазур. 12.00 Н.Римский-Корсаков.
“Испанск. каприччио”, оп. 34. Орк. “Би-би-си-
Филармоник”, В.Синайский. 12.15 Й.Гайдн.
Симф. № 45 фа-диез минор, “Прощальная”.
Англ. КО, Д.Баренбойм. 13.00“Гран-па для Ну-
реева”. 14.13 Й.Гайдн. Соната для ф-но до ма-
жор. А.Брендель. 15.30 “ЕвроМикс”. 16.19
Г.Берлиоз. “Беатриче и Бенедикт”. Нац. орк.
радио Франции, А.Клюитанс. 17.16 Л. ван Бет-
ховен. “Король Стефан”, оп. 117. Лейпциг. “Ге-
вандхауз-оркестр”, К.Мазур. 17.40 “Виртуаль-
ный разговор”. 18.41 “Нота странствий”. 19.00
“Вокалиссимо”. 20.00 “Конц. зал Радио “Ор-
фей”.”Два вечера с РНО”. Зап. из КЗЧ от 18 мая
2011 г. 21.30 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но
№ 23 фа минор, “Аппассионата”, оп. 57.
Д.Баренбойм. 22.15 Ф.Пуленк. Конц. для 2-х
ф-но с орк. ре минор. Г.Таккино, Б.Рингайсен.
Орк. Об-ва конц. Парижск. консерв.,
Ж.Прэтр. 22.34 И.С.Бах. Пассакалья и фуга до
минор для органа. Х.Вальха.

10 июня, пятница 
7.04 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но № 7

ре мажор, оп. 10. Н.Луганский. 8.30, 11.30,
15.00, 22.00 “Из истории Международного
конкурса имени П.И.Чайковского”. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
10.34 В.А.Моцарт. Конц. рондо для валторны с
орк. ми-бемоль мажор. П.Дамм. Орк. Дрез-

денск. муниц. капеллы, Х.Бломштедт. 11.09
Д.Энеску. “Румынск. рапсодия” № 1. Лондон.
СО, А.Превен. 12.50 В.А.Моцарт. Конц. для 2-х
ф-но ми-бемоль мажор. М.Аргерих,
А.Рабинович. Вюртенбергск. КО, Ж.Фаербер.
13.42 А.Дворжак. Симф. № 9 ми минор, “Из
Нового Света”, оп. 95. Берлин. ФО, Ф.Фричай.
14.02 И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. ре ми-
нор. Э.Гримо. Кам. ФО Бремена, Ф.Дондерер.
14.41 Ф.Шопен. Скерцо № 3 до-диез минор,
оп. 39. И.Погорелич. 15.40 К.Сен-Санс. Соната
для гобоя и ф-но, оп. 166. А.Майер,
К.Висниевска. 16.10 Р.Вагнер. “Тангейзер”, СО
Баварск. радио, М.Янсонс. 16.29 Д.Россини.
“Вильгельм Телль”. Ф.Мирелла. Нац. ФО,
Р.Шайи. 17.04 С.Ж.Болонь. Соната для арфы и
флейты ми-бемоль мажор. С.Шатронн,
А.Мишель. 17.40 “Виртуальный разговор”.
18.22 В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”.
Л.Попп. ФО, О.Клемперер. 18.40 “Нота стран-
ствий”. 19.00“Не из той оперы”. 20.00“Сегодня
в опере”. 22.15 Ф.Мендельсон. Ф-ное трио № 1
ре минор, оп. 49. А.С.Муттер, Л.Харрелл,
А.Превен. 22.42 Н.Римский-Корсаков. “Шехе-
разада”, оп. 35. С.Левитин. Орк. Мариинск.т-
ра, В.Гергиев.

11 июня, суббота
7. 44 И.С.Бах. Кантата № 96 “Господь Хри-

стос – Сын Божий”. Мюнхен. Баховский хор и

орк., К.Рихтер. 8.30, 11.30, 15.00, 22.00 “Из ис-
тории Международного конкурса имени
П.И.Чайковского”. 9.39 Л. ван Бетховен. Конц.
для ф-но с орк. № 1 до мажор, оп. 15. Л.Ланг.
“Орк. де Пари”, К.Эшенбах. 10.16 К.М. фон Ве-
бер. Конц. для кларнета с орк. № 1 фа минор,
оп. 73. Ч.Найдих. “Орфей”. 12.30 “Оперные
страсти”. 14.02 Р.Штраус. “Дон Жуан”. Венск.
ФО, Г. фон Караян. 15.30 “Музыка, которая
вернулась…” 16.35 В.А.Моцарт. Конц. для ф-
но с орк. № 24 до минор. Д.Баренбойм. Англ.
КО. 17.00 “С красной строки”. 17.22 Ф.Шопен.
Конц. для ф-но с орк. № 1 ми минор, оп. 11.
М.Аргерих. Лондон. СО, К.Аббадо. 18.22
С.Танеев. “Канцона” для кларнета и КО.
И.Федоров. “Музика вива”, А.Рудин. 19.00
“Рандеву с дилетантом”. 20.00 “Конц. зал Ра-
дио “Орфей”. “Два вечера с РНО”. Зап. из КЗЧ
от 19 апреля 2011 г. 21.33 Ф.Шопен. Ноктюрн
до минор, оп. 48. Е.Леонская. 21.39 Р.Глиэр.
“Сирены”, оп. 33. СО филарм. Словакии,
С.Гунценхаузер. 22.15 И.С.Бах. Токката и фуга
ре минор. С.Престон. 22.35 Й.Брамс. Вариа-
ции на тему Шумана фа-диез минор, оп. 9.
И.Солженицын.

12 июня, воскресенье
7.10 К.Каннабих. Квинтет для 2-х флейт,

струн. и клавесина ре мажор, оп. 7. “Камерата
Кельн”. 8.22 М.Глинка. “Иван Сусанин”. Орк.

ГАБТа, М.Эрмлер. 8.30, 11.30, 15.00, 22.00 “Из
истории Международного конкурса имени
П.И.Чайковского”. 9.14 В.А.Моцарт. Конц. для
ф-но с орк. № 12 ля мажор. В.Крайнев. Ли-
товск. КО, С.Сондецкис. 10.02 А.Глазунов.
“Карнавал”, оп. 45. ГАСО, Е.Светланов. 10.30
“Рандеву с дилетантом”. 12.02 “Бал”. 13.24
Ф.Шуберт. “Пастух на скале”. К.Бэттл,
К.Ляйстер, Д.Ливайн. 14.04 Д.Шостакович.
Джаз. сюита № 2. “Концертгебау”, Р.Шайи.
14.43 Э.Григ. Музыка к драме Г.Ибсена “Пер
Гюнт”. Л.Попп. “Академия св. Мартина в По-
лях”, Н.Марринер. 15.16 Поет П.Доминго. 15.32
Ф.Шуберт. Экспромт ми-бемоль минор.
М.Ж.Пиреш. 16.24 П.Чайковский. Анданте
кантабиле. Г.Соль. СО Мюнхен. радио,
А.Расилайнен. 17.00“И музыка, и слово”. 18.32
Л. ван Бетховен. Симф. № 5 до минор, оп. 67.
РНО, М.Плетнев. 19.00 С.Яковенко. “И дове-
лось, и посчастливилось…” 20.00 “Конц. зал
Радио “Орфей”. Конц. М.Гулегиной. Зап. из КЗЧ
от 26 мая 2011 г. 21.30 В.А.Моцарт. Соната для
клавира фа мажор. М.Ж.Пиреш. 22.27
И.С.Бах. Кантата № 170 “Vergnugte Ruh”.
Й.Ковальски. “Академия св. Мартина в По-
лях”, К.Силито. 22.46 Ф.Мендельсон. Блестя-
щее каприччио си минор, оп. 22. С.Эдельман.
СО Бамберга, К.П.Флор.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 
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Поединок разума и чувства 
“Паллада и кентавр” Сандро Боттичелли в ГМИИ имени А.С.Пушкина

Перекрестный Год культуры Россия –
Италия 2011 ознаменован серией выста-
вок одного шедевра в ГМИИ имени
А.С.Пушкина. По инициативе посла Ита-
лии в России Антонио Дзанарди Ланди и
при поддержке директора ГМИИ Ирины
Антоновой, известной своей привержен-
ностью итальянской культуре, ГМИИ
один за другим покажет ряд шедевров
итальянских мастеров XV – XVIII веков:
Микеланджело, Тициана, Бернини, Кор-
реджо, Кановы… В новом сезоне нас
ждет сенсационная выставка Каравад-
жо, а пока на Волхонке знаменитую кар-
тину Рафаэля “Дама с единорогом”, уже
вернувшуюся в родное собрание Галереи
Боргезе, сменило не менее прославлен-
ное полотно Боттичелли “Паллада и кен-
тавр”, прибывшее из Флоренции. Одно из
творений великого мастера раннего Воз-
рождения не только радует глаз, но и за-
ставляет всерьез поломать голову над
его разгадкой. Ведь это только профанам
кажется, что непонятно людям лишь со-
временное искусство, а уж со старым-то
никаких проблем… Ученые более столе-
тия строят и опровергают гипотезы, спо-
собные помочь в расшифровке полотна
Боттичелли. 

Сандро Боттичелли сегодня – среди
популярнейших живописцев мира. Два
десятка его картин во флорентийской Га-
лерее Уффици – абсолютные хиты, при-
тягивающие толпы туристов сильнее,
чем хранящиеся там же работы Чимабуэ,
Пьеро делла Франческа или Пармиджа-
нино. Да и в Москве, где лишь раз в сте-
нах того же ГМИИ побывала картина
“Клевета Апеллеса”, имя Боттичелли из-
вестно широко, любовь к нему – почти на
уровне поклонения божеству. Ради одно-
го его полотна в ГМИИ сейчас приходит
по 3 тысячи человек ежедневно. Хотя
изначально Ирина Антонова надеялась
на приезд в Москву другого полотна Бот-
тичелли – еще более знакового “Рожде-
ния Венеры”. Увы, эта картина в собра-
нии Уффици включена в список пятна-
дцати “невыездных”.

Теперь трудно поверить в тот факт,
что примерно 500 лет назад Сандро ока-
зался надолго вычеркнут из почетного
списка “титанов Возрождения”. Из памя-
ти земляков-флорентийцев его вытесни-
ли более молодые и энергичные Мике-
ланджело и Леонардо да Винчи. Карти-
ны Боттичелли почти совсем забыли
вскоре после его смерти – их заново от-
крыли на рубеже XIX и XX веков. Честь
открытия принадлежит англичанам, сре-
ди которых любовь к итальянскому ис-
кусству была так сильна, что некоторые
особенно эксцентричные господа поки-
дали родные поместья на Туманном Аль-
бионе и навсегда переселялись в солнеч-
ную Тоскану. Восторг перед живописью
Боттичелли, его учителей Фра Филиппо
Липпи и Андреа Верроккьо, его ученика
Филиппино Липпи сильно повлиял на
творчество прерафаэлитов. Заслугой их
остался идеал женской красоты, кото-
рую они увидели на полотнах флорен-
тийца и сделали достоянием Европы
конца XIX – начала XX века. Собственно,
и теперь длинноногая блондинка со свет-
лыми глазами и струящимися по плечам
волосами упорно не выходит из моды –
кто бы мог подумать, что эталон красоты
1960-х художники-традиционалисты под-
смотрели на полотнах XV века! 

Правда, нашу любовь к легендарному
Сандро Боттичелли можно назвать дис-
танционной – основана она, скорее, на
репродукциях. А воспроизводятся полот-

на этого мастера не только в альбомах,
но и на футболках, компьютерных коври-
ках и прочей бытовой мелочовке, что
свидетельствует о “всенародном” или
даже всемирном признании – не без ска-
тывания в “попсу”. Впрочем, сам худож-
ник в этом ничуть не повинен…

В российских музеях картин Ботти-
челли практически нет. Если не считать
позднего “Благовещения” в том же Пуш-
кинском музее, где в центре Итальянско-
го зала сейчас царит “Паллада”. Однако
сегодня специалисты сомневаются в
том, что две эти маленькие створки ал-
таря написаны именно его рукой, и скло-
няются к версии об их исполнении в ма-
стерской художника. Впрочем, до начала
1930-х годов картинную галерею Эрмита-
жа украшало “Поклонение волхвов”, соз-
данное Сандро в начале 1480-х годов, в
период творческого расцвета. Неболь-
шой, всего 70х104 см, но весьма густона-
селенный персонажами алтарный образ
был куплен для Эрмитажа в 1808 году
императором Александром I. В ценном
приобретении посредником выступил ку-
ратор Императорских музеев Франции
барон Доминик Виван Денон, первый ди-
ректор Лувра. Это единственное в рос-
сийских собраниях произведение само-
бытного мастера Ренессанса было про-
дано в 1930 – 1931 годах миллиардеру
Эндрю Меллону. Тогдашний министр фи-
нансов США за бесценок скупил 25 ше-
девров из картинной галереи Эрмитажа.
Теперь “Волхвы” обретаются в Вашинг-
тонской национальной галерее, в так на-
зываемой “коллекции Меллона”. 

Надо сказать, что “Паллада и кен-

тавр” в Уффици тоже хранится не с мо-
мента основания музея, хотя пришла из
коллекции основателей галереи – семей-
ства Медичи. Картина создана в 1482 го-
ду по заказу Лоренцо Великолепного
(эмблемы рода Медичи в виде скрещен-
ных алмазных колец рассыпаны на
платье Паллады). Некоронованный ко-
роль Флоренции преподнес ее в подарок
на свадьбу своему кузену Лоренцо ди
Пьерфранческо. Кстати, именно он был
покровителем и основным заказчиком
Боттичелли, для него написана и “Весна”.
Примерно столетие “Паллада” и “Весна”
висели рядом, в одном зале родового па-
лаццо Медичи-Риккарди во Флоренции,
но в XVII веке их увезли на виллу в Ка-
стелло. Туда же “выслали” и “Рождение
Венеры”, надолго исчезнувшее с горизон-
та. “Палладу” лишь в 1895 году достали с
пыльного чердака палаццо Питти – по-
следней резиденции Медичи во Флорен-
ции!

Загадки “Паллады”, трактуемой не-
однозначно, кажется, укоренены в про-
тиворечиях личности самого ее автора.
Художник мистического склада, особен-
но в поздние годы, Сандро Боттичелли
(1445 – 1510) был человеком религиоз-
ным и, согласно преданию, под воздей-
ствием проповедей Джироламо Савона-
ролы бросил в костер на флорентий-
ской площади несколько своих ню. Мо-
жет быть, в канун 1500 года, слушая ре-
чи о приближении Страшного суда и не-
минуемом наказании за “нечестивую
роскошь” при Медичи, Сандро каялся в
том, что создал первое со времен ан-
тичности изображение обнаженной

женщины – на полотне “Рождение Вене-
ры”? 

Легко заметить внешнее сходство Ве-
неры и Паллады на полотнах Боттичел-
ли; оно продолжается в фигуре Флоры из
“Весны” и в ряде других картин, вплоть
до алтарных. Даже в облике Мадонны в
“Поклонении волхвов” из Уффици, пора-
зившем современников включением в
алтарный образ портретов реальных лю-
дей круга Медичи, нетрудно различить
черты женского идеала маэстро. Веро-
ятно, им была Симонетта Веспуччи. Бе-
локурая дочь торговца шелком, возлюб-
ленная младшего брата Лоренцо Велико-
лепного – Джулиано, в 1478 году убитого
в результате заговора Пацци, жила по
соседству с художником. Оба семейства
даже покоятся рядом в церкви Всех Свя-
тых (Ognissanti), где по заказу Веспуччи
художник написал фреску “Св. Августин”. 

Один из братьев Веспуччи – Америго,
агент Медичи в Севилье, переплыл Ат-
лантический океан вслед за Колумбом,
дав свое имя новому континенту. Другой
брат, согласно легенде, ввел Боттичелли
ко двору Медичи. Неизвестно, в самом
ли деле живописец, оставшийся холостя-
ком, был безнадежно влюблен в Симо-
нетту, или взял ее образ “за основу” под
влиянием медицейского кружка, но пре-
дание гласит, что именно ее, умершую
безвременно, воспевал и оплакивал
Сандро. Возможно, с нее писал он и Пал-
ладу – светловолосую, рослую, но хруп-
кую и немного грустную. С легкостью
взяв кентавра за волосы, в другой руке
держа тяжелую алебарду, она с сочув-
ствием и печалью смотрит в некрасивое,
страдающее лицо своего пленника. Есть
версия, что в образе кентавра Сандро
написал портрет своего друга, поэта По-
лициано, который считал себя обречен-
ным на несчастье из-за невыигрышной
внешности… 

Придворный кружок интеллектуалов,
куда попал впечатлительный Сандро,
сильно повлиял на его творчество. Ху-
дожник чутко воспринял популярные
там идеи неоплатонизма, в том числе об
усмирении разумом животной природы
человека, о мистически-интуитивном по-
знании высшего, об освобождении души
человека от бремени материального ми-
ра, о достижении чистоты духа с помо-
щью аскезы… Все это отразилось в кар-
тине, чью героиню лишь по традиции
именуют Палладой, то есть Афиной-вои-
тельницей: у нее ведь нет ни шлема, ни
щита с головой Медузы Горгоны. По вер-
сии гуманистов, она – богиня мудрости,
символ созерцательного образа жизни.
Обвивающие ее оливковые ветви (или
ветви мирта, ученые спорят) означают
добродетель. В этой аллегорической
картине зашифрован целый набор сим-
волов, превращая ее в ребус, в идеаль-
ную головоломку. 

Ничто не случайно в полотне – так,
корабль на глади моря означает цер-
ковь, помощницу человека в борьбе со
страстями. Побеждая кентавра – дикую
природу, Целомудрие усмиряет сладо-
страстие. Эта трактовка отличается от
старой, по которой Паллада олицетво-
ряла Флоренцию или самого Magnifico
(Лоренцо) с его, дипломата, успехами, а
получеловек-полуконь – варварство и
распри. Но и теперь ученые продол-
жают выдвигать противоречивые гипо-
тезы, теряясь в догадках перед ребусом
от Боттичелли.

Елена ТИТАРЕНКО

Петербургская, извините за выраже-
ние, джентрификация (то есть дарова-
ние новой модной жизни старым и не са-
мым фешенебельным строениям) от-
нюдь не то чтобы шагает семимильными
шагами, однако в этой сфере что-нибудь
да и происходит – в последние два года
активнее, чем раньше. Уж точно не ме-
нее чем один раз в сезон приключается
какой-нибудь образцово-громкий пример
культурной экспансии в бывшие промзо-
ны. В прошлом году таким примером слу-
жили “Ткачи” в помещении бывшей ткац-
кой фабрики на Обводном канале. В по-
запрошлом – фабрика “Красное знамя”
на Петроградской стороне, родина тель-
няшки. Сейчас – бывший пивзавод имени
Степана Разина, а именно его солодовня,
образец краснокирпичной промышлен-
ной архитектуры второй половины XIX
века (1876 год, архитектор Эммануил
Юргенс). Здесь все еще приторно пахнет
квасом и торчат из фасада теперь уже
ненужные и нелепые трубы, но дух – не
запах – у этого места уже другой. Опу-
стошенная многоэтажная коробка, все
еще не избавленная от прежнего специ-
фического аромата, как кое-где и от
прежней начинки, служит теперь обите-
лью для нового хозяина – “Rizzordi Art Fo-
undation”. В программе петербургской
“Ночи музеев”-2011 новый локус и при-
уроченный к его открытию фестиваль
стрит-арта, пожалуй, был самым любо-
пытным пунктом.

Что за “арт-фундейшн” (впрочем, за-
мечательная аббревиатура RAF, вызы-
вающая яркие ассоциации – так звалась
знаменитая немецкая группа террори-
стов-леваков) и какие у “фундейшн” пер-
спективы, хотя бы в чем суть вопроса, –
все покамест излагается в самых общих
словах. Поддержка местных художников
и промоутирование российского совре-
менного искусства за рубежом. Что же
касается бывшей солодовни, в будущем
она станет приютом для мастерских, ки-
нозалов, библиотеки, лектория – и про-
чая, и прочая. Сайт www.rizzordi.org до
сих пор в разработке. Если же судить
только по делам, то успехи основанной в
2009 году “Rizzordi Art Foundation” все еще
немногочисленны. Главное, конечно – это
устроенная в прошлом году на премьере
лофта “Ткачи” выставка фотографа Гле-
ба Косорукова “100 стахановцев”; “Rizzor-
di Art Foundation” сейчас везет “Стаханов-
цев” в Венецию.

Фестиваль стрит-арта, устроенный в
“Ночь музеев”, – пробный камень, по-
пулистский способ протоптать публике

дорожку в далеко не самый жизнера-
достный район Петербурга (здесь ищет
и находит адекватную натуру для съе-
мок “некрореалист” Евгений Юфит – по-
нятно, какую энергетику излучает этот
район на задах Рижского проспекта).
Кроме того, граффити – вообще первое,
что приходит на ум при виде старых це-
ховых стен. Которые по-хорошему еще
ремонтировать и ремонтировать, но
преобразить во что-нибудь более опти-
мистическое хочется уже сейчас. Имен-
но поэтому стрит-арт, граффитисты, ко-
торым только дай в руки баллончик с
аэрозолем; граффитисты собраны в ос-
новном доморощенные, местные, пусть
с односложно лающими творческими
псевдонимами на латинице. Но есть и
пара-другая зарубежных авторов, до-
статочно именитых, которые выглядят
постарше своих российских коллег раза
в полтора – вроде венецианца Peeta, ма-
стерски взрывающего плоскость стены
псевдообъемными тэгами. Граффити-
стам для работы предоставили несколь-
ко фальшьстен (не пачкать же настоя-
щие в самом деле); этажом выше крутят
нон-стоп кино про соответствующую
культуру в Нью-Йорке и Париже. Соло-
дом пахнет немилосердно, но лиха беда
начало – дайте только время, просит
президент “Rizzordi Art Foundation” Анна
Шумилова, – и тогда в бывшей солодов-
не начнут вариться еще какие дела.

Первое дело грядет уже в июне: 17
июня лофт “Rizzordi Art Foundation” ста-
нет приютом для “Ночи галерей” – ка-
жется, беспрецедентной попытки орга-
низовать питерскую художественную яр-
марку современного искусства силами
исключительно местными. Участников,
допустим, едва-едва десять – зато у них
есть Ассоциация галерей современного
искусства (куда теперь входит и “Rizzordi
Art Foundation”). Бывший пивзавод, ко-
нечно, не самый близкий свет, если су-
дить по петербургским меркам, но для
посетителей Всемирного экономическо-
го форума, что как раз в эти дни июня бу-
дет проходить в Петербурге, это вряд ли
станет особенной проблемой (учитывая
традиционное отсутствие пробок в этом
тихом районе, так, может, и наоборот).
Структурировать петербургское художе-
ственное пространство кто только ни
брался в последние десять лет – от Ма-
рата Гельмана до вот Ассоциации галерей
современного искусства, но претензии
культуртрегеров до сих пор заканчива-
лись их исчезновением с последующим
растворением инициатив в нигде. “Rizzor-

di Art Foundation” в этом смысле внушает
оптимизм. Уже само название, как будто
итальянское, имеет на самом деле ис-
ключительно местное происхождение,
мимикрирующее под традиционно питер-
скую итальянофилию: благородно-ари-
стократическое “Риццорди” в действи-
тельности образовано из фамилий двух
владельцев этой перспективной конто-
ры, Виталия Рицци и Марианны Орджо-
никидзе. Первый – главный советник

председателя местной гордумы и дирек-
тор Агентства городского маркетинга.
Вторая – зампредседателя Комитета по
инвестициям и стратегическим проектам
Администрации Санкт-Петербурга, на-
чальник управления по туризму. Навер-
ное, эти люди знают что делают.

Константин АГУНОВИЧ
Санкт-Петербург

Хоть имя дико…
Новое арт-пространство Питера

С.Боттичелли. “Паллада и кентавр”. 1482 г.

На выставке

Забежала в Тургеневку сдать книгу
перед летом. Сбоку на первом этаже
там есть небольшой зальчик, где вы-
ставляются художники. Может быть, по-
тому что это “не профильное” место
(впрочем, Тургенев живопись любил и
понимал), выставки мне там попада-
лись с оттенком самодеятельности и
гремучего дилетантизма. Но ведь и про-
фессиональные выставки, в куда более
престижных залах, честно говоря, редко
радуют. Решила недавно походить на
выставки “традиционалистов” (тех, кто
не отказался от предметности) – скуч-
но, серо, зевается неудержимо. И в го-
лове блоковское – “все это было, было,
было”…

И даже мысль закрадывалась, а
можно ли в “реалистической” фигура-
тивной живописи что-нибудь еще сде-
лать? Не все ли сказано? Может быть,
потому и перешли сегодня к объектам и
инсталляциям?

Так вот, по инерции понесло меня в
эту боковую “кишку”, а там выставлена
какая-то неизвестная мне художница с
итальянской фамилией Пасторе. Может,
итальянка? И выставка в рамках Года
Россия – Италия с названием “Живопис-
ные прогулки Анастасии Пасторе”. И
впрямь, сразу вижу, что не “суриков-
ская” выученица (я имею в виду не за-
мечательного художника, а институт его
имени), столько радостной легкости,
свободы и живости в этих городских
пейзажах. Не зевоту приходится подав-
лять, а невольную улыбку. (Впрочем,
улыбку я не подавляла и так и вышла с
ней из этого маленького зальчика.) Не
может быть! Ну что итальянские пейза-
жи такие красочные и радостные, – это
неудивительно. Еще русские художники,
академические пенсионеры XIX столе-
тия, оказавшись в Италии, зачарованно
бросались писать ее “виды”. И тут: “Сар-
диния. Вид Таволдры”, “Площадь в
Конье”, “Старые улочки в Конье” – все
изображено с близкого расстояния,

плотно и обобщенно, но с прописанны-
ми “тонкой кисточкой” деталями – окна-
ми с цветами, деревянными заборчика-
ми, высокими изящными фонарными
столбами, экзотическими деревьями,
зеленой травой, пробивающейся вдоль
гористых улочек. Все для художницы яв-
но родное, облюбованное! Но эта самая
Пасторе (постойте, так она из Италии
или из России?) – она же и московские
городские пейзажи, сто раз нами обру-
ганные и похороненные (Москвы, мол,
больше нет!), пишет с такой же жи-
востью и энергией! И с таким же восхи-
щением! И не какие-то старинные особ-
няки с осыпающейся лепниной, кото-
рые так любит изображать Владимир
Брайнин, – а обычные улочки, на кото-
рых мы живем, – Чистопрудный бульвар
(где я каждый день пробегаю по делам
и для удовольствия), Неглинку, Печатни-
ков переулок, Воронцово поле… (Ка-
кие, однако, прекрасные названия, ко-
торые, попав в ауру живописи, словно
впервые слышатся).

Итальянские пейзажи отличаются от
московских “характерами”, как итальян-

цы отличаются от нас. Итальянские –
невероятно живописны, красочны, экс-
прессивны. Они словно “жестикули-
руют”. Московские – строже, собраннее,
“мускулистее”, в них меньше нарядной
зелени, а больше асфальта и камня. И
какие же неровные, крутые спуски,
“колдобистые” мостовые, и как вкусно,
“фактурно” они изображены!

Нас вовлекают в пространство этих
улочек и площадей, не только россий-
ских, давно знакомых, но и незнакомых,
итальянских. Пространство картин в се-
бя “впускает”, развернуто к зрителю
изогнутыми спусками, тропинками во
двор или на улицу. Нас туда заманивают
(а, положим, Саврасов всячески мешал
зрительскому продвижению в глубь пей-
зажа российскими хлябями и непролаз-
ностью). Тут наше движение тоже не-
сколько затруднено. Мы карабкаемся,
поднимаемся, обходим, продираемся.
Нам нужно затратить некое мускульное
усилие, чтобы оказаться внутри этого
умело закрученного пространства кри-
вых улочек и уводящих в глубь картины
бульваров. Тут все виды слегка “остра-
нены”, как бы укрупнены и приближены
к глазам, но не превращаются в декора-
ции и бутафорию, а сохраняют нерв жи-
вой узнаваемой жизни. Все пленэрно,
воздушно, пронизано светом и солнцем,
но недаром, как выяснилось, художница
– еще и скульптор! Пейзажи компози-
ционно продуманны, не рассыпаются,
несмотря на кажущуюся случайность и
отрывочность мотива.

Контрастные желтые, красные, зеле-
ные цвета в тонких градациях спле-
таются в сложное, заряженное энерги-
ей единство. Не оттого ли эти компози-
ции так эмоционально заразительны?

А где же философия? Где умные мыс-
ли? Есть и они! Но не “отдельно”, а в еди-
ном живописном сплаве. Положим,
холст “Перспектива жизни”, сильно вы-
тянутый в длину. (Кстати говоря, эта иг-
ра с нестандартными размерами хол-

стов добавляет им живости и артистиз-
ма.)…Так я о “перспективе”. Известно,
собственно говоря, какая она в “косми-
ческом” смысле. Но художница – не о
смерти и не об энтропии. Вверх взмет-
нулась крутейшая итальянская набе-
режная с синим куском моря и весе-
ленькими обжитыми башенками крас-
но-желтых домов по бокам, – человече-
скими гнездами, где на балконах сушат
белье и смотрят в окна. Люди караб-
каются на крутизну, которая уходит ку-
да-то вдаль. Перспектива необъятна,
пространство мира открыто, насыщено
морским ветром и захватывающе неве-
домо. Романтично? А почему бы и нет?!
А вот “Ночной маяк”, испускающий свет
в безлюдной скалистой местности.
“Символические” глубинные смыслы
заложены в самой этой живописи, а не
декларируются текстуально, как сейчас
принято. В сущности, везде речь идет о
“прорывах” в новое пространство, о чу-
десах, открывающихся с новых высот. И
лишь в двух мною названных работах
сами названия “намекают” на эти важ-
ные смыслы.…

Так я и не разобралась, итальянка
или россиянка написала эти холсты, по-
тому что и Россия, и Италия были изоб-
ражены с одинаковой любовью и эмо-
циональной захваченностью. Потом вы-
яснилось, что Анастасия Пасторе – из
России, здесь училась живописи на худ-
графе педагогического университета. (Я
помню замечательные лекции по исто-
рии искусства, которые мы с сестрой ко-
гда-то специально приезжали слушать
на худграф.) А итальянец – ее муж. Так
что русско-итальянская тематика впол-
не органична, а не приурочена к “году”.

Возвращалась домой все с той же
глупой улыбкой и думала о Тургеневе.
Даже после смерти ухитряется препод-
носить такие чудесные сюрпризы!

Вера ЧАЙКОВСКАЯ

Живописные смыслы 
Анастасия Пасторе в Тургеневской библиотеке 

Здесь легче дышится
Выставка “Мешает жить Париж” в Галерее “Ковчег”

Париж – сладкий миф русской исто-
рии, точка устремленности эмигрантов –
российской элиты, покидавшей Россию
в течение всего XX столетия. “Мы все-
таки в Париже – к чему-то светлому и
радостному ближе. Здесь легче дышит-
ся, здесь люди ценят труд”, – писал
Дмитрий Мережковский. Париж – зер-
кало всемирного искусства, в том числе
и русского. Парижским отражениям и
русско-французским притяжениям по-
священ новый проект Галереи “Ковчег”.
Название своей выставки кураторы
Сергей Сафонов и Игорь Чувилин за-
имствовали из известной песенки бар-
да Юрия Кукина: “Ты что, мой друг, сви-
стишь? Мешает жить Париж?” Хотя, ка-
жется, там было “мешает спать”. Более
сотни полотен и графических листов
французских мастеров и русских худож-
ников XIX – XX веков и уже текущего
XXI века представлено в тонко проду-
манной и сложно составленной экспози-
ции. Произведения предоставлены
частными коллекционерами и самими
художниками. В ряду французских клас-
сиков Мориса Вламинка, Анри Руссо,
Мориса Утрилло галеристы представи-
ли и малоизвестных россиянам их кол-
лег – Гастона Тиессона, Мигеля Тускелла-
са, Зум Вальтер, Жюля Паскина, расши-
ряя наше знакомство с парижской шко-
лой. Устроители, развешивая рядом
картины Андре Дерена и Александра
Осмеркина, Шарля Добиньи и Леонида
Казенина, Антонины Софроновой и Аль-
бера Марке, предлагают зрителям са-
мим соотнести художественные парал-
лели, увидеть духовное родство и по-
нять взаимовлияние. Софронова, так
никогда и не побывавшая в Париже,
творческим прозрением восприняла ху-
дожественную практику импрессиониз-
ма. Свои впечатления от пейзажей Мар-
ке художница записала в поэтических
строках: “…Сырая мгла колышет дымы,
/ Бегут трамвайные вагоны. / Мостами
стелятся туманы, / В туманах бродят
пятна-люди…” Художница послала эти
стихи в Рыбинск своему другу и едино-
верцу в искусстве Михаилу Соколову,
который за свое неординарное – не со-
цреалистическое – видение мира был
обвинен в формализме и сослан на дол-
гие годы в лагеря, а потом и в ссылку. 

Борис Григорьев, Роберт Фальк, Алек-
сандр Шевченко, жившие и работавшие
во французской столице, общались с
французскими коллегами. Они впитали
парижские “дымы и туманы”, но каждый
создал свой индивидуальный стиль. Вы-
разительны и персонально узнаваемы
работы каждого, представленные в экс-
позиции. Особенно хороши полные тон-
кого психологизма и поэтичности жен-
ские образы Фалька, Сергея Герасимова
и Ростислава Барто. Целостностью кон-
цепции экспозиция убеждает: творче-
ские открытия русского искусства XX
века органично вошли в мировой худо-
жественный контекст. А бывший наш со-
отечественник, куратор и арт-критик
Борис Гройс, в недавнем интервью в
“Арт-Хронике” признался, что он видит

в русском искусстве XX века лишь адеп-
тов соцреализма Александра Дейнеку,
Александра Герасимова, Исаака Брод-
ского, Бориса Иогансона, а все осталь-
ное наше искусство ему представляется
как: “…что-то зелененькое… Я как-то
никак не мог найти всему этому зеле-
ненькому и синенькому никакого места
(в проекте “Фабрика мечты”). Потому
что это вроде и не авангард, но и не соц-
реализм”. Господин Гройс в невероятно
разнообразном по стилям и направле-
ниям нашем наследии смог увидеть
лишь художественно фальшивое, поли-
тизированное псевдоискусство. Хоть и
обладающее пластическими достоин-
ствами, но теми, которые можно оце-
нить через слово, а не образ. Профес-
сиональная однобокость Гройса, сколь-
жение по уже накатанным арт-иденти-
фикациям, неумение дать собственные
личностные оценки можно сравнить с
суррогатными мамашками, у которых чу-
жой биоматериал становится то ли
собственным дитем, то ли взятым на-
прокат ребеночком.

Надежда 
НАЗАРЕВСКАЯ 

А.Дерен. “Лес у Лека”. 1922 г.

А.Сафронова. “Дым МОГЭСа”. 1931 г.

Красноярский музейный центр
(КМЦ) на енисейской стрелке – это по-
следнее приношение советской власти
городу. В гигантском здании буквально
накануне перестройки открылся Музей
Ленина, самый молодой в стране – те-
перь едва ли нам светит мемориал вож-
дю мирового пролетариата. Остатки
(точнее, останки) той экспозиции мож-
но увидеть до сих пор, но уже давно
КМЦ стал престижным выставочным
залом, показывающим всякое самое
разное – от детских рисунков до кон-
цептуальной “Музейной биеннале”, со-
бирающей современных художников со
всего мира. Вот и сейчас тут проходят
сразу несколько выставок – от ретро-
спективы легенды питерского андегра-
унда покойного Тимура Новикова до не-
мецкой репортажной фотографии. Но
нас интересует другое – подборка ви-
деофильмов самарского художника
Владимира Логутова, изящно разбро-
санная по всему КМЦ.

Логутов – художник относительно
молодой (родился в 1980 году), но уже
именитый. Номинировался на Премию
Кандинского и “Инновацию“, участвовал
во многих престижных выставках, с
ним работали самые знаменитые мос-
ковские арт-институции вроде галерей
“Риджина” и “Guelman Projects”, а также
“Stella Art Foundation“. Скажу больше –
из российских авторов, которых приня-
то называть политкорректно – “регио-
нальными”, Володя чуть ли не самый ин-
тересный, поскольку следить за его
творчеством – буквально удовольствие.
Но и немалый труд: неслучайно проект
в Красноярске назван “Внимание”, и это
не просто дань одноименной работе,
включенной в экспозицию.

Она-то как раз самая динамичная и
незатейливая: бумажный комочек ле-
тит под ногами пешеходов по уличному
тротуару, но летит сам по себе, сопро-
тивляясь всем привычным законам фи-
зики, упиваясь своей самодостаточ-
ностью. Это мертворожденное “пере-
кати-поле” не ветер гонит и не челове-
ческие шпыняния, а вот просто так: хо-
чется ему – и катится оно, как заблаго-
рассудится. Секрет раскрывать не буду:
в настоящем искусстве всегда заложе-
на тайна, а фильмы Логутова, который,
впрочем, еще и отменный живописец,
без всякого сомнения проходят по раз-
ряду “настоящего”.

Но иногда “обнажение приема” про-

сто необходимо для понимания смысла
произведения. Вот в серии “Волжские
этюды”, сознательно размещенной в ка-
ких-то служебно-рабочих простран-
ствах бесконечных анфилад КМЦ, глав-
ная русская река вдруг начинает как-то
гадко пускать пузыри, исходить потли-
во-похотливой пеной, менять цвет, хотя
сами прибрежные пейзажи остаются
совершенно идиллическими, если не
обращать внимания на загорающих дам
целлюлитного телосложения. Оказыва-
ется, вместо степенной Волги тут за-
фиксировано приготовление не то бор-
ща, не то рассольника – в любом случае
чего-то коммунально-противного (хотя
и вкусного, если вспомнить вкус, знако-

мый с детства, а не из времен студен-
ческой столовой). Но чтобы разобрать-
ся в этих тактильных переживаниях,
надо присмотреться к картинке на эк-
ране. И Логутов, художник более чем
современный, заставляет посетителя
выставки актуального искусства ока-
заться в роли классического зрителя
экспозиции в Прадо или в Эрмитаже. То
есть побыть созерцателем, а не флане-
ром, чья голова полна многомудрых
мыслей, а глаза практически закрыты.

Тут нужно дождаться момента, когда
светофор на перекрестке вдруг за-
жжется тремя огнями сразу, две одина-
ковые бабушки станут переходить ули-
цу, а две машины совершат маневр, ко-
торый в реальности закончился бы ава-
рией (фильм “Сумерки”). Или увидеть,
как в кроне дерева возникает профиль
автора, а классицистический дворец
меняется местами со своим отражени-
ем в пруду (фильм “Парк”). Ощутить,
как уличная драка превращается в не-
кое подобие балета (фильм “Эпизод”).

Цель Владимира Логутова – осво-
бождение нашего замыленного взгляда
от клейкой пелены, воскрешение обо-
стренного восприятия, чистка оптики.
Даже не просто чистка – заточка. Хотя
в самих фильмах ничего не происходит,
тут саспенс скрывается “там, внутри”.
Логутов – художник метафизический,
хотя в нынешнем арт-сообществе за та-
кие слова принято морду бить. Но ведь
идти против течения – революционный
ход. И в бывшем Музее Ленина филь-
мам Володи (кстати, тезке сверженного
идола) самое место.

Александр ПАНОВ
Красноярск – Москва

Мыло на шило
“Внимание” Владимира Логутова в Красноярском музейном центре

В.Логутов. “Ненужные” (кадр из фильма). 2006 г.

А.Пасторе.“На старых улицах
Конье”, 2006 г.
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Черно-белая Прага,
каменный ребенок 
над входом в дом

Экранизируют 
“Синдром Петрушки” Дины Рубиной

В Российском павильоне, который ра-
ботал в дни проведения Каннского кино-
фестиваля, состоялась презентация сра-
зу нескольких кинопроектов разной сте-
пени готовности. Один из них – “Трикс-
тер” – экранизация романа  Дины Руби-
ной “Синдром Петрушки”. Это первый
проект продюсерской компании “Petrush-
ka Films”, которая основана в 2011 году с
целью создания полнометражных игро-
вых картин в России, Европе и Америке.
Продюсерами фильма выступят, помимо
россиян, также представители одной из
швейцарских компаний. Ведутся перего-
воры с чешскими и израильскими парт-
нерами. Режиссером “Трикстера” станет
Елена Хазанова, живущая в Швейцарии.
Родилась она в Москве. В 12-летнем воз-
расте переехала к родителям в Лозанну,
где ее папа преподавал в одном из уни-
верситетов. Елена сняла семь коротко-
метражек, одна из которых называлась
“Русский салат”. В 2004 году вышел ее де-
бютный полнометражный фильм “Лю-
бовный экспресс”. В 2006 году Елена сня-
ла свой второй большой фильм россий-
ско-швейцарского производства “Игра
слов, переводчица олигарха”. В России он
известен под более лаконичным назва-
нием “Переводчица”. Участвовал в кон-
курсе сочинского “Кинотавра” (под назва-
нием “Вольный перевод”, потом уже про-
катчики его адаптировали), в программах
кинофестивалей в Локарно,  Эдинбурге и
Мюнхене. В картине снимались Юлия Ба-
тинова, Александр Балуев, Сергей Гар-
маш, Бруно Тодескини, Нина Русланова,
Александр Адабашьян. В 2008-м и 2010-м
Елена Хазанова сняла два фильма для
швейцарского телевидения – по мотивам
пьес “Прихоти Марианны” Альфреда
Мюссе и “Игра любви и случая” Мариво.
Первый был признан лучшим телефиль-
мом Швейцарии в 2008 году.   

Сценарий пишет Алена Алова в со-
трудничестве с режиссером. По словам
Елены Хазановой, на каждом этапе на-
писания сценария идет сотрудничество с
Диной Рубиной. Как скажет Елена, поми-
мо волшебного и необыкновенно кинема-
тографического мира кукол, “Синдром
Петрушки” – история всепоглощающей
страсти между творцом и его творением,
как и о том, что все мы – кукловоды. Но
если попытаемся стать богами – будем
наказаны.  

Петр с детства одержим кукольным

театром, но в гораздо большей степени –
девочкой Лизой. Восьмилетний мальчик
крадет годовалую Лизу из коляски,
оставленной без присмотра ее няней.
Эта малышка так похожа на куклу. Но де-
вочку возвращают отцу. Второе похище-
ние Лизы произойдет, когда она достиг-
нет шестнадцатилетия. Петя увезет де-
вушку в Прагу и будет создавать из нее
идеальную возлюбленную. Чем не исто-
рия Пигмалиона и Галатеи.  Но Лиза – не
марионетка, послушная чьей-то воле, а
живая женщина, бунтующая против
своего создателя. Вместе им предстоит
пережить немало невзгод и “синдром
Петрушки”. Будут тут и смеющиеся маль-
чики с неподвижными лицами, и гадалка,
и психиатрическая лечебница, и копия
Лизы – Эллис, кукла, не способная бун-
товать.  

Съемки пройдут в Праге, а также на
территории России, Швейцарии и Израи-
ля, где живет Дина Рубина. Елена Хаза-
нова так прокомментировала выбор Пра-
ги: “Прага становится не только главной
декорацией фильма, но и настоящим
персонажем. Как пишет Дина Рубина –
это кукольный город. Совсем недавно я
провела несколько дней в Праге. Когда я
попала туда, то вся история и персонажи
обрели форму. Я увидела танцующего
Петю на мосту. Увидела Лизу, бродящую
по городу в поисках Эллис. Увидела ка-
менного ребенка над входом в дом. То,
что было двухмерным, обрело кровь и
плоть. И живет. Для режиссера это
счастье, когда персонажи начинают жить
в ИХ мире. В этом ненастоящем, но су-
ществующем в другом измерении городе.
Без туристов. Со своими персонажами,
которые живут здесь уже сотни лет, и ко-
торые впустили меня к себе. Прага мне
представляется почти черно-белой. Ост-
рые углы, вертикали, особенно зимой.
Очень контрастный город. Единственное
яркое пятно, как пламя, это Лиза. Даже
Петя мне представляется черно-белым,
в стальных, серых тонах”.   

Бюджет картины составит пять мил-
лионов евро. Работа предстоит долго-
срочная. Собственно подготовительный
период придется на май – октябрь 2012
года, а съемки начнутся в ноябре того же
года и продлятся до января 2013-го. Пока
же идет поиск партнеров и финансиро-
вания.  

Светлана ИГОРЕВА

Cны о рыбе
“Человек-амфибия” и “Дубровский”.

Современное прочтение
Фильм 1961 года “Человек-амфибия”,

поставленный Владимиром Чеботаре-
вым и Геннадием Казанским по одно-
именному научно-фантастическому  ро-
ману Александра Беляева, стал лидером
проката, заняв в 1962 году первое место
по количеству зрителей. Цифра эта со-
ставила 65,5 миллиона. Главные роли
сыграли Владимир Коренев и Анастасия
Вертинская. Снимался он на “Ленфиль-
ме” и Ялтинской киностудии, в Крыму и в
Баку. Не так давно вышел четырехсерий-
ный “Человек-амфибия” в постановке
Александра Атанесяна, который снимал-
ся на Кубе. Всенародной любовью он уже
не пользовался, как, впрочем, и сам ро-
ман, который стал давно уже необяза-
тельным чтением для подрастающего по-
коления, в отличие от прежних времен.
Теперь за очередную его экранизацию
взялся Юрий Мороз. В последнее время
он работает как режиссер и продюсер, в
основном над телевизионными многосе-
рийными проектами, кстати, экраниза-
циями – “Каменская” по Александре Ма-
рининой, “Пелагия и белый бульдог” по
роману Бориса Акунина и “Братья Кара-
мазовы” по Достоевскому.  Его последний
по времени полнометражный игровой
фильм “Точка” относится к 2006 году. В
том же году им была создана независи-
мая кино- и телекомпания “Морозфильм”.
В настоящее время в ее производстве
находятся документальный фильм “Рус-
ская Америка”, “Форт Росс” и “Человек-
амфибия”. Сегодня все чаще действие
классических произведений переносится
в наши дни или в некое абстрактное из-
мерение, где смешаны эпохи. Над сцена-
рием работает Алена Алова, чья послед-
няя по времени реализованная работа –
“Свадьба по обмену” с Федором Бондар-
чуком, Екатериной Вилковой и Максимом
Матвеевым в главных ролях. Каким уж
был изначально сценарий, трудно ска-
зать, но то, что получилось, вызвало не
самые оптимистичные отклики в прессе
и у культурного зрителя. Работает над
проектом оператор Сергей Мачильский.
Предполагается, что картина будет сде-
лана на русском и английском языках. Ее
бюджет составит пять миллионов долла-
ров. Адаптированный сюжет романа уло-
жат в 110 минут.

Роль Ихтиандра, “морского дьявола” и
человека с акульими жабрами, исполнит
Максим Матвеев. На фото он запечатлен
в кружевах роскошных татуировок, кото-
рые подобно водорослям овивают его те-
ло. Воспитывает его не хирург Сальва-
тор, сделавший в свое время пересадку
жабр, чтобы спасти мальчика от гибели,
а Доктор Соломин. В роли прекрасной
Гуттиэре мы увидим Елизавету Бо-
ярскую. Все будет, как обычно. Гуттиэре
полюбит Ихтиандра, он спасет ее в пучи-
не вод, но отец девушки намерен выдать
ее за более перспективного человека.
Гуттиэре здесь студентка университета.
Ее лучшая подруга Наташа, с которой
они, как вода и земля (именно так объ-
ясняется это возможным зарубежным

партнерам), “спит” с ее потенциальным
мужем. Короче говоря, такие девушки,
как Гуттиэре, предназначены для заму-
жества, а Наташи – для забав. Закончит-
ся все нерадужно. Задыхающийся на
земле Ихтиандр погрузится в воду, так и
не дождавшись своей возлюбленной. Гут-
тиэре появится слишком поздно и будет
звать своего Ихтиандра. Во всяком слу-
чае, такой себе может представить дан-
ную историю иностранец, ознакомивший-
ся с роскошно изданным буклетом, кото-
рый представлялся вниманию заинтере-
сованных лиц в Российском павильоне
недавнего Каннского кинофестиваля. 

На 2011 год намечен выход еще одного
радикально осовремененного классиче-
ского произведения – “Дубровский”. Сочи-
нение Пушкина  перенесли в наши дни и
изложили, по словам авторов фильма,
современным языком. Сюжет таков. Вла-
димир – успешный столичный банкир и
завсегдатай модных клубов, повстречает
на своем пути прилежную студентку юри-
дического факультета Машу. Она – неж-
ная дочь своего отца. Ничто не предве-
щает трагического поворота в судьбе бла-
гополучных молодых людей. Однако ссо-
ра взбалмошных отцов заставит детей в
деталях пережить пушкинскую колли-
зию. 

Производитель “Дубровского” – ком-
пания “Твинди” и продюсер Евгений Гин-
дилис. Режиссер – Кирилл Михановский,
талантливый человек. Родился он в
Москве, но в юношеские годы переехал в
США. Снимал короткометражки, а в 2006
году его особенная и весьма тонкая кар-
тина “Сны о рыбе” (США – Бразилия –
Россия) была представлена в програм-
ме “Неделя критики” на Каннском ки-
нофестивале. Рассказывала она о
любви 17-летнего рыбака, живущего на
бразильском побережье Атлантики. Глав-
ные роли в “Дубровском” исполнят Дани-
ла Козловский и Клавдия Коршунова,
что тоже априори вселяет надежду. Этот
проект презентовался в рамках Россий-
ского павильона в Канне.

Светлана ХОХРЯКОВА

Таким видит кукольный мир Е.Хазанова

М.Матвеев – Ихтиандр

В домашнем театре Гаврилы Романо-
вича Державина на Фонтанке давали кон-
церт для участников Фестиваля “Виват
кино России!” Погостить в усадебном до-
ме старика Державина – ритуал сколь
обязательный, столь и приятный. Фести-
валь исправно держит петербургский фа-
сон: по заведенной традиции он проходит
в почти белоночном мае, по вечерам на-
вещает дворцы (а торжественную цере-
монию закрытия так и вовсе проводит в
Смольном соборе), да еще непременно
совершает невскую прогулку на теплохо-
де. “Виват” был придуман для города и
стараниями гендиректора Людмилы Том-
ской в образ города вписан. Разумеется, в
парадный образ, ведь и имя его обязыва-
ет: все ж таки латинский “виват”, а не “да
здравствует” по-советски. 

Сейчас уже, конечно, совсем не те
времена, когда сеансы “Вивата” проходи-
ли в главных кинотеатрах на Невском: за
восемнадцать лет, что фестиваль суще-
ствует, эти кинотеатры разошлись по раз-
ным хозяевам, там правит серьезный
прокатный бизнес, и выкупать у него вре-
мя для бесплатного (таков базовый прин-
цип фестиваля) показа российского кино
– слишком дорогое удовольствие, “Вива-
ту” не по карману. Он и так каждый год
перед началом будто сам себе удивляет-
ся, что опять выжил. Потому уже не-
сколько лет фестиваль квартирует в ки-
нотеатрах отдаленных, даже окраинных,
однако задачам, которые он сегодня пе-
ред собой ставит, эти адреса вполне со-
ответствуют. 

“Виват” рождался, когда прокат отече-
ственного кино отсутствовал как тако-
вой, а фильмы производились, в том чис-
ле неплохие. Их показывали в Сочи на
“Кинотавре”, в Выборге на “Окне в Евро-
пу”, еще кое-где, и “Виват” вступил в доб-
ровольное общество распространителей
российского кино, взяв на себя обязан-
ность удовлетворять интерес петербурж-
цев к этому кино и даже превратив горо-
жан в жюри (судьба приза за лучший
фильм решается зрительским голосова-
нием, приза за лучший сериал – город-
ским опросом, всеми остальными распо-
ряжается дирекция “Вивата”, премируя
избранников сообразно достойным пово-
дам). 

Времена изменились, наши фильмы на
наши экраны просачиваются (в каком ко-
личестве просачиваются и сколько соби-
рают – это уже вопросы другого порядка).
Однако вместе с временами изменились
цены, и сегодня поход рядовой, не обре-
мененной сверхдоходами питерской се-
мьи в составе трех-четырех человек в ки-
но – это не пустяковая трата, ее нужно за-
годя учитывать при формировании се-
мейного бюджета, если он в принципе го-
тов ее выдержать. Вот на таких семейных
зрителей, которым платные сеансы уже
не по карману и для кого большой экран
все еще притягательнее, чем телевизион-

ный или компьютерный со скачанным с
торрентов продуктом, нынешний “Виват”
и рассчитан. К ним он и приходит в гости,
прямиком в спальные районы – от Купчи-
но до Гражданки, и даже приезжает в Пе-
тергоф. 

Воздержались от покупки билетов на
“Предстояние”,  упустили “Кочегара”, не ус-
пели ухватить “Край” или “Перемирие”?
Получите их с доставкой почти на дом. А
если повезет – еще и с авторским вступи-
тельным словом в придачу.

Такова сегодняшняя социальная роль
“Вивата”, и эта роль, судя по статистике,
не второго плана: за пять дней прошло
160 сеансов в 12 кинозалах, на них побы-
вали 28 тысяч зрителей, что не так уж ма-
ло, если принять во внимание скромные
размеры фестивальных залов. Тенденция
последнего времени – заметно усилив-
шийся  приток зрителей на ретроспек-
тивные показы. Не секрет, что эти пока-
зы обычно воспринимаются как чуть ли
не вынужденная плата фестиваля за ста-
тус “культурного события”, за достойную
репутацию фундаментального смотра,
верного традициям, корневой системе и
проч. Этакое во многом формальное
культуртрегерство без особого расчета
на встречное зрительское внимание. В
Сочи, к примеру, все обстоит именно так.
“Виват” тоже далеко не сразу стал соби-
рать залы на ретроспективных показах,
но был настойчив и в своей настойчиво-
сти искренен. Видимо, публика это почув-
ствовала и в нынешнем году охотно шла и
на Игоря Ильинского (к 110-летию со дня
рождения), и на Николая Крючкова (к

100-летию), и на Евгения Леонова (к 85-
летию). Телевизор все это, конечно, ис-
правно крутит, но для тех, кто любит ки-
но, размер экрана имеет значение никак
не меньшее, чем размер таланта тех, кто
экран собой заполняет. 

Для “Вивата” прошлое нашего кино –
непреложная ценность, а настоящее тех
людей, кто это кино делал, – предмет
внимания и опеки. Да, главные лица это-
го фестиваля – герои вчерашних дней, в
отличие от “Кинотавра”, несколько лет на-
зад испытавшего потребность в ради-
кальной омолаживающей процедуре и
взявшего курс на актуальность и делови-
тость, но ни малейшего повода для снис-
ходительных улыбок в адрес “Вивата” я
здесь не нахожу. Сегодняшние дни стано-
вятся вчерашними довольно быстро, и
оглянуться не успеешь, а вместе с ними –
и герои этих дней. Если, конечно, их “ге-
роизм” настоящий, а не мелочовка по-
пулярности, которая за два-три года ис-
чезает без остатка, так что уже и не
вспомнишь потом, о ком была речь.

Любимые герои “Вивата” не таковы –
независимо от того, есть ли им сегодня
место в залах новых долби-кинотеатров
и в умах новых долби-зрителей, эти кино-
театры посещающих. “Виват” не устает
их чествовать: и на театрализованной це-
ремонии открытия (замечу, прогресс в ее
качестве настолько заметен, что тянет
даже не на прогресс, а на прорыв), и на
торжественном закрытии, и между ними
– скажем, на вечере в державинском до-
ме, с которого я начал. 

В крошечном зале, который Гаврила

Романович обустроил два с лишним сто-
летия назад, чтоб было где играть его ма-
лоудачные и не пользующиеся театраль-
ным спросом пьесы, среди гостей неожи-
данно обнаружился актер Юлиан Панич,
ленинградский Жан Маре конца 50-х, еще
в 70-е покинувший страну и обосновав-
шийся на радио “Свобода”. Он вернулся в
свой город по личным надобностям, не
связанным с фестивалем, но “Виват”,
узнав об этом, не смог его не пригласить,
а пригласив – не наградить в связи с гря-
дущим юбилеем: 23 мая, уже по оконча-
нии “Вивата”, ему исполнилось 80 лет. 

Принимая фирменную фестивальную
вазу в виде алого сердца, седой и моло-
жавый красавец Панич говорил о том, что
больше всего его беспокоит: о разрыве
между поколениями в нашем кино.  Вспо-
минал, как прежде во время киноэкспе-
диции за одним гостиничным столом мог-
ли запросто собираться Вера Петровна
Марецкая, Ростислав Янович Плятт и он,
тогда мальчишка. И такая общность была
в порядке вещей. Сегодня он этого не
чувствует. Нет, сегодня, добавлю от себя,
Федор, предположим, Бондарчук тоже
вполне может оказаться за столом с Ни-
китой Михалковым, но это, согласитесь,
несколько другой сюжет, и тому, который
описан Паничем, он не равен.

“Вивату” с указанным поколенческим
разрывом, конечно же, не справиться,
свои силы он оценивает трезво и непо-
сильных задач перед собой не ставит, но
его настойчивое, из года в год, объясне-
ние в любви к тем, кто, по счастью,
здравствует, но чьи главные фильмы уже

сняты, достойно как минимум уважения. 
Николай Губенко не снимает и не сни-

мается все постсоветские десятилетия.
Жанна Болотова несколько лет назад
мелькнула в прологе балабановских
“Жмурок” и этим, кажется, ограничила
свое присутствие в новейшем кино. Оба
они сегодня не на виду, их семейное по-
явление на закрытии – совершеннейший
эксклюзив, и для того чтобы их наградить
(ее – “Признанием”, его – “За вклад в ки-
нематограф”), “Вивату” никакой специ-
альный повод не нужен. Так же, как не ну-
жен он, чтобы премировать Виталия
Мельникова “За духовность”, как бы он со
сцены ни удивлялся такому к себе внима-
нию уже после того, как его юбилей от-
шумел  (к слову, “духовная” награда в ны-
нешнем году изменила свой скульптур-
ный облик, а появление на открытии Ни-
колая Бурляева спровоцировало прогноз,
что обновленный приз окажется у него,
но обошлось). 

Вообще, к соотечественникам-петер-
буржцам “Виват” особо почтителен, и он в
своем праве. Узнав, что “круглый стол” на
тему “Для чего в России снимают кино?”
совпал с открытием памятника компози-
тору Исааку Шварцу, дирекция тут же пе-
ренесла заседание, и весь фестиваль от-
правился на Литераторские мостки. Сре-
ди награжденных на “Виват”-2011 петер-
бургские имена отнюдь не затерялись –
автором “Женитьбы” и “Старшего сына”
тут не ограничились. Хотя москвичи Бо-
лотова и Губенко этому городу тоже не чу-
жие: у Жанны Андреевны родная тетка
юной умерла в блокаду, а Николай Нико-
лаевич одну из лучших своих ролей сыг-
рал в панфиловском “Прошу слова”, за-
вершившем золотой ленфильмовский пе-
риод этого режиссера. 

Что там говорить, питерскими вехами
отмечены биографии почти каждого под-
нимавшегося в тот вечер на сцену: от
Алексея Петренко, награждавшего ак-
трису Болотову, а некогда украсившего
собой фильмы Алексея Германа и Динары
Асановой, до ведущей церемонии Дарьи
Мороз, которая свою первую роль сыгра-
ла в месячном, кажется, возрасте в “Ми-
лом, дорогом, любимом, единственном…”
той же Асановой. 

Пышного поздравления в связи с
60-летием удостоился режиссер Влади-
мир Бортко, 75-летний актер Эрнст Рома-
нов, который когда-то снимался чрезвы-
чайно много и качественно, был отмечен
“За создание выдающейся галереи муж-
ских образов”, а режиссер Игорь Маслен-
ников – 80 ему исполнится только осенью
– “За верность зрительским жанрам”.
Юрий Стоянов взял реванш за обидное
невнимание прошлогоднего “Кинотавра”
к его хорошей работе в “Человеке у окна”
(приз за лучшую мужскую роль), а лучшей
актрисой сериала зрители назвали Анну
Самохину (“Цвет пламени”), и ее дочка
Александра, тоже актриса, получая приз

за маму, плакала. Наконец, пресса – пи-
терская пополам с заезжей московской –
поддержала фильм Алексея Балабанова
“Кочегар”, проигнорированный как “Золо-
тым Орлом”, так и “Никой”. 

Зрители, по обыкновению, разошлись
с прессой в пристрастиях, в чрезмерный
патриотический раж не впали и высший
бал поставили новому фильму Станисла-
ва Говорухина “… в стиле jazz”, тем самым
солидаризовавшись с выборжанами, по-
ступившими точно так же в августе на
“Окне в Европу”. Что тут скажешь? Приз
зрительских симпатий – это проявление
любви, а любовь не комментируют, хотя
сдается мне, что в данном случае зрите-
ли манифестируют свои чувства более по
инерции, нежели имея в виду конкретные
достоинства конкретного фильма. Да и
75-летие Станислава Сергеевича при-
шлось кстати – дай бог ему здоровья и по-
требности и дальше высказываться с эк-
рана.

Если коронация Говорухина была впол-
не ожидаема, то приз за режиссуру Алек-
сандру Михайлову (не тому, который ак-
тер, а тому, кто продюсер) за “Виски с мо-
локом” был воспринят как довольно не-
ожиданный выбор “Вивата”. Тем приятнее
он, вероятно, оказался для самого лау-
реата. Куда более изысканной причудой
зрителей-петербуржцев – или досадным
сбоем в подсчетах голосов, или еще чем –
следует признать победу сериала “В ле-
сах и на горах” как лучшего телевизион-
ного продукта в этом формате за отчет-
ный год. Признаться, я это название впер-
вые услышал в тот вечер в Смольном со-
боре, и все окружавшие меня – тоже, но к
неутомимым исследователям сериаль-
ных миров я себя не отношу, да и без при-
чуд – что за фестиваль? Сплошная тоска.  

К слову, упомянутый выше “круглый
стол”, поменявший сроки, тоской заражен
не был. Напротив, ознаменовался битвой
титанов – Светланы Дружининой и Алек-
сандра Атанесяна (битвой словесной, ра-
зумеется). Атанесян темпераментно объ-
яснял, почему он считает необходимым
отменить господдержку отечественного
кино как таковую: она-де потакает ижди-
венческим настроениям наших кино-
производителей и на деле является со-
всем не помощью, а препятствием в раз-
витии. Дружинина не менее темпера-
ментно ему возражала и, в свою очередь,
пеняла российским фестивалям (не “Ви-
вату”, конечно же, а перво-наперво сочин-
скому “Кинотавру”) за снобизм по отно-
шению к зрительскому кино (не ко всему,
конечно, а конкретно к ее собственным
фильмам), господдержку же просила Ата-
несяна не поносить ввиду ее безусловной
необходимости.  Вопрос “Для чего в Рос-
сии снимают кино?” остался, как и ожи-
далось, временно открытым.

Роман АЗАДОВСКИЙ
Фото Ларисы КАМЫШЕВОЙ

Размер экрана имеет значение
Завершился Фестиваль “Виват кино России!”

В.Бортко получает награду

Бразильский карнавал за Полярным кругом
Контрасты II МКФ “Северное сияние”

Международный фестиваль кино
стран Арктики просиял над Мурманском
во второй раз и довольно наглядно вы-
светил характерную особенность боль-
шинства областных российских смотров:
кино здесь (являясь, по идее, виновником
торжества) не на первом месте. А ведь ис-
тория создания каждого такого фестива-
ля обычно начинается под лозунгом “На-
стоящее кино – в массы”. Приглашаются
профессионалы – знатоки, способные со-
брать порой в тематических или геогра-
фических рамках фестиваля действи-
тельно прекрасные программы. Но те са-
мые массы, которые вроде как страдают
от засилья кино тупого и бездуховного,
почему-то не берут штурмом фестиваль-
ные залы. Они устремляются на парал-
лельные мероприятия, заботливо предо-
ставляемые фестивалем: звездные до-
рожки, сборные концерты, творческие
встречи. Так было и в Мурманске. Пока в
зале (заполнялся он только на вечерних
сеансах, и то не под завязку) бесплатно
крутили норвежское, финское, исланд-
ское и отечественное арт-хаусное кино,
мурманчане на других площадках благо-
дарно внимали своим любимцам – арти-

стам, юмористам, словом, обладателям
знакомых по телеэкрану лиц. Сложилась
уже своего рода фестивальная труппа,
участников которой встретишь практиче-
ски на каждом кинофоруме. Со словом
“кинофестиваль” в городах российских,
таким образом, ассоциируется веселый
праздник, что-то вроде карнавала (на
этот раз элемент карнавала присутство-
вал в самом прямом смысле слова – из
Москвы прилетели темнокожие танцов-
щики и на закрытии, обрядившись в
перья и блестки, устроили зажигатель-
ное, но абсолютно не вяжущееся с кон-
текстом шоу). На попытку познакомиться
с нестандартным кино, уловить пульс ми-
рового кинопроцесса времени не остает-
ся. Члены нынешнего мурманского меж-
дународного жюри (довольно, надо ска-
зать, завидного: отборщик Каннского фе-
стиваля Жоэль Шапрон, обладатель опе-
раторского приза Берлинского фестива-
ля Павел Костомаров, режиссер и пред-
седатель Киносоюза Борис Хлебников,
режиссеры Себастьян Аларкон и Бекки
Смит)  сидели в полупустом зале город-
ского драмтеатра (кинотеатры не стали
ломать свои сверстанные загодя коммер-

ческие сетки, и организаторам пришлось
спешно оборудовать театральный зал под
нужды кинофестиваля). Мой коллега по-
шел туда же посмотреть снятую недавно
под Мурманском “Самку” Григория Кон-

стантинопольского и был удивлен двумя
обстоятельствами: во-первых, на эту ко-
медию с медийными актерами и родными
кольскими пейзажами собрались в суб-
ботний день человек пятьдесят, а во-вто-
рых, никто не пришел представить мур-
манчанам фильм. А ведь на фестивале в
это время находились два его продюсера
и исполнитель главной роли. На приеме
по случаю закрытия II “Северного сия-
ния” представители местной и федераль-
ной администраций говорили о том, что
фестиваль приносит много радости мур-
манчанам и так и надо держать, не пре-
вращать его в “тусовку для специалистов”.
Удивительно, как порой вымывается
первичный смысл из некоторых понятий.
Парламент – давно не место для дискус-
сий, теперь уж и кинофестивалю предпи-
сано не зацикливаться на кино…

А между тем кино, собранное в кон-
курсе Сергеем Шолоховым, сложилось в
любопытную картину. Такая близость тем,
интонаций в картинах совершенно раз-
ных режиссеров, стран и бюджетов – ин-
тересный симптом. Европейский человек
в них предстает безумно одиноким, ли-
шенным элементарного родственного

тепла, участия. Оскароносная датская
“Месть” Сюзанны Биер (в Мурманске –
приз за лучшую мужскую роль, пополам –
актерам-подросткам) передает страшное
и, увы, достоверное ощущение: насилие
буквально тлеет в спокойных и ухожен-
ных европейских уголках. Родительская
сухость или элементарное невнимание к
детским переживаниям способны обер-
нуться большой бедой. По мысли обижен-
ного ребенка, весь мир в ответе за не-
справедливость в его маленькой жизни.
“Отцы и сыновья” канадца Карла Бессаи
(прошлым летом в конкурсе ММКФ мы
видели неплохой его фильм “Коул”) и
“Плохая семья” финна Алекси Салменпе-
ря также исследуют механизмы того, как
детские комплексы и обиды перерастают
в серьезные взрослые проблемы, как ро-
дители незаметно для себя калечат от-
роческие души и пожинают потом плоды
своих “трудов”. Герой Стеллана Скарсгар-
да в остроумном фильме Ханса Петтера
Молланда “Довольно добрый человек”
вышел из тюрьмы и пытается заново по-
строить отношения со взрослым уже сы-
ном. Парень сторонится сомнительного
папаши, не желает подать родителю руку

помощи, но события складываются та-
ким образом, что, не отвези вовремя отец
его девушку в роддом, не видать бы ему
наследника. Благополучные и занятые
дети отправляют в дом престарелых
свою мать; у нее прогрессирует болезнь
Альцгеймера, и сидеть с ней некому – та-
ков сюжет картины знаменитого исланд-
ца Фридрика Тора Фридрикссона “Мама
Гого”. Старой женщине ничего не остается,
как внутренне обращаться к своему лю-
бимому мужу, давно ушедшему в мир
иной, – только ему она по-прежнему нуж-
на, только он готов любить ее и в нынеш-
нем качестве. Одинокий голос человека
звучал в каждом фильме этого конкурса,
становясь то шепотом, то криком, и, не-
смотря на всю печаль, рождал радость
понимания, узнавания сокровенных про-
блем в сюжетах из дальних стран. Но луч-
шим авторитетное жюри признало все
же наш фильм – увенчанные венециан-
ским призом “Овсянки” Алексея Федор-
ченко. 

Дарья БОРИСОВА
Фото Натальи БАНТЛЕ

Мурманск – Москва

Самба под северным небом

В далекий заполярный Мурманск чле-
ны жюри II МКФ стран Арктики “Север-
ное сияние” режиссер Борис Хлебников
и оператор Павел Костомаров приехали
из Москвы на машине и даже в течение
фестивальных дней колесили по окрест-
ностям, исчезая из фестивальной тусов-
ки сразу после очередного конкурсного
просмотра. Осенью они планируют на-
чать здесь съемки нового фильма. В глав-
ной роли будет сниматься Александр
Яценко. Костомаров на фильме “Как я
провел этим летом” прошел школу рабо-
ты в суровых краях. “У нас такой красоти-
щи не будет, – предупреждает Борис
ХЛЕБНИКОВ. – Природа будет просто
создавать фон, давать понять, что это не-
кая другая земля. Не московская”. 

– Далеко вы собираетесь забраться!
Про что будете снимать фильм? 

– Этот сценарий мы с Сашей Родионо-
вым давно написали. В основе его случай,
довольно типичный для наших дней. У
фермеров отбирают землю, а они берутся
за оружие, начинают защищаться. Такой
сельскохозяйственный вестерн. Снимать
будем под Кандалакшей, в поселке Умба.

– А какие тут фермы?
– Да такие же, как и в средней полосе.

Выращивают и скот, и картошку.
– Сценарий писали с прикидкой на

эти места?
– Да, мне хотелось, чтобы все происхо-

дило где-то далеко. Чтобы было очевид-
но, что это не Московская область.

– Почему?
– Свободы здесь больше. Под свобо-

дой я имею в виду внешние факторы. Лю-
ди тут меньше зависят от чиновников, а
больше от бандитов, которые, собствен-
но, этими местами и управляют. Милиция
здесь не имеет никакого веса в принципе.
Тут вольная, диковатая жизнь. Когда на-
чинаешь общаться со здешними людьми
ближе, понимаешь, что это просто другой
мир. Такое ощущение, что оказался в на-
чале 90-х. В Москве с тех пор все уже ста-
ло “культурно”, бандиты переоделись в
милиционеров. А тут все жестко. 

– Вы ведь сейчас еще над одним
фильмом работаете? Какой-то ориги-
нальный проект “на паях”.

– Мы его уже сняли. Называется он
“Пока ночь не разлучит”. Думаю, додела-
ем фильм к декабрю. История основана
на документальном исследовании, прове-
денном журналом “Большой город”. Кор-
респонденты две недели сидели в ресто-
ране “Пушкинъ” – завтракали там, обеда-
ли, ужинали и подслушивали разговоры.
Собрали гигантский материал про посе-
тителей, очень точный, живой и дико
смешной. Он свидетельствует о том, что
мы живем в абсолютно жирном, купече-
ском городе, в Москве. Получился порт-
рет деловой русской жизни. Одна сквоз-
ная линия официантов, а вокруг них –
разговоры за столиками. Меня всегда
спрашивали: почему ты не снимаешь про
Москву, про москвичей? Неужели они те-
бя не интересуют? А они меня – не то что
не интересуют, просто я их не знал. Да и
не знаю, наверное. Они для меня просто
офисные работники. А нельзя снимать
про людей, если ты их не знаешь. Но вот
в этом материале я их вдруг как-то раз-
личил. Стало возможным делать про них
историю. 

– Что же это за мир?

– Это Гоголь абсолютный... История
шарлатанства, взяток, подстав, воров-
ства – ужасно веселых приключений, за-
мешенных на деньгах. Юная, кипящая
жизнь, как когда-то на Диком Западе. Ис-
тория похожа на саму Москву. Вот все ру-
гают Лужкова за то, что он кучу зданий
взорвал, растерзал, – словом, изменил
Москву. Но она такая всегда была – аля-
поватая, даже уродливая, но при этом
очень веселая и жизнестойкая. 

Сняли мы это кино за 100 тысяч дол-
ларов, которые дала молодой продюсер
Елена Степанищева. Все участники этого
проекта, в числе которых и 35 актеров,
подписали контракт: каждый работает за
проценты от прибыли. Мне очень важно,
чтобы этот фильм заработал хотя бы ка-
кие-то деньги – тогда мы перейдем из ста-
туса “нахлебников” в разряд тех, кто по-
лучает от кино прибыль. При вложении в
производство ста тысяч долларов при-
быль получить реально. 

– Не дешевле ли эта московская ре-
сторанная история вам обошлась, чем
та северная, к которой вы сейчас при-
ступаете?

– Дешевле! “Сумасшедшая помощь”
стоила 2 миллиона долларов. Это дорого.
Кино не должно столько стоить. Фильм
должен и реально может стоить 500 ты-
сяч.

– Куда же ушли остальные полтора
миллиона, выделенные на “Сумасшед-
шую помощь”?

– На зарплату, на проживание, на арен-
ду камер, оборудования. Никто ничего не
украл. Просто вся система так устроена,
что это столько стоит, но это неправиль-
но. И история, которую мы сейчас соби-
раемся снимать, не дешевле от того, что
мы уезжаем на север. Жить будем, ду-
маю, по трое в номере. А пленку возить
туда-обратно, за три тысячи километ-
ров... 

– Как же вы надеетесь отбить день-
ги, заложенные в фильм “Пока ночь не
разлучит”?

– Это комедия, в которой задействова-
но большое количество звезд: Аня Ми-
халкова, Оксана Фандера, Любовь Толка-
лина, Сергей Шнуров, Василий Уткин. 

– Но вы же знаете нашу прокатную
реальность. Вот комедию Константи-
нопольского “Самка”, с Екатериной
Вилковой и Александром Стрижено-
вым в главных ролях, не взял практи-
чески ни один кинотеатр.

– Даже если бы кто-то ее взял, это не
принесло бы никаких денег. Деньги сего-
дня приносит продажа фильма на теле-
видение. Это и есть наша реальность, и
глупо надеяться вообще на какой-либо
прокат.

– Вы и ваши соратники по Киносою-
зу сейчас пытаетесь, в частности, на-
ладить адекватный диалог с прокат-
ными структурами. 

– Да, мы очень активно этим занима-
емся. Вы знаете, что мы провели трех-
дневную конференцию и итоги ее сейчас
подводим. Предстоит еще большой “круг-
лый стол” на “Кинотавре”. Но это пока –
тот самый вечный разговор об “идеаль-
ной французской модели”. Идеальная
французская модель принята несколько
десятилетий назад, и ее разработка и
поддержание – колоссальная работа.
Прежде всего, это работа по воспитанию
зрителя. Во Франции осознают, что кино –
это не только средство пропаганды, но и
национальное достояние, искусство.

– Вы недавно вошли в Совет по ки-
нематографии, вообще к новообразо-
ванному Киносоюзу стали прислуши-
ваться. Чувствуете, что наше госу-
дарство постепенно начинает осозна-
вать значение кинематографа?

– Небольшие подвижки есть. То, что мы
наработали в процессе трехдневной кон-
ференции, будем скоро обсуждать на
съезде Киносоюза. Он намечен на 1 – 2
июля. Надеемся оформить наши дости-
жения и совместно с Министерством
культуры предлагать наши проекты чи-
новникам. На мой взгляд, наша схема до-
вольно толковая. Она построена не на
эмоциях, а как бизнес-план. Мне кажет-
ся, она всем будет выгодна и не будет об-
служивать дурно понятый “патриотизм”.

Мы делали Киносоюз как профсоюз,
как неангажированное объединение. Как
профессиональную площадку для обще-
ния. Нам все говорили: да никогда продю-

серы не договорятся с режиссерами, а
режиссеры с операторами. Ничего подоб-
ного. По крайней мере, в итоге нашей де-
ловой игры все договорились. В разных
группах люди приходили к одним и тем же
решениям. Это важно. А то в последнее
время нам тяжело пришлось, существо-
вали в каком-то противостоянии. Вот я,
например, не говорю: Фонд кино – это
плохо. Я просто не знаю, как это. Пока.
Он еще ничего не сделал. Я знаю только,
что с фондом мы проснулись однажды ут-
ром. Нас никто вообще не спросил,
устраивает ли нас такое положение дел.
Так же мы однажды проснулись и обнару-
жили, что Музей кино закрыт. И тут нас
тоже никто не спросил. На конференции
люди с двух сторон впервые встретились
и спокойно обсудили основные позиции, в
прямом диалоге. Произойди это раньше,
идея того же фонда могла бы быть в свое
время по-другому воспринята, не с таким
раздражением. 

– То, что вас пригласили в совет и во-
обще, грубо говоря, взяли в “большую
игру”, вы чем объясняете?

– Мы никуда специально не пробива-
лись. Начинали как странная компания и
не делали ничего особенного, чтобы нас
куда-то позвали.

– Но выход на диалог с властью
был, как помнится, одной из первых
целей при создании Киносоюза.

– Естественно. Раз уж начинаешь та-
кое дело, тут не до чистоплюйства, нуж-
но общаться со всеми. Но для нас была
неожиданной столь быстрая положитель-
ная реакция со стороны власти. 

– Чем будет отличаться от прошед-
шей конференции и от предстоящего
съезда “круглый стол”в Сочи?

– Хотим соединить две компании: нашу
и ту, что проводила подобное мероприя-
тие в Петербурге. Это предложил дирек-
тор фонда Сергей Толстиков, он приехал к
нам с питерского мероприятия. Попробу-
ем устроить диалог. 

– Чего ждете от съезда?
– Ну прежде всего выборов председа-

теля Киносоюза. Все-таки мое председа-
тельство – переходное.

– Как идет процесс вхождения про-

фессиональных гильдий в союз? Мно-
го ведь было путаницы с этим, разно-
гласий.

– Это как раз и будет обсуждаться на
съезде. Чтобы это не превратилось в сю-
жет из фильма “Гараж”, надо все делать
толково, неформально. Мы этим занима-
емся, и говорить о каких-то результатах
можно будет, дай бог, в течение следую-
щего года. 

– Помимо уродливой системы фи-
нансирования, что еще, на ваш взгляд,
держит отечественное кино в кризи-
се? 

– В нашем кино сейчас нет волны, по-
тому что нет общей точки ненависти или
любви. 

– Вы в свое время были активистом
Кинотеатра.doc. А теперь отошли от
него?

– А Кинотеатр.doc умер. Он сделал
свое дело и исчез. Мы пропагандировали
возможность снимать кино малюсенькой
камерой, без идиотской музыки и краси-
вых видов природы. Снимать, следя за
человеком с близкого расстояния. Когда
мы это декларировали, все это было уди-
вительно, странно. Так снимали всего не-
сколько человек. Костомаров, Лера Гай-
Германика, разбежкинские студенты. Это
было прямо что-то разбойничье. А на по-
следнем фестивале мы поняли, что так
уже все делают. Дальше идти было бес-
смысленно. Все большие фестивали и
так приняли это кино. Кинотеатр.doc до-
казал: это – норма, а не стиль кучки мар-
гиналов. Стало понятнее, что то, что на
телевидении выдают за документальное
кино, на самом деле им не является. А до-
кументальное кино – это потрясающе ин-
тересная вещь.

– Интересная, но все равно доволь-
но маргинально существующая.

– Это у нас она маргинально суще-
ствующая, а на Западе к документально-
му кино огромный интерес. У нас много
чего хорошего существует маргинально. 

Беседу вела 
Дарья БОРИСОВА 

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

БОРИС ХЛЕБНИКОВ: 

Чем дальше от Москвы, тем больше свободы

Б.Хлебников
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Трудное искусство прощения 
“Буря” Деклана Доннеллана

Выбор спектакля Деклана Доннелла-
на для открытия юбилейного Х Между-
народного театрального фестиваля име-
ни А.П.Чехова был, пожалуй, столь же
предсказуем, сколь и логичен. Ведь анг-
лийский режиссер, уже в четвертый раз
осуществляющий совместный  проект,
инициированный дирекцией фестиваля,
давно стал здесь своим человеком, кото-
рый, в свою очередь, воспринимает ра-
ботающих с ним русских актеров как
собственную московскую труппу. Фир-
менный стиль Доннеллана уже хорошо
знаком нашей публике, и новый спек-
такль ее ожиданий не обманывает. Ре-
жиссер вновь демонстрирует педантич-
ную стройность постановки, четкую рас-
становку смысловых акцентов и макси-
мальный лаконизм в использовании вы-
разительных средств. Нынешняя версия
шекспировской “Бури”, создателями ко-
торой стали Чеховский фестиваль, Ле
Жемо/ Национальная сцена  (Париж, Со,
Франция) в сотрудничестве с Театром
“Чик бай Джаул” (Лондон, Великобрита-
ния), как и прежде, объединяет две те-
атральные эстетики – выверенный ра-
ционализм западной режиссуры и эмо-
циональный психологизм русской актер-
ской школы. 

У белой стены с тремя дверями – не-
большие кучки песка, ящик, табуретка и
несколько ведер. Это, собственно, и все
– “воображенье дорисует остальное”.
Сценографию неизменного соратника
Доннеллана Ника Ормерода, как всегда,
отличает почти вызывающий минима-
лизм. Впрочем, реальные предметы на
неведомом острове оказываются скорее
вспомогательными. Главной же стихией
становится вода. Стена превращается в
экран, и по нему плывут мрачные грозо-
вые тучи, которые проливаются в двер-
ных проемах мощными струями, сбиваю-
щими с ног терпящих кораблекрушение
людей. В целом же мокнуть персонажам
спектакля приходится основательно и
практически постоянно: их и слегка
обрызгивают в воспитательных целях, и
от души окатывают из полных ведер,
словно совершая омовения, избавляю-
щие от злых помыслов, от скверны вла-
столюбия, циничной жестокости и ковар-
ной мстительности. Благо одеяния ге-
роев далеки от громоздких костюмов
герцогов и принцев эпохи Возрождения.

Их заменяют обычные рубашки, брюки и
пиджаки. Большинство персонажей пе-
ремещаются по мокрому помосту боси-
ком или в легких сандалиях. Режиссер и
художник традиционно смещают времен-
ные и пространственные границы, не
стремясь при этом к прямому отображе-
нию сегодняшней реальности, а сталки-
вая на одном театральном перекрестке
разные исторические периоды и страны.
В одних случаях это выглядит оправдан-
но и остроумно, в других – излишне пря-
молинейно и безнадежно запоздало. Так,
на экране появляются кадры, демон-
стрирующие энтузиазм ударного труда в
борьбе за урожай, которые некогда радо-
вали глаз строителей коммунизма. Боги-
ни в одинаковых масках превращаются в
пародию на советских колхозниц со сно-
пами пшеничных колосьев, гроздьями ви-
нограда и прочими достижениями народ-

ного хозяйства. К ним присоединяются
косцы с серпами, чей оптимистический
перепляс обрывает резко вспыхнувший
в зале яркий свет. При желании, конечно,
можно найти перекличку между этой со-
циалистической идиллией и утопически-
ми мечтами героев о вселенской гармо-
нии на одном отдельно взятом острове.
Однако то, что вызывало эйфорию узна-
вания и веселого расставания с про-
шлым в постперестроечные годы, сего-
дня уже практически не работает. Ближе
к жанру эстрадной репризы и сцены с
участием карикатурно комического ду-
эта, построенного на контрасте типажей
– субтильного, манерного кривляки Трин-
куло (Илья Ильин) и топорного грубого
пахана Стефано (Сергей Колешня). По-
добно туристам-неофитам, впервые за-
бредшим в заокеанский гипермаркет, оба
азартно напяливают на себя гламурные

одежды и с первобытным восторгом
осваивают чудо технического прогресса
в виде мобильного телефона. Все эти
эпизоды воспринимаются скорее как
вставные номера, мало что добавляю-
щие к основной теме спектакля, которая
прослеживается предельно четко. 

Максимально сжимая текст и выпрям-
ляя сюжетные линии, Доннеллан вы-
страивает жесткую схему взаимоотно-
шений героев, проходящих трудный путь
от предательства к раскаянию и покая-
нию, от жажды мести к милосердию и
прощению. Лишенный герцогства и из-
гнанный собственным братом, Просперо
(Игорь Ясулович) в начале действия си-
дит на авансцене со сжатыми кулаками,
наблюдая за мучениями своих врагов с
невозмутимым торжеством. Но ощуще-
ние реванша постепенно сменяется чув-
ством жалости, которое просыпается в

нем не без помощи простодушной, по-
детски взъерошенной Миранды (Анна
Халилулина), наделенной в спектакле
непосредственностью и первозданной
чистотой. Именно ее способность к все-
поглощающей, безудержной любви, ока-
завшейся сильнее любого волшебства,
мгновенно покоряет и растерянного Фер-
динанда (Ян Ильвес), напуганного не
столько кораблекрушением, сколько су-
ровостью Просперо, ревниво следящего
за дочерью, увлеченной сыном его врага.
К самому же мрачному, волевому Алонзо
(Михаил Жигалов), искренне страдаю-
щему после исчезновения Фердинанда,
так же, как и к суетным, циничным вла-
столюбцам Антонио (Евгений Самарин) и
Себастьяну (Павел Кузьмин), применяют
иные методы воздействия. Помимо “вод-
ных процедур” их околдовывают мисти-
ческой “музыкой небес”, призванной вер-
нуть им истинную человеческую сущ-
ность, подавив ее темные стороны и про-
будив светлые. Потому хрупкого, доброго
Духа Ариэля (Андрей Кузичев) постоянно
окружает целая группа двойников, объ-
единяющихся в оркестр, который вол-
шебными звуками смягчает сердца лю-
дей, утративших нормальные чувства, и
даже пробуждает нечто человеческое в
ворчливом, косноязычном, но забавно
трогательном чудище Калибане (Алек-
сандр Феклистов), вызывающем одно-
временно смех и сочувствие. В финале,
казалось бы, сбывается утопическая
мечта блаженного идеалиста Гонзало
(Александр Леньков) о справедливом ми-
роустройстве и всеобщей гармонии. И
Просперо достигает своей цели, приведя
злодеев к раскаянию. Но вдруг, снова
превратившись в разъяренную толпу, они
с остервенением набрасываются на за-
травленного Калибана, прячущегося за
спину хозяина. Да и Просперо, сам пре-
одолевший разрушительную ненависть и
пришедший к прощению, не слишком ве-
рит в силу благородного разума, приво-
дящего к прозрению и милосердию. Од-
нако в финале герои спектакля вновь со-
бираются вместе, оставляя надежду на
то, что они все же обрели и друг друга, и
самих себя.   

Марина ГАЕВСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Пастух и памперсы
“Проект J. О концепции лика Сына Божьего”

Знаменитый итальянский авангардист
Ромео Кастеллуччи сыграл в меню ны-
нешнего Чеховского фестиваля роль ост-
рой специи. Его спектакль “Проект J. О
концепции лика Сына Божьего”, как и
предполагал генеральный директор фе-
стиваля Валерий Шадрин, расколол пуб-
лику на две половины: возмущенную и
восторженную. Впрочем, в остатке – ма-
лый процент специалистов, знакомых с
прежними спектаклями Кастеллуччи, а
потому не впавших в эмоциональные
крайности. Похоже, что при всей своей
провокативности, при апелляции к самым
острым и неразрешимым вопросам веры
и социума, при полном отсутствии застен-
чивости в использовании самых жестких
натуралистических приемов, режиссер
давно уже отработал им же самим соз-
данные “матрицы” и умело складывает из
них каждое новое сочинение. Все удары
по психике зрителя отмерены им при по-
мощи холодного рацио и отточенного про-
фессионализма. Как правило, его спек-
такль в первой своей части заявляет не-
кую картину земной жизни со всеми ее
неприглядными, в том числе и физиологи-
ческими сторонами, а затем, аккурат в
тот момент, когда смотреть на это стано-
вится невмоготу, резко взмывает в мета-
фору, в философский вопрос и даже в
своеобразную театральную поэзию. Ро-
мео Кастеллуччи, – безусловно, мастер,
отшлифовавший свое ремесло до степе-
ни уникального авторского образца. К сло-
ву, первоначально планировалось пока-
зать на фестивале вторую часть диптиха
под названием “Черная вуаль священни-
ка”, и говорят, что она задумывалась ме-
нее шокирующей. Кастеллуччи ставил ее
по мистическому рассказу американского
романтика Натаниэля Хоторна о святом
отце, скрывавшем лицо от прихожан под
черным платком. Однако режиссер остал-
ся недоволен постановкой и рискнул при-
везти в Москву первую часть. Рискнул во-
преки рекомендациям итальянских вла-
стей, которые не желали делегировать
это искусство в российскую столицу.

Нынешний спектакль идет около со-
рока минут на фоне огромного, размером
во весь задник, знаменитого портрета
Христа, картины Антонелло да Мессины
“Спаситель мира”. До срока пристальный
взгляд карих глаз Мессии и тревожит, и
иногда спасительно отвлекает от про-

исходящего. Ибо тем временем на сцене
в белоснежных европейских интерьерах
разворачивается уродливая картина
старческой немощи. Отец, которого с
редким самоотвержением играет Джан-
ни Плацци, находится в том состоянии,
когда мозг еще улавливает реальность, а
тело не в состоянии регулировать собст-
венные физиологические процессы. Ря-
дом сын, по облику обычный офисный
клерк, который бесконечно убирает за
отцом экскременты, моет его, меняет
памперсы, вытирает и переодевает, пы-
тается вымыть пол. Все повторяется
сначала, и в какой-то момент долготер-
пеливый сын на миг в отчаянии повыша-
ет голос, а отец плачет от стыда и уни-
жения. Загаженные памперсы и тряпки

постепенно захламляют стерильное про-
странство, немощное тело отца обнаже-
но и испачкано, сын, засучив рукава, тас-
кает ведра и тазики, коричневая жижа
вновь течет по ногам старика, а глубокий
взгляд с портрета как будто испытывает
обоих на терпение, у которого, по всем
житейским меркам, должен быть пре-
дел. И тогда земная, “низкая” история за-
канчивается. И тот, и другой подходят к
портрету, скрываются за ним, и вступает
кода. Нарастает музыка, более похожая
на космический гул, а с ликом Сына
Божьего начинают происходить страш-
ные метаморфозы. Что-то как будто пы-
тается проткнуть его изнутри, какая-то
дрянь стремится выйти наружу, темная
жижа стекает по лицу, зачерняя его

фрагменты и меняя облик, пока не пре-
вратится лик в скукоженную обуглив-
шуюся маску. И тогда холст начинает
рваться, обнажая каркас, на котором
проступают огромные светящиеся буквы
“You are my shepherd” (Ты мой пастух). А
в один миг между словами бледно про-
мелькнет еще –  “not”. Ты не пастух? Или
не мой пастух?

На встречу с режиссером после спек-
такля остался почти полный зал. Кастел-
луччи сказал, что он задумал спектакль
о любви и долготерпении, о том, как де-
ти обязаны своим отцам. Однако и это
“not”, и эта эволюция лика провоцируют
самые разные, часто полярные вопросы.
Черный дьявольский напор изнутри – это
наши людские сомнения в Его правоте?
Или Его собственные вопросы к Отцу, по-
стоянно возникающие в апокрифиче-
ских версиях Священного Писания? Если
земной сюжет отца и сына прямо и по-
нятно проецируется на теологический, то
метаморфозы лика множат и множат не-
разрешимые вопросы. Об оправданно-
сти жертвы и об ее границах, о пределах
терпения и любви, за которыми слышит-
ся отчетливый ропот. Этот ропот, хотел
того создатель спектакля или нет, слы-
шен в спектакле. Притом доносится он
не только с загаженной бытом земли, но
и с горних высей. Концепция лика J край-
не подвижна и изменчива. Она застав-
ляет думать.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Cцена из спектакля

Фестиваль искусств “Черешневый
лес” – мероприятие довольно самостоя-
тельное, от мнения профессиональных
критиков особо не зависящее. В разные
годы в его проектах принимали участие
такие мировые знаменитости, как Фанни
Ардан и Франко Дзеффирелли,  Род
Стюарт и Денис Мацуев… В этом году
компания “Bosco di Ciliegi” провела его в
11-й раз, привезя не на суд, а на радость
своим зрителям мировую премьеру “Ва-
риации Джакомо” и Джона Малковича
собственной персоной.

По словам Михаила Куснировича,
главного идеолога фестиваля, зрители
фактически увидели два разных спек-
такля – московская премьера, которая
прошла в среду на сцене Новой Оперы,
состоялась вопреки обстоятельствам и в
несколько усеченном виде – артистам
пришлось обойтись без костюмов и де-
кораций, так как самолет с реквизитом
не смог вылететь из Европы из-за извер-
жения вулкана. На следующий же день
играли спектакль так, как он и задумы-
вался. Так что название “Вариации Джа-
комо” полностью оправдалось.

Жанр спектакля в афише не обозна-
чен, однако площадка (Новая Опера) и
сопровождение Камерного оркестра
“Венская академия” под руководством
дирижера Михаэля Штурмингера, а так-
же участие в спектакле драматических
актеров мировой величины обещали
зрелище как минимум неординарное. 

“Вариации Джакомо”, как поведал ре-
жиссер Мартин Хазельбёк, были задума-
ны им с Джоном Малковичем несколько
лет назад, причем сначала как просто
экспериментальная постановка на стыке
жанров с использованием барочной му-
зыки. Постепенно в процессе разработ-
ки концепции пришли к фигуре Джакомо
Казановы и в итоге решили рассказать о
последних годах его жизни, проиллю-
стрировав рассказ сценами из опер Мо-
царта “Дон Жуан”, “Свадьба Фигаро”
и “Так поступают все”. 

По сюжету, престарелый Казанова ра-
ботает библиотекарем в доме графа и
попутно пытается соблазнить его сестру,
читая ей выдержки из своих мемуаров.

Перед лицом смерти он пытается понять,
для чего жил, делится своими воспоми-
наниями и философскими взглядами на
любовь. Действо, собственно говоря,
представляет собой череду разрознен-
ных эпизодов из прошлого великого со-
блазнителя, а связующим звеном высту-
пает музыка Моцарта, ибо в своих вос-
поминаниях Казанова предстает то Дон
Жуаном, то Фигаро, то графом Альмави-
вой или доном Альфонсо. Каждый из
эпизодов выстроен вокруг той или иной
арии, а потому драматическое действие
порой слабо соотносится с происходя-
щим, порой и просто “притягивается за
уши”. Так, например, в одной из сцен Ка-
занова чуть не женится на собственной
дочери (так сказать, история Марселины
и Фигаро наоборот), и режиссер, долго не
думая, просто заменяет в ариях “мадре”
на “падре”, и вроде бы логически все
склеивается. Когда требовалось присут-
ствие хора, часть музыкантов из оркест-
ровой ямы вставали и честно подпевали,
чем немало удивили публику. Однако,
все не так просто…

Спектакль играют фактически на
двух языках – драматические диалоги на
английском, а поют, согласно автору, на
итальянском. Бегущая строка перевода
порой запаздывала, поэтому те зрители,
которые с оперой и великим австрийцем
не “на ты”, часто оставались в недоуме-
нии по поводу происходящего на сцене. А
растеряться было от чего – при таком сю-
жете можно было и в четырех исполни-
телях запутаться. Пару драматических
актеров (Ингеборга Дапкунайте и глав-
ная “приманка” спектакля – Джон Мал-
кович) дублируют вокалисты (баритон
Андрей Бондаренко и сопрано Софи
Клуссман представляют собой свое-
образные вокальные альтер-эго), кото-
рые то заменяют в процессе действия
друг друга, когда наступает время арий,
то играют совершенно других, парал-
лельных основным, героев. А поскольку
костюмы у них чаще всего идентичны, то
разобраться, кто есть кто в данный мо-
мент, порой представляется проблема-
тичным. В этом плане сюжет настолько
надуманный и вялый, а режиссура услов-

ная, что удержать нить повествования
крайне сложно.

Однако надо отдать должное акте-
рам – обе пары держались превосходно.
И если вокальные данные Малковича
скромны, а Дапкунайте – никакие (две
фразы из “Свадьбы Фигаро” – и те заглу-
шил оркестр), то вокалисты, мало того
что пели в самых неудобных позах, так
еще старались не отставать в актерском
мастерстве от своих более маститых
коллег, что им чаще всего удавалось. 

Хрупкая и трогательная Дапкунайте
прекрасно выступила в роли всех воз-
любленных – за этот вечер она успела
побывать Эльвирой,  Сюзанной, Розиной
и Церлиной, не говоря уже о сквозной ро-
ли сопротивляющейся чарам обольсти-
теля Изабеллы. Харизматичный Джон
Малкович в своей игре был слегка скуп
на эмоции, но точен и убедителен – имен-
но ему приходилось обращаться с моно-
логами к публике при полностью вклю-
ченном в зрительном зале освещении, и
зал он, несомненно, держал.

Однако стоит отметить, что, убери из
афиши имена главных исполнителей, – и
спектакль вряд ли вызвал бы такой
ажиотаж. Само по себе зрелище не име-
ло ни внятной режиссуры, ни четкой ху-
дожественной концепции – это именно
тот случай, когда зрители (и особенно бо-
монд, коего на “Черешневом лесе” боль-
шинство) шли не на спектакль, а “на ак-
тера”. И неважно, что играл бы Малко-
вич: просто выйди он на сцену, публика
уже осталась бы довольна.

Кстати, декорации, наделавшие
своим отсутствием столько шума в день
премьеры, так и остались в стороне. Три
огромных корсетных платья, заполонив-
шие практически всю сцену, в криноли-
нах которых были скрыты альков спаль-
ни, кабинет и будуар-костюмерная для
переодеваний, фактически никакой
практической функции  не несли, кроме
того, чтобы обозначить, что вся жизнь
главного героя проходит в метаниях меж-
ду юбками. Неудивительно, что накануне
актеры вполне обошлись и без них.

Валентина ЕЛШАНСКАЯ

Казанова. Жизнь между юбками
“Вариации Джакомо”. 

Фестиваль “Черешневый лес”

Cцена из спектакля

Юбилейный Чеховский фестиваль от-
крылся спектаклем Деклана ДОННЕЛ-
ЛАНА “Буря”. С иными шекспировскими
постановками в версии этого режиссера
мы уже знакомы, да и его работы с рос-
сийскими актерами у всех на слуху. О
своеобразии нынешней “Бури”и режис-
серских принципах с Доннелланом бесе-
дует корреспондент “Культуры”.

– Какое послание человечеству не-
сет в себе ваш спектакль?

– В моих работах никогда не бывает
посланий человечеству. Я не работаю
для того, чтобы поучать. Художник зада-
ет вопросы, а не дает готовых ответов.
Пусть этим занимаются политики и свя-
щеннослужители. Но для меня очень
важным в пьесе “Буря” является иссле-
дование феномена прощения и потери.
Эти вещи связаны между собой. Надо
уметь прощаться с прошлым. И Шекспир
хорошо знает, что прощение, потеря и
любовь, хотя и представляются нам
очень простыми понятиями, оказывают-
ся очень сложными в воплощении, по-
скольку у человека есть способность ко
лжи. Одна из тем пьесы – то, что главы
государств лгут всегда. У Просперо есть
цель – он хочет отомстить своим врагам.
В этом его большое несчастье, он стра-
дает. Когда враги оказываются в его вла-
сти, он обращается за советом к духу
воздуха Ариэлю: как мне теперь ото-
мстить? И дух отвечает: если бы я был
человеческим существом, я бы простил.
И это, наверное, самый потрясающий мо-
мент у Шекспира. Мести не существует. А
существует прощение. Но при этом Шек-

спир не наивен и не сентиментален. Он
понимает, что прощение – это процесс.
Это не мгновенное действие. Это тяже-
лая работа. Это – как вероисповедание. 

– Почему ваши шекспировские герои
так похожи на наших современников? 

– Я всегда стараюсь говорить о самом
себе. Не потому, что я так уж интересен,
но… Шекспир создал неких персонажей,
а спектакль – это марьяж между Шек-
спиром и актерами. Наверное, мой Про-
сперо – это не совсем то, что писал Шек-
спир. Но это не специфический фантазм.
В процессе работы над материалом ро-

дилось новое живое существо. Актер не
стремится к сухой интерпретации. Конеч-
но, во всех персонажах есть элементы от
всех нас. И от вас тоже. 

– Вы поставили почти всего Шек-
спира. Есть ли у него пьесы, которые
вы никогда не поставите, потому что
не любите?

– У Шекспира нет пьес, которые я не
люблю. У меня есть некоторые личные
проблемы с “Укрощением строптивой”.
Потому что там речь идет о таких отно-
шениях между мужчиной и женщиной,
которые мне сейчас неинтересны. Но,
думаю, можно найти средство поставить
и это. 

– Иногда вы ставите пьесы заново.
В частности, “Бурю” уже делали лет
двадцать назад. Это связано с вашим
переосмыслением Шекспира? 

– На новую постановку меня вдохнов-
ляют новые актеры. Я вообще всегда де-
лаю спектакли, вдохновленный индиви-
дуальностью актеров. И никогда, следуя
каким-то собственным рациональным
задумкам, которые были у меня до зна-
комства с актерами. Журналисты часто
спрашивают, в чем значение того или
иного жеста, почему вы сделали это так,
а не иначе? Я отвечаю: потому что имен-
но это показалось мне органичным в хо-
де репетиций. Мне кажется, что надо
просто идти за жизнью. Это – самое
главное. Это – мой приоритет. Остальное
– вторично. Я люблю работать с теми ак-
терами, с которыми могу заполнить про-
странство жизни. Я могу им помочь. Та-
ким образом, получается что-то новое,

исполненное жизни. Нельзя руководить
этим процессом в догматичной манере.
Это более тонкие вещи. Нынешняя “Бу-
ря” – совсем другая, чем двадцать лет
назад, потому что актеры другие. Конеч-
но, я хорошо знаю Шекспира, но мой вы-
бор пал на пьесу, которую я очень люб-
лю, и потому, что в ней можно было ис-
пользовать талант Ясуловича, Жигало-
ва, Феклистова, Ленькова… Особен-
ность драматургии Шекспира в том, что с
разными актерами пьесы получаются
разными. Это так же, как цвет меняется
в зависимости от освещения. А что каса-
ется отношений между прежней поста-
новкой и нынешней, то очень важно про-
изводить генеральную уборку в душе,
так же, как мы производим ее в своей
квартире. Важно сохранять способность
к воображению, чтобы уметь видеть ве-
щи такими, какие они есть сейчас, а не
такими, какими были раньше. Или будут
потом. И во время репетиций я внима-
тельно слежу за тем, что происходит с
актерами сейчас, а не цементирую про-
цесс штампами из прошлого.

– У вас есть труппы в Англии, во
Франции, можно ли сказать, что суще-
ствует третья – в России? В чем прин-
ципиальная разница между актерами
разных стран? 

– На самом деле, российская труппа –
для меня номер один. Поэтому ее основ-
ное ядро сохраняется от спектакля к
спектаклю. А во Франции и Англии акте-
ры все время меняются. Там есть систе-
ма актерского рынка, которого нет в Рос-
сии. Разница в системе актерского суще-

ствования. В Англии они подписывают
контракт месяца на четыре. У английских
актеров нет того ощущения стабильно-
сти, которое есть у русских. 90 процентов
английских актеров сидят без работы.
Хотя есть прекрасные мастера. Но си-
стема несколько дестабилизирующая. И
изменить здесь ничего нельзя. Такова
жизнь. А в России у меня есть возмож-
ность сохранять очень сильный ан-
самбль. Московские актеры для меня –
как семья. И я очень люблю работать с
ними. С некоторыми из них я работаю
уже лет 12. Так долго я еще ни с кем не
работал, за исключением моего сцено-
графа Ника Ормерода. 

– Существует легенда о загадочной
русской душе.А в чем загадка ирланд-
ской души? 

– Всякий раз, когда говорят о загадке
русской души, моя рука тянется к ре-
вольверу! Нельзя говорить о душе какой-
то нации! Люди все разные. Они не отли-
чаются на генетическом, национальном
уровне. Обобщения здесь очень опасны.
Можно говорить только о разнице куль-
тур. Например, в ирландской культуре,
может быть, как и в русской, есть нена-
висть к деньгам, но и в то же время обо-
жание денег! Поэтому не так важно ви-
деть то, что есть в культуре, как важно
анализировать ее противоречия и пара-
доксы.

Беседу вела 
Светлана АНТОНОВА

ДЕКЛАН ДОННЕЛЛАН: 

У меня нет посланий к человечеству

Д.Доннеллан

Д.Малкович и И.Дапкунайте в сцене из спектакля

Они – цыгане
Театр “Ромэн” в Бахрушинском музее

Музей имени А.А.Бахрушина проводит
в Театральной галерее на Малой Ордын-
ке выставку под названием “Мы – цыга-
не”, посвященную творческому пути
единственного в мире Музыкально-дра-
матического цыганского театра “Ромэн”,
которому в декабре 2011 года исполняет-
ся 80 лет. Подобная выставка проходит в
Москве впервые.

Любителю цыганского искусства, при-
шедшему в галерею на Малой Ордынке,
просто не удастся заблудиться: дорогу на
выставку укажут традиционные атрибу-
ты цыганской кочевой жизни – кибитка,
лошади и гитары (конечно, это только му-
ляжи, но очень симпатичные и колорит-
ные), а потом и ухо уловит звуки цыган-
ской песни, которую уж точно ни с какой
другой не спутаешь. Звучащая часть вы-
ставки – это, пожалуй, один из ее самых
ярких, живых и впечатляющих экспона-
тов. Ведь здесь можно услышать, напри-
мер, чудом сохранившуюся запись народ-
ной песни “Ай да кон авэла” в исполне-
нии цыганского хора ресторана “Стрель-
ня”, романсы “Глаза” и “Мы были молоды”
в исполнении легендарной Вари Пани-
ной, ну и, конечно же, многочисленные
записи артистов Театра “Ромэн”, начиная
с Ляли Черной и Ивана Ром-Лебедева,
стоявших “у колыбели” этого самобытно-
го коллектива, и заканчивая лучшими со-
временными исполнителями. Конечно,
украшают эту уникальную коллекцию
песни и романсы в исполнении “главного
цыгана”, художественного руководителя
театра Николая Сличенко.

Выставка “Мы – цыгане”, конечно, не

претендует на полный охват истории Те-
атра “Ромэн”, однако представленные на
ней фотографии из первых спектаклей –
“Жизнь на колесах” по пьесе А.Германо
(1931) и “Кармен из Трианы”, воссоздают
атмосферу тех давно ушедших времен.
Со старых фотографий на нас смотрят
молодые, красивые, полные сил ромэ-
новцы “первого призыва” – Ляля Черная,
Мария Скворцова, Вера Вербицкая, Ев-
граф Янковский, Нина Красавина, Сер-
гей Шишков и многие другие. Впрочем,
без этих корифеев цыганского искусства
не обходились и спектакли, поставлен-
ные позже (“Сломанный кнут”, “Грушень-
ка”, “Горячая кровь”, “Кровавая свадьба” и
многие другие), фотографии сцен из ко-
торых тоже представлены на выставке.
Рисунки известного художника Сергея
Лобанова, запечатлевшего участников
спектакля “Кармен из Трианы”, допол-
няют наше представление как о создан-
ных актерами сценических образах, так
и о жизни за кулисами (например, каран-
дашный набросок “Володя и Вава грими-
руются”).

Наверное, мало кто сейчас помнит о
том, что в 30-е годы с Театром “Ромэн” ак-
тивно сотрудничал известный живопи-
сец и график Александр Тышлер. Соз-
данные им эскизы костюмов к одному из
первых спектаклей – “Цыганы” по поэме
Пушкина – настоящее произведение ис-
кусства. 

Поклонники Николая Сличенко могут
полюбоваться фотографиями любимого
артиста, запечатленного в одной из са-
мых значительных его ролей – Феди Про-

тасова из спектакля “Живой труп”, а так-
же Ринальдо Черного Дракона из поста-
новки “Ты герой, я герой” (не все знают,
что именно она стала основой для съе-
мок популярного в 70-е годы фильма-
спектакля “Мой остров синий” со Сли-
ченко в главной роли). Есть здесь фото-
графии из спектаклей “Сын мадонны”,
“Непоклонов” и многих других.

Зал, посвященный современному эта-
пу истории театра, естественно, – самый
красочный. Здесь и фотографии из спек-
таклей последних лет, и наиболее инте-
ресные костюмы их персонажей. А еще
здесь можно посмотреть видеозаписи
отрывков из спектаклей “Трактирщица”,
“Грушенька”, “Сегодня у нас концерт” и,
конечно, народного зрелища “Мы – цыга-
не”, ставшего визитной карточкой театра
и давшего название выставке. Посмот-
реть, чтобы, проникнувшись красотой,
яркостью и драматичностью цыганского
театрального искусства, непременно
прийти в “Ромэн” и увидеть все это “вжи-
вую”.

Как рассказала куратор выставки, за-
ведующая экспертно-выставочным от-
делом музея Надежда Савченко, в пла-
нах – дальнейшая, углубленная работа с
архивами актера, драматурга и писателя
Ивана Ром-Лебедева, результатом кото-
рой со временем станет следующая, еще
более богатая уникальными экспонатами
выставка, посвященная развитию цыган-
ского искусства в России.

Марина МОСИНА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Кастеллуччи о театре и о себе 
В жестокости есть безграничная нежность.
Западный театр основан на пустоте, на экзистенциальной нехватке.
Проблема трагедии – не смерть, а факт рождения.
Провокация – это самое неинтересное, что есть на свете. 
Провокация глупа.
Репетиция для меня – это не открытие идей, а их проверка.
Сейчас сценический текст – это не только слова. Это вообще все.
Слова сами по себе ничего не значат. Они важны только в контексте
всего остального.
Смысл и значение – враги любого художника. Задача художника –
создавать проблемы.
Театр – это место, где думают о насилии. Катарсис – это купание 
в насилии. Греческий театр – это лаборатория жестокости.
Театр – это ночной вид искусства.
Я боюсь пустоты сцены. Слева: на выставке. Справа: С.Лобанов. “В.Киселев в роли Леандро”. 1934 г.



2 – 8 июня 2011 г.10 МУЗЫКА КУЛЬТУРА № 18

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Танцовщиков-лауреатов оказалось
трое: солист Музыкального театра имени
Станиславского и Немировича-Данченко
Семен Чудин, Роландо Сарабиа из Кубин-
ского классического балета Майами и
виртуоз фламенко Фернандо Ромеро из
испанского Театра имени Лопе де Вега,
которого удостоили спецприза. Лучшими
среди балетных дам стали прима Балета
Монте-Карло Бернис Коппьетерс, не-
сколько лет назад запомнившаяся моск-
вичам своей роскошной Феей в “Золуш-
ке” Жан-Кристофа Майо, и совсем не-
известная солистка Национального ба-
лета Китая Чжу Янь. Лучшими хореогра-
фами признаны Йорма Эло, чей спек-
такль “Затачивая до остроты” пополнил
репертуар Музтеатра (вторая из номини-
рованных его работ – “Сон в летнюю
ночь” в Венском государственном бале-
те), и тандем хореографов Сиди Ларби
Шеркауи и Дамьен Жале, представивших
спектакль “Бабель” (“Слова”) бельгий-
ской компании “Человек с Востока”. По-
бедители точно отражают пристрастия
современного этапа: Эло говорит на язы-
ке классики, бельгийский дуэт экспери-
ментирует в сфере мускулистой и откро-
венной современной хореографии, ба-
лансирующей на стыке жанров. Приз “За
жизнь в искусстве” получили хореограф
Охад Нахарин, чья замечательная труп-
па “Батшева” гастролировала в России, и
театральный художник Питер Пармер,
создавший около трех сотен спектаклей
– как драматических, так и балетных.

Короткая официальная часть с пред-
ставлением действующих лиц проекта,
распечатыванием конвертов и возглаше-
нием результатов сменилась концертом
новоявленных лауреатов и номинантов.
Открыл гала фрагмент спектакля-лау-
реата “Бабель”: девушка (Навала Чода-
ри) крепко цепляется за тело юноши
(Дамьен Жале – один из хореографов
спектакля), временами “становится” его
руками, шеей, головой. В жестком танце
солистов ансамбля “Человек с Востока”

герои подчеркнуто некрасиво, яростно
боролись за выживание. Зрители рассла-
бились только на дуэте из “Тристана и
Изольды”. Александру Ляшенко не спас
безграничный шаг и крутой подъем, а
старательность Седрика Иньяса лишь
подчеркнула банальность пластического
языка Кшиштофа Пастора – польского
хореографа и члена жюри. Чуть позже
уже не польские артисты, а нидерланд-
цы представили еще одну его работу –
мужской дуэт из балета “Курт Вайль”, и
она тоже художественного впечатления,
увы, не произвела. 

Китаянку-лауреата Чжу Янь в класси-
ке зал не увидел, но в современном ре-
пертуаре она была хороша. Бывший тан-
цовщик труппы Ноймайера, а ныне хо-
реограф Иржи Бубеничик поставил босо-
ногий сентиментальный квартет: в глуби-
не сцены играли маленькие дети, на
авансцене пребывали “они” же, только
выросшие и переживающие не лучшие
минуты своей любви. А на шнуре рас-
качивалась лампа – метроном отмерял
отпущенное время. Во втором отделении
Чжу Янь, чей танец свободен и техничен,
предстала в экспрессивном трио из ба-
лета “Закрывай глаза, когда темнеет”, по-
ставленном молодым хореографом Цзан
Чжиньсинь (он же и Хао Бинь – солисты
Национального балета Китая – были
партнерами балерины). В па де де из
“Дон Кихота” премьер Кубинского балета
Майами Роландо Сарабиа и Лорена Фей-
хо из Балета Сан-Франциско заметно
снизили уровень концерта простецкими
манерами и неаккуратным танцем. Дуэт
из балета “Without” Бенжамена Мильпье
(оскароносная улыбка от “Черного лебе-
дя”) роскошной Екатерины Кондауровой
и Константина Зверева положение не
спас – слишком тривиальны пластиче-
ские приемы. “Выручать” концерт при-
шлось Баланчину: в лихой “Тарантелле”
пронеслись солисты Нью-Йорк сити ба-
лета Эшли Боудер и Хоакин де Люз. Ба-
ланчинское Классическое па де де креп-
ко и четко, хоть и недостаточно интерес-

но, станцевали солисты из Вены Мария
Яковлева и Денис Черевичко.

Потом сцена вновь досталась отча-
янным “современщикам”: “Болеро” Наха-
рина – дерзкое и острое высказывание
женской пары (Рен Ватанаба и Наташа
Новотна) в формате этюдов – знойный и
мрачноватый привет из тайных уголков
души. Зал взревел на “Серенаде” Мауро
Бигонцетти, исполненной любимцами
публики, лауреатами “Бенуа” прошлого
года Натальей Осиповой и Иваном Ва-
сильевым, чей впечатляющий танец
слишком отчаянно отвергает всякие под-
тексты и изгоняет внутренние думы во
имя лихой и обескураживающей техники
(не только в “Серенаде”). К счастью, тон-
чайшими плетениями потаенных смы-
слов оказался насыщен танец-диалог
лауреатки Бернис Коппьетерс (Балет
Монте-Карло) и солиста Королевского
балета Швеции Оскара Соломонсона, ко-
торые исполнили фрагмент из спектакля
“Altro Canto” Майо. Героиня гордо, уверен-
но и даже заносчиво “задает” движения
партнеру – и робкий птенец гипнотически
повторяет их в точности, но в совершен-
но иной манере, при этом партнеры ни
разу не дотрагиваются друг до друга.
Шквал аплодисментов обрушился на ма-
стера фламенко Фернандо Ромеро – ис-
панского мачо, в чьей Фарруке неистовая
страсть и романтика не нуждались в
оправе дешевых трюков и псевдозначи-
тельных взглядов.

Завершал вечер отрывок из спектак-
ля “Затачивая до остроты”, который вели
Эшли Боудер и Хоакин де Люз, на вторые
роли были назначены солисты Музтеат-
ра. Последние уже вполне освоили до-
статочно рассудочную хореографию Йор-
мы Эло и наглядно отказались от задачи
аккомпанировать протагонистам, и дело
здесь не в вопросах техники, в которой и
москвичи, и нью-йоркцы были равно
сильны. Просто за несколько лет арти-
сты Музтеатра научились без натуг соз-
давать ансамбль индивидуальностей,
точно чувствующих и передающих автор-
ский стиль хореографа. Семен Чудин –

лауреат “Бенуа” – фигура в этом смысле
показательная: он – одна из самых ярких
индивидуальностей этого ансамбля, где
каждый сохраняют страстную веру в
жизнь на сцене, а не в танце на подмост-
ках. Мелодия его “первой скрипки” в
иных партнерских комбинациях бледне-
ет, как случилось это на втором вечере
“Бенуа”. В дуэте с замечательной балери-
ной Екатериной Крысановой (правда,
торжественное примадоннское Класси-
ческое па де де Гзовского на музыку Обе-
ра – не ее репертуар) Семен Чудин пока-
зался менее интересным и органичным,
чем накануне. Не спас даже формат пер-
вого плана, хотя головокружительные ус-
пехи солиста очевидны.

На втором концерте Фестиваля “Звез-
ды Бенуа де ля данс – лауреаты разных
лет” лауреатов в наличии оказалось не-
много. Украшением гала стали Эшли Бо-
удер и Хоакин де Люз, благодаря репер-
туару запомнившиеся гораздо больше,
чем в первый вечер, и поразившие тон-
чайшим пониманием нюансов стилей Ба-
ланчина и Роббинса (“Рубины” и “Другие
танцы”). Уникальным мастерством блес-
нул Владимир Малахов, увы, уже входя-
щий в опасный для артиста балета воз-
раст. В дуэте из “Парка” Прельжокажа
Малахов и дивная Надя Сайдакова обо-
жгли зал проникновенной страстью люб-
ви постбальзаковского возраста. Он, ди-
ректор Берлинского балета, в отрывке из
спектакля Мауро Бигонцетти “Каравад-
жо” с Леонардом Яковиной, не отвле-
каясь на роковые приключения на жиз-
ненном пути художника, вскрыл природу
живописных образов великого мастера.
Были в этом концерте и странности – та-
кие, как случайно заглянувший с шоу-
арены в Большой театр квартет исполни-
телей “Танго-сюиты” Аны Марии Шта-
кельман. Но такова жесткая реальность,
которую чувствуют и от которой не отво-
рачиваются организаторы “Бенуа де ля
данс”.

Елена ФЕДОРЕНКО
Фо то Михаила ЛОГВИНОВА

Вольный характер
В рамках абонемента Московской фи-

лармонии с поэтичным заголовком “В ро-
мантическом настроении” состоялся
сольный концерт пианистки Ольги Золо-
товой. Это уже состоявшаяся артистка,
получившая разностороннее музыкаль-
ное образование в Германии и в США, не
теряя в то же время связь с русской фор-
тепианной школой через своих учителей:
Владимира Крайнева, у которого Золото-
ва училась в Ганновере, и Павла Гилило-
ва – в Кёльне.   Памяти Крайнева и был
посвящен концерт Золотовой в Камер-
ном зале, в программу которого она
включила в том числе сочинения, прой-
денные под руководством этого выдаю-
щегося музыканта. Поднявшись из пуб-
лики, спонтанно, по велению сердца ска-
зал проникновенную речь о Крайневе из-
вестный общественный деятель, пред-
ставитель Фонда Владимира Спивакова
Петр Гулько. И его слово – призыв пом-
нить и чтить достижения Владимира
Крайнева – создало особую ауру. В игре
Ольги Золотовой российские традиции
органично соединились с европейскими
канонами, принятыми для исполнения ав-
стро-немецкой романтики: богатое нюан-
сами и певучее звучание рояля в сочета-
нии с внутренней строгостью и идеально-
логичной архитектоникой в экспромтах
Шуберта и “Венском карнавале” Шумана.
Ощущается, что артистка внимательно
“вчитывается” в авторский текст, стре-
мится разгадать замысел композитора: в
этом видится и продолжение традиций
Святослава Рихтера, в ореоле которого
происходило формирование Ольги Золо-
товой – представительницы известной му-
зыкальной династии. Насколько точно
пианистка чувствует различия стилей,
стало ясно во втором отделении, где про-
звучали “Картинки с выставки” Мусорг-
ского. Чуть сумрачная атмосфера, окру-
жавшая мир Шуберта и Шумана, смени-
лась ослепительной колокольностью
первой “Прогулки”. Звучание стало объ-
емнее, каждая “картинка” не только слу-
шалась, но и воспринималась почти зри-

мо: в “Старом замке” представлялся тру-
бадур, поющий возле старинных стен
своей Прекрасной даме, в “Тюильрий-
ском саду” выделялись смешные репли-
ки ссорящихся детей, в “Лиможском рын-
ке” увлекали блестящая суета и люд-
ская многоголосица. В “Катакомбах” Зо-
лотова замечательно показала гармони-
ческую находку Мусоргского – перекрас-
ку одного звука, прием, из которого вы-
рос затем весь Равель (достаточно
вспомнить его “Ночного Гаспара”). Хоро-
шо, что при всем разнообразии образно-
го содержания у Золотовой всегда сохра-
нялась мягкость туше: никакой жестко-
сти, брутальности, на что иногда прово-
цируют пьесы “Быдло” или “Богатырские
ворота”, у нее не возникало. Для биса она
выбрала “Хоровод гномов” Листа, про-
долживший линию “Картинок с выстав-
ки”: вереница эльфов кружилась в при-
чудливом танце, и фантастичность этого
хоровода очень точно была передана в
кристально-холодноватом звуке.  Благо-
родство звука и мысли господствовали в
этот прекрасный вечер в игре артистки,
которая стала достойным приношением
и памятником Владимиру Крайневу.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Приношение Крайневу

ФЕЛИКС КОРОБОВ: 

Жизнь рифмуется гораздо чаще, чем мы можем предполагать
Заключительный вечер сезона в Му-

зыкальной гостиной Театра имени Стани-
славского и Немировича-Данченко при-
влек уникальной программой: главный
дирижер Феликс Коробов выступал в
качестве солиста-виолончелиста! Пойти
на такое событие стоило даже из “спор-
тивного” интереса, хотя, давно следя за
творчеством артиста, можно было не со-
мневаться, что он предстанет в наилуч-
шей форме и поразит еще и каким-ни-
будь сюрпризом. 

Ожидания оправдались с лихвой.
Программа составлена, разумеется, для
гурманов и с театральным уклоном. Ее
костяк – три инструментальных ансамб-
ля с фортепиано. В “Большой секстет”
Глинки была приглашена пианистка Маг-
да Амара Сами, выпускница Московской
консерватории, ныне живущая в Вене, в
Серенаде того же композитора на темы
оперы Доницетти “Анна Болейн” место за
фортепиано занял гость из Петербурга
Петр Лаул. Смены составов Феликс Ко-
робов непринужденно комментировал,
представляя публике известных и про-
сто хороших музыкантов. Многие из них –
бывшие студенты, игравшие в Камерном
оркестре Московской консерватории
под руководством Коробова-дирижера, и
теперь идущие с ним вместе “по жизни”.
Духовики-виртуозы Иван Чуваков (фа-
гот) и Станислав Давыдов (валторна), за-
мечательные скрипачи Кирилл Кравцов,
Евгения Муртазаева и Валерия Гуцул,
альтистка Малика Гафарова, арфистка
Анастасия Алферова. Не были забыты и
давние друзья: альтистка Мария Тепля-
кова с породисто звучащим инструмен-
том, скрипач-универсал Александр Ка-
занджян и, конечно, “поэт контрабаса”
Александр Парсаданов. Кульминацией
вечера стал квинтет “Форель” Шуберта с
пианистом Александром Бондурянским.

Трогательно предваряя его выход, Коро-
бов признался, что всегда, посещая в
консерватории уроки профессора Бон-
дурянского по камерному ансамблю,
мечтал сыграть с ним концерт. 

Такое дефиле блестящих музыкантов
было неслучайным, поскольку главная
интрига вечера заключалась в том, что
таким образом маэстро просто отмечал
свой очередной день рождения. Дуэтом
из “Веселой вдовы” Легара его поздра-
вили на бис солисты театра Дмитрий
Зуев и Ирина Ващенко, а после концер-
та Феликс КОРОБОВ ответил на воз-
никшие вопросы.

– Концерт в день рождения – это
давняя традиция?

– Как-то так сложилось со времен сту-
денчества, что в свой день рождения я
привык работать: или играть концерты,
или работать в студии звукозаписи. И
сейчас эту традицию я продолжаю уже
сознательно. Понимаете, наша профес-
сия выходит за рамки трудового дня по
КЗОТу: это наша жизнь, творчество, при-
носящее нам радость и счастье. И разде-
лить эту радость и удовольствие от твор-
чества с публикой и друзьями в день
рождения мне кажется весьма умест-
ным. 

– Вы сегодня вспомнили первую
профессию…

– Все эти годы виолончель я не забы-
вал, другое дело, что вести регулярную
концертную деятельность как виолонче-
лист сейчас уже не могу. Очень сложно
совмещать серьезные занятия с дирижи-
рованием и работой в театре, забираю-
щем все время. В театр невозможно “за-
бежать на пять минут”. Это громадная
фабрика, живущая по своим законам и в
своем темпе. Твое внимание нужно всем
и всегда. Иначе не будет Театра.

Но сейчас возник очень удачный пе-

риод: только что показали одну поста-
новку, а ближайшая балетная премьера
идет под фонограмму. Так что я имел
возможность посвятить время виолон-
чели. Естественно, что в театре все
планируется за год-полтора, и я зара-
нее увидел эту паузу, удачно пришед-
шуюся на конец мая, и решил сделать
себе музыкальный подарок, собрав на
сцене театра своих друзей, учителей и
учеников и помузицировать вместе ...

– Практически все ваши программы
составлены не без эстетства, в духе
Геннадия Рождественского. Или такое
сравнение некорректно?

– Мне кажется, что значение Геннадия
Николаевича неоценимо и до сих пор не
до конца осмыслено в нашем обществе,
потому что его влияние на нашу культуру
– культуру вообще, а не только музы-
кальную – чрезвычайно велико. Не пом-
ню, кто в немецкой литературе ввел по-
нятие “времяопределяющей личности”, –
это о Рождественском! Долгое общение с
ним, вначале в качестве концертмейсте-
ра виолончелей в Госкапелле, потом как
младшего коллеги, конечно, накладыва-
ет свой отпечаток. Но я вообще склонен
к определенному пижонству в придумы-
вании своих программ. Когда я пять лет

назад пришел руководить Камерным ор-
кестром Московской консерватории, то
один из моих коллег сказал мне скепти-
чески: “Ну что ты будешь с ними играть?
Репертуар-то скудный!” Я очень горд, что
эти пять лет, вопреки прогнозам, мы не
повторили в более чем тридцати про-
граммах ни одного произведения, испол-
няя каждый год весь спектр музыки: и
старинных авторов, и романтику, и со-
временных композиторов, и много рус-
ской музыки, отнюдь не ограничиваясь
только Серенадой и “Воспоминанием о
Флоренции” Чайковского. Есть прекрас-
ные страницы у Аренского, “Симфониет-
та” Мясковского и многое другое…

Обдумывая программы, ищу разные
параллели и нелинейные взаимосвязи,
поскольку невозможно бесконечно “риф-
мовать” Сороковую симфонию Моцарта
с его же ре-минорным Фортепианным
концертом. Интересно находить связи
между композиторами, между идеями,
биографическими коллизиями, литера-
турными основами, которые помогают
придумать особый сюжет концерта, его
художественный мир. В этом сезоне мы
сыграли с Камерным оркестром консер-
ватории абонемент “Бах и XX век”. Для
меня в Бахе уже заложено все, что потом
будет заново “изобретено” в XX столе-
тии: у него есть все аккорды, все гармо-
нии, все формы.

А в XX веке были взяты выдающиеся
образцы: Онеггер, Барток, Бриттен,
Штраус. И так получалось, что иногда эти
сочинения уже вели между собой свой
диалог: как говорил Петр Вайль, “жизнь
рифмуется гораздо чаще, чем мы можем
предполагать”... Например, включив в
программу по совершенно определен-
ным соображениям вокальный цикл
“Озарения” Бриттена на стихи А.Рембо и
“Дивертисмент” для струнных Бартока, я

потом из статьи известного музыковеда
“вспомнил”, что эти произведения напи-
саны в один и тот же год, о чем я изна-
чально не задумывался. Но данный факт
добавил еще один красивый штрих в
этот концерт. 

Возвращаясь к вашему вопросу о про-
граммах Геннадия Николаевича Рожде-
ственского – когда вывешиваются афи-
ши его абонементов, я своим ученикам
всегда говорю: “Сходите, сфотографи-
руйте”. Большую часть произведений ни-
кто не знает, и при этом его программы –
это образец высочайшей логики концер-
та, формы с точно рассчитанной кульми-
нацией. Ведь публике в зале все время
должно быть интересно.

– Симфонические программы, кото-
рые в этом сезоне вы проводите в те-
атре, именно так и придуманы?

– Да, принцип этого концертного сезо-
на – три композитора-дирижера. Я вы-
брал Малера, Рахманинова, Равеля, ко-
торые, так или иначе, были достаточно
тесно связаны с театром. Симфониче-
ские концерты в музыкальном театре –
вещь довольно редкая, поэтому тут я об-
ращаюсь к музыке, которую очень люб-
лю, но не имею возможности продирижи-
ровать где-то еще. Произведения Малера
я выбирал с учетом участия певцов на-
шего театра. В его Четвертой симфонии
солировала Хибла Герзмава: я очень рад,
когда мы имеем возможность работать
вместе, и не только в опере! Ее голос за-
мечательно “ложится” на звучание боль-
шого симфонического оркестра. Мы де-
лали с ней “Шехеразаду” Равеля, “По-
следние песни” Рихарда Штрауса, Кон-
церт для голоса с оркестром Глиэра – и
вот теперь Четвертая симфония Малера,
которая может стать для нее хорошим
репертуарным сочинением: она чувству-
ет себя в этой музыке идеально. А в пер-

вом отделении прозвучали “Песни стран-
ствующего подмастерья” и “Песни об
умерших детях”. 

Что касается Рахманинова и Равеля в
будущей июньской программе, то там вы-
браны сочинения, связанные с театром.
Например, у Равеля это – сюита из бале-
та “Дафнис и Хлоя” или три песни Дон
Кихота в редко звучащей оркестровой
версии с солирующим баритоном. Счи-
таю очень важным, чтобы театральный
оркестр поднимался из ямы и исполнял
сложный репертуар: это сразу пробужда-
ет новые силы и эмоции в самих орке-
странтах, они получают от этого удоволь-
ствие, и можно потом со свежими чув-
ствами, глазами и ушами в девяностый
раз сыграть “Травиату”.

– Чувствуется какая-то нотка не-
удовлетворенности в том, что ваше
творчество реализуется главным об-
разом в театральной области?

– Моя дирижерская карьера началась
в тогда легендарном Госоркестре. И как
бы ни складывалась потом моя карьера,
в первую очередь, конечно, я ощущаю се-
бя именно симфоническим дирижером. И
что бы я ни дирижировал, исполнитель-
ский принцип остается неизменным: к
любой партитуре отношусь, как к симфо-
ническому полотну... Я как-то не привык
делить театральный репертуар на опер-
ный и балетный, с этакой часто встре-
чающейся интонацией презрения... Ведь
балеты Прокофьева, Чайковского, Шо-
стаковича – это феноменальные партиту-
ры! И оперетту можно продирижировать
так, что будет рукоплескать вся Венская
Опера. Клайбер и Караян не гнушались
“Веселой вдовой” и “Летучей мышью”.

Я очень рад, что за последние годы у
меня сложились очень теплые отноше-
ния с разными симфоническими орке-
страми в стране и стала появляться воз-

можность делать симфонические про-
граммы. Счастлив, что могу сотрудничать
с выдающимися музыкантами – Заслу-
женным коллективом республики орке-
стром Санкт-Петербургской филармо-
нии. Выступать с ним – совершенно фан-
тастическое удовольствие!!! Он сохранил
свое “лицо” и традиции, несмотря на все
сложности “смутных времен”. Один из не-
многих оставшихся советских – в лучшем
смысле этого понятия – оркестров, со
своей культурой звука, в отличие от мно-
гих наших коллективов, теперь равняю-
щихся на усредненный европейский
стандарт. А ведь советская оркестровая
школа была одной из лучших, и записи
Светланова, Рождественского, Самосу-
да, Мравинского, старого Большого теат-
ра – это образцы высочайшего уровня! 

– Какие идеи будут воплощены в
следующем сезоне?

– Мы начинаем подготовку к главной
оперной премьере следующего сезона –
“Войне и миру” Прокофьева. Нужно сде-
лать свою редакцию, придумать спек-
такль – предстоит колоссальная работа.
Традиционный абонемент Камерного ор-
кестра МГК будет дополнен двумя кон-
цертами во вновь открывающемся и дол-
гожданном Большом зале консервато-
рии. Это вечер музыки Моцарта и кон-
церт из произведений Шостаковича: дав-
няя мечта моя и моих студентов сыграть
его 14-ю симфонию, наконец, постепенно
сбывается... И конечно же, гастроли,
премьеры, спектакли, концерты – всему
найдется свое время.

– И концерт в день рождения, 24
мая 2012 года? 

– Вполне возможно.

Беседу вела 
Евгения КРИВИЦКАЯ

Фото Елены СЕМЕНОВОЙ

Ф.Коробов

“Altro Canto”. Б.Коппьетерс и О.Соломонсон

Утонули все…
Возобновление балета “Ундина” в Мариинке

Мариинский театр показал необъяв-
ленное возобновление балета “Ундина”
Чезаре Пуни в постановке Пьера Лакот-
та. Это парадоксы мариинской экономи-
ки: спектакль появился в репертуаре
пять лет назад, прошел лишь десять раз
– и вот обновление. На “Ундину” в 2006
году Мариинка заполучила знаменитого
стилизатора старинных спектаклей Пье-
ра Лакотта, сопоставив его постановоч-
ный подход с продолжавшимися тогда
спорами о реконструкциях исторических
балетов. У Лакотта был опыт сотрудни-
чества с Кировским театром еще в со-
ветские времена. И ненамного раньше
“Ундины” – “Дочь фараона” в Москве. В
общем, результат был предсказуем. Ла-
котт сделал на основе известных по ис-
тории вариантов балета свой, оставив
“знаки на узнавание” – отмеченные в
изобразительных источниках или лите-
ратурных описаниях моменты вроде по-
явления Ундины из сетей, танца с тенью
или с увядающей розой. Финал был вы-
бран трагический, более логичный в ро-
мантическом конфликте соприкоснове-
ния земного и идеального – антимиров. И
в духе спектакля Жюля Перро, который
не был склонен к “благодушным” фина-
лам со спасенной невестой, занявшей
свое законное место перед алтарем, и
спасенной же Ундиной, вернувшейся в
мир бессмертных духов.

Тогда постановочная история получи-
лась мутная, спектакль планировали два
года, и в итоге Лакотт выпускал “Ундину”
к открытию Фестиваля “Мариинский”
как-то наспех, с массой недоработок в
сюжете и действии. Было очевидно, что
автор за “подготовительный период”
остыл. Сейчас Лакотт вновь репетиро-
вал. Но постановочного энтузиазма по
результату опять незаметно. Нестыко-
вок в “Ундине” стало больше прежнего.
Без программки понять, что происходит,
где сон, где явь, и вообще успеть заме-
тить важные моменты в действии слож-
но. Они не все и остались (к примеру, Ун-
дина, на миг подменяющая мадонну – из
поразившей современников постановки
Перро, – не появилась).

Пантомимные заставки, на премьере
более-менее сложившиеся в действие,
сейчас выглядят “вклейками”, особенно
проходы по авансцене переживающих
родителей главного героя. Прессинг тан-

ца, поначалу выглядевший захватываю-
щим марафоном, выявил однообразие
(хотя танцев стало меньше). Линии корде-
балета теперь утратили упругую четкость
премьеры (слаженность кордебалета –
отдельная проблема последнего време-
ни, особенно в свете предстоящего в
июне бенефиса кордебалета). Сюжет то-
же “подправлен” – но не улучшен. Джан-
нину, невесту рыбака Маттео, Ундина те-
перь не подменяет на пути на венчание –
та самостоятельно бросается в воду, при-
чем так, что неясно – то ли бросилась в
воду, то ли устала и прилегла на берегу,
пока не находят ее платье (причем эта
сцена тоже нарочитая, “вклеенная”). Да и
сам финал выглядит каким-то куцым: Ун-
дина и Маттео укладываются на сцене, а
над ними пробегающие наяды протяги-
вают полосы ткани – получается навод-
нение. А вроде бы наядам и поплакать, по
либретто в программке, полагается, да и
Ундину сначала волны уносят, а потом

уже Маттео вслед бросается в волны.
Для чего сейчас пригласили Лакотта –

неясно. Разве что ради “авторской ор-
кестровки” дирижера Павла Смелкова.
Ничего принципиально в музыке Пуни не
изменилось. Ну разве что сглажены со-
ответствия музыкальной и хореографи-
ческой динамики. Больше всего это за-
метно в партии Королевы моря. Вместо
резких и властных Виктории Терешкиной
или Екатерины Кондауровой теперь под-
водная зыбкость пластики Софии Гуме-
ровой и напористая Анастасия Петушко-
ва.

Основной состав солистов – “уже бы-
ли”. Владимир Шкляров танцевал в “Ун-
дине” перспективным юношей, и многое
на это списывалось. Теперь он в ранге
премьера. Его техники хватает ровно на
то, что идет в обыденном репертуаре.
Прыгнуть выше головы не получается: на
мелкую отделку, филигранную вирту-
озность ему банально не хватает сил и

четкости в ногах, и к концу спектакля
Шкляров элементарно выдохся. Евгения
Образцова – Ундина набрала сил и тех-
нической уверенности. Обаяние этой ге-
роини прозрачно, танец стильный, слов-
но гравюрный, и с той безусильностью,
которая держится на стальном стержне
мастерства. Екатерина Осмолкина в
партии Джаннины сыграла роль объемно
– это невеста на пороге новой жизни,
стремящаяся к свадьбе и немного сомне-
вающаяся. В танце это проявилось ка-
кой-то легкой осторожностью, насторо-
женностью в движениях.

Вторая Ундина – Олеся Новикова, в
танце сейчас изумительно красива. И
роль заметно проработала. Ундина оча-
ровательна, но это и жестокое дитя. В
ней нечеловеческий бездушный эгоизм,
погубительность и игривость. Переоде-
тая мальчиком Ундина так заглядывает
в лицо Джаннине, словно сама смерть
мило улыбается, непонятая земным су-

ществом, спокойно переступает через
чужую жизнь. Но и особой трагедии в ги-
бели Ундины нет – облачко тает.

Дебюты в главных партиях были у
Ирины Голуб и Дениса Матвиенко. Ирина
Голуб – яркая красавица Джаннина, оли-
цетворение расцвета жизни, и такая ге-
роиня почти вытянула сюжетные недоче-
ты роли. Денис Матвиенко в роли Маттео
выглядел, пожалуй, слишком основа-
тельным, переросшим романтические
порывы и сомнения юности. Танцеваль-
ные фиоритуры, которые понаставил
для главной мужской партии Лакотт,
предназначены для более гибких ног, и
для Матвиенко это был серьезный экза-
мен на выносливость. Он заметно рас-
считывал силы, смазывая какие-то ме-
лочи в начале спектакля, и было ощути-
мо усилие в дуэтах к финалу. Опыт
премьера позволил достойно выдержать
нелегкое испытание.

Вообще-то изначально спектакль
предназначался для Дианы Вишневой,
которая, похоже, так и не найдет время
для Ундины. И премьера в 2006-м “пере-
шла” к Леониду Сарафанову (ныне тан-
цующему в другом театре), который в
этом балете, казалось, напоминал само-
го Перро – сложением и виртуозной лег-
костью танца: ему изобилие ювелирной
работы ног словно не представляло ни-
какой сложности. Его юный рыбак ис-
кренне увлекался неземной девой, ис-
кренне горевал, в общем, был олицетво-
рением французской легкости и эмоцио-
нальной подвижности.

Непонятно, зачем “Ундину”, благопо-
лучно утонувшую в небытии, надумали
возобновлять именно сейчас. В мировом
репертуаре немало балетов, которые
можно было бы возобновить или просто
перенести на наличные силы труппы. Да
и как пример работы с историческими
спектаклями, после “Лебединого озера”
и особенно “Лауренсии” в Михайловском
театре, балет не выглядит актуальным.
Тем более “Ундину”, по большому счету,
надо переставлять заново. И вновь до-
водить труппу до нужной для нее танце-
вальной и дисциплинарной кондиции.

Ирина ГУБСКАЯ
Фото  Натальи РАЗИНОЙ 

и Валентина
БАРАНОВСКОГО

Слева: Е.Образцова – Ундина и В.Шкляров – Маттео. 
Справа: О.Новикова – Ундина и Д.Матвиенко – Маттео

Свое 65-летие Гнесинская школа-де-
сятилетка (МССМШ имени Гнесиных) от-
метила оригинальным образом. В Цент-
ре Павла Слободкина на Арбате состо-
ялся концерт-фотопрезентация: на боль-
шом экране демонстрировались фото-
графии разных лет, а на сцене звучала
музыка. Хотя на самом деле первая му-
зыкальная школа сестер Гнесиных воз-
никла еще в 1895 году, и неважно, сколь-
ко лет там учили. Именно отсюда вырос
знаменитый на весь мир Гнесинский дом
– две школы, училище и вуз. А нынешняя
МССМШ была образована сразу после
окончания Великой Отечественной вой-
ны, в 1946 году, став школой для особо
одаренных детей. И в 1949 году она “от-
читалась перед партией и правитель-
ством” первой международной победой:
ученик школы скрипач Виктор Пикайзен
стал лауреатом престижного конкурса в
Праге.

С тех пор несть числа громким успе-
хам и триумфам: гнесинцы и побеждают
на Конкурсе имени Чайковского, и препо-
дают в самых известных учебных заве-
дениях мира. Многих из них – Евгения Ки-
сина и Бориса Березовского, Александра
Рудина и Александра Князева, Ивана
Монигетти и Александра Соколова – мы

увидели на тех старых фото, которые из-
влек из архива директор школы Михаил
Хохлов. Примечательно, что он – всего
лишь второй директор за 65-летнюю ис-
торию школы: до этого Зиновий Фин-
кельштейн директорствовал 43 года! Все
это говорит о внутренней стабильности и
даже определенной патриархальности
отношений. Гнесинская десятилетка
всегда была и остается большой семьей,
куда радостно возвращаться и где всегда
можно рассчитывать на помощь и под-
держку.

Первая половина концерта объедини-
ла выпускников школы нескольких поко-
лений. Открывал программу профессор
Московской консерватории, заведующий
кафедрой специального фортепиано в
РАМ имени Гнесиных Владимир Тропп,
исполнивший Рахманинова. Затем вы-
ступали педагоги-пианисты – Татьяна Во-
робьева, Марианна Шалитаева, Яков
Кацнельсон, демонстрируя на практике,
что педагогика прекрасно уживается с
сольным исполнительством.

Замечательное впечатление оставило
и молодое поколение гнесинцев – го-
боист Дмитрий Булгаков, кларнетист Ми-
хаил Меринг, пианисты Ксения Башмет и
Дмитрий Шишкин, виолончелист Петр

Кондрашин. Важно подчеркнуть, что
Гнесинская десятилетка живет не толь-
ко великолепными воспоминаниями, но и
успехами сегодняшнего дня. Недавно
приходилось рецензировать выступле-
ния лауреатов последнего Международ-
ного конкурса имени Шопена: а ведь
двое (в том числе первая премия –
Юлиана Авдеева) – это выпускники
МССМШ уже третьего тысячелетия! 

И тут следует подойти к трагической
части юбилейного концерта: да, в эти
дни приходится не только радоваться до-
стижениям, но и горевать о нынешней
неустроенности школы. Под звуки “Тра-
урного шествия” Листа на экране “по-
шли” фото руин Гнесинской десятилет-
ки, которая отмечает и вторую дату – 10
лет ремонта. Менялись важные чиновни-
ки и даже правители Москвы, принима-
лись судьбоносные решения вплоть до
президента, а воз и ныне там. Обнесен-
ное строительными лесами историче-
ское здание на улице Знаменка, обещан-
ные одаренным детям соседние здания –
все это находится в замороженном со-
стоянии. За эти годы делалось все воз-
можное и даже невозможное, чтобы как-
то продвигать долгострой: митинги и ак-
ции протеста, письма за подписью вы-
дающихся музыкантов, долгие бдения в
приемных и на многочисленных заседа-
ниях. Но пока школа рассредоточена по
трем малоприспособленным для педаго-
гического процесса зданиям, не имея
элементарно собственного концертного
зала. Жаль, что этот “юбилейный”
фильм нельзя показать по телевидению,
чтобы “ославить” московские власти на
всю страну.

Однако директор и педагоги Гнесинки
все же не теряют оптимизма: когда чудо-
дети – 11-летний пианист Павел Верхату-
ров и 10-летняя скрипачка Инга Родина,
кстати, призеры только что прошедших
Дельфийских игр, – играли в финале кон-
церта, то показалось, что “свет в конце
туннеля” все-таки должен зажечься.
Благодаря или вопреки, но Гнесинская
школа жива, хотя невольно начинаешь
прикидывать, каких же еще фантастиче-
ских триумфов могли бы добиться ее пи-
томцы, если бы власти заботились о них
не на словах, а на деле. 

Евгения КРИВИЦКАЯ

Юбилей на руинах
Гнесинской школе-десятилетке исполнилось 65!

На концерте

О.Золотова
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
Пирамиды возвращаются, 

но пока не все 
На днях министр по делам древностей

Египта Захи Хавасс открывал первые вос-
становленные после разрушений январской
революции гробницы фараонов. К приему
посетителей готовы шесть гробниц в некро-
поле Саккара, египетском селе, располо-
женном в 30 километрах к югу от Каира и от-
носящемся к Мемфисскому некрополю. На-
звание Саккара происходит от имени бога
мертвых – Сокара. Данный некрополь яв-
ляется местом захоронения многих египет-
ских фараонов, в частности Тети, Пепи I, Пе-
пи II и Джосера. Хотя после Пепи II фараонов в Саккаре не хоронили, захороне-
ния менее важных персон продолжались здесь во все последующие периоды,
вплоть до римской эпохи. Знаменитый узурпатор Хоремхеб подготовил здесь
для себя гробницу еще перед тем как стать фараоном. Одна из любопытней-
ших черт некрополя  – Серапеум, по дороге к которому в эллинистический пе-
риод были расставлены статуи великих греческих философов. Всего в этом
некрополе одиннадцать важных пирамид и несколько захоронений факульта-
тивного значения. Пирамиды в Саккаре входят в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Во время египетской революции, начавшейся в январе 2011
года, некоторые гробницы Саккары были разграблены, однако экспонаты в
большинстве не пострадали. С прошлой недели доступ к ним туристов воз-
обновлен. В целом же революция, продолжавшаяся три месяца, нанесла тури-
стической индустрии Египта ущерб, оцененный в 2,27 миллиарда долларов. 

Свинья и шампанское
Гари Штейнгарт стал лауреатом премии

имени Вудхауза, присуждаемой за лучшее
юмористическое произведение на англий-
ском языке. Наш бывший соотечественник, а
ныне гражданин США, награжден за книгу
“Суперпечальная правдивая история люб-
ви”. Этот роман появился на американских
книжных прилавках в июле 2010 года и стал
бестселлером. В книге рассказывается исто-
рия 39-летнего Ленни Абрамова, сына рус-

ского иммигранта в Америке, влюбившегося в 24-летнюю кореянку. “Суперпе-
чальная правдивая история любви” была награждена премией американского
интернет-журнала “Salon”, а также признана одной из лучших книг года веду-
щими американскими газетами, в том числе “The New York Times” и “The Was-
hington Post”. Гари (Игорь) Штейнгарт, переехавший в США из Ленинграда в воз-
расте семи лет, стал первым американским лауреатом премии Вудхауза – преж-
де ее получали только англичане. Как лауреату Штейнгарту полагаются бутыл-
ка шампанского и собрание сочинений Вудхауза в 52 томах; кроме того, по тра-
диции премии свинью породы старая пятнистая глостерширская назовут в
честь победившей книги. В прошлом году премия Вудхауза была присуждена
Иэну Макьюэну за роман “Солнечный”. Ранее лауреатами премии становились
Джонатан Коу, Уилл Селф и другие британские писатели. 

Улица Горького
В городе Капри на одноименном острове

именем Максима Горького была названа од-
на из улиц. На торжественной церемонии
присутствовал посол России в Италии Алек-
сей Мешков, который выразил властям Кап-
ри благодарность за увековечение имени
Горького. Совместно с мэром Капри Чиро
Лембо посол открыл мозаичный портрет
Горького, который будет украшать улицу.
Максим Горький попал в настоящие герои
празднования Года России в Италии. На Капри проходил Фестиваль “Дни Горь-
кого” с фото- и художественными выставками, литературными чтениями и кон-
цертами. Кроме того, 24 мая на знаменитом острове состоялось вручение пре-
мии Горького, которой наградили итальянских писателей и переводчиков, чьи
книги были выпущены на итальянском и русском языках. Эта международная
награда была учреждена культурной Ассоциацией “Премия Горького” при уча-
стии Регионального общественного фонда Черномырдина “Поддержка и раз-
витие среднего класса” и муниципалитета города Капри в 2008 году. Премия
призвана содействовать поощрению творческой деятельности в области худо-
жественной литературы и литературного перевода в России и Италии. Премия
Горького включает две номинации – “Писатели” и “Переводчики”. Вручается она
поочередно на Капри и в Москве. В список произведений, предлагаемых на рас-
смотрение членов международного жюри, могут быть включены крупные про-
заические работы, опубликованные в переводе за последние 20 лет. Основной
принцип “Премии Горького”, проходящей под патронатом министерств культуры
наших стран, заключается в том, что ее номинантами попеременно становятся
российские и итальянские писатели и переводчики. В рамках третьего “сезона”
внимание членов жюри премии, которое возглавляют лингвист Джованни
Больоло и писатель Виктор Ерофеев, было сосредоточено на итальянских ав-
торах. На Капри прошел “круглый стол” на тему “История России XX века в
итальянской литературе”, участниками которого стали многие местные писате-
ли, литературные критики и филологи. “Если Пушкин – это наше все, то Горь-
кий – это наше дно. Но нам надо туда спуститься, чтобы понять, что с нами про-
исходит. Конечно, Горький – это противоречивая фигура, но прежде всего это
живая человеческая душа”, – заявил перед вручением премий Ерофеев. Он при-
звал писателей и переводчиков создавать новые произведения, которые смо-
гут получить “нашу каприйскую премию Горького”. В итоге статуэтку “Буревест-
ник” и денежную премию в номинации “Писатели” получил Никколо Амманити
за роман “Я не боюсь”, изданный в Италии в 2001 году, а в России вышедший в
этом году в переводе Валерия Николаева в издательстве “Иностранка”. А пре-
мия Горького в номинации “Переводчики” была вручена Клаудии Дзонгетти,
имеющей в активе переводы произведений Достоевского, Гоголя, Булгакова.
Награды удостоен ее перевод цикла рассказов “Вишера. Антироман” Варлама
Шаламова, выпущенный в Милане в прошлом году. На Капри были также от-
мечены победители конкурса молодых переводчиков – Симона Николи и Ека-
терина Головко, а учрежденную в этом году специальную премию “За заслуги в
развитии мировой культуры” получила всемирно известная оперная певица
Чечилия Бартоли. Церемония вручения премий Горького прошла в древнем мо-
настыре Чертоза-ди-Сан Джакомо. Именно Горькому Капри обязан спасением
этого уникального исторического памятника. Узнав о том, что местные власти
собираются перестроить монастырь под казино, писатель настоял на присвое-
нии средневековой обители статуса памятника архитектуры общенациональ-
ного значения. 

Джон РОСС

Ломбардия не является самой “музей-
ной” областью Италии, особенно Милан
с его культом деловитого и энергичного
человека, которому некогда самому за-
ниматься искусством, но нетрудно выде-
лить миллионы на собирательство ше-
девров для города. Одно из такого рода
миллионерских собраний в Милане –
Епархиальный музей, или, как его еще
называют, – Музей диоцеза, который от-
крылся ровно десять лет назад, в 2001
году, а сейчас с помпой празднует годов-
щину рождения роскошной выставкой
“Глаза Караваджо”, подготовленной гла-
вой итальянских искусствоведов – кон-
сервативным ученым Витторио Згарби. 

Новый музей является частью огром-
ного комплекса, включающего знамени-
тую базилику Сант-Эусторджио, которая
исторически считалась важнейшим ме-
стом для поклонения пилигримов, путе-
шествующих в Святую землю или Рим. В
ней были захоронены “три короля”, или,
как их называет Библия, “три мага”. Ми-
фические останки библейских персона-
жей связывают с именем Эусторджио
(IV век), епископа Миланского, основате-
ля первой церкви на этом месте. В XII ве-
ке, когда Милан был захвачен Фридри-
хом Барбароссой, реликвии магов пере-
везли в Кельн, где они благополучно хра-
нились вплоть до начала XX века. С 1903
года чудесные мощи снова покоятся в
Сант-Эусторджио. Капеллы этой церкви
– маленькие музеи ломбардской живо-
писи. В Милане, как и по всей Италии,
церковные картины – даже самые цен-
ные экземпляры – висят на своих исто-
рических местах. По левую руку от фа-
сада церкви Сант-Эусторджио стоит ка-
менная кафедра конца XVI века – точная
копия той, с которой выступал замучен-
ный еретиками святой Петр Веронский.
Справа же – несколько часовен, при-
строенных в XIII – XV веках семействами
Висконти, Портинари, Бривио и другими.
Капелла Бривио сооружена самим Бра-
манте, а капелла Висконти располагает
фресками и саркофагом Стефано Вис-
конти, который хоть сам городом и не по-
руководил, но зато мог бы порадоваться
успехам в этом деле своих сыновей: Мат-
тео, Галеаццо и Барнабо были правите-
лями Милана в течение тридцати лет. А
еще в Висконтиевой капелле хранится
старейшее в Ломбардии деревянное рас-
пятие, которое прикосновением избав-
ляет беременных женщин от жара и ли-
хорадки, а всех остальных – от мигрени.  

Собственно Епархиальный музей за-
нимает покои и внутренние дворики
бывшего доминиканского монастыря, и
вход в него – не через многочисленные
кирпичные ворота церковного фасада, а
со стороны – через специальный дере-
вянный вестибюль. Музей диоцеза – это
не просто обнародованная монастыр-
ская коллекция, а концептуальный му-
зей, претендующий на звание серьезной
пинакотеки, как миланские же Брера и

Амброзиана. Специализация этого музея
– ломбардское искусство от Средневе-
ковья до XXI века. Любимый автор XX
века, чьи работы красуются в Епархи-
альном музее, – Лючио Фонтана. Пока
упор делается на классику – каждый год
в Епархиальном музее проходит по 2 вы-
ставки, посвященные художникам или
скульпторам, чья биография была как-то
связана с ломбардской столицей. Люби-
мым персонажем остается Караваджо,
чье детство и юность прошли в Милане.
С его именем была связана первая вы-
ставка музея в 2001 году, и вот сейчас
Караваджо снова в эпицентре интереса
Витторио Згарби, который подготовил
чудесную экспозицию в Музее диоцеза. 

“Глаза Караваджо” – это выставка ра-
бот своеобразных предтечей Микеланд-
жело Меризи, прозванного Караваджо,
который прожил в Милане не меньше во-
семнадцати лет. Выставка дает возмож-
ность посмотреть на конкретные работы
художников, которые повлияли на мане-
ру Караваджо. 

В период ученичества Караваджо гла-
вой католической церкви был папа
Сикст V. Контрреформация шла полным
ходом. Миланское герцогство, находя-
щееся под испанским владычеством,
стало центром строгой религиозной и ху-
дожественной доктрины. В искусстве
Европы, и Италии в частности, господ-
ствовал маньеризм; параллельно суще-
ствовал и болонско-римский академизм.
В живописи получил развитие ломбард-
ский стиль, художники которого ориенти-
ровались на реалистическое отображе-
ние жизни. Микеланджело Меризи ока-
зался под сильным влиянием нового на-
правления.

Его отец, Фермо Меризи, был архи-
тектором и декоратором миланского гер-
цога, маркиза Ди Караваджо, Франческо
I Сфорца. Первые годы жизни малень-
кий Микеланджело провел в Милане. В
1576 году отец и дядя Караваджо умер-
ли от чумы, и мать мальчика, оставшись
одна с пятью детьми, испытывала боль-
шие материальные трудности. После
смерти Франческо I Сфорца титул мар-
киза переходит к герцогу Колонне, кото-
рый впоследствии становится первым
покровителем молодого художника.
Узнав о незаурядных способностях юно-
ши, Колонна подписывает четырехлет-
ний контракт с его учителем Симоне Пе-
терцано на приобретение произведений
его ученика. Караваджо на протяжении
всей жизни оставался под покровитель-
ством герцогского дома Колонны, и мно-
го позднее это заступничество спасло
ему жизнь.

О деятельности миланской мастер-
ской Петерцано в период, когда там по-
явился Караваджо, мы знаем очень ма-
ло. В 1584 году Джованни Паоло Ломац-
цо писал, что Петерцано радовался
большому спросу, каким пользовались
его картины, выполненные “элегантно и

легко”. В его фресках в церкви Гареньяно
вблизи Милана, как и в его картинах “Ве-
нера”, “Купидон и два сатира” (Собрание
Корсини, Нью-Йорк) маньеризм смеши-
вается с ломбардским реализмом. Влия-
ние живописи Петерцано на ранние про-
изведения Караваджо просматривается
достаточно отчетливо. Однако просле-
живается и преемственность живописи
великих мастеров Возрождения. Так, не-
сомненно, Караваджо не мог не восхи-
щаться картиной Леонардо да Винчи
“Мадонна в скалах”, ранее находящейся
в миланской церкви Сан Франческо
Гранде. В Бергамо его, безусловно, во-
одушевила живопись Лоренцо Лотто, от-
личающаяся особой эмоциональной на-
пряженностью. Бернард Беренсон дока-
зывает, что в ранних картинах художни-
ка обнаруживается сильное влияние ве-
ликих венецианцев Джорджоне, Тициана
и Джованни Беллини. Молодой художник
также изучал произведения Андреа
Мантеньи в Виченце, что наглядно де-
монстрирует единственная выполненная
Караваджо фреска, несомненно, напи-
санная под воздействием живописи это-
го великолепного мастера перспективы.
Караваджо приезжал и в Мантую, где
осматривал палаццо дель Те с монумен-
тальными произведениями Джулио Ро-
мане. В Милане под влиянием искусства
братьев Кампи образовалась настоящая
школа, художники которой, разрабаты-
вая темы своих произведений, отобра-
жали прежде всего реальную жизнь.
Живопись этих мастеров освещала все
нововведения в изобразительном искус-
стве. Возможно, произведения художни-
ка Высокого Возрождения Джованни
Джироламо Савольдо помогли Каравад-
жо подойти к открытию эффекта свето-
тени. Тогда же он писал знаменитую ху-
дожницу Софонисбу Ангуиссолу, которая
в юные годы была знакома с Микеланд-
жело.

Она создавала жанровые сцены из
повседневной жизни. На одном из ее ри-
сунков, выполненном углем и мелом,
изображен маленький сын художницы,
которого рак укусил за палец. Этот рису-
нок подсказал молодому живописцу сю-
жет первой картины, которую он напи-
сал после приезда в Рим. 

Работ самого Караваджо на выставке
нет. Згарби хотел устроить маленькую
провокацию, пригласив в Милан знаме-
нитую “Голову Медузы Горгоны” из Уффи-
ци, но привоз картины не состоялся по
неизвестным причинам, и ее замещала
бумажная копия, что никак не отрази-
лось на качестве выставки. Идея Згарби
всяко ясна, ведь Медуза Горгона (в виде
Горгоны Караваджо изобразил себя) по-
ражала своим взглядом – так же живо-
пись Караваджо продолжает поражать
зрителей всех возрастов.  

Екатерина БЕЛЯЕВА
Фото автора

Милан – Москва

Б.Брыльска

Лучшая девушка СССР
Юбилей Барбары Брыльской

Ксерокопия Горгоны
Выставка “Глаза Караваджо” в Милане

О нынешнем состоянии российско-
американских культурных связей и пер-
спективах в области гуманитарного со-
трудничества мы беседуем с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом США в РФ
Джоном БАЙЕРЛИ, который, как  недав-
но стало известно, вскоре завершает
свою дипломатическую деятельность в
России.

– Как вы оцениваете нынешнее со-
стояние российско-американских
культурных связей? Какие проблемы
существуют в этой сфере – юридиче-
ские, финансовые и т.п.?

– Состояние российско-американских
отношений – в том числе культурных свя-
зей – сейчас гораздо лучше, чем в недав-
нем прошлом. За те почти два года, кото-
рые прошли после создания президента-
ми Обамой и Медведевым Российско-
американской двусторонней Президент-
ской комиссии – практического механиз-
ма укрепления сотрудничества по широ-
кому спектру вопросов – от борьбы с тер-
роризмом до здравоохранения – наши
страны сильно продвинулись в направле-
нии более продуктивного партнерства.
Тем не менее я знаю, что с обеих сторон
сохраняются подозрительность и непра-
вильные представления друг о друге, и их
устранение, на мой взгляд, – это одна из
первоочередных задач, решению кото-
рой должны содействовать наши куль-
турные связи. Как нам преодолеть суще-
ствующие стереотипы и достичь лучшего
понимания друг друга? Рабочая группа
по вопросам образования, культуры,
спорта и средств массовой информации
двусторонней Президентской комиссии
нацелена как раз на это в свете обяза-
тельства правительств наших стран осу-
ществлять усиленное сотрудничество по
каждому из этих направлений, и за по-
следние месяцы мы явились свидетеля-
ми ряда заметных результатов.

В области образования мы ожидаем
заключения нескольких конкретных со-
глашений с российским Министерством
образования и Государственным депар-
таментом и Министерством образования
США, которые будут содействовать на-
лаживанию новых партнерских связей и
осуществлению инициатив в сфере на-

учно-технических исследований. В обла-
сти спорта мы уже успешно провели че-
тыре программы обменов молодыми рос-
сийскими и американскими спортсмена-
ми и планируем проведение новых, в том
числе предстоящий летом визит в Рос-
сию молодых американских баскетболи-
стов. Российские и американские про-
фессионалы в области средств массовой
информации провели важную конферен-
цию в Бостоне, результатом которой яви-
лась инициатива по организации про-
граммы обменов для молодых журнали-
стов. А в сфере культуры мы готовимся к
открытию “Американских сезонов в Рос-
сии”, посвященных американским искус-
ству и культуре, которые начнутся ны-
нешним летом. Их кульминацией станут
гастроли знаменитого Чикагского симфо-
нического оркестра в апреле 2012 года.

В целом нам удалось установить куль-
турные связи, характеризующиеся как
широтой, так и глубиной. Своими про-
граммами мы стараемся показать раз-
личные стороны американской культу-
ры, в том числе музыку каджунов (фран-
коязычных жителей Луизианы), зидеко
(негритянский музыкальный стиль Юж-
ной Луизианы), госпел (стиль афроаме-
риканской музыки), музыку блюграсс
(стиль музыки кантри), современный те-
атр, современный балет и многое другое.
Мы продолжим творчески подходить к
задаче дальнейшего улучшения отноше-
ний между россиянами и американцами,
преодолевая существующие стереотипы
и неправильные представления.

– Влияют ли различные нюансы по-
литического диалога на интенсив-
ность нашего культурного сотрудни-
чества? И в свою очередь, действи-
тельно ли гуманитарное сотрудниче-
ство способствует развитию кон-
структивного политического диалога
и, в частности, улучшению инвести-
ционного климата?

– Сотрудничество между Россией и
США в сфере культуры ведет свою исто-
рию с XIX века, и я не сомневаюсь, что
оно продолжится в будущем, вне зависи-
мости от каких бы то ни было политиче-
ских преград, которые могут возникнуть.
Даже в самые мрачные периоды “холод-

ной войны”, когда напряженность между
нашими странами была на пике, наши
культурные связи сохранялись и, в ка-
ком-то смысле, даже процветали. Как
вам, возможно, известно, даже во время
Карибского кризиса в 1962 году “Нью-
Йорк Сити Балле” был на гастролях в
Москве при поддержке Государственного
департамента США. Несмотря на угрозу
ядерной войны, выступления продолжа-
лись, и публика принимала танцоров с та-
ким энтузиазмом, которого те не ожида-
ли. Искусство объединяло американцев
и русских, даже когда политика пыталась
разделить их, и правительства наших
стран признавали важность укрепления
культурных обменов.

К счастью, в наших нынешних отно-
шениях сотрудничеству отдается пред-
почтение по сравнению с конфронтаци-
ей. Но даже если бы политические отно-
шения ухудшились – чего, как я вижу, не
происходит, – я убежден, что интерес
россиян к американской культуре (и на-
оборот) не пострадал бы и мы все равно
сотрудничали бы, продолжая диалог
культур. Что, в свою очередь, действи-
тельно могло бы содействовать разви-
тию конструктивного политического диа-
лога и улучшению инвестиционного кли-
мата. Понимая и уважая историю и куль-
турные традиции друг друга, мы прихо-
дим к пониманию и уважению мотивов и
действий друг друга и еще больше углуб-
ляем продуктивное партнерство между
нашими странами. 

– Насколько мне известно, в отли-
чие от многих западноевропейских
стран, в Москве нет специального
центра американской культуры (су-
ществует некая структура при Биб-
лиотеке иностранной литературы).
Какой стратегии придерживается ва-
ше посольство в представлении со-
временной американской культуры в
России, в том числе в ее регионах?

– Действительно, в Москве есть ме-
сто, посвященное американской культу-
ре: Американский центр во Всероссий-
ской государственной библиотеке ино-
странной литературы, в которой также
представлены Британский совет, Фран-
цузский институт и несколько других ино-

странных культурных центров. Я совер-
шенно с вами согласен, что местораспо-
ложение не идеальное, но, тем не менее,
Американский центр привлекает сотни
постоянных посетителей – от школьни-
ков до пенсионеров – каждый день, что
говорит о той важной роли, которую он
играет в образовательной и культурной
жизни Москвы. Американский центр –
это публичная библиотека, построенная
по американскому образцу, но одновре-
менно он предлагает нечто большее, чем
просто книги и DVD на английском языке.
Здесь почти каждый день проводятся
лекции, конференции, семинары, группо-
вые обсуждения, практические семина-
ры и другие мероприятия, что дает моск-
вичам возможность послушать при-
езжающих американских исследовате-
лей, встретиться с американскими дип-
ломатами и попрактиковать свой англий-
ский.

В настоящее время мы перестраива-

ем Американский центр в Москве, выво-
дя его на уровень XXI века и превращая
его в привлекательный центр знаний, ко-
торый придется по нраву широкому де-
мографическому спектру россиян и ста-
нет местом сбора для обсуждения цен-
ностей, важных для россиян и американ-
цев.

Американский центр в Москве входит
в обширную сеть из приблизительно три-
дцати американских центров и уголков,
разбросанных по всей России – от Кали-
нинграда до Владивостока. Цель этих
центров и уголков – давать россиянам
информацию о США через представлен-
ные в них материалы и организуемые
ими программы. Я всегда считал, что на-
ша стратегия представления американ-
ской культуры российской аудитории
должна в равной мере быть нацеленной
как на Москву с Санкт-Петербургом, так
и на регионы.

Помимо этого, моя резиденция в
Москве, Спасо-хаус, также выполняет
роль своего рода американского центра,
поскольку мы ежегодно принимаем в ней
по 10 тысяч российских гостей, проводя
различные конференции, семинары и
культурные мероприятия. Эти програм-
мы также дают возможность местной
аудитории больше узнать о США и об-
щаться с гостями из Америки, среди ко-
торых бывают бывшие государственные
секретари, известные танцоры и джазо-
вые музыканты.

– Существует мнение, что после
распада СССР и, соответственно, со-
кращения количества советологов в
США заметно упал интерес к русской
культуре вообще и к русскому искус-
ству в частности. Вы разделяете это
мнение?

– Американцы продолжают испыты-
вать большой интерес к русским искус-
ству и культуре. На самом деле, после
исчезновения строгих ограничений на по-
ездки, которые существовали в период
“холодной войны”, в Россию сегодня при-
езжает гораздо больше американцев,
чтобы учиться, путешествовать и рабо-
тать. В прошлом году страну посетили
свыше 260 тысяч американских тури-
стов. Почти в каждом крупном амери-

канском университете имеются отделе-
ния русского языка и россиеведения, ко-
торые привлекают своими программами
значительное число студентов. В 2009 го-
ду на занятия по русскому языку в аме-
риканских университетах было записано
свыше 26 тысяч студентов, и их число по-
стоянно растет с 2002 года. Почти 2 ты-
сячи американских студентов в год при-
езжают в Россию по академическим
программам. Нам, конечно, хотелось бы,
чтобы эти цифры подросли, и мы рассчи-
тываем на поддержку российского пра-
вительства. Я знаю по личному опыту,
что лучший способ выучить русский язык
и по-настоящему познакомиться с рус-
ской культурой – это погрузиться в рос-
сийскую жизнь.

Также важно продолжать культурные
обмены, в рамках которых российские
художники, музыканты, танцоры, учите-
ля и многие другие приезжают в США.
Именно благодаря им и их произведе-
ниям многие американцы знакомятся с
русской культурой, и их отношение к ней
в подавляющем большинстве случаев
положительное. Я надеюсь, что нам
предстоит увидеть много новых россий-
ских культурных событий и мероприятий
в США, что, несомненно, пробудит боль-
ше интереса к самой России.

– Планируются ли в обозримом бу-
дущем масштабные долгосрочные со-
вместные проекты?

– Мы отдаем первоочередной приори-
тет совместным культурным инициати-
вам, поскольку именно такого рода про-
екты способствуют установлению самых
прочных и продуктивных связей между
учащимися, учителями, художниками и
общественностью наших стран. Собирая
вместе российских и американских сту-
дентов театральных вузов, например, мы
даем им возможность обмениваться
идеями, делиться своими культурными
традициями и усиливать свой творче-
ский потенциал.

Недавно мы завершили один совмест-
ный проект, в рамках которого американ-
ский режиссер и хореограф с Бродвея
работал со студентами Российской ака-
демии театрального искусства (ГИТИС).
Благодаря соединению его идей и их уме-

ния в марте они вместе поставили аме-
риканский мюзикл. Сейчас в стадии осу-
ществления находятся несколько других
совместных проектов. В рамках одного
из них современные российские авторы
работают с американскими драматурга-
ми над переводом и постановкой совре-
менных американских пьес, а благодаря
другому студенты Калифорнийского ин-
ститута искусств в июне этого года при-
езжают в Москву, а студенты ГИТИСа
уже побывали в Лос-Анджелесе, где они
начали работу над созданием совмест-
ной постановки. Через Российско-амери-
канскую двустороннюю Президентскую
комиссию мы продолжим сотрудниче-
ство с нашими российскими партнерами
в разработке совместных проектов, уста-
навливающих долгосрочные культурные
связи.

– Ваша резиденция расположена в
знаменитом особняке, описанном в
романе “Мастер и Маргарита”. Относи-
тельно недавно в нем прошла акция,
которую в прессе называли  “Бал Мар-
гариты”. Кому принадлежала идея? И
происходят ли в этом легендарном
здании какие-либо мистические вещи,
которые, как считается, сопровож-
дают любое прикосновение к творче-
ству Михаила Булгакова? Считаете ли
вы себя поклонником творчества
Булгакова и почему? 

– Да, я большой любитель произведе-
ний Михаила Булгакова, и “Мастер и
Маргарита” входит в число моих люби-
мых романов. То, как в нем переплетены
искусство и религия, сатира и реализм и
взаимодействуют добро и зло, просто
блистательно. Как известно, одна из са-
мых запоминающихся сцен романа на-
веяна балом, который наш первый посол
в Советском Союзе Уильям Буллит дал в
1935 году в своей резиденции – Спасо-
хаусе. Булгаков был среди гостей на том
балу, для проведения которого Москов-
ский зоопарк предоставил животных, а
из Праги прилетел оркестр. Говорят, что
писатель использовал кое-что из того,
что он видел на балу у посла Буллита, в
своем знаменитом романе.

Через семьдесят пять лет после того
бала у меня появилась идея провести в

Спасо-хаусе “Феерический бал”, чтобы
отметить годовщину того исторического
события. Мне хотелось таким образом
подчеркнуть преемственность наших
двусторонних отношений и то, как взаи-
мосвязаны истории наших культур тем
влиянием, которое тот первый бал, орга-
низованный американским послом, ока-
зал на одного из самых почитаемых пи-
сателей России. Мы постарались воссоз-
дать смесь фантастического и реального,
что было на балу и у Булгакова, и у Бул-
лита. Мне особенно приятно было ви-
деть, как гости выстраивались в оче-
редь, чтобы заглянуть в потрепанный
оригинал романа Булгакова, и услышать,
как один из них сказал: “Кто знает, может
быть, Булгаков XXI века находится где-то
здесь, среди гостей этого “Феерического
бала”?”

– Изменило ли более близкое зна-
комство с русской культурой ваше
представление о русских людях, о на-
шем национальном характере? И если
да, то как именно? 

– Я впервые побывал в России – тогда
еще Советском Союзе – будучи студен-
том, в 1976 году, и с тех самых пор моя
карьера очень тесно связана с вашей
страной. Благодаря тому, что мне по-
счастливилось провести здесь много лет,
мне кажется, что я довольно хорошо по-
знакомился с русской культурой и рус-
скими людьми. Я люблю читать некото-
рых из великих русских писателей – ду-
маю, что Гоголь по-прежнему остается
для меня самым любимым, – и проводить
вечера, слушая Чайковского или Про-
кофьева. Не мне вам говорить о том, на-
сколько богата русская культура, или о
том, какими гостеприимными и щедрыми
я увидел русских людей. Так было в 70-е
годы, и так же обстоят дела и сегодня.

Конечно же, я по-прежнему узнаю
что-то новое о русской культуре – невоз-
можно узнать и увидеть все, сколько бы
лет я здесь ни пробыл. Тем не менее за то
время, что я провел в России, я убедил-
ся, что объединяет нас гораздо больше,
чем разделяет.

Беседу вела
Марина ИВАНОВА

Дж.Байерли

ДЖОН БАЙЕРЛИ: 

Я убедился: культура объединяет нас гораздо больше, чем разделяет
Вход в музей

Понятно, что такие редкостные кра-
савицы, как героиня фильма “С легким
паром” Надя Шевелева, не стареют, во
всяком случае – в сердцах любящих их
зрителей. И тем не менее даже у них, у
небожительниц, случается юбилей, или,
правильнее, – симпатичная круглая дата.
5 июня знаменитая польская актриса
Барбара Брыльска отметит семидеся-
тый день рождения. 

Советские СМИ никогда не упускали
из вида польскую диву, получившую в
1977 году за исполнение главной роли в
фильме “С легким паром” Госпремию
СССР. 

Родилась Барбара в местечке Скотни-
ки в районе Лодзи. Она училась в худо-
жественном лицее, а затем на актерском
факультете Лодзинской киношколы. В
1967 году окончила Высшую школу теат-
ра, кино и ТВ в Варшаве. Впервые по-
явилась на киноэкране в  массовке
фильма “Калоши счастья” в 1958 году –
ей было всего семнадцать лет. Однако
реальным дебютом актрисы стала не-
большая роль в ленте “Их будни, или Ис-
тория одной ссоры” в 1963 году. Это был
отличный опыт для дебютантки – встре-
титься на съемочной площадке с самим
мэтром польского кино Збигневом Ци-
бульским. В 1966 году Барбара Брыльска
исполнила роль жрицы Камы в фильме

“Фараон” по одноименному роману Бо-
леслава Пруса. Настоящую большую
славу актрисе принесла роль Евы в скан-
дальном польском фильме “Анатомия
любви” Романа Залуского (1972). То была
картина из забытой ныне серии “детям
до шестнадцати просмотр запрещен”.
Здесь Брыльска соревновалась с самой
легкомысленной француженкой кинема-
тографа 70-х – Брижит Бардо, олицетво-
ряя икону красоты и раскрепощенности
для товарищей из Восточной Европы. Те
же инициалы – Б.Б., то есть польская
Брижит Бардо. Она сыграла женщину по
имени Ева, которая, похоронив нелюби-
мого мужа, встречается на выставке с
новым мужчиной – по имени Адам, есте-
ственно. Адам остается у Евы на ночь, а
потом долго ей не звонит. Позже незна-
комец проявляется, и интрига взаимо-
отношений новоиспеченных Адама и
Евы стремительно раскручивается, но
не согласно ожиданиям зрителя, а во-
преки им. Фильм имел грандиозный ус-
пех. Сниматься с Мягковым в картине “С
легким паром” Брыльска приехала в
СССР почти с репутацией Мишель
Мерсье, французской красотки, которая
не боялась никаких интимных сцен на
экране. Ничего подобного, правда, с
Брыльской не происходило, на то наша
страна и называлась СССР. 

Восьмидесятые и девяностые прошли
у актрисы под знаком семьи – она воспи-
тывала сына и дочь практически одна.
Барбара много снималась в эти годы, но
ролей, подобных Каме, Еве и Наде, не
создала. А бесчисленные романы в юно-
сти закончились для нее крайне неудач-
ными замужествами. Последнее обстоя-
тельство никак не повлияло на общий
жизненный настрой Брыльской – она
продолжает оставаться в строю, не пре-
дается депрессиям, хотя в 1993-м она
потеряла любимую дочь в автокатастро-
фе. 

В 2007 году она снялась в продолже-
нии фильма с “Легким паром”, где сыгра-
ла скорее не пожилую Надежду Василь-
евну, а себя саму – хорошо сохранившую
былую красоту женщину, кумира мил-
лионов советских граждан Барбару
Брыльскую. 

В 2008-м актриса снялась в нашумев-
шем фильме “Адмиралъ” в роли няни ма-
ленького Колчака. Она принимает актив-
ное участие в культурной жизни Польши
– работает в жюри всевозможных кино-
фестивалей, играет в театре и верит в
новые большие  роли, которые ей пода-
рят режиссеры.

Джон РОСС
Фото ИТАР-ТАСС



1 июня 
– Художник Владимир БУБНОВ (1930). 
– Актер Виктор ЗУБАРЕВ (1932). 
– Мастер художественного слова 
Рафаэль КЛЕЙНЕР (1939). 
– Актер и кинорежиссер 
Владимир ГРАММАТИКОВ (1942). 
– Артист цирка Тамерлан НУГЗАРОВ
(1942). 
– Актриса Евгения СИМОНОВА. 
– Оперная певица Елена ЗЕЛЕНСКАЯ. 

2 июня
– Художник Леопольд ВЕНКЕРБЕЦ
(1926). 
– Композитор, пианист и педагог 
Анатолий ЛУППОВ (1929). 
– Артист балета Валерий ЛАГУНОВ
(1942). 

3 июня 
– Режиссер оперы и оперетты 
Георгий АНСИМОВ (1922). 
– Актер и режиссер 
Всеволод ШИЛОВСКИЙ (1938). 
– Пианист Борис ПЕТРУШАНСКИЙ
(1949). 
– Режиссер и хореограф 
Михаил КИСЛЯРОВ (1954). 

4 июня 
– Дирижер Александр КОПЫЛОВ
(1924). 
– Актер Анатолий ТОРОПОВ (1928). 
– Актриса Любовь ТЕПЕР. 

5 июня 
– Скульптор и педагог 
Алексей ПОСТОЛ (1920). 
– Художник Владимир КОРБАКОВ
(1922). 
– Артист балета и педагог 
Анатолий НИСНЕВИЧ (1937). 
– Артист балета и дирижер 
Александр ЛАВРЕНЮК (1939). 
– Художественный руководитель 
и директор Большого московского 
цирка Леонид КОСТЮК (1941). 
– Композитор Владимир КОРЧАГИН
(1945). 
– Артист цирка Сарват БЕГБУДИ
(1945). 
– Писатель Юрий ВЯЗЕМСКИЙ 
(СИМОНОВ) (1946).
– Артист балета Марк ПЕРЕТОКИН
(1964). 

6 июня 
– 90 лет со дня рождения сценариста
Константина СЛАВИНА (1921 – 2003). 
– Актриса Лилия ТОЛМАЧЕВА. 
– Режиссер и педагог 
Алексей БОРОДИН (1941). 
– Скрипач, дирижер Павел КОГАН
(1952). 

7 июня 
– Режиссер цирка Юрий ЕРМОЛАЕВ
(1932). 
– Писатель, киносценарист и актер 
Аркадий АРКАНОВ (1933). 
– Балерина и хореограф 
Наталия КАСАТКИНА. 
– Актер и режиссер Леонид КУЛАГИН
(1940). 
– Композитор и хоровой дирижер 
Валерий КАЛИСТРАТОВ (1942). 
– Актер Анатолий ВЕЩИКОВ (1953). 
– Актер Владимир СИМОНОВ (1957). 
– Актриса Татьяна ДРУБИЧ. 

8 июня 
– Балерина Нина МЕНОВЩИКОВА. 
– Артист цирка 
Валерий СЕРЕБРЯКОВ (1939). 
– Художник Станислав БЕНЕДИКТОВ
(1944). 
– Композитор Юрий КАСПАРОВ
(1955). 
– Актер Валерий ШАЛЬНЫХ (1956). 

9 июня 
– 80 лет со дня рождения 
фотохудожника 
Семена ПЕРЕПЛЕТЧИКОВА 
(1931 – 1994). 
– Режиссер музыкального театра 
Георгий МИЛЛЕР (1926). 
– Артист эстрады Альвиан ГАЙДАРОВ
(1937). 
– Композитор и пианист Игорь БРИЛЬ
(1944). 
– Скульптор Владимир СУРОВЦЕВ
(1951). 
– Актер и режиссер Павел БОБРОВ
(1952). 
– Композитор Лора КВИНТ. 
– Актриса Наталья КОЛЯКАНОВА. 

10 июня 
– 105 лет со дня рождения 
кинорежиссера-мультипликатора 
Владимира ПОЛКОВНИКОВА 
(1906 – 1982). 
– 85 лет со дня рождения актрисы 
Зои СПИРИНОЙ (1926 – 1986). 
– Оператор Петр САТУНОВСКИЙ
(1919). 
– Художник, педагог Элий БЕЛЮТИН
(1925). 
– Художник Илья ГЛАЗУНОВ (1930). 
– Дирижер и педагог Борис КУЛИКОВ
(1932). 
– Эстрадная певица Аида ВЕДИЩЕВА. 
– Джазовый музыкант 
Давид ГОЛОЩЕКИН (1944). 
– Актер Валентин СМИРНИТСКИЙ
(1944). 
– Актер Александр КАВАЛЕРОВ
(1951). 
– Актер, кинорежиссер, сценарист 
и телеведущий Сергей УРСУЛЯК
(1958). 

11 июня
– 105 лет со дня рождения диктора
Ольги ВЫСОЦКОЙ (1906 – 2000). 
– Балерина Нина ТИМОФЕЕВА. 
– Художник Михаил ПЕТРОВ (1938). 
– Художник Геннадий ФАДИН (1941). 
– Актер Олег ВИДОВ (1943). 
– Художник Елена РОМАНОВА. 
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обл., Смоленская обл., Ста в ро поль ский кр., Там бов ская обл., Та тар стан, Твер ская
обл., Том ская обл., Ре с пуб ли ка Ту ва, Туль ская обл., Тю мен ская обл., Уд мур тия, Уль я -
нов ская обл., Ха ба ров ский кр., Ха ка сия, Хан ты-Ман сий ский авт. окр., Че ля бин ская
обл.,Чи тин ская обл., Чу ва шия, Яма ло-Не нец кий авт. окр., Яро слав ская обл.
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Настроение недели cлегка эгоиcтич-
ное: интересы коллектива уходят на
второй план. Начавшееся лето вовсе не
способствует проявлениям рабочего эн-
тузиазма: лежать на солнышке, слушая
любимые музыкальные произведения
куда приятнее. Встреча с прекрасным
способна подарить на этой неделе осо-
бенное удовольствие.

Овен. Даже неугомонному барашку
захотелось передохнуть, причем с осо-
бым шиком – например, на новом кожа-
ном диване. Нужно притащить в дом
что-нибудь новое, главное, чтобы при-
обретение не cтало накладным.

Телец. Даже для прагматичного мате-
риалиста на этой неделе вероятна ро-
мантическая встреча, например, в трол-
лейбусе. Едете после работы, сводя в
уме дебет с кредитом, поднимаете гла-
за... и видите сказочной красоты зага-
дочную незнакомку или (на выбор) пре-
красного принца.

Близнецы. Близнецы удачливы так,
как будто при раздаче карт им достался
полный набор козырей. Мало того, что в
центре всеобщего внимания, так и день-
гами, наконец, не обделены. Из непри-
ятного: искрят отношения с началь-
ством.

Рак. Хитиновый покров заблистал
всеми красками радуги, вы неотразимы
и ловите восхищенные взгляды лиц про-
тивоположного пола. Время удачи не за
горами, но пока лучше спрятаться за не-
заметным камушком и не предприни-
мать активных действий.

Лев. У предводителя прайда появил-
ся какой-то секрет. Может быть, это тай-
ная привязанность, а может быть, скры-
тый от посторонних глаз таинственный
источник жизненной энергии. 

Дева. Душевное спокойствие и уми-
ротворение царят  в коллективе Дев.
Особенно удачно, если коллектив этот

творческий. Партия первой скрипки в
вашем исполнении зазвучит наилучшим
образом и станет хорошим толчком к
уверенному карьерному подъему.

Весы. Очередное повышение по
службе случится вовсе не благодаря де-
ловым качествам, а по весьма баналь-
ной причине – наличию нужных зна-
комств. У окружающих это, разумеется,
вызывает зависть.

Скорпион. Обещать позитивные
жизненные результаты неисправимому
экстремальщику трудно, но можно: из
десяти безнадежных проектов парочка
могут оказаться успешными. И это будут
проекты, которые только вам под силу.

Стрелец. Сузить широкого человека
– занятие без шансов на успех. На этой
неделе Стрельцу захочется покутить,
что чревато бессмысленной тратой де-
нег. Второй половине это точно не по-
нравится, поэтому будьте благоразумны,
подстелите соломку.

Козерог. Угрюмый Козерог станет на
этой недели мягче, дипломатичнее и да-
же проявит склонность к компромиссам.
Рекомендуем воспользоваться случаем
и бросить силы на ликвидацию кон-
фликтов с ближайшим окружением.

Водолей. Изрядно потрепанные
амурными делами Водолеи вдруг почув-
ствуют вкус к работе и весьма в ней пре-
успеют. Подорванное здоровье тоже
пойдет на поправку, жизнь станет весе-
лее. 

Рыбы. Перед людьми творческих
профессий открываются на редкость
удачные перспективы. Домочадцы посо-
действуют вам в любых начинаниях, ак-
тивно разделят с вами радость по пово-
ду их удачной реализации и щедро на-
градят аплодисментами. 

Подготовила 
Екатерина МАШИНА
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Известный завет Станиславского
“любить искусство в себе, а не себя в ис-
кусстве” художественный руководитель
Российского Молодежного театра Алек-
сей Владимирович БОРОДИН выпол-
няет на все сто, так что ни громких фраз,
ни пафосных заявлений в свой адрес от
него не услышишь. Полностью лишен он
и таких неотъемлемых для многих лю-
дей театра качеств, как обостренное са-
молюбие и профессиональная зависть.
Сохраняя команду преданных едино-
мышленников, Бородин смело пригла-
шает и перспективных молодых режис-
серов, и признанных мастеров, от всей
души радуясь их победам. На протяже-
нии практически всей своей творческой
жизни руководя театрами – сначала Ки-
ровским ТЮЗом, затем Российским Мо-
лодежным, – он тактично и спокойно, но
одновременно твердо и уверенно ведет
за собой людей, создавая коллектив яр-
ких индивидуальностей. Словно госте-
приимный хозяин, Алексей Владимиро-
вич бережно хранит атмосферу “дома”,  в
котором интересно и уютно всем: акте-
рам и режиссерам, зрителям и крити-
кам. Строя свои отношения с людьми на
взаимном уважении и доброжелатель-
ности, режиссер Бородин привносит
этот неизменный позитив даже в свои
самые жесткие и философски проблем-
ные спектакли. Так, замечательная музы-
ка и спасительный юмор противостоят
мистической, дьявольской силе гоголев-
ского “Портрета”, а взмывающие над
разрушенным остовом корабля гринов-
ские “Алые паруса” накрывают весь зри-
тельный зал, даря романтическую на-
дежду вопреки суровой правде жизни.
На одновременном переплетении и про-
тивостоянии сказки и реальности стро-
ятся многие постановки Алексея Боро-
дина. Среди них увлекающая динамич-
ностью сегодняшних ритмов “Золушка”
Е.Шварца или завораживающая экзоти-
ческой загадочностью и восточной муд-
ростью детективно-философская дило-
гия Б.Акунина “Инь и Ян”. Неизбежное
столкновение иллюзорной мечты и
отрезвляющей действительности ле-
жит и в основе грандиозного проекта
“Берег утопии” по Т.Стоппарду, поражаю-
щего не только масштабностью и сме-
лостью постановки, но и соединением
тонкого психологизма с увлекательной
зрелищностью. То же сочетание присут-
ствует и в чеховских спектаклях режис-
сера, который явно любит мечтателей и
недотеп, трагически утративших красоту
“вишневого сада”, и смеется,скорее,над
нашей сегодняшней несуразной суетой,
сводя героев одноактных пьес в феери-
чески озорном представлении “Чехов-
GALA”, ставшем достойной финальной
точкой прошлогоднего рекордного мара-
фона премьер, отмеченного буквально
всеми. Отнюдь не обделенный внимани-
ем, званиями и наградами как худрук, ре-
жиссер и педагог, Алексей Бородин со-
вершенно не ощущает себя мэтром и
никогда не преподносит собственное
мнение как истину в последней инстан-
ции, а потому так часто его высказыва-
ния сопровождаются поясняющими
фразами: “мне кажется” и “это только
мое мнение”.

– Алексей Владимирович, уже не
раз было отмечено, что вы впустили в
свой театральный дом целую компа-
нию совсем молодых режиссеров, ко-
торые сразу органично вписались в
общий стиль РАМТа. Вы интуитивно
определяете людей вашей группы
крови, или они уже в процессе рабо-
ты обращаются в вашу театральную
веру?

– Обычно я, конечно, смотрю ранее
сделанные ими работы, а в процессе на-
шего непосредственного общения ста-
раюсь понять не только творческие воз-
можности человека, но и его личностные
качества. Если говорить конкретно о
тех, кто пришел в прошлом сезоне, то
это пять учеников Сергея Женовача и

один – Леонида Хейфица, что уже яв-
ляется гарантией их профессиональной
оснащенности. К тому же они оказались
ребятами очень содержательными,
обладающими серьезным взглядом на
то, что делают. Я их вообще восприни-
маю как поколение явно обнадеживаю-
щее, обладающее определенным уров-
нем культуры и крепкой школой. По-
явление же их в театре полезно и с эгои-
стической точки зрения, поскольку вли-
вание новой крови всегда будоражит
профессиональную жизнь. А самое опас-
ное и убийственное для творчества – это
застой, порождающий вялость. Поэтому
вполне имеет смысл провоцировать си-
туации подобного оправданного риска.

– Способность к риску вам вообще
свойственна. А какие качества, со-
ставляющие основу вашей театраль-
ной веры, заложены в вас учителями
Юрием Завадским и Ириной Анисимо-
вой-Вульф, а какие приобретены в
процессе работы?

– Вероятно, я говорю какие-то про-
писные истины, но мне кажется, что во
главе всего должна быть честность как
личностная, так и творческая. Знаете, у
Войновича есть повесть с замечатель-
ным, провокационно-простым названи-
ем “Хочу быть честным”, а спектакль, по-
ставленный по ней Марком Захаровым в
студенческом театре МГУ, до сих пор
остается одним из моих самых сильных
театральных впечатлений. Любая маска,
любая конъюнктура – неважно, совет-
ская или сегодняшняя – для театра
очень опасна. А мои учителя были люди
иного масштаба. Проживая очень непро-
стую жизнь, они всегда понимали, когда
можно идти на компромисс, а когда нет.
Немирович-Данченко, говоривший что
театр – это цепь компромиссов, был аб-
солютно прав: без них невозможно так
же, как и в жизни. Но если компромиссы

становятся нормой – это катастрофа.
Очень важно, чтобы в основе всегда бы-
ли цельность, собственный взгляд и чет-
кое понимание того, что хорошо, а что
плохо.

– А чего вы никогда не допустите в
стенах вашего театра, и где для вас
проходит граница между свободой и
вседозволенностью?

– Это вопрос очень серьезный, напря-
мую зависящий от понимания того, что
такое свобода. Распущенность, анархия,
освобождение от всего, что делает че-
ловека человеком, – это страшные ве-
щи, превращающие людей в толпу. Хотя
вообще свобода – для меня главное по-
нятие, дающее возможность оставаться
тем, кто ты есть. Одна из моих самых
важных тем – свобода в несвободных
обстоятельствах. И в этой парадоксаль-
ности – смысл и человеческой жизни, и
нашей деятельности. Мы понимаем, что
никогда не достигнем того берега утопии,
к которому стремимся. И только культу-
ра поднимает все на такой уровень, ко-
торый выявляет то, что недопустимо ни
при каких обстоятельствах.

– У вас один из уже немногих теат-
ров, где категорически не допускают-
ся столь модные сегодня “эффекты”,
как ненормативная лексика или де-
монстрация разнообразных психиат-
рических и физиологических патоло-
гий. И, судя по всему, это обусловлено
не столько ограничениями, связанны-
ми с возрастом зрителей Молодежно-
го театра, сколько с вашей принципи-
альной человеческой и творческой
позицией?

– Конечно, потому что опять же все
зависит от того, как мы относимся к лю-
дям и к самим себе. Самое главное в те-
атре – это партнерские отношения меж-
ду сценой и залом, основанные на вза-
имном уважении. А потому очень важно,

видим ли мы в зрителях тех, кого надо
развлекать и шокировать, или относим-
ся к ним так, как к своим детям, друзь-
ям, близким. Есть такие старые понятия,
как “кафедра”, “второй университет”, ко-
торые сейчас вроде бы звучат наивно,
но на самом деле являются основой все-
го. Конечно, не стоит что-то вещать свы-
сока, но и подлаживаться под публику,
заигрывать с ней тоже нельзя. В театр
ведь вообще ходит не так много людей, и
те, кто его выбрал, мне кажется, достой-
ны того, чтобы с ними говорили на рав-
ных. Тогда и возникает настоящий кон-
такт, помогающий людям преодолевать
трудности и открывать собственные воз-
можности.

– Вероятно, поэтому даже в самых
жестких, трагедийных спектаклях
РАМТа всегда есть свет в конце тонне-
ля. Вы уверены, что позитив воздей-
ствует сильнее, чем негатив?

– Это тоже мировоззрение: нельзя
без конца человеку говорить, что он ни-
чтожен. Надо понимать, что при всех
сложностях и трагических противоре-
чиях он способен создать и нечто гигант-
ское, как это делали Микеланджело или
Леонардо да Винчи, Гендель или Чайков-
ский. А это значит, что сила человече-
ских возможностей заложена и в тех,
кто проживает какую-то свою скромную
жизнь. Театр не может существовать, за-
мкнувшись в себе, нашему художествен-
ному волеизъявлению необходима об-
ратная связь, а для этого оно должно
быть содержательным, не унижающим,
не опускающим человека. При этом те-
атр может быть и беспощадным, и жест-
ким.

– Жестким, но не жестоким.
– Да, он может быть, скорее, требова-

тельным к людям, но ровно настолько,
насколько требователен к себе. Мы же
чаще ироничны, саркастичны по отно-

шению к другим, а вот взгляд с юмором
на самих себя очень оздоровляет. 

– Это качество редкое, как, впро-
чем, и другое, не перестающее меня
удивлять лично в вас: вы даете широ-
кое поле деятельности не только мо-
лодым режиссерам, но и опытным
мэтрам, абсолютно искренне радуясь
их успехам. Такое полное отсутствие
профессиональной ревности для ак-
тивно действующего режиссера –
свойство практически небывалое.
Оно у вас врожденное или приобре-
тенное в процессе самовоспитания?

– Видимо, ничего подобного просто
нет в моей природе и никогда не было –
это я могу сказать совершенно точно. В
эгоистическом же смысле мне хочется
быть в контексте сильных режиссеров, в
частности, внутри своего театра. Ведь
действительно замечательные работы
сделали и Занусси, и Карбаускис, и Ере-
мин, а сейчас репетирует Шапиро. Я
знаю, что что-то умею, но у меня все
время возникает желание увидеть и по-
нять то, что вызывает мой восторг. К то-
му же я достаточно рано стал худруком,
и в моем представлении театр как твор-
ческий организм всегда важнее меня са-
мого. Потому и собственные мои амби-
ции нулевые в сравнении с амбициями,
касающимися театра, где они действи-
тельно очень серьезные, хотя юмора я
тоже стараюсь не терять. Вы же знаете,
на чем строится театр: в нем все время
должно быть интересно всем. Это прак-
тически невозможно, но мы стараемся,
чтобы так было. Ведь когда нам самим
интересно, интересно и зрителям.
Вначале же, если говорить честно, я ви-
дел в руководстве театром исключи-
тельно возможность ставить то, что хо-
тел, без необходимости у кого-то что-то
просить. Однако одновременно с таким
эгоистическим стремлением, вполне ес-
тественным для любого творческого че-
ловека, надо учитывать, что театр –
очень большой и живой организм, в ко-
тором, не переставая, должна кипеть
энергия.

– Возможно, это вызывает и жела-
ние постоянно расширять жанровые
и временные границы ваших собст-
венных постановок? Мне кажется,
что вы все время словно стремитесь
выйти за рамки некоего “режиссер-
ского амплуа”, хотя такого понятия и
не существует. Отсюда и эксперимен-
ты с пространством, и парадоксаль-
ная контрастность в выборе авторов.
Это ваша планомерная политика или
интуитивное ощущение жизни?

– Скорее, ощущение жизни. Мне все-
гда важно, что в данный момент меня
трогает, переворачивает, “царапает”. Но я
воспринимаю творчество не как отраже-
ние реальности, а как несогласие с тем,
что происходит. Тогда и возникает кон-
фликт, высекается искра, появляется
боевой дух, движение. А театр – это и
есть движение, потому он должен улав-
ливать малые, секундные миги жизни и
осваивать большие, временные пласты,
как в “Береге утопии”.

– В этом спектакле в финале по-
является образ корабля, возможно,
напомнивший вам о том белом паро-
ходе, на котором в 1949 году уезжали
из Шанхая на родину русские люди.
Родившись в Китае, вы до тринадцати
лет, по сути, не знали той реальной
страны. Очевидно, она вызывала у
вас, скорее, заочную ностальгию по
неведомому и желанному “берегу
утопии”, который еще более прекра-
сен именно потому, что незнаком?

– Да, это была мечта. Никто, конечно,
не знал, что происходит, но очень силь-
ное чувство родины осталось у меня на-
всегда. Потому я так отчетливо помню
все миги, связанные с нашим отъездом,
слава богу, в 54-м, а не в 49-м, когда сест-
ры еще были очень маленькими. Эмиг-
рантом же я себя совсем не чувствовал,
потому что внутри огромного города бы-

ла большая русская колония, школа и
клуб, где показывали советские филь-
мы.

– А во время работы над японской
историей Бориса Акунина “Инь и Ян”
помогали ли вам какие-то детские
воспоминания о восточной экзотике?

– У нас была коллекция фарфоровых
фигурок. Наверное, что-то в меня входи-
ло, хотя не могу сказать, что это сильно
культивировалось. А в работе над спек-
таклем был интерес просто к восточной
тайне, то оставшееся навсегда стремле-
ние к неведомому берегу, о котором вы
говорите. Может быть, и мечта о театре
– это тоже своеобразный “берег утопии”.

– Мы уже как-то говорили о том,
что для вас профессия режиссера го-
раздо ближе к дирижерской, нежели
к композиторской, то есть главное –
это умение прочитать партитуру, а не
сочинить что-то свое. Две ваши по-
следние по времени премьеры –
“Алые паруса” и “Чехов-GALA” – не-
ожиданны и отчасти парадоксальны
по форме, которая при этом отнюдь
не уничтожает, а, напротив, раскрыва-
ет самую суть авторских мыслей и на-
строений. Как вам удается, не следуя
моде на радикальность и экстрим,
всегда четко проводить границу меж-
ду истинной современностью и сию-
минутной злободневностью?

– Отношение к автору, как к очень
близкому человеку, которого надо по-
нять, с которым надо установить кон-
такт, во многом идет от ГИТИСа, от моих
учителей. И “Алые паруса” получились
такими жесткими, потому что мне было
важно, из какой страшной и трагической
жизни выросла утопическая сказка пи-
сателя Гриневского. А сейчас мы начали
репетировать пьесу, на мой взгляд, гран-
диозного автора Юджина О‘Нила “Траур
Электре к лицу”. И я не только вчиты-
ваюсь в текст, но и вглядываюсь в порт-
рет этой мощной личности, полной тра-
гических противоречий и одновременно
саркастического ощущения жизни. В
этой истории также есть мотив каких-то
блаженных островов, к которым все
стремятся, даже зная, что они недости-
жимы. Это и моя тема. Конечно, пьеса
должна откликаться на нашу сегодняш-
нюю жизнь, но я всегда говорю, что ав-
тор тоже участвует в процессе – слова-
то его, значит, он главный. Хотя Мейер-
хольд и считал, что режиссер – “автор
спектакля”, однако мне кажется, это ис-
ключение, подтверждающее правило. У
меня опять же нет таких амбиций. Хотя
мне даны очень серьезные права – разо-
браться в пьесе, прочитав ее со своей
точки зрения, но это права интерпрета-
тора, дирижера. Ведь когда слушаешь
музыкальные записи, сразу отличаешь
Мравинского, Караяна или Рождествен-
ского с их разным ощущением одной и
той же дивной музыки, в которой они се-
бя никак не теряют. И мне кажется, что
режиссура – тоже очень трудная работа,
которой мне вполне достаточно.

– Ваши ученики явно разделяют
это отношение к театру. На “бородин-
цах”, так же, как на “фоменках” или
“кудряшах”, тоже есть особый отпеча-
ток романтичности и какого-то бой-
цовского азарта. А каковы ваши
собственные критерии отбора, какие
человеческие качества для вас осо-
бенно важны, помимо профессио-
нальной одаренности? 

– Для меня очень важно, чтобы моло-
дые люди не боялись оставаться самими
собой, не стремились быть как все. Се-
годня же многие хотят раствориться в
какой-то большой массе, в толпе, потому
что это удобно. Мое дело растормошить
ребят, убедить их в том, что в этой про-
фессии нельзя пребывать в вялом со-
стоянии. А вообще в отношениях педаго-
гов и студентов очень важен взаимный
интерес друг к другу, некий обмен энер-
гией и информацией, дающий движение
всему курсу.

– Проработав уже долгие годы с
“младым племенем” как педагог и ре-
жиссер, вы можете сказать, что оно
вам знакомое? Или вы открываете в
нем много неожиданного, непредска-
зуемого, парадоксального? 

– Актерская природа, мне кажется,
какая была, такая есть и будет. Беда же
наша в том, что из профессии уходит со-
держание, утрачивается ценность миро-
воззрения отдельной личности, и отсю-
да возникает стремление к усредненно-
сти. Стирание индивидуальности, столь
важной в театральном вузе, происходит
тогда, когда человек начинает искать ка-
кие-то отмычки в профессии, с которы-
ми ему легче будет существовать. Конеч-
но, есть чисто технологические приемы,
без которых действительно не обойтись,
но важно, чтобы они не становились
главными. К сожалению, существует и
достаточно катастрофическая ситуация
с общей культурой, в чем мы и сами ви-
новаты, поскольку относимся к себе ху-
же, чем должны относиться. Так, к при-
меру, в моей любимой Исландии очень
опытные, профессиональные актеры
считают Москву театральной Меккой, с
таким же пиететом относясь и к нашей
системе, которую мы тоже должны це-
нить и беречь. Ведь вне школы вообще
мало что можно создать, даже для того,
чтобы что-то нарушать, надо это снача-
ла знать. 

Дилетантство же – одна из главных
проблем сегодняшней жизни, и теат-
ральной в том числе. Создание и суще-
ствование театра невозможно без про-
фессионалов. И очень важно, когда ря-
дом такие люди, как Станислав Бене-
диктов, Елена Долгина, Владислав Лю-
бый, которые наделены энергией сози-
дания, основанной на знании и умении.
Жизнь никогда не бывает легкой, но чем
она сложнее, тем азартнее, ведь главное
– это преодоление.

– Вы это с лихвой продемонстри-
ровали в прошлом рекордном сезоне.
Причем в большинстве спектаклей
совершенно разных режиссеров на
первый план выходила тема выбора.
Как вы считаете, перед каким самым
трудным выбором стоят сейчас моло-
дые люди, в частности, люди творче-
ские? Можете ли вы как-то помочь им
сделать этот выбор?

– Всегда есть выбор: найти свое место
или встать в общий ряд, стать неким вин-
тиком и прекрасно жить, ни за что не от-
вечая. И творческие люди тоже могут
подстроиться, вписаться в контекст,
стать модными. Сохраниться же очень
трудно, для этого нужны мужество,
упорство и даже некоторое упрямство.
И таким ребятам старшие должны помо-
гать. Люди ведь делятся на созидателей
и разрушителей. Это касается и худру-
ков, и главных режиссеров. А строитель-
ство театра – это бег на длинную дис-
танцию. 

– Важно еще и не сойти с дистан-
ции. РАМТ – театр крепкий и молодой
не только по названию. В чем, на ваш
взгляд, рецепт его молодости?

– Надо просто относиться к молодым
с той же любовью, что и к своим детям,
внукам, и у нас их встречают именно так.
А если моя заслуга в чем-то и есть, то
именно в том, что я никогда не считал
этот театр своим, а всегда рассчитывал
на то, что он наш, и мы все делаем об-
щее дело. Тридцать с лишним лет тому
назад мы поверили друг другу. У нас есть
свой кодекс – не сформулированный, а
просто существующий, основанный на
идее художественного общедоступного
театра, тоже являющегося нашей утопи-
ческой мечтой. А рецепт молодости – в
движении, в интересе к театру, к жизни
и друг к другу.

Беседу вела 
Марина ГАЕВСКАЯ

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

АЛЕКСЕЙ БОРОДИН: 

Строительство театра – это бег на длинную дистанцию

А.Бородин

Четвертый раз Государственный Рус-
ский музей проводит Международный
конкурс-фестиваль “Императорские са-
ды России”. В этом году темой конкурса
стала Италия, цветочный фестиваль да-
же включили в официальную программу
празднования Года Италии – России.
Идеи и содержание цветочных и ланд-
шафтных композиций определялись на-
званием знаменитой работы Карла
Брюллова “Итальянский полдень”, ре-
продукция которой стала визитной кар-
точкой праздника. И темы номинаций
для определения победителей тоже бы-
ли выбраны с итальянским уклоном –
“Очарование руин”, “Сады итальянских
вилл”, “Римские фонтаны”, “Bella Donna”,
свободные композиции, обыгрывавшие
названия и сюжеты знаменитых работ
итальянских художников или фильмов
Феллини. Всего получилось 16 конкурс-
ных композиций и 4 внеконкурсные.

Но фестиваль получился все-таки с
легким английским акцентом: накануне
его открытия принц Майкл Кентский
вместе с директором Русского музея
Владимиром Гусевым участвовали в по-
садке дуба перед домиком Петра Пер-
вого. На следующий день во время цере-
монии открытия английский принц был
центральной фигурой действия: семья
Майкла Кентского патронирует фести-
валь с первого дня, принцесса Кентская
приезжала на все предыдущие праздни-
ки. Погода тоже напоминала скорее “ту-
манный Альбион”, чем солнечную Ита-
лию, – дождик периодически принимал-
ся поливать цветы, лужайки  и посетите-
лей. И даже традиционная посадка ро-
зовых кустов на этот раз была по-анг-
лийски чопорной – роскошные кусты ро-
зы Рафаэля (родственницы розы, поса-
женной на могиле Брюллова) просто пе-
реставили из маленьких горшков в про-

сторные кадки, стоявшие на ступенях
Михайловского дворца.

Но программа фестиваля и настрое-
ние в Михайловском саду все равно ца-
рили итальянские – тем более что наши
культуры многое связывает: и свои
усадьбы русские помещики, в XIX веке
особенно, строили с оглядкой на италь-
янские палаццо, и русские живописцы
считали для себя обязательной поездку
по Италии – без этого образование ху-
дожника не считалось завершенным.

Персонажи итальянской комедии дель
арте вдохновляли художников движения
“Мир искусства” на рубеже XIX и XX ве-
ков, волна итальянского неореализма в
кинематографе, практически совпавшая
по времени с советской оттепелью, сно-
ва соединила наши культуры – Федери-
ко Феллини стал своим человеком для
советских зрителей. Кстати, музыка из
его фильмов – как и знаменитое италь-
янское бельканто – постоянно звучит в
Михайловском саду в дни фестиваля. 

Итальянским стал мини-фестиваль
уличных театров, который включен в
программу “Императорских садов”: он
тоже показывает представления в духе
комедии дель арте. И даже детская про-
грамма в начале июня будет итальян-
ской – всем юным будет предложено по-
участвовать в блиц-конкурсе рисунков
на тему “Итальянский полдень”. 

Международное жюри, в состав кото-
рого вошли российские, итальянские,
французские дизайнеры и мастера

ландшафтов, в первый же день работы
фестиваля определили победителей. В
номинации “Композиции об Италии на
заданную тему: живопись, музыка, архи-
тектура” первое место присуждено ком-
позиции “Русское Палладио”, созданной
петербургским ландшафтным ателье
“Сакура” и московским проектным бюро
“Вишневый садъ”. Это самая большая и
многофигурная композиция на фестива-
ле: авторы постарались создать макет
настоящей русской усадьбы в итальян-
ском стиле – с ротондой, колоннами,
мраморной статуей. Вокруг этой италь-
янской картинки располагается русская
деревня – с лошадями, баранами и кура-
ми в загончике. В общем, вергилики-бу-
колики а-ля рюс. 

В число победителей попали и “Ма-
стерская Сени Веревкина” с композици-
ей “Отражение”, созданной из дерева и
цветов вариацией на темы венециан-
ских мостов. И знаменитый немецкий
питомник “Лорберг” с композицией
“Сладостное ничегонеделание в пол-
день” – на ступенях павильона России,
спускающихся к Мойке, устроена рос-
кошная беседка для пикника с цветами,
деревьями в кадках и столами, накры-
тыми к обеду. Кстати, именно из этого
питомника в Летний сад “приехали” но-
вые кусты и деревья, которые сейчас
осваиваются в северном климате. И в
следующем году, как пообещал Влади-
мир Гусев, часть цветочно-ландшафтно-
го фестиваля, который будет посвящен
истории русских усадеб, пройдет как
раз в Летнем саду.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора    

Санкт-Петербург

Итальянский полдень в Петербурге
В Михайловском парке Русского музея расцвели “Императорские сады”

Принц Майкл Кентский на Фестивале “Императорские сады России”
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