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У зала и у конкурса в этот раз сходное
положение: оба после реконструкции, и
за их судьбой пристально наблюдает вся
страна. Пока с уверенностью можно го-
ворить только о БЗК: ремонтные работы
никак не затронули акустику, хотя и пол
вскрывали, и заново покрывали краской
стены, меняли кресла. Фойе партера
очистили от буфетов и развесили дина-
мики: теперь опоздавшие могут слушать
вполне приличный звук из зала. Краса-
вец витраж с изображением Святой Це-
цилии в антрактах притягивает толпы
людей, которые фотографируются на
фоне новой достопримечательности. 70
лет понадобилось для того, чтобы вос-
становить эту архитектурную изюминку
БЗК, уничтоженную разрывом фугасной
бомбы в 1941 году. Приведен в идеаль-
ный порядок вестибюль первого этажа: в
новом мраморе невольно ищешь свое от-
ражение, а белизна колонн слепит глаза.

Первыми в зал вошли консерваторцы,
отметив окончание 145-го учебного года.
Широкую публику пустили неделю спу-
стя: открытием Международного кон-
курса имени Чайковского началась но-
вая повседневная жизнь БЗК. Статус со-
бытия подчеркнул приезд на концерт-от-
крытие в БЗК главы Правительства Рос-
сии Владимира Путина. 

Концепция гала-концерта была про-
ста: на сцене – только лауреаты этого
конкурса разных лет. Владимир Спива-
ков – за пультом НФОР, Денис Мацуев –

за фортепиано, в коронном репертуаре с
Первым концертом Чайковского, и коло-
ратурное сопрано Альбина Шагимурато-
ва с ариями из опер разных композито-
ров, но преимущественно тех, кого жало-
вал Петр Ильич. Соответствующие цита-
ты из писем и статей Чайковского были
оглашены главным ведущим статусных
концертов Святославом Бэлзой. Присут-
ствующие жадно ловили звуки со сцены:
так ли сочно звучит оркестр, летит ли го-
лос в зал? Слышно было отменно и, за-
бегая вперед, замечу, что зал с каждым
днем обретает что-то новое в своей аку-
стической ауре. Вибрации музыки про-
буждают его от годичного сна, словно
спящую красавицу…

После праздничных фанфар последо-
вали конкурсные будни. Напомним, что
прослушивания идут в четыре потока:
пианисты и виолончелисты – в Москве,
скрипачи и вокалисты (они начнут 22
июня) – в Петербурге. Кроме “распила”
конкурса на два города, есть и другие но-
вовведения, вызывающие категориче-
ское несогласие. Например, расписание
составлено так, что слушать можно толь-
ко какую-то одну специальность: в пер-
вом и втором турах все начинают одно-
временно и параллельно в разных залах.
Раньше, скажем, скрипачи играли в “пау-
зах” между утренними и вечерними про-
слушиваниями пианистов, финалы у вио-
лончелистов были днем. Предложение
слушать из архива интернет-трансляций

тоже не самое удачное: только к пятому
дню конкурса начали выкладывать за-
писи предыдущих выступлений, и про-
цесс этот в стадии отладки. Да и вообще,
следовало бы учесть, что Россия пока не
настолько компьютеризированная стра-
на, что есть люди, специально при-
езжающие в столицу на конкурс за му-
зыкальными впечатлениями или педаго-
ги музыкальных школ, отнюдь не
ограничивающие свой кругозор одной
номинацией, – все эти категории граж-
дан (говоря официальным языком) ока-
зались перед фактом навязанного выбо-
ра и жестких рамок. Неразбериха про-
изошла с билетами: многие просто не
смогли попасть на прослушивания, пото-
му что в кассе продавали один билет, ав-
томатически действующий и на утро, и
на вечер. Неважно, что человек соби-
рался идти только один раз – это место в
продажу больше не поступало, и реально
страждущий попасть в зал сделать этого
уже не мог. Крайне непродуманный ход –
ни с моральной, ни с экономической то-
чек зрения. 

Понадеемся, что в дальнейшем будет
работать постоянная менеджерская
команда, которая как-то учтет ляпы это-
го “пилотного” варианта и отработает все
организационные нюансы до блеска.
Впрочем, будем справедливы: общий на-
строй – позитивный, и по ходу конкурса
возникающие частные проблемы ре-
шаются оперативно. 

Не стреляйте 
в пианиста

29 участников были допущены по ре-
зультатам отборочного кассетного тура
до сцены БЗК. Играли по шесть человек
в день: программа была увеличена до 50
минут, так что каждый мог раскрыть
свой талант по максимуму. Поэтому во-
прос точного репертуарного попадания
оказался самым важным. Даже “обяза-
тельного” Чайковского можно подобрать
по темпераменту: пианисты здесь в го-
раздо более привилегированном поло-
жении, чем те же виолончелисты, для
которых Петр Ильич написал, увы, толь-
ко одну сольную камерную пьесу. 

По географии номинация “Фортепиа-
но” представлена, как и на прошлом кон-
курсе, небогато: 16 конкурсантов из Рос-
сии (!), страны СНГ (по одному из Бела-
руси, Украины и Грузии), двое участни-
ков из Китая, трое из Кореи, по одному –
с Тайваня, из Израиля, Японии и США, и,
наконец, участник из Швейцарии. Куда
делись все немецкие, французские и
иже с ними остальные европейские пиа-
нисты, остается только гадать!

Как-то похоже выглядел и состав жю-
ри. Много российских музыкантов, пусть
не всегда проживающих сейчас на роди-
не: Дмитрий Алексеев, Евгений Королев,
Михаил Воскресенский, Владимир Ов-
чинников. Любимцы российской публики
– Барри Дуглас (Ирландия) и Питер До-

нохоу (Великобритания), бразилец Нель-
сон Фрейре, француз Мишель Берофф.
На третьем туре к ним присоединятся
Владимир Ашкенази и Денис Мацуев. 

Общий уровень участников был до-
статочно ровный и добротный – каких-
то откровенных срывов, технически не-
доученных программ не было. В драма-
тургии конкурса сложились любопытные
сюжеты. Например, самой юной участни-
цей стала 16-летняя Екатерина Рыбина
из ЦМШ. Неординарная девочка, эдакий
“enfant terrible”, сидящая за роялем поче-
му-то очень низко и дико подвывающая
во время исполнения. Играла, кстати,
единственная технически очень несо-
вершенно, хотя темпераментно. Публика
ревела от восторга и держала за нее ку-
лаки, а жюри отвергло всякую мысль о
прохождении во второй тур. 

Вновь на конкурс приехал Александр
Лубянцев, получивший прошлый раз тре-
тью премию. Выступил удачно, особенно
в таких виртуозных вещах, как “Мефи-
сто-вальс №1” Листа и “Фейерверк” Де-
бюсси, хотя выбранный элитный рояль
“Фациоли” не прибавил особого очарова-
ния его звуку. И в те моменты, когда по
контексту требовалось сыграть душев-
нее, романтичнее – в медленной части
“Патетической” Бетховена или в “Роман-
се” Чайковского, – лиризма не хватало.
Но во второй тур прошел.

Открытием конкурса, несомненно,
можно считать Алексея Чернова. По-

скольку он попал в обойму конкурсантов
из резерва, в последний момент – его
биографии в основном буклете нет. Зато
на дружественном сайте Московской
филармонии, где Алексей иногда играет
в камерных залах, нашлось очень инте-
ресное досье: Чернов окончил Москов-
скую консерваторию у Натальи Трулль,
является также композитором, автором
интернет-ресурса “Русская академиче-
ская музыка”. Лауреат десятка взрослых
и кучи юношеских конкурсов. 

Играл потрясающе интересно и глубо-
ко, а его трели – это что-то невероятное.
Трудно даже представить, что такой де-
коративный элемент может стать факти-
чески несущей конструкцией и эффект-
ным выразительным средством. Проде-
монстрировав ярчайшие интерпретации
всех произведений – сложнейшей сона-
ты №32 Бетховена, обязательного Чай-
ковского, феерически сыграв этюды
Скрябина и уверенно “Мефисто-вальс
№1” Листа, – Чернов триумфально про-
шел в следующий тур и занял пока лиди-
рующую позицию. Также продолжают
борьбу Павел Колесников, Сара Данаш-
пур, Александр Романовский. Всего по
регламенту жюри пропустило 12 чело-
век. 

Фото ИТАР-ТАСС
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Все началось с Вана
В БЗК стартовал главный музыкальный конкурс России
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Не подкопаться
Россия ратифицирует Конвенцию об охране археологического наследия

Когда премьер-министр страны Вла-
димир Путин прошлым летом встречал-
ся в Новгороде с российскими археолога-
ми, одна из обсуждаемых ими тем каса-
лась ратификации Европейской конвен-
ции об охране археологического насле-
дия. Она была подписана в городе Вал-
летте в 1992 году 44 государствами. Но
присоединились к ней только 37. Одной
из семи стран, так и не ратифицировав-
ших конвенцию, оказалась и Россия. 

До настоящего времени мы в части со-
хранения археологического наследия
живем согласно другой Европейской кон-
венции – 1969 года. К ней тогда еще
СССР присоединился в 1990 году. По
мнению экспертов, она отражает лишь
общие подходы к сохранению наследия и
уже не соответствует реалиям времени.

Две конвенции, подписанные с разни-
цей в 23 года, задают разные стандарты
международных обязательств в этой
сфере. Валлеттская конвенция 1992 го-
да дает более подробное изложение ос-
новных принципов сохранения, исследо-
вания и учета археологического насле-

дия, учитывающих передовой опыт со-
временной науки и организации сохране-
ния культурного наследия. Как отмечает
директор Института археологии РАН Ни-
колай Макаров, эта конвенция заклады-
вает научные основы сохранения архео-
логического наследия. И на данном эта-
пе развития отечественной археологии
именно такой – научный – подход кажет-
ся наиболее соответствующим требова-
ниям времени. 

На прошлой неделе законопроект,
предусматривающий ратификацию дан-
ной конвенции и денонсацию документа
1969 года (это необходимая процедура),
наконец-то был рассмотрен депутатами
Государственной думы РФ в первом чте-
нии. Планируется, что до конца весенней
сессии она пройдет все необходимые
три чтения, и к Дню археолога, который
празднуется 15 августа, российское со-
общество наконец-то получит документ,
которого так долго ожидало. 

“Конвенция 1992 года является важ-
нейшим международным документом в
деле сохранения археологического на-

следия и отражает современные стан-
дарты такого сохранения, – говорит Нико-
лай Макаров. – Странно, что мы не рати-
фицировали Конвенцию раньше. Это вы-
зывало удивление в международном со-
обществе, потому что Россия имеет силь-
ную археологическую школу и большой
авторитет среди профессионалов. Так
что присоединение к Конвенции – шаг, ко-
торый нужно было сделать уже давно”.

Для чего же почти двадцать лет назад
подписывалась эта Конвенция? Как сле-
дует из ее же текста, мировое сообще-
ство уже тогда осознавало угрозы, о ко-
торых сейчас все чаще пишут средства
массовой информации. “Европейское ар-
хеологическое наследие, которое яв-
ляется источником свидетельств древ-
ней истории, подвергается серьезной
угрозе разрушения в связи с возрастаю-
щим количеством крупных строительных
проектов, природными рисками, под-
польными и ненаучными раскопками, а
также недостаточной информирован-
ностью общественности”, – сказано в на-
чале документа. 

“Присоединение к Конвенции обязы-
вает государство предотвращать неза-
конный оборот движимых объектов ар-
хеологического наследия. Кроме того,
обеспечивает участие профессиональ-
ных археологов в планировании разви-
тия городов и территорий, а следова-
тельно, проведение спасательных архео-
логических исследований на всех терри-
ториях, где предполагается какое-либо
строительство. По Конвенции, Россия
принимает на себя обязательства веде-
ния реестра объектов археологического
наследия, проведение раскопок только
на основании специально выданных раз-
решений и строго научного контроля над
всеми археологическими раскопками”, –
поясняет председатель Комитета по
культуре Госдумы Григорий Ивлиев.

Государства, ратифицировавшие Кон-
венцию, также должны организовать
финансовую поддержку археологиче-
ских изысканий со стороны националь-
ных, региональных и местных властей,
увеличить выделение материальных ре-
сурсов для нужд “спасательной” архео-

логии и закладывать в любые государст-
венные, муниципальные, а также част-
ные строительные проекты средства на
археологические исследования и изыс-
кания.

В принципе, и сейчас такие исследо-
вания проводятся и порой даже стано-
вятся формальным поводом для при-
остановления строительства. Ярким
примером может служить история с “Ох-
та-центром”. Тогда, напомню, помимо ак-
тивного гражданского противостояния в
определенный момент появилось и за-
ключение о том, что ровно под плани-
руемым “Охта-центром” найдены остат-
ки крепости “Ниеншанц”. И это могло
быть вполне реальным “документаль-
ным” поводом, чтобы строительство “га-
зоскреба” не начиналось. Ведь в Кон-
венции четко прописано, что государст-
ва, ее ратифицировавшие, должны “ми-
нимизировать влияние современного
развития на состояние археологических
памятников”. 

Сами же археологи считают, что глав-
ное преимущество Конвенции в том, что

она закрепляет строго научный подход к
сохранению археологического наследия.
“Любые раскопки могут вестись исклю-
чительно на основе специальных разре-
шений. В России для этого существуют
специальные открытые листы. Так что
люди с металлодетекторами не смогут
больше говорить, что они свободные
граждане, поэтому делают, что хотят. Ес-
ли открытого листа нет, значит, деятель-
ность таких “копателей” незаконна”, – по-
ясняет Николай Макаров. 

Открытые листы до недавнего време-
ни выдавались Росохранкультуры. С
ликвидацией этого ведомства функция
была возложена на Министерство куль-
туры РФ. Сами листы выдаются на осно-
вании экспертного заключения Россий-
ской академии наук. По словам Николая
Макарова, в этом году выдано уже боль-
ше 400 открытых листов. 

Мария ТОКМАШЕВА
(Продолжение темы на 3-й стр.)

Первый международный конкурс имени П.И.Чайковского. 1958 г. Выступает В.Клиберн Звягинцев созрел
“Еленой” откроются 

Российские программы 33-го ММКФ
По традиции в дни Московского кино-

фестиваля столичный Дом кино отдан
под нужды Российских кинопрограмм, и
нередко Большой зал этого самого дома
берут штурмом такие толпы, что страш-
но глядеть. И травмы бывали, и на пол
валили в толпе. Все это лишний раз до-
казывает: дефицит мест, где можно уви-
деть новейшее отечественное кино, ве-
лик. Тем более, люди знают, что каждый
фильм тут представят (в особо арт-хаус-
ных случаях настроить зал на заковыри-
стый лад просто необходимо), выйдут
авторы, актеры – когда еще услышишь и
увидишь вживую творцов, а тут – пожа-
луйста. “Я обожаю, когда у нас много на-
роду! – заявила на пресс-конференции
худрук Российских программ Ирина Пав-
лова. – Я помню годы, когда в зале стоя-
ли в шесть рядов вдоль стенок, некото-
рые лежали на сцене. Михалков через
них перешагивал, и ничего. Как-то все
помещались… Дышать, конечно, нечем,
но кино хорошее. Потерпим. Не баре”. 

Кино в российской панораме, прямо
скажем, разное. Наряду с участниками –
призерами международных кинофести-
валей (“Еленой” Андрея Звягинцева,
“Охотником” Бакура Бакурадзе, “Громо-
зекой” Владимира Котта) – в программе
представлены и фильмы, получившие в
профессиональной прессе, мягко гово-
ря, невысокие баллы: “Выкрутасы” Ле-
вана Габриадзе, “УС-2: Цитадель” Ники-
ты Михалкова, “Whisky с молоком” Алек-
сандра Михайлова, “Без мужчин” Резо
Гигинеишвили и Алисы Хмельницкой. “В
нашем кино существует несколько на-
правлений, и было бы странно, если бы
мы формировали программу, не учиты-
вая, например, блокбастеров, – коммен-
тирует перечень фильмов Павлова.– Ес-
ли блокбастеры у нас делают, то каким
образом можно обойтись без “Выкрута-
сов” или “Цитадели”? Мы же делаем па-
нораму российского кино, и в ней всегда
процветает полижанризм”. В своей
статье для каталога Ирина Павлова от-
метила тенденцию: “Если посмотреть
подряд все ленты нынешней программы
“Новое кино”, получится некая длинная
лента про то, как шли-шли, куда-то при-
шли, но пришли настолько не туда, что
хочется обратно, откуда когда-то вышли.
Внезапно обнаруживается, что совре-
менные кинорежиссеры, вполне успеш-
ные люди, вдруг затосковали по про-
шлому”. Вокруг этого тезиса наметился

на пресс-конференции спор (возможно,
он найдет развитие в ходе “круглых сто-
лов”, которые также пройдут в дни фе-
стиваля под патронатом Российских
программ), оппонентом выступил Алек-
сандр Роднянский, считающий, что про-
шлое присутствует в фильмах “новой
русской волны”, скорее, в винтажных
формах, и в пример привел только что
победивший на “Кинотавре” фильм Оле-
га Флянгольца “Безразличие”. 

Присутствовал на пресс-конферен-
ции и Андрей Звягинцев, чей фильм
“Елена” будет открывать нынешние Рос-
сийские программы. Так было и с преды-
дущими его картинами, он стал своего
рода талисманом популярной панорамы
и, кажется, с благодарностью к ней от-
носится. На выспренний вопрос одного
из журналистов :“Не созрели ли вы для
того, чтобы сделать шаг по направлению
к более зрительскому кино?” – как-то
просто, без ерничанья ответил: “Созрел!
Вы увидите “Елену”, и, возможно, карти-
на станет ответом на ваш запрос”. При-
знался, что чрезвычайно уязвим перед
критикой, и признание “Елены” боль-
шинством пишущей братии стало для не-
го сюрпризом.

Помимо панорамы игрового кино,
Российские программы по традиции
представят и коллекции документаль-
ных, анимационных фильмов. Пройдет
ретроспектива “Дебюты юбиляров” –
первые фильмы тех мастеров, чьи юби-
леи пришлись на 2010 – 2011 годы. Мож-
но будет увидеть “Вертикаль” Станисла-
ва Говорухина, “Каштанку” Романа Ба-
лаяна, “Канал” Владимира Бортко. “Эта
программа дает фантастическую карти-
ну того мировидения, какое было у на-
ших художников во времена их юности, –
рассказала Ирина Павлова.– Выясняет-
ся, что со времен дебюта многие из них
изменились с точностью до наоборот!”

В основном же блоке особое внима-
ние стоит обратить на две эксклюзив-
ные премьеры: масштабный российско-
казахский фильм “Возвращение в “А”
Егора Кончаловского (несколько лет
проект фигурировал под названием “На-
стоящий полковник”) и картину якутско-
го режиссера Никиты Аржакова “Снай-
пер саха”.

Дарья БОРИСОВА
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Кругосветное путешествие гурманов
“АРТБазар” прошел под знаком Льюиса Кэрролла

Для любителей провести время и ве-
село, и с пользой для дела, в эти выход-
ные прошло два интересных и разнооб-
разных мероприятия.

◊
На “Винзаводе” 18 июня открылся

третий “АРТБазар” – мероприятие для
ценителей уникальных вещей. Пожалуй,
название этой небольшой ярмарки гово-
рит само за себя. “Арт” значит творче-
ский, “арт” значит сделанный своими ру-
ками, “арт” значит не такой, как все. 

Обилие занятных авторских вещиц на
любой вкус разместилось на длинных
прилавках в Бродильном цехе. Предме-
ты действительно “поражали воображе-
ние”, как и обещали на сайте “Винзавода”.
Для начала можно устремиться к стен-
дам с украшениями из металла, пласти-
ка, дерева или натуральных камней.
Украшения – самый широко представ-

ленный слой авторской работы, и потому
самый разнообразный – такое обилие по-
брякушек не перемеряешь и за неделю,
не говоря уж о двух выходных, отведен-
ных для “АРТБазара”. Наибольшим спро-
сом на этот раз пользовалась тема “Али-
сы в стране чудес”  Льюиса Кэрролла.
Для деловых – органайзер и часы с сим-
воликой вечно спешащего кролика, для
тех, кто хочет обратить на себя восторги
окружающих, – браслеты и броши с ми-
ниатюрными чашечками, шахматными
фигурками, карточными королевами,
шляпниками и цитатами из книги. Далее
наступал черед переодеваний. Несколь-
ко лавок с одеждой предлагали тут же
сменить каждодневное и обыденное на
яркое и незаурядное. Например, наря-
диться в пионера или военного совет-
ских времен и поностальгировать. А мо-
жет, просто приобрести футболку с не-

обычным принтом и обложку для пас-
порта ей под стать – с ежиком в тумане,
с китайскими иероглифами, зверюшка-
ми, героями мультиков – да какую хоти-
те! Впрочем, если не найдете подходя-
щую, вам сделают на заказ. “АРТБазар”
– это творчество, а там, где творчество, –
там свобода.  

Конечно же, творить не возбранялось
и посетителям. Музицировать на народ-
ных инструментах кочевых народов. Соз-
давать причудливые картинки, пово-
рачивая трубки-калейдоскопы. Разукра-
шивать керамическую посуду, которую
потом покрывали глазурью и дарили но-
воявленному художнику. А также творить
играючи, ведь нынешний “АРТБазар” по-
священ играм. 

Компания “МосИгра” воздвигла на
улице у павильона целую площадку с на-
стольными играми. Это обеспечивало

приятное времяпрепровождение за шах-
матами, шашками или “Монополией”
всем желающим пообщаться и познако-
миться. На улице разместились креатив-
щики от кулинарии. Домашнее варенье
из клубники или ежевики, домашняя гор-
чица и авторские шоколадки, леденцы,
фрукты в глазури – все это с удоволь-
ствием пробовали и уносили с собой. Где
еще отведаешь, например, “мармелада
для денег” или “для храбрости”, “пасти-
лок от ненавистной учебы” или “конфет
от офисной работы”? Главное, не спутать
съестное с ароматным мылом – шоко-
ладным, лимонным, коричным и даже с
запахом морковного пирога! 

◊
С “АРТБазаром” конкурировал Фе-

стиваль мировой еды, организованный
журналом “Вокруг света” и журналом га-
строномических путешествий “Первое,

второе, третье” в саду “Эрмитаж”. От-
крылось мероприятие в то же время, что
и “АРТБазар”, и продлилось ровно столь-
ко же – до 22 часов 19 июня. А по коли-
честву пришедших фестиваль, пожалуй,
ярмарку обогнал – в саду было не про-
толкнуться. На входе действовали при-
глашения, вложенные в последний но-
мер журнала “Вокруг света” или рас-
печатанные с сайта. 

Фестиваль мировой еды проводится
впервые. Это мероприятие семейное, по-
этому для детей организовали специ-
альную программу с клоунами, мимами,
мультяшными персонажами и карнава-
лом. Правда, это не значит, что взрос-
лым здесь нечем было заняться. Ведь
попробовать кухни всех континентов –
ни с чем не сравнимое удовольствие.

Сад “Эрмитаж” тематически подели-
ли на Азию, Европу, Африку, Северную и

Латинскую Америку. Конечно, при таком
массовом наплыве посетителей стояние
за едой в огромных очередях стало пра-
вилом. Однако оно того стоило. В Азии
угощали тибетскими пельменями с бара-
ниной, корейскими и тайскими супами,
вегетарианской индийской кухней. Япон-
ские суши мало кого удивили, зато впе-
чатлило рисовое лакомство с вишней,
жареный сыр и корейский бульон удон.
Частичку Азии можно было унести с со-
бой – в ларьках продавали индийский
чай и специи, натуральные соковые сме-
си “для подкормки духа”, ведь Восток
всегда отличался вниманием к внутрен-
нему миру. Местные знатоки учили гос-
тей правильно заматываться в сари, на-
ряжали в кимоно и фотографировали на
память. Все это сопровождалось живой
медитативно-спокойной музыкой. 

Путь из Азии вел в Европу. Здесь от-

дыхали от экзотики и насыщались при-
вычными блюдами. Неподражаемые не-
мецкие колбаски с пивом и изысканные
французские торты, жареные каштаны,
а также украинская и русская кухни для
уставших от кулинарных изысков Восто-
ка. Изделия из стекла и забавные игруш-
ки из валяной шерсти расходились на
ура. Хотя, чего уж тут такого необычно-
го? Следом за Европой – Америка с хо-
рошо знакомыми гамбургерами и кар-
тошкой фри. Даже удивляешься, на-
сколько американский фастфуд прижил-
ся в России – у людей он не вызывает ни-
каких иностранных ассоциаций. Хорошо,
что из Америки сразу попадаешь в Ла-
тинскую Америку – вот где разгуляться
фантазии. Страстным латиноамерикан-
ским танцам – сальсе, меренге – обучают
на ходу, и не успеешь появиться в этой
части “Эрмитажа”, как ноги сами начи-

нают отстукивать зажигательный ритм.
Завершается кругосветное путешествие
гурманов в не менее экзотической Аф-
рике. В песке, воссоздающем дикую аф-
риканскую природу, варится эфиопский
кофе. Темнокожие барабанщики танцуют
ритуальные танцы под гулкий бой. Тут же
продаются амулеты, фигурки животных
из дерева, кости и камня. 

И Фестиваль мировой еды, и “АРТ-
Базар” – события уникальные. Пожа-
луй, объединяют их свобода вкуса и раз-
нообразие, позволяющее эту самую сво-
боду реализовать. Жалко только, что оба
мероприятия пролетают так быстро –
ведь еще так много всего хочется попро-
бовать и посмотреть!

Диана СОЛОБУТО
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Хор Ульяновского госуниверситета 
стал победителем фестиваля в Италии

Хор Ульяновского госуниверситета стал победителем Международного фе-
стиваля “Chorus Inside” в Италии. Один из наиболее известных на Апеннинском
полуострове фестивалей хорового искусства традиционно проводится в июне в
старинном городе Кьети в регионе Абруццо. В этом году в конкурсной програм-
ме участвовали 20 хоров из Италии, России и Украины. По итогам выступления
ульяновский хор, в состав которого вошли 33 преподавателя и студента уни-
верситета, удостоен первой премии фестиваля. 

Ульяновск

В Москве открылся 
Артистический центр “Yamaha”

Новой страницей в истории компании “Yamaha Music” стало открытие Арти-
стического центра в Москве. Подобные центры уже учреждены в мировых куль-
турных столицах – Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Пекине, Токио и Сеуле. Арти-
стический центр в Москве, на открытии которого выступили юные таланты, вос-
питанники Фонда Мстислава Ростроповича, призван стать ключевым звеном во
взаимоотношениях с российскими артистами, педагогами, образовательными
учреждениями и государственными организациями, курирующими искусство.
Это обусловлено интересом к российскому рынку и глубоким уважением к бо-
гатой музыкальной культуре страны с многовековой историей. Одно из прио-
ритетных направлений в деятельности компании “Yamaha Music” – сотрудниче-
ство с артистами мирового уровня и начинающими талантами. Компания под-
держивает тесные партнерские отношения с Московской, Санкт-Петербургской
консерваториями, Академией музыки имени Гнесиных, детскими музыкальны-
ми школами. 

Москва
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Сразу два закона, касающихся худо-
жественного образования, были подпи-
саны на прошлой неделе Президентом
РФ Дмитрием Медведевым. Первый –
закрепляет статус детских школ ис-
кусств. Законом, в частности, устанавли-
вается, что “к дополнительным обще-
образовательным программам относят-
ся дополнительные предпрофессио-
нальные программы в области искусств,
реализуемые в целях выявления ода-
ренных детей в раннем возрасте, созда-
ния условий для их художественного об-
разования, приобретения опыта творче-
ской деятельности и их подготовки к по-
ступлению в образовательные учрежде-
ния профессионального образования в
области искусств”.

“Закон вводит понятие дополнитель-
ных предпрофессиональных программ в
области искусства, – поясняет один из
авторов закона, председатель Комитета
по культуре Госдумы Григорий Ивлиев.
Причем требования к структуре, мини-
муму содержания, условиям реализации
таких программ для всех детских школ
искусств страны будет определять Ми-
нистерство культуры РФ. По окончании
этих учебных заведений ребенок прой-
дет итоговую аттестацию и получит сви-
детельство об освоении программы.
Форма свидетельства, форма проведе-
ния итоговой аттестации также будут
централизованно для всех ДШИ уста-
навливаться федеральным Министерст-
вом культуры. Кроме того, законопроект
закрепляет право органов государствен-
ной власти субъектов РФ осуществлять
государственную поддержку реализации
дополнительных предпрофессиональ-
ных образовательных программ в обла-
сти искусства. Это позволит на условиях
софинансирования обеспечить нор-
мальную работу детских школ искусств
и улучшить их материально-техниче-
скую базу”. 

Второй закон устанавливает асси-
стентуру-стажировку в качестве формы

послевузовского профессионального об-
разования по творческо-исполнитель-
ским специальностям. Закон приравни-
вает ассистентов-стажеров по их право-
вому статусу к аспирантам, предостав-
ляет им равные права и гарантии, пре-
дусматривает государственную (итого-
вую) аттестацию, проводимую в форме
защиты итоговой квалификационной ра-
боты по творческо-исполнительским
специальностям. 

“В отличие от аспирантуры, предпо-
лагающей написание научной работы,
ассистентура-стажировка предполагает
особую организацию учебного процесса,
особые формы творческих занятий и
подготавливаемых аттестационных ра-
бот (например, концерты, постановки).
Подготовка специалистов высшей ква-
лификации творческого мастерства и
одновременно педагогических работни-
ков в вузах искусств специфична”, – под-
черкнул Григорий Ивлиев. 

В минувшую пятницу Государственная
дума РФ также приняла в третьем –
окончательном – чтении законопроект,
которым предлагается для учреждений
среднего профессионального образова-
ния в области искусства ввести особые
– интегрированные – программы обуче-
ния. По словам Григория Ивлиева, доку-
мент направлен “главным образом на за-
крепление успешной и многолетней
практики работы уже существующих уч-
реждений, дающих среднее профессио-
нальное образование в области искус-
ства”, которые до сих пор находились как
бы вне правового поля и соответственно
испытывали большое количество про-
блем с организацией своей работы. На-
помним, что эти правовые коллизии ста-
ли поводом для бурного общественного
негодования в конце 2010-го и темой от-
крытого письма деятелей культуры в
марте этого года. 

Мария ТОКМАШЕВА

Детские школы искусств 
обрели статус

ЗА КУЛИСАМИ

Уже не первый год не только под се-
зон белых ночей, но и под экономиче-
ский форум подверстывают свои про-
граммы театры и концертные залы Пе-
тербурга. Поэтому с барского стола
культурной программы, которой пот-
чуют президентов государств и круп-
нейших банков во время встреч на выс-
шем уровне, немало перепадает и горо-
жанам, и гостям Петербурга. 

В этом году все получили очень щед-
рый, буквально царский подарок: на
Дворцовой площади выступал сам
Стинг – всемирно известный поп-, блюз-
и рок-музыкант представил программу
“Symphonicity” в сопровождении симфо-
нического оркестра. Даже погода, кото-
рая по-разному вела себя в эти дни, во
время концерта Стинга тоже сделала
всем подарок – в самый первый вечер
экономического форума было тихо и
тепло. Дворцовая площадь сотрясалась
от звуков мощных динамиков, а тысячи
зрителей, собравшихся вокруг Алексан-
дрийской колонны, притоптывали в такт
и даже подпевали Стингу – и все это со-
вершенно бесплатно. 

Но уже с утра пятницы, когда нача-
лись официальные встречи и дискуссии,
культурная программа развернулась в
полный рост. В первую очередь для су-
пруг, сопровождавших своих экономиче-
ски ответственных мужей, – им устрои-
ли грандиозную прогулку по Царско-
сельскому парку с экскурсией по Екате-
рининскому дворцу и посещением зна-
менитой Янтарной комнаты. На следую-
щий день дамам организовали прогулку
по парку Александрия в Петергофе с
посещением Фермерского дворца и экс-
курсиями в Банный корпус и дворец
Монплезир. А днем для них устроили
Cookery master class все-таки женщина и
кухня звучат по-прежнему гармонично и
естественно даже для жен президен-
тов. 

Ну а вечерняя программа развлече-
ний была сформирована по традицион-

ному принципу. Поскольку Петербург –
морской город, то и участникам форума
предложили покататься на яхтах: это
называлось “Бизнес-регата”, но опыт
управления парусными яхтами для пре-
зидентов стран и банков не требовался
– можно было просто подержаться за
канаты и вообразить себя бывалым
морским волком. 

А потом – все в театр: Мариинский,
Михайловский, Александринский, са-
мые красивые и яркие балеты, самые
известные голоса – концерт Фестиваля
“Звезды белых ночей”, “Кармен-сюита”,
“Пиковая дама”, парочка “Лебединых
озер” в разных исполнениях. Но в целом
музыкальная программа была состав-
лена с явно русским уклоном: ансамбль
“Солисты Екатерины Великой” испол-
нил “Русскую музыку XVIII века и евро-
пейское барокко”, а российский Роговой
оркестр под управлением Сергея Поля-
ничко продемонстрировал виртуозное
владение уникальной техникой испол-
нения роговой музыки. И еще прием в
Михайловском саду, праздник “Алые па-
руса” – все это тоже входило в культур-
ную программу форума. 

Как можно было успеть все это по-
смотреть и усвоить? Секрет оказался
прост: каждое утро участникам форума
предлагалось начать с занятий йогой,
которые тоже входили в программу: за-
нятия начинались с базовых движений
из комплекса “Приветствие солнцу” и
дополняющих его сан, затем выполня-
лись дыхательные упражнения и харак-
терные для йоги упражнения на релак-
сацию. Вот так, поприветствовав золо-
тое солнце в небе, экономисты и финан-
систы отправлялись обсуждать все зо-
лото мира.

Наталья 
ШКУРЕНОК
Санкт-Петербург

Бесплатный Стинг 
только в Петербурге

22 июня 1941 года – трагическая дата
российской и мировой истории. День на-
чала Великой Отечественной войны. Для
современного поколения это уже исто-
рия. Десяток страниц школьного учебни-
ка. В лучшем случае – рассказы праде-
душки или прабабушки. Вот, пожалуй, и
все. Поколению детей, получающему ин-
формацию исключительно из Интернета,
необходимы новые источники знания о
Великой Отечественной войне. Прежде
всего архивы, о которых на недавней
встрече с премьер-министром России
Владимиром Путиным говорил глава Ро-
сархива Андрей Артизов: “Главная зада-
ча, которую мы перед собой ставим – я
знаю, что наше предложение одобрено
политическим руководством страны и ва-
ми, – это создание к 70-летию Победы ар-
хива Великой Отечественной войны. По-
скольку основной объем документов по
войне, – это материалы, которые уже сей-
час хранятся у нас и в системе Мини-
стерства обороны, мы хотели бы, чтобы к
70-летию Победы, через четыре года, по-
явился бы такой архив, который мог бы
дать возможность всем пользователям (и
нашим, и зарубежным) иметь полный до-
ступ к документам, связанным с войной”.
А это не только советские документы, но
и документы рейха. Причем большая их
часть уже рассекречена. Планируется,
что архив Великой Отечественной войны
будет построен в Подольске. Но, конечно,
с учетом новых технологий, большинство
документов будет оцифровано и доступ-

но пользователям Интернета. 
А пока некоторые из этих документов

можно увидеть на архивных выставках,
одна из которых открылась накануне 22
июня в здании Государственной думы РФ.
На выставке впервые представлены до-
кументы высших органов власти и управ-
ления страной периода 1941 – 1945 годов.
В экспозицию выставки включено бо-
лее 100 экспонатов Российского госу-
дарственного архива социально-поли-
тической истории из фондов Полит-
бюро ЦК ВКП (б), Государственного ко-
митета обороны СССР (ГКО), Централь-
ного штаба партизанского движения при
Ставке Верховного Главнокомандования,
личных фондов И.В.Сталина, В.М.Моло-
това, А.И.Микояна, Г.М.Маленкова.

Из фонда ЦК ВКП (б) представлены
документы Политбюро, в том числе о пе-
реводе из Москвы в Куйбышев зарубеж-
ных посольств, правительственных уч-
реждений и народных комиссариатов и
введении в столице осадного положения
в октябре 1941 года (“паника в Москве”),
о разработках новых образцов военной
техники, о формировании на территории
СССР национальных воинских соедине-
ний, о проведении репрессивной полити-
ки по отношению к военнослужащим
действующей армии, гражданским лицам
и целым народам. Например, документ
об аресте и высылке в Казахскую ССР
2950 немцев, стоящих на учете НКВД
“как антисоветский и сомнительный эле-
мент”. 

Из фонда ГКО СССР представлены
документы о проведении мобилизаций в
Красную Армию и формировании диви-
зий народного ополчения, об усилении
противовоздушной обороны страны, о
полном восстановлении государственной
границы СССР, об открытии второго
фронта и взаимодействии с державами
союзников, в том числе о получении по-
мощи по ленд-лизу, о создании Особого
бюро при ГКО для руководства работами
по урану (“Ядерный проект”), о подписа-
нии акта о безоговорочной капитуляции
Германии и установления Дня Победы, о
получении репараций и вывозе техники и
оборудования из Германии. Переписка с
лидерами антигитлеровской коалиции,
документы с Ялтинской, Тегеранской и
Потсдамской конференций, записи о пе-
реговорах с фронтами и о руководстве
обороноспособностью страны взяты из
личного фонда И.В.Сталина. 

Из фонда Центрального штаба парти-
занского движения при Ставке Верховно-
го Главнокомандования демонстрируют-
ся документы об организации партизан-
ского движения на оккупированной тер-
ритории СССР. Интересна, в частности,
“инструкция” для “товарищей партизан”:
“Режьте провода, сжигайте мосты, разру-
шайте железнодорожные пути, устраи-
вайте крушения поездов” и т.д.

Документы о производстве и совер-
шенствовании военной техники и обес-
печении продовольствием действующей
армии и гражданского населения взяты

из личных фондов В.М.Молотова,
А.И.Микояна и Г.М.Маленкова. Нормы
продажи хлеба и выдачи водки. Так, по-
чему-то из общественных и революцион-
ных праздников, в которые 100 грамм по-
лагается всем военнослужащим (а не
только частям передовой линии, как в
обычные дни), лично “товарищем Стали-
ным” был вычеркнут Международный
юношеский день, зато – помимо, есте-
ственно, Дня Конституции, Революции,
Нового года, 1, 2 мая и Дня авиации –
остался День физкультурника. 

Есть на выставке и образцы “тассо-
вок”, правленных Сталиным, а также за-
метки о встрече “вождя” с деятелями
Церкви. Представлено в том числе и об-
ращение в честь Рождества в 1944 году
митрополита Ленинградского и Новгород-
ского Алексия к верующим, находящимся
в оккупации. В записке Сталину, прила-
гающейся к этому “церковно-патриотиче-
скому обращению” сказано, что текст его
был согласован с секретарем ВКП (б)
Щербаковым. 

Заключительный стенд выставки, ил-
люстрирующий год 1945-й, содержит те-
леграмму товарища Сталина, где прика-
зано “в связи с окончательным разгро-
мом гитлеровской Германии” заменить
призыв “Смерть немецким оккупантам!”
на “За нашу Советскую Родину!” Лишь та-
кую словесную метаморфозу заслужили
четыре самых страшных года отече-
ственной истории.

Мария ТОКМАШЕВА

Искрометная фольклорная феерия
охватила июньскую Россию по сценарию
Государственного Российского дома на-
родного творчества. Прологом послужи-
ла международная конференция “Про-
блемы сохранения нематериального
культурного наследия. Опыт междуна-
родного сотрудничества” в Великом Нов-
городе, в которой приняли участие пред-
ставители международных фольклор-
ных организаций. Прежде чем петь и тан-
цевать, позаботились о делах в отрасли,
обсудили проблемы развития народного
искусства и меры по сохранению нацио-
нальных культур. В губернаторском зале
Новгородского кремля и в стенах област-
ного Дома народного творчества, разме-
стившегося со всеми своими мастерски-
ми и музеями в стенах древнего мона-
стыря, теоретики занялись, и небез-
успешно, обсуждением перспектив
фольклора. 

Тем временем практики не тратили
время на разговоры, а пели и танцевали
в рамках Международного фестиваля
народного искусства и ремесел “Садко”.
Десятый по счету фестиваль собрал
участников из 9 стран ближнего и даль-
него зарубежья, среди которых нынче
были представлены коллективы из Эсто-
нии, Литвы, Словении, Индии, Италии и
других стран. Все без исключения уча-
ствовали в торжественном параде и

праздничных концертах – как в самом
Новгороде, так и в Витославлицах, где на
территории Музея деревянного зодче-
ства в воссозданной атмосфере новго-
родского деревенского быта развернули
ярмарку-парад национальных ремесел,
исполнительских искусств, старинных
игр и обрядов. 

Путешествие по России продолжи-
лось по Башкирии, где в десятый раз при
участии республиканского центра народ-
ного творчества затеяли Международ-
ный фестиваль национальных культур
“Бердэмлек – Содружество”. Гости про-
ехались по городам и весям Зауралья: по-
сланцев Нигерии, Мадагаскара, Гватема-
лы здесь многие видели впервые и при-
нимали радушно и хлебосольно. Пели и
танцевали на открытых площадках в ча-
рующих башкирских пейзажах, добавляя
экзотического колорита широким тради-
ционным сабантуйским гуляниям.

Фестиваль фольклора – всегда празд-
ник гостей и хозяев, всех, кто профес-
сионально и по зову сердца связал свою
жизнь с народным творчеством. Горящие
глаза участников, с любовью исполнен-
ные народные песни и танцы, рассказы о
традициях разных стран, изящные образ-
цы прикладного искусства – все создава-
ло праздничное настроение фестиваль-
ных действ. 

Ксения ДОФФ

15 июня по адресу улица Черняховско-
го, дом №5, корпус 2, прошло торже-
ственное открытие мемориальной доски
Юрию Владимировичу Дурову – дресси-
ровщику, народному артисту СССР.
Юрий Дуров был одним из тех, кто боль-
ше всех боролся, чтобы это здание стало
первым в Москве кооперативным домом
для артистов цирка. Сам дрессировщик
проживал здесь с 1964 по 1971 год.

Оформлена доска оказалась необыч-
но – скульптор Карэн Саркисов создал
ее в виде свитка, на котором написано,
что выдающийся дрессировщик жил в
этом доме, на который “облокачивает-
ся” сам Юрий Владимирович, изобра-
женный по пояс в цирковом костюме.

В открытии принимали участие главы
двух главных цирков Москвы – Максим
Никулин и Леонид Костюк, заместитель
генерального директора Росгосцирка Бо-
рис Майхровский и многие другие пред-
ставители цирковой общественности. В
том числе, конечно, представители дина-
стии Дуровых: руководитель Театриума
на Серпуховке, до 2010 года носившего
название “Театр клоунады”, племянница
Юрия Владимировича Тереза Дурова, его
внучка Наталья Дурова и сын, художе-

ственный руководитель Театра “Уголок
Дедушки Дурова” Юрий Юрьевич Дуров,
который и настоял на появлении мемо-
риальной доски своему отцу.

“Идея, что здесь нужно установить
мемориальную доску, возникла у меня
более десяти лет назад, – вспоминает
Юрий Юрьевич. – Но пробить эту идею
удалось только сейчас. Наверное, сыгра-
ло роль, что в прошлом году было столе-
тие папы. А может быть – и счастье, ес-
ли это так, – к цирковому искусству ста-
ли относиться немножко по-другому. 

Появление мемориальной доски –
лишь второй случай в России, когда такой
чести удостаивается цирковой деятель.
Первым был клоун Карандаш, Михаил Ру-
мянцев. Юрия Дурова вспоминали не
только как циркового артиста, но и как
актера, сыгравшего Уильяма Черчилля в
фильме “Освобождение”, и просто как хо-
рошего человека, “красивого лицом, ду-
шой и сердцем”, по выражению директора
и художественного руководителя Большо-
го московского цирка на проспекте Вер-
надского Леонида Костюка. 

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

Война в архиве

“Садко”, “Бердэмлек”, 
далее – всегда и везде

Дрессировщик 
в бронзе

В Москве на 49-м году жизни скончал-
ся режиссер Геннадий Сидоров. Ушел он
в разгар работы над новым фильмом, эк-
ранизацией романа Михаила Агеева “Ро-
ман с кокаином”. Предыдущий, снятый
еще в 2003 году, фильм Сидорова “Ста-
рухи” произвел сенсацию на “Кинотавре”,
получил Гран-при этого смотра и долго
потом будоражил умы, провоцировал
дискуссии. Картина подлинной России,
запечатленная Сидоровым, шокирова-
ла, но была далека от надоевшей черну-
хи. Вопреки ожиданиям, за “Старухами”
не последовало новых запусков, о Сидо-
рове ничего не было слышно несколько
лет, пока не стало известно, что он рабо-
тает над “Романом с кокаином”. В том же
2003-м Сидоров появился на экране в
фильме Ларисы Садиловой “С любовью,
Лиля” – сыграл небольшую роль охран-

ника. По первому образованию Сидоров
– актер, учился этому ремеслу сначала в
Свердловском театральном училище,
потом во ВГИКе. Только потом поступил
на режиссерский к Петру Тодоровскому
(в этапной картине мастера “Интерде-
вочка” Сидоров снялся в роли милицио-
нера Жени, специалиста по отлову гости-
ничных проституток). Всегда по-особен-
ному горько, когда уходит из жизни ху-
дожник в самой поре, находящийся в ра-
боте над очередным произведением.
Премьера “Романа” могла бы стать но-
вым этапом в судьбе этого интересного и
самобытного кинематографиста. Хочет-
ся верить, что работу все-таки доведут
до конца коллеги, и мы увидим долго-
жданную картину Геннадия Сидорова.
Память о нем сохранится надолго. 

Газета “Культура”   

Геннадий Александрович СИДОРОВ 

Правозащитница, активный обще-
ственный деятель, вдова академика Са-
харова Елена Георгиевна Боннэр сконча-
лась 18 июня в США в возрасте 88 лет.
Она пережила своего мужа на 21 год. Со-
гласно желанию покойной, ее тело будет
кремировано, а урна с прахом захороне-
на на Востряковском кладбище в Моск-
ве, вместе с ее мужем, матерью и бра-
том. Родственники Елены Боннэр пред-
лагают не приносить цветы, а вместо
этого сделать пожертвования в Фонд
Андрея Сахарова, целью которого яв-
ляется сохранение памяти об Андрее
Сахарове, продвижение его идей и за-
щита прав человека. “Елену Георгиевну и
ее роль в советском правозащитном
движении трудно отделить от роли и
деятельности Андрея Дмитриевича Са-
харова. Потому что они действовали
вместе и действовали абсолютно едино-
душно. Она была не только любящей и
заботливой женой, но и очень активной и
очень эффективной помощницей. Из его
дневников, из его книг, из его высказы-
ваний мы знаем, что все, что им задумы-
валось, что им делалось, он обсуждал с
Еленой Георгиевной. Он очень ценил ее
мнение, и очень многое они решали вме-
сте”, – говорит председатель Московской
Хельсинкской Группы, соратник Сахаро-
ва и Боннэр по диссидентскому движе-
нию Людмила Алексеева. Елена Георги-
евна Боннэр родилась 15 февраля 1923
года в городе Мары Туркестанской АССР.

Отец – Алиханян Геворк – был расстре-
лян в 1938 году, мать – Руфь Боннэр – бы-
ла приговорена к восьми годам ссылки.
После ареста родителей окончила в
1940 году школу в Ленинграде и стала
учиться в педагогическом институте на
факультете русского языка и литерату-
ры. Во время Великой Отечественной
войны ушла добровольно в Красную Ар-
мию медсестрой, была контужена, а в
1971 году признана инвалидом Великой
Отечественной войны. В 1953 году окон-
чила Первый Ленинградский медицин-
ский институт и работала участковым
врачом и врачом-педиатром. В 1965 году
стала членом КПСС, но в 1972 году вы-
шла из партии по политическим убежде-
ниям. В этом же году вышла замуж за
Андрея Дмитриевича Сахарова. Вместе
с мужем находилась в ссылке в городе
Горьком с 1980 года. В 1987 году Боннэр и
Сахаров участвовали в формировании
обществ “Мемориал” и “Московская три-
буна”. Боннэр была членом комиссии по
правам человека при президенте Бори-
се Ельцине, но 28 декабря 1994 года
ушла с этого поста, так как не хотела ра-
ботать с руководством страны, которое
развязало войну в Чечне. Елена Боннэр
имеет звания почетного доктора права
многих университетов мира, является
лауреатом премии памяти Торолфа Раф-
то. Выражаем соболезнование родным и
близким покойной.

Редакция газеты “Культура”

Елена Георгиевна БОННЭР

Гости из Индии на празднике в Витославлицах
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ОБРАЗОВАНИЕ

Единый государственный экзамен
опять сопровождался скандалами. До-
срочный ЕГЭ показал настолько высо-
кие баллы на Кавказе и в Приморье, что
Рособрнадзор пообещал их пересмот-
реть. А институт общественных наблю-
дателей в ряде регионов заподозрен в
коррупции. О том, как изменился ЕГЭ и
как он будет меняться в будущем, рас-
сказывает ректор МГУ Виктор САДОВ-
НИЧИЙ.

– Виктор Антонович, вы долго бы-
ли противником ЕГЭ. А когда против
него высказывается значительная
часть общества, вы полагаете, что
“ЕГЭ надо совершенствовать”. Поче-
му? 

– Моя точка зрения не менялась. Я оп-
понировал инициативе быстрого ввода
ЕГЭ и доказывал, почему этого не надо
делать. Дискуссия длилась около десяти
лет. Она сыграла свою роль – удалось
чуть-чуть подготовиться к введению
ЕГЭ. Но то, как он проводится, говорит о
том, что, мы пока недостаточно готовы к
системе тестирования. Я считал и счи-
таю, что Единый государственный экза-
мен не может быть единственным спосо-
бом приема студентов в вузы. Но в том
виде, в котором принят, он остается спо-
собом измерения некоторого объема
знаний, и в меньшей степени – его каче-
ства. Отсюда и возникают проблемы.
Надо наращивать степень проверки ка-
чества знаний и развивать способности
думать и сопоставлять.  

– На ваш, взгляд, с чем связано из
года в год растущее якобы качество
сдачи ЕГЭ? Если судить по баллам,
которые демонстрируют итоги ЕГЭ,
особенно на Кавказе, качество растет,
но почему тогда абитуриентов с высо-
кими баллами вузы уже после первой
сессии отчисляют за неуспевае-
мость?  

– Думаю, для окончательных выводов
надо дождаться итогов основной волны
ЕГЭ, которая заканчивается после 20
июня. Предварительно же хочу заме-
тить, что, как всякий измерительный
подход, ЕГЭ имеет недостатки. Они свя-
заны с тем, что не совсем учитывают
психологические особенности ученика:
часто так бывает, что способный чело-
век теряется, когда ему приходится не
думать, а выбирать мнение из набора
предложенных. Он приучен к рассужде-
ниям и сопоставлениям, чего, к сожале-
нию, не требует ЕГЭ. В этом его кон-
структивный недостаток. ЕГЭ не дает
возможности выяснить, умеет ли чело-
век мыслить. Я, например, не смог бы по-
ступить в МГУ через ЕГЭ. Я окончил ве-
чернюю школу в Донбассе. У нас в про-
грамме не было раздела “Логарифмы”.
Когда я поступал на мехмат МГУ, мне по-
пался именно этот вопрос – “Логарифмы”.
Я честно сказал: “Не знаю”. Комиссия бы-
ла в шоке. Ее члены переглянулись и
спросили: “Ну, а показательную функцию
знаете”? “Знаю”, – отвечаю. А это обрат-
ная логарифмам функция. “Ну вот, –
предлагают они, – через нее и доказы-
вайте свойства логарифма”. Я так и сде-
лал. Экзаменационная система дала
мне шанс.

– Почему не отменяют ЕГЭ, если
первокурсники, поступившие в уни-
верситеты благодаря ему, отчисляют-
ся, а если остаются, то ненадолго, –
процент успеваемости тех, кто посту-
пил через экзамены или олимпиады,
до 40% выше, чем у ЕГЭ? 

– ЕГЭ принят законом. У него есть
плюс – по замыслу он дает равные стар-
товые возможности для всех. Но я убеж-
ден, что он требует сильного усовершен-
ствования. Согласитесь, это исключи-

тельный случай, когда Президент стра-
ны создает президентскую комиссию во
главе с руководителем своей админист-
рации для анализа ЕГЭ. Я вхожу в эту ко-
миссию и могу сказать, что внутри нее
есть очень разные точки зрения на эту
систему экзаменования. Дискуссия про-
должается. Среди среднесрочных пред-
ложений – введение двух ЕГЭ по мате-
матике. Один общий – как аттестация об
окончании 11-го класса, другой специали-
зированный. Для математических фа-
культетов и инженерных вузов аттеста-
ционный экзамен по математике ничего
не дает. Поэтому введен второй добро-
вольный экзамен по математике, полу-
чивший название “профильный”. Я также
поднял вопрос об истории, литературе и
русском языке. Они не поддаются фор-
мализации Единого госэкзамена. Эти
предметы требуют позиции, творческого
озарения, широты мышления и богат-
ства речи. Поэтому я настаиваю в экза-
менах по этим предметам максимально
уйти от тестовой формы. Комиссия мое
предложение приняла, но как предложе-
ние. Пока эти экзамены будут прово-
диться по старой схеме.

– Почему возникла идея отстра-
нить школы от проведения ЕГЭ?

– Об отстранении речь не идет. Я
предлагаю и нахожу робкую поддержку
создавать независимые центры сдачи
ЕГЭ при университетах. Такая практика
есть в Европе. И наши вузы в этом за-
интересованы – чтобы конкурировать.
Репутация создается в том числе из ка-
чества абитуриентов, которых бы, поми-
мо школ и по желанию выпускников, те-
стировали независимые центры. Если
ЕГЭ пройдет в независимых центрах и
по новой методике, а также без техниче-
ских и организационных сбоев, то у об-
щества будет шанс увидеть ЕГЭ как бы в
“чистом виде”. Это поможет по существу
оценить систему государственной оцен-
ки знаний. Вообще, такой обновленный
ЕГЭ мог стать тестом и для общества:
чтобы преодолеть его болезненное отно-
шение к ЕГЭ, надо дать ему выбор. Кста-
ти, действующий пример такого выбора –
система олимпиад, организованных при
поддержке Минобрнауки и РАН. Она, как
показала практика, тоже несовершенна.
Но после того, как были упразднены ву-
зовские и межвузовские олимпиады, а
остались только всероссийские, каче-
ство их выросло.  

– Олимпиады и профильные экза-
мены могут потеснить ЕГЭ как систе-
му оценки знаний? 

– Нисколько. Такой задачи и не ста-
вится. Олимпиады как вид интеллекту-
альных соревнований помогают выявить
талантливых школьников. Такую задачу

не может решить ЕГЭ, она у него просто
другая – оценка качества знаний на ос-
нове стандартов, которые пока болез-
ненно, но формируются. В этом смысле,
разумеется, ЕГЭ как систему оценки, на-
до совершенствовать. Что же касается
олимпиад, точнее, их итогов, то среди их
участников наблюдается более высокая
доля студентов, обучающихся на “хоро-
шо” и “отлично”, более высокая доля сту-
дентов выше среднего уровня, более вы-
сокий средний балл по итогам первой
сессии.  

Беседу вел 
Антон САМАРИН

Нынешний ЕГЭ потряс обществен-
ность не столько супервысокими резуль-
татами, как это было в прошлые годы,
сколько чудесами изобретательности со-
временных выпускников. Новости о сда-
че ЕГЭ в разных регионах напоминали
сводку правонарушений. В разных точ-
ках России с ЕГЭ удаляли сдающих экза-
мены. Кто-то по традиции списывал с бу-
мажных шпаргалок. Другие пользова-
лись всевозможными гаджетами – за-
качивали “знания” в мобильные телефо-
ны, смартфоны и МР3-плееры. Третьи
выкладывали вопросы в социальных се-
тях и ждали ответов от старших товари-
щей, готовых прийти на помощь опять же
со всех концов нашей великой и не-
объятной родины. 

Так, в самой популярной среди моло-
дежи соцсети “Вконтакте” было выложе-
но 300 вариантов контрольно-измери-
тельных материалов, сфотографирован-
ных разными выпускниками на телефон.
За это Рособрнадзор даже собирается
готовить иск к группе, где были выложе-
ны эти материалы. Но создатель данной
группы не отчаивается: “Если нас за-
кроют, то мы просто перейдем на анало-
гичный сайт и продолжим работу. Конеч-
но, много времени уйдет на восстановле-
ние аудитории. Если государство не хо-
чет добровольно исправлять свои ошиб-
ки, то придется его вынуждать”. 

Самый громкий скандал нынешней
ЕГЭ-кампании произошел в Москве. В
одну из столичных школ вместо выпуск-
ников ЕГЭ по математике пришли сда-
вать студенты технического вуза. Ре-
зультаты ЕГЭ аннулировали, а вот с от-
ветственностью за такое нарушение по-
ка не разобрались. Министр образова-
ния и науки РФ Андрей Фурсенко пред-
ложил на год отчислить студентов. А по-
мощник главы Рособрнадзора Сергей
Шатунов, напротив, заявил о том, что к
административной ответственности
нужно привлечь выпускников.

В Рособрнадзоре уже подсчитали, что
в 2011 году “аннулированных результа-
тов ЕГЭ и удалений с экзамена в связи с
нарушением процедуры значительно
больше, чем в предыдущие годы”. По сло-
вам главы ведомства Любови Глебовой,
это связано с тем, что “контроль за про-
ведением экзаменов явно усилился со
стороны органов управления образова-
нием”. Министр образования и науки РФ
Андрей Фурсенко высказался по этому
поводу более обтекаемо: “Это проблема
обмана, проблема практически пронизы-
вающих всю систему образования нару-
шений, которые выходят за рамки адми-
нистративных проблем и переходят в
рамки определенного отношения обще-
ства” и призвал “задуматься, в какой
степени общество, все его представите-
ли несут ответственность за терпимость
и участие в столь масштабных обманах”.

Мария ТИМОФЕЕВА

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

В Угличе прошло мероприятие под до-
вольно скучным на первый взгляд назва-
нием – “очередная встреча российско-
французской рабочей группы по туриз-
му”. Изюминка его заключалась в том,
что в Россию из Франции впервые при-
ехали представители Национальной ас-
социации мэров городов-курортов и ту-
ристических городов. Организация эта
весьма почтенная, существует с 1930 го-
да и насчитывает более тысячи членов.

В 2007-м в России, точнее, в том же Уг-
личе, родился ее отечественный аналог
– Ассоциация малых туристских городов.
Основанием для подобной организации
послужили такие явления русской про-
винции, как богатое культурное насле-
дие, достопримечательности мирового
уровня, эксклюзивные музеи и интерак-
тивные программы, широкий спектр ви-
дов отдыха и современной индустрии го-
степриимства. Сегодня в Ассоциации
(АМТГ) – восемь городов. Самый круп-
ный – 83-тысячный Азов. Самый невели-
кий – 6-тысячный Мышкин. Кроме них –
Суздаль, Елабуга, Дмитров, Кунгур, То-
больск и Углич. Сегодня в России немало
городов, которые – на сугубо личный
взгляд автора, немало поездившего по
уездным городкам, – со временем могли
бы пополнить ряды ассоциации (Горохо-
вец, Касимов, Городец, Чердынь, Елец,
Каргополь, Торопец и т. д.). Но в АМТГ не
за количеством гонятся.

Чем же отличается АМТГ от других,
вроде бы родственных организаций, ска-
жем, от Ассоциации малых и средних го-
родов? Но та и многочисленнее, и зани-
мается по преимуществу социально-эко-
номическими вопросами, и в преслову-
тую “вертикаль власти” встроена проч-
но. АМТГ не имеет ни малейшего жела-
ния брать на себя какие-либо функции
государства. Это, скорее, горизонталь

власти гуманитарной, культурной. Как
говорил классик, настоящая жизнь со-
вершается там, где она незаметна.
Сколько интересных культурных про-
ектов рождается именно в глубинке, но
пропадает даже не из-за отсутствия
средств, а из-за того, что слух о них не
выходит за пределы уезда, в лучшем
случае губернии. Где их творцам обмени-
ваться информацией? В Интернете? Но
малые русские города еще не в той сте-
пени опутаны Всемирной паутиной, в ка-
кой хотелось бы. На выставках? Но их
бывает меньше десятка в год. Ассоциа-
ция такое общение может значительно
облегчить. И это – чисто внутренний
аспект ее деятельности.

“Я уверена, что в самое ближайшее

время  малые туристические города ста-
нут локомотивами не только внутреннего
туризма в стране, о котором столько го-
ворится в последнее время,  но и разви-
тия отношений с ближним и дальним за-
рубежьем”, – считает президент АМТГ
Элеонора Шереметьева. 

С ближним и особенно дальним зару-
бежьем куда интереснее. “Не стоит за-
блуждаться – на сегодняшний день во
Франции даже профессионалам туризма
вряд ли известны какие-то туристические
центры России, кроме Москвы и Санкт-
Петербурга”, – не обнадежил поначалу хо-
зяев глава Департамента промышленно-
сти и международного сотрудничества
Министерства экономики, промышленно-
сти и занятости Франции Паскаль Рогар.

Через пару дней, ознакомившись с
тем, что было сделано за неполные де-
сять лет в плане пропаганды историко-
культурного наследия и развития тури-
стической инфраструктуры в Угличе,
Мышкине и Дмитрове, гости заговорили
совсем в ином тоне. “Мы никак не могли
предполагать, что в провинциальной Рос-
сии может существовать столь  развитая,
европейского уровня туристическая ин-
фраструктура – прежде всего гостиницы
и музеи, и не сомневайтесь, во Франции
о ней узнают,– сказал автору этих строк
превосходно говорящий по-русски Брюно
Барон-Рено – директор Департамента
туризма мэрии города Провен – побрати-
ма Углича. – Скажу больше: здесь впору
давать специальные мастер-классы для

тех, кто работает во французском туриз-
ме: ничего похожего на ваши многочис-
ленные интерактивные программы во
Франции нет”.

Кто бы спорил – весьма лестны столь
высокие оценки, их бы в уши тем, кто от-
вечает за развитие внутреннего туризма
в федеральных властных структурах. Но
надо, безусловно, смотреть и дальше.
Что конкретно могут предложить членам
АМТГ их французские коллеги?

По мнению   директора Национальной
ассоциации мэров городов-курортов и
туристических городов Франции Жераль-
дин Ледюк, это углубление сотрудниче-
ства в рамках побратимства городов,
причем она пообещала отыскать каждо-
му из нынешних и будущих членов АМТГ
“гармоничную пару” во Франции – фран-
цузские города, по ее словам, заинтере-
сованы в этом ничуть не меньше, чем
российские.

Чего греха таить, само словосочета-
ние “города-побратимы” вызывает по-
началу не очень светлые ассоциации с
декоративно-показушными, советских
времен заграничными церемониями для
высокопоставленных (и не очень) город-
ских начальников. Но сейчас речь о дру-
гом – о помощи в создании сети турист-
ско-информационных центров: у францу-
зов тут огромный опыт. О создании рос-
сийско-французского интернет-портала.
Наконец, о реальных стажировках и уче-
бе во Франции тех, кто работает  в куль-
турно-туристической сфере. Чем больше
их будет, тем скорее будет меняться от-
ношение к туристической отрасли – не в
столицах, а в провинции.

Георгий ОСИПОВ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЕЗОН

Программа семинара, уже много лет
ежегодно проводимого в Эрмитаже,
включает в себя доклады на самые жи-
вотрепещущие темы, которые волнуют
многих специалистов, – это все аспекты
сохранения и существования архитек-
турно-археологических памятников в
условиях быстро растущих городов. В
этом году на семинаре прозвучали до-
клады о ситуациях, сложившихся вокруг
некоторых объектов в Петербурге, в
Киеве, в Нижнем Новгороде. 

О конфликте, разгоревшемся в Киеве
вокруг вопроса – восстанавливать или
нет Десятинную церковь, – рассказали
археологи, сотрудники Государственного
Эрмитажа, много лет проводившие рас-
копки на месте древнейшего христиан-
ского храма Древней Руси. Эта и без то-
го непростая проблема осложняется еще
и межконфессиональным конфликтом.
Сейчас место с расчищенным археолога-
ми историческим фундаментом, на кото-
ром стояла церковь, принадлежит Укра-
инской Православной церкви Москов-
ского патриархата (УПЦ МП). Но против
единоличного решения дальнейшей судь-
бы этого святого для всех христиан ме-
ста активно выступают представители
других конфессий. Например, представи-
тели Украинской греко-католической
церкви: известно, что Десятинная цер-
ковь была построена за полвека до схиз-
мы (разделения единой христианской

церкви Древней Руси на католическую и
православную), и, следовательно, като-
лики имеют такое же право голоса в ре-
шении судьбы этого места.  

В 2006 году на музейной территории
около Десятинной церкви был установ-
лен храм-скиния, в законности которого
высказывались сомнения, на следующий
год там же был установлен деревянный
храм, освященный митрополитом Влади-
миром. В январе 2010 года начальник
Главного управления градостроитель-
ства, архитектуры и дизайна городской
среды Киева Сергей Целовальник со-
общил, что на руинах Десятинной церкви
построят платформу, на которой будет

новая церковь, принадлежащая УПЦ
МП. Победителями конкурса на новую
застройку были объявлены два проекта,
один из которых предусматривает вос-
становление храма, а другой – сохране-
ние фундаментов как археологического
памятника с постройкой часовни непода-
леку. Позже было заявлено об отказе от
строительства новых объектов на фун-
даментах в связи с подписанными Украи-
ной конвенциями. Специалисты выска-
зываются категорически против гряду-
щего новодела, потому что отсутствует
даже примерная иконография этого хра-
ма, претерпевавшего за свою большую
историю многократные перестройки. По

мнению Олега Иоаннесяна, заведующе-
го сектором архитектурной археологии
Эрмитажа, с точки зрения науки, пра-
вильным было бы сохранение объекта в
виде общедоступного исторического пар-
ка с восстановленным учеными-археоло-
гами контуром фундамента заложенной
здесь 11 веков назад церкви. 

Сложная ситуация возникла и в Ниж-
нем Новгороде с восстановлением За-
чатьевской башни местного кремля. Вла-
сти города в очередной раз пообещали
восстановить эти многострадальные руи-
ны, выделив до 2012 года на ее воссоз-
дание 150 миллионов рублей. Но это уже
не первая попытка “заделать дыру” в
кремлевской стене: еще три года назад
губернатор Валерий Шанцев выделил на
воссоздание башни почти 500 миллио-
нов рублей и даже устроил торжествен-
ную церемонию закладки капсулы с по-
сланием потомкам. Но деньги быстро
растворились в подземных водах (на ме-
сте башни бьют источники), капсулу
украли, а полуразрушенная башня по-
прежнему сползает к Волге.

Остро стоит и вопрос о сохранении ар-
хеологического и культурного наследия,
обнаруженного в Петербурге на месте
несостоявшегося строительства небо-
скреба для Газпрома. Об этом рассказа-
ли на семинаре петербургские специали-
сты. К сожалению, с отказом от строи-
тельства “газоскреба” судьба уникаль-

ных археологических находок на Охтин-
ском мысу не стала легче – сейчас ар-
хеологические раскопы стоят залитые
водой, Газпром пытается судиться с го-
родскими властями и с археологами, но
что будет с “северной Троей”, как окре-
стили это место специалисты, так и не-
понятно. Этот участок земли по-прежне-
му принадлежит Газпрому, который не
может его продать с таким “культурным
обременением”, а государство, похоже, не
собирается выкупать это место у частни-
ка. 

А в результате бездомными оказа-
лось и огромное количество археологи-
ческих находок – изначально предпола-
галось на Охтинском мысу организовать
музей археологии, которого в Петербурге
до сих пор нет. Вообще сохранение ар-
хеологических находок – общероссий-
ская проблема, как утверждали специа-
листы на семинаре. Например, в Нижнем
Новгороде не нашлось места для архео-
логической коллекции, которую, в ре-
зультате, сослали в Городец. Сейчас, по
словам сотрудников Эрмитажа, есть
план создания Музея археологии в зда-
ниях эрмитажного фондохранилища, по-
строенного в районе Старой Деревни. И,
похоже, эта идея реализуется куда бы-
стрее, чем музей на Охтинском мысу.

Наталья ШКУРЕНОК
Санкт-Петербург

Что будет с “северной Троей”?
В Эрмитаже прошел архитектурно-археологический семинар

В.Садовничий

ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: 

ЕГЭ надо совершенствовать Горизонталь уездных уз
Россия и Франция будут дружить малыми городами

Один из проектов музеефикации Охты

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Ереване с 6 по 13 июня проходил
ежегодный, теперь уже 7-й Международ-
ный конкурс имени Арама Хачатуряна.
Этот пока единственный в Армении меж-
дународный музыкальный конкурс обла-
дает и высоким государственным стату-
сом, его патронирует супруга президента
республики Рита Саркисян, и, судя по то-
му, что в составе жюри работают выдаю-
щиеся музыканты, признанием профес-
сионального сообщества.

Конкурс проводится при поддержке
Министерства культуры РА, Культурного
фонда “Арам Хачатурян конкурс”, Ере-
ванской консерватории. Уже во второй
раз генеральным партнером конкурса яв-
ляется Межгосударственный фонд гума-
нитарного сотрудничества государств-
участников СНГ (МФГС).

◊
В этом году в конкурсе участвуют пиа-

нисты (председатель жюри – народная
артистка РА Светлана Навасардян), и
впервые за все время существования
этого проекта – композиторы. Профес-
сиональное состязание композиторов –
явление редкое в культурном простран-
стве СНГ и уже поэтому особо значимое.
Роберт Амирханян, известный компози-
тор, очень уважаемый и почитаемый в
Армении, не скрывает, что пришел в вос-
торг, когда получил предложение возгла-
вить жюри в этой номинации:

– Вы знаете, неожиданно получился
серьезный конкурс. Мы рассматриваем
около десяти партитур – различные жан-
ры симфонической музыки 20 – 30 минут
звучания. Среди них есть и очень инте-
ресные яркие заявки, представляющие
широкий спектр музыкальных направле-
ний и школ: от авангарда до – и это уди-
вительно – совершенно традиционных
классических канонов и норм. Хотя, ка-
залось бы, кого ты хочешь этим удивить…
Если говорить образно, мы видим утро
нового дня музыкального искусства. Если
же соотноситься с реальными обстоя-
тельствами, то сегодня классическая му-
зыка, к сожалению, оказалась в тени
массовой культуры и не способна конку-
рировать ни с ее агрессивностью, ни с ее
финансовыми возможностями. И сколько
бы ни говорили о том, что высокая куль-
тура стремится к обобщению мира, к диа-
логу между поколениями и народами, ды-
шит большим временем, текущей ситуа-
ции это не меняет. Конечно, классиче-
ская музыка нуждается в поддержке, но
и сама должна искать новые пути к со-
временной публике. И наш конкурс сви-
детельствует о том, что молодые компо-
зиторы такие пути ищут…

Если состязание композиторов по про-
цедуре проходит анонимно – имя победи-
теля станет известно лишь тогда, когда
жюри выберет лучшую, по его мнению,

партитуру, то пианисты – а в конкурсе
участвуют 32 исполнителя, – естествен-
но, выступают с “открытым забралом”.
Конкурс проходит в три тура, и за это вре-
мя ереванская публика, собирающаяся в
Концертном зале имени А.Хачатуряна,
находит своих любимцев.

◊
Концертный зал имени А.Хачатуряна

даже своим монументальным обликом
напоминает о незыблемости традиций –
помпезный сталинский ампир, уходящие
за горизонт лестницы, огромные холлы и
грандиозные люстры. Здесь все дышит
историей и величием. Да и сам памятник
Араму Ильичу перед входом в зал, в от-
личие от легкого ироничного памятника
Арно Бабаджаняну, – монументален,
строг и даже грозен. Впрочем, именно
здесь, на небольшом пространстве в
центре армянской столицы – между кон-
цертным залом и консерваторией, и про-
ходит главная линия обороны классиче-
ского искусства. Выступать на этой про-
славленной сцене, видимо, непросто. Но
среди молодых исполнителей, а самому
юному из них Жоре Саргсяну (Специ-
альная музыкальная школа имени
А.Спендиарова, Ереван) всего 17 лет, не-
мало лауреатов и призеров международ-
ных конкурсов. Правда, никому допод-
линно неизвестно, насколько опыт уча-
стия в одних конкурсах помогает в дру-
гих. Но неизбежные волнения, пережива-
ния и тревоги – эти “невидимые миру сле-
зы” – остаются за кулисами. К роялю мо-
лодые музыканты выходят сосредото-
ченными и собранными. О высоком уров-
не конкуренции можно судить по тому, что
в третий тур, где пианисты должны были
играть Концерт для фортепиано с орке-
стром Арама Хачатуряна, вышли пять ис-
полнителей – максимальное, практиче-
ски исключительное количество, допу-
стимое правилами конкурса. Следова-
тельно, и перед жюри стояла нелегкая
задача. Рустем Айрудинофф, знамени-
тый пианист и профессор Лондонской Ко-
ролевской академии музыки, накануне
третьего тура сказал, что своего претен-
дента на первую премию определил еще
в первом туре, естественно, отказавшись
назвать его имя. Он ценит в исполнителях
не только техническое совершенство, но
прежде всего артистизм – качество
значительное более редкое, но в конце
концов и делающее музыканта большим
артистом. “ В манере исполнителя, – гово-
рит профессор Айрудинофф, – должна
быть видна не только личность педагога,
но и самого исполнителя”.

По итогам третьего тура, первую пре-
мию завоевал Цао Пен (Пекинская цент-
ральная музыкальная консерватория, Ки-
тай). И судя по всему, особой сенсацией
ни для публики, ни для экспертного со-

общества это не стало. Имя молодого ки-
тайского пианиста упоминалось практи-
чески во всех прогнозах, а специалисты
отмечали его высокое исполнительское
искусство и оригинальные интерпрета-
ции классических произведений, в том
числе Арама Хачатуряна, обязательные
для участников конкурса. Публика, кото-
рая, скорее всего, болела за своих, вер-
дикт приняла с уважением и пониманием,
а выступление лауреата на заключитель-
ном концерте – овациями.  

◊
Понятно, что музыкальные конкурсы –

прежде всего профессиональные состя-
зания. Конечно, у каждого есть и своя по-
литика, и стратегия, и тактика, как пра-
вило, продиктованные чисто профессио-
нальными задачами. Но наши культур-

ные проекты нередко приобретают до-
полнительные смыслы, выходя за преде-
лы собственно искусства, – такова тради-
ция. И ереванский конкурс в этом отно-
шении не исключение. Словно сама со-
бой, у него сложилась своя идеология,
связанная с возрождением и укреплени-
ем профессиональных и человеческих
связей музыкантов из стран Содруже-
ства. Хотя, казалось бы, как еще можно
укреплять связи между Робертом Амир-
ханяном, Владиславом Казениным и Ка-
ха Цабадзе? Все они возглавляют союзы
композиторов в своих странах, то есть за-
нимаются приблизительно одними и теми
же проблемами, решают вполне похожие
задачи, в основном финансовые и орга-
низационные. Ведь творческие союзы на
всем постсоветском пространстве пере-

живают нелегкие времена. Даже в Арме-
нии, где профессию музыканта тради-
ционно уважают в течение многих столе-
тий, Союз живет с опорой на собствен-
ные силы – прежде всего на базу отдыха,
полученную в наследство от некогда мо-
гучего Союза композиторов СССР. Но
кроме этого, они давно знакомы и друж-
ны, и Арам Хачатурян для них не только
выдающийся композитор ХХ века, часть
истории советского искусства, но вполне
реальный, обаятельный и доброжела-
тельный человек, который хоть раз, но
помог в трудную минуту. Возможно, имен-
но опыт жизни в условиях разных соци-
альных систем и побуждает их особенно
ценить те преимущества, которые дает
профессиональное сотрудничество. “Как
ни уединяйся, как ни дистанцируйся от

всеобщих процессов, все равно обяза-
тельно откроется окно”, – говорит Роберт
Амирханян.

На конкурс в качестве членов жюри
или почетных гостей приехали руководи-
тели многих национальных консервато-
рий и музыкальных академий стран Со-
дружества. Сегодня это уже нередкая
возможность обсудить перспективы раз-
вития высшей музыкальной школы в про-
фессиональном кругу – при МФГС создан
и активно работает Совет ректоров этих
творческих вузов. Но и нынешней воз-
можностью грех не воспользоваться, тем
более, что проблем хватает, начиная с
приобщения к Болонскому процессу, ко-
торое повсюду происходит непросто, и
заканчивая новыми технологиями – ма-
стер-классами и уроками в режиме он-
лайн, которые становятся неотъемлемой
и привычной частью учебного процесса.
Но не только учебным процессом оза-
бочены люди, ответственные за будущую
культурную элиту своих стран. Например,
ректор Казахской национальной консер-
ватории Жания Аубакирова с полным ос-
нованием гордится, что в республике не-
давно открыли радиоканал, посвящен-
ный классической музыке. “О каких инно-
вациях может идти речь, когда люди слу-
шают третьесортную музыку?” – говорит
она. 

◊
– Собственно, приобщение публики к

высокому классическому искусству с са-
мого начала было одной из главных задач
Международного конкурса имени А.Хача-
туряна, – считает Армен Смбатян, испол-
нительный директор Межгосударствен-
ного фонда и председатель Попечитель-
ского совета конкурса.

– Армен Багратович, вы автор идеи
Конкурса имени Хачатуряна и один из
его основателей. Сегодня, когда кон-
курс уже приобрел репутацию и авто-
ритет, удовлетворены ли вы его уров-
нем и развитием?

– Да, это была моя идея. В конце 90-х
годов мы задумали провести Междуна-
родный конкурс имени Арама Хачатуря-
на, но столкнулись с большими сложно-
стями. Вообще без поддержки государст-
ва провести конкурс такого уровня прак-
тически немыслимо. Тем не менее мы ре-
шили попробовать. В начале 2000-х годов
у нас состоялась встреча в Москве с
М.Е.Швыдким, тогда министром культу-
ры РФ, который поддержал наш проект.
Мы поговорили с коллегами из СНГ и объ-
явили конкурс… Сейчас мы проводим его
в седьмой раз, и мне кажется, с каждым
годом он становится все интереснее и
представительнее – и с точки зрения гео-
графии участников, и с точки зрения их
профессионального мастерства. Но
утверждать сегодня, что мы достигли

уровня, позволяющего оценить конкурс
как признанный и престижный, конечно,
преждевременно. Пока это скромный
конкурс, хотя в нынешнем году в Ереван
приехали молодые исполнители из 18
стран. Но мы учимся, как стать действи-
тельно влиятельным, профессиональ-
ным международным конкурсом. И сде-
лать для этого предстоит еще немало.

– Профессиональные задачи, кото-
рые будет решать оргкомитет конкур-
са, понятны. Но ведь есть еще и сверх-
задачи…

– Безусловно. Последние 20 лет клас-
сическая музыка постепенно утрачивает
популярность в наших странах. С одной
стороны, ее оттесняет шоу-бизнес, с дру-
гой – этнокультура, фольклор. Понятно,
что любые жанры интересны, если они
талантливы, но отнюдь не взаимозаме-
няемы. Когда классическая музыка начи-
нает терять свои позиции, это означает,
что мы на пороге духовного, культурного
кризиса. Ведь классическая музыка – это
цивилизация нации, приобщение к евро-
пейской культуре, к чему мы всегда стре-
мились. Самое интересное, что у нас это
было… Конкурс важен прежде всего тем,
что привлекает внимание молодежи – а
среди публики она составляет процентов
90 – к классическому музыкальному на-
следию. Все это в равной степени волну-
ет и наших друзей, и соседей… Мы уже
двадцать лет живем в суверенных стра-
нах и научились уважать интересы друг
друга. Но за это время стало очевидно,
что национальная культура не может пол-
ноценно развиваться в замкнутой стране
вне широкого культурного контекста: не-
обходимо знать, как живет музыкальное
сообщество в Украине, какую музыку пи-
шут в Узбекистане. И, наконец, как ин-
терпретируют произведенияАрама Хача-
туряна в Китае… 

– Состязание композиторов вполне
закономерно в Конкурсе имени Арама
Хачатуряна. Почему эта идея возникла
лишь на 7-м году его существования?

– Идея возникла давно. Но мы, честно
говоря, опасались приступать к ее реали-
зации. Дело в том, что если в советские
времена творчеством композиторов за-
нимались многие инстанции, возможно,
даже избыточно, то в постсоветские ими
не занимался никто. Все определял ры-
нок, который преимущественно работает
с массовой культурой, и субъективный
вкус руководителей оркестров. Послед-
нее время ситуация немного меняется. В
прошлом году мы обсудили конкурс ком-
позиторов с Кшиштофом Пендерецким, и
нынешний – своего рода пилотный про-
ект. В целом он прошел успешно. Так что
через два года, надеюсь, у нас получится
представительный международный кон-
курс композиторов. 

– Какие возможности будут предо-
ставлены лауреатам конкурса, кроме
вполне достойного денежного возна-
граждения?

– Лауреат первой премии в течение
двух-трех лет выступит с именитыми рос-
сийскими оркестрами, в частности, Мос-
ковской филармонии и Павла Когана.
Кроме того, на Совете ректоров мы в
принципе договорились об организации
турне для лауреатов в консерваториях
стран Содружества. Мне кажется, это до-
стойный старт для молодых исполните-
лей. Что касается победителей конкурса
композиторов – Тихона Хренникова-млад-
шего из России и Александра Ирадяна из
Армении, то их произведения прозвучат
осенью на фестивале в Ереване и зимой
на фестивале в Москве.

◊
В дни проведения конкурса кажется,

что весь Ереван живет музыкой Хачату-
ряна. Она звучит в уличных кафе, ее “по-
ют” поющие фонтаны на площадях горо-
да, не говоря уже о том, что в театре опе-
ры и балета, естественно, идет “Спартак”.
Но конкурс закончился, что дальше? В
культуре, как, собственно, и в жизни,
трудно устанавливать причинно-след-
ственные связи. Но пять лет назад груп-
па молодых музыкантов, студентов кон-
серватории объединилась в оркестр, ко-
торый практически сразу привлек внима-
ние и публики, и специалистов. “Три года
мы работали самоотверженно и исключи-
тельно на энтузиазме, – говорит художе-
ственный руководитель Государственного
молодежного оркестра Армении Сергей
Смбатян, – зато сегодня для многих ребят
работа в оркестре становится главным
стимулом для поступления в консервато-
рию”. Действительно, оркестр уже полу-
чил статус государственного, он исключи-
тельно востребован на многих европей-
ских фестивалях и, безусловно, стал са-
мым популярным участником ереванско-
го конкурса, филигранно подчеркнув ин-
дивидуальность каждого исполнителя,
игравшего Концерт для фортепиано с ор-
кестром Арама Хачатуряна в третьем ту-
ре.

“Мы отнюдь не стремились создать не-
что такое, чего до нас не делал никто, –
говорит Сергей Смбатян, – наши амбиции
лежали в другой плоскости – нам хоте-
лось показать всему миру, что в Армении
работают профессиональные музыканты
и замечательные композиторы. Мы рабо-
тали, основываясь на вере, любви, на-
дежде. Собственно, и до сих исповедуем
это и как творческие, и как человеческие
принципы”.

Марина ИВАНОВА
Ереван – Москва 

И мастерство, и вдохновенье...
В Ереване завершился 7-й Международный конкурс имени Арама Хачатуряна

На торжественной церемонии закрытия конкурса
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ПЕРСОНЫ ДЕБАТЫ

Читать не вредно
“Круглый стол” о литературе и книгоиздании для подрастающего поколения

Говорят, дети совсем перестали читать,
падает общий  интеллектуальный уро-
вень будущего нации. Да и уровень совре-
менной литературы для подрастающего
поколения в целом невысок. Помимо про-
блем, связанных с контентом, есть еще и
экономические: повышение цен на книж-
ную продукцию, общее уменьшение тира-
жей, наличие книжных магазинов только
в крупных городах России, отсутствие
централизованной закупки книг детски-
ми библиотеками и практически полное
самоустранение государства от просьб и
пожеланий издателей и распространите-
лей. 

О детской литературе ведут разговор
те, кому небезразлична ее судьба:

Сергей Степашин, президент Рос-
сийского книжного союза, Председа-
тель Счетной палаты Российской Фе-
дерации,

Ирина Котунова, главный редактор
издательства “Детская литература”,

Татьяна Суворова, руководитель
группы подростковой литературы из-
дательства “Эксмо”,

Елена Соломатина, начальник отде-
ла детской познавательной литерату-
ры издательства “Эксмо”,

Александр Торопцев, писатель, ис-
торик, руководитель творческого се-
минара по детской литературе в Лите-
ратурном институте имени Горького,

Галина Кисловская, генеральный
директор Российской государствен-
ной детской библиотеки,

Вера Чудинова, заведующая отде-
лом социологических исследований
Российской государственной детской
библиотеки,

Лариса Веденьева, заместитель ис-
полнительного директора Центра мар-
кетинга и коммуникаций Торгового до-
ма “Библио-Глобус”.

Сергей Степашин: Мы все понимаем,
что главные задачи детской литературы
– это нравственное, интеллектуальное и
эстетическое развитие детей. Но здесь
существует целый ряд проблем, главная
из которых – выход на рынок молодых
детских писателей. Им трудно заявить о
себе. А вложения, которые для этого тре-
буются, издатели зачастую сделать не в
состоянии.

Ирина Котунова: Государственным из-
дательствам это точно не под силу. Мы
сегодня больше думаем не о том, что
печатать и как сделать книги лучше, а о
том, как их продать. Например, “Детская
литература” считается государственным
издательством, но уже двадцать лет ра-
ботает в рыночных условиях, являясь ак-
ционерным обществом, где 100 процен-
тов акций принадлежит государству. Не-
давно нас уже в третий раз выставили на
аукцион, чтобы пополнить бюджет. Пока
покупателей не нашлось, но мы живем в
напряжении.

Сергей Степашин: То, что пока никто
не заявляет о желании приобрести “Дет-
скую литературу”, лишний раз подтвер-
ждает факт кризисного положения в от-
расли. Наверное, лучше помогать не от-
дельным издательствам, даже государст-
венным, а конкретным целевым изда-
тельским детским проектам, независимо
от того, какое издательство будет их
печатать. То есть поддерживать авторов и
иллюстраторов. Устраивать конкурсы,
давать гранты, стимулировать издание и
рекламу хороших проектов.

Издательское сообщество по-настоя-
щему серьезно озабочено поиском воз-
можностей снижения цен на печатную
продукцию, в особенности на детскую.

Вера Чудинова: В связи с этим хо-
чу привести в пример зарубежный опыт.
Единственная в мире страна, где в 2001
году был принят закон о поддержке чита-
тельской активности детей, а также осу-
ществлена масштабная национальная
политика поддержки детского чтения, –
это Япония. Одним из первых знамена-
тельных действий в этом направлении
стало принятие решения об учреждении
Международной библиотеки детской ли-
тературы как отделения Национальной
парламентской библиотеки Японии. 

С 1947 года в стране ежегодно прово-
дится Неделя чтения книг, 23 апреля объ-
явлено национальным праздником –
Днем детского чтения.

А в Норвегии Совет по культуре раз-
работал гарантированный план закупок
детской и подростковой литературы:
часть тиража каждого наименования
взрослой литературы и часть тиража дет-
ских книг выкупаются правительством у
издателей и распространяются по биб-

лиотекам. Таким образом, издатели полу-
чили возможность повышать тиражи дет-
ской литературы. Государство также под-
няло ставку гонорара детским писателям
до 22 процентов от тиража. Из них 10 про-
центов выплачивает издательство, а 12
процентов –  Совет по культуре. 

Александр Торопцев: К сожалению, в
России говорить о приличных гонорарах
детских писателей не приходится. Нас
больше волнует понятие престижности
чтения среди подрастающего поколения. 

Я считаю, что есть простой, очевид-
ный выход: государство должно учредить
ежегодную литературную олимпиаду. Вы-
года будет всем: детям, родителям, книж-
ным сетям и издательствам. Ведь это бу-
дет шоу, к которому долго готовятся, а по-
том выбирают победителя, вручают до-
стойный приз. Мальчики и девочки, зная,
что через год их ожидает такая же со-
ревновательная гонка, с удовольствием
примутся за чтение. 

Что касается самих писателей, то, ес-
ли уж кто-то из начинающих авторов ре-
шает стать настоящим детским писате-
лем, то первое качество, которым он дол-
жен обладать, помимо таланта, – это чув-
ство детскости. Такие авторы есть. Я го-
ворю о Марине Москвиной и Борисе Ми-
наеве, Марине Бородицкой и Викторе Лу-
нине, Александре Дорофееве, Ксении
Драгунской и многих других. Мы часто с
коллегами собираемся, ездим по детским
библиотекам, беседуем с ребятами о ли-
тературе, читаем им свои произведения.

Галина Кисловская: Кстати, и в Рос-
сийской государственной детской биб-
лиотеке часто устраиваются встречи с
писателями. Вообще, детские библиоте-
ки, к сожалению, находятся в очень не-
приглядном положении. Нас привыкли
обвинять, в том, что мы не инновацион-
ны, консервативны и перестали выходить
на детскую аудиторию. Но корень всех
проблем гораздо глубже – в школе. Сего-
дня практически сведено к нулю каче-
ственное среднее филологическое обра-
зование, у детей начисто отбивают инте-
рес к чтению. Последние дискуссии во-
круг новых стандартов образования – яр-
кое тому подтверждение. Помимо сокра-
щения учебных часов, детям прививают
навыки быстрого чтения, и они пере-
стают осмысливать произведения. Плюс
в России отсутствует критика детской ли-
тературы.

Александр Торопцев: Это действи-
тельно большая проблема. Одно время
работал ежемесячный литературно-кри-
тический и библиографический журнал,
посвященный вопросам истории, теории
и критики литературы и искусства для
детей “Детская литература”. Сейчас он не
выходит. А остальные периодические из-
дания для детей и юношества – “Веселые
картинки”, “Мурзилка”, “Костер”, к сожале-
нию, не предназначены для критических
публикаций.

Галина Кисловская: При Российской
государственной библиотеке уже десять
лет функционирует  сайт “Библиогид”, где
мы размещаем критические статьи на
детские книги, в которых детально раз-
бираются те или иные издания. Это реко-
мендательный сервис, мы не влияем на
издательский процесс, но, по крайней ме-
ре, в нынешнем книжном хаосе можем
указать, что стоит читать, а чего лучше
поостеречься. 

Особенное внимание нужно обратить
на литературу для подростков. Необходи-
мо больше переводить иностранные кни-
ги для взрослеющих читателей. А также
тиражировать не низкопробные детекти-
вы и ужастики, а реалистичную прозу для
подростков.

Сергей Степашин: Действительно, че-
му учить современных детей? Кого вы-
ставлять героем, образцом для подража-
ния? Если в области литературы для са-
мых маленьких дело обстоит более или
менее благополучно, то со старшим воз-
растом оно далеко не блестящее. Семей-
ное чтение уходит в прошлое, Интернет и
телевидение берут свое. С одной сторо-
ны, падение интереса к чтению у подро-
стков, с другой – отсутствие на книжном
рынке качественной литературы для них. 

Татьяна Суворова: Я хочу заступить-
ся за литературу для подростков. Каж-
дый год издательство “Эксмо” выпускает
для них более 200 новых книг. Это детек-
тивы, энциклопедии, приключения и фан-
тастика. Кроме того, “Эксмо” – един-
ственное издательство в России, которое
уже несколько лет успешно продает кни-
ги для подростков в жанре “ужастики” и
“романы для девочек”. 

Конечно, многие родители считают,
что именно такие книги отвлекают под-
растающее поколение, затуманивают го-
лову и путают жизненные ориентиры. Мы
с этим не согласны. Книги для подростков
пишут прекрасные авторы с хорошим
слогом, которым есть что сказать. 

Поэтому единственное, что мы, как
частное издательство, хотим от госу-
дарства, – это помощь в книгораспро-
странении. Ведь у нас есть творческий
потенциал, прекрасные авторы, художни-
ки и типографии с большими возможно-
стями. 

Сергей Степашин: В декабре прошло-
го года, я как президент Российского
книжного союза обратился к Председате-
лю Правительства России Владимиру Пу-
тину с просьбой рассмотреть возмож-
ность принятия комплекса мер для под-
держки книгоиздания в России, в том чис-
ле и об обнулении НДС на детскую книгу.
Я также отметил необходимость установ-
ления для издательств, полиграфиче-
ских и книготорговых предприятий пони-
женной арендной ставки или цены выку-
па на объекты недвижимости при усло-
вии сохранения их профиля и выпуска со-
циально значимой продукции. 

На это обращение  в январе текущего
года мы получили положительный от-
клик. Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Вяче-
слав Володин направил в ряд мини-
стерств и ведомств поручения с указани-
ем рассмотреть и в установленном по-
рядке внести соответствующие предло-
жения в правительство. 

Ирина Котунова: Из всех перечислен-
ных проблем самой главной, на мой
взгляд, является нежелание крупных
книжных магазинов брать на реализацию
недорогие книги. Хотя изданы они вели-
колепно: красочные обложки, мелован-
ная бумага, прекрасные иллюстрации,
удобный формат, но при этом – низкая се-
бестоимость. Книги быстро теряют то-
варный вид и занимают много места. Ко-
гда-то такие издания стоили не более 5 –
10 копеек и выходили тиражом до трех
миллионов экземпляров. Сегодня их ти-
раж не превышает пяти тысяч экземпля-
ров. 

Елена Соломатина: У “Эксмо” другое
мнение. Мы стараемся предоставить кни-
ги, которые могут купить родители с лю-
бым уровнем дохода. Мы, например, не
стали бы крупнейшим издательством
России, если бы выпускали только пода-
рочные издания. На полках магазинов ле-
жит наша продукция и очень часто по
вполне приемлемым ценам. Книги сдела-
ны на хорошей бумаге, качественно от-
печатаны. “Эксмо” заинтересовано в про-
даже недорогих детских книг не только
как коммерческая организация, но и про-
сто как люди, которые ценят свою рабо-
ту.  

Лариса Веденьева: Что касается Тор-
гового дома “Библио-глобус”, то мы берем
на реализацию практически все книж-
ные новинки для детей. Даже с повторе-
нием авторов и названий. И нам совер-
шенно неважно, дорого или дешево обо-
шлось издательству напечатать эти кни-
ги.

Больше всего нас волнует непростая
ситуация с книжными магазинами по
стране. Она год от года ухудшается. Абсо-
лютно не работает товаропроводящая
система. У компании “Топ-книга” – лидера
на этом рынке – сейчас сложились опре-
деленные управленческие трудности. Ко-
личество книжных магазинов в регионах
постоянно сокращается.

Сергей Степашин: Действительно,
книжных полок с детской литературой
становится все меньше, места на них все
дороже. Выход здесь не только в льготи-
ровании государством продаж детских
книг, но и в решении вопроса о льготных
арендных ставках для книжных магази-
нов, особенно в регионах, где мы с болью
наблюдаем за планомерным их закрыти-
ем из-за высокой арендной платы.

Необходимо льготирование детской
продукции и увеличение ее доли в местах
продаж, отдельная закупка детской ли-
тературы в социальные учреждения –
детские сады, школы, библиотеки, ро-
дильные дома – для молодых мам.

Вера Чудинова: Например, в Сингапу-
ре уже несколько лет с успехом реализу-
ется программа “Рожденные, чтобы чи-
тать, читающие, чтобы привязаться друг
к другу”. Она поддерживает чтение как
вид деятельности, способствующий
укреплению связей между родителями и
детьми с момента рождения до шести-

летнего возраста. Ее курирует  Нацио-
нальный библиотечный совет. Родителям
новорожденных выдается “Комплект для
ухода”. Туда входят журнал ребенка (ин-
формационный справочник на 25 страниц
с необходимыми родителям телефона-
ми), первый компакт-диск ребенка с ис-
ториями и стихами, “Карта роста ребен-
ка” и календарь деятельности детей от 4
до 7 лет, включая руководство для подго-
товки к началу школьной жизни.

Ирина Котунова: Я бы хотела затро-
нуть еще одну важную тему – детская ил-
люстрация. У современных детей абсо-
лютно мультяшное восприятие мира. И
книге приходится подстраиваться. Под-
растающее поколение тяжело восприни-
мает большие блоки текста. Я не призы-
ваю отказаться от картинок, но нельзя
отдавать под них 90 процентов печатного
пространства. 

Елена Соломатина: Не очень верно
говорить, что у детей уже с первых лет
жизни складывается клиповое сознание,
и им подавай только красочные иллюст-
рации. Дети не путают книгу с мульт-
фильмом. Поэтому в книге необязатель-
но должны быть яркие векторные ил-
люстрации, как в мультиках. А работа ху-
дожника в современном процессе кни-
гоиздания чрезвычайно востребована.
Мастерство хорошего иллюстратора под-
час делает книгу.

Ирина Котунова: Но главное, что не-
обходимо сделать сегодня, – принять за-
кон о государственном финансировании
книжных закупок. Отрегулировать этот
процесс рынок не в состоянии. Поэтому
хотя бы в школьные библиотеки литера-
тура должна поступать обязательно. 

Галина Кисловская: Необходимость
господдержки детского книгоиздания
очевидна всем игрокам на этом поле: ав-
торам, издательствам, библиотекам, чи-
тателям. Предложения нашей библиоте-
ки, озвученные когда-то на заседании Об-
щественного совета по детской культуре
при Министерстве культуры России, мог-
ли бы стать основой государственной по-
литики в области издания детской лите-
ратуры. Мы предложили проводить кон-
курсы на лучшие издания для детей, уве-
личить финансирование государствен-
ных издательств, выделять субсидии
библиотекам на приобретение книг. Все
это и так очевидно, но, видимо, стране не
до детей. 

◊
В прошлом году в стране вышло почти 11
тысяч наименований детских книг общим
тиражом 132 миллиона экземпляров.

Время от времени специалисты соби-
раются на “круглые столы”, на которых об-
суждают проблемы в области детской
литературы, стараются возрождать тра-
диции конкурсов и премий, открывающих
новые имена авторов, пишущих для де-
тей. Что-то удается. К несомненным до-
стижениям, например, относится Нацио-
нальный конкурс России на лучшее лите-
ратурное произведение для детей и под-
ростков “Книгуру”, организованный Феде-
ральным агентством по печати и массо-
вым коммуникациям (Роспечать) и неком-
мерческим партнерством “Центр под-
держки отечественной словесности”.  То
же агентство Роспечать ежегодно органи-
зовывает фестивали чтения для детей и
подростков “Вместе с книгой – в Новый
год!” и “Лето с книгой”, а в Москве ежегод-
но проводится Всероссийская книжная
выставка-ярмарка образовательной и
детской литературы “Читай-ка!” Имеется
и премия за лучшее литературное про-
изведение для подростков, недавно уч-
режденная Фондом имени Сергея Михал-
кова. 

Но премии и массовые мероприятия
не всегда могут помочь родителям разо-
браться в современном книжном разно-
образии. Литературной критики для ма-
леньких читателей в России нет. Ситуа-
ция особенно усложнилась после закры-
тия “Детской литературы”, единственного
отечественного журнала, посвященного
детальному изучению детских изданий. 

Константин Паустовский, обращаясь к
молодым, когда-то сказал: “Читайте! И
пусть в вашей жизни не будет ни одного
дня, когда бы вы не прочли хоть одной
странички из новой книги!” Сегодня это
пожелание звучит более чем актуально.

Записала 
Татьяна ИВАНОВА

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Камнеломка
В Ялте отмечают 140-летие национальной поэтессы 

Вместе с Тарасом Шевченко и Иваном
Франко имя Леси Украинки уверенно ца-
рит на украинском литературном олим-
пе, а по числу музеев она опережает
всех: в память о ней их создано и дей-
ствует четыре. Самому юному, ялтинско-
му, в этом году исполняется 20 лет. Он –
ровесник независимости Украины и
Крымской автономии. 

Свободолюбивая интеллектуалка Ла-
риса Косач часто приезжала в Ялту. Су-
хой теплый климат был полезен ее хруп-
кому здоровью. Леся останавливалась в
гостиницах и частных домах. В пригля-
нувшемся мавританском особняке Евдо-
кии Лещинской она снимала комнату в
1897 году, накануне Рождества. Зима вы-
далась холодной – при выдохе в помеще-
нии клубился пар, а Лесе казалось, буд-
то “духи выходят изо рта” Банальное бы-
товое неудобство ее ничуть не смущало.
Наоборот, с балкона было видно море,
приходили образы  средневековых рыца-
рей, стихи и пьесы сочинялись под этой
крышей легко. “Наш музей полон лич-
ностной энергии, фантазий и размышле-
ний Леси. Мы постоянно ощущаем, до-
вольна она тем, что мы делаем, или нет,
– говорит директор музея Александра
Висич. – В доме не много мемориальных
вещей, но некая мистика явно присут-
ствует. Здесь часто музицировали. До
сих пор жив рояль фирмы “Мюльбах” –
инструмент весьма своенравный, кото-
рый поддается не всякому мастеру. На-
страиваем его каждую весну и слушаем
при свечах”.

Ровно 10 лет назад в музее создана
экспозиция “Лом и камень” – по-украин-
ски это одно слово “Ломикамень”. Леся
придумала его, когда однажды летом,
поднимаясь на Ай-Петри, заметила сре-
ди огромных камней робко пламенею-
щий одинокий цветок. Вокруг ни травин-
ки, все выжжено солнцем, а эдельвейс
нашел в себе мужество расти. Поразив-
шись такой живучести, она написала:
“Цветок тот, что ученые люди зовут Saxi-
fraga, нам, поэтам, требуется назвать
камнеломкой и почитать его больше...”
Упорная камнеломка стала символом
музея, с ней сравнивают маленькую тон-
кую Лесю – очень болезненную, но с по-
трясающей внутренней силой женщину.
“Тридцать лет войны с туберкулезом”, –
так определила она свою жизнь, кото-
рую при любых обстоятельствах вы-
страивала, творила, а не просто выжи-
вала. Целеустремленно стойкой, с не-
пременным атрибутом – книгой в руках –
изобразил ее и симферопольский худож-
ник Борис Луговской. 

Леся великолепно знала европейскую
литературу, увлекалась Ибсеном, Метер-
линком, Гауптманом. Читала на 10 языках
– любимым был немецкий, и в первом ее
поэтическом сборнике “На крылах пi-
сень” заметно влияние Генриха Гейне.
Она с удовольствием переводила запад-
ных писателей, в том числе Шекспира и
Байрона. Под влиянием последнего по-
явился ее “Каменный хозяин” – драма о
Дон Жуане с абсолютно необычным сю-
жетом, в котором она усматривала нечто
дьявольское. Нетрадиционно интерпре-
тировала Леся и античные темы: об
Ифигении в Тавриде или древнегрече-
ской прорицательнице Кассандре, обре-
ченной говорить правду, которой никто
не верит. 

Она была гораздо шире своего псев-
донима. Путешествуя по “заграницам”,

показывала украинскую культуру, а до-
мой везла и транслировала впитанное
там. Серьезно исследовала этносы, из-
учала историю крымских татар. Одно из
лучших ее произведений “Айша и Мухам-
мед” – философский диалог о любви
пророка и его юной ревнивой жены.

Много у Леси и вольнолюбивой лири-
ки, призывов к борьбе, восстанию. В
центре поэмы “В катакомбах” – раб, бо-
рющийся за свободу. А “Песни про волю”
(1895), “Невольничьи песни” (1905) в цар-
ской России были под запретом и изда-
вались только во Львове. Сейчас собра-
но 15 томов сочиненного и написанного; к
сожалению, при жизни Леси увидело
свет далеко не все. Больше всего вышло
книг на разных языках в 1970-е годы, к
100-летнему юбилею Леси Украинки. Се-
годня ее по-прежнему переводят, впро-
чем, не с той активностью, которую хо-
телось бы видеть в связи с отмечаемым
в этом году 140-летием со дня рождения.
Не процветает и музей, где теплая, ду-
шевная атмосфера, но лишь за счет са-
моотверженности сотрудников, а не вни-
мания властей. В аварийном состоянии
мемориальный балкон, прикрыты дырки
в полу, а экскурсовод, водя вас по залам,
стремится рассказывать о Лесе так, что-
бы вы не смотрели на стены и потолок…
“Леся никогда ничего не просила, – по-
ясняет Александра Висич. – Ее самоува-
жение воспитывает и нас. Я сознаю, что
это личность национального масштаба,
которая автоматически должна вызы-
вать выравнивание спины и как след-
ствие – финансовую поддержку. На деле
этого не происходит. Власть этого не по-
нимает, и ни пафос, ни мольбы, ни чтение
стихов, тут не помогут”.

Александре Висич творчество Леси
нравится беспафосностью, тем, что она
не контролирует читателя, ничего ему не
диктует. Александра восхищается высо-
ким уровнем Лесиных драм, их серьез-
ностью и глубиной, не уступающей са-
мым выдающимся авторам. Хотя что-то
читать боится, например поэму “Одержи-
мая”, написанную у смертного ложа Сер-
гея Мержинского. Этот скромный чело-

век остался в истории культуры, лишь
благодаря тому, что когда-то его любила
Леся Украинка. Любовь эта не была вза-
имной, зато вдохновила ее на множество
неординарных текстов. Та же “Одержи-
мая” родилась под ее пером буквально
за одну ночь. А знаменитая “Лесная пес-
ня” – за 10 дней. Этой сказочной феерии
о русалке Мавке исполняется в этом го-
ду 100 лет, по ней по сей день ставят
спектакли. Только недавно в Украине
прошли пять премьер, включая балет
труппы Вадима Писарева в Донецком те-
атре. “Многослойные драмы Леси трудны
для сцены, тем интереснее их брать на
абордаж, – говорит Александра Висич. –
Музейный театр “Семь муз” поставил
пьес, наверное, больше, чем любой ака-
демический. Разумеется, на своем уров-
не, часто без декораций и костюмов, но в
каждой мы искали свой мотив и были
очень искренни”. 

В Крыму Лесю знают и почитают. Ко-
гда она в 19 лет отправлялась сюда впер-
вые, мама – поэтесса Олена Пчилка – по-
дарила ей альбом, сказав: “Роздивляйся
и пиши”. Альбом весь заполнился поэти-
ческими строками, прозой, народными
песнями, которых Леся выучила более
двухсот. Позже муж – фольклорист Кли-
мент Квитка – издал их в записи с ее го-
лоса. На приобретенном на собственные
деньги дорогом фонографе она запечат-
лела звучание бандуры и пение кобза-
рей. Эти протяжные красивые мужские
думы и баллады так глубоко проникают
в душу, что похожи на шаманство – не
зря кобзарей звали ведунами. В музее
выставлены тот самый фонограф и бога-
тая коллекция кубанских и крымских
бандур ручной работы. Красуется тут и
собрание роскошных нарядных рушни-
ков с зашифрованными сокровенными
заветами мастериц из разных уголков
Украины. Только сведущие могут про-
честь замысловатую тайнопись этих
сложных узоров. Леся тоже, кстати, пре-
красно вышивала.

Алена СЕМЕНОВА
Ялта – Москва

Леся Украинка

Назову себя Макс Фриш
Исполнилось сто лет со дня рождения 

великого швейцарского писателя
Страна хорошего сыра, точных часов,

качественного шоколада, самой боль-
шой (по численности) армии в Европе,
свято хранящих тайну вкладов банков,
жестких эмиграционных законов дала
миру и немалое число превосходных пи-
сателей. Например, Фридриха Дюррен-
матта, чье 90-летие со дня рождения бы-
ло тихо пропущено в январе этого года.
Или Макса Фриша, бывшего на десять
лет старше Дюрренматта, некоторое
время опекавшего младшего “собрата по
перу”, чье 100-летие со дня рождения от-
мечалось в нынешнем мае. Для швей-
царцев оба классика, по свидетельствам
хорошо знающих страну и ее культуру
людей, обычно сливаются в одного. В не-
коего Фришидюрренматта. Произносит-
ся с пиететом, на одном дыхании. 

Впрочем, мы не швейцарцы. Да и зна-
комство с литературой этой страны в ос-
новном у нас выстраивалось в зависимо-
сти от одобренных в идеологическом от-
деле ЦК КПСС издательских планов. По
этим планам, далеко не всегда соответ-
ствовавшим подлинной значимости зару-
бежного писателя, Макс Фриш с середи-
ны 70-х годов прошлого века стал одним
из любимейших писателей в СССР. И
следует отметить – вполне заслуженно!

Да, заслуженно. Несмотря на то, что
время таких мощных писателей психоло-
гической школы проходит, а популяр-
ность, скорее, завоевывается жонглиро-
ванием банальными истинами, для коло-
рита сдобренными этнографическими
подробностями, Фриш остается, исполь-
зуя ленинскую формулировку, глыбой.
Кстати, Фриш (вот ведь память, настоя-
щая писательская!) рассказывал Мари-
этте Шагинян, активной создательнице
“Ленинианы”, как в возрасте пяти лет в
своем родном Цюрихе неоднократно ви-
дел жившего по соседству Владимира
Ильича, поселившегося там вместе с На-
деждой Константиновной. Цюрих был
для Ильича дешевле более удобного
Берна. Да и к германской границе и за-
пломбированному вагону ближе…

Но не поэтому же Макса Фриша реши-
ли сделать “советским писателем”! Он
был совсем “несоветский”. Ни левый, ни
правый, просто очень талантливый писа-
тель и очень порядочный человек с не-
устроенной личной жизнью. Этакий ин-
теллигент с загнивающего Запада, язвы
и пороки которого исследовал не с пози-
ций классовых, а через внутренние кол-
лизии своих героев, во многом, как гово-
рили знавшие Макса Фриша, похожих на
него самого. Талантливых. Нерешитель-
ных. Сомневающихся. Живущих в не-
коем условном мире, лишь отдаленно на-
поминающем Швейцарию. Ведь Фриш
неоднократно отмечал, что для писателя
Швейцария как страна слишком разме-
ренная, добропорядочная интересной
быть не может, а сам немецкий язык,
хоть и является одним из четырех госу-
дарственных, для швейцарца в быту все
равно что латынь для парижанина Сред-
них веков. 

Правда, еще до того, как стать про-

фессиональным писателем, Макс Фриш
изучал германистику, психологию, архи-
тектуру, причем архитектором он стал и
добился определенного признания: его
бассейн Летциграбен находится под
охраной кантональных властей как на-
циональное достояние. Но германистика
и архитектура Фриша отвлекали от ли-
тературных опытов. Уже будучи практи-
кующим архитектором, Фриш появлялся
в бюро на очень незначительное время.
Результат не замедлил сказаться –
после нескольких более-менее удачных
проектов Фриш допустил серьезные про-
счеты в планировке дома для одного из
солидных заказчиков и оказался под су-
дом. 

Считается, что обиженный на заказ-
чика Фриш вывел того в пьесе “Бидер-
ман и поджигатели” (в одной из самых ус-
пешных немецкоязычных пьес за всю ис-
торию – более двухсот постановок), но
тут следует признать и правоту истца. А
Фришу следовало свой выбор делать
раньше. Хотя, как говорилось чуть выше,
автор и его герои слишком близки между
собой. И их взаимовлияние огромно. 

По преданию, к литературной дея-
тельности Макса Фриша вернули двое –
боготворимый Фришем Бертольд Брехт и
издатель Петер Зуркамп. А ведь до это-
го Фриш, в конце 1930-х уничтожил свои
прозаические опыты, в том числе и обе-
щавший, по мнению самого молодого пи-
сателя, славу дебютный роман “Йорг
Рейнхарт”. И в этом романе, как и в
последующих, зрелых, изданных, герой в
значительной степени альтер эго Макса
Фриша. Ищущий свое место в жизни,
Йорг совершает поступок, который под
силу далеко не всем: он помогает уйти из
жизни безнадежно больной дочери хо-
зяйки пансиона, в котором он остановил-
ся. Неизвестно, было ли что-то даже от-
даленно похожее в жизни самого Фриша,
но Бертольд Брехт почувствовал в своем
почитателе огромный потенциал. Брехт
якобы поднялся на десятиметровую вы-
шку спроектированного Фришем бассей-
на и, с высоты оценив перспективы все

еще мечтающего стать писателем архи-
тектора, принял решение перенаправить
Фриша на литературную стезю. 

Мечтавшему о славе быстроприходя-
щей и большой, ждавшему всю жизнь
признания Нобелевского комитета, Фри-
шу пришлось – а как же без этого! – мно-
го работать. И с конца 1950-х годов Фриш
заслуженно стал одним из первых писа-
телей немецкоязычного мира, а также
мира других языков. “Homo Faber” (1957)
и “Назову себя Гантенбайн” (1964) соста-
вили его славу. Фриш пришел в СССР с
“прогрессовским” сборником 1975 года.
В нем, кажется, впервые на русском язы-
ке в советское время была озвучена те-
ма инцеста: ведь герой “Homo Faber”
(“человек производящий”, технократ,
строящий окружающий мир по своему
собственному проекту) испытывает на
себе месть не поддающегося насилию
мира и становится любовником собст-
венной дочери. А уж “Назову себя Ган-
тенбайн”, о мнимом слепце, “ослепшем”,
чтобы не видеть окружающий мир, а о
том, что видит, никому не говорящем, во-
обще оказывается романом-уходом, ро-
маном – опытом своеобразного эскапиз-
ма. 

Макс Фриш – тонкий, глубокий психо-
лог, возможно, один из последних в ми-
ровой литературе. Его исповеди от пер-
вого лица, в которых нет границы между
реальностью и миром придуманным,
только человеку предубежденному мо-
гут показаться искусственными. Или то-
му, кто просто боится заглянуть внутрь
себя. Если остановиться-оглянуться, то
обнаружится, что фришевский принцип,
согласно которому каждый человек рано
или поздно придумывает такую исто-
рию, которую начинает считать своей
подлинной жизнью, имеет вневремен-
ную, внепространственную ценность.
Это не фантазия. Не изящный афоризм
швейцарского писателя. Это правда
жизни.

Дмитрий СТАХОВ

М.Фриш

“Нонконформизм”
определил 

своих героев, 
а “Дебют” открыл

сезон 
В очередной, а вернее, во второй

раз вручены награды культурно-про-
светительской премии “Нонконфор-
мизм”, которая учреждена коллекти-
вом литературного приложения “Не-
зависимой газеты” НГ EX LIBRIS. Бо-
лее десятка лет назад “Независимая
газета” выделялась на премиальном
небосклоне премией “Антибукер”, уч-
режденной, как явствует из названия,
в пику “Русскому Букеру”. Лауреатами
“Антибукера” становились литерато-
ры весьма маститые и достойные, та-
кие, как, например, Евгений Гришко-
вец, Александр Гольдштейн, Тимур Ки-
биров, Борис Рыжий, и другие. “Нон-
конформизм” – премия, значительно
менее денежная (если победитель
“Антибукера” получал более 10 тысяч
долларов, то лауреат “Нонконфор-
мизма” – одну тысячу) и в отличие от
“Антибукера”  – не такая серьезная.
“Самое замечательное в премии
“Нонконформизм” – это, конечно, на-
звание. Понятно, что по-настоящему
нонконформистская премия невоз-
можна. Логически невозможна, как
“сухая влага” или “круглый квадрат”.
Судите сами: участие в премии подра-
зумевает потребность в признании –
литературным сообществом, колле-
гами, экспертами, членами жюри.
Премия “Нонконформизм” – это и пре-
мия, и насмешка над премиальным
процессом”, – так характеризует оче-
редную литературную премию один
из инициаторов ее создания Михаил
Бойко. В этом году в номинации “Нон-
конформизм-поступок” лауреатом
стал Алексей Цветков-младший, ко-
торый написал повесть “Сообщения”.
Цветкова давно знают как левого об-
щественного деятеля и прозаика, а ге-
рои его повести – левые интеллектуа-
лы. Лауреатом в номинации “Нонкон-
формизм-судьба” решением жюри
стал Игорь Яркевич с формулиров-
кой “за новые типы прозаического
мышления, стиля и языка”. Помимо
вышеназванных лауреатов, премию
присудили лидеру русской психоде-
лической прозы – Егору Радову, кото-
рого уже не было в живых, когда за-
родилась премия “Нонконформизм”.
Премию Егора Радова получила его
дочь Мария. Оргкомитет литератур-
ной премии “Дебют” объявил о нача-
ле очередного конкурсного сезона.
Одной из характерных особенностей
2011 года станет повышение возраст-
ной планки конкурсантов с нынеш-
них 25 до 35 лет. Кроме того, сообща-
ется об открытии англоязычной вер-
сии сайта премии “Дебют” – “Pokole-
nie-debut.com”.Такое решение объ-
ясняется стремлением учредителя
премии “вести диалог с “дебютанта-
ми” на новом уровне”. Кроме того, на
официальном сайте “Дебюта” в каче-
стве одной из причин указывается
связь с требованиями Международ-
ной программы, в задачи которой
входит заинтересовать зарубежные
издательства молодой русской лите-
ратурой: “Издательства хотят заклю-
чать контракты с теми писателями, у
которых в активе не только первые
опыты, но готовые книги”. В состав
жюри конкурса на соискание “Дебю-
та” нового сезона вошли Мария Арба-
това, Андрей Аствацатуров, Олег Ди-
вов, Вадим Месяц, Сергей Николае-
вич. Председатель – Николай Коляда.
Работы конкурсантов принимаются с
15 июня по 20 сентября. В начале ок-
тября будет объявлен “Длинный спи-
сок” премии, в середине ноября назо-
вут имена финалистов, а на первую
декаду декабря запланирована тор-
жественная церемония награждения
лауреатов.

“Абломов”
победил

В Ульяновске в шестой раз назва-
ли лауреатов премии имени Гончаро-
ва. Это Всероссийская литературная
премия, посвященная 200-летнему
юбилею И.А.Гончарова, была учреж-
дена правительством Ульяновской
области и Союзом писателей России.
Премия вручается “Современным
российским прозаикам за высокоху-
дожественное произведение (роман,
повесть, рассказ), утверждающее
идеи гуманизма, патриотизма, отли-
чающееся глубоким проникновением
в нравственно-психологические ос-
новы бытия человека и продолжаю-
щее гончаровские традиции в литера-
туре”, а также “Исследователям за
выдающийся вклад в изучение и про-
паганду жизни и творчества И.А.Гон-
чарова”. В этом году отвечающими
этим критериям признаны: Наталья
Старыгина, доктор филологических
наук (Йошкар-Ола) за ряд работ о Гон-
чарове; Евгений Шишкин (Москва) за
роман “Закон сохранения любви”,
Ольга Шейпак (Ульяновск) за роман
“Федор Абломов”. Выступая на вруче-
нии наград, губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов пообещал,
что в следующем году премия станет
международной. 200-летие И.А.Гонча-
рова будет широко отмечаться в сле-
дующем году.

Голосуйте 
за “Большую

книгу”
Национальная литературная пре-

мия “Большая книга” 16 июня объ-
явила о начале открытого читатель-
ского голосования, в рамках которого
все желающие смогут проголосовать
за произведения финалистов шесто-
го сезона премии на совместной стра-
ничке “Большой книги” и сервиса
“Имхонет” (bigbook.imhonet.ru). Лю-
бой посетитель сайта, прошедший ре-
гистрацию на “Имхонете”, сможет оце-
нить книги по 10-балльной шкале,
единожды проголосовав за каждого
участника, сообщает официальный
сайт премии “Bigbook.ru”. На этом же
ресурсе выложены цифровые копии
текстов, которые можно читать в
браузере или с помощью мобильных
устройств (в последнем случае требу-
ется регистрация в книжном клубе
“Bookmate”). Подробная информация
о книгах и авторах будет также раз-
мещена на сайте партнера премии –
газеты “Комсомольская правда”
(www.kp.ru), откуда можно будет не
только следить за ходом голосова-
ния, но и оценить произведения, ис-
пользуя логин “Имхонета”. Голосова-
ние завершится в конце ноября, неза-
долго до оглашения решения жюри.

Соб. инф.

ПРЕМИИ
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Приглашаем в театр

За заслуги в области искусства при-
своить почетное звание “Заслуженный
артист Российской Федерации”

БаснаевуПетру Николаевичу – артисту
государственного учреждения культуры
Республики Саха (Якутия) “Саха академи-
ческий театр имени П.А.Ойунского”,

Карзову Игорю Сергеевичу – артисту
Академического симфонического орке-
стра федерального государственного уч-
реждения культуры “Санкт-Петербург-
ская академическая филармония имени
Д.Д.Шостаковича”,

Макаровой Анне Александровне – ар-
тистке Академического симфонического
оркестра федерального государственного
учреждения культуры “Санкт-Петербург-
ская академическая филармония имени
Д.Д.Шостаковича”,

Рождественской Жанне Германовне –
концертмейстеру по вокалу государствен-
ного бюджетного учреждения культуры го-
рода Москвы “Московская государствен-
ная творческая мастерская под руковод-
ством Алексея Рыбникова”.

За заслуги в области архитектуры и
многолетнюю плодотворную работу при-
своить почетное звание “Заслуженный
архитектор Российской Федерации”

Доценко Сергею Ивановичу – доценту
кафедры архитектуры и дизайна госу-
дарственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образо-
вания “Белгородский государственный тех-
нологический университет имени В.Г.Шухо-
ва”,

УховуВячеславу Орестовичу – профес-
сору кафедры архитектуры государствен-
ного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования
“Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е.Ре-
пина”.

За заслуги в области культуры и много-
летнюю плодотворную работу присвоить
почетное звание “Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации”

Александрову Михаилу Игоревичу –
главному хормейстеру федерального госу-
дарственного учреждения культуры “Ака-
демический Малый драматический театр –
Театр Европы”, город Санкт-Петербург,

Андроновой Тамаре Ивановне – заве-
дующей отделом государственного учреж-
дения культуры города Москвы “Государст-
венный музей-гуманитарный центр “Пре-
одоление” имени Н.А.Островского”,

Басову Алексею Алексеевичу – заме-
стителю начальника службы тематическо-
го вещания филиала федерального госу-
дарственного унитарного предприятия
“Всероссийская государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания”
“Государственная телевизионная и радио-
вещательная компания “Волгоград-ТРВ”,

БелкинойЕлене Владимировне – веду-
щей программы группы подготовки про-
грамм и выпуска службы информационных
и тематических программ телевидения
филиала федерального государственного
унитарного предприятия “Всероссийская
государственная телевизионная и радио-
вещательная компания” “Государственная
телевизионная и радиовещательная ком-
пания “Мурман”,

Бессонову Геннадию Лукичу – собст-
венному корреспонденту учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры “Редакция журнала “Югра”,

Бидиховой Елене Александровне – за-
местителю директора по творческой рабо-
те, музыковеду государственного учрежде-
ния “Государственная филармония Респуб-
лики Северная Осетия – Алания”,

Богоявленской Вере Юрьевне – хор-
мейстеру Центра культуры и досуга феде-

рального государственного унитарного
предприятия “Российский федеральный
ядерный центр Всероссийский научно-ис-
следовательский институт эксперимен-
тальной физики”, Нижегородская область,

Боташеву Науару Мудалифовичу – ди-
ректору муниципальной детской музы-
кальной школы Усть-Джегутинского муни-
ципального района, Карачаево-Черкес-
ская Республика,

БритовуИгорю Викторовичу – замести-
телю главного редактора Редакции радио-
вещания на страны Азии, Ближнего и Сред-
него Востока федерального государствен-
ного учреждения “Российская государст-
венная радиовещательная компания “Го-
лос России”, город Москва,

Герасимовой Ирине Анатольевне – ге-
неральному директору – художественному
руководителю федерального государст-
венного учреждения по организации, про-
изводству и распространению музыкаль-
ных и культурно-просветительских про-
грамм “Российский государственный музы-
кальный телерадиоцентр”, город Москва,

Глушко Ольге Александровне – руково-
дителю кружка государственного учреж-
дения культуры города Москвы “Центр
культуры и искусства “Меридиан”,

Гребенниковой Елене Васильевне –
заместителю директора по библиотечной
работе Тамбовского областного государст-
венного учреждения культуры “Тамбов-
ская областная детская библиотека”,

ГудушАлле Васильевне – преподавате-
лю государственного образовательного уч-
реждения дополнительного образования
детей города Москвы “Детская школа ис-
кусств имени С.Т.Рихтера”,

Гунченко Надежде Николаевне – ди-
ректору государственного учреждения
культуры “Новгородская областная уни-
версальная научная библиотека”,

Дорофеевой Екатерине Викторовне –
технику-электрику федерального госу-
дарственного учреждения культуры “Ака-
демический Малый драматический театр –
Театр Европы”, город Санкт-Петербург,

Дубровкиной Вере Ивановне – дирек-
тору – главному редактору общества с
ограниченной ответственностью “Орен-
бургский край”, Оренбургская область,

Жуковой Людмиле Валентиновне – за-
местителю директора по учебной работе
муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования де-
тей “Жуковская детская школа искусств”,
Московская область.

Событие недели – триллер “Старикам тут не место” (СТС, 1 июля, 0.50. США,
2007. Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн. В ролях: Томми Ли Джонс, Хавьер Бардем,
Джош Бролин, Вуди Харрельсон, Келли Макдоналд, Гаррет Диллахант) – один из ше-
девров, которые современный кинематограф рождает крайне редко. Братья Коэн,
экранизируя одноименный роман пулитцеровского лауреата Кормака Маккарти,
сумели насытить увлекательную, крайне динамичную сюжетную интригу глубоким
подтекстом, и этот подтекст воспринимается зрителями без особых усилий, с заво-
раживающим интересом. В результате художественные достоинства подружились
с коммерческими – картина собрала внушительную коллекцию наград высшей про-
бы, в числе которых “Оскары” за фильм, режиссуру, сценарий и лучшую мужскую
роль второго плана (Хавьер Бардем) и “Золотые глобусы” за сценарий и лучшую
мужскую роль второго плана (Хавьер Бардем), и при этом собрала с учетом продаж
на DVDболее 200 миллионов долларов (при 25-миллионном бюджете). По жанру это
и триллер, и современный вестерн, и вместе с тем, как отмечала критика, свое-
образное исследование “заката Америки”. Это немногословный фильм, и музыки в
нем почти нет, что необычно для Коэнов, но много жестокости и крови. И юмора мно-
го. Черного. В центре сюжета история чемодана с двумя миллионами долларов. На
этот чемоданчик техасский работяга (Джош Бролин) наткнулся во время охоты – он
лежал среди трупов перестрелявших друг друга наркоторговцев – и,немного пораз-
мыслив, забрал с собой. Тем временем пропавшие деньги ищет некий киллер-психо-
пат (Хавьер Бардем), хладнокровно и артистично отправляющий на тот свет весь-
ма оригинальным образом каждого, кто ему не приглянется. А за киллером охотят-
ся болтливый частный сыщик (Вуди Харрельсон) и пожилой шериф-философ (Том-
ми Ли Джонс)…  

Нашла отклик как у профессионалов, так и у публики и комедия “Маленькая
мисс Счастье” (“Первый канал”, 1 июля, 0.30. США, 2006. Режиссеры: Джонатан
Дэйтон, Валери Фарис): собрав более 150 миллионов долларов (при 8-миллионном
бюджете!), она была удостоена “Оскаров” за лучший оригинальный сценарий
(Майкл Арндт) и лучшую мужскую роль второго плана (Алан Аркин) и номинаций на
“Оскара” за лучший фильм и лучшую женскую роль второго плана (Эбигейл Брес-
лин). Любопытно, что кассовый успех картины стал полной неожиданностью для
продюсеров. Ведь не удалось привлечь звезд, не внушали доверия режиссеры Джо-
натан Дэйтон и Валери Фарис, супруги по жизни, – это их дебют в большом кино. Из-
за перебоев в финансировании работа над фильмом растянулась на целых пять лет.
Дебютанты, однако, стойко выдержали все испытания и проявили себя не только
как настоящие профессионалы, но и как, безусловно, талантливые люди. Историю
о том, как одна эксцентричная американская семейка решила поучаствовать в дет-
ском национальном конкурсе красоты “Маленькая мисс Счастье” (кстати, все при-
сутствующие на экране участницы конкурса и их родители являлись ими и в реаль-
ной жизни), они рассказали легко и непринужденно, с большой теплотой, с юмором
и озорным лукавством, и прежде всего именно это растопило сердца многочислен-
ных зрителей как в самой Америке, так и далеко за ее пределами. Очень хороши ак-
теры, в основном практически нам неизвестные, и особенно Эбигейл Бреслин в ро-
ли очаровательной семилетней девочки Олив Хувер, которая мечтает стать знаме-
нитой. Ее близкие – весьма и весьма колоритные персонажи. Папа Ричард (Грег Ки-
нер) почти не общается с дочерью и являет собой пример типичного неудачника. Дя-
дя Фрэнк (Стив Карел) известный филолог, только начинает приходить в себя после
попытки суицида. Брат Двэйн (Пол Дано), фанатический последователь Ницше, при-
нимает обет молчания, а дедушка-пенсионер Эдвин (Алан Аркин) “балуется” нарко-
тиками. Однако когда у Олив появляется шанс стать “Маленькой мисс Счастье”,все
родственники беспрекословно садятся в свой желтый фургончик-развалюху и от-
правляются в солнечную Калифорнию… 

“Золотой глобус-2008” за лучшую драматическую картину и шесть номинаций на
эту престижнейшую награду – уже по этой причине “Искупление” (СТС, 1 июля,
3.10. Великобритания, 2007. Режиссер Джо Райт) нельзя не посмотреть. Снятое по
одноименному роману флагмана современной английской прозы Иэна Макьюэна,
оно переносит нас в богатую и живописную британскую усадьбу, где летом 1935 го-
да наслаждаются жизнью аборигены и многочисленные гости. Постепенно вырисо-
вывается интрига. Пользующийся покровительством хозяина и собирающийся про-
должить за его деньги образование сын садовника Робби (Джеймс Макэвой) влюб-
лен в его старшую дочь Сесилию (Кира Найтли), и она влюблена, но пока еще до кон-
ца это не осознала. Нежные чувства к Робби испытывает и 13-летняя сестра Сеси-
лии Бриони (Ромола Гарай), которая строчит свой первый роман. Случайно став сви-
детелем сцены, где старшая сестра занималась любовью с Робби, Бриони была по-
трясена и… указала на Робби, когда ночью кем-то была изнасилована одна из гос-
тей… Стилистически и композиционно картина разбита на три разнородные части:
лирически-пастельную “лето в деревне”, жесткую фронтовую и сентиментальную
госпитальную (пытаясь искупить свою вину, Бриони работает сестрой милосердия),
и это не пошло ей на пользу. Но все эти куски замечательно сняты и хорошо сыгра-
ны, превосходен первый финал с великолепной Ванессой Редгрейв в роли пожилой
Бриони. А вот второй финал – приторно-слащавый – выглядит чужеродным и явно
лишним. 

Во время съемок комедийного боевика “Мистер и миссис Смит” (СТС, 27 июня,
22.00. США, 2005. Режиссер Дуг Лиман) голливудские суперзвезды Брэд Питт и Анд-
желина Джоли переживали бурный роман как перед камерами, так и вне съемочной
площадки. Потому, наверное, они так убедительны на экране. Их герои Джон и
Джейн женились по любви. Он выдавал себя за инженера, а она – за системного ад-
министратора. На самом деле они – наемные убийцы, причем мастера своего дела.
Спустя 5 лет супруги почувствовали, что брак дает трещину. Причина банальна: за-
ел быт, а в отношениях не хватает “изюминки”. Ждать “изюминку” долго не при-
шлось… Картина получилась легкой, живой, временами смешной, временами иро-
ничной и динамичной. И в том, что она собрала в мировом прокате 478 миллионов
долларов (при 110-миллионном бюджете), большая заслуга как режиссера, так и ак-
теров. Как справедливо отмечали рецензенты, визуальная привлекательность и
сильное “химическое” притяжение главных героев спасают многие сцены фильма,
которые в противном случае провалились бы под весом собственной нелепости. 

Коммерчески успешным проектом (кассовые сборы в два с половиной раза пре-
высили 37-миллионный бюджет) стала и фантастическая комедия “Из 13 в 30”
(“Первый канал”, 29 июня, 1.10. США, 2004. Режиссер Гэри Уиник). Ее героиня Джена
Ринк на свое 13-летие пригласила домой чуть ли не весь класс. Но гости запирают
девочку (постоянный объект насмешек) в шкафу, где она, кипя от обиды, загадыва-
ет желание – превратиться в 30-летнюю успешную леди. На следующий день Дже-
на просыпается в роскошной квартире на Пятой авеню. Она редактор модного жур-
нала, у нее есть все, что ни пожелаешь, кроме счастья. Толстяк Мэтт (Марк Руффа-
ло), который был безнадежно влюблен в нее с детства, стал модным фотографом и
вот-вот женится на другой. И теперь Джена во что бы то ни стало хочет вернуться в
детство… Исполнительница главной роли Дженнифер Гарнер, ставшая звездой бла-
годаря кинокомиксу “Сорвиголова”, попробовала себя совершенно в ином, комедий-
ном, жанре – и понравилась зрителям ничуть не меньше. 

В последние годы число поклонников Ричарда Гира заметно поубавилось – его бо-
гатая фильмография практически не пополняется хитами, он постарел, погрузнел и
вроде бы устал от кино. А ведь было время, когда этот незаурядный актер приводил
в восторг миллионы зрителей и особенно женскую их часть – как своим неповтори-
мым обаянием, так и первоклассной игрой. Одна из знаковых его ролей – Джулиан
Кэй в знаменитом фильме Пола Шредера “Американский жиголо” (СТС, 29 июня,
1.30. США, 1980). Джулиан легко изъясняется на шести языках. Он – изысканный,
начитанный собеседник. Он чувственен и интеллигентен. Он безмерно элегантен и
немыслимо привлекателен. Ни одна женщина не в силах устоять перед его чарами.
Что, в сущности, и требуется ему для его повседневной работы, так как он продает
свою “любовь” богатым стареющим дамам. И за хорошие деньги! Его сердце защи-
щено ледяным панцирем от лишних нежных чувств, которые внезапно могут воз-
никнуть на службе или вне ее, – работе не должно мешать ничто! Казалось бы, в жиз-
ни прекрасного жиголо все будет прекрасно. Но вот одну из клиенток Джулиана на-
ходят мертвой, а его самого начинают подозревать в убийстве... 

Режиссер Гарри Фледер в психиатрическом триллере “Не говори ни слова”
(ТВ3, 3 июля, 1.00. США, 2001) сделал ставку на Майкла Дугласа, которому доверил
роль знаменитого детского психиатра Натана Конрада. Однажды коллега обратил-
ся к нему за помощью: не может, мол, разобраться с болезнью молодой женщины
Элизабет (Британи Мерфи), которая уже не один год страдает припадками немоти-
вированной агрессии и вдобавок проявляет (симулирует?) признаки всевозможных
психических болезней. Вскоре Натан узнает, что Элизабет и ее болезнь каким-то та-
инственным образом связаны с опасностью, грозящей ему и его семье: похищена его
дочь, за ним и его женой уголовники во главе со злодеем (Шон Бин) установили круг-
лосуточное наблюдение. Чтобы спасти дочь, ему необходимо узнать шесть завет-
ных цифр, спрятанных в затуманенном сознании Элизабет, – код, который открыва-
ет путь к очень большому бриллианту стоимостью 10 миллионов долларов. При-
шлось нашему герою забыть о клятве Гиппократа и взять в оборот свою пациентку...
Майкл Дуглас попытался во второй раз зайти в одну реку – подобную роль он сыграл
накануне в знаменитом “Траффике” – и нельзя сказать, что безуспешно. 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

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

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

23 июня А.Островский.“Последняя жертва”
24 июня А.Островский.“Правда – хорошо, а счастье лучше”
25 июня Премьера А.Толстой.“Дон Жуан” 18.00
26 июня Н.Гоголь. “Ревизор” 18.00
28 июня А.Грибоедов.“Горе от ума”
29 июня А.Чехов. “Три сестры”
30 июня Н.Гоголь. “Ревизор” 

Сцена филиала (Б.Ордынка, 69. Тел.: 237-31-81)
23 июня А.Толстой.“Касатка”
24 июня А.Островский.“Бешеные деньги”
25 июня А.Чехов. “Свадьба, свадьба, свадьба!” 18.00
26 июня С.Моэм.“Любовный круг” 18.00
28 июня А.Островский.“Свои люди – сочтемся!” 
29 июня А.Островский.“Волки и овцы”
30 июня А.Островский.“Бедность не порок”

Высокие награды и звания России

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

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

23 июня Г.Горин.“Королевские игры”
24 июня Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
25 июня А.Островский. “Ва-банк”
26, 27 июня Э.Филиппо.“Город миллионеров”
28, 29 июня А.Вознесенский, А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”

Центральный академический 
Театр Российской Армии

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

25 июня А.Островский.“Сердце не камень” 18.00
26 июня Ж.Б.Мольер. “Скупой” 18.00
29 июня Премьера Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем” 

Малая сцена
25 июня В.Ежов. “Соловьиная ночь” 18.00
26 июня Премьера А.Чехов. “Чайка”18.00
28 июня К.Гольдони.“Венецианские близнецы”
29 июня Д.Патрик.“Странная миссис Сэвидж” 

23 июня А.Галин.Московская история (“Дзинрикися”)
25 июня Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
26 июня А.Чехов.“Три сестры”
27 июня Э.М.Ремарк.“Три товарища”
28 июня А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
29 июня Ф.Достоевский.“Бесы”
30 июня А.Чехов.“Вишневый сад”

Другая сцена. Начало в 19.30
30 июня Премьера Е.Чижова. “Время женщин”

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

Шереметьевская, 8.

Телефон для справок: 689-78-44

23 июня А.Островский.“Доходное место”
24, 25 июня К.Гоцци. “Синее чудовище” 
26 июня Премьера А.Чехов. “Чайка” 18.00

23 июня М.Шишкин.“Самое важное” (по роману “Венерин волос”)
25 июня Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль 

А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
26 июня Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему 

в кресле мужчине”)
27 июня Ю.Ким.“Сказка Арденнского леса”
28 июня Ф.Достоевский.“Белые ночи”
29 июня Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”

Новая сцена. Большой зал (наб. Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)
23 июня Э.Ионеско.“Носорог”
24 июня Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 13.00
24 июня Н.Гумилев.“Отравленная туника” (Малый зал)
25 июня Спектакль будет объявлен особо
26 июня Дж.Джойс.“Улисс” 17.00
27 июня Премьера А.Володин.“Пять вечеров”(Малый зал)
28 июня А.Чехов. “Три сестры”
29 июня А.Островский.“Волки и овцы”
30 июня Л.Толстой. “Война и мир. Начало романа”

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

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

23, 24 июня Премьера Б.Окуджава.“Похождения Шипова, 
или Старинный водевиль”

28, 29, 30 июня М.Брукс.“Продюсеры”

23 июня Премьера Н.Римский-Корсаков. “Золотой петушок”
25 июня Л.Минкус. “Дон Кихот” 12.00,19.00
26 июня П.Чайковский. “Иоланта” 12.00
26 июня С.Прокофьев. “Ромео и Джульетта”
28, 29, 30 июня П.Чайковский. “Пиковая дама”

Государственный академический 
Большой театр (Новая сцена)

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

Музыкальные театрыМузыкальные театры

Б. Никитская, 19

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
23 июня Н.Гоголь.“Как поссорились…”
24 июня Н.Саймон. “Развод по-мужски”
25 июня Н.Гоголь.“Мертвые души”
26 июня Н.Гоголь.“Женитьба”
28 июня К.Бут Люс. “Развод по-женски”
29 июня Дж.Б.Пристли. “Опасный поворот”
30 июня Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”

Малая сцена
29 июня Б.Драгилев.“Суббота”

23 июня Дж.Верди. “Травиата”
24 июня “Не гаснет рампы свет...” (вечер Т.Чернобровкиной)
26 июня П.Чайковский. “Лебединое озеро”
27, 30 июня Премьера В.А.Моцарт.“Волшебная флейта” (Малая сцена)
28, 29, 30 июня Американский театр танца Элвина Эйли

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
23 июня Фестиваль. Посвящается Великой Отечественной войне
25 июня С.Михалков. “Зайка-зазнайка”11.00
29 июня Ж.Б.Мольер. “Тартюф”
30 июня Премьера У.Шекспир. “Ромео и Джульетта”

Указом Президента РФ за заслуги в
развитии отечественной культуры и искус-
ства, многолетнюю плодотворную дея-
тельность наградить:

орденом Дружбы
Мунтяна Михаила Владимировича –

артиста камерного ансамбля “Солисты
Москвы” общества с ограниченной ответ-
ственностью “Музыкант”, город Москва,

Нисневича Анатолия Геннадьевича –
балетмейстера-репетитора федерального
государственного учреждения культуры
“Государственный академический Мари-
инский театр”, город Санкт-Петербург.

Медалью ордена “За заслуги перед
Отечеством” II степени

Выборнову Ирину Викторовну – ар-
тистку государственного учреждения
культуры города Москвы “Московский
драматический театр имени Н.В.Гоголя”,

Кузякову Надежду Александровну –
продюсера творческих программ, члена
президиума Международного союза музы-
кальных деятелей (творческого союза), го-
род Москва,

Шустрову Людмилу Владимировну –
председателя исполкома совета Между-
народного союза общественных объеди-
нений книголюбов, город Москва.

24 июня К.де Сент-Экзюпери.“Исповедь Розы”
25 июня А.Платонов.“Ученик лицея”
26 июня Премьера С.Моэм.“Красотка и семья”
30 июня С. Довлатов. “Не любовь, а судьба…” (Камерная сцена)

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

Где место старикам?

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

25 июня А.Кулыгин.“Теремок” (опера по сказке С.Маршака) 12.00
25 июня Премьера М.Самойлов.“Анна Каренина” (русский мюзикл) 
26 июня П.Аедоницкий.“Репка” (оперетта) 12.00
26 июня В.Семенов.“Человек-амфибия” (мюзикл по роману А.Беляева)

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
27 июня Ф.Достоевский.“Братья Карамазовы”
28 июня Еврипид.“Медея”
29 июня Т.Гуэрра.“Мед”
30 июня Премьера А.Чехов.“Маска и Душа”

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

23 июня Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
24 июня Ж.Б.Мольер.“Дон Жуан”
25 июня Премьера В.Сорокин.“Метель”
26, 29 июня “Песни нашего двора” 20.00
28 июня С.Кирсанов.“Сказание про царя Макса-Емельяна”
30 июня В.Высоцкий. “Роман о девочках”

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

23 июня Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
24, 28 июня А.Житинкин.“Идеальное убийство”
25 июня Премьера Т.Уильямс. “Между светом и тенью”
26, 30 июня Премьера В.Шендерович. “Вечерний выезд общества слепых”
29 июня Ю.Поляков.“Хомо эректус”

Чеховская театральная школа “Мелихово”
объявляет набор на семинары

30 июня – 09 июля “Метод действенного анализа. 
Пьеса А.П. Чехова “Дядя Ваня”. 
Руководитель семинара – профессор, 
народный артист России 
Леонид Хейфец

31 июля – 09 августа “Деятельность театров и концертных 
организаций в современных 
экономических условиях”.
Руководитель семинара – профессор, 
заслуженный деятель искусств РФ 
Геннадий Дадамян

20 августа – 29 августа “Театр Михаила Чехова”.
Руководители семинара – народный 
артист РСФСР Никита Михалков, 
народный артист СССР 
Армен Джигарханян

20 сентября – 29 сентября “Пьеса А.П. Чехова “Чайка”. 
Руководитель семинара – народный 
артист Латвийской ССР 
Адольф Шапиро

16 октября – 25 октября “Физический тренинг актера”. 
Руководитель семинара – профессор, 
заслуженный деятель искусств РФ 
Андрей Дрознин

1 ноября – 10 ноября “Пластическое решение задач 
драматического актера в работе 
над ролью (как станцевать роль)”. 
Руководители семинара – народный 
артист России Николай Цискаридзе
и Егор Дружинин

Подробнее – на сайте музея www.chekhov-melikhovo.com
ф. +7 499 241 78 36, тел.: +7 903 293 72 23

e-mail: school-melikhovo@mail.ru

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

Фестиваль классического балета
Государственный театр классического балета Н.Касаткиной и В.Василева

23 июня С.Прокофьев. “Ромео и Джульетта”
24 июня А.Хачатурян. “Спартак”
25 июня П.Чайковский. “Щелкунчик”

Русский национальный балет п/р С.Радченко
27 июня Л.Минкус. “Баядерка” 
28 июня Л.Минкус. “Дон Кихот” 
29 июня П.Чайковский. “Спящая красавица”
30 июня П.Чайковский. “Лебединое озеро”

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

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

29 июня Г.Пинтер.“Сторож”

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.

Справки по телефону: 917-02-63

23 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
23 июня Э.Шмитт. “Фредерик, или Бульвар преступлений”
24 июня М.Лермонтов. “Маскарад”

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

Тел.: 915-11-48, 915-11-55

26 июня “ВВС” (“Высоцкий Владимир Семенович”)
Малая сцена

23 июня С.Есенин. “Исповедь хулигана”
28 июня “Картины из московской жизни”, 

или “Женитьбы Бальзаминова” (по трилогии А.Островского)
30 июня Премьера Г.Горин.“Забыть Герострата!”

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

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

23 июня Премьера А.Островский.“Богатые невесты” 

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

Тел.: 699-53-60, 699-49-95
28 июня К.Гинкас.“Пушкин. Дуэль. Смерть”
29 июня Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
29, 30 июня М.Дунаев.“Дон Жуан?…Дон Жуан!” (комедия условностей) 

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

28 июня М.Карбаускис.“Ничья длится мгновение” (по И.Мерасу)

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

 ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.:  (495) 646-74-59
25 июня Н.Лесков.“Захудалый род”
26 июня А.Чехов.“Три года”
28 июня А.Платонов.“Река Потудань”
29 июня Премьера Ф.Достоевский.“Брат Иван Федорович”
30 июня А.Чехов.“Записные книжки”

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

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

23 (18.00), 25 (15.00) июня Премьера С.Прокофьев. “Любовь к трем апельсинам” (опера)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
№ 1 (4 концерта). Цена от 400 до 2800 руб.
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР СТУДЕН-
ТОВ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Дирижер –  Анатолий ЛЕВИН
Элисо ВИРСАЛАДЗЕ, Наталия ГУТМАН,
Сергей ГИРШЕНКО, Дина ЙОФФЕ, Миха-
ил ВАЙМАН

№ 2 (3 концерта). Цена от 400  до 1500 руб.
(начало в 14.00) 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МОСКОВ-
СКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Дирижер — Анатолий ЛЕВИН
Александр РУДИН, Андрей КОРОБЕЙНИ-
КОВ, Александр РАММ, Михаил БЕРЕЗ-
НИЦКИЙ

№ 3 (3 концерта). Цена от 300 до 3000 руб.
КАМЕРНЫЕ ОРКЕСТРЫ И ХОРЫ МОС-
КОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ “МОСКОВИЯ”
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОН-
СЕРВАТОРИИ
ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Феликс КОРОБОВ, Альбина ШАГИМУ-
РАТОВА, Эдуард ГРАЧ, Айлен ПРИТЧИН,
Ирина СОПОВА, Наталья ПЕТРОЖИЦ-
КАЯ, Станислав ШВЕЦ, Яков КАЦНЕЛЬ-
СОН

МАЛЫЙ ЗАЛ
№ 4 (3 концерта). Цена от 300  до 1500 руб.
ФОРТЕПИАННЫЕ ВЕЧЕРА
Павел НЕРСЕСЬЯН, Михаил ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ, Андрей ПИСАРЕВ

№ 5 (3 концерта) Цена от 300 до 750 руб.
МИРОВАЯ КЛАССИКА
Михаил ЛИДСКИЙ, Елена РИХТЕР, Тигран
АЛИХАНОВ

№ 6 (4 концерта). Цена от 400 до 1000 руб.
ДВА РОЯЛЯ
Максим ПУРЫЖИНСКИЙ, Ирина СИЛИ-
ВАНОВА, Любовь ГРОМОГЛАСОВА, Ана-
стасия ГРОМОГЛАСОВА, Элеонора КАР-
ПУХОВА, Виктор ГИНЗБУРГ, Максим ФИ-
ЛИППОВ, Дарья ПЕТРОВА

№ 7 (4 концерта). Цена от 400 до 1000 руб.
БОГАТСТВО ТЕМБРОВ ФОРТЕПИАНО
Виктория КОРЧИНСКАЯ-КОГАН, Наталия
ТРУЛЛЬ, Рувим ОСТРОВСКИЙ, Сергей
КУЗНЕЦОВ

№ 8 (3 концерта). Цена от 400 – до 2000 руб.
CANTABILE
Хибла ГЕРЗМАВА, Екатерина ГАНЕЛИНА,
Мария ГОРЕЛОВА, Георгий МИГУНОВ, Ири-
на РОМИШЕВСКАЯ, Лариса СКВОРЦОВА-
ГЕВОРГИЗОВА, Елена МАКСИМОВА, Ев-
гения АРЕФЬЕВА

№ 9 (3 концерта). Цена от 300 до 1200 руб.
ВОКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
Алиса ГИЦБА, Елена ОКОЛЫШЕВА,
Светлана БОНДАРЕНКО, Елена АЮШЕ-
ЕВА, Евгений ПОЛИКАНИН, Марина БЕ-
ЛОУСОВА, Олафур СИГУРДАРСОН,
Сигрун ХЬЯЛМТИСДОТТИР, Наталья
СИДОРЕНКО

№ 10 (4 концерта). Цена от 800 до 2500 руб.
РОМАНСЫ КОМПОЗИТОРОВ “МОГУЧЕЙ
КУЧКИ”
Зураб СОТКИЛАВА, Хибла ГЕРЗМАВА,
Маквала КАСРАШВИЛИ, Елена ОБРАЗ-
ЦОВА, Алексей ДОЛГОВ, Владимир
РЕДЬКИН, Владимир МАТОРИН, Михаил
КАЗАКОВ, Яна САФОНОВА, Ксения ЛЕО-
НИДОВА, Майрам СОКОЛОВА, Артем
САФРОНОВ, Максим ПЕРЕБЕЙНОС, Ка-
рина ПОГОСБЕКОВА, Маргарита ПЕТРО-
СЯН

№ 11 (5 концертов). Цена от 500 до 1500 руб.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ОРГАН
Константин ВОЛОСТНОВ, Рубин АБДУЛ-
ЛИН, Алексей СЕМЕНОВ, Алексей ПАР-
ШИН, Елена ЦЫБКО

№ 12 (4 концерта). Цена от 400 до 1200 руб.
ОРГАН КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Евгения КРИВИЦКАЯ, Алексей БРУНИ,
Татьяна ЗЕНАИШВИЛИ, 
Петр ВАГНЕР, Кирилл РОДИН, Николай
ГРИГОРОВ, Любовь ШИШХАНОВА 

№13 (4 концерта). Цена от 400 до 1000 руб.
ИСКУССТВО ФОРТЕПИАННОГО  ТРИО
“МОСКОВСКОЕ ТРИО” (Александр БОН-
ДУРЯНСКИЙ, Владимир ИВАНОВ,
Михаил УТКИН); “БРАМС-ТРИО” (Наталия
РУБИНШТЕЙН, Николай САЧЕНКО, Ки-
рилл РОДИН); “CLASSICUSTRIO” (Максим
БАНДУРИН, Роберт СТЕПАНЯН, Валерий
ВЕРСТЮК); Майю КИШИМА, Александр
БУЗЛОВ, Владимир СКАНАВИ 

№14 (4 концерта). Цена от 400 до 1000 руб.
ШЕДЕВРЫ КАМЕРНОГО ИСКУССТВА
“DOLCE-КВАРТЕТ” (Ольга КУЗЬМИНА,
Анастасия ЯКУШИНА, Зоя КАРАКУЦА, Ма-
рия ГРИШИНА), Алексей МИХАЙЛЕНКО,

Александр ВЕРШИНИН; “НОВЫЙ РУС-
СКИЙ КВАРТЕТ” (Юлия ИГОНИНА, Еле-
на ХАРИТОНОВА, Александр ГАЛКОВ-
СКИЙ, Алексей СТЕБЛЕВ), Вадим ХОЛО-
ДЕНКО; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КВАРТЕТ
имени Д.Д. ШОСТАКОВИЧА (Андрей
ШИШЛОВ, Сергей ПИЩУГИН, Федор БЕ-
ЛУГИН, Александр КОРЧАГИН), Миха-
ил ВОСКРЕСЕНСКИЙ; “RUSQUARTET”
(Анна СНЕЖИНА, Анна ЯНЧИШИНА, Ма-
рия ТЕПЛЯКОВА, Александр ДУЛОВ),
Александр БОНДУРЯНСКИЙ

№ 15 (4 концерта). Цена от 400 до 800 руб.
НА СТРУНАХ И КЛАВИШАХ
Владимир ИВАНОВ, Алена ЧВЕРТОК, Люд-
мила ГОЛУБ, Федор БЕЛУГИН, Алек-
сандр ОСМИНИН, Ирина БОЧКОВА, Рувим
ОСТРОВСКИЙ, Юрий ТКАНОВ, Елена НИ-
КИТЕНКО

№ 16 (3 концерта).  Цена от 450 до 1200 руб.
НЕ  ТОЛЬКО ВСЕРЬЕЗ
Денис ШАПОВАЛОВ, Александр ВЕРШИ-
НИН, Максим ФЕДОТОВ, Галина ПЕТРОВА,
Ариадна АНЧЕВСКАЯ, Ирина КУКСОВА

№ 17 (3 концерта). Цена от 300 до 1500 руб.
ИГРАЕМ С КАМЕРНЫМ ОРКЕСТРОМ
Московский камерный оркестр “MUSICAVI-
VA”, КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ, ансамбль солистов
Стивен ЭЛЛЕРИ, Павел СТЕПИН, Феликс
КОРОБОВ, Екатерина РИХТЕР, Анд-
рей ИКОВ, Евгений ЯЦУК, Владимир ИВА-
НОВ, Виктор ПИКАЙЗЕН, Алена ЧВЕР-
ТОК

№ 18 (3 концерта). Цена от 600 до 1800 руб.
МАСТЕРА ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗА-
ЦИИ
Даниил КРАМЕР, Григорий ФАЙН,Трио Гри-
гория Файна, “FORTUNA BRASS” BAND
(Александр ШАТАЛОВ, Юльян ВОЛКОВ,
Олег РОМАНОВ, Леонид НИКОЛАЕВ, Гри-
горий ДЬЯЧЕНКО, Владимир ЧЕЛОВ-
СКИЙ)

РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
№ 19 (4 концерта). Цена от 400 до 600 руб.
ПОЭЗИЯ РОМАНТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
Игорь КОТЛЯРЕВСКИЙ, Татьяна ПИКАЙ-
ЗЕН, Сергей ГЛАВАТСКИХ, Сергей ТЕРЕ-
ХОВ

№ 20 (3 концерта). Цена от 300 до 600 руб.
ЮБИЛЕИ СЕЗОНА
Татьяна РУБИНА, Екатерина КИЧИГИНА,
Александр ТРОСТЯНСКИЙ, 

Михаил БЕЗНОСОВ, Мария ФЕДОТОВА,
Григорий КРОТЕНКО, Михаил ДУБОВ,
Дмитрий ЛЮДКОВ

№ 21 (4 концерта). Цена от 400 до 600 руб.
ОТ КЛАССИЦИЗМА К СИМВОЛИЗМУ
Дмитрий ГРИГОРЦЕВИЧ, Елена ЛЕЛИДИС,
Александр МАЛКУС, Софья ЛИСИЧЕНКО

№ 22 (4 концерта). Цена от 400 – до 1200 руб.
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ
Дирижер — Феликс КОРОБОВ
Мария ЧАЙКОВСКАЯ, Михаил УТКИН,
Алексей УТКИН

№ 23 (4 концерта). Цена от 400 до 800 руб.
СКАЗОЧНЫЕ СТРАНСТВИЯ
Алексей ЛЮБИМОВ
Ансамбль солистов “Студия новой музыки”,
Камерный оркестр Факультета историческо-
го и современного исполнительского искус-
ства, Театр “Zero” Константина Гроусса, соли-
сты Ансамбля ударных Марка Пекарского
Станислав МАЛЫШЕВ, Людмила ФРАЕНО-
ВА, Сергей КАСПРОВ, Алексей ГРОЦ, Вла-
димир ГРИНДЕНКО, Владимир ИВАНОВ,
Ольга ПАЩЕНКО, Елизавета МИЛЛЕР

№ 24 (3 концерта). Цена от 300 до 900 руб.
РОЖДЕНИЕ ОРКЕСТРА
Камерный оркестр Факультета истори-
ческого и современного исполнитель-
ского искусства
АНСАМБЛЬ “ALTA CAPELLA”
Олег ХУДЯКОВ, Иван ВЕЛИКАНОВ, Уиль-
ям ДОНГУА

№ 25 (3 концерта). Цена от 300 до 600 руб.
ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ РУССКОЙ
ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Дирижер – Станислав КАЛИНИН

№ 26 (3 концерта). Цена от 300 до 600 руб.
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОН-
СЕРВАТОРИИ
Дирижер — Борис ТЕВЛИН

№ 27 (3 концерта). Цена от 300 до 900 руб.
(начало в 14.00)
ЧУДО-ДЕТИ
Лауреаты Международного конкурса скри-
пачей имени Давида Ойстраха
Лауреаты XIIМеждународного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
“ЩЕЛКУНЧИК”
Детский хор “ВЕСНА”
Дирижер – Надежда АВЕРИНА

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

АБОНЕМЕНТЫ 2011 – 2012
Абонементы можно приобрести в кассе Консерватории (Б. Никитская, 11.). Тел.: 629-94-01; www.mosconsv.ru

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

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

(по пьесе “Голый король”)
Спектакли для детей

24 июня В.Улановский, В.Орлов.“Мой папа самый, самый…” 12.00,14.00

ФЕСТИВАЛЬ

Шараповские благовесты
В подмосковном селе Шарапово Ша-

турского района прошел Международ-
ный фестиваль колокольной музыки. 

Задумывался он несколько лет назад,
когда из руин здесь был возрожден бело-
каменный храм Живоначальной Троицы
(1867) и на отреставрированную коло-
кольню подняли пятнадцать колоколов,
отлитых в тутаевской мастерской брать-
ев Шуваловых. Троицкие колокола, глав-
ный из которых  весит около 212 пудов, по
созвучию признаны одними из лучших.
Они способны повторять рисунки пере-
звонов самых известных звонниц Рос-
сии, в частности  Троице-Сергиевой лав-
ры и  Успенского собора Ростова Велико-
го. 

Недавно в церкви установили элек-
тромеханическую систему, позволяю-
щую во время богослужения  воспроиз-
водить звон, соответствующий моменту:
мажорный благовест, двузвон, перезвон
и т.д. Управлять колоколами с помощью
пульта из алтаря очень удобно. “Но нам
хотелось, чтобы вместо “электронного
звонаря” был живой, потому что руко-
творный звук не заменит никакая самая
совершенная машина”, – говорит инициа-
тор фестиваля, старший звонарь собо-
ров Московского Кремля и храма Христа
Спасителя Игорь Коновалов. 

Игорь Васильевич занимается коло-
кольными звонами более 25 лет. Говорит,
что с 1984 года ни разу не болел, потому
что звон колокола убивает любые микро-
бы. Необычайно рад, что его идея вопло-
тилась накануне праздника Святой Трои-
цы и Дня России, и многоголосый вели-
чальный звон во всей  красе огласил ша-
турские окрестности. К колоколам при-
соединились переливы гуслей, гитары,
фортепиано, хоровое и сольное пение. В
Шарапово приехали музыканты и певцы
из Санкт-Петербурга, Москвы, Суздаля,
Вологды, Минска разных возрастов. Та-
кой же была и публика: от малышей до
бабушек, пришедших на праздник из со-
седних деревень. Слушали с удоволь-
ствием, тем более что концертная про-
грамма включала музыку, рассчитанную
на широкие вкусы: от рахманиновских
прелюдий и шубертовской “Ave Maria” до
романса  “Редеет облаков летучая гряда”
Римского-Корсакова и советской песни
“Что так сердце растревожено” Тихона
Хренникова. В числе зрителей был и гла-
ва корпорации “УралСиб” Николай Цвет-
ков, проспонсировавший фестиваль.
Шараповские места – его малая родина.

Алена СЕМЕНОВА



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 “Серафима Прекрасная”. 
22.30 “Скидка как наживка”.
23.50 “Городские пижоны”. 
“Белый воротничок”.
0.40 “Городские пижоны”. “Калифрения”. 
1.10 Фильм “Из 13 в 30”.
3.05 Фильм “Флика”.

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 “Всемирный потоп как предчувствие”.
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 “Бежать”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
0.10 “Молния-убийца. Погоня за шаровой”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “31 июня”. 
3.35 Сериал “Большая любовь-4”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Мультфильм.
9.45 Фильм “Шел четвертый год войны...” 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 События.
11.45 Фильм “Не валяй дурака!”
13.40 “Pro жизнь”. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Уно моменто” Семена Фарады”. 
Док. фильм.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Точка возврата”.
23.25 “ТВ Цех”.
0.50 Фильм “Бухта смерти”. 
3.00 Фильм “Прощеное воскресенье”. 
4.55 “Звезды московского спорта”. 
5.30 Крестьянская застава.

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 “Медицинские тайны”.
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 “Час Волкова”.
23.35 “Дело темное”. 
0.25 Квартирный вопрос.
1.30 Сериал “Без следа”.
4.20 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Административная власть”.
12.15 “Лесной дух”. Док. фильм.
12.25, 2.20 Великие романы XX века. 
12.55 “И другие... Алексей Грановский”. 
13.25 “Внутри планеты Земля”. Док. фильм.
14.15 Спектакль “Борис Годунов”. 
16.00 Мультсериал 
“Приключения Незнайки и его друзей”.
16.20 Фильм “Сто первый”. 
17.25, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
17.50 Неделя народного искусства. 
Концерт ансамбля танца “Шаратын”.
18.40 “ХIV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского”.
19.00 “Тайны русского оружия”.
19.45 Главная роль.
20.00 “В мире образов”.
20.45 “Тайны Вселенной – просто о сложном”.
Док. фильм.
21.35 “Марк Аврелий. Афинская школа”.
22.05 Фильм “Возвращение в Кренфорд”.
23.00 “И другие... Михаил Лоскутов”. 
23.50 Фильм “Отпуск в сентябре”.
1.00 “Явления и легенды культуры Америки”.
1.30 Играет Английский камерный оркестр.

РОССИЯ 2
4.55, 8.45, 13.50“Все включено”.
5.50, 23.00“Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.30, 12.00, 17.20, 22.40, 1.05 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.25, 2.25 Вести.ru.
7.30, 1.20“Моя планета”.
9.40 Фильм “Иллюзия убийства”.
12.15, 18.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
12.45, 19.20 Футбол России.
14.45 Фильм “Мы были солдатами”.
17.35 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
20.25 Футбол. Международный турнир. 
“Шахтер” (Украина) – “Маккаби” (Хайфа).
Трансляция из Австрии.
0.00 Автоспорт. Дрифтинг. 
Трансляция из Москвы.
2.40 Фильм “Обещание”.

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 “Серафима Прекрасная”. 
22.30 “Свидетели”.
23.50 “Городские пижоны”. “Безумцы”.
1.40 Фильм “Хороший год”.
4.00 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 “Поезд-призрак.Тайна золота Колчака”.
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 “Бежать”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
0.10 “Бегство от смерти. 
Маргарита Володина”.
1.00 “Профилактика”.
2.10 Горячая десятка.
3.20 “Честный детектив”.
3.50 Сериал “Большая любовь-4”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.20 Фильм “713-й просит посадку”. 
10.50 Фильм “Право на помилование”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Елена Сафонова. В поисках любви”.
Док. фильм.
19.55 “Московский спецназ. 
Ураган приближается”.
21.05 Фильм “Курортный роман”.
23.00 “Секс-рабыни”. 
0.25 Фильм “Поцелуй дракона”. 
2.15 Фильм “Неустановленное лицо”.
4.10 “Берегись автомобиля”. 
5.10 “Волны-убийцы”. Док. фильм.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55, 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 “Час Волкова”.
23.35 “Дело темное”. 
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 Сериал “Без следа”.
4.20 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Злоключения Полины”. 
12.10 “Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр”. Док. фильм.
12.25, 2.20 Великие романы XX века.
12.55 “И другие... Арнольд Арнольд”. 
13.25 “Внутри планеты Земля”. Док. фильм.
14.15 Спектакль “Острова в океане”. 
16.00 Мультсериал 
“Приключения Незнайки и его друзей”.
16.20 Фильм “Завтрак на траве”. 
17.25, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
17.50 Неделя народного искусства. 
Концерт Национального академического 
оркестра народных инструментов России
имени Н.П.Осипова. Дирижер В.Андропов.
18.40 “ХIV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского”. 
19.00 “Тайны русского оружия”. 
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.45 “Внутри планеты Земля”. Док. фильм.
21.35 “Сенека. Афинская школа”.
22.05 Фильм “Возвращение в Кренфорд”. 
23.00 “И другие... Алексей Грановский”. 
23.50 Фильм “Отпуск в сентябре”. 
1.00 “Явления и легенды культуры Америки”.
1.25 Арии из оперы М.Мусоргского 
“Борис Годунов”

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 6.00.
5.00, 7.55, 13.20“Все включено”.
6.00, 23.35, 3.45“Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.50, 12.00, 16.30, 22.15, 0.45 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.25 Вести.ru.
7.30, 0.55“Моя планета”.
9.10 Фильм “Мы были солдатами”.
12.15 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
14.10 Фильм “Обещание”.
16.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
“Жемчужина-Сочи” – “Динамо” (Брянск). 
19.55 Фильм “Иллюзия убийства”.
22.35, 2.40 Футбол России.
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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 “Серафима Прекрасная”. 
22.30 “Наследник любой ценой”.
23.50 “Городские пижоны”. “Борджиа”.
0.55 Фильм “Убийство школьного 
президента”.
2.35 Фильм “Кошки-мышки”.

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 “Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный”.
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 “Бежать”.
22.50 Сериал “Тайны следствия”.
0.10 “От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий?”
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Иллюминация”.
4.05 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Мультфильм.
9.40 Фильм “Яблоко раздора”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Взрослые люди”.
13.30 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Страсти по Борису”. Док. фильм.
19.55 “Сыр-бор”.
21.00 Фильм “Синяя борода”.
22.55 Линия защиты.
0.20 “Футбольный центр”.
0.55 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
2.50 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
4.40 Фильм “Ни пуха, ни пера!”

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 “Час Волкова”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”. 
1.10 Главная дорога.
3.45 Следствие вели...

КУЛЬТУРА

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Братская любовь”. 
12.25, 2.15 Великие романы XX века.
12.55 “Линия жизни”.
13.50 Великие театры мира. 
Театр в Эпидавре.
14.15 Спектакль “Острова в океане”. 
15.30 “Чески-Крумлов. Жемчужина Богемии”.
Док. фильм.
16.00 Мультсериал 
“Приключения Незнайки и его друзей”.
16.20 Фильм “Завтрак на траве”. 
17.25, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
17.50 Неделя народного искусства. 
Государственный академический ансамбль
народного танца имени И.Моисеева.
18.40 “ХIV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского”.
19.00 “Тайны русского оружия”. 
19.45 Главная роль.
20.00 “Острова”.
20.45 “Внутри планеты Земля”. Док. фильм.
21.35 “Цицерон. Афинская школа”.
22.05 Фильм “Возвращение в Кренфорд”.
23.00 “И другие... Арнольд Арнольд”. 
23.50 “Сферы”.
0.30 В.А.Моцарт. Концерт для фортепиано 
с оркестром № 24. Солист В.Фельцман. 
Дирижер Ю.Башмет.
1.05 “Искатели”.
2.45 Музыкальный момент.

РОССИЯ 2
5.00, 8.10, 13.10“Все включено”.
5.55 “Технологии спорта”.
6.25 “Индустрия кино”.
7.00, 9.10, 11.30, 16.00, 0.15 Вести – спорт.
7.15, 11.15, 22.00, 0.55 Вести.ru.
7.30, 1.40“Моя планета”.
7.40 “В мире животных”.
9.25 Вести – спорт. Местное время.
9.30 Фильм “Американский самурай”.
11.50, 16.15“Футбол.ru”.
12.35 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. 
14.00 Фильм “В погоне за тенью”.
17.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
19.25 Фильм “Мы были солдатами”.
22.15 Неделя спорта.
23.10, 3.55“Top Gear”. Лучшее.
0.20 “EХперименты”.
1.10 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
1.55 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) –“Локомотив” (Москва).

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, 5.10“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 Сериал “Серафима Прекрасная”. 
22.30 “Принцесса Диана. 
Последний день в Париже”.
0.20 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля.
0.30 Фильм “Маленькая мисс Счастье”.
2.25 Фильм “Идеальный мужчина”.
4.20 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, 4.55“Мой серебряный шар. 
Андрей Панин”.
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 “Юрмала”.
22.55 Фильм “Приговор”. 
0.50 Фильм “Холодная добыча-2”.
2.40 Фильм “Боль чужих сердец”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Фильм “Отпуск, который не состоялся”. 
10.55 “Взрослые люди”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.30 События.
11.50 Фильм “Красное на белом”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Она не стала королевой”. 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 “История болезни. Алкоголизм”. 
Док. фильм.
22.35 Фильм “А поутру они проснулись...”
1.05 Фильм “Отец невесты-2”. 
3.05 Фильм “Случайная запись”.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “История всероссийского обмана. 
Выход есть!”
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Литейный”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.20 “Песня для вашего столика”.
0.35 Фильм “Эван всемогущий”.
2.20 Фильм “Последний выход”.
4.00 “Прокурорская проверка”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Свидание”.
12.25, 2.20 Великие романы XX века. 
12.55 “И другие... Николай Церетели”. 
13.25 “Солнце”. Док. фильм.
14.15 Спектакль “Ромео и Джульетта”. 
15.40 “Герард Меркатор”. Док. фильм.
16.00 Мультфильмы.
16.20 Фильм “Тимур и его команда”. 
17.35, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
18.00 “Царская ложа”.
18.45 “Дом актера”.
19.45 Фильм “Молодые годы королевы”.
21.25 Торжественное закрытие 
ХIV Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
23.55 Фильм “Не стреляйте в белых лебедей”. 
1.00 “Явления и легенды культуры Америки”.
1.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов. 
Дирижер Н.Некрасов

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 12.15“Все включено”.
5.55, 3.55“Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 16.50, 22.30, 0.40 
Вести – спорт.
7.15, 11.40 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0”.
8.05, 0.50, 1.20, 2.25“Моя планета”.
9.50 Фильм “Теневой человек”.
13.05 “Технологии спорта”.
13.40 Пулевая стрельба. Чемпионат России. 
14.30, 20.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
16.15, 22.00, 1.55 Вести.ru. Пятница.
17.05 Фильм “Восход “Черной луны”.
19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Болгария – Россия. 
22.45 Вести – спорт. Местное время.
22.55 Фильм “Защитник”.
0.50 “Там, где нас нет”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Фильм “Муж собаки Баскервилей”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.55 “Вкус жизни”.
12.20 Сериал “Семейный дом”.
15.20 Ералаш.
15.55 Фильм “Уроки обольщения”.
17.50 “Кто хочет стать миллионером?” 
19.00 Церемония закрытия 
33-го Московского Международного 
кинофестиваля.
19.50, 21.15“Минута славы”.
21.00 “Время”.
23.00 “КВН”. Премьер-лига.
0.30 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля.
0.40 Фильм “Колдунья”.
2.35 Фильм “Голубой Макс”.
5.30 “Хочу знать”.

РОССИЯ 1
6.05 Фильм “Улица полна неожиданностей”. 
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести – Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30, 4.55“Городок”. 
10.05 “Национальный интерес”. 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”. 
12.20 Сериал “Семейный очаг”.
16.00 Субботний вечер.
17.55 “Десять миллионов”.
18.55 Фильм “Самая счастливая”. 
23.10 Фильм “Ваша остановка, мадам!” 
1.05 Фильм “Второй в команде”.
2.55 Фильм “Иди домой”.

ТВ-ЦЕНТР
4.45 Фильм “Как найти идеал”. 
6.25 Марш-бросок.
7.00 Мультпарад. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.20 Фильм  “Лялька-Руслан 
и его друг Санька...”
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.15 “Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека”. Док. фильм.
14.00 “Клуб юмора”.
14.50 Фильм “Двойной капкан”.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Ягуар”. 
0.25 Фильм “Рикошет”.
2.35 Фильм “Синяя борода”. 
4.30 Фильм “Отпуск, который не состоялся”.

НТВ
5.05 “Алтарь Победы. 
Государственная граница”.
6.05 Сериал “Спецгруппа”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”.
9.20 “Внимание: розыск!” 
10.20 “Живут же люди!”
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 Следствие вели....
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 “Чета Пиночетов”.
0.40 “Чемпионат мира 
по фристайл мотокроссу”. 
1.25 Фильм “Честная игра”.
3.20 Фильм “Оно того не стоит”

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Личное время”.
10.40 Фильм “Ждите писем”. 
12.15 “Заметки натуралиста”.
12.45 “Фильм Пропало лето”. 
14.05 “Призрак Европы”. Док. фильм.
14.30, 1.55“Отчаянные дегустаторы 
отправляются ...во времена 
Второй мировой войны”. Док. фильм.
15.30 Игры классиков с Романом Виктюком. 
16.05 Фильм “Свидание с Джуди”. 
17.55 “Возрожденный шедевр. Из истории
Константиновского дворца”. Док. фильм.
18.50 “Романтика романса”.
19.35 Спектакль “Господа Головлевы”. 
22.10 Фильм “Анна и Командор”. 
23.35 Великие романы XX века. 
0.00 “Короли песни”.
1.00 “Каббала в Кабуле”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.45“Моя планета”.
7.00, 9.15, 12.00, 15.40, 21.35, 2.00 
Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
8.45 “В мире животных”.
9.30, 21.50 Вести – спорт. Местное время.
9.35, 2.10“Индустрия кино”.
10.05 Фильм “Восход “Черной луны”.
12.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
14.30 “Территория боя”. Ток-шоу.
15.55 Пулевая стрельба. Чемпионат России. 
16.30 Фильм “Защитник”.
18.15 “Удар головой”. Футбольное шоу.
19.15 Фильм “Сахара”.
22.00 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя 
(Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом
весе по версиям IBF, WBA и WBO. 
Трансляция из Германии.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Хотите – любите, хотите – нет”.
7.50 Армейский магазин.
8.25 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15Сериал “Семейный дом”.
15.15 Фильм “Маша и море”.
17.00 “Белая птица”. Концерт Елены Ваенги.
19.00 Фильм “При загадочных 
обстоятельствах”.
21.00 Воскресное “Время”. 
22.00 “Мульт личности”.
22.30 “Yesterday live”.
23.25 Фильм “Король Артур”.
1.45 Фильм “Любители истории”.
3.50 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.40 Фильм “Смерть под парусом”. 
8.25 “Смехопанорама”.
8.55 Сам себе режиссер.
9.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “С новым домом!” 
11.25 Сериал “Семейный очаг”.
16.20 “Песня года”.
21.05 Фильм “Полынь – трава окаянная”. 
23.00 Специальный корреспондент.
0.00 Фильм “Автоответчик: 
удаленные сообщения”.
1.55 Фильм “Американская рапсодия”.
4.00 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Фильм “Аленький цветочек”.
7.05 Мультпарад. 
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45  Мультфильм.
9.55 Наши любимые животные.
10.25 “Выходные на колесах”.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 Фильм “Голубая стрела”. 
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Москва слезам не верит”.
16.50 Фильм “Запасной инстинкт”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
0.15 “Временно доступен”. 
1.15 Фильм “Бум”.
3.20 Фильм “А поутру они проснулись...” 
5.10 “В саду подводных камней”. Док. фильм.

НТВ
5.00 “Алтарь Победы. Блокада”.
6.00 Сериал “Спецгруппа”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Живут же люди!”
10.50 “Пир на весь мир”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 Следствие вели...
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”. 
22.00 Фильм “Шхера № 18”.
23.50 “Игра”.
0.50 Авиаторы.
1.20 Фильме “Уайатт Эрп”.
5.10 “До суда”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.40 Фильм “В добрый час”. 
12.15 “Легенды мирового кино”.
12.45 Мультфильмы.
14.05 “Призрак Европы”. Док. фильм.
14.35, 1.55“Краски воды”. Док. сериал.
15.30 “Цвет жизни. Начало”. Док. фильм.
16.10 Опера “Свадьба Фигаро”.
19.25 “Марлен Хуциев”. Док. фильм.
20.05 Фильм “Два Федора”. 
21.30 Вера Васильева. 
Творческий вечер в театре Сатиры.
23.00 Фильм “Нулевой километр”. 
0.45 “Горячий воск”. Док. фильм.
1.35 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.35, 4.10“Моя планета”.
7.00, 8.55, 12.00, 16.15, 22.35, 0.50 
Вести – спорт.
8.20 “Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы”.
9.10, 22.50 Вести – спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Фильм “Сахара”.
12.15 “Магия приключений”.
13.10 Фильм “Восход “Черной луны”.
14.55 Пулевая стрельба. Чемпионат России.
15.30, 3.25“Спортивная наука”.
16.30 “Спортbaсk”.
16.55 Легкая атлетика. Международный 
турнир “Мемориал братьев Знаменских”.
19.30 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя 
(Великобритания). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям IBF,
WBA и WBO. Трансляция из Германии.
22.55 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. Финал. 
Трансляция из Ростова-на-Дону.
1.00 Регби-7. Кубок Европейских чемпионов.

Понедельник, 27 июня Вторник, 28 июня Среда, 29 июня Пятница, 1 июля Суббота, 2 июля Воскресенье, 3 июля

6 КУЛЬТУРА № 21

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, 4.30“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 “Серафима Прекрасная”. 
22.30 “Человек и закон”.
23.50 “Городские пижоны”. 
“The doors: When you are strange...”
1.25 Фильм “Хеллбой: Парень из пекла”.
3.40 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 “Возвращение. Эдуард Хиль”.
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 “Бежать”.
22.50 “Поединок”. 
0.10 “Тайная власть генов”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “31 июня”.
3.35 “Возвращение. Эдуард Хиль”.
4.25 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Мультфильм.
9.40 Фильм “Командировка”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50
События.
11.50 Фильм “Красное на белом”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Его Превосходительство 
Юрий Соломин”. Док. фильм.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Случайная запись”.
22.35 “Она не стала королевой”. 
0.25 Фильм “Мистер судьба”. 
2.30 Фильм “Курортный роман”.
4.15 “Падшее божество: Монтесума”. 
Док. фильм.
5.10 Линия защиты.

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, 3.20“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 “Час Волкова”.
23.35 “Женский взгляд”.
0.20 Дачный ответ.
1.25 “Сеанс с Кашпировским. Игры разума”.
4.20 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм“Гениальная голова”.
12.25, 2.20 Великие романы XX века.
12.55 “И другие... Михаил Лоскутов”. 
13.25 “Тайны Вселенной – просто о сложном”.
Док. фильм.
14.15 Спектакль “Ромео и Джульетта”. 
15.20 “Сказка его жизни”.
16.00 Мультфильм.
16.20 Фильм “Сто первый”.
17.30, 1.55“Остров орангутанов”. Док. сериал.
17.50 Неделя народного искусства. 
Концерт Государственного академического
русского народного хора 
имени М.Е.Пятницкого.
18.40 “ХIV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского”. 
19.00 “Тайны русского оружия”.
19.45 Главная роль.
20.00 “Неизвестный Свиридов”. Док. фильм.
20.45 “Солнце”. Док. фильм.
21.30 “Блаженный Августин. 
Афинская школа”.
21.55 Фильм “Удивительные приключения”. 
23.00 “И другие... Николай Церетели”. 
23.50 Фильм “Не стреляйте в белых лебедей”.
1.00 “Явления и легенды культуры Америки”.
1.30 Р.Шуман. “Симфонические этюды”.

РОССИЯ 2
5.00, 8.10, 14.50“Все включено”.
6.00, 23.40, 3.55“Top Gear”. Лучшее.
7.00, 9.05, 12.00, 15.45, 22.15, 0.40 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.55 Вести.ru.
7.30, 1.25, 2.10“Моя планета”.
9.20 Фильм “Обещание”.
12.10 Фильм “Иллюзия убийства”.
14.10 Пулевая стрельба. Чемпионат России.
16.05 Фильм “Теневой человек”.
17.55, 22.35“Удар головой”. Футбольное шоу.
19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Болгария – Россия. 
20.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко.
0.50 “Большой скачок”.

Четверг, 30 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.

27 июня, понедельник
7.02 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк.

№ 26 ре мажор. М.Перайя. Англ. КО. 9.45
“Нота странствий”. 10.02 И.С.Бах. Конц.
для клавира с орк. № 2 ми мажор.
М.Пэрайа. “Академия св. Мартина в По-
лях”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.50
А.Рубинштейн. “Вальс-каприс“. ГАСО,
Е.Светланов. 11.02 И.С.Бах. “Вставайте,
голос к нам взывает”. Лондон. СО,
Л.Стоковский. 12.00 В.А.Моцарт. Конц.
для ф-но с орк. № 21 до мажор.
В.Ашкенази. Лондон. ФО. 12.45, 18.45
“Дневник XIV Международного конкурса
имени П.И.Чайковского”. 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 На XIV

Международном конкурсе имени
П.И.Чайковского. 22.30 Д.Адамс. “Gnarly
Buttons“ для кларнета и орк. “Ensemble In-
tercontemporain“. 22.38 Ф.Шопен. Баллада
№ 2 фа мажор, оп. 38. В.Горностаева.

28 июня, вторник
7.37 Й.Гайдн. Конц. для ф-но с орк. фа

мажор. Немецк. филарм. КО, М.Плетнев.
8.21 Ф.Мендельсон. Скерцо соль минор,
оп. 20. Лондон. СО, К.Аббадо. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разго-
вор”. 11.44 А.Вивальди. “Времена года”.
М.Швальбе. Берлин. ФО, Г. фон Караян.
12.45, 18.45“Дневник XIV Международно-
го конкурса имени П.И.Чайковского”.
13.00, 14.00, 15.00. 16.00 , 17.00, 18.00,
19.00 На XIV Международном конкурсе
имени П.И.Чайковского. 22.30 В.А.Моцарт.
Ария фа мажор. А.Майер. “Малер-ор-
кестр”, К.Аббадо. 22.35 С.Рахманинов. Ро-
манс “Здесь хорошо”, оп. 21. А.Нетребко.
Орк. Мариинск. т-ра, В.Гергиев.

29 июня, среда
7.46 Д.Россини. Интродукция,тема и

вариации для кларнета и орк. Ш.Найдих.
“Орфей”. 9.45 “Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 10.40 Ф.Шуберт.
Музык. момент № 4 до-диез минор, оп.
94. А.Брендель. 11.43 И.С.Бах. “Бранден-
бург. концерт” № 3 соль мажор.
Г.Северино, Ф.Айо. Анс. струн. инстр.
М.Т.Гаратти. 12.45, 18.45 “Дневник XIV
Международного конкурса имени
П.И.Чайковского”. 13.00, 16.25, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 На XIV Между-
народном конкурсе имени
П.И.Чайковского. 22.00 К.Дебюсси. “Мо-
ре”. “Концертгебау”, М.Янсонс. 22.34
П.Чайковский. Ноктюрн. Г.Соль. Орк.
Мюнхен. радио, А.Расилайнен. 22.50
Ж.Массне. “Вертер”. Л.Паваротти. Нац.
ФО, О.Фабритис.

30 июня, четверг
7.30 К.М. фон Вебер. “Приглашение к

танцу”, оп. 65. РНО, М.Плетнев. 8.26
К.Сен-Санс. Интродукция и рондо кап-
риччиозо, оп. 28. Ш.Минтц. Израильск.
ФО, З.Мета. 9.40“Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 10.25 Ж.Бизе.
“Арлезианка”, сиюта из музыки к драме
А.Доде № 2. СО Монреаля, Ш.Дютуа.
11.18 Й.Гайдн. Симф. № 48 до мажор, “Ма-
рия Терезия”. Орк. Эпохи просвещения,
Ф.Брюгген. 12.45, 18.45 “Дневник XIV
Международного конкурса имени
П.И.Чайковского”. 13.00, 16.25, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 На XIV Международ-
ном конкурсе имени П.И.Чайковского.
22.03 М.Легран. “The Summer Knows“.
К.Мюрайи. 22.07 П.Чайковский. “Воспо-
минание о дорогом месте”, оп. 42. Я.Янин.
“Малер-оркестр”, Д.Хардинг. 22.16
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 24
до минор. М.Перайя. Англ. КО.

1 июля, пятница
7.04 М.Джулиани. Конц. для гитары с

орк., оп. 30. Л.Дагоберто. “Камерата Кас-
совиа”, Й.Вильдер. 8.16 К.Ф.Э.Бах. Конц.
для клавира и орк. до минор.А.Любимов.
Литовск. КО, С.Сондецкис. 9.45 “Нота
странствий”. 10.04 “Виртуальный разго-
вор”. 11.46 Ф.Шопен. Баллада № 1 соль-
минор, оп. 23. В.Горностаева. 12.00
В.А.Моцарт. Конц. для кларнета с орк. ля
мажор. К.Ляйстер. Берлин. ФО, Г. фон Ка-
раян. 12.45, 18.45 “Дневник XIV Между-
народного конкурса имени
П.И.Чайковского”. 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 На XIV Между-
народном конкурсе имени
П.И.Чайковского. 22.30 М.Равель. Пава-
на. Лондон. СО, А.Превен. 22.36 И.С.Бах.
6 Шюблеровских хоралов. Х.Вальха.
22.54 Б.Бриттен. Вариации на тему Фрэн-
ка Бриджа, оп. 10. Лондон. ФО,
В.Юровский.

2 июля, суббота
7.11 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с

орк. № 2 си-бемоль мажор. К.Цимерман.
Венск. ФО. 8.00 И.С.Бах. Сюита для орк.
№ 3 ре мажор. “Англ. концерт“, Т.Пиннок.
11.45А.Вивальди. Конц. до мажор. “Соли-
сты Венеции”, К.Щимоне. 12.08
Е.Светланов. “Рассвет в поле”, симф.
картина. БСО, Е.Светланов. 12.30“Опер-
ные страсти”. 13.00 С.Рахманинов. Конц.
для ф-но с орк. № 2 до минор, оп. 18.
К.Луганский. СО Бирмингема, С.Орамо.
14.02 Х.Родриго. Конц. для гитары с орк.,
“Аранхуэс”. К.Мюрайи. СО Галисии,
В.П.Перес. 15.30 “Музыка, которая вер-
нулась…” 16.32 В.А.Моцарт. “Волшебная
флейта”. Л.Попп. ФО, О.Клемперер. 17.00
“С красной строки”. 18.32 И.К.Бах. Конц.
симф. ми-бемоль мажор. “Гановер бэнд”,
Э.Халстед. 19.00“Рандеву с дилетантом”.
20.00 Конц. зал Радио “Орфей”. Ф-ль
“Знай наших!” Зап. от 12 ноября 2011 г.
21.38 Э.Григ.“Из времен Хольберга”. “Мос-
ковия”, Э.Грач. 22.00 С.Франк. Прелюдия,

хорал и фуга си минор. П.Лаул. 22.18
К.Дебюсси. Прелюд “Послеполуденный
отдых Фавна”. Лондон. СО,
Л.Стоковский. 22.49 В.А.Моцарт. Конц.
рондо для валторны с орк. ми-бемоль
мажор. П.Дамм. Орк. Дрезденск. муни-
цип. капеллы, Х.Бломштедт.

3 июля, воскресенье
7.04 Ф.Бенда. Конц. для флейты с орк.

ля мажор. “Камерата XVIII века”,
К.Хунтелер. 8.06 В.А.Моцарт. Симф. фа
мажор. Итальянск. ФО, А.Аригони. 10.30
“Рандеву с дилетантом”. 11.15
Д.Чимароза. “Возвращение Дона Ка-
лендрино”. “Николаус Эстергази симфо-
ния”, А.Аморетти. 12.02 “Бал”. 12.32
П.Чайковский. Cюита № 4 соль мажор.
“Моцартиана”, оп. 61. ГАСО, Е.Светланов.
13.04 Л. ван Бетховен. Соната для скр. и
ф-но фа мажор, оп. 24 “Весенняя”.
И.Стерн, Ю.Истомин. 13.29 И.С.Бах.
Конц. для органа ре минор. С.Престон.

14.06 Ж.Массне. “Сид”. В.Казарова. Орк.
Баварск. радио, Ф.Шаслен. 15.00
П.Чайковский. Конц. для скр. с орк. ре
мажор, оп. 35. Я.Янин. “Малер-оркестр”,
Д.Хардинг. 16.17 О.Респиги. Адажио с ва-
риациями для в-чели и орк. М.Майский.
“Орк. де Пари”, С.Бычков. 17.00 “И музы-
ка, и слово”. 18.09 Ф.Шуберт. Экспромт №
4, оп. 90. А.Брэндель. 19.00 С.Яковенко.
“И довелось, и посчастливилось”. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. Ф-ль “Знай на-
ших!” Зап. от 9 февраля 2011 г. 21.30
Г.Ф.Гендель. Кончерто гроссо № 4 ля ми-
нор, оп. 6. “Англ. концерт”, Т.Пиннок. 21.40
Д.Россини. Соната для струн.  № 3 до ма-
жор. “Солисты Санкт-Петербурга”,
М.Гантварг. 21.49 Д.Шостакович. Джаз.
сюита № 1. “Концертгебау“, Р.Шайи. 22.00
С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк. № 2
до минор, оп. 18. Л.Ланг. Орк. Мариинск.
т-ра, В.Гергиев.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 
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Страсти по Бернини 
“Голова Медузы” в ГМИИ имени А.С.Пушкина

Камерный бюст женщины, чьи пыш-
ные волосы превращаются в клубок
змей, а холеное лицо искажено гримасой
ужаса, многие историки искусства вос-
принимают как квинтэссенцию барокко.
Подобно большинству легендарных ше-
девров, он окружен тайнами и домысла-
ми. Сомнений нет, гений Бернини дал
свой вариант прочтения мифа о Медузе
Горгоне. В чудовище, чей взор обращает
все живое в камень, он неожиданно по-
казал человека, страдающего от обиды и
боли.

Благодаря усилиям дипломатов Пуш-
кинский музей получил редкую возмож-
ность выставить в рамках Года итальян-
ской культуры в России одно из самых
загадочных произведений Бернини. По
легенде, скульптор создал его между
1635-м и 1645 годами втайне от окру-
жающих, исключительно для себя, не
оставив подписи, и много лет хранил в
собственном доме.

Увидеть работы Джованни Лоренцо
Бернини (1598 – 1680) – мечта любого, кто
хочет приобщиться к культуре Италии
эпохи барокко. Ведь слова “Бернини” и
“барокко” – почти синонимы, недаром они
так созвучны. Великого скульптора и зод-
чего считают создателем этого стиля, на-
званного итальянским словом, которое
означает “причудливый”, “странный”.

Главные творения Бернини находятся
в Риме, где он жил с детства, работал
почти всю жизнь и умер патриархом.
Можно бы даже сказать – патрицием, не-
смотря на не аристократическое про-
исхождение и рождение вне стен Вечного
города – в Неаполе. 

Знаменитый, весьма плодовитый архи-
тектор, скульптор, еще в детстве за ве-
ликолепные рисунки прозванный “вто-
рым Микеланджело”, живописец, вдоба-
вок драматург, сценограф и поэт – все это
Бернини. Состоя на службе у римских
пап, за свою долгую жизнь он выполнил
массу грандиозных и дорогостоящих за-
казов. Вероятно, он выглядит баловнем
судьбы, но вряд ли такое везение воз-
можно без неукротимой энергии, помно-
женной на фантастическую  трудоспособ-
ность. Как бы то ни было, именно Берни-
ни мы во многом обязаны тем образом
Рима, который возникает и в полотнах
XVIII века, и в кинолентах Феллини, а в
конце концов – в массовом сознании. 

Если бы Бернини создал только фон-
таны (“Баркачча” на Пьяцца ди Спанья,
“Пчел” – на улице Венето, “Четырех рек”
на Пьяцца Навона и “Тритон” на Пьяцца
Барберини), он уже непременно вошел
бы в историю. Но он же спроектировал и
великолепную колоннаду собора Cв. Пет-
ра, обнимающую всем известную оваль-
ную площадь, и Скала Реджа в Ватикане
– лестницу, ведущую в папские покои.
Балдахин (Сень) над могилой Св. Петра в
посвященной ему базилике – произведе-
ние, связавшее архитектуру со скульпту-
рой в единое целое, считают первым ис-
тинно барочным в творчестве мастера,
которому в момент начала столь ответ-

ственной работы было лишь 25 лет. В ко-
лоссальном наследии Бернини – и цер-
ковь Сант Андреа аль Квиринеале, и еще
два римских храма, а также неосуществ-
ленный проект перестройки Лувра. 

Тем не менее мы в основном знаем
Бернини как скульптора, в капризном ма-
териале воплотившего саму суть стиля
барокко. Полны движения, неожиданных
ракурсов, постоянного превращения
скульптуры “Аполлон и Дафна” или “Экс-
таз Святой Терезы” – истинный манифест
барочной эстетики. Каждый из создан-
ных Бернини многочисленных портретов
оставляет ощущение живого человека,
который все еще жестикулирует и спорит
с собеседником, хотя давно “застыл” в
мраморе или бронзе. 

Заслуги этого гения перед искусством
столь велики, а обаяние его произведе-
ний столь сильно, что иметь Джанлорен-
цо, как кратко произносят это имя в Ита-
лии, в числе своих друзей хотелось даже
Папе Римскому. Поэтому не стоит удив-
ляться, что в историю, связанную с бер-
ниниевской скульптурой “Голова Медузы”,
наряду с именами самого скульптора и
ряда близких ему людей вплетено имя
понтифика Урбана VIII. По одной из ис-
следовательских гипотез, это не просто
вариация на тему античного мифа, а за-
маскированное, превращенное в аллего-
рию изображение конкретной женщины,
жены подмастерья Бернини. Вполне ве-
роятно, что в образе Медузы, о которой
часто вспоминали художники Ренессанса
и барокко, он запечатлел свою возлюб-
ленную Констанцу Бонарелли. С ней
скульптора связывало сильное и роковое
чувство. Такой поворот сюжета привносит
в расшифровку бюста  особый драма-
тизм. 

Правда, скептики отмечают несход-
ство Медузы с портретом Констанцы, ко-
торый хранится в музее Барджелло во
Флоренции. И тот бюст высечен из мра-
мора с патиной теплого, чуть розового от-
тенка; и в нем ощутимо движение – голо-
ва модели дана в трехчетвертном ракур-
се, с губ словно слетают слова, вьющиеся
волосы развеваются, трепещет на груди
полурасстегнутая сорочка… Словом, хо-
лодный камень полон жизни, биения
пульса. 

Можно вспомнить историческую фра-
зу Бернини: “Я победил мрамор и сделал
его гибким, как воск, и тем самым смог до
известной степени объединить скульпту-
ру с живописью”. Бюст, привезенный к
нам из Рима, словно еще хранит следы
рук скульптора, хотя с момента заверше-
ния работы прошло ни много ни мало 370
лет.

Бернини по-своему интерпретировал
неоднозначный древний миф о Медузе
Горгоне, соединив прекрасное с ужасным,
трагическое с героическим. По сути, он
создал рафинированную метафору
скульптуры: она заставит окаменеть от
изумления всех, кто оценит необычайную
искусность мастерского резца. Мрамор
словно оживает, заряженный энергети-

кой автора. Мы не можем не ощущать
учащенное дыхание человека, рубившего
и полировавшего каменный блок. Эмо-
ции, его обуревавшие, передает полу-
открытый рот модели, “сломленные” бро-
ви под высоким лбом, а главное, пророс-
шие вместо густых прядей змеи – они буд-
то шевелятся на голове несчастной, и нет
им числа... Надо сказать, для своего воз-
раста творение из мрамора – материала
хрупкого – сохранилось отлично.  Утраты –
лишь несколько отколотых змеиных голов
надо лбом женщины. 

Совсем иначе, чем Бернини, рассказы-
вали историю Медузы Горгоны его пред-
шественники эпохи Ренессанса и мань-
еризма. Абсолютно классическая компо-
зиция – “Персей” Бенвенуто Челлини,
знакомый нам по коллекции слепков
ГМИИ. Оригинал стоит во Флоренции
близ Палаццо Веккьо – бронзовый герой
держит на весу отрубленную, истекаю-
щую кровью голову чудовища. Так по тра-
диции изображали младшую из трех
дочерей морских божеств Форка и Кето. 

Среди них троих Медуза Горгона – са-
мая красивая и единственная смертная.
Гордостью ее была роскошная шевелюра.
Однажды Медуза осмелилась соперни-
чать в красоте с Афиной, и та превратила
локоны девушки в гидры. Любой, кто по-
смотрит ей в глаза, обращался в ка-

мень… Версий этого мифа множество, в
том числе в Европе Нового времени, где
этот образ вновь обрел популярность. 

Устрашающее лицо Медузы было мод-
но изображать на парадных щитах из де-
рева. Самый знаменитый из них принад-
лежал великому герцогу Тосканы Ферди-
нандо I Медичи, и однажды его привози-
ли в Эрмитаж из Уффици на выставку од-
ного шедевра. Это автопортрет Каравад-
жо, который “спроецировал” себя в пере-
кошенное лицо умирающей Медузы,  над
чьей головой гидры сплелись в жуткий
клубок.

Напротив, по Бернини, Медуза облада-
ла идеальной красотой, и страшное пре-
вращение застало ее врасплох. Скульп-
тор передал тот момент, когда девушка
ловит в невидимом нам зеркале свое от-
ражение и осознает весь ужас происходя-
щего. Если принять гипотезу о портрете
Констанцы, здесь нежность автора пере-
ходит в ненависть, а любование прекрас-
ным образом – в отвращение либо нази-
дание самому себе. 

История гласит, что страстное чувство,
связывавшее Джанлоренцо и жену Мат-
тео Бонарелли, привело к трагической
развязке. Но неожиданно Бернини узнал,
что Констанца изменила ему с его же бра-
том Луиджи. Охваченный яростью
скульптор послал к женщине своего слу-

гу с приказом обезобразить ее лицо, кра-
сотой которого она так гордилась. И слуга
в самом деле исполосовал лицо Констан-
цы, пока она спала.

Бернини готов был даже убить родно-
го брата – Луиджи едва спасся от его шпа-
ги в церкви Санта Мария Маджоре. Уби-
тая горем мать двух братьев бросилась за
помощью к Папе Римскому Урбану VIII, и
тот нашел соломоново решение. Сначала
скульптор подвергся наказанию, однако
вскоре ему было даровано прощение с
такой формулировкой: Бернини – “чело-
век редкостный, высочайший гений, рож-
денный по соизволению Божественного
промысла и во славу Рима, как свет, ко-
торому суждено озарить собою этот мир”. 

Светоч опомнился, остыл и вскоре по
настоянию своего друга-понтифика же-
нился на дочери адвоката Катерине Те-
цио, слывшей первой красавицей Рима. В
дальнейшем Бернини являл образец доб-
ропорядочности. А облик прежней воз-
любленной, преобразив ее в аллегорию
страдания, высек из камня и держал его
у себя дома… 

Неизвестно, как именно “Голова Меду-
зы” оказалась у кардинала Алессандро
Бики: на старости лет Бернини продал
или подарил ему этот бюст. Почти столе-
тие он хранился в собрании этой семьи,
прекрасно осведомленной об истории его

создания. В 1731 году маркиз Франческо
Бики передал изваяние в дар Капитолий-
ским музеям в память о назначении на
почетную должность “Conservatore di Ro-
ma” – хранителя папских коллекций. С
тех пор скульптура находится в Палаццо
деи Консерваторе, однако ее долго назы-
вали произведением “знаменитейшего”,
но неизвестного автора. Похоже, семья
Бики хранила тайну страстной любви
Бернини, заботливо скрывая от посто-
ронних глаз нанесенные гению раны.

Таинственный бюст из Капитолийских
музеев Рима всего на месяц привезли в
Москву. Значимость события усиливает-
ся тем, что произведений Бернини в рос-
сийских музеях нет, если не считать не-
скольких эскизов и моделей из террако-
ты в Эрмитаже. Нам остается судить о его
творчестве по фотографиям, слепкам
или работам его младших современников
и последователей, более или менее ода-
ренных. Скажем, в том же Эрмитаже хра-
нится “Гибель Адониса” Джузеппе Маццу-
олы, а в ГМИИ – два бюста работы Джо-
ванни Баттисты Фоджини. 

Однако даже тот факт, что эти вещи
высечены из мрамора, а не являются
слепками, не спасает: это лишь бледные
тени того динамизма, разнообразия ра-
курсов и смысловых оттенков, той беско-
нечной изменчивости, которыми отли-
чаются произведения Бернини. Возмож-
но, постичь загадку этого мастера помо-
жет прибывший в Москву оригинал – один
из немногих в его наследии, что поддают-
ся транспортировке. 

Первую неделю своего пребывания в
Москве “Голова Медузы” провела в зда-
нии Посольства Италии в России, в особ-
няке Бергов в Денежном переулке. На
презентации бюст охраняли вооружен-
ные карабинеры. С восхищением говори-
ла о нем директор ГМИИ имени А.С.Пуш-
кина Ирина Антонова, недавно здесь же
получавшая престижную награду. Вещь
эта в наследии Бернини относится к чис-
лу знаковых, да еще и до конца не рас-
шифрованных.

В Пушкинском музее ей отвели место
в постоянной экспозиции итальянского
искусства XVII – XVIII веков. Удачное
освещение добавляет образу Медузы
долю романтической взволнованности –
за бюстом на стене образуется двойная
тень, усиливая эффект “змеиной причес-
ки”. Шедевр барочной скульптуры выра-
зительно оттеняет все еще царящая в
зале раннего итальянского искусства
картина Боттичелли “Паллада и кен-
тавр”. “Голова Медузы” с волосами-гидра-
ми – а это символ сладострастия – рабо-
тает на контрасте с аллегорией доброде-
тели. От Раннего Ренессанса мы перехо-
дим к барокко в его чистом, почти иде-
альном выражении. От тихой, нежной
мудрости – к чувственности и кипению
страстей на грани театральной аффекта-
ции, к маске боли и гнева на прекрасном
женском лице.

Елена ШИРОЯН

Д.Л.Бернини. “Голова Медузы”. 1635 – 1645

Щель в реальности
Национальные павильоны на Венецианской биеннале

Помимо рекордного числа павильонов
– в этом году их, напомним, 89, для
осмотра которых понадобилось бы почти
столько же времени, сколько для круго-
светного путешествия, на нынешней би-
еннале наблюдалось, видимо, и рекорд-
ное число посетителей. Несмотря на то,
что искусства было в избытке, оно оста-
валось “дефицитом” – в самые популяр-
ные национальные павильоны в Джарди-
ни стояли часовые очереди. Впрочем,
длина их определялась не только зани-
мательностью выставки, но и тем, что в
некоторые павильоны посетителей за-
пускали порциями. Зато в один из самых
аттракционных павильонов нынешней
биеннале, французский, экспозицию ко-
торого создал звездный дуэт художника
Кристиана Болтански и куратора Жан-
Юбера Мартена, можно было попасть без
особых проблем. 

“Шанс” – очень неожиданная, новая
для Болтански хай-тековская, интерак-
тивная инсталляция. Весь павильон за-
строен чем-то вроде металлических
строительных лесов, через которые кон-
вейерной лентой ползет череда черно-
белых человеческих лиц, составленных,
как фоторобот, из частей различных
снимков – лоб от одного человека, глаза и
нос – от другого, рот и подбородок – от
третьего. Иногда попадаются и цельные
лица, и тогда зритель может нажатием
кнопки остановить конвейер и дать этому
существу “шанс” на индивидуальное бы-
тие. 

Несмотря на декларативный опти-
мизм и явную аттракционность проекта,
выставка производит довольно-таки тре-
вожное ощущение. Классические инстал-
ляции Болтански, где постоянными эле-
ментами были старинные фотографии,
про которые уже никто не может сказать,
кто именно на них изображен, вороха ста-
рой одежды, собранной по секонд-хен-
дам, или груды вещей из бюро находок, за
которыми так и не пришли их забывчи-
вые владельцы, воспринимались как ис-
тории забвения, на которое обречено
большинство живущих, исчезновения без
вести – работы французского художника
еврейского происхождения часто – вызы-
вали ассоциации с концлагерями. Вот и
“Шанс” читается как метафора аноним-
ного, механистического существования,
вырваться из которого можно разве что
благодаря счастливой случайности.

Одна из самых длинных очередей вы-
строилась перед павильоном Великобри-
тании, где показывалась инсталляция
Майка Нельсона. Пускали порциями чело-
век по пятнадцать, но и им было тесно в
узких коридорах, низких комнатах, на шат-
ких лестницах каких-то странных турецких
трущоб, в которые неожиданно прямо из
садов Джардини попадали зрители. 

Работа Майка Нельсона отсылает к
его проекту, сделанному для другой,
Стамбульской, биеннале современного
искусства и как бы наводит мост между
двумя этими художественными форума-
ми. Но в Стамбуле Нельсон работал в
здании настоящего караван-сарая XVII
века, в котором разместил фотолабора-
торию с черно-белыми, словно бы сде-
ланными век назад, снимками стамбуль-
ских дворов. В Венеции он не просто вы-
ставляет те же снимки и ту же лаборато-
рию старинного фотографа, но и каким-
то чудом втискивает в павильон весь ка-
раван-сарай. Его работа только на пер-
вый взгляд может показаться этнографи-
чески бытописательской. На самом деле
это полностью дезориентирующий тебя

пространственный морок. 
Больше всего впечатляет момент, ко-

гда из лабиринта закутков и коридоров
ты вдруг выходишь во внутренний двор –
и это стамбульский четырехэтажный
двор-колодец, которого физически не мо-
жет быть в построенном в конце XIX века
британском павильоне в Джардини: с ту-
рецкими табличками на дверях, турецки-
ми газетами в почтовых ящиках, турец-
ким мусором, турецкими запахами и, как

кажется, турецким небом. Натурализм
оборачивается чистой фантасмагорией,
путешествием во времени и простран-
стве через какой-то загадочный портал,
щель в реальности. 

Всевозможные трансформации про-
странства вообще оказались одной из
сквозных тем нынешней биеннале. Они
могли быть виртуальными, как, например,
в павильоне Японии, где благодаря ху-
дожнику Табаймо зритель “входил” в про-

странство мультфильма-аниме, или в за-
нятном аттракционе, показанном в па-
вильоне Индии в Арсенале, – “лифте”, где
благодаря видеопроекциям и звуку соз-
давалась очень убедительная иллюзия
путешествия по разным уровням жизни –
хибарам и богатым апартаментам, пар-
кингам и деревенским базарам. Или ре-
альными, архитектурными, как, напри-
мер, в полностью перестроенном худож-
ником Диоханди павильоне Греции, где
публика обнаруживала лишь пустое про-
странство, залитое водой, над которым
можно было ходить по узким мосткам,
или в отличном павильоне Австрии, кото-
рый Маркус Шинвальд превратил в лаби-
ринт, разгороженный не достающими до
пола белыми стенами, так что зрители
могли наблюдать ноги друг друга, а также
обнаруживать в углах этой клаустрофо-
бической белизны стилизованные под
старину картины, персонажи которых, од-
нако, носили странные приспособления
на лице, сами эти приспособления, пре-
вратившиеся в абстрактные скульптуры,
и видео о мучительной борьбе человека с
пространством. 

Почти столь же длинный хвост надо
было выстоять и в павильон США, куда
тоже пускали по сеансам, хотя самое ин-
тересное на самом деле происходило пе-
ред павильоном – здесь стоял самый на-
стоящий американский танк, вернее, ле-
жал, как перевернувшийся жук, время от
времени вхолостую прокручивая в возду-
хе гусеницы. Впрочем, не вполне вхоло-
стую – мощная боевая машина была пре-
вращена в спортивный тренажер: гусени-
цы использовались как беговая дорожка,
на которую время от времени взбирался
невозмутимый атлет. 

Экспозиция внутри продолжала тему
этаких американских норм ГТО, культа
физкультуры и спорта, оборачивающего-
ся метафорой государственной мощи
(почти как в тоталитарных эстетиках
СССР и гитлеровской Германии). Тут стоя-
ли мутировавшие в странные спортивные
снаряды кресла из пассажирского салона
самолета (выполненные из неприятного,
какого-то медицинского процедурного
пластика), на которых проделывали обя-
зательную программу упражнений гимна-
сты в форме с надписью “USA”. Воссла-
вить мощь родины (проект дуэта Алло-
ра&Кальсадилья называется “Глория”)
призван и разместившийся в павильоне
орган – правда, этот торжественный му-
зыкальный инструмент соединен с на-
стоящим работающим банкоматом и раз-

ражается патетическими звуками только
тогда, когда кто-то из публики решает
снять наличные. 

Наименее эффектным, но и не столь
анекдотическим выглядело представ-
ленное в павильоне видео – какие-то ни-
чем не примечательные виды, в которых
обязательно присутствовал пустой флаг-
шток. К нему время от времени подходил
атлет и зависал на нем “флажком”, почти
всерьез демонстрируя готовность любого
гражданина США в требуемый момент
стать живым знаменем. Американка
Дженнифер Аллора и кубинец Гильермо
Кальсадилья, которым в этом году дове-
рили выставиться в павильоне США, во-
обще-то живут и работают в Пуэрто-Рико,
но свою “Глорию” сделали с чисто амери-
канским сочетанием иронии по поводу
звездно-полосатого пафоса и вполне ис-
креннего патриотизма. 

Национальным павильонам порой бы-
вает трудно сохранить идентичность в
мире, где художники становятся все боль-
шими и большими космополитами. В исто-
рии биеннале редко, но бывали преце-
денты, когда то или иное государство зва-
ло в свой павильон “варягов”, – так, в про-
шлый раз в павильоне Германии выстав-
лялся британский художник Лиам Гиллик,
посвятивший свой проект самому зданию
построенного в 1938 году и в соответ-
ствующей эстетике павильона. Однако
куда более радикальным выглядит жест
Польши, в этом году пригласившей в свой
павильон израильскую видеоартистку
Иаэль Бартана с “Польской трилогией” –
циклом фильмов, посвященных столь бо-
лезненному для обеих стран вопросу, как
судьба польских евреев. Полупублицисти-
ческие, полуигровые фильмы предла-
гают ернически-утопический проект воз-
вращения польских евреев обратно – “мы
так надоели сами себе, мы так нуждаем-
ся в Другом, а вы – наш самый близкий,
самый привычный Другой”, “Вместе, объ-
единившись, мы сможем создать буду-
щее, для этого и нам, и вам нужно только
перестать чувствовать себя избранным
народом, ведь у избранного народа нет
будущего – есть только история”, – призы-
вает их с экрана польский критик и акти-
вист Славомир Сираковски. 

А выставившийся в одном из лучших
на биеннале, швейцарском, павильонов
Томас Хиршхорн показывает выход по ту
сторону политического. Его тотальная ин-
сталляция – это напластование всевоз-
можного сора, потребительского, инфор-
мационного, идеологического: десятки
телевизоров и сотни мобильных телефо-
нов, спортивные тренажеры и пустые бу-
тылки, куклы Барби и витринные манеке-
ны, стопки журналов и гирлянды фото-
графий. Замотанные клейкой прозрачной
лентой, укутанные фольгой, отраженные
во множестве зеркальных осколков, они
образуют дивной красоты гигантские
кристаллы, драгоценную сверкающую
корку, которой покрывается мир, – почти
как в романе Джеймса Балларда “Хру-
стальный лес”, в котором вдруг покры-
вающая растения, изделия человеческих
рук, животных драгоценная и смертонос-
ная сияющая кристаллическая наледь
оказывается знаком апокалипсиса, оле-
денения и оцепенения нарциссически за-
вороженного самим собой мира.

Ирина КУЛИК
Фото автора
Венеция – Москва

Французский павильон. К.Болтанский. “Шанс”. 2011 г.

Американский павильон.  Аллора&Кальсадилья. “Глория”. 2011 г.

Мы с тобой – одного языка
Проект “Россия для всех” 

Виктора Бондаренко и Дмитрия Гутова
В преддверии Дня России в ново-

открытом Тверском центре современно-
го искусства “TverCA” – тонкая игра слов,
сочетание названия местной речки Твер-
цы (хоть сам Центр занял здание Речно-
го вокзала на самой Волге) и понятия
“contemporary art” – стартовал проект
коллекционера и мецената Виктора Бон-
даренко (идея) и художника Дмитрия Гу-
това (исполнение) под дерзким, но спра-
ведливым девизом “Россия для всех” –
ответ тем темным силам, которые снача-
ла скандируют “Россия для русских”, а
потом хватаются за кастеты и бейсболь-
ные биты. В августе выставка – 80 текс-
тов-картин шпалерной развески – отпра-
вится в Нижний Новгород, затем в
Пермь, а дальше в Петербург, в Русский
музей.

Проект поддержали знаковые фигу-
ры российской (именно российской, а не
русской) культуры – министр Александр
Авдеев, сенатор Александр Починок,
профессор Евгений Ясин, певец Иосиф
Кобзон, телеведущая Александра Бура-
таева, художник Айдан Салахова, везде-
сущий Леонид Парфенов. 

Тут есть о чем говорить. План этой вы-
ставки – имена тех, кто так или иначе
внес вклад в наше национальное насле-
дие, дополненные обозначением их про-
исхождения, – возник у Бондаренко
после мерзейшего побоища на Манеж-
ной площади. “Мы хотим, чтобы сторон-
ники “России для русских” задумались,
будет ли в их России место Богоматери-
Заступнице земли Русской, Иисусу Хри-
сту, Александру Невскому, патриарху
Алексию II, Майе Плисецкой, Владимиру
Высоцкому; а также авторам песен “Рус-
ское поле”, “Журавли”, “День Победы” –
среди которых два еврея, аварец и ар-
мянин?” – с этих слов Бондаренко начи-
наются экспозиция и каталог. Дальше
следуют в качестве эпиграфа цитаты из
“Заметок о русском” Дмитрия Лихачева
и “Афоризмов житейской мудрости” Ар-
тура Шопенгауэра – названия источни-
ков скрыты, но я проверил, подлинные,
благо книжные полки пока никто не от-

менял. И тот, и другой считают национа-
лизм показателем слабости и убогости.
Так оно и есть.

С художественной точки зрения рабо-
та рафинированного эстета, несмотря на
левацкие убеждения, Дмитрия Гутова
удалась. Написанные размашисто на хол-
стах фамилии, причем не повторяющие-
ся в графичности (тут написанное слово
очень важно) и снабженные граффитич-
ными по стилю подписями (типа “Еврей
по матери” к Господу нашему – кровь вро-
де бы решает все), развешенные встык,
являют собой афишу какого-то совет-
ского кинотеатра, где крутят фильмы про
Христа, Левитана, Фаберже, Пушкина,
между прочим, по прадеду арапа. Это
длинный киносеанс, в восемьдесят роли-
ков. Но долгость отечественной культу-
ры и основывалась на множестве ее ком-
понентов, этнически разнородных. 

Ностальгическая компонента картин,
в которых цитируются так возлюблен-
ный Гутовым шрифт книжных обложек
60-х, те же самые киноплакаты раннего
советского кино и одновременно анти-

буржуазная экспрессивность модернист-
ского искусства, которое художник,
вслед за своим кумиром Михаилом Лиф-
шицем, якобы отрицает, отлично объ-
яснена в статье историка Романа Багда-
сарова, тоже подключившегося к про-
екту. “В 1920-е годы, когда родился со-
ветский кинематограф, исчезли две им-
перские индентичности: русский и под-
данный”, – пишет он. Пресловутый “хомо
советикус” мало обращал внимания на
национальность соседа. А вот “россия-
нин” зорко следит за пропиской челове-
ка, который каждое утро метет его двор.

Ну и личное, как полагается, под ко-
нец. Я долгое время считал себя чисто-
породным русским, с дворянскими кор-
нями. А тут выяснилось, что прадедушка
был поляком. Из шляхтичей, правда. Все
же не захудалый род. Но какое-то время
ощущал себя гоголевским Андрием, свя-
завшимся с инородцами.

Александр ПАНОВ
Фото Виктора РИБАСА

Тверь – Москва

Звучные, яркие, радостные и  светлые
картины бытия  завораживают и очаро-
вывают в частной Галерее Мамонтовых.
Выставка “Охваченные счастьем бытия”
представляет двадцать пять натюрмор-
тов, созданных в первой половине XX
столетия  великими мастерами русского
искусства. Список имен – И.Пуни, Н.Гон-
чарова, Н.Тархов, К.Терешкович, И.Маш-
ков и их блистательные коллеги – убеж-
дает зрителя в  серьезном подходе кол-
лекционеров к  своему  недешевому
увлечению. Они – в отличие от многих
нынешних собирателей  – не просто ин-
вестируют  деньги в дорогой антиквари-
ат, а осознанно и убежденно формируют
собственную коллекцию и, показывая ее
широкому зрителю, становятся вровень
со своими отечественными собратьями –
Сергею, Дмитрию и Петру Щукиным и
иже с ними. Уже переступая порог уют-
ной галереи в Лаврушинском,  открыва-
ешь  великолепные вещи, ранее совер-
шенно неизвестные,  и поражаешься
разнообразному, порой диаметрально
противоположному взгляду художников
на  мир вещей. Участник знаменитой “Го-
лубой розы” Сергей Судейкин  представ-

лен поразительным произведением “Кук-
лы”  позднего (1920 – 1930-е) периода его
творчества, когда он уже жил в Нью-Йор-
ке. Лица двух кукол в центре картины на-
поминают портреты его первой жены –
красавицы актрисы Ольги Глебовой-Су-
дейкиной.  Она сама делала куклы, ши-
ла из шелка и парчи, позументов и бле-
сток, рисуя на лицах огромные печаль-
ные глаза. И, словно вспоминая блиста-
тельную петербургскую эпоху успехов и
надежд, Судейкин создает этот трагиче-
ский и таинственный натюрморт. 

Цветы, цветы, цветы – розы и маки,
подсолнухи и георгины в вазах и глиня-
ных крынках на фоне драпировок или
прозрачных окон – любимейший мотив
всех натюрмортов всех эпох. Павел Куз-
нецов написал  фантастический букет
на фоне  своего бухарского пейзажа.
Двойное звучание цвета – в  своеобраз-
ном фоне и центральном букете – созда-
ет полифонию радостного ощущения.
Этой вещью можно любоваться часами,
и глаз не устает, сознание и чувства впи-
тывают свет и тепло, подаренные ма-
стером. Петр Кончаловский, не утруж-
дая  себя составлением букетов,  от-

тачивал  свое  мастерство на предметах,
его окружавших. Его “Натюрморт с реди-
ской и петухом”, “Помидоры на мешке”
незамысловаты и мрачны по цвету, а его
же “Цветущая яблоневая ветка”, напро-
тив, хороша и дышит свежестью весны. 

Озадачивает огроменная  “Ванна”
Аристарха Лентулова, мощно, монохром-
но написанный натюрморт  убеждает в
фундаментальной бубнововалетовской
закваске мастера. Оказывается, и в жи-
вописании столь бытового предмета
можно выразить  собственное  понима-
ние мира и своего ремесла. Вероятно,
чтобы отвлечь  себя от трагической
судьбы мужа, Надежда Удальцова в не-
легком 1944 году пишет “Китайский на-
тюрморт”, собирая по дому яркие, не-
обычные предметы. Скромный жанр на-
тюрморта обнаруживает невероятное
разнообразие мира. А изысканный вкус
собирателей позволил в данной экспо-
зиции увидеть  многообразие русской
живописной школы.

Надежда 
НАЗАРЕВСКАЯ

Разноцветное счастье бытия
Выставка в Галерее Мамонтовых

Это первая в России персональная
выставка Виктора Сафонкина, пред-
ставляющая его творчество достаточ-
но полно: около 40 его живописных ра-
бот, представленных в Мраморном
дворце, создано за последние двена-
дцать лет. Фактически столько лет его
картины стали широко известны в Ев-
ропе, а в России с его творчеством не-
сколько лет назад познакомились лишь
его земляки в Саранске.

Виктор Сафонкин родился в Саран-
ске в 1967 году, после школы окончил
машиностроительный техникум, живо-
писи не учился даже в художественной
школе, хотя мечтал поехать в Петербург
и поступить в Академию художеств. Но
родственники отговорили его, напугав
большим конкурсом и отсутствием у
Виктора даже начального художествен-
ного образования. В результате он на-
чал писать лишь в 22 года, но уже через
десять лет, когда Виктор обосновался в
Праге, за ним прочно закрепилась репу-
тация одного из интереснейших чеш-
ских живописцев. Сейчас художник жи-
вет в Чехии, у него собственная картин-
ная галерея “Парнас”, расположенная в
самом центре Праги.

Виктор Сафонкин работает в мане-
ре, малопопулярной в современной
России, но востребованной в Европе.
Его творчество отсылает к средневеко-
вой иконографии, напоминает мань-
еризм Арчимбольдо, аллегорическую
живопись XVIII века, ранний симво-
лизм, но особенно яркие ассоциации
вызывает с фантасмагорическим сим-
волизмом Босха и сюрреализмом Дали.
Правы будут и те, кто отнесет творче-
ство Виктора Сафонкина к готике.
Кстати, художник активно сотруднича-
ет с музыкантами: он оформлял альбо-
мы групп “Killing Joke”, “October File”, “Viva
Death”. Самый известный из ныне живу-
щих представителей сюрреализма
Эрнст Фукс оценивает талант Сафон-
кина как “сильнейший из встреченных
им за последние годы” и пророчит ему
мировую известность. Сейчас Виктор
Сафонкин – обладатель диплома чеш-
ской Академии Масарика и медали
Франца Кафки, присуждаемой Евро-
пейским обществом Праги. Он удо-
стоен приза Международного альянса
Сальвадора Дали. 

Выставка в Мраморном дворце за-
нимает три зала. Первый, по замыслу
кураторов, посвящен тем, кого Виктор
Сафонкин считает своими учителями в
творчестве. Двойной портрет художни-
ка и его музы “Семь счастливых монет”
напоминает символические портреты
австрийского мастера сюрреализма
Эрнста Фукса. Парящие в небе овцы,
кружащиеся в фантасмагорическом ве-
сеннем танце (“Сон молодой луны”), от-
сылают к образам Здислава Бекшин-
ского, а работа “Душа моя” прямо по-
священа памяти знаменитого польско-
го художника. Полотно “Метаморфиче-
ское осознание (Остров мертвых)” вы-

зывает прямые ассоциации с работами
швейцарца Арнольда Беклина. А две
работы, выполненные в забытой сего-
дняшними художниками манере чистой
аллегории – диптих “Три светлых чув-
ства: здоровье, любовь, счастье” и “Три
движущие силы: секс, алчность и
власть”, – напоминают об исторических
корнях символизма и сюрреализма.

В остальных залах находятся самые
масштабные работы художника. Осо-
бенно обращают на себя внимание
многофигурные композиции Виктора
Сафонкина, в которых чувствуется
мощное влияние Северного Возрожде-
ния, скандинавской мифологии, рома-
нов Толкина и образов Дали. Точно и
рельефно выписанные мускулистые
фигуры воинов всегда находятся в дви-
жении, они сражаются с врагами – та-
кими же воинами в гигантских шлемах-
сферах или с врагами рода человече-
ского в облике мерзких чудовищ. Обна-
женные рыжеволосые женщины при-
жимают к себе детей в самом центре
битвы, а на других полотнах появляют-
ся в облике полуженщин-полурыб, со-
вращающих таких же мифических пер-
сонажей. 

Один из самых часто повторяющих-
ся образов в его работах – птицы, напо-
минающие по облику ласточек или
стрижей, небольшими стайками кружа-
щиеся вокруг центральных персона-
жей. Птицы – символы души, они вьют-
ся возле фигуры Ван Гога, из головы ко-
торого вырастает револьвер (“Револь-
вер, уговаривающий Ван Гога стать бес-
смертным”), разноцветные птицы отле-
тают от головы человека, заключенной
в деревянный ящик (“Особо личное”) –
прямая отсылка к роману Кобо Абэ “Че-
ловек-ящик”. Но далеко не во всех ра-
ботах Виктора Сафонкина символизм
наполнен реальным или литературным
значением, и далеко не всегда попытка
разгадать загаданную художником за-
гадку вызывает исторические или
культурологические ассоциации. 

– Для меня творчество Виктора Са-
фонкина – скорее, явление филологи-
ческое, – говорит Антон Успенский, ку-
ратор выставки. – Его художественный
язык очень разнообразный и еще не
очень устоявшийся. Художник как буд-
то бы наборматывает слова, образы,
метафоры, он еще обрастает образами.
Но его живопись – очень энергичная,
мощная, он буквально заряжен природ-
ной энергией, и это привлекает, притя-
гивает к нему зрителя. 

Сейчас работы Виктора Сафонкина
уже есть в коллекциях многих любите-
лей такого стиля в Голландии, Германии,
Украине, Чехии, в некоторых европей-
ских музеях. Выставка в Мраморном
дворце продлится до конца июля, а за-
тем эти работы отправятся на выстав-
ку в Баварию.

Наталья ШКУРЕНОК
Санкт-Петербург

От Босха до Фукса
В Мраморном дворце Русского музея 

открылась выставка Виктора Сафонкина

На вернисаже
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Жажда верблюжьего молока
Премьеры “Кинотавра”. В поисках несуществующего

В прошлом номере мы уже рассказа-
ли о некоторых фильмах недавно завер-
шившегося 22-го “Кинотавра”. Среди тех,
что участвовали в конкурсе, безусловно
заслуживает внимания “Бедуин” Игоря
Волошина, оставшийся без наград. Кар-
тина приглашена в конкурс Междуна-
родного кинофестиваля в Карловых Ва-
рах, который откроется 1 июля. Авторы
не тешат себя иллюзиями. Их надежды
связаны прежде всего с прокатом в Ев-
ропе.

История рассказана наитрагичней-
шая. Молодая женщина Рита пытается
излечить свою юную дочь от лейкоза.
Шансов почти нет, но надо сделать все,
чтобы спасти девочку. Требуется много
денег, а взять их негде и не у кого. Вот
Рита и отправляется из Украины в Рос-
сию, где больше шансов заработать. Но и
тут возможности ограниченны. И Рита
становится суррогатной матерью. Пара
геев “заказывает” ей ребенка. Они при-
личные люди, не какие-нибудь карика-
турные персонажи, как их принято изоб-
ражать в кино. Намерения их серьезны.
Рита за деньги, выплачиваемые долями,
вынашивает для них ребенка, продол-
жает при этом поиски донора и средств
на лечение дочери. Правдами и неправ-
дами переправляет их в Украину вместе
с лекарствами. Все время нарушает за-
кон, а что ей остается делать в безвы-
ходной ситуации, когда лечение ребенка
становится почти авантюрой? И когда
никаких надежд на выздоровление не
остается, Рита отправляется с больной
девочкой в Иорданию, случайно узнав,
что тамошнее верблюжье молоко спо-
собно спасти ее ребенка. Они живут у
бедуинов прямо-таки на островке чело-
веколюбия, где люди внимательны друг
к другу. И Рита, хоть и теряет дочь, при-
ходит к просветлению. Дарит новую
жизнь. Звучит все это пафосно в изло-
жении, но в фильме ничего такого нет,
хотя и до гармонии далеко. 

Сценарий писался в расчете на ак-
трису Ольгу Симонову, жену режиссера.
Картина замышлялась как своего рода
гражданский манифест. Исполнитель
роли доктора по имени смерть, который
лечит умирающую от рака девочку, шоу-
мен Сергей Светлаков, пояснил, что его
участие в картине – именно проявление
гражданской позиции. Ольга Симонова
свою героиню чувствует так: она стано-
вится другой благодаря умирающей
дочери. Исполнено это несколько назой-
ливо, не каждый зритель самостоятель-
но к этому приходит, ему просто навязы-
вают, что должно быть так, чисто умо-
зрительно.

Игорь Волошин – талантливый чело-
век, с идеями, выделяющийся среди
многих ровесников-режиссеров, не
обремененных излишними думами о том
деле, которым занимаются. Его “Нирва-
на” и “Я” отличались яркой, эффектной
формой. Можно было принимать или нет
его фильмы, в них что-то получается,
что-то – нет, но всегда они обладают
энергией. Заснеженные фигуры людей,
превратившихся в каменные изваяния,
произвели сильное впечатление. Или по-
явление Румына – странного персонажа
Алексея Горбунова в том же “Я” – поста-
новочно мощно воздействовало, так что
не забывается и спустя время. Игорь Во-
лошин надеется на то, что после “Бедуи-
на” зрители станут звонить папам и ма-
мам, что фильм их взбудоражит. Собст-
венно, так и было на “Кинотавре”. Многие
зрительницы плакали. Критики отнес-
лись более сдержанно к его сочинению,
которое он, конечно, слегка подпортил
именно иорданской частью. Жесткая
российская часть сделана точно и убе-
дительно, производит впечатление фак-
турой убогой, трудной и непредсказуе-
мой жизни, в которой никто никому не

нужен. Отъезд героинь в Иорданию вос-
принимается как чисто сериальная ис-
тория, очень наивная. Одна только тол-
па цыган, обирающих Риту, чего стоит.
Притом, что снимались реальные цыгане
и реальные бедуины, все это производит
впечатление маскарада. Да, бедуинам
нечего терять, кроме близких людей и
своего скота, для них самоценен чело-
век и его жизнь, а у нас даже дети – все-
го лишь неодухотворенный материал.
После просмотра возникает множество

вопросов, связанных с логикой и ее от-
сутствием в поступках героев, правдо-
подобностью выбора именно этой жен-
щины в качестве суррогатной матери
(все же у нее больной ребенок, и не-
известно, каким родится другой). Игорь
Волошин рьяно отстаивал свою правоту,
убедительно и не очень, апеллировал к
опыту консультанта из Благотворитель-
ного фонда “Подари жизнь”, которым за-
нимается Чулпан Хаматова. Чаще об-
суждали даже не художественные осо-

бенности фильма, а чисто медицинский
аспект истории. 

Пост-продакшн делали в Голливуде,
благодаря тому, что появились новые
партнеры, от которых и исходило соот-
ветствующее предложение. При этом
потрачено на него было такое же коли-
чество денег, как если бы это происхо-
дило в России, даже чуть меньше. Со-
вместно с продюсером Александром Ор-
ловым Игорь Волошин создал компанию
“Бульдозерфильм”, которая будет про-
изводить в духе времени прежде всего
коммерческие фильмы (надо зарабаты-
вать деньги), хотя и от арт-мейнстрима
не отказались. “Бедуин” стал первой ла-
сточкой. Уже в 2012 году планируется со-
вместно с компанией “СТВ” Сергея
Сельянова приступить к производству
фильма “Португалия”. 

“Портрет в сумерках” – дебют в боль-
шом кино Ангелины Никоновой, которая
получила образование в США. Идея
фильма исходила от Ольги Дыховичной.
Она же написала сценарий, который уже
в процессе работы подвергся измене-
ниям. 

Ольга Дыховичная на сегодняшний
день сыграла лучшую свою роль. Она
необыкновенно хороша на экране, пожа-
луй, даже слишком, так что на ум прихо-
дит название фильма Бертрана Блие
“Слишком красивая для тебя”. В картине
Ангелины Никоновой ее Марина пред-
стает таинственной незнакомкой, где бы
ни находилась, – на улице, в пром-зоне,
куда она стала наведываться регулярно
после изнасилования доблестными со-
трудниками Дорожно-патрульной ин-
спекции. Она отдельная, нездешняя, ря-
дом с мужем-бизнесменом, однокласс-
никами и друзьями, которые на фоне
этой роскошной женщины в красном
платье выглядят бедными родственни-
ками, людьми совсем иного круга. Меж-
ду ними – социальная пропасть. Марина
– женщина с обложки, из высшего обще-
ства, даром что работает сотрудницей
социальной службы. Вроде бы скромно
одетая приходит на работу, но простота
кофточки обманчива, она из дорогого
магазина. И поведение соответственно
не вполне адекватно обстановке, всюду
она прекрасная инопланетянка. Но как
бы то ни было, не зря многие критики и
кинематографисты говорили в Сочи, что
именно с “Портрета в сумерках” начался
“Кинотавр”, хотя показана была картина
в предпоследний конкурсный день. Она
захватывала, несмотря на некоторые
неточности и нестыковки. Сложно было
предположить, что же произойдет в кон-
це концов с героями. Каждый их шаг был
непредсказуем. Кто-то прочитал эту кар-
тину как историю о запустении россий-
ского духа, о том, как важно приласкать
Россию. Рассмотрели в ней и противо-
стояние интеллигенции и народа, кото-
рые страшно далеки друг от друга. Кто-
то назвал героиню Дыховичной эдакой
Верой Засулич, совершившей хождение
в народ. 

Захватил публику и так называемый
секс с “австралопитеком”. В роли послед-
него – один из насильников, затащивших
героиню в лес, произнес фразу: “Угости
ее простолюдином”. Роль демона в фор-
ме сыграл бывший сотрудник милиции
Сергей Борисов, который заодно высту-
пил и консультантом. Теперь наверняка
его будут приглашать в кино, уж очень
интересная фактура. 

И если героиню “Бедуина” изменила
болезнь дочери, то героиню “Портрета в
сумерках” – встреча с пресловутым на-
сильником. Героиня попыталась изме-
нить не только своего партнера (о любви
здесь речи не идет – это случка), но и се-
бя. Принимаем это чисто умозрительно,
на веру, понять умом и чувствами многое
невозможно. Задумано все как некое

участие в судьбе другого человека, не
знавшего ласки и любви, как акт состра-
дания и милосердия. Не знает человек
нежности, плодит себе подобных и так
без конца, уроды порождают уродов. В
общем, все это из разряда иллюзий ин-
теллигентного человека, верящего в то,
что он может что-то в этой жизни изме-
нить к лучшему. 

В сущности, в европейском кино не-
мало таких историй, связанных в том
числе и с женскими фантазиями. Отбор-
щик Каннского кинофестиваля Жоэль
Шапрон, присутствовавший на фестива-
ле в Сочи, как оказалось, трижды по-
смотрел этот фильм и углядел в нем
притчу, а не реалистическое кино, где в
отличие от классического сюжета о кра-
савице и чудовище, которое ждет с са-
мого начала любви, чудовище в мили-
цейской форме ничего не ждет. 

Год назад на питчинге “Кинотавра” по-
бедил проект “Мой папа Барышников”. А
его режиссер Дмитрий Поволоцкий чуть
раньше, в 2008 году, получил главную на-
граду в конкурсе короткого метра за
картину “Pal/Secam”. Тогда ее нынешний
продюсер Наталья Мокрицкая входила в
состав жюри. Теперь мы увидели резуль-
тат труда Дмитрия Поволоцкого, Натальи
Мокрицкой и группы товарищей, помо-
гавшей, как было сказано, эффективно
завершить фильм и спрятавшихся за
псевдонимом Марк Другой (у фильма
два режиссера – Поволоцкий и Другой).
“Барышников” отмечен наградой за луч-
шую музыку (Александр Маноцков). Ин-
тересно, что прежние проекты Натальи
Мокрицкой – “Изображая жертву”, “Юрь-
ев день” Кирилла Серебренникова –
бурно обсуждались на “Кинотавре”, их
возносили до небес и нещадно ругали.
Теперь она говорит, что социальный за-
каз в обществе иной, поэтому и стали
делать фильм “Мой папа Барышников”:
“Нам перестало нравится депрессивное
кино, мы будем снимать авторское кино
о детях, больных ДЦП, будем стремиться
делать позитивные фильмы. И если мы
чуть ли не первыми стали ругаться с эк-
рана матом, то больше делать этого не
станем”. 

Дмитрий Поволоцкий провел 25 лет
своей жизни у балетного станка, он быв-
ший танцор, учившийся в Америке, рабо-
тавший в Метрополитен-опера. Фильм
снимал про детство, в том числе про
свое. Мальчик учится в училище Боль-
шого театра, но в жизни страны происхо-
дят перемены. И если во времена юно-
сти самого режиссера учиться балету
было престижно, то теперь с мужчинами
дела в этой сфере обстоят сложнее.
Снимался реальный ученик — 13-летний
Дмитрий Выскубенко, выросший в ба-
летной семье, и пока мы смотрели и раз-
бирали фильм в Сочи, он наверняка за-
нимался у станка. 

Факты биографии Барышникова не
используются. Если картина ему понра-
вится (а он знает о ее существовании),
то он поучаствует в ее судьбе. Мальчик
смотрит запрещенную в ту пору запись
выступления Барышникова, и это его
вдохновляет. Он даже рассказывает од-
нокашникам, что его отец – Барышни-
ков, в то время как его реальный отец
мотает срок в тюрьме за спекуляцию.
Кадры с Барышниковым – самые пре-
красные в фильме. В целом же получил-
ся весьма скромный фильм, которому не
хватило ритма, жизни духа. Вдохновлен-
ный великолепным британским филь-
мом “Билли Эллиот” Стивена Долдри,
Дмитрий Поволоцкий его аналога соз-
дать не сумел – не помог даже Марк
Другой. Но есть планы сделать фильм о
“взрослом балете”. 

Светлана ХОХРЯКОВА

Кадр из фильма “Бедуин”

Кадр из фильма “Портрет в сумерках”

Кадр из фильма  “Мой папа Барышников”

Переселенье душ по-калабрийски
“Четырежды” Микеланджело Фраммартино

Прошел год с тех пор, как фильм
Фраммартино был показан в Канне, и
только теперь он выходит в наш прокат.
Думается, что прокат этот будет ограни-
ченным, ибо рассчитана картина на са-
мых что ни на есть гурманов, ценителей
чистого “арта”. Трудно определить, что пе-
ред нами – игровое кино или докумен-
тальное. Погружение в природу здесь на-
столько полное, что странно даже видеть
в сопроводительных материалах строчку
“в ролях”, перечисляющую, скорее, натур-
щиков, типажей – жителей крошечного
патриархального городка, затерянного в
горах Калабрии. 

Всякий раз поражаешься, когда ви-
дишь, что есть еще на свете такие места,
где время словно остановилось. Действие
у Фраммартино разворачивается, как го-
ворится, сегодня и всегда. Угольщики
здесь жгут уголь по диковинной, нигде
больше не встречающейся технологии, и
так же делали его их предки в XVII  – XIX
веках. Сгребают дрова в огромные кучи,
обкладывают соломой, жгут медленно,
изнутри, чтобы уголь долго тлел – процесс
этот на экране завораживает своей кра-
сотой и странностью. Старинные камен-
ные домишки лепятся друг к другу, обра-
зуют кривые средневековые улочки,
взбирающиеся на гору. 

На окраине живет старый пастух, ря-
дом с его аскетичным домом загон для
стада. Старик одинок и болен (кашляет
все время) и тайно ходит к церковной
служке за оригинальным снадобьем: за
горсткой пыли, которую та каждый день
подметает в соборе. Есть легенда, что эта
пыль целебна, и старик еженощно высы-
пает пыль в стакан с водой и выпивает с
серьезным лицом. Однажды кулек с пы-
лью выпал из кармана, и пастух, легши

спать без обычного ритуала, утром не
проснулся. Вот и не верь после этого
“предрассудкам”…

Пастух – пожалуй, единственный ге-
рой-человек. После его кончины стадо пе-
реходит в другие руки, и в нем сразу рож-
дается козленок (буквально на наших
глазах он вылезает из материнской утро-
бы!), по мысли режиссера, эта новая
жизнь – реинкарнация того, кто был в
прежней пастухом. Козленок подрастет и
однажды на пути к пастбищу отстанет от
стада, потеряется, заснет и не проснется
под огромной старой елью. По весне ель
спилят, приволокут в городок и устроят из
нее что-то вроде майского шеста, на кото-
рый за подарками будут карабкаться
местные удальцы. По окончании праздни-
ка ель распилят на дрова и сожгут в той
самой куче будущего древесного угля, и
только дымок из печной трубы уйдет в не-
бо. Четыре фазы жизни души, таким об-
разом, проходят перед нашими глазами и
даже примерно укладываются во вре-
менные рамки времен года. “Цельность
истории достигается благодаря присут-
ствию незримого действующего лица:
дух, который населяет все эти четыре ма-
териальных тела, и, переходя из одного
состояния в другое и из одной сферы в
другую, соединяет весь фильм”, – коммен-
тирует Фраммартино. И нет в этом не-
стандартном ходе ложной глубокомыс-
ленности, надуманности и спекуляции на
“диких” верованиях отдаленного края (в
Калабрии действительно сохранились
древнейшие языческие традиции и пред-
ставления о мире). Рождается ощущение
принципиально отличного от стандартно-
го, но необыкновенно мудрого мировоз-
зрения. Человек в нем – вовсе не царь
природы, а всего лишь один из персона-

жей, наравне с козами, собаками, деревь-
ями и травами. Природа позволяет ему
брать у коз молоко, прилепляться к кра-
ешку вечных гор со своими домишками. 

Примечателен эпизод, в котором по
улице городка движется странная теат-
рализованная процессия, явно изобра-
жающая крестный путь Христа. Навер-
ное, это одно из традиционных в пышной
практике католичества шествий. Ракурс
взят нарочно верхний, и сама собой вы-
лезает смешная суетливость, понарошеч-
ность этого действа в окружении величе-
ственных, суровых гор. Пастушья собака
также чрезвычайно недовольна этим
спектаклем и как может мешает: лает, пу-
гает отставшего мальчишку, наконец, зу-
бами вытаскивает булыжник из-под ко-
лес пикапа с реквизитом, и легкая ма-
шинка катится под горку, сносит загон
для стада. Козы разбредаются по улице –

и это происходит именно в то время, ко-
гда умирает пастух, то есть они остаются
без пастыря и не знают, что делать с не-
ожиданно образовавшейся свободой.
Это огромный эпизод, в котором нет ни
одной монтажной склейки. Естественно,
поставить такое нельзя, это фиксация
жизни в чистом виде – но какова драма-
тургия этой жизни! 

То же самое и со сценами жизни коз-
лят, когда они на весь день остаются пре-
доставленными сами себе, без пастуха и
родителей, ушедших в горы. Как здорово,
что они и не могут себе представить, что
на них смотрит глаз камеры, просто жи-
вут в соответствии с возрастом. Как толь-
ко затих стук родительских копытец, на-
чинают шкодить: гонять забытую пасту-
хом метлу, взбираться на самые трудно-
вообразимые выступы и высоты, тол-
каться, пихаться. Все это бесконечно тро-

гательно и полно прямых ассоциаций с
поведением любых детенышей, челове-
ческих в первую очередь. Опять же, для
Фраммартино дети и козлята равны.

Удивительны пластика и ритм карти-
ны. Глазу дают насладиться красотой,
вглядеться в горы, в пейзажи с крошеч-
ным терракотовым городишкой. Идея ав-
тора, по которой все во Вселенной связа-
ны со всеми, проникает в тебя сама со-
бой, ведь созерцание в данном случае не
носит лишь визионерский характер, за
ним – целая философия. 

“Четырежды” – случай, подобный тем,
когда авторы сетуют на неспособность
зрителя воспринимать кино без слов, ис-
торию без прямого нарратива. Рядовому
молодому зрителю эта красивая картин-
ка, скорее всего, ничего и не скажет, он
просто не способен считать ее коды, про-
плыть полтора часа в медленном ритме. А
ведь, помимо художественных до-
стоинств, фильм Фраммартино может
быть прекрасным научно-популярным ки-
нопособием – в нем запечатлены дей-
ствительно уникальные фактуры. Такие
обязательно должны быть в программе
школьного медиаобразования, о котором
так грезят у нас и которое существует во
Франции. Может, если начинать показы-
вать такое кино в подростковом возрас-
те, ради наглядного знакомства с геогра-
фическими особенностями Калабрии и
способами традиционного содержания
коз, постепенно выработаются умение,
привычка смотреть, понимать и ценить
такое кино? Но это все пока риториче-
ские вопросы. Реальность такова, что
“Четырежды” идет в Москве в одном за-
ле. 

Дарья БОРИСОВА 

Где родился, 
там и пригодился

В Алтайском крае в эти дни проходят
многочисленные мероприятия по случаю
70-летия земляка, народного артиста
России Валерия Золотухина. В Барнауле
52 года Алтайский государственный те-
атр для детей и молодежи ждал, когда
появится собственное помещение. Нако-
нец новоселье состоялось в реконструи-
рованном историческом здании ДК Ме-
ланжевого комбината. Произошло это 21
июня, в день рождения Валерия Золоту-
хина, и на его сцене состоялся юбилей-
ный вечер актера. 4 октября здесь от-
кроется театральный сезон спектаклем
“Бумбараш”. В краевой библиотеке про-
шла презентация двухтомного собрания
сочинений, изданного на Алтае по слу-
чаю юбилея Золотухина, куда вошли по-
вести, рассказы, публицистика, дневни-
ки и письма, в том числе прежде не из-
дававшиеся. Открыта выставка “Вале-
рий Золотухин: на авансцене жизни”. 23
июня состоится премьера документаль-
ного фильма “Исток” о жизни и творче-
стве юбиляра, его малой родине, а ро-
дился он в алтайском селе Быстрый Ис-
ток за несколько часов до начала Вели-
кой Отечественной войны. В картину
включены интервью самого актера, его
коллег и односельчан, польского режис-
сера Кшиштофа Занусси, в спектакле ко-
торого “Все мои сыновья” по пьесе Арту-
ра Миллера Валерий Золотухин сыграл
главную роль. А завтра уже в Быстроист-
ском районе на родине актера покажут и
этот фильм и проведут для гостей экс-
курсию в родительский дом Золотухина,
и в храм, построенный в родном селе по
инициативе Валерия Сергеевича. С года-
ми, как он сам признается, все больше
тянет на родину. Не зря говорят: где ро-
дился, там и пригодился.

Для нескольких поколений наших зри-
телей этот актер стал олицетворением
человека из народа, что двояко отрази-
лось на его творческой судьбе. Интерес-
но, что последние работы в кино вытес-
нили этот образ. “Ночной дозор” и “Днев-
ной дозор” Тимура Бекмамбетова сдела-
ли свое дело. Пришла популярность у но-
вого поколения, не знающего легендар-
ного золотухинского Бумбараша. Теперь
Золотухин, как и его коллега по “Дозо-
рам” Владимир Меньшов, – кумиры ма-
лолеток. Дети и внуки в школе могут гор-
диться своими суперродственниками. 

Когда-то Валерий Золотухин приехал в
Москву из алтайской деревни и поступил
в ГИТИС, не имея, кроме таланта, ничего
за душой, никакой поддержки, так что
первое время приходилось ночевать на
лавочке в гитисовском дворе. Сегодня та-
кие самородки, как он и Шукшин, вряд ли
прорвались бы в РАТИ или во ВГИК. Про-
изошедшее удивительно уже потому, что
из-за тяжелой болезни в детском возрас-
те Золотухин был прикован к постели и
все школьные годы проходил на косты-
лях. В 1963 году он окончил отделение
музыкальной комедии, но пошел в дра-
матический театр. Совсем недолго рабо-
тал в Театре имени Моссовета у Юрия За-
вадского, зато застал там золотую пору и
созвездие выдающихся актеров – от Ма-
рецкой до Плятта. Но ушел в Театр на Та-
ганке, тогда не похожий ни на один другой,
самый смелый уж точно, и работает там с
1964 года. 

На недавнем кинофестивале “От всей
души” имени Валентины Леонтьевой,
проходившем в Ульяновске, Валерий Зо-
лотухин рассказывал, что исполняется
ему 70 лет, а сын Ваня у него совсем ма-
ленький – шести с половиной лет. Скоро
он пойдет в школу, где учатся у Валерия
Золотухина четверо внуков. Раз пришел
на родительское собрание, а там – роди-
тели, годящиеся самому Золотухину во
внуки. Ваня, несмотря на свой юный воз-
раст, поет под гитару совсем не детский
репертуар (“Бьется в тесной печурке
огонь”). И сам Валерий Сергеевич пре-
красно поет. “Ходят кони…”, кажется, ни-
кто лучше него и не исполнит, даже при
самых распрекрасных вокальных дан-
ных. Золотухин берет нутром. Он вели-
колепно читает Твардовского, Высоцко-
го, Бродского, играет на гармошке и на ги-
таре. Его творческие вечера, как это бы-
ло в Ульяновске, запоминаются на всю
жизнь. И прежде всего благодаря очень
личному, безоглядному разговору со зри-
телем. 

В послужном списке Золотухина поч-
ти 80 картин. Первой стал “Пакет” по по-
вести Пантелеева, где его герой – трога-
тельный красноармеец Петька Трофи-
мов – доставлял донесение Буденному.
Он да Бумбараш и стали визитной кар-
точкой актера, как и незабываемый уча-
стковый Василий Сережкин в “Хозяине
тайги”. Вспоминаются – “Интервенция”,
“Салют, Мария!” и роль Нестора Махно,
“Единственная”, “Маленькие трагедии”
Швейцера и роль Моцарта, “Сказ про то,
как царь Петр арапа женил”, “Жизнь и не-
обычайные приключения солдата Ивана
Чонкина” Иржи Менцеля, “Мастер и Мар-
гарита” Владимира Бортко, где он сыграл
Босого… Последние по времени работы
в кино – “Утомленные солцем-2”, “Черная
молния”, “Ночной дозор” и “Дневной до-
зор”, где он “рубит бомжатину”, где его эк-
ранный сынок Костя – вампир и пьет
людскую кровушку. В середине 90-х ра-
боты для Золотухина в кино не нашлось,
как и для многих выдающихся артистов
его поколения. Удивительно, но факт,
что его имя даже не вошло в киноэнцик-

лопедию, издававшуюся в те годы, оно
было не на слуху. Одна из лучших работ
в кино пришлась на 2005 год – в неза-
метно прошедшей картине “Птицы не-
бесные”. Там у Золотухина роскошный ду-
эт со Светланой Гайтан. Потом пошли се-
риалы – “Участок” и многие другие. Толь-
ко что на телеэкраны вышел очередной
сериал “При загадочных обстоятель-
ствах”, где Золотухин сыграл подполков-
ника милиции, которому придется разби-
раться в самых разных обстоятельствах
вроде исчезновения в метро поезда с
пассажирами. Недавно Валерий Золоту-
хин снялся и в продолжении “Бригады”.
Иногда ему приходят мысли (в Ульяновс-
ке он об этом говорил), что, может быть,
и не следовало сниматься в таком не-
однозначном кино. Спектр его ролей раз-
нообразен, и в то же время столько упу-
щенных возможностей. На смену парень-
кам из народа пришли следователи, ми-
лиционеры, потом какие-то монстрооб-
разные существа, как в “Дозоре”. Он да-
же Гитлера сыграл в телевизионной кар-
тине “Приказано уничтожить. Операция
“Китайская шкатулка”. Но по-настояще-
му серьезного материала почти не пред-
лагалось.

Работа в театре все-таки оставалась
главной. Но, видимо, этого было мало,
уходил в антрепризу, писал книги, кото-
рыми зачитывались. Его “Дребезги” хо-
дили по рукам. Театр на Таганке стал глав-
ным в творческой судьбе. Легендарные
его спектакли – “Десять дней, которые
потрясли мир”, “Добрый человек из Се-
зуана”, “Жизнь Галилея”, “Дом на набе-
режной”, “Борис Годунов”, “Владимир Вы-
соцкий” – это уже история. Федор Кузь-
кин в “Живом”, “Живаго”, маркиз де Сад в
спектакле “Марат и маркиз де Сад”, “Ша-
рашка” по Солженицыну – всякий раз Зо-
лотухин был Золотухиным, меняя об-
личья, не одинаковым, конечно, но не те-
рявшим своей органики, отличной от
многих других. Помню, мы целыми днями
торчали в Театре на Таганке, когда вер-
нулся на родину Юрий Любимов, распах-
нувший двери для студентов театрально-
го института. Сидели на его репетициях
“Пира во время чумы”, где у Золотухина
было три роли – Фауста, Дон Гуана и Гер-
цога. Фантастические, незабываемые
для многих дни! Золотухин ездит по стра-
не, в качестве приглашенного артиста иг-
рает Городничего в “Ревизоре” в театрах
Калуги и Иркутска. 

Его таганские дневники наделали не-
мало шума, обидели близких и коллег.
Это летопись Таганки со всеми ее драма-
ми и взлетами. Когда-то кинорежиссер
Георгий Юнгвальд-Хилькевич назвал Зо-
лотухина Пименом, поскольку он пишет,
чего бы это ему ни стоило. Не зря одна из
его книг называется “На плахе Таганки”. В
книгах – не только хроника театра, по ко-
торой можно изучать его историю, но и
личная жизнь: жены, любимые женщи-
ны, много чего о Леониде Филатове, не-
мало бытовых подробностей, казалось
бы, совсем незначительных, например,
мечты обустроить пельменную. Дневни-
ки для Золотухина – акт познания само-
го себя, а актерская профессия предпо-
лагает “переступление”.

Светлана ХОХРЯКОВА

В.Золотухину – 70

Не “Обыкновенная история”   
Новый проект Натальи Бондарчук

19 июня в Ульяновске состоялся
Всероссийский Гончаровский празд-
ник, посвященный 199-й годовщине со
дня рождения замечательного рус-
ского писателя Ивана Александрови-
ча Гончарова. В будущем году Уль-
яновск широко отпразднует уже 200-
летний юбилей автора известных пу-
тевых очерков “Фрегат “Паллада”, ро-
манов “Обыкновенная история”, “Об-
рыв”, “Обломов”. Многие мероприятия,
связанные с этим событием, пройдут
в рамках мегапроекта “Ульяновск –
культурная столица Европы 2020”,
действующего под патронатом губер-
натора Ульяновской области Сергея
Морозова. Как отметил глава области
на недавно прошедшем Третьем меж-

дународном фестивале кино- и теле-
программ для семейного просмотра
имени В.Леонтьевой “От всей души”,
лейтмотивом следующего кинофору-
ма как раз и станет творчество Гонча-
рова. 

Гостями фестиваля станут извест-
ные отечественные и зарубежные ки-
нематографисты, которые работали
над экранизацией произведений пи-
сателя. В частности, должна приехать
известная киноактриса и режиссер
Наталья Бондарчук, которая будучи
гостем нынешнего фестиваля уже до-
говорилась о съемках в Ульяновске
осенью этого года нового игрового
фильма о Гончарове. Съемочной пло-
щадкой станет весь город, основные

роли будут играть ульяновские акте-
ры из местного драматического Теат-
ра имени И.А.Гончарова. А вот роль са-
мого писателя может сыграть Олег Та-
баков. В 1979 году он снимался в глав-
ной роли в фильме Никиты Михалко-
ва “Несколько дней из жизни
И.И.Обломова”, по роману Гончарова.

Наталья Бондарчук уже сняла
фильмы “Пушкин. Последняя дуэль” и
“Гоголь. Ближайший”. “Мой новый
фильм о Гончарове должен быть готов
к 2012 году, как раз к его 200-летнему
юбилею. Почему я решила, что глав-
ные роли в нем будут играть актеры с
родины писателя? Потому что увиде-
ла в ульяновском драмтеатре целое
созвездие замечательных актеров.

Это Евгений Редюк, Максим Копылов,
Сергей Чиненов, Денис Верягин, Ок-
сана Романова… В этом кинопроекте
я уже заручилась поддержкой губер-
натора Ульяновской области Сергея
Морозова. Олег Табаков приедет в
Ульяновск в конце октября, он уже
дал предварительное согласие сыг-
рать в моем фильме самого Гончаро-
ва”, – рассказала Наталья Сергеевна.
Вполне вероятно, что продолжением
картины станет пьеса, написанная на
основе сценария. И Наталья Серге-
евна поставит по ней спектакль.

Ирина ПАВЛЮТКИНА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙН.Бондарчук

Приятно все-таки, что в правилах бы-
вают исключения. На многочисленные
российские экраны выходит очередная
комедия от “Коламбиа Пикчерз”, с бело-
зубыми любимцами таблоидов Кэмерон
Диаз и Джастином Тимберлейком в глав-
ных ролях. “Очень плохая училка” Джей-
ка Кэздана вроде предмет серийного
производства, но получилась она на
удивление остроумной и обаятельной.
Утонченным юмором “Училка” не отли-
чается, но нет в ней и утробных шуток,
кружения вокруг зоны “ниже пояса”. 

Педагогический состав средней шко-
лы – это такая щедрая палитра красок,
что на ней одной можно наворотить мно-
го смешного. Вот мощная, словно ло-
шадь, преподавательница – в нерабочее
время она с упоением лупит по бараба-
нам, а на собраниях всегда сидит, словно
болельщица на матче, готовая в любую
секунду подскочить и проорать слова
поддержки. Есть ее полная противопо-
ложность – застенчивая “лирическая ге-
роиня”, в очках и кружевных воротнич-
ках; ей за пятьдесят, но она краснеет при
слове “сиськи”. Директор школы – слабо-
вольный долдон, чья страсть – дельфи-
ны (гипсовые, стеклянные, фарфоровые
и резиновые дельфинчики натыканы по-
всюду в его кабинете). Директором вер-
тит молоденькая географичка Эми Бел-
кова (Люси Панч, которую мы недавно
видели в комедии Вуди Аллена “Ты
встретишь таинственного незнакомца” в
роли девушки по вызову Шармэйн), чье
рвение не имеет себе равных. Каждую
неделю Белкова изобретает новые спо-
собы усовершенствования педагогиче-
ского процесса и жаждет прослыть луч-
шей в своей среде. 

В паноптикуме несколько отличается
ироничный увалень-физрук (Джейсон
Сигел); кажется, он единственный, кто
трезво смотрит на ситуацию и осознает
себя лузером среди лузеров. Вот в та-
кой-то компании и оказывается сногсши-
бательная разбитная блондинка Элиза-
бет (Кэмерон Диаз). Богатый женишок,
которого она пасла и почти уже подвела
к свадьбе, дал от ворот поворот, и при-
шлось девушке пойти, в соответствии с
дипломом, в школьные словесницы. На
каком-то этапе на сцену еще выйдет но-
вый математик Скотт (Тимберлейк). На-
битый банальностями, трусоватый на-
следник богатенькой семьи (преподава-
ние в ординарной школе – не то хобби, не
то род благотворительности по отноше-
нию к обществу). За математика начнут
драку словесница и географичка – ко-
варная хищница Элизабет и туповатая
энтузиастка Эми.

Прелесть “Училки” в лихом стебе над
кондовым школьным воспитанием пат-
риотизма (в отличие от братьев Коэн, ав-
торы “Училки” насмехаются над амери-
канской обязаловкой без злобы и циниз-
ма). Неплохи эпизоды “культпоходов”, со-
вершаемых учениками и дежурными
учителями по местам американской сла-
вы. В музее под открытым небом к ребя-
тишкам выходит актер в костюме и бо-
роде Линкольна и скучным голосом в ко-
торый раз заводит свою пластинку: “А
кто из вас, ребята, мне скажет…” К от-
клонениям от хода дела он не готов, и не-
ожиданное выступление ученика, после-
довавшего завету Линкольна говорить

всегда только правду, выбивает ряжено-
го из наезженной колеи. Актер в расте-
рянности, и дети мгновенно теряют к не-
му всякий интерес. 

В другой сцене Элизабет походя со-
вершает переворот в сознании свой уче-
ницы, первой отличницы и зубрилы. Де-
вочка ко всему в жизни подходит кон-
кретно: принесет ли ей то или иное дея-
ние “дополнительные баллы”. А на во-
прос о заветной мечте бодро и заученно
сообщает, что хочет стать президентом.
Плохая училка и чертовски привлека-
тельная тетка предлагает ей подумать о
профессии массажистки, ведь та таит в
себе массу интересного, да и чаевые не-
плохие. Элизабет вообще с детками не
церемонится. Она восхитительно непо-
литкорректна (черных называет черны-
ми, а японцев – япошками), откровенна в
своем нежелании уподобляться школь-
ным тетенькам, предприимчива (деньги
стригутся со всего, ведь впереди у Эли-
забет недешевая операция по увеличе-
нию груди). Она заваливается с утра в
класс с перепоя, кладет длинные ноги в
модных ботильонах на стол и совершен-
но не желает “следить за поведением”. В
потайном ящике ее учительского стола
пакетик с травой и шкалики виски для
поправки здоровья. И дети в восторге от
такой училки, что бесит “педагога по при-
званию” Эми Белкову. 

Подобно хрестоматийной американке
Скарлетт О’Хара, Элизабет Хэсли прет
напролом к лучшей жизни, исповедует
принцип “цель оправдывает средства” и

в какой-то момент понимает, что настоя-
щее счастье давно рядом – физрук пере-
ждал все ее эскапады и разочарования,
полюбил и без накачанной груди (“Еще
увидимся, физрук!” – обнадеживает
Элизабет коллегу в последний день
учебного года). Кэмерон Диаз прошла
дистанцию на уровне, подтвердила не
только физическую форму, но и способ-
ности комедийной актрисы. Несколько
великовозрастна она, пожалуй, для этой
роли, что особенно ощутимо в дуэтах с
Люси Панч, но не так уж принципиальна
тут разница в возрасте. Диаз солирует в
картине, и даже Джастин Тимберлейк
остается в тени (отдельного упоминания,
впрочем, стоит эпизод, где его герой
Скотт дебютирует в составе учитель-
ской музыкальной группы, – звезде MTV
тут пришлось петь дурным голоском ка-
кую-то несусветно сладкую и сентимен-
тальную песенку-посвящение геогра-
фичке). Каждая актерская партия тут
точная и сочная, и, кстати, тот же физрук
не выведен скучно-идеальным персона-
жем. Вполне земной мужчина, без осо-
бой мускулатуры, в дурацких цветастых
шортах. В новый учебный год они с Эли-
забет вступают уже как пара. Он по-
прежнему со свистком на шее, а она на
непривычных в школьных стенах каблу-
ках. Тут Элизабет себе не изменит, пусть
теперь на ее кабинете и красуется таб-
личка “Завуч по воспитательной работе”. 

Дарья БОРИСОВА

Еще увидимся, физрук!
Кэмерон Диаз пошла в училки

Кадр из фильма 

Кадр из фильма 
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Резо Габриадзе по-прежнему являет-
ся национальным достоянием всей быв-
шей шестой части суши. А почему? –
можно доказывать бесконечно. Матери-
альный пример его присутствия в рос-
сийской культуре – это, скажем, камен-
ный чижик-пыжик на Фонтанке. Приду-
мать минималистского истукана в па-
мять о самом ментальном герое совре-
менного русского фольклора мог только
он, уроженец города Кутаиси, фундамен-
тально владеющий знанием  русской
культуры, нежно ее любящий, исключи-
тельно плодотворно сплавивший в себе
особое, грузинское качество юмора и
русскую иронию. 

Художественный пример – спектакль
“Сталинградская битва” (“Песнь о Вол-
ге”), пронзительное и мощное высказы-
вание кукольного театра, аналоги кото-
рому трудно  найти даже в мировой прак-
тике. 

Габриадзе-киносценарист тоже не
имеет аналогов: “Не горюй”, “Мимино”,
“Кин-дза-дза”, “Чудаки”, “Необыкновен-
ная выставка”. Вот об этой, последней
картине стоит вспомнить отдельно, ибо
ее герой многое объясняет в личности
самого Габриадзе. Вроде бы талантливый
скульптор, милейший человек Агули
Эристави всю свою жизнь потратил на
изготовление надгробных скульптур, в
то время как во дворе стояла глыба мра-
мора, завещанная ему учителем и все
ждавшая, когда ученик изваяет из нее
шедевр. Однажды посмотрел  художник
на “выставку” своих изделий и сильно
призадумался. Талантливый человек, ко-
торый не реализован, который слишком
любит просто жизнь, чтобы не дать себе
радости плыть по воле ее волн, и слиш-
ком широк и простодушен, чтобы стать

рабом собственного успеха, чтобы праг-
матично одолевать ступени славы, – вот
тема Габриадзе. Более того, трудно объ-
яснить, почему он сам столь многого до-
стиг и так прославился. Ибо этот чело-
век никогда ничего не делает по заказу,
не вписывается ни в чьи планы и сроки.
Со стороны может показаться, что он –
некая свободная, анархическая птица, с
которой опасно иметь конкретное дело.
Недаром птички преследуют его по жиз-
ни. В фантастическом кукольном спек-
такле “Осень нашей весны”, где неверо-
ятные события разворачивались в голод-
ном послевоенном городе его детства и
где царствовал симпатичнейший перна-
тый Боря, птаха с человеческой душой.
Чижик, как уже было сказано, обосно-
вался в Санкт-Петербурге. А “мимино” в
переводе с грузинского – сокол. 

Все, что Габриадзе делает, он делает
как будто исключительно по наитию и
капризу, по особому расположению нра-
ва, из врожденной лени и поэтому – толь-
ко по желанию. Все это намеренно не
грандиозно по внешним масштабам: там
– маленькие марионетки, тут – мини-
скульптура, или герой, потративший
жизнь на пустяки. Крупное и громкое,
требующее усердия и суеты, в свете лич-
ности Габриадзе кажется особенно пош-
лым, неприлично утилитарным. Как он
ухитряется жить и творить подобным об-
разом – загадка и большой подвох. Ибо
“от лени” и “шутя” им создаются подлин-
ные шедевры. Театр марионеток в Тбили-
си, где он был и автором, и режиссером,
и дизайнером костюмов в спектаклях
“Альфред и Виолетта”, “Бриллиант мар-
шала де Фантье”, “Осень нашей весны”,
“Дочь императора Трапезунда”, велико-
лепен во всех своих составляющих.

Театр Габриадзе гастролирует по все-
му миру. Он побывал во Франции, Вели-
кобритании, США, Швейцарии, Германии,
Италии, Австрии, Испании, Норвегии…

Недавно в Тбилиси Резо возвел ря-
дом с театром необыкновенную башню с
часами, где открывается дверка под
крышей,  играет музыка и выходит золо-
токрылый ангел. Он стучит молоточком
в колокольчик и уходит, похлопав огром-
ными крыльями. А один раз в сутки, в
12.00, открывается железный разрисо-
ванный занавес маленького театрика, и
под грузинскую народную песенку перед
нами проходит жизнь человека. Он и она
молодые, потом уже с коляской, потом
старички, и вот две могилки, и снова ве-
селая пара молодоженов…

Габриадзе может позволить себе то,
чего не дано большинству из смертных.
Он делает то, что хочет, и это исполнено
жизни и таланта, как произведения ху-
дожников Ренессанса.

Наталия КАМИНСКАЯ

Он делает только то,
что хочет

Эту новую “Чайку”, несмотря на фор-
мальную принадлежность иному театру,
все равно сочтут “мхатовской” (и идет на
легендарной сцене, и актерская команда
смешанная) и судить станут по гамбург-
скому счету с непременной оглядкой в
историю. И правильно, наверное, сде-
лают. “Чайка” – понятное дело, символ
театрального обновления и нынешней
сценической состоятельности. Тут даже о
Чехове порой забывают в отчаянном же-
лании высказаться “от первого лица”,
предъявив четкую концепцию состояния
и движения не только театра, но и самой
жизни во всех ее проявлениях: от гло-
бально-социальных до индивидуально-
личностных. И вышеназванный “счет”,
как правило, предъявляется уж, конеч-
но, не автору, но режиссеру.

Легендарная птица, вышитая на мха-
товском занавесе, поневоле становится
здесь атрибутом любого спектакля. А по-
тому и Константин Богомолов в ожида-
нии начала собственной истории запус-
кает на этот занавес проекцию своей
чайки. Невзрачная, совсем непафосная
птичка в такт дергает вверх-вниз кры-
лышками, которые кажутся явно “нерод-
ными”, искусственно приделанными с по-
мощью компьютерных технологий. Эту
чайку стоит запомнить как некое симво-
лическое подобие человеческих персо-
нажей: бескрылых, бесталанных, неле-
пых, порой неадекватных, несчастных.
Впрочем, последнее слово в нынешней
“Чайке”, быть может, и неуместно, по-
скольку предполагает жалость и сочув-
ствие. Но как раз в этом режиссер всем
решительно отказывает. Богомолова
можно, конечно, сравнить с врачом, ста-
вящим “среде” и людям неутешительный
диагноз. Но лучше – с прокурором, выно-
сящим суровый приговор, который обжа-
лованию не подлежит. Подобное вымо-
рочное и никчемное существование лю-
дей вряд ли можно срифмовать со сло-
вом “жизнь”, а потому ее антипод –
смерть – становится персоной ожидае-
мой и даже закономерной. Вот и Нина
Заречная – Яна Осипова в финале яв-
ляется на сцену с косой в руке. Тут, ко-
нечно, видны большие уши, за которые
притянута сия символика. Но Богомолов
экспериментирует в хорошей компании,
ведь и сам К.С., шагнув некогда в сторо-
ну “реализма, отточенного до символа”, в
метерлинковском спектакле тоже выта-
щил на сцену смерть с косой. Потом,
правда, сам над этим иронизировал…

И еще о компании. Подобная атмо-
сфера жутковато-гротескного беспро-
света уже встречалась однажды в неза-
бываемой “Чайке” Люка Бонди. Каза-
лось, превзойти ее нельзя. Ан нет, нечто
схожее настигает и на богомоловском
спектакле, при всей естественной разно-
сти постановок, приемов и прочего.
Здесь, конечно, куда больше “нашего”,

российского, нутром и умом (в большей
степени) понятого и ощущаемого. Исто-
рия Богомолова до трагедийных высот,
конечно, не дотягивает, но к ним и не
стремится, больше доверяя жанру “чер-
ной комедии”. Весьма и весьма черной, но
временами издевательски-смешной. Ре-
жиссер все пытается поставить между
сценой и залом невидимое зеркало, что-
бы зрители себя узнавали, ужасались
или смеялись, это уж как у кого получит-
ся. А вообще, эта “четвертая стена”, ко-
гда-то так тщательно выстраиваемая от-
цами-основателями именно в “Чайке”, тут
нахально рушится. Персонажи запросто
общаются с публикой: задают вопросы и
требуют ответов, подмигивают и раскла-
ниваются, а Сорин – Сергей Сосновский
так и вовсе выбирает в зале партнершу

для танцев, не говоря уж о том, что Нина
– Осипова является на сцену исключи-
тельно из зала.

Понятное дело, что никто не ждал от
Богомолова верности времени и месту,
предложенным Чеховым. Тут, впрочем,
впору ввернуть банальность о том, что
Чехов – один из тех “единичных” авторов,
чьи герои и ситуации действительно веч-
ны. У режиссера же есть излюбленный
временной и ментальный период, куда он
помещает героев едва ли не всех своих
спектаклей. Это некая “совковая” эра
разных ее этапов, от рассвета до заката,
хотя у Богомолова все это – однозначный
“закат”. Если не Европы, то уж СССР точ-
но. Там у него уже побывали Базаров с
Кирсановым, Мурзавецкая с Купавиной,
князь Мышкин с Настасьей Филиппов-

ной, принцесса Турандот с Алисой из
страны чудес. Ему почему-то принципи-
ально важно раз за разом хоронить эту
эпоху, которая парадоксальным образом,
как другая птица, возрождается в каж-
дом новом спектакле. Казалось бы, за-
мечательный “Wonderland” (где и впрямь
“бытовуха” поднялась до символических
значений) мог бы не менее замечательно
эту тему закрыть. Но нет, в “Чайке” вновь
возникает все то же. Никаких “колдов-
ских озер” и помещичьих имений – сце-
нограф Лариса Ломакина предлагает не-
ведомый провинциальный городок с об-
шарпанной квартиркой: грязные стекла,
ободранные стены, мебельный разнобой,
окно с решеткой, массивная батарея,
старенький телевизор. Гремят хиты тех
времен: Зыкину сменит Окуджава, Гре-

бенщикова – “Ласковый май”. Юрий Гага-
рин негромко делится с телезрителями
биографическими подробностями. Все
это для обитателей квартирки – и впрямь
“космос”, что песенная “Пальма-де-
Майорка”, что столь же далекая Москва,
встречающая первого космонавта.

К слову, подобное “ностальгическое”
песенное обрамление тоже кочует у Бо-
гомолова из спектакля в спектакль. И,
если честно, уже не всегда срабатывает,
но оставляет впечатление удачно най-
денного и отштампованного приема.
Здесь же порой попадает в десятку, ак-
компанируя какому-либо безмолвному
постановочному эпизоду, когда у тебя
вдруг мурашки по коже оттого, что неве-
домым образом “поймаешь” всю эту без-
надегу, от которой выть хочется. Апофе-
оз этого – сцена привычной пьянки-вече-
ринки в начале третьего чеховского акта:
кто-то пьет, кто-то поет, кто-то танцует,
кто-то пьяно исповедуется, кто-то уже
уснул лицом в салате, а “музыка играет
так весело” и так печально… И уже ка-
жется, что и слова не нужны. Даже че-
ховские…

А текст тут, между прочим, сохранен в
неприкосновенности. Ну может, несколь-
ко фраз купировано. Ну не называется
точный возраст Дорна, которому, по Че-
хову, 55 лет, а Олег Табаков на два деся-
тилетия старше. Это все мелочи. И толь-
ко в прологе звучит из уст Треплева –
Павла Ворожцова какая-то заумная фи-
лософская абракадабра (впрочем, дама
в соседнем кресле уверяла, что это взя-
то из подлинных чеховских писем). Это
уже принципиальная заявка: неудельный
юноша все пыжится возвестить нечто
мудрое, в котором сам и тонет. Впрочем,
Богомолов изначально отказывается от,
казалось бы, принципиальных вещей в
интерпретации этой пьесы: ему неинте-
ресен театр как “среда обитания” Арка-
диной, Тригорина, а потом и Нины, сте-
пень их талантливости, противопостав-
ление обыденности – “богеме”. Тут, конеч-
но, сам Чехов иногда сопротивляется, по-
тому что темы эти прочно в “Чайку” впи-
саны, и, выплескивая их в качестве
“штампов”, можно выплеснуть и нечто
важное. К “Чайке” Богомолова, навер-
ное, эпиграфом можно поставить слова
другого чеховского героя, дяди Вани: “Ко-
гда нет настоящей жизни, живут миража-
ми”. Вот и здесь все – миражи: слава, сце-
на, писательство, любовь, будущее… И
персонажей режиссер не разводит по
разным мирам: они все в замкнутом кру-
гу, равны друг другу и одинаково обрече-
ны.

Но это, кажется, понимает, помимо ре-
жиссера, один лишь доктор Дорн – Таба-
ков. Этакий наблюдатель процесса уми-
рания, негромко-ироничный, в меру ци-
ничный и никогда не поддающийся об-
щей истерии. Впрочем, и себя из общего

процесса не выделяющий. Остальные,
если и не понимают, то интуитивно пред-
чувствуют, что “светлое будущее” – нон-
сенс, а потому тупо “доживают”, как при-
дется. Аркадина – Марина Зудина, как за
соломинку, хватается не за мифический
“театр”, но за близкого Тригорина – Кон-
стантина Хабенского, постоянно пребы-
вая с ним в затяжном поцелуе. Тригорин
Хабенского и вовсе персонаж абсолютно
комический: вроде и готов выудить здесь
свежую “рыбку”, но все с оглядкой, с опа-
ской, труся и кокетничая. А сколь кари-
катурны его “творческие порывы”: в раз-
гар любовных утех Тригорин вдруг хвата-
ется за голову и мучительно стонет. Что
такое? Сюжет мелькнул… Маша – Яна
Сексте пьет и озорничает, как клоунес-
са-школьница в черном форменном фар-
туке. Да и Нина – Осипова читает свой
монолог о “мировой душе”, как на школь-
ном утреннике, старательно, но неумело
декламируя, взобравшись на стол. Сце-
ны-то никакой нет и в помине, одни раз-
говоры. Да и нелепый Треплев – Ворож-
цов, хотя и хватается за пистолет, но го-
тов, кажется, скончаться куда более не-
суразно: в неподходящий момент ему па-
дает на голову портрет Льва Толстого, ед-
ва не зашибив беднягу до смерти.

Зато уж в финальном действии ре-
жиссер сгущает трагически-абсурдные
краски и бьет наотмашь. Если уж все
время говорится о нездоровье Сорина –
Сосновского, то будет ему инсульт с па-
раличом, что странным образом почему-
то не мешает ему произносить связные
монологи заплетающимся языком. Прав-
да, смысл текста понятен разве что кри-
тикам и чеховедам, которые уже выучи-
ли пьесу наизусть, остальным же доста-
ется невнятное мычание. Нина – Осипо-
ва спасается от грубостей жизни кокаи-
ном и недвусмысленно предлагает себя
Треплеву, развалившись все на том же
столе. Но юноша и этого “порыва” оце-
нить не в состоянии, а потому привычно
закрывается книжкой. Потом, правда,
все же стреляется, спрятавшись от на-
ших глаз в шкафу.

Вот, собственно, и все. Треплев стал
первым, за ним на очереди, видимо, Со-
рин, а там потихоньку подтянутся и
остальные. Гротескная интонация в фи-
нале все же впускает в себя трагически-
безысходные нотки. И снова становится
страшновато от подобного беспросвета.
И все равно чего-то как-то не хватает…
Тут, конечно, имеется в виду зритель, по
ментальности своей желающий увидеть
хоть проблеск света в конце тоннеля. Но
Богомолов этот свет окончательно гасит.
Тоннель заканчивается тупиком. Поезд
дальше не пойдет. Просьба освободить
вагоны…

Ирина АЛПАТОВА
Фото Екатерины ЦВЕТКОВОЙ

Хроническая агония
“Чайка” Константина Богомолова. Театр п/р Олега Табакова

Р.Габриадзе – 75 лет

Он прошел в Балакове Саратовской
области, в городе энергетиков и строите-
лей. Одно из приоритетных мероприятий
Государственного Театра Наций, осу-
ществляемое при поддержке Минкульта
РФ, этот фестиваль долгое время прово-
дился в Москве, но с 2004 года местом
его “прописки” стал город Лысьва Перм-
ского края. Балаково принимало его
впервые, и теперь смотр театров малых
российских городов обещает быть еже-
годным. Театры из 11 городов играли на
двух площадках: в районном ДК и в мест-
ном драматическом театре, носящем имя
своего великого земляка, легендарного
товстоноговского артиста Евгения Лебе-
дева.  Возможно, это обстоятельство и
подсказало аббревиатуру БДТ – Бала-
ковский драматический театр. 

Легко ли быть 
с молодыми?

Уже одно только чтение исторических
справок о театрах-участниках способно
дать государственным мужам пищу для
размышлений. Минусинский разменял
126-й год.  Рыбинский основан в 1825 го-
ду. Тобольский ведет свое летоисчисле-
ние аж с 1705 года – это дата первого сце-
нического представления. Прокопьев-
ский недавно отметил 65-летие. Коми-
Пермяцкий (г. Кудымкар) начал свою ра-
боту в 1935 году. Дмитровоградский и
Альметьевский возникли в конце Вели-
кой Отечественной войны. И только Толь-
яттинский родился в 90-е, а Балаков-
ский, и Волжский – в нулевые. Громкие
слова о том, какую грандиозную роль иг-
рает драматический театр в маленьком
городе, в этой связи превращаются в
слова правильные и честные. Играл, иг-
рает и будет играть: театр здесь зача-
стую – единственное место духовной
консолидации людей, единственный ис-
точник серьезных художественных впе-
чатлений да  попросту хорошего литера-
турного языка и умственного развития.
Конечно, живут эти театры по-разному.
Тут слишком много субъективных факто-
ров. Такой труппе и такой режиссуре, как
в Минусинске, могут позавидовать мно-
гие крупные города. Спектакли Алексея
Песегова неслучайно попадали в поле
зрения “Золотой Маски”: отличный ан-
самбль, самобытный художественный по-
черк, высокая сценическая культура.
Одним словом, повезло. В Лысьве тоже
работает весьма сильная труппа. Только
своего лидера-режиссера у нее уже дав-
но не было. На последней “Маске”  про-
звучал спектакль “Экспонаты” Прокопь-
евского драмтеатра, поставленный моло-
дым Маратом Гацаловым, а еще совсем
недавно участие театра из малого города
в столь престижном национальном смот-
ре  невозможно было себе представить.

Миграция постановщиков – обычное
для провинции дело. Но нынешняя кар-
тина этой миграции обнадеживает. Моло-
дые выпускники театральных вузов охот-
но едут в глубинку ставить спектакли, а
театры все смелее  идут на эксперимент.
Благодаря недавно родившейся лабора-
тории Театра Наций и Министерства
культуры по поддержке театров малых
городов уже произошло немало встреч
артистов и с новой режиссурой, и с новой
пьесой. Родились спектакли, появились
перспективы современного развития. На
фестивале в Балакове мы увидели “Па-
рикмахершу” С.Медведева, которую по-
ставил в Прокопьевском театре ученик
Льва Додина Семен Александровский.
“Русскую народную почту” О.Богаева в
постановке Марфы Горвиц, выпускницы
мастерской Сергея Женовача. “Фронто-
вичку” А.Батуриной в режиссуре Ильи
Ротенберга, ученика Евгения Каменько-

вича. Ротенберг скоро уезжает в Лысьву,
где станет главным режиссером театра,
едва ли не самым молодым в стране. Все
названные спектакли родились из лабо-
раторных эскизов, и каждый одержал
свою победу. Так, опытный артист Олег
Прядко, обаятельно и  органично сыграв-
ший в “Почте” всеми забытого старика-
пенсионера, стал обладателем приза гу-
бернатора Саратовской области Павла
Ипатова.  За рыбинскую “Фронтовичку”,
сыгранную с умным достоинством и
обезоруживающей искренностью, ре-
жиссер Илья Ротенберг получил приз
“Надежда”. В прокопьевской “Парик-
махерше” исполнитель роли пожарного
Георгий Болонев, подкупивший жюри под
руководством знаменитой актрисы Оль-
ги Волковой полным отсутствием наиг-
рыша, легкостью и психологической точ-
ностью, взял приз за лучшую мужскую
роль.

Спектакль Альметьевского театра
“Ашик-Кериб” по М.Ю.Лермонтову в по-
становке Искандера Сакаева из Санкт-
Петербурга шел на татарском языке. В
маленьком сценическом пространстве
возникла восточная легенда о любви,
придуманная режиссером и художником
Дмитрием Хильченко как долгое волшеб-
ное путешествие. Сценография, где этно-
графическое изобретательно перемеши-
валось с откровенно сказочным, была
самым сильным местом этого спектакля
– художник и получил приз за лучшее
оформление.

Белотелова forever
Чего только не играют, и афиша в этом

смысле представила весьма щедрую
картину. Сентиментальная пьеса В.Оль-
шанского “Зимы не будет”, про брошен-
ную старуху и ее верных кошек (Кудым-
кар), соседствовала с “Женитьбой Баль-
заминова” (Дмитровоград), пьеса того же
Ольшанского “Хапун”, основанная на рас-
сказе В.Короленко “Судный день” -– о
еврейском черте,  который охотится на
грешников и стяжателей, -– с жесткой
прозой американца Д.Стейнбека “О мы-
шах и людях” (Тобольск), а горьковская
“Васса Железнова” (Лысьва) –  с василь-
евской военной историей (“А зори здесь
тихие”, Волжск) и с деревенской трагико-
медией В.Гуркина “Саня, Ваня, Римас”
(Минусинск). 

Со свежими драматургическими сочи-
нениями вроде бы проще: у них нет сце-
нической истории,  за ними не тянется
шлейф трактовок и безусловных теат-
ральных авторитетов. Однако  унылое
ремесло всегда отличишь от  плодов та-
ланта и вдохновения, равно как  самодо-
вольное упоение штампами – от состоя-
ния поиска, проб и ошибок. К слову, не
факт, что новодрамовские постановки
уже не обрастают своими, специфиче-
скими штампами, и разница с классикой
лишь в том, что этот “волосяной покров”
пока что не так густ и толст. 

Хотя и от провала никто не застрахо-
ван. Так,  режиссер Михаил Поляков, на
одном из фестивалей показавший “Де-
ло” Сухово-Кобылина (Тобольск),  острое
по рисунку, с роскошными актерскими
работами, на этот раз не порадовал.
Спектакль “О мышах и людях” вышел
стилистически вялым и невнятным по
смыслу. Утонул в сантименте  спектакль
“Зимы не будет”. По макушку зарос “вкус-
ными” южными прелестями, всеми этими
песнями-танцами и смачными говорками
“Хапун”, благо дело происходит в мало-
российских краях с их отчетливым
еврейско-украинским акцентом. Явно
способные, но только что со студенче-
ской скамьи девчонки в васильевской
повести (режиссерский дебют москов-

ского артиста Александра Гришина), не
организованные внятным постановоч-
ным смыслом, играют, кто во что горазд.
Но если  перечисленные случаи – из раз-
ряда неудач, в которых просматривают-
ся какие-то степени положительного по-
тенциала, то “Женитьба Бальзаминова”
(режиссер Владимир Рубанов) являет
собой абсолютно цельный продукт. Увы,
такими продуктами изобилуют сцены на-
шей необъятной родины, а с небольшой
поправкой на уровень актерского ма-
стерства их можно встретить и в столи-
це. Образ помещицы Белотеловой, бес-
церемонно занявшей своими накладны-

ми габаритами полсцены, мог бы стать
эмблемой подобных спектаклей, где все
вопит, поет и пляшет, все устремлено,
бессовестный чес на публику, и не отыс-
кать ни одного живого лица или звука.

Человеческие
женщины

Из Лысьвы на фестиваль приехал
спектакль “Васса Железнова”, судьба ко-
торого сложилась трагически: режиссер
Лариса Лелянова, уже серьезно больная,
репетировала его до последней минуты,
пока “скорая” не увезла ее из театра в
больницу, где она и скончалась. В образе

Вассы, которую очень интересно играет
Клавдия Савина (она получила спецприз
жюри), Лелянова, кажется, видела себя
– женщину, жизнь которой буквально вы-
сосало дело. Васса – Савина, похоже,
первая из всех Васс не мощная, не стату-
арная, но хрупкая, с прямой спиной и же-
лезной волей, будто предчувствует свой
конец. Все напрасно – и пароходный биз-
нес, и битва за семью, которая развали-
вается на глазах, – и нет смысла жить
дальше.

Главную победу (Гран-при за лучший
спектакль) одержали минусинские “Са-
ня, Ваня, Римас” Алексея Песегова. Как

всегда, человеческая кантилена, драма-
тический серьез, сдобренный легким
юмором, емкая и стильная декорация
Светланы Ламановой, роскошные актер-
ские партии (пленительная Галина Архи-
пенкова – Саня удостоена приза за луч-
шую женскую роль) и редкий по слажен-
ности исполнительский ансамбль поко-
рили публику. Спектакль произвел силь-
ное впечатление и на министра культуры
Александра Авдеева, приехавшего на за-
крытие фестиваля и  в своем привет-
ственном слове не утаившего собствен-
ных эмоций. “Саня, Ваня, Римас” будут
показаны в Москве – такова традицион-
ная награда этого фестиваля для его по-
бедителя.

Бренд 
как движущая сила

Неделю Балаково жило в ощущении
события.  Художественный руководитель
Театра Наций Евгений Миронов, почти
земляк, ибо детство провел в Татищеве
Саратовской области, а учился в Сара-
товском театральном училище, при-
езжал дважды – на открытие и закры-
тие. Надо ли говорить, что его появление
на ступеньках театра и в зрительном за-
ле влекло за собой восторженные стоны
дам и длиннющие очереди за автографа-
ми. Миронов, понимая, что самим собой
уже составил этому фестивалю перво-
классный бренд, тем не менее упорно ра-
ботает  на перспективу дела, которое ис-
кренне считает не менее важным, чем
организованный с его участием Фести-
валь современного искусства “Террито-
рия”.  Появление А.Авдеева на закрытии
смотра – серьезный и, хочется верить,
обнадеживающий момент. Упомянутые
выше субъективные факторы развития
театров малых городов ведь не исчерпы-
ваются режиссерской чехардой. Главная
проблема – буквальное выживание в ны-
нешних организационно-экономических
условиях. Правительственные докумен-
ты и поручения, плохо доходящие до
крупных региональных руководителей, в
малых городах зачастую и вовсе игнори-
руются. Судьба театра здесь в самом
феодальном смысле зависит от того, лю-
бит местный глава искусство сцены или
знать его не желает. Простой, казалось
бы, вопрос пожарной безопасности вы-
растает в катастрофу: ветхие почти по-
всеместно театральные здания началь-
ству проще закрыть, чем отремонтиро-
вать. Об этом говорили на фестивале ди-
ректора театров, тут же они составили
письмо министру с просьбой стать персо-
нальным гарантом действенной связи
между центром и местными властями,
дабы  обеспечить этим уникальным рос-
сийским очагам культуры достойную
жизнь.

Евгений Миронов назвал фестиваль
“большим”. Не только потому, что в нем
участвовало одиннадцать спектаклей,
что основной программе сопутствовал
показ работ Канского фестиваля корот-
кометражных фильмов, проходящего в
сибирском городе Канске (координатор
Анастасия Ефремова), и что мастер-
классы Вячеслава Белоусова по сцен-
движению и Ксении Кузнецовой по сцен-
речи шли  там ежедневно. А главным об-
разом потому, что роль театра в малом
российском городе, тем более театра жи-
вого и талантливого, действительно пе-
реоценить невозможно.

Наталия КАМИНСКАЯ
Москва – Балаково

Фото Егора ЧУВАЛЬСКОГО 
и Людмилы КОНОВЦЕВОЙ

Балаковские игры
IХ Фестиваль театров малых городов России

Сцена из спектакля “Парикмахерша”

Сцена из спектакля “Саня, Ваня, Римас” 

С.Сосновский – Сорин и О.Табаков – Дорн в сцене из спектакля

Круги Эммы Данте
“Трилогия очков” 

на Чеховском фестивале
Эмма Данте, сицилианка, детство про-

вела в квартале, откуда, кажется, и про-
израстает ее любовь к маргинальным
персонажам, всякого рода фрикам, про-
ституткам, бомжам и люмпенам. Она вы-
училась на актрису, в Риме даже играла с
Марчелло Мастроянни и Микеле Плачи-
до, но, когда заболела мать, вернулась
домой. В Палермо она вновь окунулась в
привычную флору и фауну. Люди ее
квартала “не ходили ни в театр, ни в цер-
ковь, потому что в этом не было нужды”.
Эмма собрала кружок молодых людей,
кажется, большинство из них были без-
работными. Так и возникла труппа под на-
званием “Sud Costa Occidentale”, работаю-
щая в странном жанре, где слово сосед-
ствует с пантомимой и хореографией.
Данте ставила “Одиссею”, “Медею”, “Сына
Пенелопы”, спектакль о сицилийской ма-
фии “Моя жизнь”. В 2009-м Данте поста-
вила в “Ла Скала” оперу “Кармен”, за ре-
жиссерским пультом стоял сам Даниэль
Баренбойм. Мало того, что она стала пер-
вой женщиной-режиссером, переступив-
шей этот священный оперный порог, но,
по мнению Франко Дзеффирелли, она
еще и устроила на сцене шабаш. Доста-
лось и Баренбойму, которого назвали “со-
участником преступления”. Впрочем, у
спектакля много и сторонников. Эмма
Данте знакома с криминальной стихией
Кармен, как мало кто другой, и оказа-
лась способной сплавить в ней натураль-
ную “жесть” городских задворок с поэ-
зией страсти, а отчаянную безбожность –
с наивной верой отверженных. 

“Трилогия очков”, копродукция “Sud
Costa Occidentale”, Театро Стабиле (Неа-
поль), Центр театральных исследований
(Италия), при поддержке Театра дю Рон-
Пуэн (Париж), состоит из трех вроде бы
автономных спектаклей, объединенных
темой бедности, болезни и старости. Эм-
ма Данте продолжает показывать людям
то, “чего они сами не желают замечать”. В
первой части перед нами давно вышед-
ший в тираж моряк. Он явно блаженный,
эдакий “городской сумасшедший”, сидит в
обломке лодки, привязанный за руки-но-
ги к корабельным канатам, поливает се-
бя водой из бутылки и воображает, что
находится в плавании. Он много говорит
о море, о том, где побывал и что видел в
пути. Он совершает отчаянные телодви-
жения (потрясающая работа Кармине
Марингола) и почти убеждает нас в том,
что его жизнь полна яркого смысла и
сильных эмоций. На самом же деле – это
либо сон, либо видение сквозь очки. Эти
самые очки здесь – метафора для всех
действующих лиц спектакля, сквозь них
можно увидеть мир по-иному, таким, ка-

кого не достичь в реальности. С одной
стороны – безнадега. Но с другой – на-
дежда на чудо. Говорят, у Эммы Данте на-
пряженные отношения с Церковью, ибо
ее театральные сочинения слишком бес-
пощадно говорят о тех беспросветных
мучениях, на которые обречен Богом че-
ловек. Однако в “Трилогии очков” есть
пронзительная нота веры в чудо. Это чу-
до почти что совершается во второй ча-
сти спектакля, где суетливые сестры ми-
лосердия долго хлопочут над неизлечимо
больным юношей-аутистом, и он вдруг
начинает адекватно воспринимать мир.
Исцеление ли это, или только сон – ска-
зать трудно. Но мы видим, как безжиз-
ненное тело и застывшее лицо постепен-
но оживают, импульсы мозга начинают
руководить осмысленными движениями.
Вздорные сестры-хлопотуньи еще и
смешны в своих эволюциях. Смешон и
сам юноша в картине своего чудесного
“исцеления”, и во все это неожиданным
образом верится, хотя и вопреки здраво-
му смыслу. 

“Наш театр все годы работает над по-
терей текста. Мы ищем язык тела, где
пластика рождается из чувства, пытаем-
ся извлечь движение из эмоции”, – гово-
рит Эмма Данте. В “Трилогии очков” текс-
та от части к части становится все мень-
ше – в третьей его практически нет. Здесь
скрюченная старуха достает из сундука
знаки своей прожитой жизни. Возникает
муж, тоже старый и дряхлый, и они тан-
цуют уродливое стариковское танго, по-
путно обозначая все физиологические
моменты, связанные с угасанием. Это и
смешно, и отвратительно одновременно.
Но “ролик” жизни будто откручивается
назад. И вот, продолжая танцевать под
старые, все более и более заводные шля-
геры, герои молодеют. Они проходят ста-
дии зрелых отношений, молодой необуз-
данной страсти, ожидания и рождения
первенца, первой встречи и первых еще
пубертатных радостей. Под финал в от-
чаянном твисте 50-х годов двое молодых
людей (Мануэла Ло Сикко и Сабино Чи-
вилери) зажигают так, что ощущение
“все имеет конец” уступает ощущению
“все было, и это было прекрасно”. 

Хотя, конечно, чувство боли и печали
по несправедливой краткости человече-
ской жизни сопровождает этот спек-
такль. Это по-своему похоже на путеше-
ствие по дантовым кругам, которое бес-
пощадно и одновременно нежно совер-
шает режиссер, однофамилица великого
итальянца.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото Ирина КАЛЕДИНОЙ

К.Марингола в сцене из спектакля
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Русский Чайковский 
из Америки

Московская филармония уже не в пер-
вый раз приглашает один из западных ор-
кестров именно в июне, в период прове-
дения Фестиваля симфонических оркест-
ров мира. Вот и на этот раз, пока в Ко-
лонном давал свой второй концерт ор-
кестр из Праги, в КЗЧ выступал Симфо-
нический оркестр Монте-Карло. Коллек-
тив, не входящий в “пятерку” или “десят-
ку”, но котирующийся в целом достаточно
высоко, имеющий богатую историю, свя-
занную со многими славными именами.
Нынешнему концерту предшествовали
печальные события: всего за пару меся-
цев до этого безвременно скончался ху-
дожественный руководитель оркестра
Яков Крейцберг (кстати, бывший россия-
нин, неоднократно выступавший с мос-
ковскими и питерскими оркестрами). В
Москву оркестр приехал с известным ди-
рижером Роберто Аббадо (племянником
великого Клаудио). Достоинства маэстро
очевидны и неоспоримы, оркестр также
находится в хорошей форме, однако ре-
зультат их совместной работы оставил
довольно противоречивые впечатления. 

В Восьмой симфонии Дворжака порой
складывалось ощущение, что дирижер и
оркестр явно недостаточно притерлись
друг к другу. Маэстро при этом, как каза-
лось, свою интерпретацию буквально им-
провизировал по ходу исполнения, и ей
ощутимо не хватало цельности. Аббадо-
младший демонстрировал и настоящую
харизму, и глубокое ощущение музыки,
воспринимая, впрочем, того же Дворжака
не в славянском, но, скорее, в брамсиан-
ском плане. 

Много темперамента и вдохновения
было в сыгранной на бис Увертюре к вер-
диевской “Луизе Миллер”, но не хватало
элементарной сыгранности, словно бы

эту вещь они вообще не репетировали.
Вообще-то, главное в этот вечер про-

изошло на самом-то деле в первом отде-
лении, истинным героем которого был
американский скрипач Джошуа Белл.
Признанный первым скрипачом США, он
и в Европе, по большому счету, имеет со-
всем немного серьезных конкурентов. В
Москву он приехал с Первым концертом
для скрипки с оркестром Чайковского. И
если поначалу, в первой части, его испол-
нение казалось несколько отстраненно-
техничным, то уже во второй части его иг-
ра буквально завораживала и от нее бы-
ло не оторваться. Даже и не припомнить,
когда в последний раз этот заигранный
концерт настолько захватывал. И, кстати,
в исключительно глубокой и тонкой ин-
терпретации Белла вполне ощущалась та
самая пресловутая “загадочная русская
душа”, которая, как считается по опреде-
лению, для иностранцев непостижима. И
это, между прочим, нисколько не удиви-
тельно: у самого Белла имеются русские
корни (его бабушка родилась в России),
да и его педагог – тоже выходец из наших
широт… Тем забавнее, кстати, было слы-
шать в антракте рассуждения иных око-
ломузыкальных тусовщиков: это, дес-
кать, не Чайковский. Вот бы посмеялся
сам Петр Ильич, сказав что-нибудь вроде:
тогда я тоже не Чайковский…

Вот тут и порадуешься, что выступле-
ния скрипачей на конкурсе его имени в
этом году проходят не в Москве: слушать
в финале этот же концерт, где участники
будут демонстрировать прежде всего
свои спортивные достижения, после Бел-
ла было бы нелегким испытанием.

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Олега ЧЕРНОУСА

Мышеловка на Арбате
Мюзикл завоевывает все новые пози-

ции на российском пространстве, вклю-
чая и сцены драматических театров.
Правда, результаты зачастую бывают
далеки от надежд их инициаторов. Тем
отраднее, когда немалые усилия, необхо-
димые для постановок такого сложного
синтетического жанра, увенчиваются ин-
тересным, ярким спектаклем. Таким спек-
таклем стал мюзикл Александра Журби-
на “Мышеловка”, поставленный молодеж-
ным Камерным театром при Централь-
ном доме актера на его маленькой сцене.
Ядро этого небольшого коллектива – вы-
пускники Театрального училища имени
Щепкина, ученики педагога Ирины Хуцие-
вой. Она же и поставила первый в их ре-
пертуаре музыкальный спектакль. “Мы-
шеловка” Агаты Кристи, адаптированная
для мюзикла Александром Журбиным,
уже ставилась в России, в частности, ее
привозил в столицу Сыктывкарский му-
зыкальный театр. Спектакль москвичей
заметно скромнее по масштабу, но ка-
мерность постановки и тщательность пе-
дагогической работы постановщика поз-
волили глубже разработать характеры
действующих лиц, точнее обосновать их
поведение – и в прозаических сценах, и в
музыкальных эпизодах, и в хореографи-
ческих композициях, что, согласитесь, на-
много сложнее. Сразу хочу отметить, что
одной из самых впечатляющих сторон
спектакля явилась его хореография – ин-
тересная работа молодых балетмейсте-
ров Антона Варфоломеева и Ольги Ели-
сеевой. Выразительная, изобретательно
придуманная, подчас где-то экстрава-
гантная, она и в общих, так сказать, “фо-
новых” композициях, и в парных подтан-
цовках продолжала сценическое дей-
ствие и даже несла свое (чаще ирониче-
ское) отношение к происходящему.

Вокальная фактура музыки Журбина
вполне по силам исполнителям, сольные
и ансамблевые номера драматические
актеры пели без видимых усилий, всегда
в своем характере, главное внимание
уделяя обстоятельствам  данной сцени-

ческой ситуации. И вокальные номера, и
танцевальные не только не останавлива-
ли действие, как это частенько случает-
ся, но активно продвигали динамичный
детективный сюжет к неожиданному фи-
налу. Основной вклад в успех смелого
предприятия драматических артистов на
ниве музыкального спектакля внесли, ко-
нечно, его исполнители. Они играли с
большим подъемом и сами получали удо-
вольствие от нового для себя жанра. Вы-
делить кого-либо из исполнителей нелег-
ко. Все же своим темпераментом и ин-
тенсивностью непрерывного участия в
действии отметилась Екатерина Устюго-
ва в роли хозяйки пансиона Молли Ре-
стон. К достоинствам ее игры можно от-
нести подкупающе естественную манеру
поведения на сцене, органику пения и
танца. Хорошую пару с ней составил Ан-
тон Савенков в роли ее супруга Джайлса
Рестона. Убедительны и другие персона-
жи детектива – нервный архитектор Кри-
стофер Рен в исполнении Олега Дом-
бровского, майор Меткаф – Василий Ку-
приянов, Паравичини – Михаил Фоменко,
мисс Кейсуэлл – Татьяна Кулакова. Их об-
разы весьма выразительны и запоми-
наются независимо от размера роли. Со
сложной задачей создать возрастной и
острохарактерный образ вечно брюзжа-
щей миссис Бойл отлично справилась Ма-
рина Дианова. Один из главных героев
“Мышеловки” – сержант Троттер. Нам не
пришлось видеть в этой роли заявленно-
го в программе Дмитрия Харатьяна, в
этот вечер играл Артем Глотов. Обаятель-
ный молодой артист хорошо проводит
первые сцены, но, пожалуй, преждевре-
менно начинает раскрывать агрессив-
ность и неврастеничность своего персо-
нажа. Музыкальную партитуру – пусть не
без купюр и потерь – достойно в целом
воплотил небольшой инструментальный
квартет, аккомпанировавший корректно
и с хорошим вкусом. Назовем его участ-
ников: Марина Ремезова, Кирилл Крав-
цов, Евгений Попов и Алексей Орлов.

Григорий СПЕКТОР

Камерный оркестр “Musica Viva” и Дет-
скую музыкальную школу имени Бетхо-
вена связывает давняя дружба: в самые
тяжелые для коллектива годы музыкан-
ты находили здесь приют и возможность
для репетиций. Получив пару сезонов на-
зад собственную базу, “Musica Viva” ста-
рые связи не оборвал: теперь в Бетхо-
венской школе проходят благотворитель-
ные концерты, и юные музыканты полу-
чают редкую возможность музицировать
с мастерами. В конце сезона состоялось
одно из таких музыкальных собраний, по-
священное старейшему работнику шко-
лы, одному из ее бывших директоров, Ли-
риде Васильевне Дмитриевой. Она отда-
ла музыкальной педагогике 64 года, бла-
годаря ее усилиям школа получила ны-
нешнее достойное здание в арбатских
переулках, и она же открыла двери для
“Musica Viva”. В концерте принимали уча-
стие выпускники школы разных лет. На-
пример, певица Яна Иванилова, которая
спела с оркестром под управлением
Александра Рудина три старинные арии.
Виртуозную колоратуру из “Альцины” Ген-
деля, знаменитую прощальную пассака-
лью Дидоны Пёрселла и зажигательного
“Странника” Вивальди. Последнее про-
изведение приходилось слышать у Ива-
ниловой неоднократно, и всегда поража-
ла ее темпераментная артикуляция: от
слов “фурии” веяло настоящей демони-
ческой энергетикой. В концерте Гайдна
солировал выпускник этого года, валтор-
нист Юрий Таран, а в зале за него “болел”
учитель, также некогда учившийся в Бет-
ховенской школе, – профессор РАМ име-
ни Гнесиных Леонид Мельников. Двойной
концерт для скрипки, фортепиано и
струнных Мендельсона объединил скри-
пачку Надежду Палицыну и пианистку
Екатерину Мечетину. Имя Надежды Па-
лицыной, аспирантки Московской кон-
серватории, лауреата Международного
конкурса имени Энеску, можно было не-
однократно видеть в этом сезоне на афи-
шах программ Государственного камерно-

го оркестра, где она работает вторым кон-
цертмейстером. Молодая скрипачка ус-
пешно солировала в КЗЧ в Двойном кон-
церте Баха вместе с коллегой по цеху
Екатериной Назаровой, и там же – во
“Временах года” Вивальди. Надежда Па-
лицына принадлежит к поколению, кото-
рое уже имело возможность поучиться у
разных мастеров не только в России, но и
за границей. Поэтому она легко ориенти-
руется в стилях и манерах, не избегая ба-
рочных приемов в старой музыке и не
скрывая эмоций в романтике. 

Двойной концерт Мендельсона понра-
вился именно своей искренней романтич-
ностью: уже начальная, страстно взле-
тающая фраза показала, что нас ожида-
ет темпераментное повествование. На-
помним, что композитор создал это сочи-
нение в возрасте 15 лет, когда любое ми-
молетное переживание оказывается со-
бытийным. Концерт насыщен разнооб-
разным тематизмом, тут много сложных
ансамблевых мест, с которыми дуэт
Мечетиной – Палицыной прекрасно спра-
вился: хитрые гаммочки в параллельных
терциях и секстах были исполнены с без-
упречным совпадением. Также в партиту-
ре много сольных эпизодов, где рояль и
скрипка остаются вдвоем, и тут можно
было насладиться породистой скрипич-
ной кантиленой и деликатным фортепи-
анным сопровождением. В этом концерте
– прекрасная медленная часть, написан-
ная в типичной для Мендельсона душев-
ной манере. Интересно было наблюдать
диалог индивидуальностей солисток:
Мечетина, представляющая эту музыку в
более объективном ключе, и Палицына,
извлекающая из скрипки самые нежные
и трогательные звуки. А в финале обе
блеснули виртуозностью, перехватывая
друг у друга пассажи и отдельные репли-
ки. “Musica Viva” был отнюдь не “третьим
лишним”, с увлечением и драйвом следуя
за темпераментными солистками.

Евгения КРИВИЦКАЯ

В то время как в Москве Год Испании
в России не ознаменовался пока почти
ничем примечательным в музыкальном
плане, в Петербурге в первой декаде
июня произошло сразу два капитальных
события. Мариинский театр в рамках Фе-
стиваля “Звезды белых ночей” устроил
концертное исполнение оперы Мануэля
де Фальи “Короткая жизнь”, а V Между-
народный хоровой фестиваль впервые в
России представил барочную сарсуэлу
Антонио Родригеса де Иты “Крестьянки
из Мурсии”, осуществленную совместно с
испанцами.

“Короткая жизнь” (фигурировавшая в
афише под названием “Жизнь коротка”,
неточным как с точки зрения испанской
грамматики, так и по смыслу) – одно из
наиболее ярких творений испанского ве-
ризма, отличающегося от итальянского в
числе прочего куда как меньшим количе-
ством крови. Героиня оперы, юная цыган-
ка Салюд, умирает, потрясенная преда-
тельством любимого, а вовсе не от яда,
кинжала или пули. Действие происходит
в Гранаде, и музыка несет в себе непо-
вторимую атмосферу этого фантастиче-
ского города, где Западу лишь в очень
малой мере удалось потеснить Восток. В
“Короткой жизни” есть и музыкальные
картины импрессионистического плана,
и специфически андалусийские народ-
ные сцены, с цыганским колоритом и тан-
цами фламенко вкупе со знаменитым
горловым пением канте хондо. Уникален
во многом и образ главной героини, в
рамках мелодраматического сюжета ре-
шенный средствами высокой трагедии.
Все это переплетение разнородных, ка-
залось бы, элементов в мощном пла-
вильном тигле композиторского гения об-
ретает поистине совершенную художе-
ственную форму, и можно только недо-
умевать по поводу того, что в России ше-
девр де Фальи практически неизвестен.

В концертном исполнении “Короткой
жизни” принимал участие внушительный
испанский “десант” во главе с испано-не-
мецким маэстро Рафаэлем Фрюбеком
де Бургосом, главным специалистом по
музыке де Фальи. В партии Салюд пред-

стала пламенная Нанси Фавиола Эррера
– звезда сарсуэлы, имеющая разнооб-
разнейший оперный репертуар, вклю-
чающий барокко и бельканто, Верди и
Бизе. Несмотря на то, что для ее меццо
эта сопрановая партия явно высока, в
целом она была отменно хороша, осо-
бенно в последней картине. А вот ее
партнер, тенор Висенте Омбуэна (Пако)
никакого впечатления не произвел. Как-
то с трудом верилось, что двадцать с не-
большим лет назад он числился среди
восходящих звезд и даже завоевал пер-
вую премию на конкурсе Франсиско
Виньяса. Разочаровал и Педро Санс – пе-
вец фламенко. Для канте хондо тоже
ведь нужен голос – особый, специфиче-
ский, не столь сильный, сколь пронзи-
тельный, тем более если речь идет об
участии в опере (для выступлений в ба-
рах можно, конечно, обойтись и без него).
Но именно голоса-то Сансу и не хватало,
а потому, при всем безупречном владе-
нии им соответствующей манерой и сти-
листикой, в зале по большей части слы-
шен был лишь хрип… Зато блистатель-
ная танцовщица фламенко Нурия Пома-
рес по-настоящему заводила публику.

77-летнего Рафаэля Фрюбека де Бур-
госа можно было упрекнуть разве только
в некотором пережиме. Оркестровая
масса оказывалась у него, особенно в
первой картине, слишком плотной, на-
крывая солистов и вынуждая форсиро-
вать звук. В отдельные моменты хоте-
лось более тонкой выделки (в полной
мере, кстати сказать, присутствующей
в live-записи, сделанной маэстро 10 лет
назад в оперном театре Кальяри). Оче-
видно, за ограниченное количество ре-
петиций с оркестром Мариинского теат-
ра добиться этого было не вполне реаль-
но, учитывая к тому же, что Фалью здеш-
ние музыканты практически и не играли,
да в те же дни, как всегда, параллельно
репетировали еще много чего другого.
Вот и сносило их периодически то в Ваг-
нера со Штраусом, то в Римского-Корса-
кова… Зато отдача была максимальной.
Фрюбек де Бургос выжал из них все си-
лы, как это удается лишь Гергиеву (и то

далеко не всегда), которому он, хоть и го-
дится в отцы, ничуть не уступал по энер-
гетике. 

Если музыка де Фальи все же звучит
время от времени в концертных залах,
то сарсуэла, да еще и барочная, – птица
в наших широтах весьма экзотическая.
Собственно говоря, в отличие от сарсуэл
“золотого века” (официально исчисляю-
щегося с середины XIX столетия, когда
появились первые сочинения Франсиско
Асенхо Барбьери), барочные сарсуэлы и
в самой Испании являются раритетом.
На сцене их практически не ставят, вре-
мя от времени исполняя в концертах, да
и то чаще всего фрагментарно. Но вот в
прошлом году возникла Мадридская ба-
рочная труппа во главе с Хосе Антонио
Монтаньо, предметом особого внимания
которой стало творчество Антонио Род-
ригеса де Иты, писавшего сарсуэлы в со-
авторстве со знаменитым драматургом
Рамоном де ла Крусом (современники
называли его “испанским Метастазио”).
С помощью Нигяр Аскеровой – выпуск-
ницы Санкт-Петербургской консервато-
рии, более десяти лет живущей в Мадри-
де, – программному директору Хорового
фестиваля Юлии Бройдо удалось дого-
вориться с этой компанией о совместном
проекте, реализованном ныне на сцене
Александринского театра.

Написанные в 1769 году “Крестьянки
из Мурсии” – характерный образец позд-
него барокко, уже во многом близкого к
классицизму. В музыкальном языке это-
го интереснейшего сочинения сугубо ба-
рочные танцы (достойные пера самого
Рамо) и мадригального типа ансамбли ес-
тественным образом уживаются с эле-
ментами итальянской buffa, а арии вре-
менами перекликаются с ранним Моцар-
том (особенно бросается в глаза опреде-
ленное сходство с “Мнимой садовницей”,
написанной всего несколькими годами
позже “Крестьянок”). При всем том непо-
вторимый испанский национальный дух
присутствует здесь буквально в каждом
такте. Важно заметить, что именно де
Ита с де ла Крусом первыми “заземлили”
сюжет сарсуэлы, в прежние времена,

как и барочная опера, опиравшейся в ос-
новном на мифологию. 

Силы в совместном проекте распре-
делились следующим образом: режис-
сер, дирижер, двое певцов, девять музы-

кантов, двое танцовщиков и актер-чтец
– из Испании, все остальные – семь пев-
цов-солистов, десять музыкантов и Мо-
лодежный камерный хор филармониче-
ского общества Санкт-Петербурга под

руководством Юлии Хуторецкой – мест-
ные. На репетиции были отведены бук-
вально считаные дни, что, однако же, не
помешало найти общий язык испанским
и российским музыкантам-барочникам,
игравшим под управлением Хосе Анто-
нио Монтаньо очень качественно.

В исполнительском ансамбле тон уве-
ренно задавала первоклассная певица
Сусана Кордон Сегура (Тереса). Весьма
недурен был и Хуан Новаль-Моро (Нар-
сисо). Среди питерцев стоит в первую
очередь назвать Анастасию Леонову
(Олайя), Евгению Руцкую (Флорентина)
и Евгения Ахмедова (Леандро). Впрочем,
и остальные вполне достойно поддержи-
вали ансамбль. Не будем слишком уж
придираться к их испанскому: освоили,
кто как смог, не слишком часто раздра-
жая слух откровенными ошибками. От
разговорных диалогов, впрочем, всех со-
листов благоразумно избавили, пригла-
сив в качестве чтеца известного испан-
ского киноактера Чете Лера, произносив-
шего текст весьма колоритно.

Режиссер Игнасио Гарсиа Фернандес,
имеющий внушительный послужной спи-
сок, не смог на сей раз явить свои талан-
ты в полной мере. Имея в распоряжении
лишь три дня, он сделал непритязатель-
ный, но вполне стильный semistage: ар-
тисты располагались на авансцене, пе-
ред оркестром, занимавшим значитель-
ную часть сценического пространства,
а на заднике проецировались картины
Гойи раннего периода, начало которого
примерно совпадает со временем напи-
сания “Крестьянок из Мурсии”.

Жаль, что это был всего лишь однора-
зовый проект. Впрочем, не поздно еще
наверное попробовать повторить его в
Москве – пока не закончился Год Испа-
нии в России.
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К сожалению, за чертой остались не-
сколько очень достойных музыкантов,
таких как Динара Клинтон, Андрей Ду-
бов, Георгий Громов: их культура звуко-
извлечения, глубина постижения автор-
ского замысла не идет в сравнение с пря-
молинейностью Филиппа Копачевского
или манерностью Даниила Трифонова,
которые попали во второй тур. 

Краткий комментарий по результатам
голосования любезно согласился дать
Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

– Объясните, пожалуйста, каковы
теперь критерии отбора?

– Еще в конце XIX века Антон Рубин-
штейн сказал, что все играют теперь хо-
рошо. Это относится и к данному конкур-
су: почти все были великолепно подго-
товлены. Критерием для отбора лично
для меня является искренность исполне-
ния, при наличии таланта, конечно. К со-
жалению, некоторые участники стара-
лись сыграть выразительнее, чем напи-
сал композитор, и это иногда отзывалось
дурным вкусом. Я немного огорчен тем
ажиотажем без разбора, который устраи-
вает московская публика после каждого
исполнения. Потому что были как очень
искренние, тонкие и душевные исполне-
ния, так и чудовищно безвкусные трак-
товки. 

– Остался кто-то из симпатичных
вам конкурсантов “за бортом”?

– Мне будет не хватать Андрея Дубова,
который очень хорошо себя показал в
том числе в бетховенской сонате № 31 и
представил очень интересную обработку
“Ночи на Лысой горе” Мусоргского. В бук-
лете не было указано, что ее автором яв-
ляется Игорь Худолей, а сам Дубов толь-
ко кое-что добавил. Возможно, кого-то из

жюри это могло настроить против него.
Но, с другой стороны, конкурс – сложная
вещь. Критерии оценки зависят от субъ-
ективного ощущения каждого члена жю-
ри. Это не спорт, где играют роль сотые
секунды. Потому и приглашают судить
много музыкантов, чтобы получилось не-
кое суммарное впечатление. 

– А был ли кто-то из участников, кто
категорически не понравился?

– Меня удивляет, как прошла отбор
Екатерина Рыбина, которая оказалась
чрезвычайно плохо подготовленной: я
категорически не могу принять такую
“Аппассионату” Бетховена. 

– Может, система отбора по видео-
записям не столь эффективна?

– Мое мнение – DVD не дает полного
представления о музыканте, тем более
что техническое качество записи, осо-
бенно у русских участников, всегда быва-
ет хуже. На многих конкурсах специ-
альное жюри ездит по городам в разные
точки мира и проводит “живой” отбор.
При том бюджете, который имеет Кон-
курс Чайковского сейчас, вполне можно
было бы организовать такие предвари-
тельные прослушивания.

– Как проходило голосование по
новой системе?

– Вся новизна заключается в компью-
теризации. Мы реально голосуем по ста-
ринке: берем список участников и ставим
баллы на бумаге, от 1 до 25. А все воз-
можные нюансы потом учитывает ком-
пьютер. 

Виолончельные баталии
Совершенно иная картина сложилась

у виолончелистов. Из 25 участников все-
го двое (!) – россияне. Зато много музы-
кантов из Западной Европы: четверо из
Германии, представлены север – Норве-
гия, Швеция, Финляндия, юг – Италия

(трое участников), Франция, а также
США, Канада, Китай, Корея, Армения,
Беларусь.

Любопытно, что и жюри оказалось
столь же интернациональным. Давид Ге-
рингас, Сергей Ролдугин, сэр Клайв Гил-
линсон, Энрико Диндо, Линн Харрелл,
Ральф Хиршбаум, Антонио Менезес, Гу-
став Ривиниус. 

Программы виолончелистов имеют
свою многолетнюю специфику и пока не
подверглись модификации: осталось
обязательное произведение на первом
туре – “Пеццо-каприччиозо” Чайковского,
требуется сыграть каприс и части из
сюит Баха. Остальное – по выбору, кото-
рый простирался от Солимы до Шуберта.
Приятно, что оба российских конкурсан-

та, Александр Рамм и Сергей Жилин,
прошли во второй тур. 

Как у пианистов, некоторые участни-
ки жаждут реванша за прошлый кон-
курс: Нарек Ахназарян, получивший то-
гда пятое место, и Умберто Клериче, не
прошедший в финал. Они оба пока про-
должают борьбу. 

В пресс-клубе, возглавляемом поль-
ским журналистом Александром Лас-
ковским (он аналогично работал на Кон-
курсе имени Шопена в Варшаве), со-
стоялась встреча с бразильским маэ-
стро Антонио МЕНЕЗЕСОМ, который
дал следующие комментарии о ходе кон-
курса:

– Критерий отбора? Мне трудно ска-
зать за всех, но лично мне важно, чтобы

конкурсант совмещал в себе музыканта
и виолончелиста, имел свой стиль. Боль-
шинство людей, которых мы отсеяли,
могли бы пройти и во второй тур, и играть
в финале с оркестром: они все хорошо
играют и могут давать концерты. Но мы
ищем особенных артистов, которых хоте-
лось бы пойти послушать вновь.

– Все 25 участников играли одно и
то же “Пеццо-каприччиозо”. Не было
утомительно? Может, стоило бы рас-
ширить обязательный список за счет
транскрипций произведений Чайков-
ского?

– Такова традиция на этом конкурсе. В
мое время участвовали 69 виолончели-
стов, и жюри 69 раз прослушало эту пье-
су. С другой стороны, не так плохо, когда
все играют одну и ту же пьесу. Легче
сравнить и понять, насколько они пони-
мают эту музыку.

– А кто играл Чайковского лучше
всех?

– Мне понравилось несколько тракто-
вок, но, к сожалению, эти участники не
прошли во второй тур. К сожалению, в
основном “Пеццо” считают виртуозной
пьесой, которую надо сыграть как можно
быстрее, а иногда вносят слишком много
сентиментальности, так что можно поду-
мать, что Чайковский – плохой компози-
тор. А он – великий композитор. Я ра-
дуюсь, когда исполнителю удается найти
необходимый баланс.

– А чем вы объясняете такое скром-
ное представительство виолончели-
стов из Латинской Америки?

– Точно ответить сложно. У нас много
хороших инструменталистов, но, может
быть, их уровень все-таки недостаточно
высок для такого международного со-
ревнования, как Конкурс имени Чайков-
ского. Марта Аргерич, Нельсон Фрейре, я

сам, скорее, являемся исключениями.
Нам приходится ездить в Европу или
США, чтобы получить настоящее образо-
вание: у нас нет собственной исполни-
тельской школы, как в России, Германии.
Должна быть атмосфера, в которой с
детства формируется талант. Мы в Бра-
зилии пытаемся сейчас последовать при-
меру Венесуэлы, где миллионы детей во-
влечены в оркестровую игру. Возможно,
это поможет улучшить ситуацию. 

– Довольны ли вы общим уровнем
участников?

– Да. Нам повезло, поскольку был
предварительный отбор по DVD и те лю-
ди, которые заведомо не соответствова-
ли по техническому уровню, были отсея-
ны. А в каждом из тех, кто играл перед
нами, есть потенциал вырасти в крупно-
го музыканта. 

– Как происходило голосование?
– На прослушиваниях мы делали за-

метки для себя, так как к четвертому
дню уже можно запутаться, кто как иг-
рал “Пеццо-каприччиозо”. На нынешнем
конкурсе мы ничего не обсуждаем меж-
ду собой: каждый должен выразить свое
собственное мнение. В прошлом случа-
лось, что какой-нибудь харизматичный
член жюри настолько влиял на других,
что они невольно начинали голосовать
вслед за ним. Сейчас мы стараемся это-
го избегать, хотя иногда возникают мыс-
ли – кто я такой, чтобы судить, почему бы
не спросить мнения коллег? Возможно, я
не прав. Но, в конце концов, мы выстави-
ли цифры, и эти баллы отражали не
столько оценку качества исполнения,
сколько наше желание услышать того
или иного музыканта еще раз. 
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Вверху: сцена из спектакля “Короткая жизнь”
Внизу: сцена из спектакля “Крестьянки из Мурсии”

Через шесть месяцев, под Новый год,
труппа “Merce Cunningham Dance Compa-
ny” последний раз выйдет на сцену и пре-
кратит свое существование. Она будет
распущена согласно завещанию своего
легендарного основателя Мерса Каннин-
гема, ушедшего из жизни почти два года
назад. Больше его танцы, гремевшие по
миру, никто и никогда исполнять не будет.
В завещании, составленном за месяц до
смерти, 90-летний хореограф определил
срок деятельности труппы – два года. Его
воля выглядит сегодня не только жела-
нием оградить свои произведения от не-
минуемых искажений времени, коим под-
вержены оставшиеся без автора сочине-
ния, сколько вынужденной практической
мерой: компания всегда имела контрак-
ты на ближайшие два года, и выполнение
их для Каннингема было обязательным. 

Сохранить чистоту прочтения “собра-

ния сочинений” (в нем – более двух сотен
опусов) этого хореографического аб-
стракциониста, конечно, невозможно.
Почти шесть десятилетий они держались
на нем, а начал выходить на сцену Кан-
нингем-танцовщик в 10-летнем возрасте,
закончил выступать в день 80-летия, со-
чинял же – более полувека. 

Его спектакли, повлиявшие на кон-
текст современного танца во всем мире,
были совершенным секретом для наше-
го Отечества, куда труппа авангардиста
не приезжала никогда. Правда, сам Кан-
нингем бывал в России и рассказывал о
своих экспериментах. Яснее не станови-
лось – рассказ не подкреплялся живым
исполнением, но звучало все занима-
тельно. Свою труппу Каннингем создал в
тандеме с философом, композитором-
минималистом Джоном Кейджем, и они
сообща “разделили” музыку и движение,

постарались сделать их независимыми
друг от друга. Каннингем проводил репе-
тиции без музыкального сопровождения,
под мерный звук метронома или обыч-
ный устный счет. Его ученики находили в
этом безмолвии основу: отсутствие му-
зыки заставляло “извлекать” ее из дви-
жений тела. А музыку артисты слышали
зачастую только на премьере. Мерс объ-
яснял, что музыка не должна поддержи-
вать танец, а танец не должен следовать
музыке. Это независимые искусства, но
когда они встречаются, то рождается не-
ожиданный эффект. 

Каннингем был уникален, даже те, кто
следил за его творчеством, не могли ни
назвать его предшественников, ни
узреть последователей. Кажется стран-
ным, но Каннингем, считавший балет ис-
кусством фальшивым и манерным, учил-
ся в Американской балетной школе, воз-

главляемой Джорджем Баланчиным, и
обожал балетный экзерсис, видя в нем
некую строгую систему возможностей
человеческого тела. Это и было для него
целью и смыслом – только эксперимент с
телом и только абстракция – без сюжета,
без мизансцен (в его спектаклях центром
мог стать дальний угол сцены), без отно-
шений полов и вообще без человеческих
чувств (те, кто прошел его школу, под-
тверждают, что служили хореографу
лишь “красками”: “Мы работали для него,
и временами было нестерпимо – он нико-
гда не интересовался ни нашими делами,
ни нашим самочувствием, ни нашим на-
строением”). 

Сами движения строились и расчетли-
во, и случайно одновременно. Расчетли-
во, потому что Каннингем с одержи-
мостью складывающего формулу мате-
матика испытывал на прочность законы
координации (руки и ноги заставлял ра-
ботать в разных ритмах, а тела изгибать
вопреки пластической логике, но при
этом удерживать равновесие), отрицал
импровизацию (разве можно допускать
вольности при составлении формулы?),
подсчитывал секунды, подчиняя время
(связки движений складывались в мет-
рическую картину и были выверены до
микрона). Случайно – так как был увле-
чен методом вероятности: пластический
вариант нередко закрепляли игральные
кости, брошенная монетка, жребий или
гадание по китайской книге. К слову, об-
наруживалась и еще одна двойствен-
ность: в Каннингеме невероятным обра-
зом уживались страсть к лабораторным
исследованиям в тиши кабинета и
острая потребность в выступлениях – он
никогда не отказывался от гастролей и
любил новые встречи со зрителями. 

В московский этап прощального турне
включены три одноактных спектакля
разных лет: “Тропический лес”, создан-
ный в конце 60-х, когда мир принял
странное искусство неизвестного хорео-
графа, открыл программу. На сцене и над
сценой парят и сверкают блестящие ша-
ры-подушки, рожденные фантазией про-
вокатора Энди Уорхола. Они живут своей
жизнью, поднимаются ввысь, перекаты-
ваются по сцене и даже спускаются в
зрительный зал. Как и музыка Дэвида
Тюдора – обособленно пищит, шелестит и
фыркает. Исполнители – в светлых ком-
бинезонах, которые перед премьерой ко-
роль поп-арта изрешетил дырками, тоже

не обращают ни на звуки, ни на “облака”
никакого внимания, а повторяют движе-
ния, складывающиеся в танец – субстан-
цию абстрактную и самостоятельную. В
отдельные минуты вдруг всплывают об-
разы каких-то лесных обитателей, но ча-
ще – странные па на склоненной к гори-
зонту оси тела, замирания в неесте-
ственных позах, перемещения в про-
странстве с кульминациями почти за ку-
лисами, куда удаляются артисты, не “до-
говорив” до конца пластическую фразу. 

Ранний опус сменился одним из по-
следних созданий хореографа – “Xover”
2007 года, созданным в соавторстве с
верными друзьями – теми, кто в 50-е
строил с Мерсом его театр. Декорации-
коллаж придумал концептуалист Роберт
Раушенберг (дорожные знаки и фасад
дома с рекламными щитами – компози-
ции задника – стали его последней рабо-
той), музыка – Джона Кейджа (неразбе-
риха шумов и сильный резкий голос во-
калистки, находящейся на авансцене и
помогающей себе звуками странных при-
способлений, которые она поочередно
берет со столика). Правда, композитора
уже не было в живых, но для Каннингема
он – наставник, член семьи, самый близ-
кий человек. Танцовщики в таких же
светлых репетиционных комбинезонах,
как и в “Тропическом лесу”, но уже без
дыр, исполняют эмоционально бес-
страстный танец (не шелохнется ни один
мускул лица, не промелькнет тенью
улыбка), в замысловатых дуэтах которо-
го – ни капли чувственной истомы, но
танцы хочется расшифровывать, и отве-
сти взгляд от них невозможно. Один из
учеников Каннингема, Анжелен Пре-
льжокаж говорил: “В Мерсе – нераскры-
тая тайна. Когда смотришь его работы, то
словно читаешь его послание. Строгое,
без сентиментальностей, абстрактное и
конкретное одновременно”. Данное по-
слание мистично и печально: люди-пес-
чинки теряются на фоне декорации, и в
категории вечности все их усилия –
слишком ничтожны.

Спектакль “Biped” был создан на по-
роге смены тысячелетий. В тот период,
когда Каннингем увлекся компьютером.
Для создания танца он использовал спе-
циальную компьютерную программу: за-
давал позиции, позы, определял количе-
ство “пластических тактов”, “перемеши-
вал” все параметры и получал танце-
вальные фразы в виде мультипликации.

Если они его устраивали, то передавал
их артистам. В спектакле результаты
виртуальных поисков проецируются на
заднике и на прозрачном экране перед
сценой. В сравнении с воем и скрежетом
предыдущих опусов музыка минимали-
ста Гевина Брайерса, ученика Кейджа,
кажется почти собранием мелодий. В
“Тропическом лесу” при напряжении
фантазии можно было обнаружить ассо-
циации с флорой и фауной, а “Xover” от-
сылал к урбанистическому молоху, “Bi-
ped” же рождает впечатления хрусталь-
ного космоса. Артисты в блестящих ку-
пальниках – как пришельцы с иных пла-
нет – двигаются диковинно и странно. Их
пластические метаморфозы (то один ду-
эт, то десяток танцующих по периферии
сцены с зияющей пустотой ее центра, то
застывшие фигурки, то сметаемые ура-
ганом движений массы) вновь упрямо не
связаны ни с музыкой, ни с пляшущими
людьми-проекциями. Но в результате –
музыкальное и цельное произведение,
которое моментально переключает вни-
мание на оживающие причудливые кар-
тинки инопланетных движений. Стран-
ные изгибы конечностей, запрокидыва-
ние голов, вывернутые руки – и никакой
вязкости. 

Благодаря Чеховскому фестивалю
миф театра Мерса Каннингема ожил для
российского зрителя. Ни у кого не возни-
кало ощущения профанации, но в ант-
ракте то и дело слышался вопрос: “Как
вы думаете, что это может значить?..” Ав-
торский театр Каннингема совсем скоро
станет историей, но в жизни современ-
ного танца пульс американского рефор-
матора явно прослушивается. Его учени-
ки ведут занятия по технике Мерса Кан-
нингема, его фильмы (до компьютерного
периода он увлекался кинотанцем) из-
учают специалисты. Михаил Барышни-
ков представляет выставки своих фото-
графий “Мерс Каннингем, каким я его ви-
жу” и неизменно восторженно рассказы-
вает о своей работе с хореографом, в
том числе и о том, как в день 80-летия
Мерса они вместе вышли на сцену. По-
томки узнают о Каннингеме и из оцифро-
ванных записей, подготовленных фон-
дом, носящим его имя.

Елена ФЕДОРЕНКО
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Последние гастроли
“Турне наследия” компании Мерса Каннингема на Чеховском фестивале

Сцена из спектакля “Тропический лес”

Дж.Белл и Р.Аббадо
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
Версальская жесть 

Ассоциация жителей Парижской авеню (ARAP)
потребовала досрочно прекратить пятимесячную
выставку Бертрана Вене, начавшуюся 1 июня. Гла-
ва ассоциации Ги Эскюдье заявил, что площадь,
на которой установлены скульптуры, является
охраняемой зоной и объектом культурного насле-
дия, поэтому менять на ней ничего нельзя. Кроме
того, 22-метровые инсталляции вызывают опасе-
ния за безопасность горожан и туристов, посколь-
ку они закреплены “ненадежным” способом. Од-
нако суд вынес иное решение. Как сообщил управляющий национальным вла-
дением Версаль Дени Бертомье, судьи не увидели в этом деле никакой срочно-
сти. Они также не усмотрели серьезных проблем с законностью установки ин-
сталляций. Французский скульптор Бернар Вене разместил металлические
скульптуры, выполненные под ржавчину, на площади перед центральным вхо-
дом на территорию Версальского парка рядом с конной статуей Людовика XIV,
которая на их фоне теряется. Вене же утверждает, что его творение “обрамляет”
статую. Изначально автор рассчитывал также украсить своим произведением
сады Версаля, но оно оказалось слишком тяжелым для газонов. Тогда две кон-
струкции –  незамкнутые стальные кольца –  решили установить между дворцом
и садами, чтобы вид на них открывался из залов Версаля. Парижская авеню яв-
ляется одной из трех дорог, ведущих к площади перед Версальским дворцом, на
которой установлен памятник Людовику XIV.  

Большая перемена 
Сразу две крупнейшие музыкальные инсти-

туции внесли глобальную правку в свои пер-
спективные репертуарные планы – Зальцбург-
ский Пасхальный фестиваль и баден-баден-
ский Фестшпильхаус. Саймон Рэттл объявил,
что Берлинские филармоники и он сам с 2013
года “уходят” из Зальцбурга. Последним их про-
ектом как резидентного коллектива Пасхаль-
ного феста в Зальцбурге станет “Кармен” вес-
ной 2012 года с Магдаленой Коженой и Йонасом
Кауфманном в главных

ролях. Руководителю Берлинского филармонического ор-
кестра надоела, видимо, стрессовая ситуация, которая вот
уже второй год подряд возникает в Зальцбурге из-за фи-
нансовых хищений в директорате фестиваля. Слухи о том,
что берлинцы скоро покинут город Моцарта и Караяна, по-
меняв его на Баден-Баден, появились еще в январе, когда
финансовый скандал разгорался с полной силой и мусси-
ровался в прессе. Потом об этом замолчали, наоборот, при-
езжал Жерар Мортье и подписал с Рэттлом долгосрочный
контракт о сотрудничестве Театра “Реаль” и Пасхального
фестиваля. После “Кармен” в юбилейный год Вагнера дол-
жен был выйти совместный австрийско-испанский “Парсифаль”. Но не случи-
лось. Недавно стало известно, что Рэттл возглавит Пасхальный фестиваль в ба-
ден-баденском Фестшпильхаусе. Английского маэстро привлекла идея стать но-
вым Караяном Баден-Бадена. Этот фестивальный дворец очень интенсивно
развивается, спонсоры вкладывают в проекты интенданта Фестшпильхауса
Андреаса Мелих-Цебхаузера огромные средства, ну и вообще Рэттл любит пере-
мены –  места в том числе. Уже обнародовали список опер, над которыми будут
трудиться берлинцы во главе со своим дирижером в ближайшие годы. Откроет
новоиспеченный фестиваль “Волшебная флейта”, потом (в 2014 году) будет “Ма-
нон Леско” Пуччини, затем “Кавалер розы” и, наконец, “Тристан и Изольда” в 2016
году. Что будет с договоренностями с Жераром Мортье и Театром “Реаль”, пока не-
известно, концертная же программа, которая традиционно окружает оперную
премьеру знаменитого форума, находится в обработке и скоро будет опублико-
вана (пока только на 2013 год). А место берлинцев в Зальцбурге займет другой
германский коллектив – Саксонская Государственная капелла, о процветающем
состоянии которой газета “Культура” только недавно писала. Ее руководителем
со следующего сезона станет Кристиан Тилеманн, который и возглавит с 2013 го-
да Зальцбургский Пасхальный фестиваль. Экс-шефу Мюнхенских филармони-
ков не нужны особые рекомендации –  он ведь начинал как ассистент Караяна
и всегда чувствовал себя почти наследником великого зальцбургского маэстро.
Дрезден и Зальцбург с 1991 года являются городами-побратимами, что тоже спо-
собствовало вот такому скорому сближению двух музыкальных столиц мира. В
2013 году Тилеманн подхватит наследство Рэттла – продирижирует уже со своим
оркестром “Парсифаля”. Определилась вся постановочная команда этого спек-
такля. Постановщиком будет Михаэль Шульц. За декорации и костюмы отвеча-
ет Александер Польцин. Парсифаля споет Йохан Бота, Гурнеманца –  Стефен
Миллинг и Амфортаса – Вольфганг Кох. Контракт с Дрезденской капеллой за-
ключен до 2017 юбилейного (фестивалю исполнится 50 лет) года. Вместе в Ти-
леманном в Зальцбурге окажется и Мунг Вунг Чунг, который станет первым при-
глашенным дирижером в Земперовской Опере. Гостевой дирижер примет уча-
стие в концертной программе. Известно, что приглашенным солистом на фести-
вале в 2013 году будет Евгений Кисин. В качестве новшества Тилеманн предло-
жит жителям Зальцбурга концерт Саксонской капеллы, ориентированный на
малоимущие слои населения города – с дешевыми билетами, которые будут рас-
пространяться только в кассах города, вне абонементов. 

Спрос на “Reginу”
В швейцарском Базеле прошла 42-я выстав-

ка-ярмарка современного искусства “Art Basel”.
На ней были представлены работы более 2500
художников из 300 галерей 35 стран мира –  73
галереи из США, 50 –  из Германии, 31 –  из Ве-
ликобритании, 23 –  из Франции. От России в
этом году участвовала лишь одна галерея –
“Regina”. Общая стоимость выставленных на
ярмарке произведений искусства превышает
1,75 миллиарда долларов. Российские худож-
ники, представленные на “Art Basel”, несмотря

на отсутствие отечественных покупателей, активно раскупались западными
коллекционерами. Об интересе к российскому современному искусству рас-
сказал в интервью Владимир Овчаренко, владелец галереи “Regina”. На стен-
де галереи представлены живопись, фотографии, арт-объекты и рисунки ху-
дожников галереи Сергея Браткова, Павла Пепперштейна, Семена Чуйкова, Се-
мена Файбисовича, Марии Серебряковой и “Claire Fontaine”. В основном, по сло-
вам Овчаренко, это новые работы, сделанные специально для ярмарки. Кон-
центрация западных коллекционеров, по словам Овчаренко, была выше, чем
на любом другом арт-форуме, а вот коллекционеров и кураторов из России
было значительно меньше, чем на предыдущих ярмарках: из наших звездных
коллекционеров засветилась лишь Дарья Жукова. Уменьшение российских
потенциальных покупателей и просто посетителей в Базеле галерист объ-
яснил тем, что “нестабильность в стране привела к тому, что люди больше за-
ботятся о своих делах, им не до современного искусства, поэтому на ярмарке
и кураторов меньше, и коллекционеров”. Он также добавил, что теперь уже
можно с уверенностью сказать, что в области современного искусства “на За-
паде пережили шок от кризиса”, а в России, наоборот, пошел возврат к искус-
ству XVII – XVIII веков. Вся экспозиция ярмарки условно делится на суперзвезд
– от Энди Уорхола до Ричарда Принса, которые стоят миллионы и активно рас-
купаются, как например, выставленное швейцарским галеристом Бруно Би-
шофбергером десятиметровое полотно Энди Уорхола “Onehundredandfifty
Black/ White/ Grey Marilyns” за 80 миллионов долларов было зарезервировано
в первые минуты после открытия. Попасть на “Art Basel” сложно, заявки на
участие ежегодно подают семь –  восемь ведущих отечественных галерей, но
последние пять лет на ярмарке Россию представляла только “XL Gallery”.
Лишь в этом году оргкомитет решил сменить участника и пригласил галерею
“Regina”.

Венера 
принесла Шишкину очередную удачу 

Российский писатель Михаил Шишкин стал лауреатом Международной лите-
ратурной премии берлинского Дома культуры народов мира. Награду ему при-
нес опубликованный на немецком языке роман “Венерин волос”. Ранее за это
произведение, в целом восторженно принятое критикой, литератор получил
российские премии “Национальный бестселлер” (2005) и “Большая книга” (2006).
“Венерин волос” был издан на русском языке в 2005 году, это третий по счету ро-
ман Шишкина. В книге три основных сюжетных линии, построенных вокруг ис-
тории переводчика, работающего в иммиграционной службе Швейцарии, рас-
сказов тех, кто пытается получить в этой стране политическое убежище, и днев-
ников певицы Изабеллы Юрьевой. Это первый роман писателя, переведенный
на немецкий язык. В обосновании жюри отмечается, в частности, “стилистиче-
ское многообразие” слога российского писателя. Премия будет вручена Михаи-
лу Шишкину 29 июня. Призовой фонд премии берлинского Дома культуры на-
родов мира составляет 25 тысяч евро. Еще 10 тысяч евро получит переводчик
романа Андреас Третнер. Михаил Шишкин родился в 1961 году, закончил рома-
но-германский факультет Московского государственного педагогического ин-
ститута, проработал три года в журнале “Ровесник”, потом пять лет преподавал
в школе немецкий и английский языки. С 1995 года писатель живет и работает в
Швейцарии. 

Капур протестует 
Британский скульптор Аниш Капур отменил свою выставку в Националь-

ном музее Китая в знак протеста против действий властей КНР в отношении
всемирно известного китайского художника-диссидента Ай Вэйвэя, который
уже два месяца находится в заключении по ложному обвинению в экономи-
ческих преступлениях. Привезти свои работы в Национальный музей на пло-
щади Тяньаньмэнь в Пекине Капуру предложил Британский совет. Выставка
должна была стать частью программы Фестиваля “Великобритания сегодня”
(“UK Now”), который пройдет в КНР в 2012 году. Сам скульптор должен был в
ближайшее время приехать в Пекин с тем, чтобы обсудить на месте планы про-
ведения выставки, однако он отменил поездку. Ранее Аниш Капур уже не раз
критиковал китайские власти в связи с содержанием под стражей Ай Вэйвэя,
а недавно посвятил ему композицию “Левиафан”, представленную в париж-
ском Гран Пале. Китайский художник Ай Вэйвэй был арестован 3 апреля в пе-
кинском аэропорту. Ему официально предъявлено обвинение в уклонении от
налогов. В защиту художника, известного своей правозащитной деятель-
ностью, выступили многие деятели культуры и искусства, в том числе дирек-
тор Галереи Тейт Николас Серота и скульптор Энтони Гормли. Инициированную
Музеем Гуггенхайма онлайн-петицию в защиту Ай Вэйвэя подписали 142 тыся-
чи человек. В начале июня художник был избран заочно почетным членом
Британской Королевской академии искусств. 

Джон РОСС

В жизни он любил саму жизнь
Воспоминания дочери композитора Михаила Зива

Я держу в руках это пожелтевшее от
времени письмо с трогательной маминой
припиской, написанное к моему сорока-
летию и почему-то датированное с не-
свойственной папе рассеянностью 22 де-
кабря (а я родилась на месяц позже), и
всякий раз наворачиваются слезы.

Да, время лечит, тем более что прошло
уже около 20 лет, как папы не стало (он
умер 30 мая 1994 года). Но я так и не до-
стигла состояния некоей отстраненности,
когда речь идет о родителях.

С тех пор как их нет, я никогда так и не
пересекла порог квартиры, в которой мы
жили, хотя она принадлежит сегодня на-
шей доброй знакомой, милейшей женщи-
не. Мне все равно еще больно. Я редко
перечитываю папину книгу, сделанную в
виде диалога с музыковедом М.Раку. Она
несет в себе живую папину энергетику.
Мне больно...

Я уже не говорю о его музыке, которая,
к счастью, продолжает звучать с экрана
на телевидении, в концертах и вызывает
во мне и сегодня бурю чувств, которые
трудно определить словами. Но одно оче-
видно – меня всегда переполняет гор-
дость, что я дочь такого отца.

Я много в жизни писала, это моя про-
фессия, но, оказывается, “Воспоминания
об отце” – это особый жанр. В них порой
эмоции превалируют над “властью фак-
та”, их нельзя писать с холодным сердцем.
Вот почему я заранее приношу извине-
ния, если слова, адресованные мне в
письме, покажутся кому-то нескромны-
ми. Здесь дело не во мне. Это слова лю-
бимого и любящего отца к горячо люби-
мой дочери. Но здесь важнее другое – не-
повторимая папина интонация, отражаю-
щая склад его мышления, наконец, осо-
бая “легкость пера”, которой он владел
(писал, как говорил, как дышал), прису-
щая всем его, пусть немногочисленным,
литературным опусам.

Бывают разные отношения у родите-
лей с детьми. Мне повезло. Я росла в
любви, в особой атмосфере доверитель-
ности – с мамой, как с женщиной, чуть бо-
лее откровенной, а с папой, на которого я
всегда была и внешне очень похожа (в
глазах все та же “грусть еврейского наро-
да”), нас связывало какое-то удивитель-
ное внутреннее родство, подчас на под-
сознательном эмоциональном уровне. Я
до сих пор почти физически ощущаю на
себе то забытое неповторимое чувство
покоя и защищенности, когда, обнимая
папу, клала ему руки на плечи, и... Когда я
пытаюсь закрыть глаза и как в спирити-
ческом сеансе вызвать в памяти его зри-
тельный образ, чаще всего возникает од-
на и та же картина: папа, сидящий напро-
тив меня в кресле в излюбленной позе
(полулежа, скрестив вытянутые ноги впе-
ред, непременно с руками в карманах
джинсов), размеренно негромко говоря-
щий со мной о чем-то.

Перефразируя знаменитую фразу
“всем лучшим в себе я обязан книгам”,
без преувеличения и ложной скромности
повторюсь: лучшим в себе я обязана
своим родителям – маме Софье Само-
йловне, музыковеду, и папе Михаилу Пав-
ловичу, композитору. Понятно, что в та-
ком окружении моя судьба была пред-
определена, у меня практически не было
шансов избежать музыкального образо-
вания. Но сейчас, уже с позиций зрелости
и жизненного опыта, могу смело конста-
тировать  – они сделали правильный вы-
бор для меня.

Мне повезло. С детства меня окружа-
ли очень интересные люди. Родители и
круг их общения формировали мой вкус,
мои пристрастия, симпатии, интересы.
Это были люди разных профессий, но в
основном творческая интеллигенция. Их
беседы и споры, рассказы и “байки” либо
погружали присутствующих в атмосферу
серьезных политических дебатов (а папа

– скоро станет понятным, почему – был
откровенным антисталинистом), либо,
наоборот, сопровождались заразитель-
ным смехом, искрометными шутками,
анекдотами!

В разные годы в доме бывали киноре-
жиссеры Григорий Чухрай, Владимир Ба-
сов, Лев Кулиджанов, замечательные ар-
тисты Аркадий Райкин и Зиновий Гердт,
примадонна оперетты Татьяна Шмыга и
блистательный актер и режиссер Влади-
мир Канделаки, журналист и телеведу-
щий Владимир Познер, скрипач и дири-
жер Владимир Спиваков, пианист Влади-
мир Крайнев и его жена, знаменитый тре-
нер по фигурному катанию Татьяна Тара-
сова. Многие из них уже стали друзьями
моей семьи (моего мужа, музыкального
критика Евгения Баранкина, и меня). И
этой дружбой, пришедшей к нам “по на-
следству”, мы очень дорожим.

В этой связи меня не раз спрашивали,
не посещало ли меня чувство гордости от
того, кто бывал у нас в доме? Не знаю,
тем более что в этом нет никакой моей
заслуги. Просто так случилось, что, когда
мне исполнилось десять лет, наша семья
переехала в знаменитый дом композито-
ров на улице Огарева, 13 (а здесь я сове-
тую полистать замечательную книгу из-
дательства “Тончу” “Дом ста роялей”),
сам перечень обитателей которого мог
бы вызвать восторженный трепет у кого-
то стороннего, но только не у нас. Мы жи-
ли, я думаю, так же, как живут все люди
на свете, с их проблемами, радостями и
печалями. Особенность состояла только
в одном – до определенного времени, по-
ка были живы наши родители, здесь оби-
тали люди одной творческой профессии.
Это было некое сообщество единомыш-
ленников, отсюда и сама атмосфера до-
ма, возможно, отличная от других. Но для
нас, его жителей, она была лишена како-
го бы то ни было ореола исключительно-
сти. Просто знаменитые, известные стра-
не люди были нашими соседями, друзь-
ями, добрыми знакомыми наших родите-
лей, “дядями” и “тетями”, которые обща-
лись с нами на равных, относились к нам,
детям, с симпатией.

Ощущение значимости пришло, навер-
ное, со временем, с годами.

Просто случилось так, что благодаря
обстоятельствам и во многом благодаря
особому “таланту общения”, которым в
полной мере обладал папа, мне удалось
соприкоснуться по жизни с яркими и не-
заурядными людьми. Спасибо!

Вообще папа умел дружить. Дружба
была важнейшей составляющей его жиз-
ни, если хотите, потребностью души. И
это не пустые слова.

А дом всегда был радушным и хлебо-
сольным. В праздничные дни в нашей
двухкомнатной квартире собиралось до
трех десятков друзей. Не приятелей, а
именно близких друзей. Не секрет, что в
разных семьях по-разному отмечают дни
рождения. Кто-то готовится к ним зара-
нее, кто-то старается перешагнуть оче-
редной возрастной порог незамеченным.

У нас дома всегда широко и празднич-
но отмечались дни рождения. Папа с утра
ехал на рынок и скупал, казалось, все, а
потом с удовольствием хлопотал на кух-
не, оставляя для мамы художественный
беспорядок. 25 мая, в день папиного рож-
дения (мама родилась зимой), наша квар-
тира заполнялась вкуснейшими аромата-
ми приправ, свежей зелени, молодой ре-
диски и картофеля, обожаемой папой че-
решни и цветами... До сих пор этот день
ассоциируется для меня с шумной компа-
нией, букетами сирени и пионов, настежь
раскрытыми окнами и радостным ощуще-
нием приближающегося лета.

Надо сказать, что я и в своей семье
стараюсь сохранить эту традицию. Пока
мы живы – мы должны праздновать, как
говорит моя близкая подруга.

Воспоминания – всегда вещь непро-
стая. Многое со временем пересматрива-
ется: то исчезают детали, и остается
лишь “крупный план”, то, наоборот, как в
мягкую пену, погружаешься в много-
цветье маленьких эпизодов, едва улови-
мых нюансов. Что-то кажется главным,
казавшееся раньше случайным, что-то –
наоборот. Словом, возвращаясь к теперь
уже неблизким временам, когда все еще
были живы, испытываешь неповторимое
чувство, что-то сродни тихой элегической
грусти.

Вообще, я благодарна возможности,
которую предоставил мне этот проект,
погрузиться в прошлое и вспоминать,
вспоминать...

Не скажу, что это только приятно, это
порой больно, сердце сжимается от не-
возможности “остановить мгновенье”,
что-то сказать, спросить, просто побыть
вместе. Увы!

Память, как известно, – вещь избира-
тельная. Вот и мои воспоминания – не-
кая мозаика эпизодов, зарисовок, на-
блюдений. Они могут показаться неким
калейдоскопом, в котором мысль сво-
бодно передвигается во времени и про-
странстве. В них речь пойдет о том, что
дорого, ценно и важно для меня.

Человек и художник. Вот два понятия,
вокруг которых будут складываться мои
воспоминания. Хотя сама прекрасно по-
нимаю, насколько эти понятия взаимо-
связаны.

Я несу в себе папин образ – человека
красивого, незаурядного, веселого, увле-
кающегося, сентиментального, прожив-
шего яркую, интересную, успешную, но
очень непростую жизнь.

Попробую по порядку.
Сын репрессированных родителей,

рано оставшись без отеческой поддерж-
ки, он всего добивался сам. Мальчиком
папа прожил несколько лет с родителя-
ми в Нью-Йорке, где его отец Павел
Яковлевич Зив был представителем Ам-
торга и налаживал связи нашей автомо-
бильной промышленности с автоинду-
стрией Форда.

Эти годы не прошли для него даром.
Он замечательно овладел языком, лю-
бил говорить по-английски. С каким вдох-
новением он беседовал по-английски со
своим другом Владимиром Познером, по
словам которого, отдельные граммати-
ческие неточности  компенсировались
настоящим нью-йоркским произношени-
ем! Вообще, папа был, безусловно, спо-
собен к языкам: сам, по популярному то-
гда учебнику Може, неплохо освоил
французский, увлекался этимологией
русских слов, их природой, происхожде-
нием.

Но все это будет потом, а тогда, в пре-
словутом 1937 году, Павла Яковлевича
объявили “врагом народа” и расстреля-
ли, а бабушку Гиту Марковну, сестру ми-
лосердия в годы Первой мировой войны,
георгиевского кавалера, отправили на
поселение в Акмолинск. Смертельно
больная, она вернулась в Москву и умер-
ла, когда мне было два года.

Ее фотография – сестры милосердия
с огромными грустными папиными глаза-
ми – всегда висела над папиным пись-
менным столом.

Трудности, неизбежно возникавшие
на папином пути, не только не озлобили
его, а наоборот, пробудили в нем неверо-
ятную открытость, отзывчивость к лю-
дям, желание помочь.

Любящей дочери трудно быть объ-
ективной. Поэтому возьму в союзники
близкого друга нашей семьи, актрису, ко-
торая пела главные партии в папиных
опереттах “Настоящий мужчина” и “Гос-
пода артисты” на сцене Театра оперетты,
женщину, к которой папа относился с ог-
ромной нежностью, – Татьяну Шмыгу.

Вот несколько слов из ее книги:
“Мне повезло, что я встретила такого

человека, как Миша. Он был красивым,
добрым, отзывчивым человеком. И му-
зыка его была доброй, как он сам.
Друзья называли его “неотложкой”, пото-
му что он был безотказен”.

Написала эти строчки, раздался теле-
фонный звонок. И, по фатальному сов-
падению, сказали – Татьяна Шмыга умер-
ла... “Звучат шаги, мои друзья уходят”.

Все меньше людей, близко знавших
папу, осталось. Это уже скорее дети его
друзей, оставшиеся нам в наследство.
Это прежде всего Павел Чухрай, с кото-
рым мы познакомились в 1958 году, во
время совместной работы папы с Григо-
рием Чухраем над “Балладой о солдате”.

Союз, человеческий и творческий, па-
пы и Гриши Чухрая – это особая тема,
особая новелла длиною в тридцать че-
тыре года. Сошлюсь на воспоминания

Григория Наумовича. “Я встретился с
Михаилом Зивом задолго до того, как
стал с ним работать. Он писал музыку
для режиссера Басова, и мне понрави-
лось то, что он сочинил. Когда я с ним
встретился по поводу своих фильмов, то
увидел, что он к тому же удивительно
контактный человек, остроумный, весе-
лый, и работать с ним одно удовольствие.
Мы разговаривали друг с другом относи-
тельно того, какой должна быть музыка
в фильме вот к этому месту, к другому, и
удивительно – отлично друг друга пони-
мали, хотя мычали, жестикулировали,
старались объяснить друг другу что-то. И
в конце концов у нас музыка получилась,
причем такая, какую я хотел и какую он
себе представлял. Я должен сказать, что
к музыкальному строю фильма отно-
шусь весьма серьезно. Потому что толь-
ко с музыкой фильм начинает жить. И са-
мое прекрасное время для меня, и ду-
маю, и для Зива, – это когда мы на пере-
записи видели, что фильм начинает с му-
зыкой дышать”.

Музыка к “Балладе” действительно
стала визитной карточкой папы. Даже
сегодня, когда в кругу малознакомых лю-
дей я говорю, что дочь автора музыки к
“Балладе о солдате”, вижу просветление
на лицах и испытываю невероятную гор-
дость за отца.

А ведь еще написано около ста худо-
жественных, документальных, научно-
популярных, наконец, мультипликацион-
ных фильмов, среди которых “Крокодил
Гена” со знаменитой старухой Шапокляк!
Помните: “Кто людям помогает, тот тра-
тит время зря, хорошими делами просла-
виться нельзя”? Естественно, я люблю
папину музыку, у нее есть свое лицо,
своя интонация, которую я узнаю и нико-
гда не спутаю. Притом что краски ее до-
статочно разнообразны. Он мог быть
смешным, добродушным, а мог заста-
вить слушателя смахнуть набежавшую
слезу – в его сочинениях немало драма-
тической образности. Но главное — ли-
рика, порой с оттенком щемящей гру-
сти... Вспомним хотя бы тихую, элегиче-
скую, лишенную всякого пафоса тему
любви из “Баллады о солдате”, которую в
свое время в песне “Ключи” процитиро-
вал известный бард Евгений Клячкин,
написавший впоследствии папе письмо с
извинениями, что, использовав тему, не
подозревал, что она оригинальная ав-
торская, а не народная (любопытно,
кстати, какая метаморфоза произошла с
этой темой на американском мини-дис-
ке, где она была аранжирована в дина-
мичном ритме скачки). Вот она, оборот-
ная сторона популярности!

Но какой бы образ ни лежал в основе
папиной музыки, в ней всегда был свет
надежды. Жизненные перипетии не ли-
шили его природного оптимизма.

И что еще любопытно, что и его музы-
кальные пристрастия тоже тяготели к
свету, будь то полная ярчайших оркест-
ровых красок и щедрого мелодизма сюи-
та Римского-Корсакова “Шехеразада”
или, как это ни парадоксально, “крова-
вая драма” “Кармен”, в которой, несмот-
ря на трагический финал, жизнь в ее не-
повторимых красках и сочных образах
Испании бьет через край. Обожал музы-
ку Прокофьева с ее яркой театраль-
ностью.

Папа писал в разных жанрах – много
музыки для музыкального театра, к дра-
матическим спектаклям (вспомним
“Сладкоголосую птицу юности” Т. Уиль-
ямса во МХАТе с Ангелиной Степановой
или же “Пять вечеров” драматурга А.Во-
лодина в том старом, ефремовском, “Со-
временнике”). Он автор камерных сочи-
нений, фортепианной музыки и музыки
для детей, множества песен. Но так
случилось, что его любовью на всю
жизнь стал именно кинематограф. Он
пришел в кино, едва закончив консерва-
торию, по предложению своего профес-
сора Д.Б.Кабалевского сделать совмест-
ную работу, знаменитый фильм “Перво-
классница” И.Фрэза. Кабалевский стал
папиным крестным отцом в кино, но по-
настоящему он раскрылся в фильме Г.
Чухрая. “Как ни странно, – писал папа, –
но моим учителем музыки в кино яв-
ляется именно Григорий Чухрай, лишен-
ный музыкального образования, он спо-
собен тончайшим образом внушить ком-
позитору все, не прибегая при этом к му-
зыковедческим терминам и обходясь же-
стами, мычанием, намеками и мольбами.
Иногда ему помогают поэты разных вре-
мен, стихи которых всегда в его памяти.
Но всего сильнее он помог мне понять за-
гадочное явление – драматургию музыки
экрана. Чухрай одарен чувством правды
как в жизни, так и на экране”.

Вот такой заочный диалог провели
между собой два друга, два ровесника
(они родились в мае 1921 года с разницей
в два дня), два творца, судьбы которых
пересеклись в жизни и творчестве. Они
сделали четыре совместных фильма –
“Балладу”, “Чистое небо”, “Трясину” и “Па-
мять”. И мне почему-то вспоминаются
слова журналиста С.Бунтмана, который
в беседе с моим мужем на радио “Эхо
Москвы”, коснувшись фильма “Баллада о
солдате”, сказал: “Как только я слышу эту
музыку, я, даже не глядя на экран, спи-
ной вижу фильм”. Да, редкое совпадение!

Я не хочу, чтобы портрет папы кому-
то показался благостно однообразным.
Это не так.

Папа мог быть разным, и далеко не
всегда “гладким и пушистым”. Он мог
быть ребячливым, веселым, непосред-
ственным, а порой – взвинченным,
взволнованным, реактивным, бурно от-
стаивающим свою позицию, свои взгля-
ды. Очевидно только одно — эти эмоции
никогда не касались меня. Я на него дей-
ствовала релаксирующе, никогда его
раздражительность не распространя-
лась на меня. Более того, он в случае не-
обходимости мог найти какие-то слова,
которые меня успокоили бы, если надо,
найти мотивацию чего-то в моих дей-
ствиях или чувствах, что, казалось бы,
не подлежит объяснению. Он был моим
утешителем.

Папа как-то сразу полюбил моего му-
жа, и тот платил ему взаимностью. Он
доверил ему “любимое дитя”, и, по-моему,
ни разу об этом не пожалел. При всем от-
личии они чувствовали друг друга, осо-
бенно соревнуясь в острословии, будучи
людьми с прекрасным чувством юмора.
Но когда возникла драматическая ситуа-
ция, и во время отдыха в Крыму папа
серьезно заболел (папе не было и пяти-
десяти лет), Женя в тот же день вылетел
вместе с известным невропатологом
Б.Гехтом в Ялту, чтобы спасти папу. В
этой связи не могу не сказать слова бла-
годарности Мстиславу Леопольдовичу
Ростроповичу, нашему соседу по лест-
ничной клетке, который на своем в то
время диковинном для Москвы “Land Ro-
ver” встречал папу на вокзале.

Папа был любящим дедом, хотя обща-
лись они с моей дочерью Машей, может
быть, меньше, чем хотелось. Жаль, что
мало практиковались в английском. Тогда
казалось, что больше времени надо тра-
тить на профессию, играть на рояле.
Позже Маша не раз исполняла папину
музыку, но, увы, уже без него.

Папа успел услышать выступление
Маши с ее будущим мужем, оперным пев-
цом, ныне народным артистом России,
Алексеем Мочаловым. Оценил его, но
познакомиться по-человечески не успел,
как не успел и увидеть двух своих пра-
внуков – пятнадцатилетнего Илюшу, пиа-
ниста, продолжателя династии, и совсем
маленькую Аришу! Именно у них в доме
стоит рояль “Blütner”, на котором работал
папа. И им еще, надеюсь, суждено по-
нять и оценить, кем был их прадед!

Для меня папа так и не узнал старо-
сти. Уже больным он сохранил удиви-
тельную ясность ума, интерес к жизни и
творчеству, ненавидел разговоры о бо-
лезнях.

Последние годы, когда большую часть
времени он проводил дома, недостаток
общения заменял телефон. Многочасо-
вые беседы компенсировали сгущаю-
щиеся тучи нездоровья. Я помню, как он
подолгу разговаривал с другом юности,
композитором Львом Солиным (когда-то
именно с ним папа забирал маму со мной
из роддома). Они фонтанировали идея-
ми, спорили, что-то наигрывали на рояле,
строили творческие планы, философ-
ствовали, а это папа любил! Среди собе-
седников был и Гриша Чухрай, к тому
времени тоже не слишком мобильный.
Телефон позволял им сохранить столь
необходимую обоим нить общения.

Помню их беседы о политике. Свиде-
тель “перестройки”, папа очень уважал и
ценил М.С.Горбачева. Он дал папе столь
важное для него после всего пережитого
ощущение внутренней свободы. Он нико-
гда и не помышлял уехать из России, раз-
дражался, критиковал, полемизировал,
но оставался патриотом.

...Но настоящим “спасительным кру-
гом”, жизнью и ее смыслом, без преуве-
личения, была для папы музыка. Имея
неудачный медицинский опыт (он год
проучился в мединституте), он пришел в
музыку сознательно и посвятил ей всего
себя.

Он работал много и вдохновенно. Не-
плохо владея инструментом, он часто
предпочитал письменный стол. Музыка

рождалась в его голове, и, минуя рояль,
выливалась на нотные строчки, а потом
уже за инструментом поддавалась слухо-
вому анализу, необходимой оценке. В
этом процессе охотно принимали уча-
стие мама и я, мнению которых он дове-
рял. Музыка помогала папе и тогда, когда
болела мама. Когда маму мучили ночные
приступы астмы, папа сидел рядом за
столом и работал, спасаясь от грустных
мыслей.

Чем глубже погружаешься в атмосфе-
ру воспоминаний, тем больше всплывает
деталей, заставляющих улыбнуться или,
наоборот, взгрустнуть, перелистывая
счастливые страницы нашей общей жиз-
ни.

То вспоминается, как еще девочкой,
путешествуя на машине (а папа был за-
ядлым автомобилистом, прошедшим
путь от “Волги” до разных моделей “Жи-
гулей”; до иномарки он уже не дожил!),
мы с родителями пели на несколько го-
лосов темы финала 3 симфонии Бетхо-
вена, где одновременно соединяются
две танцевальные темы контрдансов,
или, отправляясь в далекое “автомо-
бильное плавание” в Крым, дружно
кричали “ура!”, проезжая каждый сотый
километр. Дурачились как могли.

Сколько наслаждения я испытывала,
наблюдая за тем, как красавец папа, лю-
бимец женщин, “охмуряет” молодых про-
давщиц и в период тотального дефицита
получает из-под полы все – от обуви до
туалетной бумаги.

Обладая своими собственными взгля-
дами на мир и “что такое хорошо, и что
такое плохо”, он, например, был по ны-
нешним времена старомодным, в частно-
сти, в отношении женщин за рулем. Не
женское это дело! И в результате ни я, ни
мама так и не сели за руль. Зато моя
дочь нарушила эту традицию. Не любил,
когда я в молодости красилась, вообще
не любил макияж, считая, что не надо
приукрашивать природу, особенно если
это было вульгарно.

Был человеком тонким, деликатным
(мы всегда жили и продолжаем жить в
одном доме, на разных этажах) и никогда
не появлялся у нас в квартире без звон-
ка, хотя прекрасно знал, как мы ему ра-
ды. Вот бы мне позаимствовать эту чер-
ту в отношении своих детей.

В отличие от многих людей его про-
фессии обладал техническими знания-
ми, прекрасно разбирался в машине
(сказывались отцовские гены) и очень
многое мог сделать своими руками: при-
готовить, починить, смастерить. Много
лет после того, как папы не стало, у нас
в квартире красовался его “сушильный
агрегат”, который он соорудил из веревок
и лыжных палок.

А его железнодорожная и автомо-
бильная коллекция, которую он собирал
в последние годы, не наигравшись в дет-
стве, и демонстрировал в Доме творче-
ства композиторов Рузы на большом
столе для пинг-понга! Не знаю, кто боль-
ше радовался в этот момент – дети, при-
шедшие на экскурсию, или мой папа –
взрослый ребенок...

Перечитав все написанное, я поняла,
что нельзя объять необъятное, одна
мысль, цепляясь за другую, рождает тре-
тью... В какой-то момент надо сказать
себе: “Стоп, остановись”.  Неизбежно что-
то упущено, что-то осталось за кадром.

Но, по-моему, все-таки удалось глав-
ное. Удалось вспомнить светлого и та-
лантливого человека, которому суждено
было оставить свой след и в творчестве,
и в памяти людей. И мне захотелось, что-
бы он сам как бы поставил точку в моем
рассказе о нем.

Для этого я процитирую папин ответ
на вопрос, заданный автором книги о
нем, музыковедом Мариной Раку (“Миха-
ил Зив. Диалоги о музыке”):

М. Раку: Что вы больше всего любите
в жизни?

М. Зив: Я люблю в жизни – жизнь. И ее
главное богатство – все, что соединяет
людей в добрых делах. И надеюсь, что
музыка моя служит той же цели.

Наталья ЗИВ
P.S. Две его песни, которые я особен-

но люблю, – “Кто людям помогает” (пе-
сенка старухи Шапокляк из м/ф “Кроко-
дил Гена”) и “Надежды, которым не
сбыться” из музыки к спектаклю “Слад-
коголосая птица юности” во МХАТе име-
ни Горького (слова и музыка Михаила
Зива, есть запись). А вообще, как компо-
зитор он больше всего любил два сочи-
нения – оперу Бизе “Кармен” и  симфо-
ническую сюиту “Шехеразада” Римско-
го-Корсакова.

Дорогое мое лучшее произведение!
Вокруг твоего маленького юбилея прослушивается несколько преувеличенная

нервозность. Подумаешь! Ты вступаешь в самый прекрасный женский возраст да-
леко не первой среди тех, кто тебя любит. Многие могут позавидовать тому, что ты
сильно отстала от них.  Другие замечают,  как ты прекрасна, несмотря ни на что!
Словом, я поздравляю тебя с красотой и талантливостью, с честностью и деликат-
ностью, с отзывчивостью большой души и скромностью, которую могут позволить
себе только богом отмеченные души.

Так как ты Княгиня из Ветхого Завета, ты должна бы знать, что фамилия наша
означает “свет божий”. Было бы странно с таким происхождением быть чем-либо
иным, чем ты являешься. Пусть тебе и твоей семье всегда будет хорошо. Для этого
так мало надо: отличать хорошее от плохого и поступать в соответствии с этим по-
ниманием. Это не всякий раз получается, но ошибка – лучший урок! Да здавствует
возможность исправлять осознанные ошибки!

Я не успеваю ежедневно слышать о тебе хорошие слова от всех без исключе-
ния. Это помогает мне жить и делать свое дело. Спасибо тебе за все! Будь счаст-
лива, а уж я при тебе не пропаду.  Люби своего Мишулю и дальше.

Твой доброжелатель
Москва, 22 декабря 1986 года
Дорогая моя, любимая девочка, будь всегда счастливой.

Мама

Эта книга, задуманная как сборник мемуарных очерков и рассказов,
неожиданно стала событием. И не только потому, что здесь 
на обложке имена звезд Ингеборги Дапкунайте, Татьяны Тарасовой,
Филиппа Янковского, Захара Прилепина, Людмилы Петрушевской 
и других. В этой книге жизнь нескольких поколений. В ней боль
невысказанных обид и поздних прозрений, в ней вся наша история,
прошедшая через судьбы героев и авторов жестоко и беспощадно.
Книга создавалась трудно. Вначале был литературный выпуск
журнала “Сноб”, где была опубликована часть этих материалов,
потом издательство “АСТ” и Открытый фестиваль искусств
“Черешневый лес” взялись осуществить книжную премьеру. Все это
время участников проекта не покидало ощущение долга не только
перед отцами, но, может быть, еще в большей степени перед самими
собой. Потому что понять, кто мы и откуда, невозможно без этих
воспоминаний детства и юности, без возможности договорить,
объяснять, осознать. Кому-то повезло (к слову сказать, 
очень немногим из авторов книги) выстроить гармоничные 
и бесконфликтные отношения со своими отцами, кому-то пришлось
пройти через опыт отчуждения и обид (и в общем, это нормально,
когда речь о близких и дорогих друг другу людях), а кто-то не успел 
ни сказать, ни прочувствовать, ни спросить (такое тоже бывает,
особенно, когда отцы ушли из жизни совсем молодыми). И хотя иные
страницы этой книги полны горечи и грусти и повествуют о каком-
то очень трудном жизненном опыте, читать их совсем не тягостно.
В этих воспоминаниях и рассказах, в этих зарисовках и портретах
нет ощущения мрака, но есть любовь, есть, может быть, запоздалое
раскаяние и есть надежда быть услышанным там ли, здесь ли, 
но услышанным. 
В каком-то смысле любая подлинная книга – это послание вечности
(а иначе зачем тратить время и бумагу?), но книга “Все о моем отце”
– это очень честный и объективный документ ушедшей эпохи. 
И хочется думать, что наши дети и дети наших детей, прочитав 
ее, будут лучше понимать время, в которое довелось жить их дедам,
их родителям, и, может быть, захотят разглядеть наши лица,
угадывая в них неопровержимое родство и сходство.
Газета “Культура” публикует эксклюзивные материалы,
подготовленные, но не вошедшие в книгу “Все о моем отце”, –
воспоминания Натальи Баранкиной-Зив.

Е.Баранкин, Н.Зив, С.Зив, М.Зив



25 июня 
– 90 лет со дня рождения художника
Ивана РЫБАЧУКА (1921 – 2008). 
– Певица Наджия ТЕРКУЛОВА. 
– Пианист и педагог 
Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (1935). 
– Артист Альберт ФИЛОЗОВ (1937). 
– Балерина и педагог Флора КАЙДАНИ. 
– Театральный художник 
Андрей КНОБЛОК (1938). 
– Актер Владимир ТОЛОКОННИКОВ
(1943). 
– Артист балета Борис АКИМОВ (1946). 
– Кинорежиссер, сценарист 
Игорь МОСКВИТИН (1953). 
– Актер Виктор САРАКВАША (1953). 
– Режиссер Тимур БЕКМАМБЕТОВ
(1961). 

26 июня 
– Кинодраматург, сценарист 
Александр АЛЕКСАНДРОВ (1947). 
– Артист балета Фарух РУЗИМАТОВ
(1963). 

27 июня 
– Актриса и певица Нина БАКИШЕВА. 
– Актер и режиссер Семен МОРОЗОВ
(1946). 
– Актер Михаил ЯНУШКЕВИЧ (1946).

28 июня
– 100 лет со дня рождения 
балетмейстера Хельми МАЛЬМИ 
(1911 – 1990). 
– Художник кино Николай МАРКИН
(1921). 
– Актер Артем КАРАПЕТЯН (1926). 
– Сценарист Игорь БОЛГАРИН (1929). 
– Кинодраматург Павел ФИНН (1940). 
– Балерина и педагог 
Валентина МУХАНОВА. 
– Кинорежиссер Виктор БУТУРЛИН
(1946). 
– Кинорежиссер и сценарист 
Сергей БОДРОВ (1948). 
– Актриса Наталья НАЗАРОВА. 
– Актер и кинорежиссер 
Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ
(1949). 

29 июня 
– 145 лет со дня рождения артиста 
балета и педагога 
Владимира СТЕПАНОВА (1866 – 1896). 
– Кинооператор Гасан ТУТУНОВ (1938). 
– Художник Константин АЛЕКСАНДРОВ
(1941). 
– Актриса Людмила СОСЮРА. 
– Актриса Ольга МАШНАЯ. 

30 июня 
– 85 лет со дня рождения 
кинооператора и педагога 
Маргариты ПИЛИХИНОЙ (1926 – 1975). 
– Театральный режиссер 
Петр МОНАСТЫРСКИЙ (1915). 
– Художник Анатолий САВЧЕНКО
(1924). 
– Дирижер Николай НЕКРАСОВ (1932). 
– Балерина, балетмейстер 
и педагог Юламей СКОТТ. 
– Театральный художник Игорь ПОПОВ
(1937). 
– Художник Вячеслав САМАРИН (1938). 
– Певица Галина КАЛИНИНА. 
– Композитор Константин ТУШИНОК
(1953). 
– Актриса Марина ХАЗОВА. 
– Актер Сергей СИМОШИН (1955). 
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Комбинации небесных светил на
этой неделе заставят поразмыслить о
смысле жизни. Печальные думы на-
долго лишат сна. Совсем нелишним
будет поделиться сомнениями со
старшими – их жизненный опыт помо-
жет найти верный выход. В работе на-
метится некоторая стагнация, но, бу-
дем надеяться, это временно.

Овен. Очередной приступ любов-
ной лихорадки может привести к серь-
езным изменениям в жизни. Ваше
уютное жилище ждет не дождется по-
явления хозяйки или хозяина? Лучше-
го момента распахнуть дверь перед
спутником жизни сейчас не найти. 

Телец. Если немедленно не вы-
явить в коллективе конкурентов и не
опередить их, то рабочая лодка может
не только разбиться, но и серьезно по-
вредить быт. Хороший тыл в виде
обеспеченной семьи важен для Тель-
ца, как ни для кого другого, поэтому
рекомендуем проявить усердие.

Близнецы. Недолгая поездка, сме-
на впечатлений сейчас необходимы
вам, как глоток свежего воздуха. Со-
служивцы отнесутся к этой идее с по-
ниманием, в вот домочадцы могут
встретить ее в штыки. После короткой
передышки мозг заработает с небыва-
лой продуктивностью.

Рак. Наступает период двойной от-
ветственности – на кону вопрос, что
произойдет с самим Раком и с его
семьей. Верным станет выбор карьер-
ного роста. Грамотное поведение на
работе обязательно прольется золо-
тым дождем. 

Лев. Львам рекомендуем быть за-
ботливее по отношению к самим себе:
нужно отдыхать, а не охотиться. Если
же объектом охоты станут львицы –
результат способен сильно разочаро-
вать. 

Дева. Вас ждут выигрыши в тота-
лизатор и на бирже, получение на-
следства, но некоторые Девы рискуют
узнать об этом на больничной койке.
Переутомление сейчас крайне опасно,
так что избегайте чрезмерного нерв-
ного напряжения на работе, разделив
часть обязанностей с коллегами. 

Весы. Карьерный рост продолжа-
ется, но не заноситесь чрезмерно, ни в
коем случае не допускайте ни мелких,
ни крупных правонарушений. И, уж ко-
нечно, не усугубляйте ситуацию, если
окажетесь в нештатной ситуации.
Хладнокровие и выдержка станут ва-
шими лучшими помощниками.

Скорпион. Романтика мимолетных
встреч затмевает все прочее, а карь-
ерные вопросы провисают. В резуль-
тате “все или ничего”: серьезное по-
вышение в должности либо увольне-
ние без выходного пособия. Возмож-
но, стоит взвешенней отнестись к
своим поступкам, не ставя жизнь на
карту.

Стрелец. Деньги в кармане тают
стремительно, словно лед по весне.
Потенциальных партнеров шокирует
ваше поведение. Старайтесь дисцип-
линировать себя, и вам снова посту-
пят стоящие деловые предложения,
которые помогут наполнить карманы. 

Козерог. Дом станет основной аре-
ной происходящих событий на этой не-
деле. Кому-то удастся сохранить се-
мью, кому-то выпадет ее создать, а
кто-то будет вынужден уйти из при-
вычного дома. Любое из решений тре-
бует денежных вложений, следова-
тельно, и рабочего рвения, а значит,
благоприятно отразится на карьерном
росте. 

Водолей. Иллюзии кружат голову,
деловые успехи этому способствуют.
Что ж, время для повышения собст-
венного жизненного статуса как раз
подходящее, не стоит лишь ставить
планку слишком высоко. Выберите
должность по душе, а не в соответ-
ствии с модными тенденциями.

Рыбы. Есть смысл охранять нажи-
тое имущество и собственную шкуру с
особой тщательностью. Будьте осто-
рожны, ваше благосостояние под угро-
зой, но если озаботиться этой пробле-
мой заранее – все еще может обой-
тись. 

Подготовила 
Екатерина МАШИНА

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 23 по 29 июня

УЧРЕДИТЕЛЬ – 
ОАО “РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ “КУЛЬТУРА” 
Издание осуществлено при финансовой
поддержке Министерства культуры РФ

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

Эта строчка Юрия РЯШЕНЦЕВА по-
могла назвать вечер в Доме актера на-
кануне его 80-летия. Творческий вечер
поэта, прозаика, сценариста, мастера
мюзикла Юрия Ряшенцева показал, на-
сколько молод, полон творческих сил и
планов юбиляр. На вечере Юрий Евгень-
евич блистал не только стихами, он по-
дарил искушенной публике ЦДА замеча-
тельную мемуарную прозу, прочитанную
артистично, неожиданно, смешно, и зал
восторженно требовал продолжения.

– Ваш юбилей – счастливое под-
тверждение слов Корнея Чуковского,
что “в России надо жить долго”. Как
вам удалось, “живя во всех эпохах
сразу”, не потеряться, не сломаться,
не испачкаться, не примкнуть ни к ка-
кой коалиции, попросту сохранить се-
бя в целостности и сохранности?

– Я действительно не был ни в какой
коалиции, если не считать коалицию лю-
дей, мягко говоря, иронически настроен-
ных к режиму. Так и прожил всю совет-
скую власть. Комсомольцем был, как
все, по возрасту выбыл благополучно из
комсомола и больше никуда не вступил,
разумеется. Ни в одном стихотворении
ни разу не упомянул ни Ленина, ни Ста-
лина, ни партию. 

В детстве я был самым обыкновен-
ным мальчишкой, проводившим все вре-
мя во дворе. У нас там, кроме меня, все-
го два человека было, не имевших при-
водов в милицию. Разница между атмо-
сферой дома и двором у меня была ко-
лоссальная: дома сестры-филологи, лю-
бившие Гумилева и Мандельштама, а во
дворе я слышал что-то типа “гоп со смы-
ком”. Когда я начал писать стихи, хотя
долго сопротивлялся этому желанию
своего организма, эти две культуры ус-
пешно слились. Уличная субкультура –
очень плодотворная, я считаю.

– Маме, наверное, страшно было
ребенком отпускать вас во двор? Она
ведь вас всю жизнь берегла. Расска-
жите о детстве.

– Мама у меня  молодец. Весь двор хо-
дил к ней занимать деньги, которых у
нее тоже не было, но она всегда давала,
сколько могла. Она была невероятно
внимательной матерью, но во дворе ме-
ня не контролировала. Я рос в очень раз-
новозрастной компании, состоящей из
детей от четырех лет и до шестнадцати,
все были вместе. Младшие на равных
слушали все разговоры взрослых. Когда
вернулись домой фронтовики, мы тоже
слушали всю страшную правду о войне.
Мы мало что понимали, но на ус мотали.
Я был самый маленький сначала, мне в
играх всегда давали малозначащую
должность, чтобы я не мешал. Напри-
мер, была как-то игра ловить всяких
шпионов, и меня назначили “Ежовым”, то
есть человеком, который возглавлял то-
гда органы. Я сидел на пеньке, у меня
была какая-то бумага, мне приводили
шпионов, а я подписывал ее, приговари-
вая к расстрелу. Вроде участвовал и не
мешал им.

У мамы были две сестры, одна – свод-
ная, вторая – родная. Они обе рано умер-
ли, оставив после себя трех девочек.
Маме был двадцать один год, но она их
вырастила как своих дочек. Когда я ро-
дился, они мне были как родные сестры.
Жили мы в Питере (я в три года пере-
ехал в Москву). Как-то мама сидела за
роялем, пела (она обладала великолеп-
ным голосом), раздался стук в дверь. Во-
шел человек, который спросил, она ли
это сейчас пела, когда он под окном про-
ходил, и сказал: “Я сделаю из вас Вяль-
цеву!” (это был аккомпаниатор Вяльце-
вой). Но ей надо было троих детей ста-

вить на ноги, она занялась раскраской
ткани, это все вредно сказывалось на
горле…

– В школе вам легче давались гу-
манитарные предметы?

– Мне все легко давалось. Я хорошо
учился, только поведение было не
очень…

Но я рано начал читать, и глотал все
подряд – до каких полок с книгами мог
дотянуться. Почему-то помню Бальзака.
Я пришел в школу уже начитанный. С тех
пор я мало что прочел, надо сказать.

– Какие любимые с детства писатели?
– Очень любил Гоголя и, как ни стран-

но, Диккенса. Киплинга очень любил, вы-
рос на сказках Пушкина.

– А когда было написано первое
стихотворение?

– Я никогда не думал, что буду писать
стихи профессионально, и держался
очень долго, а первый стих про свою ба-
бушку я написал, кажется, года в четы-

ре. Второе стихотворение следом было
уже патриотическое.

– А когда пошла лавина стихов, вы
стали считать себя литератором?

– Я попал в пединститут, там все пи-
сали. Помню, что меня позвал Максим
Кусургашев на Кавказ в поход, кажется,
в 1951 году, ребят было очень мало, я вы-
шел как-то в тамбур и увидел, что ребя-
та пишут песню, я тут же присоединился
и с тех пор легко писал разные   стихо-
творные тексты, не придавая этому ни-
какого значения.

– Публиковать вас начали в журна-
ле “Юность”в 1955 году.

– Да, точно, я был автором ста про-
центов опубликованных стихов, у меня
их было мало, и все почему-то брали в
печать, если не в “Юность”, то в журнал
“Пионер” (Бенедикт Сарнов был редак-
тором отдела поэзии).

– В Педагогический институт вы
ведь случайно попали?

– Дело в том, что быть педагогом я уж
точно не мечтал, но однажды мы играли
в волейбол с командой студентов МГПИ
(а у нас была отличная школьная коман-
да), и они нас, десятиклассников, позва-
ли к себе. Так как институт находился ря-
дом, а я всю жизнь люблю поспать по-
дольше, я туда и пошел. 

– Несколько лет вы все-таки чест-
но отдали педагогике?

– Тот же Макс Кусургашев, сыгравший
в моей жизни значительную роль, увлек
меня после института в школу для труд-
ных детей, второгодников и проч. Был
такой советский опыт: считали, что, со-
брав двоечников со всего района в одно
место, таким образом повысят успевае-
мость в других школах. 

– Что делать с нынешней молоде-
жью, которая книг не читает, а смот-
рит телевизор или сидит сутками в
Интернете, как сделать прививку на-
стоящей культуры?

– Не знаю, сам в ужасе от происходя-
щего. Меня утешает только одно, что
каждое поколение сталкивается с этой
проблемой: молодежь ничего не хочет
знать, но так как при этом все-таки че-
ловечество идет вперед, то, может быть,
это мы ничего не понимаем?

– Но ведь на  вашем веку смени-
лось несколько поколений. Неужели
нет разницы?

– Тут не с чем спорить. Я действитель-
но вижу, как жизнь меняется, понятно,
что человеку свойственно идеализиро-
вать времена своей юности, когда ниче-
го не болело и все органы хорошо рабо-
тали. Для меня внуки и их ровесники –
темнота, люди, которые не знают Пуш-
кина, но я-то для них тоже темнота, по-
тому что совершенно не ориентируюсь в
компьютере. Так что эту загадку бытия
не нам с вами решить.

– Как достичь такой гармонии, ко-
торой  вы давно и безоговорочно
обладаете?

– Я не знаю, я себе никаких задач ни-
когда не ставил ни в профессии, ни в
жизни. У меня есть такое стихотворение:
“Не люблю целеустремленных и ценю
их, а не люблю…”, – вот это – правда:
цель, которая затмевает все вокруг, мне
всегда была несимпатична. Я считаю,
что процесс гораздо плодотворней до-
стижения цели.

– Честолюбие вам несвойственно?
– Есть разница между честолюбием и

тщеславием. Профессиональное често-
любие мне свойственно, мне приятно,
когда люди, чье мнение я ценю, говорят,
что мне что-то здорово удалось. Но та
страсть по славе, которая обуревала
многих моих друзей-шестидесятников,
мне несвойственна. В этом поколении
были и другие: Олег Чухонцев, Дмитрий
Сухарев, им было как-то не до того: “Ми-
моходом лишь подумаем о славе, но ни
пальцем для нее не шевельнем…, так
судьба на повороте разлетелась, так по-
веяло от прелестных чьих-то рук, что не
то чтоб славы вовсе не хотелось, и захо-
чется порой, да недосуг…” Слава требо-
вала “большой погони”, а вокруг было
столько интересного.

– Какими произведениями вы гор-
дитесь как автор?

– Часто судьба произведения, если де-
ло касается фильма или спектакля, за-
висит от множества людей: продюсера,
режиссера, актеров, так что оно стано-
вится не совсем моим. А вот, хоть это и
нескромно, скажу, что в Оренбурге выхо-
дит мое собрание сочинений в пяти то-
мах, одна книжка включает мои перево-
ды, и вот сегодня, читая эти переводы, я
чувствую странное удовлетворение,
сродни гордости.

– Вам ведь всегда нравился театр,
неужели никогда не хотелось подать-
ся в актеры или режиссеры?

– Никогда. У меня работа и так сродни
артистической, я должен влезть в шкуру
персонажа, чтобы говорить от его лица.

– Какая работа длилась дольше
других?

– Самая длинная, вот уже больше
тридцати лет, – это работа над оперой
“Преступление и наказание” по До-
стоевскому, что объясняется истовым
отношением композитора Эдуарда Ар-
темьева к Достоевскому, он писал все
новые и новые мелодии, звонил мне, и я
писал на эти мелодии стихи. Уже вышел
диск. Казалось бы, что еще? Но стоит
вопрос о постановке на сцене, звонит
Кончаловский и говорит: “Погром на Ма-
нежной площади не может не отразить-
ся на нашей работе, нужно некоторых ге-
роев написать более жестко”. Так что ра-

бота продолжается до сих пор.
– У вас есть какой-то режим дня,

как вы его выстраиваете?
– Прежде всего мне нужно хорошо

выспаться, то есть долго-долго спать. Я,
правда, поздно ложусь: у меня время
для чтения – это с часу до трех ночи, по-
тому что больше времени читать нет, но
потом обязательно выспаться. А дальше
встать, выпить кофе, если позволяет
давление, или чай, если не позволяет,
потом наступает счастье, когда я могу
летом прилечь на газон под раскиди-
стым деревом возле Новодевичьего мо-
настыря и начать работать, либо, если
это зима, сесть у окна и писать. Пишу бы-
стро и недолго, поскольку есть масса от-
влекающих вещей: футбол, теннис,
друзья. Я вообще малодисциплиниро-
ванный человек, меня спасает быстро-
та, с которой я работаю.

– Что для вас отдых?
– У меня не бывает отдыха, отпусков.

Если я ничего за день не сделал: не на-
писал стихов или прозы, не перевел ко-
го-нибудь, то я себя плохо чувствую, день
пропал. У меня так редко бывает. Море
люблю, но там все то же самое: ложусь и
работаю.

– Телевизор – ваш друг или враг?
– Я сейчас подсел немножко на теле-

визор. Я там нахожу многие вещи, кото-
рых другие не находят. Смотрю, напри-
мер, “Дом-2”, потому что мне надо знать,
чем живет молодежь, как разговарива-
ет. Смотрю и ужасаюсь.

– Но там, мне кажется, не совсем
здоровые люди, ведь жить за стек-
лом…

– …Ничего подобного, это наше боль-
шинство! Я вас уверяю, если выстроить
сто человек и спросить, кто хочет пойти
в “Дом-2”, только честно, то на месте
останутся два человека, а остальные
сделают шаг вперед. Они, я имею в виду
участников передачи, рвачи, люди с чу-
довищным вкусом, но при этом восхити-
тельно откровенны, искренни, эмоцио-
нальны.

– В ваших мемуарах ирония – высо-
чайшего класса! Почему вы не стали
юмористом?

– А я не люблю юмора как такового.
Юмористический вечер – это ужасно
для меня, когда выходят юмористы один
за другим, и зал беспрерывно смеется,
меня это раздражает невероятно. Я счи-
таю, что юмор должен быть разлит в са-
мых трагических местах.

– А как же Михаил Жванецкий?
– Вот Жванецкий, пожалуй, да, но, ес-

ли вы обратили внимание, Жванецкий
всеми силами хочет уйти от того, чтобы
смешить.

– А какой юмор вам ближе: англий-
ский, грузинский, еврейский, рус-
ский?

– Мне хорош разный, грузинское каче-
ство мне очень нравится, русский – чрез-
вычайно привлекателен, вот Гоголь – это
удивительно! Я, например, очень люблю
жаргон и считаю, что профессиональ-
ный жаргон недооценен. Вот смотрите,
как говорят футболисты: “Он как дал в
паутинку…”, – это значит, что мяч попал
в верхний угол ворот, так называемую
“девятку”, то есть мяч там бывает так
редко, что паук вполне может свить там
паутину.

Есть вещи, которые вошли в русскую
речь прочно, они идут от жаргона, но они
мне нравятся. Слово “достал”, например,
мне кажется очень точным.

Но есть другая беда: я перестал пони-
мать то, что я слышу по радио. 

– Что радует вас в окружающей
жизни?

– Изменилось многое к лучшему. Я ко-
гда слышу у молодежи ностальгические
нотки по временам, которых они не зна-
ли, по Сталину, то мне хочется им ска-
зать: “Представьте, вы в вечернем клу-
бе, в ресторане: “Сколько времени? Де-
сять минут двенадцатого?! Встали и по-
шли вон!” В одиннадцать часов все за-
крывалось. Сунуться было некуда, нуж-
но было искать себе место где-нибудь на
бульварах. Вы хотите попить соку? Если
вы сядете в метро и доедете до станции
“Библиотека имени Ленина”, там на пе-
реходе иногда бывает сок. Что вашей ма-
ме нужно, творог? Поездите по району,
может быть, в одном из магазинов най-
дете. Эту колбасу вы не едите? А другой
нет. Вот если это все выстроить, а с дру-
гой стороны поставить довольно широ-
кие возможности поездок за границу,
машины, стоящие одна на другой в каж-
дом дворе, и прочее, будет понятно, что
стало лучше.

– Вы – романтик?
– Какой я романтик! Я признаю ро-

мантику только в спорте.
– Какая ж в спорте романтика?
– Когда слабая команда выходит про-

тив сильной, и что-то в ней просыпается,
она начинает выигрывать, расправляют-
ся крылья, глаза горят – это романтика.
А в искусстве я романтику не люблю.

– Вы работали с молодыми автора-
ми, никогда не хотелось вам препода-
вать в Литературном институте? 

– Мне было об этом даже странно ду-
мать. Могу назвать своими любимыми
учениками Алексея Дидурова (он, к со-
жалению, ушел из жизни) и Инну Кабыш.

Вообще я  – человек терпимый. Меня
никто не преследовал, мне давали рабо-
ту, я много переводил. Но в той же “Юно-
сти” печатали меня с большим отвраще-
нием и трудом. Чухонцев, Ряшенцев… не
котировались. 

– Как приходят стихи? Это подда-
ется объяснению? 

– Я пишу стихи, потому что у меня нет
иного способа понять, что со мной про-
исходит. Начинается с механического пе-
ребора слов, не имеющего никакого от-
ношения к творчеству. Двадцать пять
комбинаций ты перебрал, они тебя ни-
чем не заинтересовали, двадцать ше-
стая тебя чем-то зацепила, но это еще не
стихи. Это строчка, образ, жест, какое-
то соединение слов, с которыми возни-
кает строфа. И вот в какой-то момент ты
понимаешь, что это не просто строфа,
это – твоя биография. Тогда ты вскаки-
ваешь с дивана и записываешь эту стро-
фу – вот и все, это может развиться, а
может и не получиться. Вот так возни-
кают стихи. 

– Чувство зависти вас никогда не
посещало? “Вот отличная строка, по-
чему не моя?”

– Не зависти, а восхищения, когда
здорово написано!

– Без чего нельзя жить?
– Почти без всего можно, как вы-

ясняется, хотя я с ужасом думаю: если
наш дом сломается и надо будет пере-
езжать в другой район, я не смогу без
этого места меж двух берегов Москва-
реки, без Сада Мандельштама, без Но-
водевичьего монастыря, без друзей,
оставшихся со школы. Я – корневой в
этом смысле человек. Я думаю, что где
ты родился  там надо и умирать, с кем ты
родился рядом – с тем надо и жить. Ни-
что не дается человеку случайно.

Беседу вела 
Лариса КАНЕВСКАЯ

Фото ИТАР-ТАСС

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ: 

Живя во всех эпохах сразу

Ю.Ряшенцев

Имя Татьяны Малининой-Федькиной
знакомо многим любителям классиче-
ской музыки. В пятилетнем возрасте
она вышла на сцену, и всем сразу по-
любилась эта солнечная девочка из
многодетной семьи (она была восьмым
ребенком). По инициативе Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича был орга-
низован ее первый сольный концерт в
Москве. Генрих Нейгауз был поражен
ее талантом. Газеты и журналы многих
стран мира писали о чудо-ребенке, к
девяти годам игравшем две фортепи-
анные и скрипичную сонаты, оперу-
сказку, фортепианное трио и многое
другое. Шли годы. Татьяна много рабо-
тала, превращаясь из вундеркинда в
яркого высокопрофессионального му-
зыканта. В.Спиваков написал: “…в от-
личие от многих ярко одаренных детей
Татьяна свой талант не растеряла, а,
наоборот, приумножила – достигла вер-
шин профессии пианиста-виртуоза. Не
пропал и ее композиторский дар. Она
стала автором труднейших фортепиан-
ных транскрипций”. 

В 19 лет она была удостоена медали
и звания  лауреата престижнейшего
Международного конкурса имени
Ф.Шопена в Варшаве.

Блестяще окончив Московскую кон-
серваторию и аспирантуру, Татьяна ста-
ла солисткой Московской государст-
венной филармонии.

Позднее, уже вместе с мужем, на-
родным артистом СССР, профессором
Евгением Малининым, она осуществи-
ла свою мечту – в Германии была от-
крыта Академия имени Ф.Шопена. Тать-
яна с успехом продолжала концертиро-
вать. Ее фортепианные транскрипции
имели оглушительный успех. Из рецен-
зии известного венского музыковеда
Хельмута Батлинера: “Двумя концерт-
ными фантазиями, исполненными с
легкой виртуозностью, приподняла
пианистка публику с кресел. Вооду-
шевление и восхищение слушателей
достигли высшей точки. Исполнение с
таким техническим блеском, как это

исполнил бы Паганини, редко можно
услышать. Игрой госпожи Федькиной
возможно только восхищаться”.

Немецкий критик Карл-Эрнст Гент
подчеркнул: “Редчайшей самобыт-
ностью своего искусства она возрож-
дает переживание слушателей XIX ве-
ка. Фантастическая виртуозность и не-
вероятные пианистические возможно-
сти – мы услышали последователя та-
ких “львов” фортепиано, как Лист”.

В своем последнем письме Татьяне
от 20 апреля 2009 года выдающийся
русский пианист Владимир Крайнев на-
писал: “Великолепнейшая пианистка,
блестящий виртуоз, обладающий щед-
рым, ярким, глубоким дарованием, ко-
торое всегда и везде привлекало и при-
влекает любителей музыки. Хочу по-
желать долгих лет наслаждения люби-
телям музыки от общения с этим вели-
колепным музыкантом”.

Удар судьбы был сокрушительным.
После шести лет борьбы с онкологиче-
ским заболеванием умер Евгений Ма-
линин. Вскоре после этого у Татьяны об-
наружилось тяжелое и, увы, неизлечи-
мое заболевание – энцефаломиелит
(рассеянный склероз). Меньше чем за
год она потеряла и близкого человека,
и возможность продолжать концерт-
ную деятельность. Тогда болезнь пара-
лизовала тело, но не душу. Татьяна с
невероятной стойкостью и мужеством
начала бороться с недугом.

За девять лет болезни она сделала
немыслимо много. Международные
фортепианные фестивали, мастер-
курсы, три Международных конкурса
имени Евг. Малинина, успешная педаго-
гическая деятельность...

Весть о том, что Татьяна примет уча-
стие в концерте, посвященном памяти
Нейгауза, поразила меня. Я с волнени-
ем вошла в переполненный зал. Тать-
яна вышла на сцену, и восхитительные
звуки наполнили душу. Это было чудо!
Уже позже она призналась, что работа-
ли лишь три пальца из пяти, и добави-
ла, улыбнувшись: “Разве дело в их ко-

личестве? Музыка ведь звучит прежде
всего от биения сердца!”

С тревогой узнав, что болезнь по-
шла в наступление, я позвонила Тать-
яне. Она, как всегда, была сдержанна:
“Да, сейчас мне надо постараться при-
нимать нелегкую ситуацию без паники
и ожесточения. Главное, продолжать
посильные тренировки, работать и ве-
рить в лучшее. Кроме того, я не одна!
Меня потрясло, что великий музыкант
современности Владимир Спиваков,
время которого расписано по минутам,
нашел возможность поддержать меня.
Друзья тоже верят, что я не сдамся”.

“Татьяна, я читала, что появились

новейшие, но, к сожалению, сверхдо-
рогостоящие препараты, останавли-
вающие развитие болезни”. Она мягко
улыбнулась: “Но вы же сами сказали об
их стоимости. Поэтому я буду пытаться
остановить болезнь терпением, верой,
упорством и своим любимым делом.

Если я смогу продолжать писать му-
зыку и она будет звучать под пальцами
музыкантов, то частичка моей души
навсегда останется с вами. Ради этого
я буду делать все возможное и невоз-
можное. А самое главное – обязательно
верьте в то, что я смогу выстоять!”

Наталья ВАВИЛОВА

Солнечный человек
Выдающаяся пианистка

Татьяна Малинина-Федькина нуждается в поддержке

Т.Малинина-Федькина

“Гламурный мэтр” Влад  Локтев, сни-
мающий политиков, олигархов, красавиц
для “Вога”, “Космо” и “Плейбоя”, на этот
раз пошел в народ и реализовал свои
амбиции в среде железнодорожников.
За 5 – 6 съемочных дней, подготовка к
которым заняла времени гораздо боль-
ше, родилось 43 портрета современни-
ков – людей труда. Цель проекта – при-
влечь внимание к тем, кто работает на
российских железных дорогах, показать
уникальность каждого человека и осо-
бенности его специальности. На фото-
графиях  проводники из Рязани, наряд-
чики локомотивных бригад из Нижнего
Новгорода, монтеры путей из Калуги,
станционные диспетчеры и дежурные
по залу из Подмосковья и других горо-
дов. Все выдержали нешуточный ка-
стинг. Тридцатитрехлетний мастер рель-
сосварочной машины Виктор Зубатов
(г.Узловая Тульской области) охотно со-
гласился, когда ему позвонили из отдела
кадров с предложением поехать на фо-
топробы в локтевскую студию. Позиро-
вать перед камерой было увлекательно:
просили изображать задумчивость,
грусть, влюбленность. Испачкали чем-то

масляным, черным, надели грязную
майку…  Волновался, хотя в итоге все
получилось, как будто, удачно. “Смысл
выставки – привлечь людей в нашу про-
фессию. Это тяжелая работа. Сфото-
графировали бы измученного после сме-
ны путейца, который встал в 4 утра, от-
работал весь день, а ему сказали: нужно
срочно еще 12 часов. И он идет и пашет.
Вот такой кадр  бы запечатлеть. А тут
лица у всех довольные, счастливые…”, –
говорит Виктор.

Лица действительно замечательно
исполненные, с подслащенным настрое-
нием и совсем без запаха профессии,
которую призван прославить задуман-
ный проект. Впрочем, автора это не сму-
щает. Ему было интересно.  “На “РЖД”
работают открытые, веселые, “желез-
ные” люди. Я заставлял их быть есте-
ственными, и они с готовностью откли-
кались на мои эксперименты”, – говорит
Влад Локтев. После Ярославского вок-
зала выставку можно увидеть также на
Московском вокзале в Санкт-Петербур-
ге, а в начале августа она уедет в Ново-
сибирск.

Алена СЕМЕНОВА

Железные люди 
в глянцевой упаковке

“Нам с вами по пути” 
на Ярославском вокзале
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