
Читайте в номере
еженедельная  газета интеллигенции  

№ 17 (7777)

26 мая – 1 июня 2011 года

Основана в ноябре 1929 г.

Выходит по четвергам

Никто не хотел умирать… Или спать
“Ночь музеев” 

в Петербурге

Стр. 3

И смешно, 
и очень грустно
“Ангелы на кончике иглы” 

правдоискателя Юрия Дружникова

Стр. 4

Высокие звания 
и награды России
Стр. 5

Телепрограмма, 
радио “Орфей”
Стр. 6

От абстракции 
до концептуализма
Новые выставки 

в Московском музее современного искусства

Стр. 7

Роман для небольшого рассказа
Достоевский 

в интерпретации Сергея Женовача

Стр. 9

Богемные мышки
Опера Пуччини 

в Михайловском театре

Стр. 10

Эрнани и “Эрнани”
Премьера 

в болонском Театро Комунале

Стр. 11

Сергей Медведев: 
Ненавижу ходить в театр

Стр. 12

Дивиденды и имена
64-й Каннский кинофестиваль теперь

войдет в историю как фестиваль, объ-
явивший Ларса фон Триера персоной
нон грата. Но все же не этим событием
он славен, да и к разряду славных этот
инцидент отнести трудно. Запомнится
фестиваль прежде всего тем, что в его
программе было собрано немало значи-
тельных картин, сделанных главным об-
разом мэтрами, которые в очередной раз
подтвердили свой режиссерский класс
даже в том случае, если их опусы оказа-
лись далеки от идеала. На фоне фаталь-
ного мелководья, заполонившего многие
сферы нашей жизни и искусства, вклю-
чая кинематограф, слава богу, еще во-
дятся “крупные рыбы” и курсируют боль-
шие корабли, задающие высокую планку
происходящему. Они мыслят не сиюми-
нутными категориями, а замахиваются
на планетарные темы. Прежде всего это
главный победитель нынешнего Канна
Терренс Малик с картиной “Древо жиз-
ни”, о которой мы рассказывали в про-
шлом номере, и “Меланхолия” Ларса фон
Триера. Сам Малик в Канн не приехал,
он вообще не ездит за наградами, ско-
рее всего, они его не особо интересуют.
Подобные картины снимают люди, живу-
щие в иной системе координат. Разве что
продюсер способен заставить режиссе-

ра сдвинуться с места, чтобы как-то про-
двигать созданный продукт. Одним из
продюсеров в данном случае был Брэд
Питт, в итоге  представлявший “Древо
жизни”. Он сыграл в картине и ключевую
роль Отца. Приезд Питта всякий раз для
фестиваля подобен стихийному бед-
ствию. Зрительский интерес к нему не
знает границ. Перекрываются дороги,
выстраиваются коридоры, чтобы как-то
упорядочить толпу. Питт во всех смыслах
оправдал ожидания публики. Предстал в
прекрасной роли в выдающемся, хоть и
не идеальном фильме (бывает и так),
красиво прошел по звездной дорожке,
эффектно встретил на ней жену Андже-
лину Джоли. Правда, удивил своим бе-
лым костюмом и обилием золотых цепей
на груди. Все это напомнило недавнюю
новорусскую эпоху а-ля красные пиджа-
ки. Но, вероятно, это шик будущего. Кар-
тины “Древо жизни” и “Меланхолия”,
можно сказать, связала и разделила
“тонкая красная линия”, если использо-
вать название прежней ленты Терренса
Малика. Первая рассказала о жизни, су-
мевшей подняться над смертью, вторая
накрыла ростки жизни мраком, заняв
пьедестал.

Пожалуй, фестиваль, не случись на
нем инцидента с Ларсом фон Триером,
жил бы слишком даже спокойной
жизнью. Притом что существовал он,

как всегда, в режиме гонки, напоминал
гигантский марафон, начинавшийся в во-
семь часов утра и заканчивавшийся да-
леко за полночь. Очереди выстраива-
лись задолго до сеансов, и это не стано-
вилось гарантией попадания в зал даже
при наличии аккредитации или пригла-
шения на показ. Повысилась бдитель-
ность фестивального персонала. И если
раньше в течение дня каждого из нас,
как и наши сумки, по нескольку раз в
день подвергали тщательному досмотру,
словно мы входили на борт самолета, то
теперь меры предосторожности еще бо-
лее усилились. Отбирать на входе в ки-
нозалы стали не только воду, но и ябло-
ки, шоколад, все съестное. На специ-
альном столе возвышалась целая куча
изъятого продовольствия. Напомним,
что обычной публики на фестивале нет,
он существует только для профессиона-
лов. Человек со стороны может попасть
в кинозал лишь в том случае, если слу-
чайно раздобудет где-то приглашение,
скажем, “стрельнет” его у входа в кино-
зал. Билетов на фестивальные показы,
как это происходит в Берлине или Вене-
ции, на Каннском фестивале не продают.
Многие уезжают разочарованными, по-
тратив массу времени, чтобы добраться
в фестивальную зону на машинах и
электричках, ничего не увидев и не имея
возможности не только приобрести ки-

нобилеты, но и протиснуться в толпе по-
ближе к звездам. Тем не менее из года в
год туризм набирает обороты, устраи-
ваются специальные экскурсии вдоль
фестивальных дворцов. Прозвучали да-
же такие цифры, что, вложив в фести-
валь двадцать миллионов евро, органи-
заторы и все, кто им помогает, включая
Канн как муниципальную единицу, полу-
чают доход двести миллионов. Процве-
тает гостиничный бизнес, рестораны, ма-
газины увеличивают товарооборот, так
что потом можно год спокойно жить, до-
вольствуясь заработанным за фести-
вальные две недели. Как тут не вспом-
нить наши отечественные киносмотры,
многие из которых еле-еле сводят концы
с концами, а если кто и зарабатывает, то
только отдельно взятые люди. Процве-
тания городской жизни не наблюдается.
Российских кинематографистов ежегод-
но приглашают в Канн различные компа-
нии, скажем, известная марка виски,
имеющая интересы в России. Устраива-
ется вечеринка где-нибудь в соседнем
Монако, на ней присутствуют известный
российский олигарх и наши звезды, ча-
сто отнюдь не гламурные, что свиде-
тельствует о вкусе устроителей. Но ка-
ков смысл мероприятия, понять сложно.
Ясно, что появление Шэрон Стоун или
Брэда Питта повышает котировки, обес-
печивает сбор средств на аукционах, а

вот как быть в случае присутствия Пав-
ла Лунгина, не очень понятно. Но оче-
видно, что это кому-то нужно. 

Нечаянные радости
Накануне закрытия фестиваля и объ-

явления лауреатов основной программы
вручались призы второго по значимости
конкурса “Особый взгляд”, жюри которо-
го возглавлял Эмир Кустурица. Работать
ему пришлось практически как в усло-
виях главного конкурса, поскольку про-
грамма на сей раз собралась сильная и
представлены в ней были не менее вну-
шительные имена. Открывал “Особый
взгляд” любимец киноманов, обладатель
“Золотой пальмовой ветви” Гас Ван Сент
картиной “Не сдавайся”, которая не при-
несла ему наград. Это история взросле-

ния двух совсем еще юных людей. Им
предстоит пережить краткий миг любви,
чтобы быть навеки разделенными
смертью. То, что так тонко умеет делать
Ван Сент в области фиксации чувств, на
этот раз не сработало, получилась не бо-
лее чем сладко-грустная сказка о совре-
менных Ромео и Джульетте с привкусом
смерти. Именно в этом конкурсе участво-
вала откровенная картина Ким Ки-дука
“Арираг”, о которой мы уже писали, и она
при всех своих несовершенствах не мог-
ла не пробить сердца членов жюри. Не-
часто случаются подобные фильмы, вы-
ходящие с территории кино в простран-
ство жизни их автора. 

Фото ИТАР-ТАСС
(Окончание на 8-й стр.)

Вчера в Москве начал работу Х Меж-
дународный театральный фестиваль
имени А.П.Чехова, который продлится
до 31 июля. Он стартовал спектаклем
“Буря” Шекспира в постановке Деклана
Доннеллана – копродукцией Чеховского
фестиваля, французского Театра “Ле
Жемо” и Театра “Чик бай Джаул” (Вели-
кобритания). Британский режиссер уже
не в первый раз работает с командой
российских актеров, вот и на этот раз в
“Буре” заняты все те же И.Ясулович,
А.Феклистов, М.Жигалов, а также моло-
дая А.Халилулина и  другие.

На пресс-конференции его генераль-
ный директор Валерий Шадрин в шутку
назвал компанию этого режиссера с рус-
скими артистами “Студией Доннеллана
при Чеховском фестивале”. Напомнив,
что нынешний смотр будет иметь итало-
испанский акцент, так как в стране ра-
ботают перекрестные программы “Год
Италии в России” и “Год Испании в Рос-
сии”, он обнародовал ряд интересных
подробностей, связанных с фестиваль-
ной афишей. Так, Национальный театр
танца Мадрида покажет две программы
одноактных балетов, где, кроме поста-
новок знаменитого Начо Дуато, будут
представлены работы Александра Эк-
мана и Филиппа Бланшара – таковы
условия договора. Вероятнее всего, мос-
ковский показ этих балетов станет по-
следним, так как срок их эксплуатации
заканчивается нынешним годом.

Приедет  знаменитая труппа Марии
Пахес – абсолютного лидера танца фла-
менко (спектакль “Автопортрет”, идея
которого принадлежала Михаилу Ба-
рышникову). Драматический спектакль
“Первая любовь” по С.Беккету (совмест-
ный проект нашего театрального смотра
с Греческим фестивалем в Барселоне и
Продюсерским центром Бито)  вновь
представит москвичам уже знакомого
им испанского актера Пере Аркильюе – в
прошлом году мы видели его в спектак-
ле “Платонов” по Чехову, в заглавной ро-
ли.

Итальянская часть программы связа-
на прежде всего с именем известного
режиссера-авангардиста Ромео Кастел-
луччи. С ним же связана и одна из глав-
ных “осечек”, от которых, впрочем, не за-

страхован ни один крупный междуна-
родный смотр. Заявленный прежде
спектакль “Черная вуаль священника”,
создававшийся, по словам Шадрина, в
складчину рядом крупных международ-
ных фестивалей, в том числе и Чехов-
ским (к слову, большинство фестиваль-
ных спектаклей ныне создаются копро-
дукционным способом), не задался, не
получился. Поэтому Кастеллуччи пред-
ставит  работу под названием “Проект J
о концепции лика сына божьего”. Как по-
обещал Шадрин, все на этом спектакле
испытают шок, но зал расколется попо-
лам: одни будут пребывать в ужасе, а
другие начнут думать.

Участником фестиваля станет и про-
славленная Эмма Данте – основатель
одного из самых известных независи-
мых театров Италии – “Sud Costa Occi-
dentale”. Она покажет спектакль  под на-
званием “Трилогия очков” – три авто-
номных сюжета, объединенных темой
бедности, болезни и слепоты.

В программе будут также представле-
ны спектакли известных и любимых в
России мастеров мирового театра, в чис-
ле которых Филипп Жанти, Матюрен
Болз, Сильви Гиллем, Робер Лепаж и Мэ-
тью Боурн. Москвичи также увидят три
одноактных балета классика современ-
ного американского танца Мерса Кан-
нингема, поставленные в разные перио-
ды его большого творческого пути. Будет
показан и китайский спектакль “Гроза”. К
Островскому он никакого отношения не
имеет, а вот театр по названием “Пекин-
ский народный художественный” создан
по образу и подобию нашего МХТ, рабо-
тает не в национальной китайской, а,
скорее, в европейской традиции.

Как обычно, программа фестиваля
будет состоять из двух частей: мировую
серию дополнят лучшие спектакли мос-
ковских театров, созданные за послед-
ний сезон. В программе – “Ленком”, “Со-
временник”, РАМТ, Студия театрального
искусства, “Сатирикон”,  МХТ, “Табакер-
ка”, Театр имени Станиславского и Неми-
ровича-Данченко, МТЮЗ, Мастерская
Петра Фоменко, Театр имени Вахтангова.

Наталия КАМИНСКАЯ

“Я вот слушаю, слушаю и у меня воз-
никает желание – может, министра уво-
лить образования, или еще кого-нибудь”, –
заметил в понедельник, встречаясь с
учеными, получателями правительствен-
ных грантов, Президент России Дмитрий
Медведев. Новость тут же разлетелась
по СМИ и нашла широкую общественную
поддержку в блогосфере. Где всю про-
шлую неделю пользователи публиковали
у себя письмо в защиту общедоступного
среднего образования, которое может ис-
чезнуть, как только 83-й ФЗ, вводящий
новые типы бюджетных учреждений,
вступит в полную силу. Министр образо-
вания и науки РФ Андрей Фурсенко, без
сомнения, остается самым нелюбимым
российским чиновником. 

Напомню, что в марте деятели куль-
туры, не выдержав всех реформ образо-
вания, написали на имя Президента РФ
Д.А.Медведева и премьер-министра РФ
В.В.Путина письмо, в котором потребо-
вали вернуть “все без исключения уч-
реждения творческого образования (от
детских школ искусств до высших учеб-
ных заведений) в полное подчинение Ми-
нистерства культуры”. И категорически
запретить “Министерству образования и
науки вмешиваться в учебный процесс”. 

Письмо было резким, а все коммента-
рии по нему сводились в основном к ак-
тивной критике ведомства, возглавляе-
мого Андреем Фурсенко.

Только после этого письма процесс за-
конодательного обеспечения работы
учебных заведений в области культуры и
искусств пошел более активно. 

Еще до письма – в конце февраля –
Госдумой в первом чтении был принят за-
конопроект об ассистентуре-стажировке

– особой форме послевузовского образо-
вания, вполне традиционной и понятной
для отечественных вузов, в особенности
театральных. Но долгое время на рас-
смотрении депутатов лежали и два дру-
гих законопроекта, закрепляющих сло-
жившуюся за многие десятилетия трех-
ступенчатую систему российского худо-
жественного образования – “детская
школа искусств – творческое училище –
вуз”. И как раз нормы, посвященные
ДШИ и училищам, так и не подходили в
процедуре первого думского чтения.

После нескольких совместных колле-
гий, парламентских слушаний и того са-
мого письма от деятелей культуры про-
цесс, что называется, пошел. В конце
марта в один день оба эти законопроек-
та были единогласно поддержаны в пер-
вом чтении. 

Напомню, что первый направлен на
закрепление правового статуса детских
школ искусств. В них предлагается реа-
лизовывать дополнительные предпро-
фессиональные образовательные про-
граммы в области искусства, требования
к которым будет устанавливать Мини-
стерство культуры РФ. По окончании
учебных заведений ребенок получит
свидетельство об освоении программы.
Как пояснил председатель Комитета по
культуре Госдумы Григорий Ивлиев, за-
конопроект этот также закрепляет пра-
во органов государственной власти субъ-
ектов РФ осуществлять господдержку
реализации дополнительных предпро-
фессиональных образовательных про-
грамм в области искусства. Иными сло-
вами регионы смогут выделять субсидии
из своего бюджета на работу детских
школ искусств.

Во втором законопроекте говорится
уже о творческих учреждениях среднего
профессионального образования – ба-
летных, музыкальных и цирковых учили-
щах. Как сообщила член Комитета по
культуре ГД РФ балерина Светлана За-
харова, для них предлагается ввести ин-
тегрированные образовательные про-
граммы. Таким образом, программа сред-
него профессионального образования в
области искусств будет иметь две со-
ставляющие: программу среднего про-
фессионального образования и програм-
му основного общего и среднего полного
образования. Благодаря этому выпуск-
ник по завершении своего обучения по-
лучит документы об общем образовании
и диплом о среднем профессиональном
образовании с соответствующей квали-
фикацией.

На прошлой неделе законопроекты
об ассистентуре-стажировке и детских
школах искусств опять же единогласно
были одобрены во втором чтении. По не-
которой информации, уже на следующей
неделе они пройдут третье, окончатель-
ное чтение. А там уже и до подписи Пре-
зидента недалеко.

А вот принятие законопроекта об ин-
тегрированных учебных заведениях
опять откладывается. Хотя именно он
нужен традиционному у российскому ху-
дожественному образованию больше
всего.

Новые стандарты общего образова-
ния, которые будут внедрены через пару
лет. Новая схема финансирования бюд-
жетных учреждений. Все это наклады-
вает существенный отпечаток на работу
творческих училищ, где ребята сегодня
получают не только основное образова-

ние, но и специальность. О том, что дея-
тельность этих учебных заведений чуть
не была парализована в декабре про-
шлого года и все начало этого, писала га-
зета “Культура”. Училища донимали не
только чисто бюрократическими про-
цедурами, но и циркулярами с рекомен-
дациями принимать детей по месту жи-
тельства, а вовсе не по уровню таланта
и физических способностей. Конститу-
ционное право на получение общего
среднего образования оказалось для не-
которых чиновников священнее здраво-
го смысла. 

Сейчас, правда, проблема индивиду-
ального отбора в такие учебные заведе-
ния (норма о нем также зафиксирована
в законопроекте) уже не стоит. На пер-
вом плане – вопрос иного рода. В зако-
нопроекте прописано, что интегрирован-
ные образовательные программы, кото-
рые реализуются в творческих учили-
щах, предполагают комплексное изуче-
ние как общего образовательного стан-
дарта, так и стандарта профессиональ-
ного. Первый, понятно, устанавливается
Минобрнауки, второй – Минкультуры. 

О том, как в рамках одного учебного
заведения совместить два этих стандар-
та, и шла речь в понедельник на совеща-
нии в Комитете  по культуре Госдумы. 

По большому счету, творческие учили-
ща и сейчас совмещают в себе два этих
стандарта, когда дают ребенку и пред-
меты основного цикла, и профессио-
нальные дисциплины. Мудрость о том,
что талантливый человек талантлив во
всем, и пытались доказать главы всех
творческих училищ страны, выступив-
шие в поддержку законопроекта. “С
каждым ребенком в наших учебных за-

ведениях работают индивидуально. И
все они находят себя если не в профес-
сии, то в любой гуманитарной, и даже
экономической области. Проблем с тру-
доустройством ни у кого не возникает.
Если же ученик решит перейти в обыч-
ную общеобразовательную школу, то и
здесь нет никаких проблем: уровень под-
готовки позволяет это сделать”, – гово-
рит ректор Гнесинки Галина Маяровская. 

Понятно, что объем, в котором мате-
матика, физика или химия преподаются
в общеобразовательных школах, в твор-
ческих училищах давать нереально, так
как ребята имеют еще и большую про-
фессиональную нагрузку. “До девятого
класса мы учим по обычной программе, а
далее – делаем упор на специальные
дисциплины”, – говорит Николай Циска-
ридзе. С учетом разработки новых стан-
дартов для старшей школы, предпола-
гающих как раз-таки раннюю профес-
сионализацию детей, ничего ужасного в
таком методе преподавания нет. 

Но пока федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС),
как говорят чиновники Администрации
Президента, – это набор требований не к
ученику, а к самим образовательным уч-
реждениям. Сейчас ФГОС имеет три со-
ставляющие – структура программы,
условия ее реализации и требования к
результатам освоения. Интегрирован-
ные же программы предполагают боль-
ший упор делать именно на результат. 

Один из вариантов соблюдения двух
других составляющих – увеличение сро-
ка обучения в творческих училищах. Но
тогда встает другая проблема, о которой
говорил тот же Цискаридзе, – это воен-
ный призыв. И получится так, что маль-

чики-выпускники этих училищ сразу же
от балетного станка попадут в армию,
которая сейчас “не щадит” никого (об
этом мы подробно писали в прошлом но-
мере газеты “Культура”).

Другой вариант – сделать исключение
для творческих училищ в рамках того же
ФГОСа (тем более процедура его пере-
смотра и так идет). Само Министерство
образования и науки РФ, судя по реак-
ции его представителя, также не видит в
том особой проблемы. Более того, со-
общили они и радостную новость: стан-
дарты среднего профессионального об-
разования по четырем творческим спе-
циальностям уже утверждены мини-
стерством и зарегистрированы в Мин-
юсте. Так что начало внедрению художе-
ственного образования в реальное пра-
вовое поле уже положено. Осталось
только принять законопроект об интег-
рированных образовательных програм-
мах. 

И если переходить на конкретные
цифры, то речь в нем идет всего лишь о
29 учебных заведениях по всей стране. О
шести тысячах будущих музыкантов, ба-
летных и цирковых артистов, которые
вовсе не хотят избежать изучения грам-
матики и тригонометрии, законов Ньюто-
на и правил органической химии. А хотят
профессионально заниматься творче-
ством и развивать свой талант. И это тот
редкий случай, когда чиновники реально
могут помочь этому – законом, закреп-
ляющим давно сложившуюся и успешно
реализуемую деятельность творческих
училищ по всей стране. 

Мария ТОКМАШЕВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Тонкая красная линия: 
пьедестал жизни и смерти

Завершился 64-й Каннский кинофестиваль

ТЕАТР

Адрес газеты “Культура” 
в Интернете: 

www.kulturagz.ru

Дж.Честейн и Б.Питт на премьере фильма “Древо жизни”

Смотр начался с “Бури”
Х Чеховский стартовал

Фуэте и бином Ньютона
Творческие училища – опять не по стандарту

Призы 
64-го Каннского кинофестиваля

“Золотая пальмовая ветвь” – “Древо жизни”Терренса Малика, США.
Гран-при – “Мальчик с велосипедом” Жан-Пьера и Люка Дарденнов, Бельгия –

Франция – Италия; “Однажды в Анатолии” Нури Бильге Джейлана, Турция.
Приз за режиссуру – Николас Виндинг Рефн, “Драйв”, Дания – США.
Приз жюри – “Полиция” Майвенн Ле Беско, Франция.
“Лучший сценарий” – “Примечание” Йосефа Седара, Израиль.
“Лучшая актриса” – Кирстен Данст, “Меланхолия” Ларса фон Триера, Франция

– Германия – Италия.
“Лучший актер” – Жан Дюжардан, “Артист” Мишеля Азанавичюса, Франция.
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Концерт для локомотива с оркестром
Владимир Спиваков дирижировал на перроне Киевского вокзала

В прошлую пятницу Киевский вокзал
Москвы стал настоящим концертным
залом. В рамках Фестиваля искусств
“Черешневый лес” Национальный фи-
лармонический оркестр России под
управлением Владимира Спивакова и
молодые солисты оперы выступили на
перроне дебаркадера. 

Заметим сразу – Киевский не был

превращен в закрытую зону искусств.
На соседние платформы приходили по-
езда, суетились опаздывающие пасса-
жиры, недоуменно посматривая на цве-
тущие деревья и людей с музыкальны-
ми инструментами. Наверное, в первое
мгновение люди и не догадывались, что
их хотят перенести лет на сто с лишним
назад, в атмосферу позапрошлого сто-

летия. Белые садовые скамейки, цвету-
щие черешневые деревья и дамы в до-
рожных платьях… Музыкантам в этот
вечер пришлось следовать точно по
расписанию. Уже прибыл пригородный
поезд из Малоярославца, до отправле-
ния аэроэкспресса во “Внуково” остава-
лось 10 минут. 

– Это же вокзал, здесь неуместно

Малера исполнять, – заметил перед на-
чалом концерта маэстро Спиваков. –
Поэтому будет популярная музыка.

Репертуар был составлен из самых
известных классических мелодий: “Кар-
мен”, “Севильский цирюльник”, “Лебеди-
ное озеро”, “Пиковая дама”, “Тоска”, “Ро-
мео и Джульетта”. Для исполнения опер-
ных партий Владимир Спиваков выбрал

“четыре лучших голоса последнего де-
сятилетия”. Замечательное белорусское
меццо-сопрано Оксана Волкова уже вы-
ступила в опере “Кармен” в Большом
театре. Сопрано Венера Гимадиева в
ближайшее время будет петь в Боль-
шом Шемаханскую царицу. Баритон Ва-
силий Ладюк – лауреат первых премий
двух самых престижных в мире опер-

ных конкурсов: имени Франсиско Винь-
яса и “Опералия” Пласидо Доминго. 

Зрителям, вольным и оказавшимся в
роли слушателей в силу дорожной не-
обходимости, казалось, что Спиваков
управляет не только музыкой. Но и по-
ездами, носильщиками, самими “граж-
данами встречающими”. Когда в фи-
нальном аккорде интермеццо из оперы

Масканьи “Сельская честь” звук от про-
верки тормозной системы экспресса до
“Внуково” точно попал в такт увертю-
ры, публика зааплодировала. Ни гудки
локомотивов, ни объявления по гром-
кой связи не только не мешали получать
удовольствие от классической музыки,
а, наоборот, эта атмосфера придавала
концерту неповторимый колорит. 

Концерт был посвящен памяти пер-
вого и единственного теперь уже пред-
седателя Попечительского совета Фе-
стиваля искусств “Черешневый лес”
Олега Янковского. 

Андрей СЕВЕРЦЕВ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

В Тюмени открыт филиал
библиотеки Ельцина

Первый в России филиал Президентской библиотеки имени Бориса Ельци-
на официально открыт в Тюменской области. Торжественная церемония про-
шла в областной научной библиотеке имени Д.И.Менделеева, сообщили в
пресс-службе губернатора Тюменской области. Говоря о перспективах разви-
тия региональной библиотечной системы, губернатор Якушев указал на не-
обходимость совершенствования работы библиотек в соответствии с требо-
ваниями времени. “Чтобы библиотеки оставались востребованными, необхо-
димо постоянно повышать уровень их оснащенности и расширять спектр пре-
доставляемых услуг”, – обратил внимание глава региона.

Тюмень

В Обнинск прислали экспонаты
из Испании 

Уникальные документы и фотографии подарили городскому музею Обнин-
ска (Калужская область) бывшие воспитанники испанского детского дома №
5, располагавшегося в 30 – 40-е годы прошлого века на территории нынешне-
го Физико-энергетического института первого наукограда России. Раритеты о
своей жизни в детдоме прислали в музей из Испании питомцы советского дет-
ского дома. Городской музей также получил подарки от старожилов Обнинска
– Адольфа Гончарова и Владлены Дмитриевой и местных художников Алек-
сандра Шубина, Валерия Акинфеева, Ивана Аксенова и Николая Ярославско-
го.

Калуга

Свадебные услуги 
в “Теремке”

В рамках празднования 160-летия Самарской губернии в Самаре во Дворце
торжеств “Теремок” прошел V Фестиваль свадебных и праздничных услуг. В
рамках фестиваля состоялись выставка свадебной и праздничной индустрии,
консультации специалистов, выступление артистов на площадке перед Двор-
цом торжеств. Также в программе были мастер-классы от специалистов, пре-
зентация новых свадебных обрядов, дефиле свадебной и вечерней моды, де-
филе свадебных и вечерних причесок.

Самара

На “Струнах Руси” 
сыграют японцы и датчане

С 26 по 28 мая в Ярославле состоится IX Международный фестиваль ор-
кестров и ансамблей русских народных инструментов “Струны Руси”. В фести-
вале примут участие оркестры русских народных инструментов из Москвы,
Ярославля, Ростова, Владимира и Дании. В первый день фестиваля во Дворце
культуры имени Добрынина выступит Ярославский муниципальный оркестр
русских народных инструментов “Струны Руси”. В качестве солисток с орке-
стром выступят японка Каеко Ямано и москвичка Татьяна Семушина. Во второй
день, помимо российских коллективов, выступят гости из Копенгагена.

Ярославль

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

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЯ

РОСКОШЬ

ПРОЕКТ

www.aki-ros.ru

27 мая 1855 года в Летнем саду от-
крыт памятник Ивану Андреевичу Кры-
лову работы Петра Клодта.

Это был первый памятник литерато-
ру в невской столице и второй в России
– после памятника Ломоносову в Архан-
гельске. О памятнике заговорили прак-
тически сразу же после смерти великого
баснописца, но сбор частных пожертво-
ваний, объявленный “Петербургскими
ведомостями”, и само изготовление па-
мятника растянулись на десять лет. При-
чем на первых эскизах знаменитого Пет-
ра Клодта – памятник стал его послед-
ней крупной работой – Крылов изобра-
жен в виде античного оратора, в про-
сторной, развевающейся тоге. Но в ито-
ге сидящий Крылов получился именно
таким, каким его знал Петербург. При-
чем злые языки даже утверждали, что
Клодт Крылову даже польстил – все зна-
ли, что тот о собственных внешности и
гардеробе не очень-то заботился. До та-
кой степени, что однажды, когда соби-
рался на веселый карнавал и спрашивал
окружающих, кем ему нарядиться, язви-
тельная Аннет Оленина сказала: “Да вы
просто вымойтесь, побрейтесь и приче-
шитесь, Иван Андреевич, и вас ни одна
живая душа не узнает!”

На пьедестале памятника изображе-
но множество животных – героев кры-
ловских басен. Весьма любопытно, что
Клодт лепил только с натуры, а потому
на те годы, что он работал над памятни-
ком, его дом превратился в настоящий
зверинец.

Егеря привезли скульптору ручного
волка, из Новгородской губернии брат
скульптора прислал медведицу с двумя
медвежатами, художник Боголюбов по-
дарил макаку с острова Мадейра, сам
Клодт приобрел овцу с ягненком, осла,

журавля, лисицу. Впоследствии сын
скульптора вспоминал: “Эти животные
жили у нас как члены семьи. И чего толь-
ко не было в обширных мастерских отца!
Они наполнялись сплошным ревом,
воем, блеяньем, писком... Все это разно-
шерстное общество жило бок о бок не
только в клетках, многие свободно рас-
хаживали по мастерской и по комнатам
и были дружны между собой, кроме вол-
ка, который не мог удержаться, чтобы не
охотиться за кошками”. И только козла –
персонажа басни “Квартет” – всякий
день приводила жившая поблизости ста-
рушка...

Место для памятника было выбрано
исключительно удачно, и сейчас даже
трудно представить, что первоначально
его предполагали установить в совсем
ином месте – возле Публичной библио-
теки, где работал Крылов. Не остались
равнодушными к бронзовому Крылову и
коллеги по поэтическому цеху. “С улыб-
кой доброю, с приветливостью взгляда, /
Он, точно с старческой неспешностью
речей, / Рассказывает нам, с своих вы-
соких кресел, / Про нравы странные и
глупости зверей, / И все смеются вкруг и
сам он тихо-весел”, – писал Аполлон Май-
ков. Но не все были настроены столь ли-
рически, и вскоре у известного насмеш-
ника Петра Шумахера родилась эпи-
грамма: “Лукавый дедушка с гранитной
высоты / Глядит, как резвятся вокруг не-
го ребята, / И думает себе: “О милые ре-
бята, / Какие ж, выросши, вы будете ско-
ты!” В последнее время  различные ста-
туи, украшающие аллеи Летнего сада,
вполне обоснованно заменяют копиями.
Но до “дедушки Крылова” дело вряд ли
дойдет...

Георгий ОСИПОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Лукавый дедушка 
из Летнего сада

Грандиозный смотр древнерусского
искусства Третьяковская галерея прово-
дит по горячим следам российского же
мегапроекта, с успехом реализованного
в Париже. Выставка “Святая Русь” в Лу-
вре стала кульминацией “перекрестно-
го” Года Франция – Россия. Несметные
сокровища, созданные за десять столе-
тий, свезли туда из 25 музеев, библиотек
и архивов России. Древние иконы, книж-
ные миниатюры, памятники лицевого
шитья и монументальной живописи, а
также ювелирные изделия и прочие ар-
тефакты служили яркой иллюстрацией
к истории русского Средневековья. Уви-
дев все это великолепие собранным во-
едино, Президент России Дмитрий Мед-
ведев “вбросил” инициативу повторить
столь уникальный показ и в Москве.
Эмблемой выставки избрана новгород-
ская икона XV столетия “Чудо святого Ге-
оргия о змие”.

После года подготовки и переделки
“Святая Русь” собрала на Крымском Ва-
лу 450 произведений русского, византий-
ского и западноевропейского искусства
X – XIX веков. Назову лишь несколько
экспонатов: золотая “Черниговская грив-
на” из Киева XI столетия, белокаменная
маска льва из декора Успенского собора
во Владимире, оклад Евангелия, соз-
данный во Франции в XIII веке мастера-
ми знаменитой лиможской эмали. Пана-
гия патриарха Никона из собраний Мос-
ковского Кремля украшена камеей XVI
века с христианского Востока и столети-
ем позже заключена в золотую оправу с
самоцветами стамбульской работы.
“Остромирово Евангелие”, одно из глав-
ных библиотечных сокровищ, созданное
в Киеве или Новгороде в 1057 году. Кста-
ти, мультимедийные технологии сделали
бесценные миниатюры на его 294 листах

доступными посетителям: рукописи на
выставке можно “перелистать”. 

Среди предметов, происходящих с За-
пада, – один редчайший экспонат из Лу-
вра, который прибыл в Москву на правах
дорогого гостя. По мнению ученых, укра-
шенное золочением и эмалью оплечье
(армилла) с изображением “Воскресе-
ния – Сошествия во ад”, созданное ма-
стерами Мозельской школы около 1170 –
1180 годов, входило в парадное облаче-
ние князя Андрея Боголюбского. Свя-
занный с именем одного из главных дей-
ствующих лиц в истории Древней Руси
раритет повторил судьбу многих шедев-
ров, которые отечественные музеи утра-
тили в результате циничной советской
госторговли ценностями культуры и ис-
кусства. Во имя построения светлого бу-
дущего в 1930-е годы задешево, чуть не
обрушив мировой рынок антиквариата,
власти продавали за рубеж драгоценно-
сти дома Романовых, ценнейшие иконы
и рукописи, картины великих мастеров
из Эрмитажа… 

До 1919 года оплечье правителя Вла-
димиро-Суздальской Руси хранилось в
Успенском соборе родного Владимира.
При национализации оно попало во Вла-
димирский же музей, но в 1933-м, на пи-
ке сталинских распродаж, оказалось во
Франции. На счастье, члены Общества
друзей Лувра выкупили реликвию у па-
рижского антиквара. На выставке в
Москве она пробудет недолго: к 3 июля,
когда исполнится 900 лет со дня рожде-
ния князя Андрея Боголюбского, драго-
ценный во всех смыслах предмет пере-
едет во Владимир. 

Впрочем, и без экспоната из Лувра
“Святая Русь” познавательна и удиви-
тельна даже для россиян. 

Елена ШИРОЯН

АНОНС

26 мая в рамках празднования Дней
славянской письменности и культуры в
Москве пройдет торжественная церемо-
ния избрания и награждения лауреата
Патриаршей литературной премии. В
этом году премия, учрежденная 25 де-
кабря 2009 года по инициативе Патриар-
ха Кирилла, вручается впервые. Это оче-
редная и, надо признать, полезная ини-
циатива Русской церкви – на этот раз в
сфере “высокой культуры”. По-своему
премия уникальная – об этом и рассказа-
ли на пресс-конференции, состоявшейся
19 мая в Москве, члены попечительского
и экспертного совета премии: председа-
тель Издательского совета Русской пра-
вославной церкви митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, ректор Ли-
тинститута Борис Тарасов, известный пи-
сатель и литературовед, лауреат премии
“Большая книга” Алексей Варламов.

Согласно уставу, Патриаршая литера-
турная премия имени Святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия учрежде-
на с целью поощрения писателей, “внес-
ших существенный вклад в утверждение
духовных и нравственных ценностей в
жизни современного человека, семьи и
общества, создавших высокохудоже-
ственные произведения, обогатившие
русскую литературу”.

Как отметил владыка Климент, и в
этом его поддержали другие участники

пресс-конференции, “мы будем поощрять
тех, кто стремится сочетать высокие
эстетические и нравственные идеалы”.

Борис Тарасов пояснил, что критериям
премии максимально соответствует рус-
ская классика XIX века – “Капитанская
дочка”, “Мертвые души”, “Братья Карама-
зовы”… Он подчеркнул, что эстетиче-
ская ценность произведения не менее
важна для жюри, чем нравственная. На
конкурс поступили самые разные в жан-
ровом отношении произведения – от поэ-
тических сборников до жизнеописаний
новомучеников, и далеко не все, заметил
Тарасов, отвечали критериям высокоху-
дожественного произведения.

Хотя лауреатов может быть до трех
человек, в первый год вручения премии,
чтобы подчеркнуть ее значимость, было
решено выбрать одного победителя. Его
имя в Зале церковных соборов храма
Христа Спасителя назовет сам Патриарх
Кирилл, возглавляющий палату попечи-
телей премии.

Выбирать победителя будут по сово-
купности заслуг. Оценивается весь твор-
ческий путь писателя, а не только кон-
кретное произведение, пояснил Борис Та-
расов.

В этом году в “длинный список” пре-
мии вошли 28 кандидатов, семеро из них
попали в короткий список – это Ю.Возне-
сенская, В.Ганичев, В.Крупин, В.Малягин,

Л.Разумовская, А.Сегень и протоиерей
Владимир Чугунов.

Важной, даже уникальной особен-
ностью премии станет максимально от-
крытая процедура голосования он-лайн.
Как пояснил владыка Климент, голосова-
ние будет тайным, бюллетени раздадут
прямо в зале, там же будет заседать
счетная комиссия. Таким образом, выбо-
ры победителя пройдут прямо на глазах у
собравшихся. По словам владыки, такая
процедура поможет сделать процесс го-
лосования “максимально прозрачным”.
Независимый характер премии подчерк-
нул Алексей Варламов. При всем уваже-
нии к другим литературным премиям,
считает писатель, к ним все же примени-
мо выражение “кто платит, тот и заказы-
вает музыку”. Однако Церковь – обще-
ственная, народная сила. “Тут нет олигар-
хов”, – завил он.

С вручением премии “отношения” но-
минантов и организаторов не заканчи-
ваются – по поручению патриарха их кни-
ги, изданные РПЦ, будут распространять-
ся через церковную книжную сеть. И это
еще одна важная особенность новой пре-
мии. Нынешнее литературное простран-
ство “зашумлено”, и хороших авторов
нужно поддерживать, уверены организа-
торы.

По словам владыки Климента, в исто-
рии Русской православной церкви и иных

православных церквей аналога премии
нет. Главная ее особенность состоит в
том, что Церковь вручает премию за
светские литературные произведения.
Таким образом, премия, учрежденная
Церковью, заявлена именно как свет-
ская, и это очень важно, если организа-
торы рассчитывают придать ей серьез-
ное общественное звучание.

Всех участников пресс-конференции
тревожит нынешняя ситуация в нашей
литературе, именно этим они объясняют
учреждение Патриаршей литературной
премии.

“Литература – источник духовного и
интеллектуального питания для челове-
ка, – сказал митрополит Климент. – Книга
– это то, что каждый человек впитывает
в себя”. По его мнению, сейчас создается
очень мало книг, которые бы отражали
русскую православную культуру и духов-
ность. “Пишут много, а хороших писате-
лей мало”, – заключил глава Издатель-
ского совета РПЦ.

“Для меня вручение этой премии –
знаковое событие”, – заявил Алексей
Варламов. “Русская литература по нату-
ре – христианка”, – уверен писатель. Беда
же нынешней литературы состоит в том,
что “растаптывается достоинство чело-
века”.

Борис СЕРОВ

20 мая Театр имени Маяковского нако-
нец-то обрел своих новых руководите-
лей. Худруком назначен Миндаугас Кар-
баускис, директором – Евгения Курилен-
ко. Контракты с Комитетом по культуре
Москвы подписаны на год – и театр, и два
его “главы” должны пройти проверку на
прочность и совместимость. 

Назначение Карбаускиса худруком
для Комитета по культуре, конечно же,
поступок. Хотя ни для кого не секрет, что
после ухода Сергея Арцибашева, которо-
му значительная часть коллектива выра-
зила недоверие, в комитете прорабаты-
вались более “мягкие” варианты:
Адольф Шапиро, например, или Сергей
Голомазов. И лишь после их отказов ре-
шили “рискнуть” с Карбаускисом.

Театр имени Маяковского, при всем
его печальном состоянии, все-таки за-
служивает уважения. В том хотя бы
смысле, что его коллектив предпочел не
пребывать в анабиозе, а отважился на
некую актерскую фронду. Поводы были:
среднее качество последних спектак-
лей, отток публики, несмотря на пре-
обладание якобы кассовых постановок,
равнодушие критики, стремительно вет-
шающее здание, да и некоторые особен-
ности личности самого Арцибашева. Гово-
рят, что приглашение Карбаускиса – тоже
идея актеров. Молодой мэтр согласился.
Хотя на первый взгляд эта встреча ка-
жется парадоксальной. Но Карбаускис
не раз признавался в своей любви к па-
радоксам.

Его режиссерский талант – вне обсуж-
дений. Спектакли Карбаускиса давно
уже стали знаковыми в российском теат-
ральном процессе, о чем свидетель-
ствуют “Золотые Маски” и прочие награ-
ды. Одно лишь его имя способно вернуть
Театру имени Маяковского изрядно утра-
ченный интерес просвещенной публики.
С прочей, возможно, будут проблемы,
аналогичные тем, с которыми столкнул-
ся Вахтанговский театр в тандеме с Ри-
масом Туминасом. Хотя говорить о не-
коей высоколобой элитарности Карбаус-
киса тоже не стоит. Он прекрасно умеет
работать в жанре традиционного психо-
логического театра, но без всяких арха-
ичных атавизмов. Владеет понятием
сценической “игры”, что для любого теат-
ра особенно ценно. Способен сделать ак-
теров единомышленниками и своими
преданными сторонниками, о чем без
устали твердят те, кому посчастливилось
работать в его спектаклях. А труппа Теат-
ра имени Маяковского – не последняя в
столице, да и актеры постоянно декла-

рируют желание начать новую жизнь.
Другое дело, что Карбаускис до этого

момента пребывал в статусе свободного
художника, где слово “свободный” прин-
ципиально. Он никогда не являлся чело-
веком процесса, мог взять, например,
двухлетнюю паузу и заниматься чем-то
другим. Театральное руководство – дру-
гая стезя, хотя режиссер на пороге 40-ле-
тия вряд ли ступил на нее из-за каких-
то амбиций. Равно как вряд ли начнет
потакать амбициям актерским или про-
бовать себя на ниве коммерческого теат-
ра, не зря же в момент вступления в
должность пообещал “не поступаться
критериями”. Да и в театральной среде
давно ходят легенды о “сложности” его
характера. Впрочем, имея характер про-
стой, лучше вышивать гладью, а не руко-
водить театром. Там же принципиаль-
ность, твердость и умение принимать во-
левые решения – явления самые акту-
альные. Главное, чтобы все это было пра-
вильно понято, адекватно оценено, а
процесс обновления театра стал целью и
делом общим. В противном случае Кар-
баускис уж явно не будет интриговать, но
просто вернется к свободному статусу.

Говорить о новой политике в конкрет-
ных аспектах пока рано. Сейчас же но-
воявленный худрук знакомится с теат-
ром, смотрит спектакли и, естественно,
делает выводы. Что же до будущего ре-
пертуара, то Карбаускис пока назвал
имена Островского, Брехта и Ибсена. В
качестве своей дебютной работы он
предполагает сделать спектакль “Талан-
ты и поклонники”. Ход весьма перспек-
тивный, поскольку Островский по-хоро-
шему традиционен и любим как актера-
ми, так и публикой. А вот спектаклей
коммерчески-развлекательного толка от
самого Карбаускиса вряд ли стоит ожи-
дать: по его признанию, он вообще не
имеет особого вкуса к комедии – жанру,
наиболее востребованному массовой
публикой, делающей кассу. Впрочем,
Маяковку режиссер отнюдь не собирает-
ся превращать в театр имени себя, а зна-
чит, начнется поиск адекватной режис-
серской команды.

Ну а дальше пока загадывать не стоит.
По крайней мере, сегодня случилась со-
бытийная встреча молодого режиссера-
мастера и достаточно качественной и ра-
ботоспособной труппы. Возникнет ли но-
вый “театральный роман”, или пойдет
иная химическая реакция характеров и
темпераментов, жизнь покажет.

Ирина АЛПАТОВА

В Москве открыт первый частный му-
зей истории евреев в России. В коллек-
ции музея – экспонаты, позволяющие
посетителям ощутить атмосферу жизни
еврейского народа, знакомую по бес-
смертным книгам Шолом-Алейхема.

Экспозиция музея занимает около
300 квадратных метров и расположена в
11 залах, каждый из которых раскрыва-
ет определенную сторону жизни еврей-
ских общин. По принципу построения
экспозицию можно разделить на две ча-
сти. Первая – это традиционная культу-
ра: быт, украшение синагог и предметы
культа,  вторая повествует об истории
народа в русле российской истории.

В числе экспонатов – фотографии,
книги, портреты, раритетные докумен-
ты. Но не только. Например, интересно
воссозданное специальное помещение,
которое имелось в большинстве синагог
и предназначалось для хранения ветхих
или испорченных свитков Торы и книг с
сакральными текстами – генизу.

Отдельный раздел экспозиции посвя-
щен еврейской культуре и истории
еврейского театра – афиши, программы
еврейских театров, фотографии знаме-
нитых актеров и сцен из спектаклей.

Большой раздел посвящен участию
евреев в политической жизни России,

где представлен калейдоскоп еврейских
политических партий и общественных
организаций, впрочем, и иных партий то-
же. Особое место занимают события Ве-
ликой Отечественной войны, включая
деятельность антифашистского комите-
та и трагедию Холокоста.

Еще один важный раздел экспозиции
“Благотворительность и образование”,
поскольку религиозное образование де-
тей было обязательной нравственно-ре-
лигиозной нормой и неотъемлемой
частью еврейской общины. В музее
представлен не только мир традицион-
ного местечка, но и жизнь евреев в круп-
ных городах, где сформировалась нацио-
нальная интеллигенция и появились
еврейские СМИ.

Всего коллекция музея насчитывает
свыше тысячи экспонатов, большая
часть из которых была выкуплена у
частных коллекционеров или принята в
дар от частных дарителей. В ней
имеются исключительно редкие экспо-
наты. Например, книга “Сефер Эгор Бен
Яка”, изданная в Венеции в 1545 году.
Музей создан на спонсорские средства
под руководством вице-президента Рос-
сийского еврейского конгресса Сергея
Устинова. 

Грета БАГДОЯН

Руководители и ведущие режиссе-
ры Союза театров Европы приехали в
Москву в связи с проведением в стенах
Малого театра расширенного заседа-
ния совета директоров СТЕ. На пресс-
конференции, состоявшейся 21 мая в
Щепкинском фойе, присутствовали
представители Франции и Германии,
Италии и Испании, Австрии и Греции,
Польши и Израиля... Одной из главных
тем стало обсуждение запланирован-
ного на начало 2012 года Фестиваля
Союза театров Европы, который в
Москве никогда ранее не проводился.
Своеобразным предвестием нынешне-
го события можно считать проходив-
шие в Малом международные фести-
вали национальных театров Европы, о
которых рассказал собравшимся Юрий
Соломин. В последнем, состоявшемся
в декабре 2006 года, в частности, были
показаны две постановки Джорджо
Стрелера – идейного вдохновителя
союза. Первый же европейский смотр
был в 1992 году в Дюссельдорфе, и с
тех пор проведено уже восемнадцать
фестивалей. Ежегодно присуждаются
премии “Европа – театру” и “Новая те-
атральная реальность”. В целом в со-
став СТЕ, созданного в 1990 году под
эгидой Европейского союза, входят 22
коллектива из 14 стран. С историей
фестивалей, главными задачами и бли-
жайшими планами европейского теат-
рального сообщества журналистов по-
знакомила генеральный делегат СТЕ
Рут Хейнен. Основная цель альянса ве-
дущих театров Европы – формирова-
ние единого театрального и культурно-
го пространства. А потому о заинтере-
сованности в сотрудничестве, расши-

рении и прозрачности границ, так или
иначе, говорили все участники пресс-
конференции. Одновременно обсуж-
дались и проблемы, ставшие ныне еди-
ными для всего театрального мира. Так,
обеспокоенность тем, что в европей-
ских странах, в частности, в отличие от
азиатских, все больше сокращаются
инвестиции в культуру, высказал один
из основателей и почетный член Сою-
за европейских театров Жан Ланг, уве-
ренный в том, что Европа не может
становиться только центром коммер-
ции, а должна оставаться очагом куль-
туры и духовности. О благотворности
творческих взаимоотношений разных
стран говорил и представитель италь-
янского Театра Пикколо ди Милано
Джованни Сореси, выразивший надеж-
ду на продолжение сотрудничества с
Малым театром, начавшегося с обмена
опытом национальных школ, а также с
недавней работы ученика Джорджо
Стрелера режиссера Стефано Де Лука
“Влюбленные” (“Innamorati”) с молоды-
ми актерами старейшего русского теат-
ра. Для фестивальных же показов Ма-
лый предоставит гостям три свои пло-
щадки – основного здания и филиала,
а также камерную сцену, поскольку
предполагается, что будут представле-
ны постановки большой и малой форм,
созданные как прославленными мэт-
рами, так и молодыми режиссерами.
Отбор же спектаклей максимально де-
мократичен, важно лишь, чтобы они от-
вечали основной задаче фестиваля –
созданию общего будущего националь-
ных театров Европы. 

Марина ГАЕВСКАЯ

Конкуренция без олигархов
В рамках празднования

будет впервые вручена награда имени Кирилла и Мефодия

Брендовая идея Музей истории евреев в РоссииСовет европейских мэтров   

Слева: ария под сводами вокзала. В центре: В.Ладюк (баритон) и В.Спиваков. Справа: зрители в “Зале ожидания”

Работа российского художника-юве-
лира Ильгиза Фазулзянова получила
Гран-при конкурса мирового ювелирного
дизайна “International Jewellery Design Ex-
cellence Award 2011”, итоги которого были
подведены на ювелирной выставке в Гон-
конге. Один из самых известных и мас-
штабных мировых конкурсов ювелиров
проходит раз в два года и призван нахо-
дить дизайнеров со всего мира.

Это первый случай участия россий-
ского мастера в истории конкурса и пер-
вый огромный успех в истории современ-
ного российского ювелирного искусства.

Всего на конкурс было заявлено 109 ра-
бот из 21 страны.

Подвеска Ильгиза Фазулзянова  “Сне-
гири”  получила высшую оценку жюри за
красоту и оригинальность дизайна и вме-
сте с 7 работами других мастеров попала
в финал. Условием финала являлась “за-
щита” своей работы: ювелир должен был
продемонстрировать украшение, опи-
сать концепцию, обосновать выбор мате-
риалов и убедить жюри в том, что имен-
но это изделие достойно стать победите-
лем. 

Грета БАГДОЯН

Драгоценные “Снегири”

Лувр сдал эстафету
“Святая Русь” воссоздана в Третьяковке

“Бармы”. XII – начало XIII века. Рязань (?)
Из собрания Музеев Московского Кремля
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

“НОЧЬ МУЗЕЕВ”: ДУБЛЬ ДВА КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

Ночной праздник в Петербурге прохо-
дит в четвертый раз и от года к году ста-
новится все масштабнее. Вечером в суб-
боту центр города выглядел буквально
как в час пик – в полночь Невский про-
спект и прилегающие улицы были запол-
нены машинами, многочисленные кафе
и рестораны – посетителями, толпы це-
леустремленных горожан и туристов
бодро двигались к музеям, как флажки,
держа в руках сине-голубые программки,
которых в этом году напечатали в изоби-
лии. 

Погода тоже, как будто договорив-
шись с организаторами акции, подарила
Петербургу ясное небо и вполне теплый
вечер. И даже прохладный ветер с Не-
вы, периодически задувавший по про-
спектам и площадям, не портил празд-
ничной атмосферы.

В этом году в “Ночи музеев” в Петер-
бурге участвовали 69 музеев, библиотек,
выставочных центров, планетарий, зоо-
парк, ботанический сад. Среди них тра-
диционно новички – на этот раз 17 новых
площадок распахнули двери для посети-
телей. Именно в “Ночь музеев” в Петер-
бурге открылся новый Лофт-проект – в
одном из помещений Калинкинского пи-
воваренного завода, рядом с залом, где
хранится солод. Лофт носит имя “RAF”, в
нем пронзительно и очень соблазнитель-
но пахнет то ли пивом, то ли квасом, ко-
торый не смогли перебить сотни роз, раз-
вешанных по всему помещению. На от-
крытии программа была более чем
скромная – немного граффити и музыки.
Но, судя по оживленным взглядам посе-
тителей и старательным принюхива-
ниям, успех этому месту будет сопут-
ствовать, пока не исчезнет запах солода.

А вот музейные гранды – Эрмитаж и
Русский музей – свои двери на ночь за-
крыли. Эрмитаж, видимо, так и не ото-
шел от потрясения, которое он пережил
в 2003 году, когда, в  юбилей города,
единственный работал всю ночь и его
штурмовали десятки тысяч гостей. Рус-
ский музей, видимо, решил отдохнуть
после юридического форума.   

Впервые в этом году посетить абсо-
лютно все музеи можно было по одному
билету: единый билет всего за 300 руб-
лей позволял хоть до утра гулять по му-
зеям и выставкам. И впервые организа-
торы “Ночи музеев” предложили всем
участникам единую тему – космос, – по-
священную 50-летию полета Юрия Гага-
рина. Планетарий всю ночь до утра каж-
дый час проводил лекции с показом
звезд над Невой, рассказами о Гагарине
и освоении космоса. “Арт-центр Митьки”
незатейливо и очень мило предлагал го-
стям самим принять участие в создании
картины или другого арт-объекта. Мить-
кам всегда удаются простые и друже-

ские встречи, и на этот раз у них получи-
лось, как они и обещали, “сделать холод-
ный космос теплым” – в дружеской и бук-
вально тесной обстановке их скромного
обиталища на улице Марата. 

Библиотеки в основном обошлись ве-
черней программой – выставками книг,
рисунков, викторинами и мастер-класса-
ми, спокойными и не бурными занятия-
ми. 

Но многие музеи и выставочные пло-
щадки предложили оригинальные про-
граммы. В шесть часов вечера первые
волны посетителей принял на себя Лите-
ратурный музей “XX век” – “Музей Ми-
хаила Зощенко”. В этом доме жили и бы-
вали в гостях у друзей Евгений Шварц,
Вениамин Каверин, Николай Заболоц-
кий, Александр Введенский, Николай
Олейников, Даниил Хармс… В общем,
набирается целый дом-планета. Во дво-
ре литературного дома, собрав вокруг
маленькой сцены часть гостей, артисты
читали стихи Хармса и Олейникова,
остальные посетители отправились на
экскурсию в музей, кто-то рисовал при-
шельцев на специальных стендах, а кто-
то фотографировался, просунув голову в
фанерную прорезь, – получался космо-
навт. 

Следующим принял эстафету Музей
истории религии (в котором, кстати, на-
кануне сменился директор – Бориса
Аракчеева все-таки уволили в связи с
процессом о якобы имевшей место рас-
трате в особо крупных размерах). Тут
роль космоса исполняли мастера класси-
ческого индийского танца из студии “Ори-
ент”, шаманы с бубнами из Фольклорного
театра “Северное сияние” Российского
государственного педагогического уни-
верситета имени Герцена. Одетые в ко-

стюмы чукчей и эскимосов артисты за-
клинали духов зверей, как настоящие
охотники перед загоном. 

Рядом, в Музее связи имени Попова,
дети и взрослые активно крутили ручки
аппаратов, создающих электромагнит-
ное поле, – силой мышцы зажигались
лампочки, двигались магниты, звучали
позывные космической связи. На Исаа-
киевской площади звучала музыка – хор
и оркестр расположились прямо на сту-
пеньках Исаакия. В Петропавловской
крепости после десяти вечера начались
танцы до утра.

Но самое изысканное и стильное дей-
ствие предложил Музей Анны Ахмато-
вой. “Тени Серебряного века”, к 100-ле-
тию арт-кафе “Бродячая собака” – так
называлась эта программа. Во внутрен-
нем дворе музея царила атмосфера на-
чала прошлого века: среди деревьев
плавно качались огромные разноцвет-
ные шары, по дорожкам ходили арлеки-
ны на ходулях, которые охотно фотогра-
фировались со всеми желающими и “жи-
выми скульптурами”. На крыше галереи
“Сарай” была устроена импровизиро-
ванная сцена, с которой звучали стихи –
их читали питерские поэты, гости из При-
балтики, вообще все желающие. А на ог-
ромном брандмауэре шел видеопоказ
хроники “Бродячей собаки”, светились
строки стихов Ахматовой, Гумилева, Ман-
дельштама: “В Петрополе прозрачном
мы умрем…” Но умирать явно никто не
собирался – последние посетители разо-
шлись, когда солнце уже вовсю сияло
над крышами.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

Липецкая область уникальна. С одной
стороны, это один из самых небольших
по площади и населению субъектов Рос-
сийской Федерации. С другой – один из
субъектов-доноров, столь малочислен-
ных в федеральном ряду. С одной сторо-
ны, Липецкая область имеет едва ли не
самую короткую историю: как область
или губерния организована лишь в 1954-
м. С другой – по весомости культурно-ис-
торических объектов занимает видное
положение среди “стариков”. 

Основа любой сферы – экономиче-
ские успехи. Которые и предопределяют
место области в различных рейтингах.
Будь то исследования среднестатистиче-
ских зарплат. Будь то рейтинг социально-
культурной сферы. Липецкая область
уверенно занимает позицию в десятке
ведущих регионов страны. Опережая по
многим позициям куда более богато ода-
ренные недрами территории.

Но, как известно, взятая вершина тут
же становится подножием следующей. С
вопроса о достижениях и начался разго-
вор с заместителем главы Липецкой
области Людмилой КУРАКОВОЙ.

– Людмила Валентиновна, места в
рейтингах, которые занимает Липец-
кая область, вас устраивают?

– Больше всего мне нравятся те места
в рейтингах, которые область занимает в
развитии человеческого потенциала. 9 –
10-е места по России – это неплохо. Хотя
мы, конечно, стремимся быть еще выше и
будем делать для этого все. Без шума,
без крика – просто работать.

– По качеству жизни граждан Ли-
пецкая область в первой десятке?

– Это тоже неплохо. Если доверять
рейтингам, нас хорошо позиционируют по
отсутствию коррупции, излишней бюро-
кратии. И это позволяет нам привлекать
инвесторов. Которые, в свою очередь,
позволяют нам развиваться не только в
экономическом, но и социальном плане.

– Москву ничем не удивить… А про-
винцию, в хорошем смысле этого сло-
ва?

– Липецк тоже удивить сложновато. Но
мне бы хотелось подчеркнуть другое. Ли-
пецк стал уже той культурной точкой на
карте, которая известна звездам. И это
случилось в последние годы. Приведу
пример. Когда мы проводили первый фе-
стиваль Хренникова (сразу после смерти
Тихона Николаевича), нам хотелось, что-
бы все было достойно. Мы хотели тогда
пригласить Хосе Каррераса. Работали с
его менеджерами и его окружением. Но
когда дело дошло до заключения конт-
ракта – планировалось выступление в на-
шем Театре драмы имени Льва Толстого –
Каррерас спрашивает: “А что такое – Ли-

пецк? Кто там выступал?” В общем, он
мягко отказался от гастролей.

То есть интерес к площадке накапли-
вается годами, десятилетиями, веками.
Как говорит наш губернатор – намолен-
ное место. И в культурной жизни – то же
самое. То есть должно быть понимание,
что территория эта не чужда высокому
искусству. Мы прекрасно понимаем, что
Липецкая область очень молода, в 1954
году мы родились. (А соседи из Курска
еще в прошлом десятилетии отмечали
свое губернское 300-летие.)

– То есть Липецку мало что в прин-
ципе из объектов культуры досталось
из прежних эпох?

– Новорожденного плохо экипировали,
как говорят в спортивной сфере. Напри-
мер, у нас и зала концертного как таково-
го не было построено в советское время!
Липецк рос и расширялся очень быстро.
Считайте сами – в 1941 году в Липецке
было около 100 000 жителей, а сегодня
нас более полумиллиона. И конечно, ин-
фраструктура не успевала за ростом го-
рода. Как там у классика – губернский го-
род – две улицы – в конце – острог?..У нас
даже острога соответствующего не было! 

У нас были две так называемые удар-
ные стройки – Липецкий металлургиче-
ский комбинат и тракторный завод. И по-
нятно, что приезжали разные люди… Го-
род вырос очень быстро, и область бы-
стро развивалась… И не хватало того,
что губернские города имели априори.

– Насколько вы являетесь сторон-

никами жесткой централизации соци-
альной жизни в плане управления?
Командуете из Липецка в каждом се-
ле?

– Наш губернатор является сторонни-
ком неукоснительного соблюдения зако-
на о местном самоуправлении. В тех рам-
ках, которые предусматривает 13-й ФЗ о
местном самоуправлении. Чем сильнее
обеспечена территория экономически,
финансово, социально, тем устойчивее
будет этот сегмент в политической систе-
ме государства, тем простому человеку
будет надежнее, стабильнее жить. По-
нятно, что, как говорил наш заслуженный
художник РФ Дворянчиков, “когда ботин-
ки жмут, картину не смотрят”,  поэтому мы
учились, как организовать жизнь цивили-
зованно, культурно, достойно. В том чис-
ле и перенимая опыт за границей.

У нас каждый исторический город,
каждое поселение внесено в геральдиче-
ский реестр.

То есть необходим комплексный под-
ход. Чтобы человек жил в достойных
условиях. Кажется, мелочь: тротуар,
цветник, клумба на улице. Но много ли в
России мест, где понимают смысл и
значение этих мелочей?

И чтобы сельский ДК, простая библио-
тека были с книгами, с оборудованием со-
временным, чтобы людьми занимались
профессионалы. 

– В советские времена это был пла-
новый подход!

– Вот только не надо идеализировать

то, в чем до конца никто не разбирается.
Я приведу пример. В советское время в
одном из наших сел – крупных сел – пла-
ново построили ДК. Знаете, на сколько
мест в нем зал? На 500! Как в среднем го-
родском театре. Это огромный бетонный
монстр, который сегодня требует колос-
сальных средств. 

Средств в никуда – такой зал никогда
не заполнится, а его надо содержать,
отапливать, как минимум. В итоге не хва-
тает помещений для реальной культур-
ной деятельности – для кружков, секций.
А зал простаивает. И уменьшить такое со-
ветское строение, модернизировать не-
возможно. Приходится решать вопросы
такого наследства. Так что не все так иде-
ально в прошлом…

Мы нашли выход из этой ситуации. На
базе крупных, но не имеющих шансов ра-
ботать по узкому профилю объектов мы
создаем многофункциональные социаль-
ные центры. Чтобы в одном месте были
сосредоточены не только культурные
объекты, но и социальные – и почта, и ка-
фе, и служба быта, – все можно концент-
рировать в одном месте. Тем более речь
мы ведем о селе, где традиционно жизнь
кипит вокруг одного места. Мы стараемся
не ставить барьеры: мол, если клуб, то
это только для культуры. Зачем такое
разделение? Зачем держаться за лиш-
ние метры, которые невозможно исполь-
зовать?

– Вообще, какой смысл стратегиче-
ски вкладывать в село? Ведь процесс
исхода населения в город необратим?

– Все не так однозначно, как видится
вам из Москвы! Сегодня у нас уже заме-
тен обратный процесс…

– Люди возвращаются?
– Возвращаются, но я не об этом. Мы

забываем о категории “дачников”. Назо-
вем этим термином тех, кто перебирает-
ся из города в село. Большинство, конеч-
но, живут в селе непостоянно, сезонно.
Но они-то должны иметь такой же доступ
к социально-культурной среде, который
имели в городе. И запросы у них, сами по-
нимаете, отнюдь не деревенские.

– А насколько у местных глав адми-
нистраций, в тех же сельских поселе-
ниях, есть понимание, что социально-
культурная среда должна быть?

– Да все это есть! Знаете, у нашего гу-
бернатора был любимый вопрос-тест:
сколько у вас беременных? То есть – хо-
тят ли люди продолжать свой род в этом
месте. Я же сегодня задаю свой, пусть
очень специфичный, женский, но тоже
тест: сколько у вас стиральных машин-
автоматов… А ведь это комплексный во-
прос. Для машинки нужны и устойчивый
напор воды, и нормальный водопровод, и
канализация, и электричество, возмож-
ность купить ее и обслуживать… Вот мы
говорим о развитии культуры. Но мы же
понимаем, что культуры быть не может,
если человек живет в грязи, голодный-хо-
лодный.

– Простите, но получается, что вло-
жения в социальную сферу – это толь-
ко забота государства. То, что во веки
вечные является бедой для ревност-
ных хранителей бюджета?

– Во-первых, если говорить кратко, то
не люди для бюджета, а бюджет – для
людей… Что же касается споров о вы-
годности вложения в сельскую инфра-
структуру…

Знаете, можно спорить, доказывать.
Можно пытаться сделать. Я считаю, что
именно культура, именно наше народное
наследие может стать некой песчинкой,
вокруг которой нарастет жемчужина, ко-
торая будет настолько привлекательна,
что инвесторы сами захотят развивать
тот или иной район. Только эту песчинку
мы должны найти и показать ее привле-
кательность, потенциал.

Приведу пример с центром романов-
ской игрушки, который мы пытаемся ор-
ганизовать по-новому в селе Ленине –
бывшем Романове. Мы хотим, чтобы во-
круг древней традиционной глиняной
свистульки была создана целая истори-
ко-культурная, рекреационная зона. Воз-
рождая традиционный промысел, мы хо-
тим привлечь внимание и тех, кто зани-
мается этнотуризмом, тех людей, кто го-
тов путешествовать по России. Но мы по-
нимаем, что современному туристу не-
обходимо создать условия, комфорт. На-
деемся, что наша идея получит развитие.
Этнотуризм невероятно популярен в Ев-
ропе. А у нас он в зачаточном состоянии.
Не только в Липецкой области – в целом
по стране. Мы как раз в хороших усло-
виях для развития сельского туризма. В
области достойные дороги, а жаловаться
на отсутствие газа уже почти ни в одном
селе не могут. Словом, и потенциал есть,
и идеи для оригинального раскрытия это-
го потенциала. И поддержка руководите-
ля области.

При этом мы едва начали делать ра-
боты по романовской игрушке, как разра-
зился кризис. Но мы не свернули работу. 

Понимаете, культура в данном случае
выступит, что ли, катализатором эконо-
мических процессов. Вы представляете,
сколько рабочих мест, а значит, доходов
для селян, дадут гостиницы, гостевые до-
ма, кафе, ресторанчики, сувенирные ма-
газины? Это – тот самый малый и сред-
ний бизнес, на который и опирается эко-
номика. Особенно на местном уровне.

– И что? Есть интерес у бизнеса?
– Есть. Необходимо решать вопросы

по земле. И мы должны продумать целе-
вое использование этой земли. Чтобы за-
кон не позволял под эгидой развития ту-
ризма исторические места коттеджами
позастраивать…

– В областном центре, наверное,
проблемы другого плана?

– Если не брать хозяйственные, эконо-
мические моменты обеспечения объ-
ектов культуры, то, скорее, проблемы ле-
жат уже в творческой сфере. Вы говори-
те – Москва привыкла к зрелищам. Но,
повторю, – Липецк уже тоже сложно уди-
вить. И, когда особо рьяные критики пы-
таются говорить о наших недостатках в
творческом наполнении культурной жиз-
ни, им советуют посмотреть, что у наших
соседей. В сравнении мы, скажу не без
гордости, выигрываем.

Но тут тонкий момент. Я согласна с те-
зисом нашего губернатора: чем лучше на-
ши люди будут жить, тем большие пре-
тензий они будут предъявлять к власти.
Абсолютно верно! То есть в принципе не-
возможно удовлетворить 100 процентов
потребностей человека в социальной
сфере. Они будут нарастать – и это логич-
но, это, можно сказать, законно. Соот-
ветственно с этим мы и пытаемся плани-
ровать и строить нашу работу.

Наш зритель сегодня готов к тому, что-
бы принимать самого высокого уровня
творческие коллективы. Творить самому
и развиваться. Да и мы готовы.

– Насколько политически существу-
ет понимание руководством области в
сегодняшней обстановке, когда страна
выходит из кризиса, того, что на соци-
альную сферу и на культуру необхо-
димо тратить средства?

– Мы должны жить в соответствии с
государственной направленностью на
эффективность вложения средств. Сего-
дня работники сферы культуры форми-
руют пакет задач, которые необходимо
решать. Мы обсуждаем, насколько реаль-
но мы можем решить тот или иной во-
прос. Необходим был капитальный ре-
монт театра – мы его провели. И свое 90-
летие наш областной Драматический те-
атр имени Льва Толстого будет встречать,
можно сказать, как новенький. Наша
команда начала работу по программе
восстановления памятников.

Понятно, что лишних денег в бюджете
нет. Липецкая область – субъект-донор.
Поэтому большинство задач мы обязаны
решать сами, без привлечения феде-
ральных средств. И мы это прекрасно по-
нимаем.

– И все же… В иных регионах веч-
ная жалоба на недопонимание важно-
сти и социальных программ, и куль-
турных… Как вам удается доказывать
необходимость тратить деньги бюд-
жета на то, что не может сразу принес-
ти прибыль?

– Я не готова говорить о том, как рабо-
тают коллеги в иных регионах. Но у нас…
Вы знаете, я бы не сказала, что прихо-
дится как-то хитрить или яростно дока-
зывать необходимое… Существует пони-
мание того, на что эти деньги тратятся. И
– почему это необходимо. Вот, например,
нам необходима областная библиотека. У
нас она есть, но она и маловата, и нужда-
ется в капитальном ремонте. Казалось
бы, куда как проще взять и банально рас-
ширить площади. Грубо говоря, сделать
этот склад книг, каковым, будем честны,
сегодня и является большинство библио-
тек России, еще большим по объему. Тогда
через несколько лет нужно будет опять
расширять. Механически. Но библиотека
– это не архив. Так вот, мы против такого
механического осваивания бюджета. Ка-
кой она будет, эта новая библиотека? Что
нового мы предложим населению в этой
сфере? Почему дети не приходят в биб-
лиотеки? Может быть, потому, что до сих
пор не преодолен советский принцип, ко-
гда аптека – для аптекарей, магазин –
для продавцов. Так и в библиотеках: за-
частую мало заботятся о читателях, ко-
торые сегодня изменились и не будут
жить по старинке, пользоваться услугами
на уровне прошлого века. И даже никто
не предлагает какого-то нового проекта
здания библиотеки, которая учитывала
бы потребности современного читателя. 

Да, есть уникальные по стоимости биб-
лиотеки. Например – в Тюмени. Мне она
очень понравилась… Но речь об обыч-
ных, как говорится, типовых учрежде-
ниях. Ну, нет пока достойных, интерес-
ных предложений. Мы интересуемся опы-
том. И приходим к другим решениям –
разгрузить здание библиотеки за счет
тех фондов, которые не слишком востре-
бованы. И создать условия для тех, кто
пользуется библиотекой. Комфортные
условия.

Или другой аспект. Лично я не люблю,
как читатель, электронные книги. Я люб-
лю ощущать книгу, ее вес, ее аромат. Но
молодежь, которая родилась “с “мышкой”
под мышкой”, уже привыкла к ридерам, –
им необходимо предоставлять литерату-
ру в том виде, в котором они хотят… Так
что, перед тем как просить деньги на биб-
лиотеку, хочется понять, какой она будет,
что нового, отвечающего времени, она
даст людям.

Словом, у нас в работе принято дока-
зывать не аргументацией типа – “это не-
дорого, зато нужно“, “сделаем среднень-
ко, зато – подешевле“, а аргументами – на-
сколько то или иное дело необходимо
области. 

Как областной Концертный зал, кото-
рый мы будем строить. Губернатор на-
стоял на том, чтобы Липецк был включен
в маршрут знаменитого Пасхального фе-
стиваля Валерия Гергиева. И мы гордим-
ся, что Гергиев приезжал в наш город. Как
гордимся тем, что приезжали и выступа-
ли у нас и Соткилава, и Мацуев. Мы зна-
ем, что эти звезды дорого стоят. Но мы го-
товы платить! 

Или проведение художественного пле-
нэра именно в эти дни. Представьте – ху-
дожники съезжаются на цветение сире-
ни, которой у нас 120 сортов. Ну чем не
замечательная идея? Проект рассчитан
на 20 лет. И уже 6 акций состоялись. В
этом году – седьмая.

Или премьера оперы “Сон Тамерлана”,
которая состоится 27 июля на набереж-
ной реки Сосны в Задонске. На противо-
положном берегу – 11 храмов, как теат-
ральный задник, – где такое было? Будут
восстановлены исторические костюмы,
закончена работа над музыкой. Только
артистов для спектакля будет более
двухсот. Плюс еще статисты – участники
наших клубов исторической реконструк-
ции. И этот проект рассчитан не на один
год! А каждое лето в Ельце будет прохо-
дить что-то подобное. В Египте же “Аиду”
ставят каждый год? И у нас в том месте,
где, по преданию, Богоматерь остановила
своим явлением Тамерлану его армию, от-
вела беду от Руси, каждый год мы будем
ставить эту оперу…

– Можно неприятный для вас во-
прос? А кто же будет это делать? Как
вы решаете кадровую проблему? На-
сколько молодежь готова идти рабо-
тать в культурную сферу?

– Официально я могу вам сказать, что
проблем с кадрами у нас нет. Хотя, ко-
нечно, проблема старения кадров есть, и
от нее никуда не деться. Но мне кажется,
что все проблемы можно обозначить при-
сказкой “где-то густо, где-то пусто”. В тех
учреждениях, где молодежи предлагают
поле для инициативы, возможность для
реализации, проблем с подбором кадров
нет. И, мне кажется, деньги в этой ситуа-
ции играют вторичную роль. Ну, а кроме
того, у нас есть два средних специальных
училища, которые мы не закрыли. 

Так что и собственные кадры мы гото-
вим. И всегда готовы привлечь профес-
сионалов. Пусть это прозвучит нескром-
но – но мы готовы решать  и материаль-
ные запросы. И решаем их… 

Беседу вел 
Андрей МОРОЗОВ

Липецк – Москва 

Л.Куракова

Пример отношения к культуре в Липецкой области: в Ельце туристы могут приобрести на память 
и фотооткрытки, и открытки с видами города, выполненные учениками художественных школ

Чуть-чуть любви к искусству
Томичи превратили свою жизнь в грандиозный арт-проект

Раз в году можно все: трогать руками
экспонаты, шуметь, петь, танцевать, иг-
рать в музейных залах. Можно узнать,
каково это – писать пером, или связать
самодельную куколку, или расписать
лейку, а то и целый автобус. Раз в году
музеи выходят на улицу – люди в воен-
ной форме 30 – 40-х годов из “След-
ственной тюрьмы НКВД” извиняются,
натыкаясь на посетителей с фотоаппа-
ратами, и идут к своей машине, чтобы
позировать для других фото. Раз в году
по городу ездят байкеры с флагами
“Ночь в музее” и действительно прово-
дят ее в залах рядом с шедеврами изоб-
разительного искусства. Раз в году про-
исходит коллективное помешательство
горожан на почве любви к музеям. На
этот раз оно случилось в ночь с 20 на 21
мая.

Ночь – время загадочное, приоткры-
вающее завесу тайного, невидимого. И
одну из тайн можно было увидеть собст-
венными глазами – работу реставрато-
ров. В Художественном музее в отдель-
ном уголке были собраны вещи стран-
ные, не сочетающиеся между собой на
первый взгляд. Висели рамы, а в рамах –
отдельно холст и вещество, похожее на
воск. Оказалось – рыбий клей, столь не-
обходимый в реставраторской работе,
ведь он укрепляет живописный слой. А с
помощью соли железа, которая оказа-
лась прозрачной оранжево-коричневой
жидкостью в высокой колбе, делали чер-
нила. Но они быстро выцветали. “Угас-
шие надписи невозможно прочитать не-
вооруженным глазом. И тут на помощь
приходят ультрафиолетовые лучи”, – с
этими словами Евгения Гончаренко, за-
ведующая реставрационной мастерской,
включила лампу.

Но настоящие чудеса реставрации
требуют более длительного времени.

Посетители музея могли видеть резуль-
таты многолетней работы – фотофикса-
цию поэтапной реставрации икон. Тут же
висели два портрета одной женщины. На
одном она в палантине, на другом – без
него. Сняли его реставраторы. “Это была
поздняя запись, оказалось, что под па-
лантином спрятана рука”, – пояснила Ев-
гения Борисовна. Ее коллеги не только
“переодевают”, но и отмывают персона-
жей картин. Специалисты могут вернуть
к жизни даже китайскую гуашь XVII ве-
ка.

Художественный музей предложил
программу “Let’s Art”. Название можно пе-
ревести и как “давайте делать искус-
ство”, и как “давайте превратим жизнь в
искусство”. Согласно девизу, сотрудники
музея всем желающим предлагали оста-
вить свой след в искусстве. Уже на вхо-
де в музей можно было приложить свою
фантазию и навыки граффити в росписи
автобуса, в котором детей привозят в
музей. Взять в руки кисточку и окунуть
ее в ведерки с акриловыми красками
предлагали известным томичам. Цвет
краски они выбирали по настроению. В
итоге получилось абстрактное полотно,
где доминируют голубые и розовые цве-
та. Подпись под коллективной работой
www.artmuseum.tomsk.ru поставила ди-
ректор музея Ирина Ярославцева. Под
руководством научного сотрудника му-
зея Инны Тюриной оживали картины. В
частности, чета Мазуриных с портрета
Тропинина. Художница Татьяна Беглюк
учила желающих писать маслом по бу-
маге. А Ирина Проваленок организовала
викторину для детей и родителей – по
предложенным фрагментам надо было
догадаться, что это за картины, найти их
в экспозиции и в путевом листе указать
название, автора и год создания работ.
Дело оказалось не таким простым: по-

пробуйте сами по пуговице определить
портрет графа Орлова.

Майская ночь – это время влюблен-
ных. Так решили сотрудники Краеведче-
ского музея и превратили свой сад в ме-
сто для свиданий, объяснений в любви и
даже … свадьбы. В рамках программы
“Чуть-чуть о любви” они устроили “поце-
луйную” скамейку для счастливых паро-
чек, а для мечтающих об ответной люб-
ви – дерево желаний, на которое можно
было вязать цветные ленточки. А для
тех, кто принял окончательное решение,
провели ритуал регистрации брака –
“Любовь через всю жизнь”.

Где влюбленные, там и поэзия, и му-
зыка. Они звучали в разных уголках быв-
шего особняка золотопромышленника
Асташева. О любви сладко пела Екате-
рина Дворниченко, ее поддерживали му-
зыканты из ансамбля народных инстру-
ментов “Сибирские узоры”. “Целоваль-
ные игры” устроил фольклорный ан-
самбль “Пересек”. Школа душевного пе-
ния не только пела, но и обучала томи-
чей изготавливать браслеты-обереги, а
студия старинного танца “Fiato scorso”
учила всех полонезу и мазурке в залах в
декорациях выставки “Времен ушедших
отраженье”. Тема бала была подхвачена
другими танцевальными коллективами,
и пары кружились в вальсе там, где стоя-
ли музейные раритеты из Яснополянско-
го музея “Война и мир. Ясная Поляна –
Томск”.

Жаль, что все это происходит только в
одну ночь. Когда в течение пяти часов, с
восьми вечера до часу ночи, можно уви-
деть больше, чем за полгода посещений
выставок, и зарядиться желанием хо-
дить в музей чаще. 

Татьяна ВЕСНИНА
Томск

На 1-й Тверской-Ямской улице в
Москве ровно пять лет назад открылся
Музей кукол “Галерея Анастасии Чижо-
вой”. Основу коллекции составляют
произведения известного художника
театра и кино Олины Вентцель (1938 –
2007), последние годы своей жизни по-
святившей авторской кукле. Наш собе-
седник – Анастасия ЧИЖОВА, которая
вот уже пять лет “играет в куклы”.

– Куклами увлекается вся наша семья,
а главная забота о них лежит на плечах
отца, Сергея Викторовича Чижова. Про-
блемы приходится решать совсем не ку-
кольные, если говорить об их масштабах.
Ведь мы не продаем своих кукол, а толь-
ко показываем их, организуя самые раз-
нообразные выставки. Олина Вентцель
создавала целые тематические проекты.
Например, “История человечества в кук-
лах”. По этим экспонатам, историческим
персонам, которых изображают фарфо-
ровые куклы, можно изучать мировую ис-
торию и культуру. Все изготовлено вруч-
ную, в единственном экземпляре, с ис-
пользованием антикварных тканей, кру-
жев, аксессуаров.

– Какие из выставок, организован-
ных Музеем кукол,на ваш взгляд, наи-
более удачные?

– Мне запомнилось прошлогоднее ле-
то: когда все вокруг горело и нечем было
дышать, телефон музея буквально рас-
калялся от звонков. Люди спрашивали,
как попасть на нашу выставку, которая
работала тогда в Музее-усадьбе “Архан-
гельское”. Она так и называлась “Маска-
рад в Архангельском” и размещалась в

самом дворце, часть которого уже была
отреставрирована. Скоро эта выставка
поедет в Нижний Новгород, в Музей-
усадьбу Рукавишниковых. Это очень кра-
сивый дворец в итальянском стиле. Ду-
маю, куклам там понравится. Если же
иметь в виду посещаемость как показа-
тель успеха, то она может быть разной и
зависит от разных обстоятельств. Напри-
мер, на выставке “А подать сюда Ляпки-
на-Тяпкина!”, которая была открыта в По-
литехническом музее, побывали тысячи
зрителей. Известно, что Департамент об-
разования столицы рекомендовал мос-
ковским школам побывать на этой вы-
ставке. Поэтому в основном ее гостями
были школьники. В Курске же “градус ин-
тереса” был не столь высок, как в Моск-
ве.

– Вашему музею исполнилось всего
пять лет, но он уже имеет множество
дипломов, наград, благодарностей…

– Конечно, это приятно. Однако наш
музей мог бы приносить гораздо больше
пользы москвичам и гостям города, если
бы не дефицит площадей. Коллекция ку-
кол постоянно растет – ведь при музее
работает мастерская имени Олины Вент-
цель. Появляются новые куклы, новые
проекты. Сейчас, вместе со служебными
помещениями, мы располагаем всего
лишь парой сотен “квадратов”. Потому и
вынуждены размещать свои выставки в
других местах. Например, в Музее-запо-
веднике “Коломенское” по октябрь 2011
года открыта наша выставка “От Руси до
России”, посвященная предстоящему
1150-летию российской государственно-

сти, а мы уже думаем о том, где будем по-
казывать экспозицию, созданную в честь
400-летия дома Романовых, хотя пригла-
шение “погостить” “Романовы” уже полу-
чили сразу от нескольких музеев. Кстати
сказать, эта выставка с огромным успе-
хом работала в Антверпене, в Санкт-Пе-
тербурге, в Ливадийском дворце, некогда
принадлежавшем Романовым… Их было
много – около 30, как отечественных, так
и зарубежных. И все – успешные! Но, как
говорил кто-то из великих, “лучший спо-
соб отметить юбилей – поговорить о не-
достатках”. В нашем случае – “квартир-
ный вопрос”. Наш музей участвует в го-
родских программах Департамента куль-
туры, сотрудничает с Департаментом об-
разования, московскими школами. А дет-
ские дома, многодетные семьи, ветераны
Великой Отечественной войны и труда –
главные гости музея. Для них мы устраи-
ваем бесплатные экскурсии, праздники.
Однако потенциал музея гораздо выше.

Хочется верить, что однажды на ме-
сте какого-нибудь бывшего казино по-
явится музей кукол, где хватит места не
только выставкам, но и мастер-классам,
и спектаклям для детей, которые мы,
кстати говоря, умудряемся показывать в
своем небольшом зальчике. Или, напри-
мер, где-нибудь в зеленом уголке Москвы
или ближнего Подмосковья откроется
“Парк истории”.

Беседу вела 
Таисия ПОПОВА

АНАСТАСИЯ ЧИЖОВА: 

По куклам можно изучать историю

Индийские танцы в Музее истории религии

Ночь, улица, коллекция
Питер наслаждался шедеврами в сумерках

ЛЮДМИЛА КУРАКОВА: 

Липецкая область знает цену звездам
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Стил В., Парк Дж. “Готика. Мрачный
гламур”. М.: “Новое литературное обо-
зрение”, 2011.

Слово “готика” у подавляющего боль-
шинства сегодня вызывает лишь один
образ: молодые люди с набеленными ли-
цами и одетые во все черное, съезжаю-
щиеся на тусовку на Чистопрудном буль-
варе. А ведь это только отрыжка далеко
не сегодня возникшей культуры. Назва-
ние ей дало германское племя, которое
римляне причисляли к варварам и кото-
рое стало одним из могильщиков Рим-
ской империи. Понятие “готический” ста-
ло символом всего мрачного, варварско-
го, зловещего. Даже готические соборы
не вписывались в сложившиеся пред-
ставления о классической архитектуре.
Готика оказала значительное влияние на
моду сразу после ее возникновения в
Средние века (речь о моде в ее совре-
менном понимании). Именно готика
определяла североевропейскую моду
XIII – XV веков. Со временем готическая
культура становилась все более утон-
ченной, она все более заигрывала с ми-
стикой, мотивами упадка, разрушения и
тлена. Так появились мотивы роковой
любви, губительных страстей, сложился
образ наводящего ужас вампира и т.д. Го-
тика со временем трансформировалась,
ее современный облик определяют от-
нюдь не Средние века, а французская
декадентская литература, немецкий
экспрессионизм в кино и эстетика голли-
вудского фильма ужасов. Готическая суб-
культура сложилась в конце 1970-х го-
дов, связана она была с двумя сферами
– новым стилем одежды и новым музы-
кальным жанром. У ее истоков стояли
панки, однако этот стиль был приправлен
мотивами из готической литературы и
фильмов о вампирах. К середине 1980-х
годов готика достигла своего пика, да-
лее был спад, но это касалось массово-
го к ней приобщения. Готические мотивы
периодически оказывают влияние на со-
временных дизайнеров и стилистов, ра-
ботающих в известных модных домах, не
исчезли эти мотивы и из современной

музыки. Об этом и написана книга, кото-
рую, кстати, можно рассматривать как
альбом – ее оформление незаурядно.

“Интеллектуальный язык эпохи:
История идей, история слов”. М.: “Но-
вое литературное обозрение”, 2011.

Этот сборник статей возник после на-
учной конференции с тем же названием,
которую провели Институт высших гума-
нитарных исследований РГГУ и журнал
“Новое литературное обозрение”, неко-
торые из ее участников переработали
свои доклады в статьи. Тема сборника
крайне важна и интересна. Каждая эпо-
ха составляет и использует определен-
ный культурный словарь, исследовани-
ем и реконструкцией которого зани-
маются несколько гуманитарных дис-
циплин. В процессе работы неизбежно
возникает серьезная трудность, которую
не так-то легко преодолеть: слова ока-
зываются более жизнеспособными и
долговечными, чем идеи, поэтому непро-
сто заметить разницу в значении одних и
тех же слов в разные исторические пе-
риоды в разных культурных контекстах.
Как складывается культурный словарь
эпохи? Под влиянием каких факторов?
Как он трансформируется? Каковы опе-
рациональные единицы, из которых он
строится, – понятия, аксиомы, смысло-
вые структуры? В какой мере такие
идеи привязаны к вербальному носите-
лю или могут воплощаться в несловес-
ном материале? Все ли они одинаково
способны к развитию и переходам из од-
ной области культуры в другую? Какое
осложняющее воздействие оказывают
на все эти процессы стереотипы соци-
ально-политической идеологии? Полу-
чают ли такие трансформации идей не-
кое новое качество в “современную”
эпоху, как бы ни проводить ее хроноло-
гические границы? Эти вопросы авторы
статей рассматривают, как правило, на
конкретных культурно-исторических
примерах.

Сергей ШАПОВАЛ

НОВИНКИ

Объявлен шорт-лист 
“Рукописи года”

Шорт-лист Второй Национальной литературной премии “Рукопись года” был
объявлен на днях в Санкт-Петербурге. Эта премия была учреждена в прошлом
году издательством “Астрель-СПб”, специализирующемся на выпуске
современной прозы самых разных жанров. В отличие от множества других
литературных наград “Рукопись года” не обладает каким-либо денежным
фондом. Финалисты премии получают возможность увидеть свои творения в
опубликованном виде. Это крайне важно для начинающих авторов, для
которых, собственно говоря, и была учреждена данная премия. “Рукопись года”
в первую очередь ориентирована на литературных неофитов, присылающих
еще не опубликованные тексты в издательство. Согласно уставу премии, жюри
рассматривает все рукописи, присланные в “Астрель” на протяжении
последнего года, и отбирает самые интересные и достойные работы, которые
потом принимаются к публикации. Все произведения, вышедшие в финал в
прошлом году, уже благополучно изданы большими тиражами. На подходе
новые книги набирающих популярность и уже состоявшихся авторов. Как и в
прошлом году, награждение будет проходить по трем номинациям – “Сюжет”,
“Язык” и “Оригинальная идея”. В короткий список финалистов вошли 18
литераторов, работающих в самых разных жанрах. Среди представленных
рукописей есть психологическая и женская проза, исторический роман,
городское фэнтези, литература для детей и мистика. В номинации “Сюжет” на
соискание Гран-при выдвинуты Наталья Лебедева (“Смотри на меня,
Кассандра”), Анна Мосьпаноф (“Круглые кубики”), Дмитрий Силлов (“Кремль
2222”) и другие претенденты. Среди авторов, представленных в номинации
“Язык”, – Наринэ Абгарян (“Понаехавшая”), Дарья Вильке (“Межсезонье”),
Владимир Соболь (“Турецкая война”). На победу в номинации “Оригинальная
идея” претендуют Александр Егоров (“Театр”), Алекс Градов (“Черный клан”),
Лариса Романовская (“Московские сторожевые”). Имена обладателей Гран-
при, а также первого, второго и третьего мест станут известны на церемонии
награждения лауреатов. Она состоится 27 мая в самом известном санкт-
петербургском книжном магазине – в Доме Зингера на Невском проспекте.

Виктор ОБНОРСКИЙ
Гонка за лидером

Корней Иванович Чуковский возглавил список самых издаваемых детских ав-
торов в России. Согласно ежегодному докладу Роспечати, в 2010 году его про-
изведения вышли тиражом 3,7 миллиона экземпляров. Таким образом, Корней
Иванович никому не уступил пальму первенства на рынке детской литературы,
завоеванную им еще в позапрошлом году. Поскольку второе и третье места де-
лят соответственно Владимир Степанов (2 миллиона экземпляров) и Агния Бар-
то (1,2 миллиона), можно предположить, что наши дети (или их родители) выби-
рают для чтения качественную литературу, поистине золотой фонд детской
классики, проверенной многими десятилетиями. Чего, к сожалению, не скажешь
о взрослых. Лидером самых издаваемых авторов остается Дарья Донцова (5,4
миллиона экземпляров). Пионер дамского иронического детектива в России уже
четвертый год оставляет далеко позади собратьев по перу. Нельзя сказать, что
следующая в списке Юлия Шилова с 4 миллионами наступает Донцовой на пят-
ки. Как говорится, писать ей еще и писать… Естественно, нашли свое место в
списке и Татьяна Устинова, и Татьяна Полякова, и Александра Маринина, и Б.Аку-
нин. Ну а о тех писателях, кто не выбился в лидеры читательских предпочтений,
хорошо знают читатели, внимательно следящие за престижными литературны-
ми премиями. Среди зарубежных писателей современникам не очень повезло:
самым издаваемым стал сэр Артур Конан Дойл с тиражом 1,9 миллиона экзем-
пляров, популярность которого, видимо, очень поддержал кинематограф, увле-
ченный образом великого сыщика. Всего общий объем книжных продаж в ми-
нувшем году составил 64,5 миллиарда рублей. Цифра видится внушительной на
фоне всеобщих уверений, что в стране никто ничего не читает. Однако это на це-
лых восемь процентов меньше, чем в 2009 году. 

Соб. инф.

ХРОНИКА НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

СИГНАЛ

АНОНС

ПЕРСОНА

Сейчас под таким явлением как “лите-
ратура для подростков” подразумевают-
ся мистические и фантастические про-
изведения, в которых школьно-любовная
линия плотно переплетена с детективно-
мифологической. И хотя нынешнее поко-
ление старшеклассников назовет читаю-
щим лишь закоренелый оптимист, следу-
ет признать: вырастающие дети все-таки
читают. Более того, в природе вполне
благополучно существуют подростки, ко-
торые ныряют в книжное пространство с
той же скоростью, с которой их сверст-
ники растворяются в виртуальном. Имен-
но на эту благодарную и благородную
аудиторию и рассчитана в первую оче-
редь новая книга детского писателя Ди-
ны Сабитовой “Где нет зимы”. 

Упоминание о юных книгочеях неслу-
чайно: один из главных героев книги, три-
надцатилетний Павел, от чьего лица идет
добрая треть повествования, относится
именно к этой славной когорте. Павел –
из тех людей, которых можно назвать
“взрослыми поневоле”. Силой обстоя-
тельств он вынужден быть главой семьи,
которая состоит теперь из него самого,
младшей сестренки Гуль и еще одного су-
щества – сказочного, но обладающего за-
пасом житейской мудрости. Ляльку – так
зовут это необычное создание – когда-
то сшила в подарок Гуль ее любящая, но,
увы, уже умершая бабушка. Со смерти
бабушки и начинается эта отчасти вол-
шебная, но во многом вполне обыденная
история, которую поочередно рассказы-
вают Гуль, Павел и Лялька.

Итак, в старинном доме на окраине
провинциального российского городка
жила вполне обычная отечественная се-
мья: бабушка – портниха на пенсии, мама
– художник в творческом кризисе и двое
ее детей от разных мужчин: книжный
подросток Павел и младшеклассница
Гуль, готовая спрятаться в сказку как от
мелких школьных неурядиц, так и от без-
надежной, непоправимой беды. А беда и
впрямь приходит, причем не одна. Почти
сразу после смерти бабушки Шуры (хо-
зяйки дома, похожей на добрую ведьму)
ребята теряют маму – однажды вечером
она сбегает из дома и с ней происходит
несчастье. А дети верят, что она вернет-
ся, ждут ее, пробуют справиться с тос-
кой, голодом и безденежьем самостоя-
тельно и надеются на лучшее. Позже,
оказавшись в Центре временного содер-
жания, они с не меньшим упорством ве-
рят в то, что однажды снова вернутся в
родной дом и будут нужны любящим лю-

дям. Скажу сразу – к концу книги так и
произойдет, но до этого Павлу, Гуль и их
верному игрушечному другу придется пе-
режить много горьких моментов, а потом
получить помощь с совершенно неожи-
данной стороны. 

При всех достаточно жестких сюжет-
ных поворотах книгу Сабитовой никак
нельзя назвать грустной или тяжелой. И
тут дело не только в счастливом конце,
но и в добром бытовом волшебстве – то-
го же пошиба, что и чудеса из сказок Ка-
верина и Паустовского. А самое удиви-
тельное и приятное, что на настоящее чу-
до способны не только мудрая фетровая
Лялька и интеллигентный домовой Ари-
старх Модестович – бывший обитатель
университетской библиотеки. Им, по за-
конам сказки, полагается быть таковы-
ми. Куда важнее, что добрые и даже вол-
шебные (в аспекте нашей реальности)
поступки совершают абсолютно обыч-
ные люди – директор детского центра,
мама одноклассника Гуль, соседка.

Человеческая доброта, которую Саби-
това описывает без умиления и пафоса,
порой изумляет куда сильнее волшеб-
ства, но в нее точно так же хочется ве-
рить. Повесть “Где нет зимы” наглядно и
ненавязчиво показывает, как именно мо-
гут произойти чудеса в повседневной
жизни, что для этого можно сделать
обычному человеку.  

Елена ГОРЕНКО

Сабитова Д. “Где нет зимы”. М.: “Са-
мокат”, 2011.

“Баллада 
о книжных детях”

10 июня в Центральном доме художни-
ка на Крымском Валу откроется тради-
ционный, уже шестой по счету, Москов-
ский международный открытый книж-
ный фестиваль (ММОКФ). Надо сказать,
что масштаб и размах этого мероприя-
тия, удачно совмещающего интеллекту-
альные дискуссии и легкие развлечения,
год от года растет. В рамках нынешнего, а
фестиваль длится всего три дня, запла-
нировано около 300 различных акций, в
которых примут участие представители
более 20 стран. Видимо, поэтому органи-
заторы приняли единственно верное ре-
шение: пять основных направлений фе-
стиваля – книги, музыка, кино, выставки,
дети – курируют приглашенные руково-
дители. Так, за выставки отвечает Иосиф
Бакштейн, известный искусствовед. Из-
вестно, что он представит произведения
выпускников “Института современного
искусства”, руководителем которого яв-

ляется. Впрочем, и других художников то-
же. Артемий Троицкий курирует музы-
кальную часть ММОКФ. Кроме вручения
традиционной уже премии “Степной
волк”, запланированы концерты россий-
ских электронщиков и выступление чеш-
ского музыканта Филипа Топола. Но цент-
ральным событием книжного фестиваля,
естественно, остается изящная словес-
ность. По традиции, пройдут многочис-
ленные дискуссии и встречи с российски-
ми и зарубежными писателями. Ожида-
ется, например, что большой интерес вы-
зовет встреча с Пирошкой Досси, авто-
ром книги “Продано! Искусство и деньги”.
Что и неудивительно – в современной
России они давно уже перестали быть
чем-то противоположным, взаимоисклю-
чающим, по крайней мере, независимым
друг от друга. А жаль…

Соб. инф. 

“Степной волк” на Крымском Валу

ЕЛЕНА МИНКИНА: 

Человека давно никто не жалеет, 
иногда это необходимо сделать

Врач Елена МИНКИНА-ТАЙЧЕР при-
ехала из Израиля в Москву на презента-
цию своей третьей книги “Женщина на
заданную тему”. Она москвичка, в Израи-
ле живет уже 20 лет и по-настоящему
литературным творчеством начала за-
ниматься там.Пишет о наших современ-
никах – серьезно, увлекательно и исклю-
чительно по-русски, но в России ее имя
пока не очень известно. За рубежом про-
за Минкиной признана и высоко оценена.
Израильские критики даже сравнивают
ее с такими величинами, как Чехов, Бек-
кет, Шолом-Алейхем, Довлатов. Образо-
вался круг преданных читателей и в Гер-
мании, Бостоне, Чикаго, где Елена актив-
но публикуется. 

– Елена, вы опытный и, говорят,
очень хороший кардиолог с ученой
степенью и солидным стажем. Как со-
относятся в вашей жизни медицина и
литература? 

– Врачебная практика – мой зарабо-
ток и способ общения с миром. К тому же
я люблю свое дело, хотя думаю, что ро-
дилась все-таки не врачом, а писателем.
Имею в виду склад личности, а не талант
или дарование. А в медицинский пошла
потому, что этого очень хотела моя мама,
и много училась этой профессии. В Из-
раиле, где у меня частная клиника, дваж-
ды подтверждала специализацию по те-
рапии и кардиологии. В литературе же я
не профессионал, деньги на этом не за-
рабатываю, зато могу себе позволить
удержать планку там, где хочу. Но если
это у меня отнять, то останется ощуще-
ние невероятной пустоты. Притом что
моя жизнь очень насыщенна – у меня две
дочери, маленькие внуки, преданный
муж. Еще много детдомовских детей, ко-
торых я опекаю и с которыми у меня
очень трогательные отношения. Но дети
вырастают, да и все остальное заканчи-
вается. А книги – это то, что всегда с то-
бой, что дает возможность жить дальше.

– По количеству книг – первая вы-
шла у вас в 2000 году – напрашивает-
ся вывод, что пишете вы не очень бы-
стро, но, судя по всему, с удовольстви-
ем…

– Написание историй и их издание –
два отдельных, далеко лежащих друг от
друга мероприятия. Мне интересно – я
что-то сочинила. Это легко берут в пе-
риодику или на интернет-порталы. А что-
бы выпустить книгу, надо много хлопо-
тать, ходить, просить, и на этом этапе не-
минуемо возникает чувство: а зачем мне
это надо. Ту же “Женщину на заданную
тему” мой литературный агент Кристина
Славинская продвигала долго и нудно. Го-
ворили: да, нормальная книжка, но не
детектив, имя не раскрученное, продать
будет сложно, давайте подождем. А что
касается удовольствия, то, наверное, оно
имеет место. Когда ставлю точку в по-
следнем предложении, наступает чув-
ство огромного освобождения. Я каждую
фразу составляю в уме и каждое слово
слышу отдельно. Мне очень важно, как
это звучит. Все пробую на слух, гуляю с
этим, проговариваю, когда еду в машине,
бесконечно выверяю. Помню весь текст
наизусть и, если редактор что-то пере-
ставляет или меняет, тут же суровым об-
разом начинаю все исправлять обратно.

– Корни такого увлечения словом –
где они?

– С тех пор как помню себя, все время
что-то сочиняла. Но тщательно скрывала
свои фантазии, считая, что это у меня не
очень получается. Хотя недавно нашла
рассказ, написанный лет в 18 – 20 (рабо-
тала тогда медсестрой на практике) – и
он совсем неплохой. Первый сборник
прозы “Пройдет сто лет” появился на
свет фактически против моей воли, это
был чистейший произвол со стороны
моих друзей. Мне казалось, что все будут
надо мной смеяться, что я лезу совер-
шенно не туда, что сегодня вообще никто
не читает, но книгу очень тепло приняли.

– А у вас самой остается время на
чтение?

– Сразу вспоминается фраза: “Чукча
не читатель…” Когда что-то пишешь,
прозу читать невозможно, особенно со-
временных авторов, даже близких по ду-
ху. Ту же Дину Рубину, к примеру. Вижу,
как что сделано, из чего составлялось и
откуда взято. Немедленно хочется по-
спорить, то есть идет не отдохновение, а
процесс мучительного переваривания.
Утешают стихи, которые обожаю, навер-
ное, потому, что сама не поэт и никакого
конфликта с поэзией у меня нет. Вообще
же в жизни читала беспрерывно и по-
многу. Самые любимые писатели Бунин и
Набоков. Совершенно завораживал Че-
хов, все его собрание сочинений, особен-
но пьесы, проглатывала на одном дыха-
нии. Я сама, если бы могла, писала бы
только пьесы. Но очень трудно автору и
режиссеру найти друг друга. У театра
своя конъюнктура, и там предпочитают
заведомо проверенных драматургов.

– Насколько ваша жизнь в Израиле
отличается от того, что было здесь?
Тоскуете ли по России?

– Отличается полностью, это абсолют-
но другая жизнь. Я смертельно тоскую и
все время радуюсь, что уехала. Безумно
не хватает русского языка – это то, чему
нет и не будет никогда замены. Такой сво-
боды отношений, как с русским, ни с ка-
ким чужим языком у меня не сложилось.
В то же время есть то, что меня в эмиг-
рации полностью утешило. Во-первых, я
навсегда избавилась от всякого рода на-
циональных обид. В детстве я очень вы-
делялась, была такая яркая девочка в
темных кудрях, которую часто дразнили.
Может, в чем-то обиды были надуманны-
ми, но я переносила их тяжело, огорча-
лась и тащила в себе этот груз дальше.

Сейчас все сброшено, забыто. В душе
наступили мир и абсолютная степень
свободы.

Во-вторых, мне страшно нравится
быть там большим народом. Здесь я бы-
ла нацменьшинством. Росла в ассимили-
рованной семье, мама пыталась расска-
зывать что-то про Новый год в сентябре.
И вдруг это происходит воочию, все во-
круг празднуют один и тот же праздник.
Это здорово. Радуюсь и тому, что рядом
масса людей, похожих на меня. Я всегда
была недовольна своей внешностью, а
тут увидела, что дефекты, которые на-
ходила в себе, имеются и у других, и это
уже не дефект, а достоинство, и все ма-
газины и портные работают на эту фигу-
ру. В-третьих, очень нравится климат,
природа. Как шутят в Израиле, там де-
вять месяцев лета и три месяца жары,
что не надоедает никогда. 

– Как думаете, отчего в России
жизнь никак не налаживается?

– Я часто бываю здесь и, честно гово-
ря, очень расстраиваюсь. Пугает состоя-
ние наземного транспорта, что все вос-
принимают тут как данность. Вот сего-
дня вышла на назначенную встречу с ог-
ромным запасом времени и все равно
мчалась как сумасшедшая, потому что
ни на чем не могла доехать, и в итоге по-
шла пешком. Мне кажется, это какое-то
каждодневное тотальное унижение.
Помню, однажды по ТВ показали Кур-
ский или Казанский вокзал, расстелены
на полу газеты, на которых сидят две не-
молодые женщины и едят крутые яйца с
хлебом. Журналист спрашивает у них:
“Вас никогда в жизни не унижали?”, и они
говорят: “Нет, а что?...” По-моему, человек
не должен так жить, так мучительно до-
бираться куда-то в набитом вагоне и ду-
хоте...

– Но живем же, на многое не обра-
щаем внимания, чего-то не замечаем.
Изнутри увидеть себя сложно. На ваш
взгляд, в чем наша главная проблема?

– Думаю, тут две совместные причи-
ны, бьющие по одной точке. С одной сто-
роны, это вековая многотерпимость, вы-
работанная еще с татаро-монгольского, а
потом партийно-коммунистического вре-
мени, когда уничтожалось всякое инако-
мыслие и все, что стремилось поднять го-
лову. А второе – это российский “пофи-
гизм”, мечта до 30 лет просидеть на печ-
ке и вдруг сразу поймать волшебную щу-
ку и преуспеть. Так не бывает. Возьмите
тот же маленький Израиль, где много и
суеты, и нескладности, и внутренних раз-
борок, не говоря уже о войне, но при этом
умение трудиться – завидное, и результа-
ты в той же медицине, фармакологии,
сельском хозяйстве – блистательные.

– Зато на российской земле не вы-
ветрились тепло, душевность, состра-
дание...

– Я тоже раньше так думала. Но скажу
вам, что доброта присутствует здесь
меньше, чем где бы то ни было. Ее ухит-
рились выбить за 70 лет концлагеря. Во
всем мире никому не придет в голову
сказать вечером матери, что она должна
покинуть палату с больным ребенком. А
здесь обсуждают, можно ли пускать в
детское отделение больниц мам, и если
да – то на платной основе. Разве не ди-
кость? Это чисто российская придуман-
ная сказка, что заграница расчетливая и
рациональная. В бизнесе – там действи-
тельно все хорошо просчитывают. А в
личностных отношениях примеры отзыв-
чивости и благотворительности на каж-
дом шагу, в то время как здесь люди ста-
новятся все более жесткими и равно-
душными.

Вы знаете, я много общалась с деть-
ми-сиротами, которые любят свою при-
емную мать гораздо больше, чем она их.
Такое же чувство было и у меня по отно-
шению к России: меня тут не очень лю-
бят, а я очень ее люблю. Это у многих вы-
ходцев из СССР есть. 

– В Израиле сегодня престижно
быть писателем?

– Врачом быть намного престижнее.
Представишься, что врач, и все одобри-
тельно приподнимаются. А скажешь, что
пишешь книжки, как-то так улыбаются
деликатно. Я об этой стороне жизни
обычно умалчиваю, считая ее неким кли-
ническим пограничным состоянием. И
финансово это не самое прибыльное де-
ло. Даже те, кто популярен, много изда-
ется и переводится, вынуждены зараба-
тывать лекциями или чем-то еще. 

– Как соседствуют выученный ва-
ми иврит и русский? 

– На иврите я писать не готова – нет
такой степени владения языком. Хотя
когда пишу израильские вещи, сама для
себя как будто перевожу их на русский.
Так было с рассказом “Полания”. Его ге-
роиня – особа с довольно стервозным ха-
рактером, родилась в Хайфе, но ее пред-
ки – выходцы из Польши. Это комический
образ, вызывающий обычно смех и анек-
доты. Я пытаюсь его реабилитировать.
Повествование идет от имени этой жен-
щины, которая сама с собой разговари-
вает, всячески отодвигая мысль о том,
что у нее погиб сын. Там, правда, про се-
годняшний день, а не про далекую войну.
Рассказ напечатали в Германии, Америке,
Белоруссии, на Украине. Я его не перечи-
тываю – тяжко. Когда писала, я должна
была представить, что ощущает мате-
ринское сердце, узнав о смерти ребенка.
В Израиле, если погибает солдат, в дом
приезжает командование, чтобы со-
общить об этом родным. Я дошла до мо-
мента, когда уже звонят в дверь, и надо
было все так выстроить, чтобы не со-
врать. Еще раз мне уже не по силам – ни
прочувствовать это, ни примерить на се-
бя...

– Насколько ваше творчество авто-
биографично?

– Моя проза о любви в широком смыс-
ле и о людях, живущих в маленькой,
очень любопытной стране. Ведь про Из-
раиль мало что знают, а я срослась с ним,
стала абсолютной израильтянкой. При
этом смотрю на тамошнюю жизнь чуточ-
ку со стороны. Судьба забросила меня в
среду, где практически нет русскоязыч-
ных людей. Там живут израильтяне, вы-
ходцы из Европы, Америки, и рядом от-
дельная большая деревня бедуинов. Это
совершенно другая цивилизация, новый
опыт. Сначала было очень страшно и тя-
жело, но мне удалось с ними подружить-
ся, они меня полюбили и приходят теперь
со своими бедами и за советом. Мы по-
долгу беседуем. Я впитываю это, соби-
раю, но ни о ком конкретно никогда не пи-
шу, как не пишу и о себе.

– И сказочная повесть “Принцесса-
лягушка”, где главная героиня – док-
тор, не о вас?

– Лишь частично. Я использовала там
достаточно банальный прием, предста-
вив, как человек из будущего попадает в
наше время, работает вместо меня вра-
чом и наблюдает за повседневной текуч-
кой в моем городке. Многое из увиденно-
го вызывает улыбку, но человеческая
суть остается прежней, несмотря ни на
какую временную путаницу. Мы же все,
наверное, стареем внешне, а внутри, в
душе, возраст в какой-то момент оста-
навливается. Я застряла где-то в районе
30 – 35 лет, а дальше все идет уже враз-
рез: смотрю на себя в зеркало, и меня
это оскорбляет. Вот и позволила себе
оставить героиню примерно в таком воз-
расте, но она должна изображать 50-лет-
нюю женщину по заданной роли. Что и
стало отправной точкой “Принцессы”. Я
хотела написать это смешно и забавно, а
в итоге вещь получилась довольно траги-
ческая. Наверное, потому что жизнь та-
кова. И представьте, один мужчина из
России написал мне: “Я вас вычислил, вы
действительно из будущего. Потому что
не может современный человек так на-
писать. У вас нет ни олигархов, ни поли-
тики, вы смотрите из другого времени, и
у вас совершенно иной взгляд...” 

– Вас не смущает, что женская про-
за стоит в литературе отдельно и к
ней относятся как к чему-то не очень
серьезному?

– Подобный снобизм я абсолютно не
приемлю. Книги читают ведь не только
мужчины. Есть еще и женщины, которые
и читают, и пишут не хуже, и ведут за со-
бой, и возглавляют духовный мир. Силь-
ному полу, очевидно, обидно, и он вы-
нужден бороться и защищаться. Посмот-
рите, когда женщину, наконец, выпустили
из кухни, литература в ХХ веке расцвела.
Когда Людмиле Улицкой задали вопрос,
почему вдруг женская литература так
поднялась, она ответила, что мужчина
мыслит иными, быстро сменяющимися
категориями, а женщина пишет на не
устаревающие темы. Та же “Медея и ее
дети” Улицкой никогда не устареет. А вот
я взяла в руки “Невозвращенца” замеча-
тельного Александра Кабакова – это бы-
ла не так давно очень нашумевшая кни-
га, но теперь ее невозможно читать. Или
на Faceboоk, я спросила, кто сегодня чи-
тает Шаламова, Солженицына, Гроссма-
на. И люди разных возрастов ответили,
что знают и уважают эти имена, но чи-
тать их как-то не тянет.

– Про отношения мужчины и жен-
щины все всем известно, но вы бес-
страшно беретесь за эту тему.

– Все про все написано. Сюжетов на
свете не так много: любовь, война,
смерть, измена, предательство, невер-
ность... Я каждый раз с ужасом присту-
паю к чему-то новому, стараясь даже не
задумываться, зачем это делаю. Потому
что как только подумаешь, понимаешь,
что, конечно, надо прекращать. Но, с дру-

гой стороны, мы же все равно влюбляем-
ся, женимся, рожаем детей, и у каждого
это неповторимо. Вдохновляет и то, что
твои книжки интересны как знакомым,
так и посторонним людям, что тебя чи-
тают не только из вежливости. “Женщи-
на на заданную тему”, например, на изра-
ильском литературном сайте названа
лучшим произведением года, ее обсуж-
дают разные интеллектуалы, математи-
ки, лингвисты, доктора наук.

– Жаль, что в столь красивой аква-
рельной истории рацио побеждает ро-
мантику любви…

– Иного конца не могло быть. Герой
этой трагикомической повести вполне
благополучен и уверен, что его жизнь
удачно сложилась, пока не встречает
женщину, которая подошла ему всем,
кроме одного: они не могут быть вместе –
слишком много привходящих обстоя-
тельств и у него, и у нее. Знаете, больше
всего я боюсь соврать. Потому что, если
это допустишь даже в мелочах, все про-
падает. Как случилось с “Даниэлем
Штайном” Людмилы Улицкой. Она ошиб-
лась, решив, что хорошо знает Израиль,
и допустила несколько ляпов, из-за кото-
рых эту книгу у нас плохо приняли. Я, ко-
гда слышу разговоры об этом, всякий раз
почти физически страдаю, потому что
очень уважаю талант Людмилы Евгень-
евны. 

– Какие книжки нужны нам сего-
дня?

– Нежные, добрые, греющие. Челове-
ка давно уже никто не жалеет, и иногда
это необходимо сделать. Мои вещи тра-
гические, но оптимистичные. Я люблю
оставлять надежду. И в своем будущем
романе, а он очень российский, провожу
мысль о том, что нашим детям, если мы
сумеем как-то до них достучаться, все-
таки удастся что-то принципиально изме-
нить.

– Когда мы сможем его прочесть?
– Говорить об этом не буду, чтобы не

сглазить. Я затеяла большую и очень
волнительную работу. Зачем? Скорее
всего, чтобы реабилитировать вторую
половину ХХ века, которая почему-то в
литературе чаще всего рисуется в чер-
ных красках. А я же жила в это время, и
жили мы, в общем, по-своему хорошо, со
своими иллюзиями, и атмосфера была
во многом светлая, наполненная чудны-
ми людьми. Это роман о нескольких па-
раллельных жизнях, которые в итоге сте-
каются в одну. В нем масса действующих
лиц из поколений 40-х, 50-х, 60-х годов,
немножко есть о тех, кто родился в 70-е. 

– Но “Зеленый шатер” уже напи-
сан…

– Да. Узнав об этом, я поняла, что у ме-
ня просто выбита почва из-под ног, и
страшно расстроилась. Но потом реши-
ла, что не буду подниматься до уровня
общественных тем, а опишу личные судь-
бы, что дает совершенно иную степень
свободы. В моем повествовании есть за-
гадочность, некое очарование любви из
прошлого с отголоском в будущем. Все
это так меня захватило, что я, еле живая,
думаю только об этом, все остальное ста-
ло второстепенным и только мешает…

– Тем не менее у вас такой сияющий,
счастливый вид, наверное, в вашей
жизни есть немало хорошего, помимо
книг?

– Это правда. Много близких, дорогих
мне людей. Я всегда мечтала о своем до-
ме, и он появился, хотя к тому не было
никаких предпосылок, и я уже никаких
планов на этот счет не строила. Розы за-
мечательные растут вокруг, крошечный
садик, и, просыпаясь утром, я каждый
раз думаю: “Неужели это все со мной на
самом деле?” 

Беседу вела 
Татьяна КОВАЛЕВА

Е.Минкина

“Поздравляю с отличнейшей и очень
нужной книгой. Так вот, постепенно – не
все, но многие советские лжи раскроют-
ся”, – писал Юрию Дружникову Алек-
сандр Солженицын после выхода в свет
книги “Доносчик 001, или Вознесение
Павлика Морозова”.

Еще не так давно по всей стране в
школах стояли бюсты кудрявого пионе-
ра, сибирского мальчика, сорвавшего ко-
варные замыслы отца-кулака и выдав-
шего его соответствующим органам. За
что Павлик Морозов был зверски заму-
чен врагами советской власти. На пер-
вом съезде Союза писателей в 1934 году
было принято решение, которое, слава
богу, не было реализовано, – поставить
памятник великому пионеру на… Крас-
ной площади. История эта вызывала ма-
ло положительных чувств у любого мало-
мальски думающего человека, даже ве-
рившего в советские идеалы. Однако ты-
сячам учителей и пионервожатых прихо-
дилось долбить про мальчика-героя на
бесконечных уроках и линейках. То, что
сделал в застойные годы Дружников,
просто поражает. Он объехал трина-
дцать городов и сел, невзирая на боязнь
людей касаться этой темы, расспраши-
вал родных и близких, перевернул массу
трескучих книг и статей о Пионере № 1.
Результат был предсказуемым, но все
равно ошеломляющим. Несчастный
мальчик даже не был пионером, а отца
выдал по наущению матери, потому что
тот ушел к другой женщине.

Юрий Дружников всю жизнь был
правдоискателем. Еще в школе его ли-
шили серебряной медали с формулиров-
кой “За недооценку роли товарища Ста-
лина в гражданской войне”. Потом, буду-
чи журналистом, изъездил всю страну,
работал даже актером в Рижском теат-
ре, стал завотделом в “Московском ком-
сомольце”. Однако “жить по лжи” он не
мог просто физически. За что в 1977-м
был изгнан из Союза писателей СССР.
Юрия Ильича знали как одного из самых
известных деятелей диссидентского
движения. Он помогал распространять
запрещенные материалы и передавать
на Запад произведения, которые никак
не могли появиться в СССР. Вместе с Са-
велием Крамаровым он создал на квар-
тире у этого народного любимца театр
“ДК” (Дружников – Крамаров) и играл
свою пьесу для двоих “Кто последний? Я

в очереди”, посвященную непростой жиз-
ни отказников. В “отказе”, если кто забыл
– в ожидании разрешения выехать за
границу, они с Крамаровым были уже не-
сколько лет. В 1987 году Дружников дома
устроил выставку “Десять лет изъятия из
советской литературы”, имевшую широ-
кий резонанс. Только после этого он ока-
зался на Западе.

Там писатель развернул кипучую дея-
тельность: книги, лекции и семинары в
университетах Калифорнии и Техаса,
съемки фильмов. Он отличался фанта-
стической работоспособностью и ответ-
ственностью за любое начатое дело.
Юрий Ильич стал одним из самых по-
пулярных русских писателей на Западе.
В немалой степени этому способствовал
актерский и журналистский талант. И ог-
ромный успех его романа “Ангелы на кон-
чике иглы”.

Книга эта была переведена на поль-
ский, английский, французский, итальян-
ский, румынский и китайский языки. Вар-
шавский университет включил “Ангелов”
в список лучших русских романов ХХ ве-
ка. ЮНЕСКО отметило это произведе-
ние в числе лучших в современной пере-
водной литературе. Специально посвя-
щенных роману конференций в разных
странах мира было пять. И только на ро-
дине эта книга прошла почти незамечен-
ной.

“Ангелы” писались в 1969 – 1975 годах,
естественно, “в стол”. Роман увидел свет в
Нью-Йорке в 1989-м, а в России – в 1991-м,
но тогда, как мы помним, было совсем не
до литературы в самой читающей стра-
не.

Успех произведения часто зависит от
времени выхода. И, как правило, “опаз-
дывающие” книги и фильмы проигры-
вают, когда, наконец, попадают к читате-
лям и зрителям. И это, конечно, драма
для их создателей. У “Ангелов на кончи-
ке иглы” появился еще один шанс быть
верно прочитанными. Недавно москов-
ское издательство “Русский Путь” пере-
издало книгу. Туда вошло также и интер-
вью автора, опубликованное в США в
1992 году. “Я хотел показать, что ложь
была в основе того, что родилось в ок-
тябре 1917 года. Стремился показать тех-
нологию сотворения великой лжи…
После Чехословакии 1968 года в Москве
стали давить интеллигенцию, литерату-
ру, искусство, театр – испугались, что

возможен рецидив... Власть тогда побе-
дила, рецидив отодвинулся на двадцать
лет – целое поколение! Россия, все мы
потеряли двадцать лет свободы, культу-
ры цивилизации… Как это получилось,
почему?” – говорил Дружников.

Время романа определено очень точ-
но: 23 февраля – 30 апреля 1969 года.
Действие разворачивается в редакции
газеты “Трудовая правда”, в квартирах
партийных работников и диссидентов, в
кабинетах высших кремлевских руково-
дителей и руководителей спецслужб.
Огромная паутина лжи, опутывающая их
всех. И, главное, кто с болью, кто с ци-
низмом понимают, что во всем этом нет
ни капли правды, но вырваться из страш-
ного круга уже не могут.

“На кончике иглы может уместиться
количество ангелов, равное квадратно-
му корню из двух”. Этот эпиграф из сред-
невековой схоластики  предшествует
книге. Наверное, автор имеет в виду па-
радигму неопределенного числа инако-
мыслящих, способных противостоять
давлению власти.

В романе разворачиваются послед-
ние 67 дней жизни Игоря Макарцева,
главного редактора газеты “Трудовая
правда”: начиная с инфаркта, который
настигает его в дверях ЦК, до смерти во
время проведения редколлегии.

Великолепно, со свифтовским блес-
ком выписанная фантастическая фигура
Сизифа Антоновича Сагайдака, гене-
рального импотентолога Кремля, жены
партийных работников и неожиданно
превращающий “Ангелов” в фантастиче-
скую утопию, появляющийся на страни-
цах книги легендарный маркиз де Кю-
стин создают масштабное полотно бреж-
невской эпохи. Наверное, это первое
произведение такого масштаба, написан-
ное еще во времена существования
СССР. 

Происходящее и смешно, и очень
грустно… Погоня за дефицитом, сочине-
ние статей от имени трудящихся, в том
числе и от имени чехов с просьбой вве-
сти войска, воспоминания о сталинском
времени, беспрерывная борьба за место
в номенклатуре – эти реалии таких не-
давних, но уже ушедших и во многом за-
бытых дней переданы очень точно и
мощно. Но главное – писателю удалось
показать огромную паутину лжи, опуты-
вающую все общество снизу доверху.

“Может быть, если б Дружников не на-
чал так круто, его первый роман и его са-
мого не постигла такая драматическая
судьба… Изъятие романа из советской
литературы (и действительности) выгля-
дит даже более логично, чем гипотетич-
ное включение его в литературный про-
цесс 70-х годов. Как этот роман подей-
ствовал бы на ситуацию, можно только
гадать, но реально он присоединился к
череде ярких полотен, ушедших в анде-
граунд и повлиявших на литературную
ситуацию в России все-таки задним чис-
лом, от противного (“Раковый корпус” и
“В круге первом ”Солженицына, “Ожог” и
“Остров Крым” Аксенова, “Верный Ру-
слан” Владимова… Первым таким текс-
том стал “Доктор Живаго”, последним
чуть не стали “Дети Арбата”). Так писал
об “Ангелах на кончике иглы” Лев Аннин-
ский.

Наверное, каждый писатель мечтает,
чтобы его произведения оказывали хоть
какое-то влияние на общественную
жизнь. И Юрий Ильич, конечно, не был
исключением. Его книга тоже сыграла
свою роль в осознании всего произошед-
шего со страной в ХХ веке.

“Важно, какое это общество, каков
уровень его нравственности, насколько
глубок и натурален демократизм, каковы
меры маниловщины и обломовщины, на-
сколько граждане, готовые к переменам,
способны противостоять более сплочен-
ным, более организованным, более ми-
микричным силам старой системы. В
“Ангелах” неслучайно почти нет “деяте-
лей” – традиционных фигур русской ли-
тературы полутора веков. Их почти не
отыщешь в жизни, они закончились в ла-
герях. Критиковать, высмеивать, осви-
стывать – куда легче, чем созидать. Суж-
дены нам благие порывы… Нет, России
нужны люди иного психологического
склада, иной нравственной конституции”,
– говорил писатель в одном из интервью.

Юрия Дружникова не стало уже почти
три года назад. Но, уверен, и его судьба,
и его талант очень пригодятся сегодня.
Чему свидетельство – эта книга.

Виктор ЛЕОНИДОВ

Дружников Ю. “Ангелы на кончике
иглы”. М.: “Русский путь”, 2010.

Ангелы Юрия Дружникова
Роман о технологии великой лжи
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Приглашаем в театр

Указом Президента РФ за заслуги в обла-
сти культуры и многолетнюю плодотворную
работу присвоить почетное звание

“Заслуженный работник культуры
Российской Федерации”

БычковойГалине Федоровне – заместите-
лю директора по учебно-воспитательной ра-
боте муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Киржачская детская школа искусств”,
Владимирская область,

Валову Андрею Викторовичу – препода-
вателю государственного образовательного
учреждения города Москвы “Детская музы-
кальная школа имени В.Ф.Одоевского”,

Волынскому Иосифу Яковлевичу – до-
центу кафедры федерального государствен-
ного образовательного учреждения высшего
профессионального образования “Санкт-Пе-
тербургский государственный университет
кино и телевидения”,

Гамбаровой Ирине Михайловне – руково-
дителю народного коллектива академиче-
ского хора ветеранов “Москворечье” госу-
дарственного учреждения культуры города
Москвы “Творческий центр “Москворечье”,

Гришенок Валентине Ивановне – дирек-
тору муниципального учреждения культуры
“Жуковская межпоселенческая центральная
библиотека”, Брянская область,

Дементьевой Нине Александровне – ди-
ректору Санкт-Петербургского государствен-
ного учреждения “Музей “Нарвская застава”,

Ермолаеву Ивану Александровичу – пре-
подавателю, заведующему художественным
отделением муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образова-
ния детей “Детская школа искусств №3 горо-
да Владивостока”, Приморский край,

ЖуравлевойТатьяне Михайловне – заве-
дующей экскурсионно-просветительным от-
делом государственного учреждения культу-
ры “Вологодский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-за-
поведник”,

Загородных Татьяне Николаевне – на-
чальнику отдела культуры администрации
Тындинского района Амурской области,

ИванисовуГеоргию Александровичу – ди-
ректору государственного учреждения куль-
туры города Москвы “Дворец культуры “Со-
дружество”,

ИсангалинуЯмилю Шарифовичу – дирек-
тору муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Детская школа искусств” муниципально-
го района Бурзянский район, Республика
Башкортостан,

Калашникову Александру Александро-
вичу – главному археографу отдела государст-
венного учреждения “Национальный архив
Республики Саха (Якутия)”,

Кильдюшевской Людмиле Константи-
новне – заведующей отделом федерального
государственного бюджетного учреждения
“Российская национальная библиотека”, го-
род Санкт-Петербург,

КисиленкоВалентину Викторовичу – пре-
подавателю муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образова-
ния детей городского округа Новокуйбы-
шевск Самарской области “Детская художе-
ственная школа”,

КлименкоНадежде Михайловне – дирек-
тору муниципального учреждения культуры
“Централизованная библиотечная система”
города Прокопьевска, Кемеровская область,

Кулаковской Раисе Реасовне – генераль-
ному директору Ленского государственного
историко-архитектурного музея-заповедни-
ка “Дружба”, Республика Саха (Якутия),

КурдяповойТатьяне Мамыевне – режис-
серу народного театра “Сурлан” сельского До-
ма культуры Мухор-Тархатинского сельского
поселения муниципального образования
“Кош-Агачский район”, Республика Алтай,

ЛементовичТатьяне Васильевне – заве-
дующей сектором государственного учреж-
дения культуры “Дальневосточный художе-
ственный музей”, Хабаровский край,

ЛившицНаталии Яковлевне – доценту ка-
федры федерального государственного обра-
зовательного учреждения высшего профес-
сионального образования (университета)
“Московская государственная консервато-
рия имени П.И.Чайковского”,

Мазуренко Марине Петровне – препода-
вателю муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей “Всеволожская детская музыкальная
школа имени М.И.Глинки”, Ленинградская
область,

МакаровуВалерию Ивановичу – препода-
вателю областного государственного образо-
вательного учреждения среднего профессио-
нального образования “Курский музыкаль-
ный колледж имени Г.В.Свиридова”,

Мельникову Алексею Александровичу –
директору муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования
детей “Детская художественная школа” по-
селка Мга, Ленинградская область,

Москаленко Александру Валентиновичу
– заведующему музыкальной частью област-
ного государственного учреждения культуры
“Курский государственный Театр кукол”,

Нэлип Людмиле Владиславовне – худож-
нику-декоратору государственного учрежде-
ния культуры города Москвы “Московский те-
атр кукол”,

НенаховуВладимиру Васильевичу – заве-
дующему отделением муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного
образования детей “Детская школа искусств”
города Грязи, Липецкая область,

НовиковуАлександру Анисимовичу – пре-
подавателю муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образова-
ния детей “Детская школа искусств “Этнос”
города Южно-Сахалинска, Сахалинская
область,

Олейниковой Фаине Ефимовне – препо-
давателю государственного образовательно-
го учреждения среднего профессионального
образования Республики Марий Эл “Марий-
ский республиканский колледж культуры и
искусств имени И.С.Палантая”,

Платоновой Ольге Александровне – ди-
ректору муниципального учреждения культу-
ры “Централизованная библиотечная систе-
ма Александровского района”, Владимирская
область,

ПредтеченскойНине Анатольевне – заве-
дующей отделом краевого государственного
бюджетного учреждения культуры “Таймыр-
ский краеведческий музей”, Красноярский
край,

Проничеву Андрею Николаевичу – заме-
стителю генерального директора федераль-
ного государственного бюджетного учрежде-
ния культуры “Государственный академиче-
ский Большой театр России”, город Москва,

Рожкиной Вере Павловне – директору
Санкт-Петербургского государственного об-
разовательного учреждения дополнительно-
го образования детей “Санкт-Петербургская
детская музыкальная школа № 38”,

Романенко Елене Вячеславовне – заме-
стителю директора по научной работе Там-
бовского областного государственного учреж-
дения культуры “Тамбовский областной крае-
ведческий музей”,

Савчук Светлане Николаевне – хормей-
стеру народного хора ветеранов войны и тру-
да муниципального учреждения культуры
“Районный дворец культуры “Юбилейный”
Зимовниковского района, Ростовская
область,

Самойлович Нине Борисовне – заведую-
щей литературно-драматической частью го-
сударственного учреждения культуры “Ар-
хангельский театр драмы имени М.В.Ломоно-
сова”,

Санджиеву Николаю Джамбуловичу –
председателю правления общественной ор-
ганизации “Союз писателей Республики Кал-
мыкия “Шинрлт” (“Обновление”),

Сафиуллину Наилю Саматовичу – про-
ректору по творческой и воспитательной ра-
боте федерального государственного образо-
вательного учреждения высшего профессио-
нального образования “Казанский государст-
венный университет культуры и искусств”,
Республика Татарстан,

Соколинскому Евгению Кирилловичу –
заведующему сектором федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения “Рос-
сийская национальная библиотека”, город
Санкт-Петербург,

СтрельцовойТатьяне Леонидовне – пре-
подавателю муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образова-
ния детей “Детская школа искусств имени
Л.В.Собинова города Ярославля”,

Терентьевой Людмиле Прокопьевне – за-
местителю директора по концертной работе
государственного некоммерческого учрежде-
ния культуры и искусства “Новгородская
областная филармония”,

ТорощинойНадежде Илинарховне – худо-
жественному руководителю муниципального
учреждения культуры “Районный Дом народ-
ного творчества” города Советска, Киров-
ская область,

Туркестановой Ольге Александровне –
редактору литературно-драматической части
федерального государственного учреждения
культуры “Московский Художественный ака-
демический театр имени А.П.Чехова”,

ФадеевойОльге Сергеевне – профессору
кафедры государственного образовательно-
го бюджетного учреждения высшего профес-
сионального образования “Московский госу-
дарственный институт музыки имени
А.Г.Шнитке”,

ХабенскомуГеннадию Яковлевичу – арти-
сту Омского академического симфоническо-
го оркестра бюджетного учреждения культу-
ры Омской области “Омская филармония”,

ШамановойТатьяне Андреевне – препо-
давателю муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей “Детская школа искусств” города Ново-
узенска, Саратовская область,

ШиманскойТатьяне Николаевне – дирек-
тору государственного автономного учрежде-
ния культуры Тюменской области “Тюмен-
ская областная специальная библиотека для
слепых”,

ЯгодеТатьяне Викторовне – директору му-
ниципальной детской музыкальной школы го-
рода Беслана Правобережного района, Рес-
публика Северная Осетия – Алания,

ЯрышевойИрине Николаевне – директо-
ру муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей
“Детская музыкальная школа № 1 имени
А.С.Данини муниципального образования го-
род Новороссийск”, Краснодарский край.

Трагикомедия “Человек без прошлого” (“Россия 1”, 3 июня, 2.25. Финляндия –
Германия – Франция, 2002) и сейчас воспринимается как открытие – именно этим ше-
девры отличаются от обычных фильмов. Эта лента, удостоенная множества наград,
в том числе Гран-при, приза за лучшую женскую роль и приза экуменического жюри
на МКФ в Канне, на первый взгляд ну очень простая. Это история безработного и бе-
зымянного финна-провинциала (Марку Пелтола), который приехал в Хельсинки в на-
дежде найти хоть какую-нибудь работу. Но в первые же минуты пребывания в боль-
шом городе его избивают хулиганы, избивают буквально до смерти. Оказавшись в
больнице, он умирает. Умирает, чтобы через некоторое время воскреснуть в морге и
затем увидеть Хельсинки совсем другим – не холодным и жестоким, а добрым и че-
ловечным. И вот он побрел без документов, ничего не помня о своей прошлой жизни,
куда глаза глядят, и нашел пристанище в обществе бомжей и работяг, и встретил Жен-
щину (Кати Оутинен) в облике офицера Армии спасения Ирмы… Все это рассказано
без наворотов, легко и непринужденно. Но все это лишь верхняя часть “айсберга”, а
под ней столько всего скрыто!.. Впрочем, почему скрыто? Наоборот, богатство соз-
данного Каурисмяки мира, где нет плохих людей и есть тепло человеческих сердец,
открывается перед благодарным зрителем само по себе, без малейших усилий с его
стороны. 

“Мечтатели” (“Культура”, 5 июня, 22.40. США, 2003. Режиссер Бернардо Берто-
луччи) переносят нас в Париж 1968 года – во времена политических волнений и сек-
суальной свободы. На студенческой демонстрации в защиту директора Парижской
синематеки американец Мэттью (Майкл Питт) знакомится с Тео (Луи Гаррель) и Иза-
бель (Ева Грин), детьми богатых интеллектуалов. Страстные любители кино угова-
ривают юного синефила поселиться вместе с ними. В своей роскошной квартире
Изабель и Тео спят в одной постели, вместе принимают ванну и разыгрывают сцены
из своих любимых фильмов. Они экспериментируют с соблазном и чувствами, пере-
межая секс с дискуссиями о кино, и вскоре шокированный Мэттью становится участ-
ником их забав, послушной пешкой в смелых играх юных мечтателей... 63-летний ре-
жиссер снял хотя и не великий (от великих мы всегда ждем великого!), но интерес-
ный, талантливый, удивительно свежий по форме и молодежный по духу и настрое-
нию, хотя и пронизанный ностальгией фильм о молодежи, для молодежи и не только
для молодежи. 

“Дон Кихот” (“Культура”, 31 мая, 10.40. Великобритания – Франция, 1933. В ролях:
Федор Шаляпин, Джордж Робей, Оскар Эш, Сидни Фокс) примечателен, во-первых,
тем, что это пусть и не лучшая, но интересная работа крупнейшего немецкого режис-
сера Георга Вильгельма Пабста (“Безрадостный переулок”, “Ящик Пандоры”, “Дневник
падшей”, “Западный фронт, 1918”). Во-вторых, в главной роли снялся великий русский
певец Федор Шаляпин, который продемонстрировал не только выдающееся вокаль-
ное мастерство, исполняя арии из оперы Ж.Массне, но и несомненный актерский та-
лант, это его единственная работа в игровом кино. Режиссеру пришлось приложить
массу усилий, чтобы помочь певцу преодолеть страх перед камерой. 

Великую Бетт Дэвис мы сможем увидеть в “Свадебном завтраке” (“Культура”, 1
июня, 10.40. США, 1956. Режиссер Ричард Брукс) – экранизации одноименной пьесы
Пэдди Чайефски. Она замечательно играет властную главу весьма небогатой семьи,
на долю которой по ее вине выпали тяжелые испытания. Все началось с того, что ее
дочь Джейн (Дебби Рейнолдс) решила выйти замуж. Девушка и Ральф (Род Тейлор),
ее жених, планировали обвенчаться без лишней шумихи и сразу после скромной
вечеринки отправиться в свадебное путешествие. Но не тут-то было: мамаша – тще-
славная скучающая домохозяйка – вбила себе в голову, что ее единственная дочь до-
стойна шикарного праздника, и немедленно приступила к подготовке грандиозной
свадьбы, на которую собирается ухнуть все сбережения мужа-таксиста (Эрнест
Боргнайн), многие годы мечтавшего обзавестись собственным такси. Доводы близ-
ких с ходу отметались, и атмосфера в семье накалилась до предела… Эта заурядная
житейская история снята и сыграна, что называется, с блеском. 

После легендарного “Шестого чувства”, “Неуязвимого”и “Знаков”голливудский ин-
дус Маной Найт Шьямалан, сняв “Таинственный лес” (РЕН, 1 июня, 23.30. США,
2004), продолжил не без успеха (257 миллионов долларов в мировом прокате) воз-
делывать ниву мистического триллера. На этот раз он забросил своих героев аж в
1897 год, в пенсильванское захолустье. Жители одной из деревень живут замкнутой
патриархальной жизнью, не контактируя с внешним миром, ведут натуральное хо-
зяйство и… панически боятся соседнего леса. Они убеждены, что в нем обитает не-
что загадочное и страшное, и предпочитают эту тему не обсуждать. Но вот однажды
деревенский дурачок (его колоритно сыграл поразивший всех в “Пианисте” Эдриэн
Броуди) появился в деревне с горстью ягод, собранных в таинственном лесу. И почти
тут же молчаливый кузнец (Хоакин Феникс) зачитал перед почтенными старейшина-
ми просьбу: он намерен отправиться в город через лес за лекарствами, без которых
жители деревни будут продолжать умирать… Этот фильм еще более далек от голли-
вудского “мейнстрима”, чем предыдущие фильмы Шьямалана. Он одновременно и
триллер, и притча – это с какой стороны посмотреть. Действие развивается вроде бы
неторопливо, но внутреннее напряжение не отпускает до последнего кадра, и иной
раз зрителю становится даже жутко. И это напряжение достигается отнюдь не за
счет спецэффектов – режиссер накопил внушительный арсенал изобразительных
средств. Ну а в завершение вас ждет привычный для Шьямалана непредсказуемый
финал. 

Оливер Стоун, много и успешно работавший в самых разных жанрах (“Взвод”,
“Рожденный 4 июля” “Д.Ф.К.”, “Дорз”, “Уолл-стрит”), вдруг снял по сценарию Квентина
Тарантино один из самых жестоких и кровавых фильмов конца прошлого века. “При-
рожденные убийцы” (ТВ3, 4 июня, 2.00. США, 1994) представляют собой свое-
образную вариацию на темы “Бонни и Клайда”: отвязные и влюбленные друг в друга
молодые люди – Микки и Мэлори (Вуди Харельсон и Джульетт Льюис) – колесят по од-
ноэтажной Америке и убивают с патологической жестокостью всех, кто попадется на
их пути. Судьба свела их с ведущим популярного телешоу (Роберт Дауни-младший),и
тот сделал их знаменитостями национального масштаба. В конце концов они оказа-
лись в кутузке, начальник которой (Томми Ли Джонс), в принципе, такой же садист,
как и они. А вскоре парочка вновь продолжила свои кровавые дела... Фильм снят в
оригинальной на то время клиповой экспрессивной манере, изображение переска-
кивает с цветного на черно-белое и обратно, сюжетные линии невнятны, действие
намеренно запутано, разные эпизоды сняты в разных стилях и жанрах, используют-
ся мультипликация, ускоренная и замедленная съемка и прочие режиссерские при-
бамбасы. Стоун, по его собственным утверждениям, намеревался снять злую сатиру
на общество, в котором “живет шизофреническая привязанность к насилию”, на
СМИ, и особенно на телевидение, которое беззастенчиво использует эту привязан-
ность и делает деньги на смаковании насилия. Сатира, безусловно, есть в фильме,
отчетливо видна и его пародийность. Но вместе с тем Стоун чем-то уподобился герою
Роберта Дауни-младшего – может быть, неосознанно эксплуатировал “шизофрени-
ческую привязанность к насилию”: подавляющее большинство зрителей (несмотря
на ограничения в прокате, картина имела большой коммерческий успех) шли смот-
реть не сатиру и не пародию, а самый что ни на есть настоящий боевик, где так клево
“мочат”.

В который уже раз чрезвычайно бедно представлено на телеэкране современное
отечественное кино. В частности, вряд ли кому доставит удовольствие мелодрама
“Полное дыхание” (“Домашний”, 3 июня, 19.30. Россия – Украина, 2007. Режиссер Ва-
лерий Пендраковский). Глава государственной прокатной компании “Московское ки-
но” Анна Пендраковская (она же вместе с мужем-режиссером выступила и в каче-
стве продюсера) в содружестве с кинодраматургами Ольгой Шевченко и Юрием Ро-
гозиным придумала историю о том, как состоятельная, стареющая, но все еще кра-
сивая бизнес-вумен Ирина (Татьяна Лютаева) вместе со своим юным любовником Ко-
стиком (Дмитрий Исаев) на своей шикарной машине отправилась отдыхать в Крым,
в заброшенный рыбацкий поселок на берегу Керченского пролива. Почему сюда? Ко-
гда-то Костик сюда приезжал и подружился с прелестной девочкой Катей (Екатери-
на Вилкова). Катя, оказывается, все эти 10 лет ждала возвращения своего “принца”.
Ирина решила не мешать молодым – пусть, мол, развлекается, а потом все вернется
на круги своя. Но жизнь распорядилась по-другому... Сама по себе история вполне
могла случиться в реальной жизни и имеет полное право на кинематографическое
осмысление. Беда в том, что “осмысление”получилось топорным. Поселок заселяют
какие-то странные люди (впрочем, среди них есть и колоритные фигуры в исполне-
нии Натальи Егоровой, Игоря Лифанова и Александра Баширова), действие статич-
но, характеры главных героев прописаны невнятно. Так что неудивительно, что
фильм, снятый за два миллиона долларов (и в значительной мере за государствен-
ный счет), собрал в прокате всего лишь 18,5 тысячи долларов. 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

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

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

26 мая А.Толстой.“Дон Жуан”
27 мая Н.Гоголь. “Ревизор”
28 мая А.Чехов. “Чайка” 18.00
29 мая А.Толстой.“Царь Иоанн Грозный” 18.00
31 мая А.Грибоедов.“Горе от ума”
1 июня А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты” 
2 июня М.Булгаков.“Мольер”

Сцена филиала (Б.Ордынка, 69. Тел.: 237-31-81)
26 мая С.Моэм.“Любовный круг”
27 (19.00), 29 (18.00) мая Премьера Э.Золя.“Наследники Рабурдена”
28 мая А.Островский.“Волки и овцы” 18.00
1 июня К.Гольдони.“Влюбленные”
2 июня А.Чехов. “Свадьба, свадьба, свадьба!”

Высокие награды и звания России

С прошлым и без прошлогоул. М.Дмитровка, д.6, 
(ст. м. “Чеховская”, “Пушкинская”)

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

26, 27 мая Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
28 мая К.Кизи.“Пролетая над гнездом кукушки” (“Затмение”)
29 мая А.Островский. “Ва-банк”
30 мая А.Вознесенский, А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
31 мая Н.Гоголь.“Женитьба”
1 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

26 мая А.Островский. “Волки и овцы”
27 мая Премьера Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем” 
28 мая А.Гладков.“Давным-давно” 18.00
29 мая Ж.Б.Мольер. “Скупой” 18.00
31 мая Д.Вассерман, Д.Дэрион. “Человек из Ламанчи” (музыка М.Ли) 
1 июня А.Бадулин, Л.Чутко“Похищение фей” 12.00

Малая сцена
26 мая В.Ежов. “Соловьиная ночь”
27 мая Ю.Поляков.“Одноклассники”
28 мая К.Чуковский.“Доктор Айболит, 

или Путешествия в страну обезьян” 12.00
29 мая Ж.Ануй.“Приглашение в замок” 18.00
1 июня П.Бомарше, Ч.Стербини. “Севильский цирюльник” 

(дачная опера, муз. Дж.Россини)

26, 27 мая Премьера И.Башевис-Зингер. “Враги: история любви”
28 мая А.Володин.“Пять вечеров”
29 мая А.Чехов.“Три сестры”
30 мая Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
31 мая Э.М.Ремарк.“Три товарища”
1 июня А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
2 июня Ф.Шиллер. “Играем... Шиллера!” (сценический вариант 

трагедии “Мария Стюарт”)
Другая сцена. Начало в 19.30

26 мая Премьера А.Чехов. “Сережа” 
(по рассказам “Учитель словесности”,  “Страх“) 

28 мая М.Кононов. “Голая пионерка” 
30 мая Премьера Е.Чижова. “Время женщин”  (Спектакль переносится 

на 11 июня. Билеты действительны)

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

26 мая Л.Зорин. “Варшавская мелодия”
27 мая Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена”
28 мая К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
28 мая Э.Э.Шмитт. “Libertin”
29 мая А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
29 мая Премьера Ф.Достоевский.“Бесы. 

Сцены из жизни Николая Ставрогина”
30 мая “Киномания. Band” (шоу)
31 мая Дж.Ортон. “Хроники доктора Прентиса”

(Концерт для белых трубочистов)

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4

Телефон кассы: 690-40-93

Шереметьевская, 8.

Телефон для справок: 689-78-44

26 мая А.Островский.“Доходное место”
27 мая Премьера А.Чехов. “Чайка”
28 мая А.Островский.“Деньги”
29 мая У.Шекспир.“Король Лир”
31 мая У.Шекспир.“Ричард III”
1 июня Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
2 июня А.Островский.“Деньги”

Малая сцена. Начало 19.30
27 мая А.Островский.“Не все коту масленица”
28 мая Д.Осборн.“Оглянись во гневе” 

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

29 мая Ф.Достоевский.“Белые ночи”
30 мая Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
31 мая М.Шишкин.“Самое важное” (по роману “Венерин волос”)

Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)
26 мая Спектакль будет объявлен особо
27 мая А.Пушкин.“Триптих” (Малый зал)
28 мая Дж.Джойс.“Улисс” 17.00
29 мая А.Островский.“Волки и овцы”
30 мая Премьера А.Володин.“Пять вечеров” (Малый зал)
31 мая Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00

Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”.  Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21

М о с к о в с к и й  т е а т р
Мастерская П.Фоменко

Театр Моссовета Театр Моссовета 
Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35

28 мая В.Аллен.“Бог” (Сцена “Под крышей”)

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
27 мая “Процесс” (по произведениям 

Ф.Ницше, Ф.Кафки, С.Беккета, Д.Джойса) 
28 мая Софокл.“Антигона”
29 мая М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
31 мая Премьера Т.Гуэрра.“Мед”
1 июня А.Грибоедов.“Горе от ума – горе уму – горе ума”
2 июня Поэты Серебряного века. “До и после” 

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

26, 27 мая М.Брукс.“Продюсеры”
28, 29 мая М.Брукс.“Продюсеры” 18.00
1 июня Л.Титова, А.Староторжский.“Королевская корова” 12.00

Эфросовский зал
28 мая К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00
31 мая Ю.Буйда.“Все проплывающие”
1 июня М.Угаров.“Газета “Русский инвалидъ” за 18 июля…”

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

26 мая В.Аллен. “Пули над Бродвеем”
27 мая М.Цветаева. “Федра”
28 мая С.Аксаков. “Аленький цветочек” 12.00
28 мая К.Людвиг. “Одолжите тенора!”
29 мая Р.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
29 мая Премьера А.Кристи.“Мышеловка”

Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
27 мая Ж.Б.Мольер.“Смешные Жэ Мэ”
28 мая В.Мухарьямов.“В тени виноградника” 
31 мая Премьера А.Сарамонович.“Тестостерон”

26 мая А.Адан. “Жизель”
27, 28, 29 мая Л.Делиб. “Коппелия”
28 мая Выпускной концерт учащихся МГАХ 12.00
31 мая Дж.Пуччини. “Тоска”
1 июня Выпускной концерт учащихся МГАХ
2 июня П.Чайковский. “Лебединое озеро”

Государственный академический 
Большой театр (Новая сцена)

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

Спартаковская ул., 26/30 (м. “Бауманская”)
Телефон для справок: 8 (499) 261-21-97

28 мая Премьера А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 11.00,13.30
29 мая В.Швембергер.“Машенька и медведь” 11.00, 13.30

Малый зал
26 мая К.Чуковский.“Айболит” 16.00, 18.00
27 мая В.Катаев.“Цветик-семицветик” 16.00, 18.00

Музыкальные театрыМузыкальные театры

Московский театр Новая Опера
имени Е.В.Колобова

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

27 мая “Bravissimo!” (музыкальное действо)
31 мая Премьера“Голос женщины” В.Губаренко. “Нежность”, 

А.Спадавеккиа.“Письмо незнакомки”, 
М.Таривердиев.“Ожидание”(оперные новеллы)

2 июня Г.Доницетти. “Любовный напиток”

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

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

27 мая С.Прокофьев. “Золушка”(балет) 18.00
28 мая Т.Камышева. “Русалочка” 16.00
29 мая А.Шелыгин. “Путешествие Незнайки” (мюзикл) 15.00
1 июня И.Морозов. “Доктор Айболит” (балет) 15.00

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

1 июня А.Кулыгин.“Грибной переполох” (мюзикл) 12.00

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

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

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

26 мая А.Пушкин. “Пиковая дама” 
27 мая “Дачные амуры” (по рассказам А.Чехова)
28 мая “Али-Баба и 40 разбойников”

(мюзикл. муз. В.Берковского и С.Никитина) 12.00, 15.00
29 мая Г.-Х.Андерсен.“Оловянный солдатик” (муз. Э.Грига) 12.00,14.30

Б. Никитская, 19

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
26 мая Н.Саймон. “Развод по-мужски”
26 мая Ю.Юрченко.“Бермуды” (Малая сцена)
27 мая Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
28 мая Ф.Достоевский.“Карамазовы”
29 мая П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
31 мая Н.Гоголь.“Женитьба”
1 июня Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки”  12.00
1 июня Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
2 июня Н.Гоголь.“Как поссорились…”
2 июня А.Мардань. “Лист ожидания” (Малая сцена)

Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
27 мая А.Островский. “На бойком месте”
29 мая Премьера А.Будищев.“Квит на квит”

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

26 мая Л.Улицкая.“Незабудки”
27, 31 мая “Песни нашего двора” 20.00
28 мая В.Высоцкий. “Роман о девочках”
29 мая И.Бродский.“Мрамор. Представление”
1 июня А.Кабаков.“Знаки”
2 июня Л.Улицкая.“Незабудки”

28 мая И.Бунин.“Возлюбленная нами…” (Музей театра) 
29 мая А.Пушкин.“Ужель та самаяТатьяна?” (Музей театра) 

Малый зал
28 мая Н.Гоголь.“Женитьба”
29 мая Премьера Е.Унгард.“Не все так плохо, 

как на самом деле, Аделаида!”
1 июня Премьера Е.Унгард.“Не все так плохо, 

как на самом деле, Аделаида!”
2 июня А.Сухово-Кобылин.“Свадьба Кречинского”

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

Тел.: 629-00-31, 629-00-07

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.

Справки по телефону: 917-02-63

26 мая Л.Петрушевская.“Уроки музыки”
27 мая В.Брюсов.“Последние страницы из дневника женщины”
28 мая Л.Толстой.“Война и мир” (“Княжна Марья”)
29 мая Г.Горин.“Феномены”
31 мая Н.Гоголь. “Женитьба”
1 июня Н.Гоголь. “Ревизор”
2 июня А.Гельман.“Скамейка”

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
26 мая Премьера В.Шекспир. “Мера за меру”
27 мая Э.Шмитт. “Посвящение Еве”
29 мая Премьера Ф.Бордон. “Последние луны”
31 мая Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш” 
2 июня Премьера Ж.Сиблейрас. “Ветер шумит в тополях”

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

26 мая Ж. Ануй. “Орнифль”
27 мая Премьера Д.Пулмен. “Нэнси”
28 мая У. Шекспир. “Укрощение строптивой” 12.00
28 мая Ю.Поляков.“Хомо эректус”
29 мая Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
30 мая Ю.Поляков.“Женщины без границ”
31 мая А.Житинкин.“Идеальное убийство”
1 июня Ж. Ануй. “Орнифль”
2 июня Д. Патрик. “Как пришить старушку” 

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

Тел.: 915-11-48, 915-11-55

27 мая Б.Шоу.“Миллионерша”
29 мая Премьера М.Салтыков-Щедрин.“Арена жизни”
31 мая Премьера Г.Горин.“Забыть Герострата!”
1 июня Т.Карелина, Р.Сеф.“Две бабы Яги” 12.00
2 июня М.Ладо.“Очень простая история”

Малая сцена
27 мая С.Есенин. “Исповедь хулигана”
30 мая “Картины из московской жизни”, 

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

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
26, 27, 29 мая А.Чехов.“Вот вы спрашиваете, как мы поживаем...”
2 июня А.Соколова.“Фантазии Фарятьева” 

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

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

26 мая Премьера Ж.Б.Мольер.“Дон Жуан”
27 мая Р.Роуз.“12 разгневанных мужчин”
28 мая Т.Уильямс.“Прекрасное воскресенье для пикника” 18.00
29 мая А.Володин.“Дочки-матери” 18.00
1 июня А.Островский.“Шутники” 
2 июня Ю.Мисима.“Додзёдзи-храм”

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

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

26 мая “Старый, забытый…” (поздравление с днем рождения)
27 мая А.Дюма.“Три мушкетера”
28 мая Предпоследний концерт “Алисы в стране чудес” 

(по мотивам произведений Л.Кэрролла)
29 мая Н.Гоголь.“Игроки”
2 июня А.Милн.“Вчера наступило внезапно”

26 мая А.Островский.“Доходное место”
27 мая Н.Лейкин.“Наши за границей” (Камерная сцена)
28 мая А.Платонов.“Ученик лицея”
29 мая Премьера С.Моэм.“Красотка и семья”
1 июня А.Шмидт.“Мурли” (сказочная комедия)

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

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

Тел.:  (499) 261-83-22, 999-51-47

26 мая О.Уайльд.“Саломея”
28 мая Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”
30 мая “...Ищет встречи!”
31 мая Т.Москвина.“Один мужчина, одна женщина”

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

Тел.: 699-53-60, 699-49-95
26 мая Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”
27 (19.00), 28 (12.00) мая Премьера Дж.М.Барри.“Питер Пэн” 
28 мая Б.М.Кольтес.“Роберто Зукко”19.30
29 мая А.Чехов.“Дама с собачкой”
30 мая Д.Гинк.“К.И. из “Преступления” (по Ф.Достоевскому) 21.30
31 мая А.Чехов.“Черный монах”
2 июня Премьера А.Молчанов.“Убийца”

Спектакли для детей
1 июня Т.Габбе.“Оловянные кольца” 13.00

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

Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
26,27 мая Превью А.Грибоедов. “Горе от ума”
28 мая Премьера У.Шекспир. “Ромео и Джульетта”
29 мая В.Дементьев.“Путешествие за три моря”

(интерактивная фортепианная инсталляция)

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

27 мая У.Гибсон.“Сотворившая чудо” 
12 июня И.Мерас. “Ничья длится мгновение”

Маленькая сцена
27 мая К.Шагор. “FSK 16” 19.30

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

26 мая П.Градов. “Графиня-цыганка” 
27 мая Премьера Г.Жемчужный. “Исповедь цыганской скрипки”
28 мая К.Гольдони. “Трактирщица” 18.00
29 мая И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00

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

 ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.:  (495) 646-74-59
26 мая А.Платонов.“Река Потудань”
28 мая А.Чехов.“Три года”
1, 2 июня Премьера Ф.Достоевский.“Брат Иван Федорович”

Детские театрыДетские театры

27, 28 мая Премьера“За вас приемлю смерть”, 
Премьера“Затачивая до остроты”,  “В лесу”
(одноактные балеты)

30 мая Г.Доницетти. “Лючия ди Ламмермур” 
31 мая “Вечер классической оперетты”

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

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

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
26 мая А.Вампилов.“Ангел”
27 мая Премьера А.Чехов.“Невеста”
29, 30 мая Превью О.Уайльд.“Легкомысленная комедия”
31 мая Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия 

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

по сюжетам А.Островского “Второе сватовство”)
2 июня Е.Шварц, Г.Гладков, Ю.Ким. “Ура, король!”

(по пьесе “Голый король”)
Спектакли для детей

28 мая О.Гарибова, Р.Казакова.“Шлямпомпо” (музыкально-волшебная 
феерия по мотивам английских сказок) 12.00, 14.30

28 мая А.Толстой. “Касатка” 18.00
29 мая Л.Верней, Ж.Берр. “Школа налогоплательщиков” 18.00
31 мая А.Островский. “Поздняя любовь” 
2 июня Премьера Э.Де Филиппо. 

“Семья Сориано, или Итальянская комедия” 
3 июня И.Вырыпаев. “Валентинов день” 

Малая сцена
28 мая Д.Голдмен. “Лев зимой “ 18.00
29 мая А.Чехов. “Три сестры” 18.00
1 июня Э.Скриб. “Стакан воды”
2 июня А.Володин. “Пять вечеров” 
3 июня О.Голдсмит. “Ночь ошибок” 
4 июня Ж.Б.Мольер. “Тартюф” 18.00

Санкт-Петербургский государственный 
Молодежный театр на Фонтанке

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

Театры Санкт-Петербурга



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00 ,15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.00 Новости (с субтитрами).
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.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Группа счастья”. 
22.30 “Всех на счетчик”.
23.50 “Белый воротничок”.
0.45 Фильм “Джентльмены предпочитают
блондинок”.
2.30 Фильм “Жестокие игры”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50, 3.25“Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти”.
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 “Бригада”.
23.05 “Завещание Леонардо. 
История одного ограбления”.
0.20 “Андрей и Зоя”. 
1.20 “Профилактика”.
2.30 Сериал “Закон и порядок”.
4.25 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультпарад. 
9.05 Фильм “Свет в окне”. 
10.40 “Мой ребенок – вундеркинд”. 
Док. фильм.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События.
11.50 Фильм “Воскресный папа”. 
13.15 Благотворительный фестиваль 
“Свет Надежды”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Королева”. 
22.55 “ТВ Цех”.
0.25 Фильм “Ребро Адама”. 
1.55 Фильм “Тихая семейная жизнь”. 
4.00 Фильм “Ярость”. 
5.25 “Битва за красоту”.

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

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Свадебный завтрак”.
12.25 “Борис Волчек. Равновесие света”. 
Док. фильм.
13.05, 18.40“Вся правда о Ганнибале”. 
Док. фильм.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Фильм “Россия молодая”. 
15.40 Международный день защиты детей.
VIII Международный фестиваль “Москва
встречает друзей”.
16.30 Мультфильмы.
16.45 “Страсти по насекомым”. Док. сериал.
17.10 “Из истории Крыма. Контрабандисты
ХVIII – ХIХ веков”. Док. фильм.
17.40 “Джордано Бруно”. Док. фильм.
17.45 Марио Брунелло и Государственный
симфонический оркестр “Новая Россия”.
20.00 “Абсолютный слух”. 
20.40 “Великие романы ХХ века”.
21.05 “Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака”. Док. фильм.
21.20 “Я пришел к Вам со стихами... Андрей
Вознесенский и Владимир Высоцкий”.
22.15 Магия кино. 
23.00 “Поиски жизни”.
23.50 Фильм “Челлини. Преступная жизнь”. 
1.05 “Розы с юга”. Концерт Большого 
симфонического оркестра имени
П.И.Чайковского. 
1.55 “Я пришел к Вам со стихами... 
Борис Слуцкий и Александр Межиров”.

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.05“Все включено”.
5.55, 23.05, 3.55Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 0.10 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.35 Вести.ru.
7.30, 2.50“Моя планета”.
9.55 Фильм “Операция”.
12.15 Футбол России.
13.15 Фильм “Воздушный охотник”.
16.10, 0.25Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции.
20.10 Фильм “Контракт”.
22.35 “Рейтинг Тимофея Баженова”. 
Законы природы”.

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”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.25“Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Группа счастья”. 
22.30 “Свидетели”.
23.50 “Следствие по телу”.
0.45 Фильм “Город призраков”.
2.40 Фильм “Кажется, я люблю свою жену”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50, 3.25“Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин”.
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 “Бригада”.
23.05 “Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки”.
0.20 “Андрей и Зоя”. 
1.20 “Профилактика”.
2.30 Сериал “Закон и порядок”.
4.25 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультфильм.
8.35 Фильм “Приказано взять живым”. 
10.15 Фильм “Большое зло и мелкие пакости”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Битва за красоту”.
21.05 Фильм “Тихая семейная жизнь”. 
23.10 “Псы войны. Ликвидация”. 
1.20 Фильм “Любовь под грифом 
“Совершенно секретно”-2”.
3.15 “Олимпиада-80: нерассказанная 
история”. Док. фильм.
4.50 “Фамильные драгоценности короля 
Карла Первого”. 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 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55, 3.20“До суда”.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Центральный округ”.
23.35 “ТУ-144: восемь секунд до смерти...”
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 Сериал “Без следа”.
4.20 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Дон Кихот”. 
12.10 “Магия стекла”. Док. фильм.
12.20 “Эпоха в камне. Евгений Вучетич”.
13.00 “Загадка Помпеев”. Док. фильм.
13.50 “Мой Эрмитаж”. 
14.20 Фильм “Россия молодая”. 
15.40 Мультсериал “Волшебник Изумрудного
города”.
16.00 Мультфильмы.
16.20 Сериал “Девочка из океана”. 
16.45 “Страсти по насекомым”. Док. сериал.
17.10 “Из истории Крыма. Другое наследие”.
Док. фильм.
17.45 Симфонический оркестр 
Артуро Тосканини. 
18.40 “Вся правда о Ганнибале”. Док. фильм.
20.00 Власть факта.
20.40 “Больше, чем любовь”. 
21.20 “Я пришел к Вам со стихами... 
Борис Слуцкий и Александр Межиров”.
22.15 “Апокриф”. 
23.00 “Луна. Возвращение”.
23.50 Фильм “Челлини. Преступная жизнь”. 
1.25 Арии из оперы М.Мусоргского 
“Борис Годунов”. Солист П.Данилюк.
1.55 “Я пришел к Вам со стихами... 
Сергей Есенин и Александр Твардовский”.

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области канал 
начинает вещание в 6.00.
5.00, 8.50, 15.25“Все включено”.
6.00, 23.40, 3.55Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 0.40 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.35 Вести.ru.
7.30 “Моя планета”.
9.50 Фильм “Воздушный охотник”.
12.15 Дзюдо. Турнир “Большого шлема”. 
Трансляция из Москвы.
13.50 Фильм “Охота на зверя”.
16.10, 0.55Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции.
20.15 Фильм “Операция”.
22.35, 2.50 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”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.25“Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Группа счастья”. 
22.30 “План “Кавказ-2”: Метастазы”.
23.50 “Следствие по телу”.
Внимание! С 0.45 до 6.00 вещание 
на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям.
0.45 Фильм “Большие надежды”.
2.50 Фильм “Суперагент Саймон”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.10 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Я – киборг. Человек будущего. 
Какими мы будем”.
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 “Бригада”.
0.30 “Андрей и Зоя”. 
Внимание! С 1.00 до 6.00 вещание 
на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям.
1.20 “Профилактика”.
2.35 Фильм “Смертельные преследователи”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультпарад. 
8.55 Фильм “Здравствуйте, я ваша тетя!”
10.55 “В тени славы”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Выстрел в затылок”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Чай, соки, газировка”.
21.00 Фильм “Родительский день”. 
22.50 “Псы войны. Ликвидация”. 
0.10 “Футбольный центр”.
0.40 Внимание! С 0.45 до 6.00 вещание 
для Москвы и Московской области 
осуществляется по спутниковым 
и кабельным сетям.
0.45 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
2.40 Сериал “Чисто английское убийство”. 
4.30 “Нубия: забытое царство”. Док. фильм.
5.30 “Звезды московского спорта”. 

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, 3.45“Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Центральный округ”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”. 
Внимание! С 1.10 до 6.00 вещание 
для Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным сетям.
1.10 Главная дорога.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Кто там...” 
10.50 Фильм “Бегство мистера Мак-Кинли”. 
13.25 “Линия жизни”.
14.20 Фильм “Россия молодая”. 
15.40 Мультсериал “Волшебник Изумрудного
города”.
16.00 Мультфильмы.
16.20 Сериал “Девочка из океана”. 
16.45 “Страсти по насекомым”. Док. сериал.
17.10 Камерный оркестр миланского театра
“Ла Скала” в Москве. 
18.35 “Загадка Помпеев”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.00 “Сати. Нескучная классика...” 
20.40 “Острова”.
21.20 “Я пришел к Вам со стихами... 
Сергей Есенин и Александр Твардовский”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Кто мы?” 
23.55 “Кинескоп”.
0.35 “Киото. Форма и пустота”. Док. фильм.
0.55 Фильм “Чай и симпатия”. 

РОССИЯ 2
5.00, 8.55“Все включено”.
5.55 “Технологии спорта”.
6.25 “Индустрия кино”.
7.00, 8.35, 12.00, 17.00, 0.15 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.45 Вести.ru.
7.30 “Моя планета”.
8.05 “В мире животных”.
8.50 Вести – спорт. Местное время.
9.50 Фильм “Наводчик”.
12.15 “Футбол.ru”.
13.00, 17.10, 0.25Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции.
20.05 Фильм “Воздушный охотник”.
22.15 Неделя спорта.
23.10, 3.55Top Gear.
2.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – 
“Кубань” (Краснодар).

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”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.40“Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Юбилейный концерт группы “ВИА Гра”.
22.40 Фильм “Девушка с татуировкой 
дракона”.
1.30 Фильме “8 мм”.
3.50 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.10 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.05 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер”. 
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Фактор А”.
22.30 “Юрмала”. 
0.25 Фильм “Антидурь”. 
2.25 Фильм “Человек без прошлого”.
4.20 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультфильм.
8.35 Фильм “За двумя зайцами”. 
10.00 Фильм “Непобедимый”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
11.45 Фильм “Сильнее огня”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Неидеальная женщина”. 
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу.
0.35 Фильм “Америкэн бой”.
2.55 Фильм “Искренне ваш...” 

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, 4.05 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 “Второе пришествие Ванги”.
22.50 “Песня для вашего столика”.
0.00 Фильм “За пределами закона”.
2.00 Фильм “Это старое чувство”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм “Дорогое сердце”.
12.40 “Жизнь и легенда. Анна Павлова”.
13.05 “Убийство Медичи”. Док. фильм.
13.50 “Письма из провинции”.
14.20 Фильм “Россия молодая”. 
15.40 “В музей – без поводка”. 
15.55 Мультфильмы.
16.20 Сериал “Девочка из океана”. 
16.45 “Страсти по насекомым”. Док. сериал.
17.10 “Кто мы?”
17.40 “Данте Алигьери”. Док. фильм.
17.50 “В вашем доме”.
18.35 “Великий венецианский карнавал”. 
Док. фильм.
19.50 Смехоностальгия.
20.15 Фильм “Рецепты Антонии”. 
22.05 “Линия жизни”.
23.00 “Солнце и Земля. Вспышка”.
23.55 Пресс-клуб XXI.
0.45 “Кто там...”
1.15 “Заметки натуралиста”.
1.45 “Антонио Сальери”. Док. фильм.
1.55 “Я пришел к вам со стихами... 
Саша Черный и Игорь Северянин”.

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.50“Все включено”.
6.05 Top Gёrl.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.00, 0.25 
Вести – спорт.
7.15, 11.40 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0”.
8.00, 3.00“Моя планета”.
9.50 Фильм “16 кварталов”.
12.15, 20.25“Удар головой”. Футбольное шоу.
13.20 Фильм “Контракт”.
15.25, 21.30, 2.30 Вести.ru. Пятница.
16.10, 0.35Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции.
19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Германия. Трансляция 
из Калининграда.
22.15 Вести – спорт. Местное время.
22.25 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Молдавия – Швеция. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Фильм “Нежданно-негаданно”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 “Играй, гармонь любимая!”
7.50 Мультфильмы.
8.40 “Юрий Вяземский. Вопрос на засыпку”.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.55 “Арина Шарапова. 
Улыбка для миллионов”.
12.20 “К юбилею Мэрилин Монро. “Я боюсь...”.
14.00 Фильм “Зимняя вишня”.
17.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.55 Футбол. Отборочный матч Чемпионата
Европы 2012. Сборная России – 
сборная Армении. 
21.00 “Время”.
21.15 “Какие наши годы!”
22.35 “Прожекторперисхилтон”.
23.10 “Что? Где? Когда?”.
0.20 Фильм “Нью-Йоркское такси”.
2.10 Фильм “Кокон”.
4.20 Сериал “Спасите Грейс”.
5.10 “Хочу знать”.

РОССИЯ 1
5.05 Фильм “Ты – мне, я – тебе”. 
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести – Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30, 5.10“Городок”. 
10.05 “Национальный интерес”. 
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”. 
12.20 Сериал “Классные мужики”.
16.00 Субботний вечер.
18.00 “Десять миллионов”.
19.00 Фильм “Нелюбимый”. 
23.35 “Девчата”.
0.10 Торжественная церемония открытия 
XXII кинофестиваля “Кинотавр”.
1.20 Фильм “Кинозвезда в армии”.
3.25 Фильм “Сотня воров”.

ТВ-ЦЕНТР
4.35 Фильм “Королева”. 
6.25 Марш-бросок.
7.05 Мультпарад. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.05 Фильм “Без страха и упрека”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 0.00 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Фильм “Улица полна неожиданностей”.
13.55 “Приют комедиантов. Звездные дети”.
15.45 Фильм “Мафия бессмертна”. 
17.45 Петровка, 38.
19.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Любовь под грифом 
“Совершенно секретно”-3”.
0.20 Фильм “Холостяк”. 
2.20 Фильм “Холодное солнце”. 

НТВ
5.10 Мультфильмы.
5.55 Фильм “Приключения пиратов 
в стране овощей”.
7.25 Смотр.
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 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум”.
21.00 “Русские сенсации”. 
21.55 Ты не поверишь!
22.50 “Последнее слово”. 
23.55 Нереальная политика.
0.25 Фильм “Хеллбой-2: золотая армия”.
2.45 Фильм “Букмекерская лихорадка”.
4.45 “До суда”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Фильм “Вольница”. 
12.20, 1.55 “Личное время”.
12.50 Фильм “Дубравка”. 
14.05 Мультфильмы.
14.50 “Заметки натуралиста”.
15.15 “Очевидное – невероятное”. 
15.45 Спектакль “Тартюф”. 
18.05 “Романтика романса”. 
19.00 “Неистовый лицедей”. 
19.40 Фильм “Два капитана”. 
21.15 “Божественный Микеланджело”. 
Док. фильм.
23.15 Фильм “Теорема”. 
0.50 “Тони Беннет –
классик американской песни”.
1.35 Мультфильм.
2.25 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
7.00, 9.35, 12.20, 14.35, 21.10, 1.25 
Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45, 3.00“Моя планета”.
9.05 “В мире животных”.
9.50, 14.50 Вести – спорт. Местное время.
9.55, 1.35“Индустрия кино”.
10.25 Фильм “Иностранец-2. Черный рассвет”.
12.35, 2.05Top Gёrl.
13.30 “Удар головой”. Футбольное шоу.
14.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. “Шинник”
(Ярославль) – “СКА-Энергия” (Хабаровск). 
17.00 Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. Финал.
Трансляция из Франции.
19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Германия. 
Тансляция из Калининграда.
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Латвия – Израиль.
23.25 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Македония – Ирландия.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Фильм “След Сокола”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Ирония судьбы Барбары Брыльской.
Продолжение”.
13.20 Фильм “Анатомия любви”.
15.00 “Я несу в ладонях свет”. 
Концерт Тамары Гвердцители в Кремле.
16.30 Сериал  “Предлагаемые 
обстоятельства”.
18.30 Фильм “Крепкий орешек”.
21.00 Воскресное “Время”. 
22.00 “Большая разница”.
23.00 “Познер”.
0.05 Фильм “То, что мы потеряли”.
2.15 Фильм “Викторина”.

РОССИЯ 1
5.40 Фильм “Медовый месяц”. 
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “С новым домом!”
11.25 Сериал “Классные мужики”.
16.05 Аншлаг и Компания.
18.00 Фильм “Ее сердце”. 
21.05 Фильм “Пара гнедых”. 
23.05 Специальный корреспондент.
0.05 Фильм “Вкус жизни”.
2.10 Фильм “Последняя гонка”.
4.10 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
4.35 Фильм “Неидеальная женщина”. 
6.30 Мультпарад. 
7.25 Фактор жизни.
7.55 Крестьянская застава.
8.25 Барышня и кулинар.
9.45 Мультфильм.
9.55 Фильм “Внимание! Всем постам...” 
11.30, 23.55 События.
11.45 Фильм “Добровольцы”. 
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Служебный роман”.
16.50 Фильм “Развод и девичья фамилия”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
0.15 Фильм “Черные береты”. 
1.40 Фильм “Мэнсфилд-парк”. 
3.50 Фильм “Деревенский детектив”. 
5.25 “Чай, соки, газировка”. Док. фильм.

НТВ
5.30 Мультфильм.
6.25 Фильм “Приключения Десперо”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”.
10.50 “Пир на весь мир”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.20 “История всероссийского обмана. 
Выход есть!”
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”. 
21.55 Фильм “Найди меня”.
23.50 “Игра”.
0.55 Авиаторы.
1.20 Фильм “Страх”.
3.20 Суд присяжных.
4.25 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Ищу человека”. 
12.15 “Легенды мирового кино”. 
12.45 Мультфильмы.
14.10 “Поиски ягуара с Найджелом Марвином”.
Док. сериал.
14.55 “Что делать?”
15.45 “Как выживать в невидимых мирах. 
Евгений Павловский”.
16.15 Опера “Севильский цирюльник”.
19.05 “Острова”.
19.45 Фильм “Любимая девушка”. 
21.15 “Дом актера”.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Мечтатели”. 
0.40 “Джем-5”.
1.45 Мультфильм.
1.55 “Поиски ягуара с Найджелом Марвином”.
Док. сериал.
2.45 “Пьер Симон Лаплас”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 2.25“Моя планета”.
7.00, 9.10, 12.00, 16.40, 23.10, 2.15 
Вести – спорт.
8.40 “Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы”.
9.25, 23.35 Вести – спорт. Местное время.
9.30 Страна спортивная.
9.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Россия – Армения.
12.15 “Магия приключений”.
13.10 Фильм “16 кварталов”.
15.05, 23.35 Футбол. Россия – Армения. 
После матча.
17.00 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Франции.
20.30 Фильм “Ложное искушение”.
1.15 Смешанные единоборства. Лучшие бои.

Понедельник, 30 мая Вторник, 31 мая Среда, 1 июня Пятница, 3 июня Суббота, 4 июня Воскресенье, 5 июня

6 КУЛЬТУРА № 17

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”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.50 Федеральный судья.
18.20 Сериал “След”.
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Группа счастья”. 
22.30 “Человек и закон”.
23.50 Судите сами.
0.45 Фильм “Сломанная стрела”.
2.45 Фильм “Мартовские коты”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.05 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Приди и виждь...”.
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 “Бригада”.
23.05 “Поединок”. 
0.25 “Андрей и Зоя”. 
1.20 “Профилактика”.
2.30 “Честный детектив”. 
3.05 Горячая десятка.
4.10 Комната смеха. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультфильм.
8.40 Фильм “По улицам комод водили”. 
10.00 Фильм “Дачная поездка сержанта 
Цыбули”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
11.45 Фильм “Сильнее огня”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Холодное солнце”. 
23.10 “Выжить в мегаполисе. 
Дома и домушники”.
0.35 Фильм “Стамбульский транзит”.
2.15 Фильм “Приказано взять живым”. 
4.00 Фильм “Все остается людям”. 

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, 2.15 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Центральный округ”.
23.35 “Женский взгляд”.
0.20 Дачный ответ.
1.25 Сериал “Без следа”.
4.20 Особо опасен! 

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 “Лето Господне”.
11.10 Фильм “Отдать все, что есть у меня”.
12.55 “Древо жизни”. Док. фильм.
13.05 “Вся правда о Ганнибале”. Док. фильм.
13.50 “Третьяковка – дар бесценный!” 
14.20 Фильм “Россия молодая”. 
15.40 Мультсериал “Волшебник Изумрудного
города”.
16.00 Мультфильмы.
16.20 Сериал “Девочка из океана”. 
16.45 “Страсти по насекомым”. Док. сериал.
17.10 “Из истории Крыма. Взятие Перекопа”.
Док. фильм.
17.35 “Шарль Перро”. Док. фильм.
17.45 Концерт симфонического оркестра
Maggio Musiсale Fiorentino. 
18.40 “Убийство Медичи”. Док. фильм.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 “Игорь Сикорский. Чертежи судьбы”.
Док. фильм. 
21.20 “Я пришел к вам со стихами... 
Саша Черный и Игорь Северянин”.
22.15 “Культурная революция”. 
23.00 “Земля и Венера. Соседки”.
23.50 Фильм “Челлини. Преступная жизнь”. 
1.15 Играют Н.Борисоглебский и камерный
оркестр “Московия” под управлением
Э.Грача.
1.55 “Я пришел к Вам со стихами... Андрей
Вознесенский и Владимир Высоцкий”.

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.05“Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 0.30 
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.35 Вести.ru.
7.30, 3.55“Моя планета”.
9.50 Фильм “Контракт”.
12.15 Академическая гребля. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
13.20 Фильм “Операция”.
16.10, 0.45Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции.
20.05 Фильм “16 кварталов”.
22.35 “Удар головой”. Футбольное шоу.
23.35 Top Gёrl.
2.50 “Наука 2.0”.

Четверг, 2 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.

30 мая, понедельник
7.29 Й.Гайдн. Симф. № 92 соль мажор, “Окс-

фордская”. Венск. ФО, К.Бем. 8.49
А.Даргомыжский. Болеро. ГАСО, Е.Светланов.
9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 10.25 И.С.Бах. Конц. для клавира с
орк. № 7 соль минор. Г.Гульд. СО “Коламбиа”,
В.Гольшманн. 11.24 Г.Ф.Гендель. Кончерто грос-
со № 8 до минор, оп. 6. “Англ. концерт”,
Т.Пиннок. 12.44 П.Чайковский. “Лебединое
озеро”. СО Бостона, С.Озава. 13.28
Н.Римский-Корсаков. “Садко”, оп. 5. СО МГАФ,
Е.Светланов. 14.24 В.А.Моцарт. Симф. № 36
до мажор. Венск. ФО, Л.Бернстайн. 15.27
С.Рахманинов. Вариации на тему Шопена, оп.
22. П.Дмитриев. 16.05 И.С.Бах. Конц. для кла-
весина и струн. фа минор. Г.Леонхардт. “Леон-
хардт-консорт“. 16.23 Г.Берлиоз. “Троянцы в
Карфагене”. Орк. Об-ва конц. Парижск. кон-
серв., А.Клюитанс. 17.11 Ф.Петрини. Испанск.
фолии и 12 вариаций. С.Шатрон .17.40“Вирту-
альный разговор”. 18.04 П.Чайковский. Андан-
те кантабиле. Г.Соль. Орк. Мюнхен. радио,
А.Расилайнен. 18.40 “Нота странствий”. 19.00

“Балет – FM”. 19.30 Э.Григ. Конц. для ф-но с
орк. ля минор, оп. 16. В.Ересько. БСО ВР,
Г.Рождественский. 20.25 Р.Шуман. Конц. для
ф-но с орк. ля минор, оп. 54. Х.Шелли. Орк.
Северн. Оперы, Д.Грид. 21.00 В.А.Моцарт.
Симф. № 39 ми-бемоль мажор. Берлин. ФО,
К.Бем. 21.24 Д.Энеску. Румынск. рапсодия №
1, оп. 11. СО “Ар-си-эй Виктор“, Л.Бернстайн.
21.36 С.Рахманинов. “Сумерки”, оп. 21.
М.Майский, С.Тьемпо. 21.41 И.С.Бах. Токката и
фуга ре минор, “Дорийская”. Х.Вальха. 22.00
Й.Брамс. Симф. № 4 ми минор, оп. 98. СО Чи-
каго, Г.Шолти. 22.41 Л. ван Бетховен. Соната
для ф-но № 26 ми-бемоль мажор, оп. 81а,
М.Плетнев.

31 мая, вторник
7.38А.Глазунов. Триумф. марш, оп. 40. ГАСО,

Е.Светланов. 8.34 М.Березовский. Симф. до
мажор.“Пратум интегрум”. 9.00 Поет А.Деллер.
9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 11.15 Г.Муффат. Конц. № 1 ля минор.
“Комбаттименто консорт Амстердам“. 12.23
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 20 ре ми-
нор. Орк. Падуи и Венеции,А.Рабинович. 13.20
Р.Глиэр. Конц. для валторны с орк. си-бемоль
мажор, оп. 91. Г.Бауман. Лейпциг. “Гевандхауз-
оркестр“, К.Мазур. 13.42 И.С.Бах. Конц. для ор-
гана ре минор. С.Престон. 14.10 Л. ван Бетхо-
вен. Конц. для скр. с орк. ре мажор, оп. 61.

В.Репин. Венск. ФО, Р.Мути. 16.05 Поет
А.Деллер. 16.20 М.Брух. “Кол Нидрей”, оп. 47.
М.Майский. “Орк. де Пари”, С.Бычков. 17.00
Ф.Шопен. Соната для ф-но № 3 си минор, оп.
58. Н.Демиденко. 17.40 “Виртуальный разго-
вор”. 18.40“Нота странствий”. 19.00“Звуки мю-
зикла”. 20.00 “Волшебство музыки”. Зап. из КЗ
“Оркестрион” от 24 апреля 2011 г. 21.30
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. № 2 ми ма-
жор. Г.Гульд. СО “Коламбиа”, В.Гольшманн. 21.48
С.Барбер. Адажио для струн. ФО Лос-Андже-
леса, Л.Бернстайн. 22.00 К.Каннабих, Квинтет
для 2-х флейт, струн. и клавесина ре мажор,
оп. 7. “Камерата Кельн”. 22.16 Ф.Шуберт. Сона-
та для ф-но ля минор. Д.Башкиров. 22.45
Р.Вагнер. Симф. до мажор. СО Сан-Франци-
ско, Э.Варт.

1 июня, среда
7.44 Ф.Мендельсон. Увертюра для духовых

инстр., оп. 24. Лондон. СО, К.Аббадо. 8.05
Й.Гайдн. Симф. № 89 фа мажор. Венск. ФО,
К.Бем. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Вирту-
альный разговор”. 10.42 В.А.Моцарт. “Похище-
ние из сераля”. Орк. Норвежск. Оперы,
Р.Алессандрини. 11.31 Е.Светланов. Ария. Анс.
скр. ГАБТа. 12.05 М.Глинка. Анданте кантабиле
и рондо ре минор. ГАСО, Е.Светланов. 12.27
С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини, оп.
43. Л. Ланг. Орк. Мариинск. т-ра, В.Гергиев.

13.00 Е.Светланов. “Сибирская фантазия”
для большого СО. ГАСО, Е.Светланов. 14.38
Р.Вагнер. “Летучий Голландец”. Берлин. ФО,
К.Аббадо. 15.00 Поет Ч.Бартоли. 15.30 “Там,
где кончаются слова”. 16.24 Л. ван Бетховен.
Соната для ф-но ми-бемоль мажор, оп. 31.
М.Ширмер. 17.21 С.Барбер. Адажио для струн.
ФО Лос-Анджелеса, Л.Бернстайн. 17.40 “Вир-
туальный разговор”. 18.04 А.Вивальди.“Време-
на года”. М.Швальбе. Берлин. ФО, Г. фон Ка-
раян. 18.31 Ф.Сор. “Альфонс и Леонора, или
Влюбленный художник”. Орк. Кадакеса,
Н.Марринер. 18.40 “Нота странствий”. 19.00
“Музыка, которая вернулась“. 19.30 “Еврора-
дио“ представляет“. Конц. Нац. орк. Франции,
Л.Брингье. 21.00 И.С.Бах. Конц. для 2-х скр. ре
минор. Д.Фишер, А.Ситковецкий. “Академия
св. Мартина в Полях“. 21.18 Ж.Бизе. “Пертская
красавица”. СО Монреаля, Ш.Дютуа. 21.31
В.А.Моцарт. Соната для ф-но си-бемоль ма-
жор. В.Горовиц. 22.00 К.Сен-Санс. “Самсон и
Далила”. М.Каллас. Нац. орк. RDF, Ж.Прэтр.
22.05 Р.Шуман. Симф. № 2 до мажор, оп. 61.
СО Чикаго, Д.Баренбойм. 22.16 И.С.Бах. Конц.
для органа ля минор. К.Волостнов. 22.27
С.Ляпунов. Рапсодия на украинск. тему, оп. 28.
Х.Милн. Шотландск. СО ВВС, М.Брэббинс.
22.44 В.А.Моцарт. Ария фа мажор. А.Майер.
“Малер-оркестр”, К.Аббадо. 

2 июня, четверг
7.12 Ф.Лист. Трансцендентные этюды:

Этюд № 11. Е.Кисин. 8.00 Ф.Мендельсон.
Симф. № 5 ре мажор, “Реформационная”, оп.
107. Берлин. ФО, Л.Маазель. 9.45“Нота стран-
ствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.25
Ф.Мендельсон. “Гебриды”, или “Фингалова пе-
щера”, оп. 26. Лондон. СО, К.Аббадо. 12.05
Э.Элгар. Конц. для скр. с орк. си минор, оп. 61.
И.Перлман. СО Чикаго, Д.Баренбойм. 13.25
С.Прокофьев. Конц. для ф-но с орк. № 3 до
мажор, оп. 26. Е.Кисин. Лондон. ФО,
В.Ашкенази. 14.19 К.М. фон Вебер. Конц. для
кларнета с орк. № 2 ми-бемоль мажор, оп. 74.
К.Криику. Орк. Финск. радио, С.Орамо. 15.00
С.Рахманинов. Соната для ф-но № 2 си-бе-
моль минор, оп. 36. К.Фотопоулос. 15.30 “Ев-
роМикс”. 16.32 Ф.Шмидт. Торжественная фуга
для органа, 6 духовых и ударных. А.Джонссон.
СО Мальме, В.Синайский. 17.40 “Виртуаль-
ный разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00
“Вокалиссимо“. 20.00 “Конц. зал Радио “Ор-
фей”. Конц. “Музика вива”, А.Рудин. Зап. из
КЗЧ от 14 апреля 2011 г. 21.30 Р.Штраус. Конц.
для гобоя и малого орк. ре мажор.
М.Габриэль. Венск. ФО, А.Превен. 21.53
И.С.Бах. Хоральная прелюдия. К.Рихтер.
22.00 Ж.Массне. “Таис”. К.Торвальдсон. Гете-
боргск. СО, Н.Ярви. 22.04 П.Чайковский.

“Времена года”, оп. 37 bis. Н.Попов,
Н.Фролова. 22.07 Д.Шостакович. Симф. № 15
ля мажор, оп. 141. СО Мариинск. т-ра,
В.Гергиев.

3 июня, пятница
7.28 А.Бородин. Струн. квартет № 2 ре ма-

жор. “Академия св. Мартина в Полях”,
Н.Марринер. 8.34 В.А.Моцарт. Дивертисмент
си-бемоль мажор. “Моцарт-ансамбль“,
В.Босковски. 9.45“Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 11.43 И.С.Бах. Конц.
для скр. с орк. ми-мажор. А.С.Муттер. Англ.
КО, С.Аккардо. 12.00 Ф.Шуберт. Симф. № 5
си-бемоль мажор. Венск. ФО, И.Кертес. 13.00
П.Чайковский. Конц. фантазия для ф-но с
орк., оп. 56. В.Кулешов. АСО МГАФ,
Д.Яблонский. 14.04 В.А.Моцарт. Симф. № 25
соль минор. “Академия св. Мартина в Полях“,
Н.Марринер. 15.24 Р.Шуман. “Крейслериана”,
оп. 16. В.Горовиц. 16.43 Р.Глиэр. “Красный мак”.
ГСО СПб, А.Аниханов. 17.00 Л. ван Бетховен.
Конц. для ф-но с орк. ми-бемоль мажор.
Р.Браутигам. СО Норрчепинга, Э.Пэрротт.
17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Не из той оперы”. 20.00
“Сегодня в опере”.

4 июня, суббота
7.46 И.Штраус. Вальс “На прекрасном го-

лубом Дунае”. Венск. ФО, Л.Маазель. 8.27

П.Чайковский. Итальянск. каприччио. Корол.
ФО, Ю.Симонов. 9.48 А.Рубинштейн. Вальс-
каприс. ГАСО, Е.Светланова. 10.02
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 22 ми-
бемоль мажор. Англ. КО, Д.Баренбойм. 11.34
К.М. фон Вебер. Концертштюк для ф-но и
орк. фа минор, оп. 79. М.Плетнев. РНО. 12.30
“Оперные страсти”. 13.49 А.Бабаджанян.
Ноктюрн. А.Бабаджанян. 14.02
М.Мусоргский. “Картинки с выставки”. “Кон-
цертгебау“, М.Янсонс. 15.30 “Музыка, кото-
рая вернулась“. 16.37 Г.Ф.Гендель. Кончерто
гроссо № 4 фа мажор, оп. 3. “Англ. концерт”,
Т.Пиннок. 17.00 “С красной строки”. 17.41
Р.Вагнер. “Нюрнбергские майстерзингеры”.
АСО ЛГАФ, Е.Мравинский. 18.06
П.Чайковский. Симф. № 5 ми минор, оп. 64.
Венск. ФО, В.Гергиев. 19.00“Рандеву с диле-
тантом”. 20.00“Конц. зал Радио “Орфей”: Два
вечера с К.Лифшицем. Зап. от 24 марта 2011
г. 21.30 Б.Сметана. “Моя родина”: симф. поэ-
ма “Влтава”. Берлин. ФО, Ф.Фричай. 21.40
В.А.Моцарт. Соната для скр. и ф-но соль ма-
жор. А.С.Муттер, Л.Оркис. 22.00 Р.Штраус.
“Метаморфозы”, этюд для 23 струн. Орк.
Кельнск. радио, С.Бычков. 22.27 И.С.Бах.
Кантата № 199 “Мое сердце обливается кро-
вью”. Э.Матис, М.Клемент, Ф.Руф. Мюнхен.
Баховский хор и орк., К.Рихтер.

5 июня, воскресенье
7.04 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. №

13 до мажор. В.Крайнев. Литовск. КО,
С.Сондецкис. 8.20 Д.Россини. Увертюра для
Болоньи. “Орфей”. 9.00 А.Лядов. Мазурка
“Сельская сцена у постоялого двора”, оп. 19.
Орк. “Би-би-си-Филармоник“, В.Синайский.
9.46 Л. ван Бетховен. Симф. № 7 ля мажор,
оп. 92. “Ландон классикал плейерс”,
Р.Норрингтон. 10.30 “Рандеву с дилетантом”.
12.02“Бал”. 12.36 А.Корелли. Кончерто гроссо
соль минор, оп. 6. Берлин. ФО, Г. фон Караян.
13.20 С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк. №
2 до минор, оп. 18. С.Рихтер. Венск. ФО, Г.
фон Караян. 14.10 Ф.Шопен. Конц. для ф-но с
орк. № 2 фа минор, оп. 21. И.Погорелич. Лон-
дон. СО, К.Аббадо. 16.00 Ф.Мендельсон. “Геб-
риды”, или “Фингалова пещера”, оп. 26.
Бернск. СО, П.Мааг. 17.00“И музыка, и слово“.
19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчастли-
вилось”. 20.00“Конц. зал радио “Орфей”: Два
вечера с К.Лифшицем. Зап. от 10 апреля 2011
г. 21.30 Л. ван Бетховен. Симф. № 4 си-бемоль
мажор, оп. 60. Нью-Йоркск. ФО, А.Гилберт.
22.03 П.Чайковский. Оригинальн. тема с ва-
риациями фа мажор, оп. 19. А.Шелудяков.
22.14 А.Хачатурян. “Спартак”. Корол. ФО,
Ю.Симонов. 22.25 К дню рожд. М.Аргерих.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 
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Звездочет-кибернетик
“Космос Юрия Злотникова” в ММСИ в Ермолаевском переулке

Заезженное выражение “живая леген-
да” именно в случае отметившего в про-
шлом году 80-летний юбилей Юрия Са-
вельевича Злотникова звучит очень
уместно. Во-первых, это легендарный ху-
дожник, пионер русской послевоенной
абстракции, создатель собственного
эстетического мира, постоянно транс-
формирующегося, но по глубинной сути
остающегося неизменным. Во-вторых,
Злотников по-прежнему рисует, пишет,
курирует выставки, размышляет (много-
часовые утренние разговоры с ним по те-
лефону – это для собеседника и наказа-
ние, и подарок). Он необычайно активен
и в жизни, и, конечно, в творчестве, так
что самой большой на сегодня его ретро-
спективе (а Злотникова в 2004-м пока-
зывала Третьяковка, в 2008-м – Русский
музей), занявшей все здание ММСИ в
Ермолаевском переулке, все равно тес-
но даже на четырех этажах.

Впрочем, экспозиция “Космос Юрия
Злотникова” подготовлена Евгенией Ки-

кодзе, одним из самых интересных мос-
ковских кураторов нового поколения, по
энергии и страстности не уступающей ге-
рою ее нового проекта, очень умно и чут-
ко. Главное, с внятной концепцией. Все
хоть и внутренне цельное, но очень мно-
гообразное искусство художника разде-
лено по разделам-этажам. “Человек”
(фигуратив), “Сигналы” (самое знамени-
тое его арт-открытие, о котором – ниже),
“Космос” (так называемый “метафизиче-
ский” период), “Пространство и время”
(поиски последнего времени, хоть это на-
звание приложимо к сквозной теме все-
го злотниковского творчества).

Творчество это как раз всегда стара-
лось преодолеть окружающее простран-
ство, изначально косное и неблагополуч-
ное (начинал-то он еще в 50-е, расцвет
пришелся на время застоя), и опередить
время. О “несвоевременной” графике
Злотникова в контексте конца 50-х удач-
но пошутил в рецензии на нынешнюю
выставку младший коллега-критик: “Это

как если бы в новгородском раскопе ар-
хеологи вдруг обнаружили калькулятор”.
На самом деле точнее написать не каль-
кулятор, а “самодельный телескоп” (по
неожиданности эффект был бы рав-
ным), если вспомнить фразу из давней
статьи о художнике искусствоведа стар-
шего поколения Александра Раппапорта,
которого, кстати, Юрий Савельевич счи-
тает самым тонким и адекватным интер-
претатором своих исканий. Тот написал о
злотниковских опытах: “Это…попытка с
помощью самодельного телескопа или
примитивного детекторного приемника
уловить сигналы космических излуче-
ний”. Не стоит забывать, что и первая аб-
страктная картина Злотникова 1955 года
называлась “Счетчик Гейгера”. Излуче-
ния, сигналы, космос (в арсенале есть
“Космическое панно”, “Космическая ком-
позиция”, “Космическое одиночество”) –
все это слова из вокабуляра скорее уче-
ного, чем художника. Но Злотников удач-
но сочетает в себе и того, и другого.

Собственно, и пресловутая серия
“Сигнальная система” (1957 – 1962) – ли-
нии, круги, прямоугольники, полоски и
просто кляксы на белом фоне — это ис-
следования “тактильно-чувственных пе-
реживаний”, “психофизиологических ре-
акций” зрителя на визуальные первоэле-
менты. Смесь медицины, входящей в мо-
ду кибернетики и зарождающейся семи-
отики. Ассистентами художника тут вы-
ступали профессиональные психологи. А
сам Злотников свои открытия пытался
утилизовать, создав, например, на осно-
ве “Сигнальной системы” Всесоюзную
выставку электросварки в павильоне
“Механизация и электрификация сель-
ского хозяйства” на ВДНХ, где тогда ра-
ботал художником-проектировщиком.
Или оформить в “сигнальном” стиле за-
водской цех для увеличения работоспо-
собности трудящихся. Даже разработал
интерьер космического корабля.

Сегодня это звучит если не комично,

то, по крайней мере, абсурдно, но для
Злотникова тогда эти эксперименты бы-
ли вполне органичны. Как и неожиданно
сменивший “Сигналы” “реалистический”
цикл, созданный с натуры на стройке ар-
матурного завода в Балакове – обеден-
ный перерыв, столовая, общежитие, мон-
тажники, сварщики. Но все равно это бы-
ли прежде всего пластические опыты с
самой текстурой холста или бумажного
листа. Опыты, продолженные в натурных
зарисовках “Коктебель”, где реальные
безлюдные пейзажи приобретают сим-
волическое, какое-то потустороннее из-
мерение, – и опять напрашивается
сравнение с метафизикой космоса.

Потом был еще “метафорический” пе-
риод, когда цветовые массы-корпускулы
крутились в хороводе хорошо структури-
рованного хаоса, а заголовки “Библей-
ская серия”, “ГУЛАГ”, “Метафизическое
пространство”, “Люди. Пространство.
Ритм” заинтриговывали, но ничего не
объясняли – Злотников опять ставил
опыты над зрителем, словно издеваясь
над ним. Правда, цинизм или хотя бы
ирония художнику несвойственны. Он –
моралист, учитель жизни, защитник сущ-
ностных ценностей, несмотря на неиско-
реняемый авангардный задор.

Сейчас главный термин в словаре
Злотникова – полифония. Его последние
работы чем-то напоминают старые “Сиг-
налы” – те же абстрактные структуры на
белом фоне. Только теперь это импрови-
зации-знаки, “змейки”, пунктиры, лесен-
ки, кривые, рождающиеся будто бы не-
зависимо от автора, в глубинах подсо-
знания или просто благодаря механиче-
ским движениям руки. Какая-то потусто-
ронняя загадка, зашифрованное посла-
ние из космоса, которое надо раскодиро-
вать самому зрителю. Не то с помощью
компьютера, не то с помощью телескопа.

Федор РОМЕР

Кричащая кожа
“Комнаты” Ирины Наховой в ММСИ на Гоголевском

“Комнаты”, первая музейная ретро-
спектива Ирины Наховой, художницы
круга московского концептуализма, в
1992-м уехавшей в США и сейчас живу-
щей и работающей “на два дома” – меж-
ду Москвой и Нью-Джерси, – названа по
одному из самых знаковых проектов не
только этого автора, но и всего отече-
ственного современного искусства. “Ком-
наты”, которые Ирина Нахова создавала
у себя в квартире – в доме Горкома гра-
фиков на Малой Грузинской с 1982-го по
1987 год, были первой в нашем искусстве
инсталляцией, появившейся еще до того,
как в русский язык вошел этот интерна-
циональный термин. Проект этот был во
многом уникальным – в том числе и пото-
му, что художнице удалось осуществить
эту требующую масштабных выставоч-
ных площадок художественную форму в
домашних условиях, урезая во имя ис-
кусства собственное жилое, приватное
пространство, отдавая под инсталляцию
одну из двух комнат собственной кварти-
ры. Для выставки в ММСИ художница
воспроизвела вторую из своих “Комнат”
– совершенно пустую, с белыми стенами,
полом и потолком, испещренными черно-
серыми пятнами, напоминающими дыры
и заставляющими зрителя почувство-
вать себя внутри мира, который словно
бы распадается на его глазах. Одна из
первых русских инсталляций сделана
средствами живописной обманки. В от-
личие от западных изобретателей этого
вида искусства, Ирина Нахова обраща-
ется к пространственным, трехмерным
формам не для того, чтобы разрушить
картину, но затем, чтобы расширить ее,
позволить зрителю войти в нее – не
сквозь нее, не в изображенное на ней
пространство, а словно бы в саму по-
верхность полотна, вдруг ставшую рас-
тяжимой. Живопись, которой Ирина На-
хова никогда не изменяла, фотография,
да и вообще любое изображение для ху-
дожницы становится чем-то вроде эла-
стичной кожи, которую можно натяги-
вать на любые объемы, выворачивать
наизнанку, растягивать, но только не раз-
рывать. Работы Ирины Наховой – это иг-

ра с обратимостью основы и поверхно-
сти, лица и изнанки, внешнего и внутрен-
него. Обнаженные торсы античных ста-
туй написаны на коробящихся старых
пальто (инсталляция 1994 года “Друзья и
соседи”). Но стоит притронуться к ним –
и обнаруживаешь, что у этой верхней
одежды есть внутренний голос, что и она
стремится вывернуть душу наизнанку, и
лучше бы она этого не делала: крайне
неполиткорректная брань, несущаяся из
спрятанных в пальто динамиков, – имен-
но то, о чем в приличном обществе нель-
зя не только говорить вслух, но и думать
про себя. Впрочем, живописная “кожа”,
видимо, очень чувствительна и на любое
прикосновение реагирует крайне раздра-
жительно. Эту гиперчувствительность
изображения почти физически ощуща-
ешь, рассматривая “Гладильные доски”
2001 года, на которые нанесены фото-
графии людей, повернувшихся к зрите-
лю обнаженными спинами – с судорож-
ной покорностью узников в ожидании на-
казания или пытки. К доскам прилагают-
ся утюги, на подошве которых, словно
лоскуты содранной кожи, повторяются
фрагменты фотографий с досок. Вполне

логично, что выставка заканчивается
почти самопародийным проектом “Кожи”
– напечатанными на листах полупрозрач-
ного пластика фотографиями татуиро-
ванных торсов, снабженных макабриче-
ски-гротескными, в духе Владимира Со-
рокина, историями про тех или иных но-
сителей татуировок, трагически погиб-
ших и освежеванных, дабы их шкуры ста-
ли достоянием музеев. Впрочем, для
Ирины Наховой этот проект, пожалуй,
слишком лобовой. Свои истории про
“кричащую кожу” (если вспомнить гени-
альное название песни группы “Blondie”)
художница рассказывает, и не прибегая к
очевидной нарративности. Ей бывает до-
статочно и просто живописи – полотен,
которые расслаиваются под взглядом
зрителя, как, например, серия 2008 года
“Упражнения в цвете”, являющая почти
непереносимое смешение физиологиче-
ски-отталкивающего и отвлеченно-пре-
красного – изображения голов тел из
моргов – и абстрактные мотивы тут со-
единяются в своего рода визуальную
ленту Мебиуса, два зрительных ряда,
два несовместимых ощущения, пред-
ставляющих, однако, единую, одну и ту

же поверхность. Не менее пронзитель-
ными, вызывающими буквально содрога-
ние могут быть и инсталляции (например,
замечательная работа 2010 года “Ожив-
ление”), в которых словно бы обретает
самостоятельную жизнь та самая пленка
ощутимости, которую сам наш акт вос-
приятия натягивает на мир, пленка, ко-
торую Нахова изучает в своем искус-
стве. Здесь она превращается в полиэти-
лен и парашютный шелк, надувающийся
двумя еще не вполне сформированными,
квазиантропоморфными гигантскими
фигурами, обретающими жизнь раньше,
чем окончательный облик, – по надуваю-
щимся в прозрачной материи жилам яв-
ственно пульсирует кровь. Этой пленке,
предохраняющей нас от мира и мир от
нас, липнущей к пальцам, порой отврати-
тельной, но все же позволяющей реаль-
ности сохранить свою хотя бы видимую
цельность, Ирина Нахова дает разо-
рваться только один раз – в самой тра-
гичной из представленных на выставке
работ – “Probably Would” 2005 года, по-
священной трагедии 11 сентября 2001 го-
да. Это тоже своего рода “комната”, затя-
нутая “фотообоями”, где образы Нью-
Йорка разъедаются то ли пеплом, то ли
снегопадом, то ли мерцанием телеви-
зионных помех и словно бы осыпаются
со стен. Так осыпаются при вторжении
света и воздуха старинные фрески, со-
хранявшиеся в наглухо замкнутых поме-
щениях, – или разрушается картинка на
испорченном файле. Желание вырвать-
ся за пределы реальности, например, за
затхлый, запечатанный железным зана-
весом мир советского застоя, некогда за-
ставило художницу выстраивать в своей
квартире “комнаты” как своего рода раз-
рывы в ткани мира, “порталы”, ведущие в
другие измерения. Но эти разрывы могут
быть и губительны – и тогда единствен-
ным выходом кажется заклеить, затя-
нуть их защитной изоляционной пленкой
образов.

Ирина КУЛИК
Фото Валерия ЛЕДЕНЕВА

В Московском музее современного
искусства на Петровке, 25 открылась
выставка “Александр Кузькин. Это Бе-
лое. Это Черное”, организованная ММСИ
совместно с галереей “Г.О.С.Т”. Умерший
в тридцать с небольшим художник те-
перь считается одним из предтечей кон-
цептуальной школы в московском искус-
стве, хотя он был всего лишь честным
полиграфистом, экспериментировав-
шим с буквами, знаками, цифрами – и че-
ловеческим восприятием оных. Поэтиче-
ская живопись, абсурдистские плакаты,
абстракции и натурные зарисовки, по-
ражающие своей количественной ме-
тодичностью, иллюстрации к “Реквие-
му” Ахматовой (жест смелый для нача-
ла 80-х). Главное, это первая большая
ретроспектива художника, ценимого
друзьями и специалистами, но не извест-
ного публике. С сыном Александра Кузь-
кина Андреем, одним из самых перспек-
тивных молодых моcковских художников,
лауреатом премии “Инновация”, во время
подготовки каталога выставки побеседо-
вал наш корреспондент. Эта беседа – то-
же органическая часть всего проекта,
придуманного галереей “Г.О.С.Т”.

– Александр Кузькин умер, когда те-
бе было три года. Что-то осталось в
памяти об отце?

– Практически ничего. Единственное
– помню момент, когда на Новый 82-й год
папа нарядился Дедом Морозом. Даже
наша собака, эрдельтерьер Бася, его не
узнала, подходила, нюхала, виляла хво-
стом, – а потом отбегала и начинала гав-
кать: запах для нее не сводился с визу-
альным образом. У меня тоже было ощу-
щение просто большого человека, только
потом я догадался, что это папа. Это
единственное реальное воспоминание,
связанное с отцом.

– Но в доме остались работы. Они
как-то повлияли на тебя как на ху-
дожника? Происходило отождествле-
ние уже на символическом уровне?

– На самом деле в доме осталось не
очень много. Одна вещь в квартире у ба-
бушки, одна – у нас. Это что висело на
стене. До какого-то момента я никак на
них не реагировал. Основной массив гра-
фики я увидел уже достаточно поздно,
лет в пятнадцать. И тогда стало интерес-

но. Потом, когда я уже учился в Полигра-
фическом институте, привез от деда це-
лый рулон рисунков. И был еще на по-
смертной выставке, по-моему, в ЦДХ. Но
от нее остались смутные детские воспо-
минания. Так что толком я узнал творче-
ство папы уже в 2003 году на мемори-
альной экспозиции в Государственном
центре современного искусства. Но я
был уже взрослым. Так что влияние про-
исходило скорее на генном уровне. Да,
то, что я делал, например, в своем про-
екте на “Арт-Стрелке”, где графика со-
единялась со словами, было чем-то похо-
же на то, что он делал. Но мне об этом
сказали его друзья. Потом, у меня есть
серия силуэтов, когда я обводил собст-
венную тень. И похожие силуэты папа
придумал для иллюстраций к “Реквиему”
Ахматовой, но это все-таки разные вещи
по своему смыслу. Так что, наверное, ис-
кусство отца все-таки повлияло, но толь-
ко не так, что посмотрел, восхитился и
начал что-то делать сам. Тут есть подсо-
знательный уровень. Вот еще один при-
мер. У папы был цикл “99 пейзажей с де-
ревом”. А я устраивал в Вене перформанс

“Человек-дерево”, когда меня закапыва-
ли головой в землю, и тело торчало как
ствол, а руки – как ветки. И вот когда я
показывал на выставке видеодокумен-
тацию акции, вспомнил про работу отца и
включил репродукцию в экспозицию. Но
вспомнил только потом, а не когда при-
думывал концепцию.

– Произнесу слово из словаря Ака-
демии художеств – “преемствен-
ность”…

– Я знаю, что моя проблема в том, что
я не могу определиться с формой в ве-
щах, которые я делаю. Поэтому тут труд-
но говорить о какой-то стилистической
традиции. Я не преследую в своем твор-
честве цели быть похожим или, наоборот,
непохожим на отца. Я только знаю, что
он был талантливым человеком, посто-
янно экспериментировавшим и пробо-
вавшим себя в разных жанрах. Вот это,
наверное, нас и роднит.

– Но, как ты думаешь, на твое ста-
новление повлияло то, что ты родил-
ся в семье художников, а не, скажем,
лесорубов?

– Биография не терпит сослагательно-
го наклонения. Родись я в любой другой
семье, это был бы просто не я. Но базо-
вые вещи в понимании того, что такое ис-
кусство – одни я принимаю, с другими бо-
рюсь, – были заложены все-таки Евгени-
ем Гором, который меня воспитал после
смерти папы. Постановка глобальных во-
просов идет от него, а я пытаюсь сам
найти ответы.

– Но вернемся к творчеству папы.
Ты сам окончил Полиграф, работал в
дизайне. Как ты оцениваешь его
книжные проекты? Например, “Стра-
дания юного Вертера” в форме писем
по подписке.

– Здесь замечательная идея – прибли-
зить классический текст к современному
читателю, сделать книгу Гете личным пе-
реживанием. То есть функция письма по
почте – передать ощущение, что герой
обращается непосредственно к тебе, он
жив, существует здесь и теперь. Эта
идея гениальна по сути своей. Реклам-
ная, дизайнерская в сущности задумка
превращается в произведение искус-
ства. Это очень важно и для меня – по-
нимать, что и зачем ты делаешь, а не

просто быть, как теперь говорят, “креа-
тивщиком”.

– Это и есть, наверное, то, что когда-
то Леонид Бажанов в тексте о твоем
отце загадочно назвал “детерминиро-
ванной проективностью”? То есть ко-
гда ты не можешь жить, не придумы-
вая постоянно чего-то нового, как я
понимаю. И это относится к тебе тоже.

– Я не понимаю, что он конкретно
имел в виду. Но если именно это, то есть
такой момент. Хотя сама формула по сти-
лю напоминает диагноз в психбольнице.
В лучшие моменты художник садится и
придумывает миллион проектов, а потом
начинает выбирать для себя самое важ-
ное. Так что тут я ничем не отличаюсь от
отца. Но это родовая черта любого ху-
дожника.

– А есть какие-нибудь нереализо-
ванные проекты Кузькина-старшего,
которые хотел бы реализовать Кузь-
кин-младший?

– В записных книжках есть много ин-
тересного, но я узнал о них, когда сам
уже делал нечто схожее, например рабо-
ты с зеркалом. Нет, сам я ничего не буду
реализовывать. Во-первых, неэтично,
во-вторых, теперь другое время. К тому
же папа был человеком действия – то,
что он хотел реализовать, он тут же реа-
лизовывал. В этом смысле у него удач-
ная судьба. Например, ему нравилась му-
зыка “Пинк Флойд” – и он делал плакат
для концерта, который невозможно
представить в то время. Просто плакат
для себя. Но я больше всего ценю его
графику, которая делалась в “потоке”, се-
рийно, стихийно. Это циклы “Стихи” и
“Французский карандаш”, сделанные на
Сенеже. Они очень близки к тому на-
строению, которое я пытаюсь вызвать у
себя, когда сажусь рисовать. Но не надо
нас сравнивать. Я сделал несколько кон-
кретных работ, посвященных ему, где ис-
пользовались его реальные фотографии.
На одной из них была надпись: “Вы не
знаете меня, я не знаю вас. Но мы смот-
рим друг на друга, и на что-то еще наде-
емся”…

Беседу вел 
Александр ПАНОВ

АНДРЕЙ КУЗЬКИН: 

Я не стремлюсь быть похожим на отца

А.Кузькин-старший

И.Нахова

Читатель как зритель
“Обратная сторона книги” Андрея Бондаренко в Больших Вяземах

Я еще помню, как четверть века на-
зад в Больших Вяземах можно было ви-
деть разросшиеся молодые березы на
церкви, построенной Борисом Годуно-
вым. И вот во флигеле рядом с восста-
новленным дворцом князей Голицыных,
где ведется рассказ о золотом веке рус-
ской поэзии, были выставлены произве-
дения одного из самых известных книж-
ных дизайнеров современности. 

Огромный спектр представленных на
выставке жанров, образов и авторов (от
Пушкина до Зощенко, от Борхеса до
японской поэзии) мог заинтересовать
как весьма взыскательного, так и впол-
не простодушного зрителя. Но, несмотря
на целый ряд эстетствующих персона-
жей, лейтмотивом выставки, как мне ка-
жется, стала не жизнь человека в искус-
стве или бренность бытия, а самая свет-
лая и многообещающая пора – детство.
Трудно было оторвать глаз от сидящей в
летнем сарафане совсем юной Лунгиной
(этот вариант оформления обложки
“Подстрочника” до сих пор остается эс-
кизом). А видя маленькую девочку с лу-
чистыми слезящимися глазами, словно
загораживающую своим хрупким телом
невероятно большой коржик (оформле-
ние сборника рассказов Асара Эппеля
“Шампиньон моей жизни”), сжималось
сердце.

Внимание оказавшихся на выставке
совсем юных зрителей могли привлечь
напоминающие кадры какого-то неви-
данного диафильма иллюстрации к кни-
ге Спайка Миллигана “Чашка по-англий-
ски”. И хотя благодаря этим работам Бон-
даренко стал в 1991 году лауреатом по-
следнего в СССР Всесоюзного конкурса
художников книги, гротескное изобра-
жение любимых детских персонажей –
музицирующих львов, катающихся в
двухъярусных автомобилях слонов, ги-
гантских насекомых – мало похоже на
бодро-жизнерадостные иллюстрации
большинства советских детских книг, а,
скорее, ассоциируется с живописной ма-
нерой Босха и Брейгеля. “Я старался пе-
ренести себя в викторианскую эпоху, ко-
гда к детям относились как ко взрослым,
и даже как к более мудрым, нежели
взрослые, существам. Поэтому у моих

детей лица старичков”, – сказал по этому
поводу сам художник.

Между тем человеку, не знакомому с
эпатирующими приемами нонконфор-
мистского искусства ХХ столетия, трудно
было уловить в присущих художнику со-
четаниях резких контрастов нравствен-
ный смысл. Ему были непонятны поп-ар-
товские реминисценции, напоминающие
карикатуру в оформлении книги Вуди Ал-
лена “Шутки господа”, когда художник
уменьшил съемочную площадку до раз-
мера очков с надетыми на них пластмас-
совыми линзами. Отталкивал словно со-
шедший со страниц романа Бальзака за-
вернутый в халат изнеженный молодой
человек, отворачивающийся от сидяще-
го перед ним на кровати самодовольно
выпрямившегося скелета (персонажи
“сюрреалистической” обложки фило-
софской эссеистики Эмиля Чорана
“После конца истории”). Возмущало от-
кровенно реалистическое оформление
скандально известного “Монастыря”
Баяна Ширянова (который иногда назы-
вают “физиологическим очерком”). Из-
вестие, что на обложке книги “Гопники”
Владимира Козлова художник не побо-

ялся изобразить в виде маргинала свое-
го сына Даниила, интеллигентного моло-
дого человека, дипломника Строганов-
ки, приводило в негодование. А на разво-
роте к “Вечной мерзлоте” Нины Садур
бросалась в глаза прежде всего не фи-
гурка гуляющей под зонтиком очарова-
тельной маленькой девочки в антураже
начала ХХ века, а притягательный и вме-
сте с тем ужасающий в данном контекс-
те полуобнаженный женский торс… И
уж тем более казалась незаметной похо-
жая на мальчика, коротко стриженная
девочка со скрипкой на развороте об-
ложки еще не вышедшей книги писателя
и драматурга Нины Шнирман (“Счастли-
вая девочка”). А ведь на самом деле уди-
вительно, как в трудные, подчас неверо-
ятно трагические годы войны взрослые,
думая о будущем детей, ухитрялись да-
рить им постоянное ощущение счастья. 

– Рядом с фигурой Андрея Бондарен-
ко стоит более широко, чем в пределах
этой выставки, фигура Владимира Соро-
кина, – сказал кандидат филологических
наук Василий Геронимус. – Хочется упо-
мянуть работу, посвященную его трило-
гии “Лед”. Зритель сразу погружается в
размышления писателя о месте челове-
ка во Вселенной – ничего лишнего, ниче-
го вульгарного. Все очень точно в этой ра-
боте. Произвела огромное впечатление
работа, посвященная одноименной книге
Владимира Сорокина “Москва” – свиде-
тельство колоссальной смены эпох. Ве-
личавая панорама Москвы и склонив-
шаяся над ней обнаженная скорбная фи-
гура в тучах вызывает ощущение, что эти
классические начала преломляются в
современности – все это пронзает и по-
трясает. Почему у меня возникла мысль
о необходимости сопоставления двух ху-
дожников (графики и слова)? Потому что
оба они видят мир в глобально-ренес-
сансных масштабах, ставят вопросы в
параметрах космологии человека. Под-
час она вызывает сочувствие к челове-
ку, подчас поражает каким-то ужасом.

В заключение речи Василий Герони-
мус пожелал всем присутствующим “пло-
дотворных интеллектуальных путеше-
ствий”. 

Ахматова и Цветаева (чье знакомство

состоялось благодаря также бывавшему
в Доме творчества в Голицыне известно-
му в качестве сатирика и карикатуриста
Виктору Ардову) – это тоже гении наше-
го места. Как Пушкин, Гоголь и Шевырев.
Когда я думаю о Цветаевой, о ее вос-
приятии поселка Голицыно, где она оби-
тала в Доме творчества после ареста
мужа и дочери вместе с сыном (около го-
да Муру пришлось посещать голицын-
скую школу), я невольно протягиваю
нить к оформленной Андреем Бонда-
ренко книге ставшего культовым нарко-
тическим писателем современности Его-
ра Радова “Я или ад”. Гипнотически изме-
ненный портрет автора на обложке – это
почти непереносимая по остроте и тя-
жести воздействия иллюстрация внут-
реннего, подспудного ада, “тот страшный
суд, суд сердца моего”, который призыва-
ет к ответу даже в самые губительные
для развития человеческого духа эпохи.
За три дня до войны, через два года
после приезда Цветаевой в Россию,
Цветаева вместе с Крученых посетила
подмосковное Архангельское. Об этом
свидетельствует размещенная в посто-
янной экспозиции оригинальная фото-
графия, на обороте которой написано:
“Единственный счастливый день”, после
возвращения на родину. По словам Ли-
дии Лебединской, Цветаева действи-
тельно была счастливой в течение цело-
го дня 18 июня 1941 года (поэтому для
писательницы была полной неожидан-
ностью трагедия, произошедшая в Ела-
буге). В витринах выставки лежат книги
футуристов Харджиева и Крученых с по-
трясающе выразительными обложками
Бондаренко. Вторую и последнюю
встречу Ахматовой и Цветаевой в Марь-
иной Роще, на квартире у Харджиева
(его облик необычайно тонко смодели-
рован на обложке воспоминаний “От
Маяковского до Крученых”), последний
описал так: “Это было взаимное касание
друг друга ножами души”. Эти слова, как
мне кажется, созвучны воздействию на
зрителя/читателя работ самого Андрея. 

Александра ГОРДОН 

Колоссы на песчаных ногах
Выставки скульптур в “Коломенском” и “Сокольниках”

Песчаные ноги (вернее, нога) – это не
банальная метафора, а часть компози-
ции “Обломки” поляка Вячеслава Бо-
рецкого, который получил третье место
на международном чемпионате по
скульптуре из песка “Шедевры итальян-
ской культуры”, проходившем на терри-
тории Московского государственного му-
зея-заповедника “Коломенское”. У Бо-
рецкого были, правда, и гигантская голо-
ва, и рука, и это не нога в прямом смыс-
ле слова, а ступня – все в форме клас-
сических статуй Возрождения, только
сбитых в сюрреалистическую комбина-
цию. Такой самостийный музей слепков,
причем явно пиратский. Его работа – про
то, как гибнет классическое наследие в
современном постмодернистском со-
знании, раздерганном и руинированном.
Но при этом сама техника чемпионата в
“Коломенском” и выставки в “Сокольни-
ках” – песок с водой, выстоявшиеся в
опалубке, а потом покрытые клеевым
раствором, – тоже какая-то “актуаль-
ная” жуть, а не детская игрушка на мор-
ском берегу. Не песчаные замки, а за-
явка на вечность, которая продлится до
начала октября… 

Ну а теперь детали. Творческая груп-
па “АРТ Блисс” (скульпторы Павел
Мыльников и Баграт Степанян) десять с
лишним лет назад придумала проводить
чемпионаты снежной и песчаной
скульптуры, а также открыла в ПКиО
“Сокольники” работающий круглый год
“Музей льда” – паноптикум ледяных
скульптур, царство Снежной королевы.
В этом году в “Коломенском”, по итогам
чемпионата, открыта выставка “Вели-
кая Римская империя” (на дворе Год
Россия – Италия как-никак), а в “Со-
кольниках” без всякой конкурсной нер-
возности открывается выставка “Исто-

рия народов мира”. Авторы скульптур –
практически одни и те же, материал уж
точно идентичен – песок. Чистый такой,
гуттаперчевый, способный превратить-
ся во что угодно, вплоть до Президента
РФ Дмитрия Медведева в виде римско-
го сенатора в композиции “Римский се-
нат” Александра и Сергея Кныш, Евге-
ния Гоманова и Ивана Савонесова, кото-
рые переселили в античный Рим ны-
нешних глав европейских государств.
Это – в “Коломенском”.

Здесь вообще царит и даже бурлит,
несмотря на статичность форм, какой-
то дикий постмодернизм. Приз за ориги-
нальность получил россиянин Дмитрий
Клименко с работой “Феррари Каравад-
жо” – модель автомобиля, на капоте ко-
торого красуется изображение Медузы
Горгоны, копирующее полотно самого ве-
ликого, на мой взгляд, итальянского ху-
дожника. Великого, перверсивного,
склонного к дракам и пьянству, так что
его к машине, если бы ее уже изобрел
Леонардо, близко бы не подпустили. За-
то сам Леонардо улыбается зрителю в
травестийном облике “Джоконды” с ве-
щи индуса Сударсана Паттнаика, полу-
чившей приз зрительских симпатий. Ну
что же, если читатель верит академику
Фоменко, то зритель – версиям, что “Мо-
на Лиза – это я”. 

Про победителя коломенского кон-
курса Леонардо Огалини рассказывать
не хочется вообще. Его “Сон об Италии”
– голая баба, покрывшая собой сакраль-
ный сапожок и обставленная деталями
с тщательностью провинциального теат-
ра, – будь не из песка, вызвала бы бурю
негодования в приличном сообществе.
Ну а здесь – спит себе и спит, как сдела-
но столь совершенно, скульптор умал-
чивает. Его сознание тоже отдыхает, а

руки-то помнят.
Мое сознание тоже иногда отказыва-

ет. А зачем все это, думаю, если не при-
нимать во внимание, что выполнено
изящно, даже где-то грациозно, и есть
прямые оммажи маньеризму – бельгиец
Дэвид Ангерон получил приз заповедни-
ка “Коломенское” за портрет Франческо
Бартоломео Растрелли. Кто такой – объ-
яснять не надо, надеюсь. Там еще на
втором месте посвящение Антонио Ка-
нове от Вилферта Стайгера: вообще
чушь неописуемая. Это, знаете ли, не
песчаная скульптура, а рукоблудие в чи-
стом виде, помноженное на советский
журнал “Вокруг света”. Причем какие-то
журналы и альбомы лежали перед каж-
дым скульптором, когда он творил свой
“шедевр”.

Почему песок, трепетный и способ-
ный рассыпаться, несмотря на клей?
Российская культура навсегда потеряла
базовые каркасы, а апелляции к “чу-
жим” (имею в виду приглашенных гос-
тей из разных стран и иноземные темы
фестивалей) столь же простительны,
как и вредны. В “Сокольниках” есть ка-
кой-то этнографический лай: ацтеки, ин-
дусы, коррида, остров Пасхи, француз-
ский замок-шато, театр Кабуки. И вот из
песка прорастают Пушкин, Толстой, До-
стоевский, Андрей Рублев и “Слово о
полку Игореве” в составе князя Игоря,
Баяна и Ярославны (скульптуру создали
Сергей и Александр Кныш и Иван Са-
венков). Поверху – сегодняшний герб
Российского государства.

Вообще, сокольнический проект не
столько монструозен, сколько мистериа-
лен. Зачем россиянин Леонид Седачев
восстанавливает из песка фрагмент
Пергамского алтаря (сцена битвы богов
с гигантами) – ему мешает спать антич-

ное искусство? К чему Евгений Гоманов
мучает египетские гробницы, тщательно
раскрашивая песчаную скульптуру?

Это очень трогательное зрелище – за-
горелые ребята в майках или вообще без
них, кто босиком, кто в прожженных ке-
дах, стоят на коленях и в подлинном
смысле творят, исполняя копии шедев-
ров мировой культуры. Какое-то рели-
гиозное послушание, немыслимое в ны-
нешнее циническое время. Но при этом
сам ритуал исполнен невероятного ци-
низма, поскольку скульптуры не смирен-
но копируют, а, так сказать, рефлекси-
руют на тему классики. В “Коломенском”
совсем отвязно, в “Сокольниках” с остат-
ками уважения.

Я какое-то время имел честь препода-
вать в одном некогда уважаемом учеб-
ном заведении, готовящем молодых ху-
дожников. И никак не мог понять, зачем
для студентов эти ремесленные сбори-
ща, когда их заставляют бессмысленно
копировать антики (те же ноги и носы),
хоть им никогда не понадобятся в жизни
те чудесные уроки. А у меня забирали ча-
сы на лекции об искусстве XX века. Ду-
маю, что вся эта “песчаная” интернацио-
нальная команда со всего света испыта-
ла в свое время те же когнитивные муки,
а все авторы двух фестивалей являются
профессиональными скульпторами, и не
только в области песка. Вот они теперь
оттягиваются в полной мере, надеясь,
что не сработает.    

Думал, думал. Ходил по “Сокольни-
кам”. И тут случилась гроза – и дождь, и
ветер. Стоят, зайцы песчаные. На слеп-
ленных ногах. 

И нас с нашим никчемным фундамен-
тальным образованием не задушишь, не
убьешь. Всечеловеки, пригодные для
восприятия хоть Великой Римской, хоть
всего наследия, которое случайно най-
дется в чемоданах в виде дешевых фо-
тоальбомов.

Федор РОМЕР
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Слева вверху и внизу: 
на выставке в “Коломенском”.

Справа вверху: С. и А.Кныш,
И.Савенков. Композиция 
“Россия”. Справа внизу:

В.Стайгер. “Актер японского
театра Кабуки  

в “Сокольниках”

А.Бондаренко. Обложка книги
В.Аллена “Шутки господа”.

2004 г.

Ю.Злотников. Серия “Протосигналы”. 1957 г.
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Удивительно другое, что главный приз
“Особого взгляда” наряду с ней раздели-
ла и немецкая лента, несомненно, ода-
ренного режиссера Андреаса Дрезена
“Держись свободной полосы”. Аналогич-
ная ситуация сложилась и в главном кон-
курсе, где жюри под руководством Робер-
та Де Ниро поделило Гран-при на двоих.
Все же подобное удвоение меняет вкус
победы и свидетельствует, скорее всего,
о том, что ареопаг не смог договориться и
пошел на компромисс. 

Завершал “Особый взгляд” показ
фильма Андрея Звягинцева “Елена”. Фе-
стивальный народ обычно к этому време-
ни начинает разъезжаться. Закрывается
Кинорынок, жизнь постепенно замирает,
перестают выходить фестивальные жур-
налы, так что финальные картины полу-
чают не столь пристальную оценку со сто-
роны прессы. Автору этих строк довелось
посмотреть картину не на официальном
показе, а чуть раньше в небольшом го-
родском кинотеатре, где фильм представ-
ляли участникам Кинорынка.

Андрей Звягинцев, насколько нам из-
вестно, намеревался снимать крупномас-
штабный проект, связанный с именем свя-
того. “Елена”, возможно, стала промежу-
точной точкой, и это самая камерная кар-
тина из всех, что он сделал. Она носит со-
циальный характер, хотя и сделаны по-
пытки выхода к каким-то высшим точкам.
Но это не объем Малика или Триера, а ку-
да более частная история, которую, одна-
ко, легко спроецировать на судьбы других
людей и даже целых поколений. Велико-
лепная актриса Надежда Маркина сыгра-
ла скромную, вполне нравственную жен-
щину, в прошлом медработника, оказав-
шуюся на другой, более высокой социаль-
ной ступени после позднего замужества.
Десять лет жизни в доме некогда очень
обеспеченного и влиятельного человека
отгородили ее от жизненной суеты и не-
взгод. Но где-то в пригороде живет ее не-
путевый, пьющий сын (Алексей Розин), ко-
торый не в состоянии обеспечить жену и
двоих детей, а потом еще появится и тре-
тий ребенок. Елена чем может, тем и по-
могает, всякий раз обращаясь к мужу за
поддержкой, отчего тот не в восторге:
ведь сколько ни помогай – все как в безд-
ну летит. Играет эту роль Андрей Смир-
нов. Трудно даже сказать, счастливы ли
эти двое, скорее всего, речь тут может ид-
ти о более или менее комфортном суще-
ствовании. Елена тащит на себе дом,
обеспечивает покой и уют, исполняет жен-
ские супружеские обязанности. Но радо-
сти во всем этом нет. Елена Лядова сыг-
рала дочь героя Смирнова – странную, но
не такую уж и пропащую девицу, не про-
являющую особого участия к отцу. Ее ин-
тересуют только деньги, которые он дает,
обеспечивая безбедное существование.
Но главный интерес все же связан с ге-
роиней Надежды Маркиной, которая по-
ведет себя так, как человек не должен по-
ступать по отношению к другому ни при
каких обстоятельствах. Но она поступит
именно так, тем самым оберегая семью
своего великовозрастного сына-бездель-
ника. И жизнь на этом не закончится, на-
против, все только начнется, но какой це-
ной. В последних кадрах мы увидим мла-
денца, ростки новой жизни. Какой будет
эта судьба, можно лишь гадать. Снимал
картину постоянный оператор Андрея
Звягинцева Михаил Кричман, и он как буд-
то растворился в пространстве фильма.
Разговоров о том, как все это великолеп-
но снято, на сей раз не возникало, и это
плюс фильму в целом. Работал Андрей
Звягинцев с новыми для себя продюсера-
ми Александром Роднянским и Сергеем
Мелькумовым. “Елена” получила спец-
приз жюри программы “Особый взгляд”. 

Другой ее российский участник – “Охот-
ник” Бакура Бакурадзе. Бакур – ученик
Марлена Хуциева, три года назад триум-
фально прошел по российским и мировым
фестивалям его дебютный “Шультес”,
включая Каннский фестиваль и его “Двух-
недельник режиссеров”. “Охотник” при-
ближен к документальной стилистике, на
что работает и приглашение непрофес-
сиональных актеров. Иной раз на этот шаг
наши серьезные режиссеры (а Бакур –
серьезный и многообещающий режиссер)
идут не от хорошей жизни. Трудно найти
профессиональных артистов, способных
справиться с необычной задачей, не рас-
тративших себя на сериалах и всякой ки-
номакулатуре. На главную роль в итоге
был приглашен егерь Михаил Барскович,
обладатель колоритной внешности, кото-
рому, однако, не хватило внутренней мо-
щи, что связано в том числе и с отсут-
ствием актерских навыков. Его необыч-
ную возлюбленную, отбывающую наказа-
ние в этих местах и работающую на сви-
ноферме, сыграла сотрудница питерской
галереи “Борей” на Литейном Татьяна Ша-
повалова. Аутентичность имеет и обрат-
ную сторону. Речь у некоторых исполните-
лей нечеткая, приходится читать англий-
ские субтитры, чтобы понять, о чем они го-
ворят. Аннотация, сопровождавшая
фильм и позиционировавшая его как не-
кое повествование о человеке, живущем
своим трудом на земле, о его будничном
героизме, показалась инородной. Суровая
жизнь в близости к колонии часто напо-
минает вечное поселение не для тех, кто
отбывает срок, а для тех, кто живет вро-
де бы параллельно. У Любы – героини
Татьяны Шаповаловой – будущее есть. От-
быв срок за убийство (подробности так и
останутся неизвестны, да они и несуще-
ственны в данном случае), она вернется в
Санкт-Петербург, где ее ждут сын и мать.
А Иван Барсковича так и останется мо-
тать свой “срок” на безрадостной земле. И
краткие встречи в захудалой гостинице с
заключенной, возможно, станут его един-
ственной и нечаянной радостью. Но это
его личное пространство, как считает Ба-
кур Бакурадзе, вещь абсолютно необхо-
димая любому человеку, кем бы он ни был
и как бы ни жил. Это осознанный выбор.
Хотя представляется безысходностью. И
то, что он ходит на охоту в одиночку – все
то же стремление оградить свой собст-
венный мир от возможного вмешатель-
ства, но и попытка уйти от реальности. 

Меланхолия 
нон грата

Самая печальная история нынешнего
фестиваля связана с Ларсом фон Трие-
ром. Его картина “Меланхолия” была
представлена прессе, затем прошла
пресс-конференция, на которой произош-
ло нечто, изменившее атмосферу не толь-
ко нынешнего кинофестиваля, но всю
дальнейшую жизнь картины и ее создате-
ля. На красной дорожке сам Триер не по-
явился. Очевидцы рассказывали, что в
тот день не было огромного количества
фото- и кинокамер, нацеленных на созда-
телей фильма. Многие кресла в кинозале
пустовали. “Меланхолию” представляли
актеры. 

Теперь фрагмент приснопамятной
пресс-конференции, перевернувшей ки-
номир, транслируют все телеканалы, про-
изнесенные Триером слова обсуждают
досконально, а трактуют их сообразно
собственному пониманию. На вопрос од-
ного из журналистов о корнях, в котором
не было никакого подвоха (а Триер потом
утверждал, что попался на провокацию),
вечный возмутитель спокойствия отве-
тил, что только в 33 года узнал от уми-
рающей матери о своих немецких корнях.
И добавил зачем-то, что понимает Гитле-
ра, притом что он делал плохие вещи, и
теперь Триер может вообразить, что тот
чувствовал, находясь в бункере. Звучало
все это странно и не к месту. Исполни-
тельница главной роли Кирстен Данст, си-
девшая рядом, даже задала Триеру во-
прос, зачем он все это говорит. Но того по-
несло, он не мог выпутаться из предложе-
ния и сказал, что он нацист. 

Дирекция фестиваля потребовала из-
винений, которые Триер к вечеру принес.
А затем собрался совет директоров, кото-
рый и принял решение объявить Ларса
фон Триера персоной нон грата. Но фильм
из конкурса не вывели.

Коллеги рассказывали, что не так дав-
но была уволена с работы известная в Гер-
мании журналистка, написавшая, что при
Гитлере, притом что он был палач, появи-
лись хорошие дороги. У нас свободно об-
суждается, что во времена сталинизма не
только истреблялись люди, но было по-
строено лучшее в мире метро, и так да-
лее. Границы дозволенного всюду разные.
То, что не возбраняется французу, совер-
шенно недопустимо в США, отсюда и раз-
ного рода скандальные истории о совра-
щении горничных и подчиненных, похож-
дениях влиятельных персон, одна из кото-
рых как раз набирала обороты в дни фе-
стиваля.

По поводу Триера мнения разошлись.
Кто-то категорично заявляет, что подоб-
ные высказывания недопустимы, кому бы
они ни принадлежали. Другие считают, что
фестивальная дирекция перегнула палку,
а некоторые СМИ раздули скандал из
ничего. Истина, наверное, посередине.
Триер, конечно, не оговорился. Достаточ-
но прочитать его высказывания того же
рода в датском киножурнале, который в
большом количестве распространялся
среди прессы. Но как прокомментировала

одна из датских журналисток эту исто-
рию, в Дании подобные высказывания не
вызвали бы такого резонанса. Конечно,
Триер – никакой не нацист. Скорее, его за-
явление – фигура речи, дурацкая шутка, в
которую вкладывался не буквальный
смысл. Антисемитом Триер тоже по опре-
делению быть не может. Во всяком слу-
чае, в кулуарах обсуждалось и то, что его
жена – еврейка, значит и в детях течет
смешанная кровь. Нельзя не учитывать и
то обстоятельство, что мы имеем дело с
весьма своеобразным человеком, чьи ху-
дожественные проявления и видение ми-
ра уникальны. Его творчество не откры-
вается заурядным ключом. Если спросить
у истинного киномана, как он относится к
Триеру, наверняка услышишь слова о том,
что он – гений. Он создает причудливые
миры, докапывается до самой изнанки
человека, буквально выворачивает ему
кишки, в этом смысле его можно даже
причислить к разряду садистов. В его кос-
мосе всегда есть изъян, это не безоблач-
ный мир. В общем, Триер – сложная фигу-
ра, сложной и неприятной оказалась исто-
рия, ставшая западней не только для не-
го. Теперь “Меланхолию” наверняка не ку-

пят для проката сразу несколько стран,
вероятно, что и США. В России она вый-
дет 7 июля. Жюри, по счастью, сумело от-
делить зерна от плевел и отметило “Ме-
ланхолию” хотя бы за актерскую работу,
действительно яркую. Но если вспомнить,
что даже выдающаяся картина Триера
“Догвилль” не получила в свое время в
Канне “Золотой пальмовой ветви”, хотя
это был шедевр, то можно сказать, что
Триеру не привыкать к подобным ситуа-
циям. 

Уже став персоной нон грата, он не по-
кинул Канн, хотя сам на фестивальной
территории не появлялся. Толпы журнали-
стов, записавшихся на интервью с ним за-
ранее, ринулись в какую-то даль, где он
обитал, чтобы задать свои вопросы.

Сама же “Меланхолия” хоть и не про-
изводит того сильнейшего впечатления,
как некогда “Догвилль” или “Рассекая вол-
ны”, все же монументальная работа. Из-
данный к выходу фильма буклет напоми-
нает свадебное приглашение: белая об-
ложка, на ней – невеста, окутанная обла-
ком фаты и с ландышами в руках. Но по-
хожа она не на воздушно-розовую Барби,
а скорее на русалку, возлежащую в боло-

те, на листьях кувшинок. Меланхолия –
определенное состояние, которое охваты-
вает человека, но все же в нашем пони-
мании это, скорее, легкая тревога, не
дающая покоя, и никакого танца смерти, о
котором идет речь у Триера, в нем нет. То,
что мы почувствуем в фильме, – скорее,
депрессия, принципиально другая степень
отчаяния. Меланхолия – это и огромная
планета, накатывающая на Землю, кото-
рая в итоге ее и погубит. Завершается
фильм тем, что этот гигантский шар при-
ближается к двум сестрам и подростку,
оградившим себя от катастрофы подоби-
ем шалаша из палок. Но один гигант не-
минуемо поглотит другого. Сам Триер на
той же пресс-конференции говорил, что
снимал фильм не о конце света, а о со-
стоянии духа, называемом меланхолией.
Наша планета разрушается, но к чему пе-
реживать, ведь мы все равно умрем. 

Он – иммигрант, 
и это многое
объясняет

Картина о Николя Саркози “Завоева-
ние” Ксавье Дюринже была воспринята
французами с большим воодушевлением.

Художественными открытиями она не бо-
гата, но культурно сделана и отвечает
чаяниям населения, что немаловажно.
Хотя в день премьеры ожидался куда
больший наплыв публики. Но кто-то не за-
хотел засвечиваться на показе, зная от-
ношение самого Саркози к этому фильму.
Господин президент решил просто не
смотреть “Завоевание”, чтобы не рас-
страиваться или, напротив, не заноситься,
если покажут в розовом свете. Роль Сар-
кози исполнил Денис Подалидес, причем
он так умело скопировал многие жесты и
мимику оригинала, что отличие черт не
препятствует восприятию его персонажа
как настоящего Саркози. Особенно инте-
ресны ракурсы со спины. Кажется, что на
экране фигура реального президента
Франции. Про Жака Ширака и вовсе гово-
рить не приходится. Достигнуто прямо-та-
ки портретное сходство. Что привлека-
тельно, так это то, что главный герой –
вполне живой персонаж, не какая-нибудь
священная корова, а всего лишь человек
со своими слабостями, страхами, сомне-
ниями. Хотя картина призвана разобла-
чить саму суть предвыборной кампании
действующего президента Франции. Сар-

кози, выходя перед избирателями, про-
износил слова о том, что он иммигрант, а
его отец – венгр, что сам он родился в Са-
лониках. На этом строилась вся кампа-
ния, которая и принесла свои плоды. Ря-
дом с мужем в эти дни находилась пре-
данная Сессилия, которой и приписыва-
ется большая часть успеха предвыборно-
го марафона. Вместе с мужем она мечта-
ла об этом политическом восхождении,
но, оказавшись в ситуации гонки, поняла,
что надо сходить с дистанции, потому что
это не жизнь. Саркози же предстоит пе-
режить все эти настроения жены, ее отъ-
езд в Иорданию. Но семейный разлад
только подогрел интерес электората к его
фигуре. О Карле Бруни речи пока еще не
идет. Разве что появится одна белокурая
красотка в момент отъезда супруги, кото-
рая проявит активность. Но Саркози от-
правится ночевать домой. Публика бурно
реагировала на происходящее, все пока-
занное на экране для нее волнительно и
актуально. Не меньший интерес, но опять-
таки у французской части зала, вызвала и
конкурсная картина “Отец” Алена Ка-
валье, где затрагивались вопросы власти
и политтехнологий, а главного героя тоже
играл актер, чем-то напоминавший прези-
дента. Хотя сама картина оказалась весь-
ма посредственной.

Каурисмяки,
Альмодовар,
Соррентино

В 2002 году финский классик Аки Кау-
рисмяки участвовал в каннском конкурсе
с картиной “Человек без прошлого”, отме-
чен был Гран-при, и его любимая актриса
Кати Оуитинен получила награду за луч-
шую женскую роль. Каурисмяки был явно
обижен, многие пророчили ему “Золотую
пальмовую ветвь”, но она ушла тогда к
“Пианисту” Романа Поланского. Нынеш-
ний фильм Каурисмяки “Гавр” произвел на
многих сильнейшее впечатление. Эмир Ку-
стурица, работавший в другом жюри, на-
звал его шедевром. А вот жюри Роберта
Де Ниро обошло фильм вниманием. “Гавр”
несет в себе тут же узнаваемое авторст-
во. Покажи его профессионалу, скрыв
титры, – тут же определит, что сделано
Каурисмяки и в его фирменном стиле. Пе-
реместился он, правда, на территорию
Франции, снимал в портовом Гавре свою
трогательную историю о братстве и взаи-
мопомощи простых людей, взявшихся от-
стоять интересы африканского мальчика-
нелегала.

В фирменном стиле автора сделан и
другой не удостоенный наград фильм ис-
панского гения Педро Альмодовара –  “Ко-
жа, в которой я живу”. Герой возмужавше-
го с годами Антонио Бандереса – пласти-
ческий хирург, потерявший дочь, проводит
эксперимент над ее насильником. Превра-
щает этого худосочного юнца-портного в
необыкновенной красоты девушку, с кото-
рой потом предается любви. Но “превра-
щенца” будет вечно тянуть в прошлую
жизнь, и он явится в свое ателье и напуга-
ет сослуживцев признанием: “Я – Вин-
сент”. Выглядит-то он как барышня. Инте-
ресно, что среди постоянно аккредито-
ванных наших коллег можно встретить
прелюбопытное существо – то ли женщи-
ну, то ли мужчину, эдакую гору с огромны-
ми плечами в большущей обуви 45-го раз-
мера. Одето непременно в платье, волосы
с сединой завязаны в хвост. Это существо,
стесняясь, заходит в женский туалет, ино-
гда его оттуда с криками выдворяют да-
мы. Но в мужской-то в платье и вовсе не
зайти. Так и мучается человек, не имея
пристанища. Повышенным вниманием
наш коллега пользовался после показа
Альмодовара. 

Не заметило жюри и необычный
фильм Паоло Соррентино “Здесь должно
быть это место”, где роль экс-рок-звезды
потрясающе сыграл Шон Пенн. Бывших
рокеров, как известно, не бывает, вот и
главный герой живет, не замечая, что воз-
раст уже не тот, что окружающие воспри-
нимают его неадекватно. Он красит губы,
носит экстравагантную прическу. У него
не менее экзотическая жена и вполне
респектабельная жизнь в роскошном по-
местье. Герой Пенна отправляется в США
на поиски прошлого, распутывание инци-
дента, связанного с убийством отца, и это
путешествие оказывается для него неким
возвращением к самому себе. Все персо-
нажи, а их множество, проходят карна-
вальной чередой, – это фрики, таких у Со-
ррентино еще не наблюдалось. Вообще он
превзошел самого себя создав причудли-
вый визуальный мир, абсолютное кино,
основанное на чистой игре.

Название фильма Соррентино удиви-
тельным образом откликнулось в другой
картине, получившей Гран-при. Знамени-
тый ныне турецкий режиссер Нури Бильге
Джейлан снял весьма своеобразную кар-
тину “Однажды в Анатолии”, где добрых
полтора часа турецкие мужчины переме-
щаются на автомобилях по безжизненно-
му пространству. Сразу даже и не пой-
мешь, чем, собственно, они заняты. Диа-
лог рваный, часто бессмысленный. И
только в последний час экранного време-
ни происходит все самое важное, события
выстраиваются в единую линию. Идет
расследование, и полицейские вместе с
подозреваемым ищут то место, где тот за-
копал труп мужчины. И когда прозвучит
реплика “Здесь это место” после долгих
странствий этих усталых мужчин, в зале
раздаются аплодисменты. Пересказы-
вать содержание бессмысленно, само по
себе оно ничего не даст. Все дело в фак-
туре, шепотах и криках, которыми пере-
полнен этот фильм. Оценить его сможет,
пожалуй, лишь истинный киноман. То же
самое можно сказать еще про одну карти-
ну, которую с нетерпением ждали сине-
филы и которая участвовала в “Особом
взгляде”, – это “Вне сатаны” Брюно Дюмо-
на, где почти не говорят странные персо-
нажи, обитающие на краю земли (хотя это
север Франции, места, где живет сам ре-
жиссер). Все складывается из звучания
природы вокруг. Только у Дюмона так мо-
жет шуметь ветер в верхушках деревьев,
а когда он утихнет, наступит слышимая ти-
шина. Странный невзрачный герой спосо-
бен своим касанием и дыханием поднять
убитую девушку, тем обессмертив ее, по-
дарить минуты физической близости ка-
кой-нибудь дородной Брунгильде, и та ста-
нет святой. В кинематографе существуют
магические, необъяснимые вещи, и он мо-
жет являть собой волшебство, ощутить
которое можно только на сенсорном, чув-
ственном уровне. И это будет куда более
сильное воздействие, нежели линейные
истории, разжевывающие все до послед-
ней крошки. На нынешнем Каннском ки-
нофестивале “тонкая красная линия” про-
легла именно здесь. Магическое кино пра-
вило бал, и награды тут не показатель. 

Светлана ХОХРЯКОВА
Канн – Москва 

Тонкая красная линия: пьедестал жизни и смерти

Кадр из фильма “Елена”

Кадр из фильма “Гавр” Кадр из фильма “Кожа, в которой я живу”

Таким предстал Н.Саркози в “Завоевании”

Кадр из фильма “Охотник”

Кадр из фильма “Древо жизни”

“Лучший актер” Ж.Дюжардан в фильме “Артист”

“Лучшая актриса” К.Данст в фильме “Меланхолия”
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“Мания совершенства”
Театральный музей имени А.А.Бахрушина открыл в помещении Дома-музея

М.С.Щепкина выставку “Олег Даль. Мания совершенства”. 25 мая 2011 года акте-
ру, выпускнику Театрального училища имени М.С. Щепкина, исполнилось бы 70
лет.  Данная экспозиция открывает серию тематических выставок “Современ-
ные актеры русского психологического театра в Доме-музее М.С.Щепкина”.  По за-
мыслу куратора проекта Галины Бескиной, экспозиция выставки, развернутая в
пространстве Щепкинского дома, дает возможность показать преемственность
поколений и сценической традиции. По мнению Эдварда Радзинского, “Олег
Даль был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней – манией
совершенства”. О том свидетельствуют представленные на выставке фотогра-
фии к спектаклям “Месяц в деревне”, “Вкус черешни”, “Двенадцатая ночь” и кад-
ры из фильмов “Мой младший брат”, “Женя, Женечка и “катюша”, “Король Лир”,
“По страницам журнала Печорина”, “Отпуск в сентябре”, дополненные записями
из дневника актера  и воспоминаниями современников  – Михаила Козакова,
Леонида Аграновича, Валентина Гафта, Эдварда Радзинского… Завершающая
часть выставки посвящена последним годам жизни Олега Даля. Его заветной
мечте – поставить спектакль по стихотворениям М.Ю. Лермонтова, которой, к со-
жалению, так и не суждено было сбыться. Но посетители выставки могут услы-
шать уникальную аудиозапись из фондов Бахрушинского музея, где Олег Даль
читает лермонтовские строки. На выставке представлены экспонаты из фондов
Театрального музея имени А.А.Бахрушина, Музея кино, музея Театра “Современ-
ник” и личных коллекций Олега Даля и артиста Юрия Богатырева. Выставка
продлится до 18 июня.

Центр имени Кости Треплева
Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова открыл

Центр имени Кости Треплева. Его первым мероприятием 23 мая стал совместный
проект театра и Ярославского государственного театрального института (при
поддержке Гете-Института, Москва) “Немецкая драматургия в Ярославле”.  Из-
вестно, что академическая сцена, с одной стороны, испытывает потребность в
энергетической подпитке молодостью, а с другой – далеко не всегда принимает
новое, оказываясь в положении актрисы-рутинерки Аркадиной. Открывая
Центр имени Кости Треплева – героя чеховской “Чайки”, ставшего символом не-
дооцененного и непонятого молодого таланта, Театр Ф. Волкова стремится свя-
зать разные поколения, формы большие и малые, старые и новые. Проект Вол-
ковского театра – это не только способ познакомиться с современной драматур-
гией, предоставление актерам возможности освоить, а зрителям  узнать новую
художественную лексику, но и проверка ее соответствия ментальности россий-
ской молодой режиссуры. Ведь проблема “столкновения культур”, закрытости,
невосприимчивости касается именно немецких авторов, в текстах которых
сильны мотивы исторической ответственности, толерантности и насилия, “вто-
рого этноса”.  Около десяти пьес современных немецких авторов было любезно
представлено Волковскому театру Гете-Институтом. Из них режиссерами Нико-
лаем Шрайбером, Владимиром Майзингером, Сергеем Карповым было выбрано
четыре: “Камень” Мариуса фон Майенбурга, “Лив Штайн” Нино Харатишвили, “Зо-
лотой дракон” Роланда Шиммельпфеннинга, “Дождь в Нойкёльне” Пауля Бро-
довски. Однако очевидно и то, что лишь немногие из пьес, особенно в провин-
ции, находят путь на сцену и к зрителям. Волковский театр заинтересован в про-
движении и популяризации современной драматургии. Совместный проект с ЯГ-
ТИ  – это способ расширить аудиторию, привлечь внимание разных категорий
зрителей, провести обсуждения на публике при участии студентов, преподава-
телей, театроведов, филологов, журналистов. Последним этапом программы
международного сотрудничества, вероятно,  станет будущая постановка одной
из пьес Волковским театром в рамках Вечера современной драматургии (вместе
с пьесами польского и голландского авторов).

Жизнь в жанре “вербатим”
25 мая санкт-петербургский Театр-фестиваль “Балтийский дом” представил

свой новый проект: “Петербургская документальная сцена – СПБ.LIVE”. Органи-
заторы проекта “Петербургская документальная сцена” открывают на базе Теат-
ра-фестиваля “Балтийский дом” постоянную площадку, на которой молодые ав-
торы, режиссеры и актеры смогут воплощать проекты в жанре “вербатим”. Пер-
вым проектом “Петербургской документальной сцены” станет спектакль “Адин”,
родившийся во время XX Фестиваля “Балтийский дом” в рамках совместного
проекта с московским Театром.doc  “Ржевка VS Невский проспект”. “Адин” – это
театральный “снимок” жителей Петербурга. Интервью и наблюдения за жизнью
города в диапазоне от Ржевки до Невского проспекта вместе с драматургами  со-
бирали студенты Мастерской Вениамина Фильштинского (СПбГАТИ). Через ук-
ромные уголки городских окраин, через парадные площади центра города, через
язык, уже далекий от идеала, открывается новая мифология Петербурга. Сле-
дующим этапом станет создание цикла документальных работ, посвященных
молодежным движениям Петербурга. Готы, эмо, панки, хипстеры… Скины, анти-
фа, нацболы, анархисты, “зеленые”… “золотая молодежь” и “маугли каменных
джунглей”. Что думают о будущем России  они? Жанр и подход документального
театра, где все желающие на условиях анонимности смогут высказать все что ду-
мают, пожалуй, – единственная возможность понять цели поколения “нулевых”
– “десятых”. Документальный театр – новое явление для Петербурга. Если в
Москве подобные проекты развиваются уже с середины двухтысячных, то на
сценах Северной столицы они не приживались ввиду отсутствия четкой творче-
ской программы. Растущий интерес публики, потребность молодого поколения
зрителей вступить в прямой диалог с театром показывают, что время для от-
крытия нового экспериментального пространства в Петербурге настало. “Петер-
бургская документальная сцена – СПБ.LIVE” – это не только спектакли в жанре
“вербатим”, выставки молодых художников и арт-акции. Это возможность чест-
ного разговора о наиболее острых и актуальных проблемах современного Пе-
тербурга, возможность открыто посмотреть друг другу в глаза и понять, что  с на-
ми происходит здесь и сейчас.

Ольга СМИРНОВА

ДАРЬЯ ГРАЧЕВА: 

Мое любимое понятие – “дорога”
Героиня этой публикации – одна из са-

мых ярких представительниц своего ак-
терского поколения. Она обладает ред-
кой сценической харизмой, и практиче-
ски все то, что сыграно ею  в Театре на
Малой Бронной, отчетливо помнится да-
же по прошествии немалого количества
лет.  Поражают мощная энергетика ак-
трисы, ее заразительность и потрясаю-
щая пластика. Но главная черта актер-
ского дарования Даши – какое-то “двой-
ное дно”, загадка, тайна, что, собственно, и
превращает спектакль в некое магиче-
ское действо. Десять лет Дарья ГРАЧЕВА
служит в любимом театре. Каждый год
ее пребывания в нем дарил актрисе но-
вые роли, открытия и творческие сюр-
призы.

– Даша, наверное, в период учебы в
Школе-студии МХАТа у вас были пред-
ставления о будущей работе в про-
фессиональном театре. Изменились
ли они с тех пор?

– Что-то изменилось, а что-то оста-
лось. Например, до сих пор есть ощуще-
ние счастья, когда ты выходишь на сцену.
Особенно если это премьера и тем более
если в ней у тебя любимая роль. А иллю-
зии, что все будет гладко, исчезли. Я и не
представляла, что в этой профессии мо-
гут быть такие взлеты и падения. Раньше
казалось, что ты все сможешь, а порой
выясняется обратное.

– Но вас все же миновало самое
страшное, что может быть в жизни ак-
трисы, – “безролье”. У вас всегда было
столько работы, что впору мечтать хо-
тя бы о небольшом отдыхе от театра!

– Знаете, я даже сама не ожидала, что
так получится. За то время, что я служу
в Театре на Малой Бронной, у меня был
всего один год простоя. Были даже слу-
чаи, когда я выбирала. Однажды увиде-
ла свою фамилию в списке распределе-
ния ролей и поняла, что это повтор, такое
я уже играла. Поняв, что я в этом спек-
такле никуда не приду, стала выбирать
между служебным долгом в своем теат-
ре и  работой на стороне. Выбрала вто-
рое, хотя это далось непросто. Это была
главная роль в спектакле Владимира
Агеева в Центре драматургии и режиссу-
ры. Я вообще – человек перспективы,
мне становится плохо, если я ее не вижу.
Мне даже в живописи нравится, когда на
картине изображена дорога. 

– Ваша сценическая харизма, яр-
кость, сочность красок – это нарабо-
танное качество или нечто ниспослан-
ное вам богом?

– Наверное, это прежде всего от Бога.
А во-вторых, от тех людей, которые во
мне это увидели и поняли, куда надо “на-

жать”, чтобы данное богом проявилось и
развилось во мне. Я имею в виду моих
педагогов и режиссеров. 

– Когда вы почувствовали себя ак-
трисой?

– Началось все еще в детстве. Я до-
вольно рано стала танцовщицей. Потом
поступила в институт, где педагогам по-
началу было нелегко распознать во мне
какие-то способности. Что-то стало про-
растать на третьем и четвертом курсах. А
до этого мне было тяжело, я никак не
могла определить свое направление. По-
том меня вскрыли, как консервную бан-
ку. Это как в работе над ролью. Вроде
все продумано, разобрано, оговорено с
режиссером, а ты не знаешь, что делать
в роли, и открываешь ее для себя только
за пятнадцать минут до начала спектак-
ля. А иногда это случается и на десятом
спектакле.

– Почему вы после Школы-студии
МХАТа выбрали именно Театр на Ма-
лой Бронной?

– У нас на курсе было человек два-
дцать. Мы все очень хотели работать,
причем  именно в театре, он был для нас
приоритетнее всего остального. Хотя на-
до признать, что в 2000 году было не так
много кино и сериалов. Нас осталось че-
ловек пять, еще не устроенных, и к тому
моменту, как мы пришли в Театр на Ма-
лой Бронной, пришлось обойти с рекви-
зитом и костюмами, наверное, с десяток
театров. Когда я туда вошла, то сразу по-
няла: “Вот здесь бы я осталась! Вот эта
лестница мне родная!” И пошла на показ
с очень хорошим ощущением. Мы пока-
зывали с однокурсницей отрывок из
“Женитьбы Бальзаминова” Островского,
где фигурируют две сестры – Раиса и Ан-
фиса. Сидит комиссия, в ней Лев Кон-
стантинович Дуров, в зале половина
труппы, а мы лежим на полу. Я по роли
должна была подняться и запеть – гром-
ко и отчаянно, потому что мою Анфису
заела ужасная тоска! Я не заметила, что
партнерша всем своим телом легла на
мою юбку. И поэтому, когда я резко вста-
ла, передний клин юбки оторвался и
остался на полу. Но я понимала, что оста-
навливаться нельзя, и продолжала иг-
рать и петь. Комиссия смеялась, но оце-
нила мой “подвиг” и взяла в театр.

– Случались ли в вашей актерской
жизни моменты, когда приходилось
себя преодолевать?

– Да, бывали. Например, в спектакле
Андрея Кончаловского “Мисс Жюли” я
впервые столкнулась с тем, что мне при-
дется выйти на сцену полуобнаженной. Я
долго не решалась. Режиссер на репети-
циях меня жалел, но на прогонах сказал,

что уже пора. Пришлось подчиниться,  но
было очень нелегко. Но такова профес-
сия. Потом я оправдала для себя то, по-
чему моя героиня появляется на сцене в
таком виде. В этом мне помог Андрей
Сергеевич. Он привез целую коллекцию
фильмов Бергмана, которую я должна
была пересмотреть. И потом на сцене
для меня это уже не было проблемой. Так
что это была школа полного актерского
раскрепощения. Мы ведь душу свою ого-
ляем, а тут получилось – все сразу.

– Вы за десять лет службы в театре
успели поработать со многими режис-
серами. Всегда ли они были вам столь
же интересны, как Кончаловский?

– Да, безусловно. Ведь я играла в их
спектаклях хорошие роли. Например, в
“Калигуле” Андрея Житинкина сыграла
одну из своих самых любимых ролей. Хо-
тя, когда увидела распределение, меня
чуть не хватил удар. Там было написано:

“Гермафродит-Горбун – Дарья Грачева”. И
это было практически через год после
моего прихода в театр. Я была уверена,
что у меня такой возраст, когда надо иг-
рать девочек, пребывающих в любовной
лихорадке, и милых барышень. А увидев
распределение, тут же решила, что моя
карьера закончилась, не успев начаться.
И заплакала. Меня увидел Лев Констан-
тинович Дуров и сказал: “Держись, де-
вочка, это школа”. И я стала репетиро-
вать роль шута-слуги Калигулы – лысую
немую горбунью. Потом, как мы выясни-
ли, она олицетворяла его светлую, но из-
уродованную душу. И эта роль остается
для меня одной из любимых.

– Вам жаль, что такие спектакли
прекращают свое существование?

– Но они же все равно никуда не ухо-
дят, остаются с тобой, как какие-то фан-
томы. И могут жить бесконечно.

– Мне кажется, вы любите то, что

принято называть актерским перево-
площением?

– Да, я очень люблю меняться. Помню,
перед прогоном “Плутней Скапена”, когда
меня нарядили в роскошный цыганский
костюм, надели черный парик, сделали
соответствующий грим, Сергей Голома-
зов воскликнул: “Я вас не узнал!” Но это
вовсе не значит, что, надев маску, я на-
чинаю по-актерски куражиться.

– Видимо, благодаря способности к
таким трансформациям, очень трудно
определить вашу актерскую линию,
амплуа. Не сочтите это за примитив-
ный комплимент, но мне кажется, что
вы способны на любые роли.

– Спасибо, вы даже не представляете,
как важно для актера, когда ему говорят
такое! Да, соглашусь с вами, я это в себе
чувствую, говорю без ложной скромно-
сти. И очень хочу, чтобы так было на са-
мом деле. 

– Есть ли в вас актерские качества,
которые, на ваш взгляд, режиссеры
еще не распознали?

– Да, есть. Мне хотелось бы, чтобы они
во мне увидели актрису, способную к
психологически более серьезным ролям.
Меня очень интересуют люди умные, глу-
бокие, отчаянные, такие, как Жанна
д’Арк.

– Судя по всему, к вам очень хорошо
относится худрук театра Сергей Голо-
мазов. Могли бы вы прийти к нему и
сказать, что хотите сыграть серьезную
роль? Или у вас это не принято?

– Нет, это принято. И наш худрук к та-
ким заявкам относится нормально. Но у
меня в жизни не было такого, чтобы я
приходила и что-то просила. Надеюсь,
что он, будучи человеком прозорливым и
талантливым, увидит это во мне сам. И
поэтому я должна доказывать это не на
словах, а на сцене.

– Вы сейчас чувствуете себя в теат-
ре абсолютно “в своей тарелке”?

– Если под “тарелкой” понимается
дом, то я действительно в своем доме.
Для меня это родное место. Я обожаю
свой театр, сцену, кулисы. Но все же я в
чем-то непоседа. Выпустила спектакль и
еще хочу! Потому что у меня много сил. Я
уже говорила, что мне всегда нужно идти
по дороге. И я, наверное, уже могла бы
пройти вперед гораздо дальше, чем сей-
час. Поэтому ощущаю некоторую не-
уютность. 

– Видимо, этим можно объяснить
ваши походы на сторону, в частности,
в Центр драматургии и режиссуры? 

– Да, наверное. Но главное, тогда у ме-
ня было желание поработать с одним из
самых моих любимых режиссеров – Вла-

димиром Агеевым. До этого он ставил у
нас спектакль “Учитель ритмики”, и тогда
мы с ним подружились. Он пригласил ме-
ня на роль в спектакле “Пойдем, нас
ждет машина” по пьесе Юрия Клавдие-
ва. Тогда спектакль прогремел, я получи-
ла за роль Маши премию газеты “Мос-
ковский комсомолец” как лучшая актри-
са 2007 года. Это была “багажная роль”. 

– “Багажная роль” – хорошо сказа-
но. То есть из тех, которые про запас, в
некую сумочку-котомочку?  

– Да, конечно. Но сначала я из одной
сумочки что-то вытаскиваю, чтобы сыг-
рать, а потом результат складываю в
другую.

– Продолжу изучение вашей актер-
ской кухни. Что для вас главное в про-
цессе подготовки роли?

– Главное – это “точка сборки”. То есть
стержень персонажа, то, чем он живет. И
только после этого ты начинаешь думать
о его внешности. И еще мне важно вы-
яснить, где у моей героини “болячка”. То-
гда становится ясно, про что этот спек-
такль. Мы же препарируем своих героев,
как психологи и анатомы.

– Бывает ли, что ваш разбор не сов-
падает с режиссерским?

– Да, бывает. Я даже из-за этого од-
нажды ушла из спектакля. Хотя всегда
пытаюсь услышать и понять любого ре-
жиссера, изначально его люблю. Потому
что любовь – это движущая сила любого
творческого процесса. 

– Привлекает ли вас кино, были ли
съемки в интересных фильмах?

– Были. Снималась у Валерия Лонско-
го, Александра Хвана, у Андрея Конча-
ловского в “Глянце” и в очень интересном
проекте, сделанном для Каннского фе-
стиваля. Многие крупнейшие режиссеры
мира, в том числе Андрей Сергеевич, от-
мечая юбилей фестиваля, снимали пяти-
минутные ролики, которые вышли под
названием “У каждого свое кино”. Это
был очень интересный опыт. Недавно
снялась в авторском фильме Андрея
Стемпковского “Обратное движение”.
Вообще, кино мне очень нравится, хотя
здесь, в отличие от театра, проявляется
совершенно другая грань актерской про-
фессии. Но театр все равно должен быть
на первом месте. Только там можно нако-
пить опыт, который потом потратить в ки-
но.

– В заключение самый простой во-
прос: что такое для вас театр?

– Призвание.

Беседу вел 
Павел ПОДКЛАДОВ

Ординарный человек 
в точке невозврата

“Пер Гюнт”на современных сценах
“Сцена на Беговой”, где играют ибсе-

новского “Пер Гюнта”, обещала самый не-
предсказуемый исход. Она, как крошеч-
ный пятачок, способный вместить собы-
тия вселенского масштаба или, наоборот,
обнажить что-то очень камерное для ми-
ра и необъятное для одной отдельно
взятой души. Получилось нечто третье.
Поставлен  спектакль Наталией Сомо-
вой, верной спутницей одного из основа-
телей Центра драматургии и режиссуры
– Алексея Казанцева. Сам  он не успел
осуществить постановку  сложнейшей и
одной из интереснейших пьес мирового
репертуара, которую можно сравнить
разве что с шекспировским “Гамлетом”
или “Фаустом” Гете. На родине Ибсена в
Норвегии постоянно проводят такие па-
раллели. 

Алексей Казанцев ушел из жизни в
2007 году, работа над “Пер Гюнтом” в си-
лу каких-то причин  затягивалась, спек-
такль так и не был поставлен. Брался за
“Пер Гюнта” он трижды. Делал диплом-
ный спектакль на курсе Олега Ефремова
в Школе-студии МХАТа, где когда-то учил-
ся. Шла речь о постановке в Малом те-
атре, началась даже работа. На роль Пе-
ра предполагался Виталий Соломин. Но
спектаклю не суждено было появиться
на свет,  хотя сам Михаил Царев думал о
роли Пуговичника. Что-то было близкое
натуре Алексея Казанцева в этом мате-
риале, раз он упорно к нему возвращал-
ся. “Пер Гюнт”  априори наводит на мыс-
ли об исповедальности. Иначе его не
одолеть, да и вообще не стоит за него
браться. И для Марка Захарова, поста-
вившего “Пер Гюнта” в “Ленкоме” чуть
раньше, чем он появился в ЦДР, это тоже
исповедь и поиск своего Пути. У тех, кто
летает, есть такое понятие, как точка
возврата, когда воздушное судно еще мо-
жет вернуться туда, откуда вылетело, в
случае непредвиденных обстоятельств.
Интересно, что Марк Захаров, рассказы-
вая о своем замысле, говорит о “точке
невозврата”, которую прошел за свою яр-
кую и сложную жизнь. У Пера она тоже
есть.

Трогательное обстоятельство, до-
стойное уважения и сочувствия, – то, что
вдова Алексея Казанцева решилась лич-
но осуществить замысел покойного му-
жа. Она стала автором сценического
оформления и костюмов, а это дело хо-
рошо ей знакомо, поскольку Наталия Со-
мова – художник. А вот режиссура – не ее
стезя, тут она неофит. Хотя училась пан-
томиме, биомеханике, актерскому ма-
стерству, многое попробовала. И с Алек-
сеем Казанцевым вместе сочиняла спек-
такли и на курсе  Ефремова, и в Малом,
и в ЦДР. Еще одно существенное обстоя-
тельство: главную роль в спектакле
Центра играет ее сын Александр Сомов,
которому Алексей Казанцев был как

отец. По всей видимости, другого Пер
Гюнта в театре нет. Сам Казанцев поме-
нял когда-то трех исполнителей – что-то
не складывалось, а роль требовала от
актеров абсолютного погружения.
Счастливый избранник нынешнего спек-
такля производит впечатление непро-
фессионального артиста, а роль слож-
нейшая, что и создает массу трудностей.
Визуально  Александр Сомов  подходит
на эту роль. У него выразительное и да-
же демоническое лицо, он хорошо сло-
жен, смотреть на него приятно. Хотя кто
сказал, что Пер был  хорош собой? Вовсе
не обязательно быть красавцем, чтобы
от тебя сходили с ума все женщины во-
круг.  Пер, каким его играет Сомов,  чем-
то походит на Гамлета, во всяком случае,
именно таким его чаще всего представ-
ляют. Он отстранен от мира, ходит в чем-
то черном, за ним – тень  таинственности
и избранности. Во втором действии, ко-
гда герой расстанется с привычным обли-
ком, поменяет костюм, он  утратит долю
своей многозначности. Самая главная
проблема исполнителя – речь. Честно го-
воря, давно уже не доводилось слышать
со сцены такую дикцию. А уж в случае
Пера, фигуры далеко не комичной, все
это просто странно. Простительно по-
добное несоответствие лишь по одной
причине – “личностности” спектакля,
сделанного в память о человеке близки-
ми ему людьми. “Пер Гюнт” – материал
малоподъемный для обычного исполни-
теля. Он требует большого таланта, если
уж не человеческого, то  актерского, ко-
торому всегда в помощь если уж не ум, то
интуиция, умение на подсознательном
уровне вытащить самую суть. 

Антон Шагин, играющий Пера у Заха-
рова, тоже артист молодой и не вполне
опытный: на первый взгляд совсем не
яркий, и его персонаж – вполне зауряд-
ное существо со стертой внешностью.
Но бурная энергия, харизматичность за-
меняют многое другое с лихвой. Он – точ-
ка притяжения для окружающего мира
при всей своей видимой никчемности и
неприкаянности.

Белокурая и почти сказочная Соль-
вейг в исполнении Светланы Устиновой,
которая знакома зрителям в основном
по новейшему кино, неожиданно оказы-
вается знаком абсолютной нежности и
вечной женственности в спектакле ЦДР.
Она вносит трогательную и живую инто-
нацию, тем самым заставляя и на Пера
взглянуть по-новому. 

Спрятаться на небольшой и аскетич-
ной сцене ЦДР некуда и не за что, оста-
ется только  наполнять ее свободное
пространство собственным звучанием.
Получается не всегда.  В какой-то мо-
мент прогрохочет лифт, и герой им вос-
пользуется. На какие этажи поднимется
– бог весть. Крестьянская девушка Ин-

грид будет разговаривать по телефону
вроде бы языком Ибсена, но так, будто
находится на улице, что за порогом теат-
ра. От интонации многое зависит. Ны-
нешние интерпретации классики и их пе-
ренесение в современные интерьеры
срабатывают с точностью до наоборот.
Новации не омолаживают текст сообраз-
но времени, а делают его архаичным. Но
стоит только показать классическую
трактовку, как тут же зритель начинает
удивляться  своевременности слов, на-
писанных так давно. И в “Пер Гюнте” На-
талии Сомовой  осовременивание Ибсе-
на уводит в сторону, производит ощуще-
ние старомодности. Но, очевидно, нашим
постановщикам тесно в пространстве
объемной пьесы. Поэтому они его купи-
руют и даже переписывают текст, как
сделал это Марк Захаров.

В сознании многих людей пьеса Ибсе-
на навеки связана с музыкой Грига. Но
современные постановщики решили их
разъять. В спектакле “Ленкома” хотя бы
отголоски Грига возникают,  вдруг зазву-
чит тема Сольвейг, лишний раз подчер-
кивая, как прекрасен именно этот вари-
ант. В ЦДР и вовсе отказались от Грига,
возможно, он был  даже неуместным в
пространстве  “бедного театра”. Автором
оригинальной музыки стал Владимир Не-
линов, и задача у него была непростая.
Ассоциативная память зрителя работа-
ла, возникла даже ностальгия по Григу. С
“иконами” сложно конкурировать.  

В 2006 году автору этих строк дове-
лось посмотреть “Пер Гюнта” в Норве-
гии. Поставлен он был под открытым не-
бом, на берегу озера. Герои подплывали к
зрителям на лодках. Пер являл собой аб-
солютное чудовище с белыми крашены-
ми волосами. Пастушки потрясали обна-
женной грудью, тролли ходили в кальсо-
нах и напоминали мертвецов. Но сама
окружающая нас природа вносила свою
драматургию. У воды возникала фигура
Сольвейг, превратившейся в старуху за
годы отсутствия Пера. Ее лица не было
видно. Только спина о многом говорила.
Зритель мог рассмотреть тут же сто-
явшую  юную Сольвейг. Становилось не
по себе. На телеге провозили  мертвую
Озе, мать Пера, – в горле возникал  ко-
мок. Над зрителями пролетали самоле-
ты, выезжал к озеру белый лимузин, где
вместо номера была надпись – GUNT. И
сам Пер, в розовой рубашке и белом ко-
стюме, обдал изрядной долей китчухи.
На его автомобиле уезжала куда-то
Анитра, оставив Пера с носом.  Каков
смысл этой жизни? Вопрос рождался
сам собой и порождал, как ни странно,
сочувствие к герою, к его призрачным
метаниям и бесплодным  поискам. Ста-
новилось очевидно, что смысл жизни – в
самой жизни, она  самоценна, как бы ни
складывалась. 

Позднее мы побывали на ферме …
Пер Гюнта. Его “наследник” провел экс-
курсию по дому, угостил малиной на ку-
сочке черного хлеба. А потом мы оказа-
лись на крохотном кладбище, где уста-
новлен памятник с именем Пер Гюнта и
датами его рождения и смерти, не совпа-
давшими с датами самого Ибсена на сто-
летие. И был ли вообще на свете чело-
век по имени Пер Гюнт, а если да, откуда
о нем узнал Ибсен? Легенд множество.
Норвежцы верят в его существование,
хотя Пер – скорее, миф, не дающий по-
коя на протяжении не одного столетия.
Свою версию его сумбурной жизни тогда
же представил и знаменитый Роберт
Уилсон – с норвежскими актерами, где
особенно хороша  была Сольвейг. Она
вселяла надежду.      

Светлана ХОХРЯКОВА
Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Д.Грачева

ХРОНИКА

Сцена из спектакля “Пер Гюнт” в ЦДР

Сцена из спектакля

Это  его  мир
Выставка “Дни Михаила Булгакова 

в Художественном театре”
Экспозиция, подготовленная Музеем

МХТ имени А.П.Чехова, конечно же, при-
урочена к широко отмечаемой сейчас
120-й годовщине со дня рождения ее ге-
роя. Но факт привязки данного проекта к
конкретному юбилею кажется чисто
формальным. А сама выставка представ-
ляется отнюдь не типично “датским” ме-
роприятием. 

Ведь тяга Московского Художествен-
ного театра к творчеству Михаила Булга-
кова – явление постоянное, не завися-
щее ни от каких “громких” цифр. И после
А.П.Чехова именно Булгаков – едва ли не
самый любимый мхатовский драматург.

Да и биография Михаила Афанасьеви-
ча, как, наверное, известно и тем, кто да-
лек от театрального искусства, была тес-
но переплетена с летописью Московско-
го Художественного театра. 

Во МХАТе c 1930-го по 1936-й Булгаков
после удовлетворения Сталиным его
просьбы о предоставлении постоянной
работы служил в качестве режиссера-ас-
систента и даже сыграл роль Председа-
теля суда в “Пиквикском клубе” по Ч.Дик-
кенсу (1934). В артистах, режиссерах, со-
трудниках мхатовской конторы увидел
действующих лиц своего “Театрального
романа”, вслед за центральным персона-
жем которого применительно к Художе-
ственному театру вопреки всем сложно-
стям их отношений, думается, все же мог
бы повторить: “Это мир мой!” 

В этот противоречивый и одновремен-
но яркий, подаривший истории отече-
ственной культуры целую галерею неза-
урядных актерских созданий и режис-
серских решений мир нам и предлагает
погрузиться новая мхатовская выставка. 

Размещенная в камерном, так назы-
ваемом Зеленом фойе МХТ имени
А.П.Чехова, она призвана охватить ог-
ромный период — начиная с 20-х годов
прошлого века (когда состоялась премь-
ера “Дней Турбиных”, с которых, собствен-
но, и ведется отсчет сотрудничества МХТ
и Михаила Булгакова) по наше время (ав-

тор научной концепции выставки – Ольга
Полозкова).

Здесь присутствуют раритетные пред-
меты и документы из личного архива
вдовы Михаила Афанасьевича Булгако-
ва – Елены Сергеевны (переданные в дар
Музею МХТ ее внуком – С.С.Шиловским).
Роскошные, и вблизи не теряющие своей
привлекательности костюмы из “Кабалы
святош” (1989, 2001) и копии эскизов Ни-
колая Ульянова и Петра Вильямса к
“Дням Турбиных” (1925) и многострадаль-
ному “Мольеру” (1936). Есть и экземпля-
ры пьес Булгакова с его автографами. Но
главными в этой выставочной компози-
ции все-таки оказываются фотографии. 

Большинство этих снимков хорошо
знакомы театралам по публикациям в
различных изданиях книг Михаила Булга-
кова и ряду тематических, посвященных
Булгакову материалов в прессе. Однако
объединенные сегодня в единый кон-
текст они тем не менее производят силь-
ное впечатление. 

Смотришь на них и не перестаешь вос-
хищаться мхатовскими актерами. И, гля-
дя на выразительные, “говорящие” порт-
реты Николая Хмелева – первого Алек-
сея Турбина Художественного театра,
Виктора Станицына и Олега Ефремова –
Мольеров разных лет, фотоизображения
других мастеров знаменитой столичной
сцены, в который раз убеждаешься в
том, что независимо от сюжета и смы-
словой направленности своих творений
Булгаков всегда ставил в их центр чело-
века. Человека живого, страдающего,
как правило, одержимого благими душев-
ными порывами и наряду с тем мучаю-
щегося от невозможности неизменно им
соответствовать…

Все это было близко и понятно совре-
менникам Михаила Булгакова. С понима-
нием относимся к подобным высоким ма-
териям и мы.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

На выставке

Сергей Женовач и его питомцы вто-
рой раз обращаются к роману Ф.М.До-
стоевского “Братья Карамазовы”. Пер-
вый раз это были знаменитые “Мальчи-
ки”. Спектакль, созданный еще на курсе
в РАТИ, стал событием; все интересую-
щиеся театром успели его посмотреть –
кто еще в институтской аудитории, а кто
уже на театральных площадках, где иг-
рали “женовачи” до обретения своего
здания. Сергей Женовач тогда выбрал из
огромного романа историю семейства
Снегиревых, и мальчики-студенты были
мальчиками Достоевского практически
без всякого возрастного и психологиче-
ского “зазора”. Нет, они, конечно, играли
не самих себя, Женовач всегда учит
именно театру, пусть негромкому, не
агрессивному в приемах, а, напротив, су-
губо сосредоточенному на человеческой
составляющей, но процесс “присвоения”
чужих обстоятельств и чужого характера
у него всегда есть, и этот процесс инте-
ресен и глубок. А все же то был хоть и аб-
солютно “достоевский”, но локальный
сюжет; до инфернальных бездн Ивана,
до трагической, “забубенной” широты
Мити и тихой, уверенной праведности
Алеши Снегиревым было еще далеко.
Мальчики брали искренностью, чистой
достоверностью, и это воспринималось,
как настоящая родниковая вода.

Нынче же в СТИ те, кто давно оста-
вил позади студенчество и стал одной из
самых привлекательных и любимых зри-
телями трупп столицы, играют 11-ю главу
романа, ту, в которой стягиваются в чу-
довищный узел все перипетии и все его
трагические философские вопросы.
Один день в преддверии суда над Митей
Карамазовым, обвиняемым в убийстве
отца, вмещает важнейшие диалоги: Гру-
шеньки с Алешей, Алеши с Митей, Алеши
с Иваном, Ивана со Смердяковым. По-
являются тут и Лиза Хохлакова, и ее
мать, и Катерина Ивановна, и, конечно,
двойник Ивана, его дьявольское наваж-
дение. 

Внимание сосредоточено именно на
диалогах. Художник Александр Боров-
ский одевает героев в черное и помеща-
ет их в пространство, напоминающее и
храм, и зал суда. Здесь, на простых ска-
мьях, совершаются встречи, а рядом си-

дят остальные, безмолвные, повернутые
спинами к зрителю, лицами – вперед, в
неведомую до срока глубину сцены, по-
груженную в темноту. В финале глубина
откроется – там высветятся стол и пу-
стые судейские стулья, и станет совер-
шенно ясно, что это не просто зал судеб-
ных заседаний города Скотопригоньевс-
ка, но – забирай выше, Божий суд. 

Предваряя премьеру, режиссер напо-
минает, что герои Достоевского молоды,
им нет еще 30 лет, а играют их, как пра-
вило, куда более зрелые артисты. У него
же и братья, и Грушенька, и Катерина
Ивановна, и Смердяков воплощаются
практически сверстниками. 

В этом есть безусловная правда, та
самая, которая обычно отличает особый
стиль женовачей: ни наигрыша, ни пафо-
са, ни притворства в этом театре генети-
чески не заведено. Они не прикиды-
ваются Карамазовыми и Смердяковыми,
они просто вобрали их в себя и в данный
момент ими пребывают. Спектакль аске-
тичен по форме и демократичен по спо-
собу актерского существования. Разве
что скороговорка старшей Хохлаковой,
выдающая ее редкостную простодуш-
ную глупость, имеет налет прелестной
легкой театральности – Ольга Оззолапи-
ня в этой роли очень хороша. Или Мария
Шашлова – Грушенька чуть сильнее, чем
это бывает в обыденности, педалирует
обращение “Алеша”, будто, находясь в
предельном смятении чувств, хватается
за его имя как за соломинку. Шашлова
играет искренно и точно, но ни загадоч-
ного шарма Грушеньки Достоевского, ни
таящейся в той пагубной силы в актрисе
нет и в помине. Очень симпатичен Алеша
– Александр Прошин, простой, откры-
тый, исключительно надежный, но в нем
совсем не чувствуется той святости, ко-
торую в романе отмечали едва ли не все,
кто с ним соприкасался. Митя Алексан-
дра Обласова вряд ли мог бы сказать
свою знаменитую фразу “Широк чело-
век, я бы сузил”, в нем нет ни широты, ни
удали, ни взрывного, губительного темпе-
рамента – просто хороший парень, при-
нявший тяжкие обстоятельства как
должное. Безусловная удача – Смердя-
ков – Сергей Аброскин, который с обез-
оруживающей откровенностью, с каким-

то простодушным упоением рассказыва-
ет Ивану о подробностях убийства, а при
этом долго и пристально вглядывается в
собеседника: “Вы и есть убийца”. 

А вот Игорь Лизенгевич, играющий за-
главного героя, Ивана Карамазова, – слу-
чай особый. Из всех персонажей спек-
такля он – самый современный, он таков,
будто только что пришел сюда с улицы.
Иван – Лизенгевич диссонирует со всеми
остальными, потому что в СТИ никогда
не копируют современных интонаций, не
пытаются делать из классики новую
драму: напротив, упорно держат дистан-
цию. Но этот близок к нынешней моло-
дой “бесовщине”, как никогда: груб,
озлоблен и… примитивен. Представить
его автором нелепой поэмки о Великом
Инквизиторе куда сложнее, чем каким-
нибудь активистом наших новоявленных
“наци”. И даже его диалоги с “чертом”, ко-
торого тактично и умно играет Сергей
Качанов, не увеличивают объема лично-
сти.

Цель нового высказывания СТИ ясна
– играют про бесовщину, которая вновь
носится в воздухе и отравляет его. Этим
спектаклем женовачи, как никогда
прежде, почти впрямую реагируют на со-
временное состояние умов. При этом
размышляют в своем духе: вот вам исто-
рия про обычных людей, потерявших в
душе Бога, и вот как такие истории за-
канчиваются. Точность, искренность и
убежденность, отточенный стиль и яс-
ная мораль делают спектакль обаятель-
ным. Но люди Достоевского все же не
так обычны. Они скорее – персонифици-
рованные боль, страх и страсть гениаль-
ного автора, люди как концентраты
мучительной мысли, с помощью которых
он задавал вопросы такого головокружи-
тельного масштаба и такой сокрушитель-
ной остроты, что до сих пор захватывает
дух.

Спектакль СТИ с этим масштабом не
справляется и как будто даже не пыта-
ется к нему примериться. Он звучит как
сюжет для небольшого рассказа, честно
и правдиво освоенный вчерашними сту-
дентами.

Наталия КАМИНСКАЯ 
Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Сюжет 
о мальчиках Карамазовых
“Брат Иван Федорович”. “Студия театрального искусства”
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ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Центр оперного пения Галины Вишнев-
ской несколько лет не выпускал новых
постановок. И вот, в преддверии гряду-
щего юбилея своей хозяйки-основатель-
ницы и собственного десятилетия, пред-
ставил, наконец, премьеру – да не какую-
нибудь, а “Бориса Годунова” Мусоргского.
К режиссеру Ивану Поповски – постанов-
щику едва ли не каждого второго здеш-
него спектакля – присоединились на сей
раз сам Валерий Левенталь (после боль-
шого перерыва оформивший сразу две
московские оперные премьеры, отделен-
ные друг от друга лишь неделей) и литов-
ский маэстро Гинтарас Ринкявичюс. 

Многим может показаться странным,
что такая масштабная опера появилась
на столь маленьких подмостках (даже на
Новом Арбате, в нынешнем прибежище
“Геликона”, где несколько лет назад поста-
вили “Бориса”, зеркало сцены раза в пол-
тора шире). Впрочем, Валерий Левенталь
виртуозно сумел “вписать” оперу Мусорг-
ского в это миниатюрное пространство –
притом что сам-то всю жизнь имел дело с
совсем иными масштабами. Решение ока-
залось на удивление простым: сцениче-
ской доминантой становится иконостас в
форме креста, створки-иконки которого
то и дело раздвигаются, превращаясь в
двери или даже ворота, пропускающие
туда-сюда отдельных персонажей и це-
лые их группы. Одновременно таким вот
образом заявляется тема того “креста”,
что приходится нести Борису, по собст-
венной воле взвалившему его на плечи, –
“креста” высшей власти (понимаемой на
Руси в те далекие времена несколько
иначе, чем теперь). В контексте данного
решения, как, впрочем, и самой оперы
Мусоргского, крест не воспринимается
здесь чем-то конъюнктурно-спекулятив-
ным, в отличие от сонма иных спектак-
лей, где кресты и иконы словно бы заме-
нили красные полотнища былых времен.

Но вот когда режиссер заставляет Бо-
риса имитировать позу распятого Христа,
проводя тем самым весьма недвусмыс-
ленную параллель, это кажется не про-
сто притянутым за уши, но и даже в неко-
тором роде кощунственным. Ведь ника-
кой попытки снять с Бориса обвинение в
убийстве царевича (давно опровергнутое
историками) при этом не предпринимает-
ся. Да еще и мальчики, нисколько, впро-
чем, не кровавые, бегают по сцене во
втором акте, заставляя подозревать Бо-
риса совсем в иных грехах…

В целом, однако, работа режиссера за-

служивает позитивной оценки. При неко-
торых издержках есть в ней и вырази-
тельные мизансцены, и серьезная работа
с актерами, и убедительное решение мас-
совых сцен. Иван Поповски не изымает
“Бориса” из соответствующей историче-
ской эпохи, что по нынешним временам
уже почти смелость. Впрочем, вероятнее
всего, таким было категорическое усло-
вие самой Галины Вишневской.

Конечно, начинающим вокалистам
опера Мусоргского вряд ли оказалась бы
по силам. Нынешнее поколение студий-

цев было занято в основном в небольших
партиях, а также в хоре, впервые в этих
стенах оказавшемся столь многочислен-
ным – более тридцати человек (отметим
профессиональное мастерство хормей-
стеров Александра Соловьева и Георгия
Свирина, сумевших добиться от них дей-
ствительно слитного звучания). Главные
же партии исполняют в спектакле вы-
пускники прежних лет, выступающие ны-
не на самых разных подмостках, остава-
ясь в то же время и солистами центра. 

К примеру, Алексей Тихомиров давно

уже работает в “Геликоне”, где в том числе
поет и Бориса. Но надо заметить, что за
четыре с половиной года, отделяющие
нынешнюю премьеру от геликоновской,
его Борис неизмеримо вырос – вместе с
самим артистом (которого в последние го-
ды регулярно приглашает в свои проекты
Риккардо Мути). Если несколько лет на-
зад Тихомиров демонстрировал хорошую
школу и правильное понимание исполни-
тельских задач, то сегодня о нем уже
можно и нужно говорить как об интерес-
ной творческой личности. Он вырос и как

актер, и как музыкант, и, собственно, как
вокалист, которому подвластно теперь
столь важное и редкое умение работать
тембром. 

Олег Долгов, известный московской
публике в качестве солиста Госкапеллы
Полянского, был хорошим Самозванцем.
А Максим Сажин – один из ведущих соли-
стов Театра имени Сац – весьма достой-
ным Шуйским. 

Максим Кузьмин-Караваев, певший
Пимена, числится в последние годы соли-
стом Новой Оперы, где почти не занят, за-

то немало выступает на Западе. И, слу-
шая такого Пимена, какой был бы под
стать Большому театру, оставалось толь-
ко сожалеть, что эта партия в корсаков-
ской редакции столь сильно урезана.

А именно корсаковская редакция зву-
чит в Центре Вишневской, хотя и не в пол-
ном объеме: количество и порядок кар-
тин в спектакле соответствуют первой
авторской редакции. Отсюда, вероятно, и
возникла путаница: многие в Центре
Вишневской всерьез полагают, что у них
играется первая авторская редакция (да-
же в прессу проникло это недоразумение
как некая данность). Конечно, при здеш-
нем, усеченном составе оркестра непро-
сто было сразу же распознать корсаковс-
кую версию, во многом утратившую пыш-
ность и помпезность, но уже со второго
акта (наиболее кардинально отличающе-
гося от первоначальной авторской вер-
сии) все сомнения на этот счет отпали.
Другое дело, что при отсутствующих
польских картинах и Сцене под Кромами
и, напротив, присутствующей Сцене у Ва-
силия Блаженного, которую Римский-
Корсаков, ориентировавшийся на по-
следнюю авторскую редакцию, в парти-
туру не включил, вполне можно было бы
говорить уже о редакции Центра Вишнев-
ской. В конце концов, не кто-нибудь, а сам
Борис Асафьев благословил в свое время
театры на создание собственных редак-
ций “Бориса”. Главное, чтобы получалось
убедительно, а этого у нового спектакля
не отнимешь.

Во многом благодаря мастерству дири-
жера-постановщика Гинтараса Ринкя-
вичюса, сумевшего добиться весьма
серьезных результатов от местного орке-
стра – по существу, сборного. Правда, на
первом представлении нестройность иг-
ры некоторых музыкантов поначалу за-
метно портила картину, но постепенно
маэстро подчинил себе всю оркестровую
массу, и музыка Мусоргского зазвучала в
полную силу (отнюдь не в смысле громко-
сти) и, благодаря вдохновенному искус-
ству маэстро, по-настоящему захватила
зал. Остается, однако, открытым вопрос:
как этот оркестр будет играть “Бориса”
без Ринкявичюса?.. Приглашенный дири-
жер приехал и уехал, а вот стабильного
качества при отсутствии авторитетного
музыкального руководителя вряд ли
можно добиться.

Дмитрий МОРОЗОВ 
Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Крест для царя-ирода
“Борис Годунов” в Центре Галины Вишневской

Песни о главном
IX Фестиваль “Вселенная звука” (худо-

жественный руководитель – Маргарита
Каратыгина) вновь собирает в Москве
гостей из разных точек нашей планеты.
Стремясь противостоять глобализации,
Центр “Музыкальные культуры мира”
Московской консерватории с 2003 года
ведет проект, где представлены порой
самые экзотические музыкальные куль-
туры. В нынешнем фестивале будет зву-
чать в один вечер музыка белорусских
цимбал, затем – ансамбль барабанщиков
из Японии, пройдут концерты иранской и
индийской музыки, исполняемой на на-
циональных народных инструментах. 

Удивительно, как много нового можно
узнать о стране и ее обычаях, только
лишь прослушав программу для голоса и
гитары, емко и точно названную  “Двести
лет песен Чили. Рассказ для Европы”.
Действительно, певица Ана Альварес
Кемп и гитарист Патрисио Эрнандес Уль-
оа развернули перед слушателями Рах-
маниновского зала целую эпопею из
жизни чилийского народа. Тут звучали и
лирический романс “Ласточка”, и лукавая
песенка “Японка”, написанная в жанре
самакуэка (это популярный латиноаме-
риканский парный танец). А песня “Ало-
ха” стала целой сценкой, повествующей,
как чилийская девушка продает алоху,
традиционный чилийский напиток из на-
стоя базилика, и мешает своими выкри-
ками стражнику. Ана Альварес Кемп пе-
ла с пряными интонациями, то зажига-
тельно и страстно, то нежно и лирично, и
ее голос оттеняли деликатные переборы
гитары. Между песнями звучали инстру-
ментальные “интермедии”, когда можно
было по достоинству оценить артистизм
Патрисио Эрнандеса Ульоа, чей роскош-
ный инструмент окутывал обертонами
пространство Рахманиновского зала. 

Им были сыграны несколько сольных
пьес, представивших традиционные чи-
лийские жанры, такие как тонада, кре-
ольский танец куэка с его интонациями
городского фольклора. Еще гости из Юж-
ной Америки исполнили революционные
песни, посвященные различным нацио-
нальным героям времен борьбы за неза-
висимость, напомнившие по стилистике
незабвенный “Варяг”. В общем, концерт
стал не только знакомством с интерес-
ными музыкантами, но и путешествием
по страницам чилийской культуры.

А открытие фестиваля было отдано

российским артистам, которые подгото-
вили литературно-музыкальную компо-
зицию, посвященную Дню Победы. Лири-
ческое название – “Соловьи, не тревожь-
те солдат” – не осталось лишь красивым
заголовком, а предопределило строй
всего спектакля, где сменялись стихи, хо-
ровые строфы, авторский шансон… Тему
войны в последнее время пытается
осмыслить то поколение артистов, кото-
рое знает о ней лишь по книгам и филь-
мам. Обращение к песням военных лет,
поэтическим строкам продиктовано в
данном случае потребностью в сопере-
живании, в стремлении услышать “эхо их
голосов”. В этот вечер сквозной нитью,
скрепившей калейдоскоп образов, стала
поэма Карины Филипповой “Без вести
пропавшие”. Авторы проекта, дирижер
Александр Соловьев, артист и режиссер
Петр Татарицкий, не в первый раз обра-
щаются к творчеству этой замечатель-
ной поэтессы: в 2006 году ими был запи-
сан компакт-диск “Нам дороги эти поза-
быть нельзя”, где звучали ее стихи. 

В зале “Дворца на Яузе” в этот вечер
было много ветеранов, буквально со сле-
зами на глазах слушавших “Парни до-
военных лет” К.Филипповой в поэтиче-
ской интерпретации Петра Татарицкого и
телеведущей Марианны Минскер. В ис-
полнении хоровых коллективов Москов-
ского педагогического государственного
университета под управлением Алексан-
дра Соловьева и молодых хормейстеров
музыкального факультета МПГУ звуча-
ли такие песни, как “Хатынские звоны”,
“Песня о далекой родине”, “Летите, голу-
би”, “На солнечной поляночке” и другие.
Некоторые номера, как, скажем, “Вальс
при свечах”, стали целыми сценками, не
только спетыми, но и сыгранными акте-
рами Театра “Ленком” Светланой Илюхи-
ной и Алексеем Кизенковым. Украшени-
ем вечера стал шансон артистки Галины
Улетовой. Все тексты, песни были вы-
строены таким образом, чтобы акценти-
ровалось внимание зрителей на нрав-
ственной составляющей военных собы-
тий, оттого так пронзительно, человечно
и свежо воспринимались все эти вроде
бы до боли знакомые стихи и мелодии. И
когда зазвучал бессмертный “День Побе-
ды”, в едином порыве встал зал, подпе-
вая участникам спектакля. 

Евгения МИШИНА

В гостях у Скрябина
Ночь в Музее А.Н.Скрябина была за-

думана в изысканной концентрической
форме. В шесть вечера распахнулись
двери мемориальной квартиры великого
русского композитора Александра Скря-
бина, приглашая бесплатно пройтись по
комнатам, где до сих пор ощущается его
ирреальное присутствие. Тем временем в
концертном зале зазвучала музыка: сту-
денты Театрального института имени
Б.Щукина (расположенного тут же, в
Большом Николопесковском переулке)
разыгрывали сцены из оперетт. 

Главным событием этой акции мыс-
лился концерт под открытым небом во
внутреннем дворике музея, который че-
рез год надеется порадовать посетите-
лей новыми выставочными площадями и
концертным залом на 150 мест. 

Но дождливая погода заставила пере-
нести “встречу с прекрасным” в основ-
ное здание музея, еле вместившее мно-
гочисленных посетителей. Играли юные
лауреаты международных конкурсов,
ученики МССМШ имени Гнесиных Канон
Мацуда (Япония) и Дмитрий Калашников
(Россия).

Молодые пианисты взяты “под опеку”
Музеем Скрябина, являются его стипен-
диатами и участвуют в разных культур-
ных проектах. Такая форма поддержки
очень важна юным музыкантам, чув-
ствующим тогда свою востребованность
и имеющим возможность найти свою
аудиторию. Например, в прошлом году
стипендиаты музея по приглашению Рос-
сийского центра науки и культуры в Вар-
шаве принимали участие в концертах,
посвященных 200-летию Ф.Шопена, про-
шедших в Варшаве, Кракове и Познани. 

Для “ночного” концерта в Музее Скря-

бина ребята выбрали программу, состоя-
щую из романтических пьес очень вирту-
озного характера. Рояль “Зейлер”, стоя-
щий сейчас в музее, откровенно говоря,
немного жестковат и неотзывчив для
Шопена и Скрябина и излишне громыхал
под энергичными пассажами Скерцо и
Баллады Шопена, Тарантеллы Листа,
Этюдов Скрябина и Шлёцера. Если бы
молодые пианисты играли все это на от-
крытой сцене во дворике, на хорошем
концертном рояле, то эффект был бы аб-
солютно иной. Впрочем, и в “комнатной
обстановке”, где публика буквально “ви-
села на люстрах”, все получили удоволь-
ствие от прекрасной музыки, сыгранной
талантливо и вдохновенно, совсем в ду-
хе этого места, осененного именем одно-
го из самых романтичных и изысканных
композиторов Серебряного века.

В музее постоянно проходят интерес-
ные выставки. Только что демонстриро-
вались экспонаты из архива Леонида Са-
банеева, пропагандиста творчества
Скрябина, эмигрировавшего из России и
написавшего довольно острую книгу о
своем кумире. Архив долгое время нахо-
дился во Франции и лишь в прошлом го-
ду был передан дочерью Сабанеева Рос-
сии, в руки музыковеда Татьяны Маслов-
ской. А во время акции “Ночь в музее” от-
крылась выставка полотен художницы
Наталии Брагиной, импрессионистично-
красочных, создавших параллельный
фон звучавшей в этот вечер музыке. Уже
в конце вечера, ближе к полуночи, когда
дождь поутих, в саду заиграл джазовый
квинтет “Артмодуль”, вернув нас из “гор-
них сфер” на московскую землю.

Евгения КРИВИЦКАЯВысокая страсть и демоническая инфернальность
Концерт Российского национального оркестра в КЗЧ

Последний концерт сезона в Концерт-
ном зале имени Чайковского Российский
национальный оркестр посвятил роман-
тической музыке. Каждый раз, обраща-
ясь к творчеству немецких композиторов
XIX века, будь то Бетховен, Мендельсон
или Вагнер, Михаил Плетнев не переста-
ет удивлять стильностью интерпретации.
Для каждого находятся свои оркестро-
вые краски, свое дыхание и образный
ряд. Но Шуман, пожалуй, должен занять
особое место, учитывая, насколько ориги-
нально играл его сочинения Плетнев-пиа-
нист. Памятны Фантазия до мажор, “Крей-
слериана”, где артист поражал художе-
ственными прозрениями и абсолютной
исполнительской свободой.

В программах РНО уже встречался мо-
нографический Шуман, когда звучали
“Манфред” и Четвертая симфония, а два
года назад оркестр на Большом фестива-
ле в Большом театре показал Вторую
симфонию композитора, к которой те-
перь вернулся вновь. Уже тогда дирижер
и его музыканты демонстрировали пора-
зительное единение: ведь Плетнев-дири-
жер стремится к той же агогической гиб-
кости и свободе высказывания, что и в
фортепианных трактовках, и оркестр
чутко откликается на идеи своего шефа.

Теперь же Симфония предстала почти
совершенным творением (если это во-
обще возможно в искусстве!). Во вступ-
лении к первой части Плетнев вывел на
первый план партии медных, которые
словно вели мелодию хорала наподобие
баховских кантат. Вообще, образ Иоганна
Себастьяна незримо осенял это исполне-
ние: например, вся первая часть была ре-
шена в духе барочной прелюдии, прони-
занной единым движением и торжествен-
ным духом. Да и в финале слышались
токкатные формулы, напоминавшие о
Бахе. 

Замечательно получилось Скерцо, с
прихотливой фразировкой, с короткими
перекличками струнных и духовых, слов-
но быстрая смена кинематографических
ракурсов. Как часто эта музыка играется
в монотонно-этюдном стиле, сводя смысл
Скерцо до примитивного perpetuum mobi-
le, и насколько богато и разнообразно она
вышла у Плетнева, доставив наслажде-
ние искусной отделкой деталей. Центром
Второй симфонии традиционно является
медленная часть – своего рода песня без
слов, – по накалу эмоций немного напо-
минающая лирические страницы “Вен-
ского карнавала”. Плетнев интерпретиро-

вал ее без всякой сентиментальности, хо-
тя внутренний огонь, без сомнения, ощу-
щался. Это были страницы, повествую-
щие об уже пережитой утрате, о прошлых
страданиях и печалях. Щемящее соло
кларнета в первых тактах было затем
подхвачено и флейтой, и гобоем: соли-
сты-духовики играли вдохновенно и с ог-
ромной музыкантской отдачей. После та-
кого исполнения Второй симфонии оста-
валось восхищаться, как все-таки Плет-
неву удается достигать такого взаимопо-
нимания со своими музыкантами, что сто-
главый оркестр действительно превра-
щается в единый инструмент, послушный
воле дирижера. Как показалось, очень
важным фактором в данном случае ста-
ло дирижирование наизусть и посто-
янный персональный контакт с орке-
странтами.

Во втором отделении царствовал Лист.
Уже доводилось слышать и Второй кон-
церт, и “Пляску смерти”, где партнером
РНО выступал Денис Мацуев. В прошлый
раз музыканты “обкатывали” листовскую
программу перед большим заграничным

турне, так что сейчас публике была явле-
на отделанная до мелочей трактовка, и в
этом заключалась своя прелесть. Каж-
дый участник знал вкусы своих партне-
ров, так что были достигнуты полное
взаимопонимание и общность концепции.
Ансамбль Плетнева и Мацуева в этот ве-
чер получился идеальным – такой бы ак-
компанемент на финальный тур грядуще-
го Конкурса имени Чайковского! Особен-
но эффектно прозвучала “Пляска смер-
ти”, обрушившая на слушателей картины
апокалипсических ужасов и погрузившая
в пучину демонической инфернальности. 

Этот вечер в КЗЧ ознаменовался еще
одним событием: презентацией нового
концертного рояля “Yamaha CFX”: именно
на нем через месяц будут соревноваться
молодые пианисты – участники XIV Меж-
дународного конкурса имени Чайковско-
го. Что это не пиар-акция, а представле-
ние очень серьезной работы, подтвер-
ждает тот факт, что поиски новых техно-
логий и усовершенствование предыду-
щей модели велись с 1991 года – почти 20
лет! Опираясь на передовые научные тех-

нологии, “Yamaha” исследовала каждый
элемент фортепиано, тщательно анали-
зируя колебания корпуса инструмента,
резонансной деки, рамы и струн, спроек-
тированы частоты обертонов для каж-
дой ноты по технологии СAD (системы ав-
томатизированного проектирования).
После концерта своими впечатлениями
от нового инструмента поделился Денис
МАЦУЕВ:

– Денис, вы давно являетесь арти-
стом “Yamaha”. Чем обоснован выбор?

– У нас не сотрудничество, а дружба.
Это люди, которые фанатично относятся
к своему делу. Многих я знаю больше 15
лет. Мы познакомились еще задолго до
Конкурса имени Чайковского. Фонд куль-
туры купил новую концертную “Yamaha”, и
я как участник программы “Новые имена”
играл там. Тогда мы познакомились с гос-
подином Сухей Кавано, ставшим для ме-
ня буквально вторым отцом. Он с юных
лет поддерживал меня и невероятно по-
мог в становлении карьеры не только
мне, но многим другим музыкантам. Кава-
но-сан – уникальная личность. Он пони-

мает ценность человеческих отношений,
особенно в нашем музыкантском мире,
где человечность бывает отнюдь не на
первом месте. Он меня опекал, и когда я
приехал на конкурс в Хамамацу. Хотя ме-
ня не пропустили в финал, “Yamaha” меня
сильно поддержала. Они пригласили на
гастроли в Японию, в Париж, поверив в
меня. А спустя полгода я стал победите-
лем на Конкурсе имени Чайковского. Так
что друзья действительно познаются в
беде. И когда говорят, что Денис Мацуев –
лицо “Yamaha”, что это коммерческое
партнерство, я всегда подчеркиваю, что
наши отношения иные и строятся на вза-
имной дружбе.

– В 1998 году в Большом зале впер-
вые появился рояль “Yamaha”?

– Это была замечательная модель
рояля “Yamaha” с прекрасным звуком.
Здорово подходила под яркую программу,
которая требуется на этом конкурсе. 

– Значит, и рояль вам помог выиг-
рать это соревнование?

– О да! И для самой компании “Yama-
ha” это была важная победа. До этого ро-
сту ее репутации способствовало то об-
стоятельство, что Святослав Теофилович
Рихтер почти 15 лет, до самой смерти, иг-
рал на роялях “Yamaha”. Это стало знако-
вым событием в истории корпорации. 

– Чем отличается новый рояль “Ya-
maha CFX” от предыдущих моделей?

– Если говорить о технических харак-
теристиках, то все знают, что первые роя-
ли “Yamaha” были изумительны для не-
больших залов, для камерной музыки, у
ее инструментов – широчайший диапазон
тихих оттенков, позволявший добиваться
интересных тонких нюансов, это еще и
Рихтер говорил. Это был прежде всего
мягкий, певучий инструмент. Но всегда су-
ществовала проблема наполнения про-
странства больших залов – на 2 – 3 тыся-
чи мест – в таких массивных романтиче-
ских произведениях, как концерты Листа,
Брамса, Чайковского…  “Yamaha” все вре-
мя искала способы улучшить свои моде-
ли и решать, в частности, именно эту про-
блему. И данный инструмент, который вы
сегодня слышали в Зале имени Чайков-
ского, позволяет выступать в любых
больших залах.

Я на нем первый раз играл год назад в
Нью-Йорке, в зале ООН. Но из-за плохой
акустики невозможно было судить о его
качестве. Сегодняшний тест, с одной ре-
петиции – я буквально с самолета, приле-
тел из Сан-Франциско – прошел успешно.

Это был определенный риск – играть на
“неразыгранном” рояле сочинения Листа
для фортепиано с оркестром, но все про-
шло отлично, инструмент оказался экс-
тра-класса, очень отзывчивый и в то же
время мощный. Думаю, у инструментов
“Yamaha” – большое будущее. Тем более я
прекрасно знаю и японцев, и в частности,
тех, кто работает на “Yamaha”, – они не
остановятся на достигнутом, будут и
дальше совершенствовать эти высоко-
классные рояли. 

– У вас была возможность “влиять”
на процесс, высказать свои пожела-
ния, когда инструмент еще только кон-
струировался?

– Я помню, как зарождался инстру-
мент на их фабрике в Хамамацу. Я прихо-
дил туда, сотрудники советовались и со
мной, и потом с Михаилом Плетневым.
Это была серьезнейшая работа. 

– Вы упомянули, что пришлось иг-
рать с одной репетиции. Это ведь
определенный профессиональный
риск?

– Я, к счастью, в основном играю на
проверенных инструментах – их всегда го-
товит настройщик, знающий мои вкусы. И
замечу, что, какой бы у тебя ни был кон-
такт с инструментом, как бы ты к нему ни
привык, на концерте может быть все диа-
метрально противоположно. Тут есть эле-
мент творческой незапрограммированно-
сти. Конечно, здорово, когда скрипачи
или духовики играют на своих собствен-
ных инструментах, но у пианистов есть
свой “кайф” в непредсказуемости рояля.
Кроме того, мы много раз играли эти про-
изведения Листа с Михаилом Плетневым
и его оркестром. Скоро планируем делать
записи всего фортепианного Листа с ор-
кестром. 

– Сегодня во время концерта что-то
было сыграно по-другому?

– Конечно, мы еще ни разу не повтори-
лись. Вы заметили, мы почти не смотрим
друг на друга, но при этом понимаем с по-
луслова? Тем более что Михаил Василь-
евич неоднократно сам играл эту музыку
как пианист и знает ее изнутри. И РНО
находится в блистательной форме. Это,
безусловно, коллектив мирового класса. 

Беседу вела 
Евгения КРИВИЦКАЯ

Фото Эдуарда ЛЕВИНА

Д.Мацуев

А.Тихомиров – Борис в сцене из спектакля

Убежище богемы
Опера Пуччини в Михайловском театре

Мими, Рудольфы, Мюзетты или Мар-
сели водятся практически в любом му-
зыкальном театре, поэтому “Богема”
обязана всегда быть в репертуаре, как
балетная “Жизель”. И хотя в Михайлов-
ском театре не любят затертых назва-
ний – все больше ставят разные рари-
теты вроде “Русалки”, “Иудейки” или
“Кати Кабановой”, – собственная “Боге-
ма” ему тоже понадобилась. 

В качестве постановщика в театр
вернулся Арно Бернар, автор прошло-
годней нашумевшей “Иудейки”. На этот
раз француз выполнял всю умственную
работу сам – придумал концепцию,
спроектировал декорации, толково раз-
вел мизансцены, поставил свет (за ко-
стюмы отвечала Карла Рикотти, сцено-
графом числится Дмитрий Балашев).
Делать все самому неудобно и долго,
поэтому на данную крайнюю меру на
театре идут редко. Поступают так твор-
цы с претензией на гениальность, кото-
рая мешает им найти контакт с нор-
мальными людьми, или жадные до го-
норара художники-стяжатели. Бернар
не относится ни к первым, ни ко вто-
рым. У него своя специфика – перма-
нентное переживание еврейского во-
проса, ответ на который он должен
дать один на один с самим собой. Мно-
гие европейцы болеют “еврейством”

(тот же Кшиштоф Варликовский, к при-
меру), видимо, и в Бернара вселился
дибук, который постоянно требует са-
тисфакции. Однако “Богема” так креп-
ко сколочена самим Пуччини в плане
авторской режиссуры, что ей никакая
напасть не страшна. Она выживает в
любых обстоятельствах, даже в убежи-
ще. Да, Бернар начитался дневников
Анны Франк, одаренной литературно
девочки-еврейки из Амстердама, кото-
рая вместе с родственниками скрыва-
лась от гестаповцев в крохотном убе-
жище (опубликованный дневник Анны
Франк, собственно, и называется “Убе-
жище”) и в итоге погибла. 

В первом акте новой михайловской
“Богемы” герои тихо-тихо, как мышки
(браво рабочим сцены, которые не гре-
мели машинами из кулис), вылезают из
потайного люка, оглядываются – нет ли
слежки – и тут же беззаботно прини-
маются делиться друг с другом любов-
ными и художественными горестями-ра-
достями. Им – нищим художникам, боге-
ме – хорошо и весело живется вместе
на этом спасительном чердаке, но дис-
комфорт из-за тесноты пространства
медленно, но верно съедает их радость.
Бернар нашел довольно тонкий ход –
нарисовал квадратик посреди сцены и
попросил артистов в сцене “убежища”

не выходить за его границы. Сначала
теснота раздражала (две трети сцены
битый час оставались совершенно не у
дел), потому что музыка Пуччини не хо-
тела подчиняться режиссерской идее,
но позже как-то срослось. Придуман-
ный Бернаром новый сюжет завладел
музыкой. За пультом оркестра Михай-
ловского оркестра стоял его руководи-
тель Петер Феранец, который шел с
Бернаром нога в ногу. Происходящее на
сцене дирижера весьма занимало, он

прислушивался к певцам и следил за
действием. Пусть красивого веристско-
го полотна, претендующего на ориги-
нальность и свежесть авторского маз-
ка, у него не получилось, но озвучка
драматичнейшего сюжета была подхо-
дящая.

Во втором акте Бернар предстал как
повелитель масс. Сцена была заполо-
нена разношерстной публикой, среди
которой то и дело мелькали люди в ко-
ричневых беретах. Толпа неистово дви-

галась – мальчишки продавали газеты,
цветочницы навязывали фиалки, кава-
леры соблазняли дам (одетых по моде
конца тридцатых годов прошлого века в
юбки до колен) и так далее. И какой-то
невидимый фюрер несколько раз за-
ставлял этих площадных гуляк заме-
реть на минуту, потом снова ожить и
снова замереть (дисциплина чередова-
ния тишины и гама, движения и замира-
ния соблюдалась идеально – браво по-
становщику за то, что так “чисто” отре-
петировал массовую сцену). Красивая
не прямая цитата из “Кабаре” Фосса.
“Беретки” заводят толпу, манипули-
руют ею, оставаясь в данном случае не-
видимыми.

Третий акт уводит в берлинский Гру-
невальд, откуда гитлеровцы увозили в
лагеря евреев. У занесенного снегом
вагончика Рудольф прощается с Мими.
Он уезжает, она остается. В финале все
участники снова собираются в убежи-
ще – в этом крохотном квадратике в
центре сцены. Остальное ее простран-
ство уложено красными цветами. Герои-
ня умирает среди алых роз. 

Возникает вопрос: что делать лю-
дям, которые не читают символов? Им
трудно отождествить орущую толпу зе-
вак и коричневорубашечников-под-
стрекателей с милым кафе “Момюс” из

либретто Иллики и Джакозы, или ро-
мантический чердак нищих художников
с прозаическим еврейским убежищем.
Спасение одно – слушать певцов, по-
ющих неизменно о любви. 

Среди вокалистов премьерной “Боге-
мы” очевидных героев не наметилось,
но и провалов никаких не было. Мими
пела Ольга Толкмит, выскочившая на
первый спектакль по результатам гене-
ральных репетиций. Голос у нее неболь-
шой, но дисциплинированный. Звучал
не звонко, но точно, впрочем, громкости
очевидно не хватало. Рудольфа испол-
нил Мариус Манеа – молодой румын-
ский тенор, звезда Бухарестской Опе-
ры (недавно состоялись его дебюты в
Театре “Колон” в Буэнос-Айресе и сло-
венском Оперном театре).

“Богема” постепенно врастет в ре-
пертуар – будет следовать своей судьбе
одной из самых исполняемых опер в ми-
ре. А театр между тем готовится к ата-
ке режиссеров-диктаторов – Андрея
Жолдака, который поставит оперу
Шнитке “Жизнь с идиотом”. и Андрея
Могучего с “Царской невестой”. 

Екатерина БЕЛЯЕВА 
Фото автора

Санкт-Петербург – Москва

Сцена из спектакля

Фестиваль “Славянский венец”
1 июня, среда

18.00 Открытие фестиваля
19.00 Вышневолоцкий областной драматический театр
г. Вышний Волочек, Россия.
Ф. М.Достоевский. “Белые ночи” (фантазия на темы сентиментального романа).

2 июня, четверг
12.00 Театр.doc 
г. Москва, Россия. 
А.Молчанов. “Убийца” (комедия).
19.00 Севастопольский театр для детей и молодежи
г. Севастополь, Украина.
Ф.М.Достоевский. “Кроткая” (монолог-исповедь).

3 июня, пятница
12.00 Музыкально-драматический театр “Премьера”
г. Санкт-Петербург, Россия.
Т.Захарова. “Река судьбы” (драма).
19.00 “Драматический театр “Комедианты”  
г. Санкт-Петербург, Россия.
Е.Рубина. “Прогулка в Лю-Блё” (комедия).

4 июня, суббота
12.00 Омский государственный 
Северный драматический театр имени М.А.Ульянова 
г.Тара, Россия.
А.Н.Островский. “Катерина и Варвара” (театральная фантазия).
19.00 “Театр “У Моста”
г. Пермь, Россия.
М.МакДонах. “Красавица из Линэна” (грустная комедия).

5 июня, воскресенье
15.00 Московский драматический театр “Сфера”
г. Москва, Россия.
Г.Мамлин. “Колокола” (романтическая история в шести сценах).
19.00 Львовский академический молодежный театр имени Лэся Курбаса
г. Львов, Украина.
С.Беккет. “В ожидании Годо” (трагикомедия).

6 июня, понедельник
12.00“Московский драматический Театр на Перовской”
г. Москва, Россия.
А.С.Грибоедов. “Горе от ума” (комедия).
19.00 Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр
г. Симферополь, Украина.
Л.Каннингем. “Девичник” (комедия).

7 июня, вторник
12.00 “Театр-студия на Сиреневом”
г. Москва, Россия.
К.Пэтон. “Додо” (трагикомедия).
19.00 Театр “Крушевачко Позориште”
г. Крушевац, Сербия.
Д.Радович. “Мужчины” (комедия).

8 июня, среда
13.00 Мозырский драматический театр имени И.Мележа
г. Мозырь, Республика Беларусь.
Вл.Гуркин. “Саня, Ваня, с ними Римас” (пьеса в двух действиях).
18.00 Закрытие Фестиваля

На сцене “Театра “На Перовской”. 
Адрес: ул. Перовская, 75. Справки по телефону: 375-66-09.
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
Премия голландским грекам 

На сайте Европейского музейного форума
обнародовали имя лауреата премии “Евро-
пейский музей года”. Им стал Галло-римский
музей в голландском Тонгерене. Этот не-
обычный музей был открыт для публики в
1954 году, хотя экспонаты для будущего му-
зея начали собирать еще в середине XIX ве-
ка. Именно тогда Королевское историческое
и археологическое общество Тонгерена на-
чало проводить раскопки и коллекциониро-
вать предметы, имеющие отношение к исто-
рии региона. Впервые собранная обще-
ством коллекция была продемонстрирована публике еще в 1854 году. В 2006 го-
ду началось строительство нового здания музея. Оно продолжалось несколь-
ко лет, что и позволило учреждению получить премию “Европейский музей го-
да”. Дело в том, что, согласно существующим условиям, претендовать на награ-
ду могут только новые музеи, открытые не позднее двух лет назад, или музеи,
прошедшие в течение последних двух лет модернизацию. 

Новая Мекка для меломанов 
Сотрудничество с Зальцбургом и пригла-

шение Берлинского филармонического орке-
стра в Мадрид на контрактной основе – толь-
ко часть генерального плана Жерара Мортье
по модернизации музыкальной жизни Испа-
нии. В следующем году в Мадриде будет на
что посмотреть. Все, кого выбросили из Па-
рижской Оперы как только закончился конт-
ракт со скандальным интендантом, возро-
дятся к жизни в Театре “Реаль”. Кшиштоф Вар-

ликовский поставит некий гибрид “Коронации Поппеи” Монтеверди с “Поппе-
ей” Филиппа Босманса, правда, композитор пока еще только сочиняет парти-
туру. В роли Поппеи выйдет Надя Михаэль – интеллектуальная немецкая дива,
которая запросто расправляется с партиями как сопрано, так и меццо-сопрано.
За пульт “Klangforum Wien”, ведущего ансамбля в области новейшей музыки,
встанет Сильвен Камбрелен, старинный  друг Мортье и знаток музыки Бос-
манса. Теодор Курентзис займется “Иолантой” Чайковского” вкупе с “Персефо-
ной” Стравинского. Петер Селларс соединит эти оперы в единое действо. Геор-
гий Цыпин оформит спектакль. Небезынтересной станет “Электра” с декора-
циями Ансельма Кифера, Семеном Бычковым за пультом и поединком Розалин
Плоурайт – Клитемнестры и Деборы Поласки – Электры. И еще много всего та-
кого, что заставит меломанов направить стрелки компаса на Мадрид.

Аллен подсидит Пазолини 
Вуди Аллен, в последний раз появлявшийся в собственных фильмах пять

лет назад в ленте “Сенсация”, собирается сниматься в своей новой “римской”
картине. “Я пригласил Алека Болдуина и юную Эллен Пейдж, гениальное от-
крытие фильма “Джуно”, а также Джесси Айзенберга, который сыграл главного
героя в “Социальной сети”, и Пенелопу Крус. А заодно и для себя нашел не-
большую роль”, – цитирует слова режиссера газета “Ла Стампа”. Аллену пред-
стоит сыграть отца взрослой дочери, который вместе с женой приезжает в Рим
знакомиться с будущим зятем. Аллен объясняет, что фильм будет состоять из
четырех более или менее основанных на “Декамероне” Боккаччо сюжетных ли-
ний и должен выйти “чистой, беспримесной комедией”. Известно также, что в
кадре появятся оскаровский лауреат Роберто Бениньи и неоднократно играв-
шая у Аллена австралийка Джуди Дэвис. Также ходят слухи о том, что Аллен
пригласил в свой фильм марокканку Кариму эль-Маруг, больше известную под
именем Руби: она является ключевой фигурой в процессе против Сильвио Бер-
лускони, в рамках которого нынешний итальянский премьер обвиняется в при-
частности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным
положением. С Руби или без, съемки должны начаться в середине июля, а под-
готовка к ним стартует 18 июня.

Папа на вокзале 
спровоцировал скандал 

Официальная газета Ватикана “L’Osserva-
tore Roman”o выступила с резкой критикой
памятника Иоанну Павлу II, установленного
недавно в центре Рима. Ватикан заявил, что
понтифик не похож на самого себя, а сам па-
мятник, созданный художником Оливьеро
Райнальди, лишен всякой художественной
ценности. Памятник высотой около четырех
метров изготовлен из бронзы и был уста-
новлен 18 мая неподалеку от Термини, глав-
ного железнодорожного вокзала Рима. Райнальди изобразил Иоанна Павла II
распахивающим полы своего одеяния в символическом жесте, выражающем
готовность принять верующих под покровительство. Этот ход, однако, не на-
шел понимания не только у Ватикана, где памятник сравнили с будкой кара-
ульного, но и у местных жителей. Несколько человек уже заявили, что изобра-
женный Райнальди человек больше похож на Бенито Муссолини, чем на Иоан-
на Павла II. Скульптор же лишь выразил сожаление в связи с тем, что его за-
мысел не был понят. В свою защиту он заявил, что не заботился о внешнем
сходстве и создал произведение современного искусства, постаравшись выра-
зить в нем идею готовности Иоанна Павла II принять и полюбить любого чело-
века. Что будет с памятником дальше, пока неясно. 

Джон РОСС 

Новую “Валькирию” в Метрополитен
можно назвать одной из самых ожидае-
мых премьер мирового оперного сезона.
Чаяния касались и анонсированных де-
бютов, и самой постановки, порученной
записному театральному кудеснику и
любимцу западных и российских крити-
ков Роберу Лепажу. От него ждали со-
творения чуда, соразмерного вагнеров-
скому, конгениального масштабу музыки
и эмоций.

Однако Лепаж – не волшебник. Он
слишком привык находить чудесам мате-
риальные оболочки, в буквальном смыс-
ле слова конструировать их. Нет Бога,
кроме как из машины, – и потому для его
Вселенной верно не столько утвержде-
ние, что Космос открывается сквозь люк
стиральной машины, сколько обратное:
Космос материализуется в стиральную
машину. Для самых сложных многослой-
ных понятий Лепаж и его постановочная
команда подбирают бытовое, очень од-
нозначное и всегда техногенное вопло-
щение.

Предложение руководства Мет ста-
вить “Кольцо” именно Лепажу означало,
что на замену сказочному голливудскому
миру тетралогии Отто Шенка, царившей
в театре двадцать лет, должен прийти
высокотехнологичный универсум, пол-
ностью соответствующий требованиям
привыкшей к 3D и спецэффектам публи-
ки. Лепаж и его компания “Ex Machina”
соорудили впечатляющую многотонную
конструкцию, уважительно и с опаской
именуемую в театре “La Machine”, – еди-
ную для всех четырех опер. И в “Золоте
Рейна” (премьера – сентябрь 2010 года) с
его динамичным действием и непрерыв-
но изменяющимся пространством, про-
странством по самой своей природе зыб-
ким, ибо мир в прологе “Кольца” еще не
сотворен богами окончательно, не обрел
незыблемые контуры и законы, “La Mac-
hine”, главное достоинство которой – воз-
можность быстрой перемены конфигура-
ции во всех плоскостях, работала без-
упречно. Мощные воды Рейна, подзем-
ные пещеры Нибельхайма, лестница в
Вальгаллу – она пластично и моменталь-
но меняла не просто декорацию, но сре-
ду, аккуратно и точно отображая вот эту
пластичность, не-окончательность мира,
его текучесть при полной осязаемости и
материальности.

Не то в “Валькирии”. Мир этой оперы –
незыблем и подчинен законам. “Вальки-
рия” – это история о попытке бунта, об-
реченного изначально; о невозможности
победы стихийного, природного чувства,
будь то сострадание, чувство справедли-
вости или любовь. Но железный скелет
космоса, который мог бы эффектно обо-
значить жесткие границы дозволенного
в этом незыблемом мире, продолжает
играть роль изменчивой декорации. Толь-
ко меняться ей негде – поэтому колеба-
ния “клавиш”, изображающие бурю в ле-
су, вызывают не ужас перед размахом
стихии, а житейский страх за артистов,
вынужденных подставлять головы под
опускающиеся многотонные балки. В
статике же “La Machine” заметно про-
игрывает традиционным декорациям;
единственное исключение – финальная
сцена, где она преображается в засне-
женную горную вершину, с которой в са-
мые драматичные моменты объяснения
Вотана с отступницей-дочерью сходят
лавины.

В отсутствие техногенных чудес, для
которых в “Валькирии” почти нет места,
на первый план волей-неволей должна

выйти собственно режиссерская работа
– выстраивание мизансцен, работа с ар-
тистами, поиск точных интонаций и му-
зыкальных акцентов. Но мизансцены но-
вого спектакля режиссера-технократа
повторяют аналогичные из предше-
ствующей постановки, а выстраивание
отношений, похоже, было отдано Лепа-
жем на откуп самим артистам. И ему
очень повезло, что в этом спектакле за-
няты первоклассные вокалисты, способ-
ные создать настоящий театр без внеш-
него руководства.

За пультом, как и двадцать лет назад,
стоял бессменный музыкальный руково-
дитель Мет Джеймс Ливайн, чья трак-
товка “Валькирии” не отмечена ни внят-
ным личностным присутствием, ни узна-
ваемой интонацией – иными словами, о
дирижерской интерпретации говорить,
увы, не приходится. Безусловно, работа
выполнена крепко и профессионально,
внятно соблюден баланс оркестра и со-
листов, но в целом Вагнер  la Levine зву-
чит аморфно. Почти все “эпические” сце-
ны прозвучали скучнее лирических –
означает ли это, что так Ливайн пытает-
ся донести до слушателей идею, что
опера эта в первую очередь о любви?

Если так, то первый, кто, наверное, го-
тов будет согласиться с маэстро, – Йонас
Кауфманн, чей дебютный Зигмунд пле-
нил нью-йоркскую публику, устроившую
артисту стоячую овацию. Применитель-
но к этому Зигмунду определение “полу-
бог” не выглядит ни натяжкой, ни ком-
плиментом, хотя в первой сцене Кауф-
манн, как и предписано вагнеровским
текстом, играет дерзкого, дурно воспи-
танного лесного пришельца, понятия не
имеющего о правилах человеческих от-
ношений. Но, несмотря на горестные пе-
рипетии судьбы (заботливо продемон-
стрированные Лепажем для непонятли-
вых в форме любимого им “театра теней”,
иллюстрирующего монологи гостя), герой
Кауфманна с самого начала ощущает се-
бя Зигмундом-победителем. Вопрошая:
“Где твой меч?” – он не молит, а требует
то, что принадлежит ему по праву. И при-
нимая данное ему сестрой имя – Зиг-
мунд, – он не примеряет к себе новое,
дотоле невиданное, а упивается точ-
ностью определения собственной сущ-
ности, которую прежде понимал, но не
знал, как назвать. Однако подлинный
триумф Кауфманна – это второй акт,
дуэты с Зиглиндой и Брунгильдой, где к
победительной уверенности добавляет-
ся проникновенная, всепоглощающая
нежность в интонациях, во взглядах, в
прикосновениях, – и очень понятно, от-
чего именно перед такой любовью сда-
лась Брунгильда. Удивительным обра-
зом Зигмунд Кауфманна и умирает побе-
дителем, несмотря на сломанный меч и
расставание с возлюбленной – он успе-
вает не только узнать в обнявшем его
Вотане давно пропавшего отца, но и про-
стить его за предательство, и принять
как должное свою судьбу. В этой сцене
Вотану приходится тяжелее, и произне-
сенное им (Вотана поет известный вал-
лийский бас-баритон Брин Терфель) в
адрес Хундинга “Ступай!” звучит смерто-
носно не только потому, что так написа-
но в либретто. 

Терфель партию Вотана обжил давно,
но не устает искать – и находить – в ней
новые краски. Его Вотан на самом деле
– главный герой нынешней “Валькирии”,
именно его эмоциональный накал и ак-
терская работа дают спектаклю шанс
стать настоящим театральным событи-

ем. Единственное доказательство боже-
ственного статуса этого Вотана в том,
что его любовь и его страдания намного
превышают человеческие. В трагичном
монологе второго акта – монологе при-
знания в собственных ошибках и осозна-
ния собственного бессилия – отвлечь от
Терфеля – Вотана не могут бесплодные
ухищрения Лепажа, воздвигающего по-
среди сцены глаз-экран, на котором
опять-таки в виде поднадоевшего всем
театра теней, на этот раз не буквально, а
образно, иллюстрируется вся история. В
дуэте с Брунгильдой в третьем акте Тер-
фель намного выразительнее Деборы
Войт: внутри его персонажа совершает-
ся намного более серьезная работа, от
сжигающей ярости до умиротворяющей
нежности, осознания горчайшей утраты,
но и обретения – через эту утрату – под-
линной, глубокой любви, той, которую он
отверг когда-то и потом искал, не находя,
всю жизнь. А Войт в целом справилась с
партией Брунгильды (это был дебют пе-
вицы, исполнявшей в предыдущей по-
становке тетралогии в Мет Зиглинду).
Еще одна дебютантка, рубенсовская
красавица-голландка Ева-Мария Вестб-
рук, в роли Зиглинды составила достой-
ную пару Кауфманну, а гримеры постара-
лись добиться для артистов сходства
близнецов. Ханс-Петер Кёниг сыграл
своего Хундинга отнюдь не злодеем, при-
тесняющим жену и во что бы то ни стало
стремящимся истребить дикий род Вель-
зунгов, а человеком, во всем полагаю-
щимся на законы и правила: вмешатель-
ство Вотана в битву с Зигмундом потряс-
ло его едва ли не больше, чем Зигмунда,
но свой долг он исполнил до конца. Ан-
самбль отлично дополнила Стефани
Блайт в роли исполненной достоинства
Фрики.

Одна из семи “Валькирий” транслиро-
валась на весь мир в кинотеатрах мира,
и кто смотрел оперу не в оригинале, об-
наружили, что работа операторов во
многом спасала режиссерскую беспо-
мощность постановки Лепажа: крупные
планы позволяли разглядеть мельчай-
шие нюансы актерской игры, маскируя
“пустые” мизансцены. Иначе никто не
смог бы увидеть ни легкого касания рук
Зигмунда и Зиглинды – втайне от Хун-
динга, мимоходом, ни напряженного
узнавания друг друга, когда над линией
рук, соединившихся над стаканом и кув-
шином с водой, протягивается почти фи-
зически ощутимая линия взглядов, ни
прощального обмена взглядами Зигмун-
да и Вотана, ни слез Вотана, в последний
раз целующего Брунгильду в финале.
Однако те же крупные планы безжа-
лостно разоблачили вопиюще бутафор-
скую алюминиевую сущность чудесного
Нотунга и проекцию древесной коры на
лица артистов.

Оставшиеся два спектакля “Кольца”
Мет выпускает в следующем сезоне, и
уже весной 2012 года запланированы по-
казы тетралогии целиком. Все свои
премьеры театр снимает и транслирует в
HD, а это означает, скорее всего, после-
дующий выпуск DVD. Хочется верить,
что при финальном монтаже неудачные
фрагменты будут заменены на кадры с
других камер.

Татьяна БЕЛОВА
Нью-Йорк – Москва

Фото Кена ХОВАРДАЕ.М.Вестбрук и Й.Кауфманн в сцене из спектакля “Валькирия”

Валькирия из машины
Неудача Робера Лепажа в Нью-Йорке

Русское искусство в Лондоне и Моск-
ве, Нью-Йорке и Петербурге покупают
оптом и в розницу. Лондонские антиква-
ры глубоко и серьезно изучают и ищут по
разным странам и континентам русские
иконы, живопись и графику. Весенние вы-
ставки английских аукционных домов в
нашей столице вызывают оживленный
интерес у широкой публики. “Sotheby’s”
привез на этот раз редчайшее произве-
дение Ильи Репина – единственный нахо-
дящийся в частных руках “Портрет Веры
Репиной, жены художника” (1878), она за-
печатлена здесь в возрасте двадцати
трех лет. Молодой художник женился на
шестнадцатилетней юной барышне – не-
давней выпускнице Мариинского инсти-
тута. Впоследствии Репин несколько раз
писал свою первую жену, и все эти порт-
реты находятся в музейных собраниях
России. Эта выставка также порадовала
ценителей искусства блестящей подбор-
кой работ Василия Верещагина – все
шесть работ представляют мастера во
всех его художнических ипостасях.

“MacDougall’s” удивил знатоков “Порт-
ретом Ирины”, написанным Борисом Ку-
стодиевым в 1911 году в Швейцарии, во
время лечения на горном курорте. Почти
сто лет картина была скрыта от широко-
го зрителя, долгие годы она находилась в
частной коллекции в США. В 1912 году Ку-
стодиев предоставил свою новую работу
для выставки “Мира искусства”. Затем, в
1914 году, картина в составе огромной
российской экспозиции показывалась на
всемирной “Балтийской выставке” в
шведском городе Мальмё. Там произведе-
ния русских художников и застряли в свя-
зи с разразившейся Первой мировой вой-
ной, а затем – революцией. Освободил их
после многолетнего плена Игорь Грабарь,
который, договорившись с устроителями
и самими художниками, вывез почти всю
русскую экспозицию в Нью-Йорк, где в
1924 году была организована грандиоз-
ная выставка русского искусства, здесь-
то она и была продана частному коллек-
ционеру и отбыла в американскую глу-
бинку. Из частной же коллекции,  но уже
английской, поступил в “MacDougall’s” “Го-
рец с трубкой” Нико Пиросмани. Работы
гениального самоучки встречаются на
рынке крайне редко. Коллекция этого
аукционного дома – самая объемная: в
ней более пятисот лотов. Выставленные
на торги произведения существенно рас-
ширяют наши представления об отече-
ственном искусстве.

Во время этих громких, широко рас-
крученных российской прессой и ТВ пока-
зов наша антикварная жизнь обывателя
волнует значительно меньше. Но в эти же
дни – 15 мая – петербургский аукцион
“Русские сезоны” впервые в отечествен-
ной практике продал на открытых торгах
картину-панно Константина Маковского
“Богиня вод” за 29,5 миллиона рублей, а
если считать и комиссию, то за сумму бо-
лее чем 1 миллион долларов. Нимфа Га-
латея – дочь Нерея и океаниды Дориды
изображена в образе богини вод. В ми-
фическом образе угадываются черты

жены художника – первой красавицы Пе-
тербурга Юлии Павловны Маковской, а
шаловливый амур, несомненно, “списан”
с сына Сергея. Это панно в числе еще не-
скольких было написано для особняка
С.П. фон Дервиза в Петербурге. Они ши-
роко известны в антикварной среде, не-
однократно выставлялись на салонах в
ЦДХ, продавались на лондонских аукцио-
нах. Константин Маковский – самый та-
лантливый из обширного художнического
семейства и самый “ходовой” у торговцев
стариной. Его застенчивые “Боярышни”,
портреты светских красавиц, полные
очарования и прелести детишки всегда
вызывают восторг у публики. За неверо-
ятные успехи в портретной живописи со-
временники называли К.Маковского “рус-
ским Рубенсом”, а за изящество письма,
за пространственную глубину, оригиналь-
ность композиций его декоративные пан-
но и росписи ставили рядом с творения-
ми великого Джованни Баттисты Тьепо-
ло. 

Месяцем раньше впервые проводив-
ший в Москве свои торги аукцион “Рус-
ская эмаль” продал роскошную работу
Константина Коровина “Танцовщица” за
26 миллионов рублей при первоначаль-
ной оценке 13,5 миллиона. Блестящая,
радостная, полная внутреннего напряже-
ния живопись этого мастера – всегда бес-
проигрышный лот на любом аукционе.
Константин Алексеевич оставил огром-
ное наследие, среди которого розы и жен-
ские образы – ведущий лейтмотив. Еще
он писал во множестве виды Парижа и
русскую деревню с неизменными тройка-
ми. Этот гениальный живописец соеди-
нил в своем искусстве широту русской
живописной школы с легкостью и воз-
душностью парижан, за что его называли
“русским европейцем”.

Старейший игрок на нашем рынке – Га-
лерея Леонида Шишкина – достиг на рос-
сийском антик-пространстве рекордной
цены для Петра Кончаловского – 19 мил-
лионов рублей за раннюю его работу
“Женщина на берегу реки”. Эта же гале-
рея установила мировой рекорд цены на
произведения Александра Бенуа. Его
композиция на историческую тему “В не-
мецкой слободе. Отъезд Петра I из дома
Лефорта”(1909) была продана за 16,3
миллиона рублей. До московского рекор-
да самой дорогой работой художника, ко-
гда-либо проданной на открытых торгах,
была графическая вещь “Прогулка импе-
ратрицы Елизаветы” (1906), которая
ушла на аукционе “Christie’s” 24 апреля
2006 года в Нью-Йорке за 456 тысяч дол-
ларов. 

В этом сезоне на отечественном рын-
ке происходят значительные события и
подвижки. Антикварные салоны в ЦДХ
не вызывают, как прежде, интереса у це-
нителей старины. Покупателей дорогого
коллекционного искусства там почти не
встретишь. Социально-общественные
сдвиги, смена московских властей, бо-
язнь нынешних состоятельных россиян
“засветиться” – попасть в налоговые от-
четы – отразились на открытом обороте

антиквариата. Корифеи рынка жалуются
– серьезный покупатель нынче совсем не
заходит в магазины. И в такой ситуации
антиквары сами идут к покупателю. Аук-
ционная торговля в сравнении с про-
шлым сезоном невероятно оживилась.
Появляются новые аукционы, такие как
“Русская эмаль”, и раскручиваются за-
явившие о себе в конце прошлого года –
“Русские сезоны” и Русский аукционный
дом. Большое будущее, на наш взгляд, ес-
ли не случится какого-либо форс-мажо-
ра, – у организаторов “Русской эмали”
Сергея Подстаницкого и Андрея Лабазо-
ва. Они оба – известные в Москве знато-
ки – практики и эксперты живописи и
ДПИ, и именно поэтому смогли собрать
качественную коллекцию, и именно по-
этому им доверяют покупатели. Имидж
антиквара в профессиональном сообще-
стве, доверие и уважение к продавцу –
самая ликвидная составляющая в реали-
зации предметов старины, а потому ком-
мерчески успешен итог первых торгов –
более 40 процентов продаж. Эта коллек-
ция была высокого европейского уровня,
особенно в разделе ДПИ – предметы зна-
менитых производителей: К.Фаберже,
И.Сазикова, К.Болин, Императорский
фарфоровый завод. Фигурка “Русская с
лотком”, выполненная на ИФЗ по автор-
ской модели С.Пименова, была продана
за 10,5 миллиона рублей.

Возросший уровень отечественного
антик-рынка продемонстрировал аук-
цион “Русские сезоны”. Его коллекция в
полной мере продемонстрировала: рос-
сийские антиквары вполне могут сопер-
ничать со своими лондонскими коллега-

ми. Аукционное собрание насчитывало
327 лотов и представляло практически
все сегменты рынка: от качественной
живописи и ДПИ до фалеристики и мебе-
ли. Итоги торгов позволяют организато-
рам – Виктору и Анне Лебедевым иссле-
довать спрос и покупательские возмож-
ности отечественных любителей стари-
ны. Хорошо продаются Айвазовский и
Кондратенко – их покупают киевляне –
украинские дилеры обязательно при-
езжают на знаковые российские торги.
Очень красивый, золотистый “Вид Вене-
ции” Ивана Константиновича продался
по телефону за 8,8 миллиона рублей, а
его же “Степь” с отдыхающими овцами –
за 9,5 миллиона рублей. Этот же сюжет
Айвазовского “Крым. Пастухи со стадом
на закате”, представленный “Sotheby’s” на
московской выставке, оценен в 800 – 900
тысяч фунтов. Почувствуйте разницу:
российские и лондонские цены – они не-
сопоставимы. А если учесть еще и допол-
нительные расходы в виде налогов и пе-
ревозки, то итоговая сумма к оплате бу-
дет очень значительной. Состоятельные
россияне по-прежнему убеждены, что в
Лондоне русское искусство лучше каче-
ством. Их пытается переубедить и еще
один игрок на отечественном антик-поле.

В начале июня, практически одновре-
менно с лондонскими “Russian sale”, в Пе-
тербурге пройдут вторые торги Русского
аукционного дома, а 19 мая в Русском му-
зее открылась его предаукционная вы-
ставка. Генеральный директор РАД Анд-
рей Степаненко, открывая выставку, ска-
зал: “В коллекции только те лоты, кото-
рые имеют высокий художественный уро-

вень, а также историческую ценность и
аутентичность”. Имена художников тради-
ционны для подобных коллекций: Филипп
Малявин, Борис Григорьев, Александр
Маковский, Николай Харитонов, Юлий
Клевер. Значима по художественным до-
стоинствам коллекция русских икон XVI –
XX веков, она представляет различные
школы. Как и на первых торгах, тщатель-
но подобран стринг фарфора и ювелир-
ных изделий. Топ-лот этого собрания – ва-
за в форме амфоры с изображением ми-
фологической сцены “Легенда о Телема-
ке” работы Петра Мюнстера (1810 –1820).
Событием для ценителей станет пода-
рочный золотой перстень с бриллиантом.
Подобных изделий, следуя архивным ма-
териалам, было выполнено только шесть
экземпляров. Последний раз аналогич-
ный предмет появлялся на рынке в 2003
году на нью-йоркских торгах “Christie’s” и
был продан за 50 тысяч долларов. Пе-
тербургский перстень оценен примерно в
эту же сумму, а итоговую цену покажет
аукцион.

“В сферу наших услуг входят экспер-
тиза, заключение контрактов, ввоз про-
изведений искусства, предаукционные
выставки и непосредственно торги, – до-
полнил свое выступление А.Степаненко.
– Основная задача РАД – сделать рынок
продажи искусства в России максималь-
но открытым и выгодным и для продавца,
и для покупателя, а цены – справедливы-
ми и адекватными”.

Надежда НАЗАРЕВСКАЯ
Санкт-Петербург – Москва

Слева: А.Постников. Икона “Богородица Помощь в родах”.1875 г.
Справа: Б.Кустодиев. “Портрет Ирины Кустодиевой”. 1911 Г.

Два Константина лидируют на рынке
Антикварная весна в Москве и Петербурге

Эрнани выбирает “Эрнани” 
Громкая премьера в болонском Театро Комунале 

Никакого лучшего подношения не мо-
гут сделать музыкальные театры к
празднованию этой весной 150-летия
Рисорджименто (Объединения Италии),
чем постановки опер Верди, особенно
его ранних патриотических опусов. Рим-
ская Опера отозвалась прямолинейным
“Набукко”, Театро Комунале в Болонье –
более интересным “Эрнани”. Амбиции од-
ного из четырнадцати больших оперных
домов Италии, претендующего на зва-
ние второго театра страны после Ла Ска-
ла (хотя с болонцами серьезно соперни-
чают венецианский “Ла Фениче”, неапо-
литанский “Сан-Карло” и палермский
“Массимо”), отразились в звездном со-
ставе исполнителей и дорогостоящей по-
становке, которую осуществил Беппе ди
Томази с роскошными декорациями
Франческо Зито.  Поют в этом “Эрнани”
только вокалисты топ-класса – Роберто
Ароника, Ферруччо Фурланетто, Димит-
ра Теодосиу. Театр не только показал 8
спектаклей дома, но и поедет с “Эрнани”
на гастроли в Японию, а права на съемку
оперы были выкуплены “RAI International”. 

Опера Верди, написанная по одно-
именной драме Гюго, впервые увидела
свет в 1844 году в Театре “Ла Фениче”.
Нынешняя постановка в Болонье – деся-
тая по счету в этом театре, но возникшая
после почти 40-летнего перерыва. Она
действительно планировалась как вер-
шина сезона 2011 года, афиша которого
включает всего 6 опер. Сейчас театр пе-
реживает волну обновления, связанную
со сменой администрации (новый интен-
дант театра – Франческо Эрнани). Бо-
лонья со своим одновременно древним и
молодым университетским духом, красо-
той знаменитого Дуомо Сан Петронио и
километрами уличных аркад, безуслов-
но, имеет право рассчитывать на обла-
дание одним из лучших театров Италии и
одним из лучших оркестров страны. Глав-
ный дирижер Театро Комунале – тридца-
тилетний Микеле Мариотти, музыкант-
вундеркинд, сын бессменного интендан-
та Пезарского фестиваля Джанфранко
Мариотти. “Культура” регулярно расска-
зывает о выступлениях этого оркестра
на прославленном россиниевском фе-
сте, которые теперь, под чутким руко-
водством Мариотти, стали еще более
выразительными и интересными.

Однако опере непросто выживать в
традиционно левом городе и неблагопо-
лучном районе: именно из Болоньи по-
шли красные бригады, правительство го-
рода либерально привечает иммигран-
тов, и, выходя из театра, оказываешься
в гуще совсем другой жизни, с которой
не хочется иметь ничего общего.

Попадая же внутрь Театро Комунале,
вновь погружаешься в сгущенную атмо-
сферу романтической красоты “Эрнани”.
Действие оперы происходит в 1519 году в
Испании, во время правления Карла V.
Томази в своей гипертрадиционной по-
становке стремится соблюсти историче-
скую достоверность, хотя, конечно, ге-
рои оперы “Эрнани” далеки от своих ис-
торических прототипов. В этом ему по-

могает визуальный ряд ностальгических
декораций Франческо Зито, изображаю-
щих то живописные руины в лесу, то
украшенную рыцарскими доспехами за-
лу в замке Сильвы, то готический собор
в Ахене. Статичность постановки созна-
тельно усиливается застывшими карти-
нами, открывающими каждое действие.
При этом комфортно певцам, где создан-
ные ими образы выступают на первый
план. В опере четыре главных героя –
любовный, политический и моральный
четырехугольник – сопрано, тенор, бари-
тон и бас. Все четыре партии требуют
певцов экстра-класса с большими голо-
сами, при этом все четыре персонажа по
сюжету равны: если в одной из партий
выступит выдающийся певец, он с лег-
костью перетянет сюжет на себя и опера
закрутится вокруг его личной драмы.
Это во многом произошло в Болонье, по-
тому что в партии Сильвы выступил вы-
дающийся бас Ферруччо Фурланетто.
Впрочем, его герой – непримиримый ста-
рик Сильва – появляется лишь во второй
картине 1-го акта, а тяжелый красный за-
навес, раздвигавшийся при первых зву-
ках увертюры, открывал нам лагерь раз-
бойников. Их глава – благородный Хуан
Арагонский, скрывающийся под именем
Эрнани. В его душе борются два стрем-
ления: любовь к Эльвире и жажда ото-
мстить королю, казнившему его отца.
Партию Эрнани пел Роберто Ароника,
обладающий большим голосом и эф-
фектной сценической внешностью, осо-
бенно выигрывал он на фоне заменяв-
шего его в первых двух спектаклях ко-
рейца Руди Парка. Партию Эльвиры пе-
ла гречанка Димитра Теодосиу. Певица
обладает прекрасным меццо-воче, на ко-
тором она и провела всю партию, как
будто сознательно избегая усиления зву-
ка. Голос звучал красиво и заполнял зал,
но образу недоставало полнокровности.
Неубедительно выглядело ее негодова-
ние против короля, когда тот инкогнито
пробирается в ее спальню, так же, как и
финальное самоубийство (по версии ре-
жиссера, Эльвира закалывается вслед

за Эрнани). Действие приобрело полно-
кровность лишь с появлением Ферруччо
Фурланетто – Сильвы. Несмотря на то
что его герой монолитен и целен в своей
любви и ненависти, а главное, в пред-
ставлениях о чести, Фурланетто показал
многогранность образа. Именно Сильва
разрушает финальное счастье героев и
заставляет Эрнани покончить с собой,
следуя данному когда-то обещанию. Но
при этом Сильва вызывает странное со-
чувствие зрителя. Мы сочувствуем ему,
когда он, пылая истовой ненавистью ис-
панского гранда, с трудом владеющий
собой, вызывает соперника на поеди-
нок, а Эрнани отказывается драться с
ним, ведь Сильва – старик. Поразитель-
но, но этот давний договор чести между
мятежниками оказывается для обоих
сильнее любви, где они соперники, и
сильнее политики, где они союзники. 

В этом отношении удивительно слу-
шается третий акт оперы “La Clemenza”
(Милосердие). Здесь происходит стран-
ная вещь: Карл V, став императором Свя-
щенной Римской империи, прощает всех
политических заговорщиков, планиро-
вавших его убийство, и, более того, отда-
ет Эльвиру своему сопернику Эрнани,
потому что она его любит. В образе дона
Карло мы встречаем у Верди столь до-
рогой для него образ благородного вла-
стителя, появляющийся также и в “Си-
моне Бокканегре”. Партию короля пел
Марко Ди Феличе, испытывая времена-
ми явные вокальные проблемы, что при-
вело к его замене Иваном Инверарди.

Прощение короля ничего не меняет в
отношениях Сильвы и Эрнани: во время
свадебного пира грозный старец являет-
ся потребовать свой долг. Мольбы Эрна-
ни тщетны, герой Фурланетто неумолим
и, отшатнувшись в ужасе от картины
двух умирающих молодых людей, он тем
не менее ставит ногу между их тянущи-
мися друг к другу руками. И… Занавес.

Вера СТЕПАНОВСКАЯ
Болонья – Санкт-Петербург
Фото Рокко КАЗАЛУЧИ

Сцена из спектакля “Эрнани”



24 мая 
– Поэт Борис ДУБРОВИН (1926).
– Скульптор Анатолий БИЧУКОВ
(1934). 
– Режиссер Николай ШЕЙКО (1938). 
– Художник Борис ПОСТНИКОВ
(1939). 
– Скульптор Геннадий ПРАВОТОРОВ
(1941). 
– Кинорежиссер, художник 
Рустам ХАМДАМОВ (1944). 
– Актер Евгений КИНДИНОВ (1945). 
– Актриса Светлана БРАГАРНИК. 
– Актриса Светлана ТОМА. 
– Актер театра кукол 
Вячеслав ГЛУШКОВ (1956). 
– Актер Дмитрий ПОЛЯКОВ (1965). 
– Композитор Татьяна КОМАРОВА. 

25 мая
– 90 лет со дня рождения композитора
Михаила ЗИВА (1921 – 1994). 
– 70 лет со дня рождения актера 
Олега ДАЛЯ (1941 – 1981). 
– Художник Дмитрий ЖИЛИНСКИЙ
(1927). 
– Актер Александр КАЛЯГИН (1942). 
– Певица Юлия АБАКУМОВСКАЯ. 
– Актер Владимир СТАРОСТИН (1946). 

26 мая 
– Писатель Виталий КОРОТИЧ (1936). 
– Театральный режиссер 
Юрий ЖИГУЛЬСКИЙ (1936). 
– Драматург и прозаик 
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. 
– Оператор-постановщик 
Виктор ДОБРОНИЦКИЙ (1944). 
– Театральный художник 
Елена КАЧЕЛАЕВА. 
– Актер Виктор БОРИСОВ (1953). 
– Прозаик и сценарист 
Сергей ВАЛЯЕВ (1954). 
– Художник-ювелир Леонид ЗВЯГИН
(1956). 

27 мая 
– 80 лет со дня рождения актера 
Геннадия ВОРОПАЕВА (1931 – 2001). 
– Актриса Тамара НИКОЛЬСКАЯ. 
– Актер Вячеслав ШАЛЕВИЧ (1934). 
– Артист балета Михаил ГАБОВИЧ
(1948). 
– Режиссер и педагог 
Борис МИЛЬГРАМ (1954). 

28 мая 
– 90 лет со дня рождения актрисы 
Валентины КАРАВАЕВОЙ 
(1921 – 1997).
– Президент Международного фонда
развития кино и телевидения 
для детей и юношества “Фонд Ролана
Быкова” Армен МЕДВЕДЕВ (1938). 
– Артист цирка Валерий ГЛОЗМАН
(1940).
– Композитор Владимир ПЕРФИЛЬЕВ
(1944). 
– Артист балета Сергей КОЗАДАЕВ
(1949). 
– Артист балета 
Константин ЗАКЛИНСКИЙ (1955). 
– Актер Андрей ПАНИН (1962). 

29 мая 
– Актер Геннадий СЕРГЕЕВ (1926). 
– Драматург Александр КАНЕВСКИЙ
(1933). 
– Композитор и дирижер 
Вячеслав ОВЧИННИКОВ (1936). 
– Кинооператор Алексей ЧАРДЫНИН
(1940). 
– Скульптор Георгий ФРАНГУЛЯН
(1945). 
– Артист балета Юрий ВАСЮЧЕНКО
(1956).
– Писатель Борис АКУНИН 
(Григорий Чхартишвили) (1956). 

30 мая 
– Художник Павел НИКОНОВ (1930). 
– Дирижер Игорь РАЕВСКИЙ (1937). 
– Композитор Евгений БИКТАШЕВ
(1939). 
– Актриса и певица Роксана БАБАЯН. 
– Артист цирка Александр ДИАМАНДИ
(1952). 
– Артистка цирка Ирина ЗАПАШНАЯ. 
– Режиссер и телеведущий 
Петр ШЕПОТИННИК (1956). 
– Драматург и музыкальный критик
Сергей КОРОБКОВ (1960). 
– Скрипач и дирижер 
Сергей СТАДЛЕР (1962). 

31 мая 
– 80 лет со дня рождения актера, 
режиссера, сценариста, художника 
Георгия ЕПИФАНЦЕВА (1931 – 1992). 
– Артист балета Валерий МИКЛИН
(1949). 

26 мая – 1 июня 2011 г. ПОД  ЗАНАВЕС12

Номер подписан в печать в 14.00. По графику – в 14.00.

Газета зарегистрирована
Министерством печати
и массовой информации РФ. 
Рег. № 1092

Адрес редакции и издателя:
ул. Новослободская, дом 73, 

МОСКВА 127055
E-mail: kultura@dol.ru

Индекс 
50126 (для населения).
32576 
(для предприятий).
19869 (годовой индекс 
для всех подписчиков)

Тираж 29.200 
Тип. № 1815

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ал тай ский край, Амурская обл., Ар хан гель ская обл., Ас т ра хан ская обл., Баш кор то с тан,
Бел го род ская обл., Брян ская обл., Бу ря тия, Вла ди мир ская обл., Вол го град ская обл.,
Во ло год ская обл., Во ро неж ская обл., Да ге с тан, Ива нов ская обл., Ин гуш ская Ре с пуб -
ли ка, Ир кут ская обл., Ка ли нин град ская обл., Кал мы кия, Ка луж ская обл., Кам чат ская
обл., Ка ре лия, Ке ме ров ская обл., Ки ров ская обл., Ре с пуб ли ка Ко ми, Ко ст ром ская
обл., Крас но дар ский кр., Крас но яр ский кр., Кур ган ская обл., Кур ская обл., Ле нин -
град ская обл., Ли пец кая обл., Ма га дан ская обл., Моск ва, Мос ков ская обл., Мур ман -
ская обл., Ни же го род ская обл., Нов го род ская обл., Но во си бир ская обл., Ом ская
обл., Орен бург ская обл., Ор лов ская обл.,  Пен зен ская обл., Перм ский кр., При мор -
ский кр., Псков ская обл., Рос тов ская обл., Ря зан ская обл., Санкт-Пе тер бург,
Самарская обл., Са ра тов ская обл., Ре с пуб ли ка Са ха, Са ха лин ская обл., Сверд лов ская
обл., Смоленская обл., Ста в ро поль ский кр., Там бов ская обл., Та тар стан, Твер ская
обл., Том ская обл., Ре с пуб ли ка Ту ва, Туль ская обл., Тю мен ская обл., Уд мур тия, Уль я -
нов ская обл., Ха ба ров ский кр., Ха ка сия, Хан ты-Ман сий ский авт. окр., Че ля бин ская
обл.,Чи тин ская обл., Чу ва шия, Яма ло-Не нец кий авт. окр., Яро слав ская обл.
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Предстоит множество разговоров,
иногда на повышенных тонах. Если давно
хочется разорвать с кем-нибудь отноше-
ния, лучшего времени и не подберешь.
Зачистите контакты своего внутреннего
компьютера – это даст необходимое сей-
час обостренное восприятие действи-
тельности.

Овен. На этой неделе вы узнаете не-
что новое, что позволит освежить старые
дружеские и любовные контакты. Одна-
ко ваши жизненные силы сейчас на исхо-
де, так что рекомендуем присесть в позу
лотоса и помедитировать, а не ломать но-
ги в марафонском забеге.

Телец. Все складывается благопри-
ятно для заключения удачных коммерче-
ских сделок, но ошибки, просчеты и за-
блуждения на этой неделе более чем ве-
роятны. Возможно, вам свойственна че-
ресчур радужная трактовка некоторых
законов и правил в свою пользу.

Близнецы. Вы вновь в любимчиках у
Фортуны, и главная проблема – не за-
шибло бы насмерть дарами судьбы. Все

просто замечательно, а новых полезных
контактов столько, что даже у разговор-
чивых Близнецов от бесконечных бесед
может возникнуть мигрень.

Рак. Отдохнуть следовало бы давно,
но на этой неделе вы просто обязаны это
сделать. Внимания требуют скучные фи-
нансовые дела, разнообразные займы и
вклады. Если рассчитываете получить
несусветные проценты, одумайтесь, – на
эти грабли уже приходилось наступать.

Лев. Даже большие кошки могут
впасть в сентиментальность. Неделя
обещает быть богатой удивительными
встречами, временами с мистическим от-
тенком. Всем событиям лучше бы быть
легкими, необременительными и как
можно менее замешанными на матери-
альных проблемах. 

Дева. Нынешний период чреват для
хрупких Дев травмами, так что если хо-
тите заняться наведением порядка,
ограничьтесь ментальным планом. Если
вы и не планируете никаких жизненных
перемен, они могут найти вас сами. 

Весы. На вас обрушатся лавины и цу-
нами самой разнообразной, иногда даже
полезной, информации. А вал вдохнове-
ния будет такой высоты, что захлестнет
по самые уши. Любовные иллюзии меж-
ду тем не оставляют, но на эту-то при-
манку вам всегда свойственно попадать-
ся. 

Скорпион. Стремление потратить все
средства во что бы то ни стало сильнее
обычного. Из последних сил постарай-
тесь приобрести хоть что-нибудь полез-
ное. Любовные переживания повлекут
еще большие траты, введя вас в такой
штопор, выхода из которого не видно.

Стрелец. Жизненные события обе-
щают развиваться достаточно бурно, в
частности, не все гладко в отношениях со
второй половиной. Вас ждет череда сло-
весных баталий, и победа вряд ли ока-
жется на вашей стороне. 

Козерог. Ворох бумаг на рабочем сто-
ле, переполненная почтовая папка в по-
стоянно зависающем компьютере и не-
поладки в числовом программном управ-

лении станка – неприятная служебная ру-
тина затопит вас с головой. Это наихуд-
шим образом скажется на отношениях с
сослуживцами.

Водолей. Любовные приключения по-
требуют серьезных денежных трат. Осо-
бенно если они основаны на литератур-
ных сюжетах вроде “Лолиты” или драма-
тических мизансценах в духе “Дамы с ка-
мелиями”. Cкорее всего, романтическая и
материальная стороны жизни никак не
связаны между собой, но удары по серд-
цу и кошельку произойдут одновремен-
но.

Рыбы. В хорошую сторону повернутся
отношения с родителями и предками бо-
лее почтенного возраста, давно подерну-
тые инеем взаимного непонимания. Се-
мейная иерархия гармонично выстроится
на новом, прочном фундаменте в резуль-
тате каких-либо обыденных совместных
деяний.

Подготовила 
Екатерина МАШИНА

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 26 мая по 1 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

Не так давно в МХТ завершился мас-
штабный проект “Французский театр.
Впервые на русском”  в рамках Года Рос-
сия – Франция 2010. Проект был создан
при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, Культурфранс и
Посольства Франции в России. На Новой
сцене МХТ имени А. П. Чехова пять моло-
дых, но уже хорошо известных европей-
скому зрителю французских режиссе-
ров вместе с артистами Художественно-
го театра и студентами Школы-студии
МХАТа представили пять пьес известных
французских драматургов ХХ столетия.
Активное участие в этом проекте приня-
ли многие актеры, в их числе – Сергей
МЕДВЕДЕВ, сыгравший в двух поста-
новках из пяти  – “Отель “Сплендид” Жа-
на Жене в постановке Марка Пакьяна и
“Башня Дефанс” Копи, поставленной
Марсьялем Ди Фонзо Бо.

– Сергей, насколько интересно вам
было в этом участвовать? Считаете
ли вы, что проект отражает тенденции
современного французского и евро-
пейского театра?

– Проект большой, и каждый из ре-
жиссеров привнес в него что-то свое.
Первая работа с Пакьяном – это более
классическая история французского те-
атра. Мы попали в такую ситуацию, где
некоей режиссерской матрицы практиче-
ски не существовало. Постановщик рабо-
тал над поэтикой текста, над трансляци-
ей смысла и т.д. Существовать “голым” и
практически незащищенным на сцене
тяжело, поскольку у тебя в арсенале
есть, грубо говоря, только текст и парт-
нер. И в этом была наша проблема с Пак-
ьяном. А что касается Марсьяля и “Баш-
ни”, здесь была невероятно легкая рабо-
та. Потому что он это уже ставил, сам иг-
рал в своем спектакле, он прекрасно зна-
ет этот материал, знает, кто такой Копи,
чувствует эту абсурдистскую структуру,
он легкий, свободный человек. И разни-
ца ментальности между русскими и зару-
бежными режиссерами и артистами, как
мне кажется, – это некая история степе-
ни свободы. Я давно работаю с Кирил-
лом Серебренниковым, и стыковка про-
изошла практически сразу. И с Марсь-
ялем вышло так же, потому что в каких-
то вещах они очень схожи по своему ви-
дению. По картинке этот спектакль был
абсолютный аттракцион! И мы сами ото-
рвались за эти десять дней и получили
невероятное удовольствие.  На спектак-
лях это было видно – все актеры играли
в кайф. Естественно, за десять дней под-
нять такую вещь и протащить какие-то
линии было очень сложно. Но надеюсь
все же, там что-то случилось. По крайней
мере, зрители приняли этот спектакль
очень хорошо.

– Современная французская и рос-
сийская драматургия принципиально
чем-то отличаются?

– Французский проект помог  пока-
зать, что современный европейский те-
атр – тоже разный. Это история менталь-
ности. Любой художник, кем бы он ни был
– фотографом или драматургом, – отра-
жает реальную действительность, в ко-
торой он существует. Соответственно, та
ментальность, в которой мы живем, от-
ражена в тексте и будет иметь опреде-
ленный фон. Если автору есть о чем го-
ворить, то неважно, европеец он, рус-
ский или, например, аргентинец… Глав-
ное, чтобы ему было что сказать.

И у нас есть замечательные драма-
турги, которых мы, к сожалению, не зна-
ем, и за рубежом – тоже. И заслуга этого
проекта, в частности, в том, что он при-
нес открытие каких-то прекрасных лю-
дей. Копи, например, просто неверо-
ятный автор, а “Башня” за рубежом счи-
тается его классической пьесой. Ну и
остальные пьесы, режиссеры тоже были
очень интересными.

– На сцене МХТ имени Чехова вы пе-
реиграли практически все – от коней
до женщин, от роковых красавцев до
бомжей… Вы считаете, что понятие
“амплуа” – это устаревший  термин
или то, что помогает человеку, впер-
вые пришедшему в театр, ориентиро-
ваться на сцене?

– Это очень личный вопрос, потому
что для меня история актера – это ситуа-
ция личности, которая существует в
определенных рамках производства.  И
эта творческая личность реализует ка-
кие-то свои внутренние миры с помощью
такого инструмента, как театр. В театре
же есть все – музыка, живопись, фото-
графия, танец… И, собственно говоря,
современный артист должен уметь все,
должен знать обо всем и должен пони-
мать сущность всех течений и направле-

ний в искусстве, которые существуют на
сегодняшний день или существовали ко-
гда-либо.  Это абсолютная необходи-
мость для художника, который существу-
ет в этом мире. Мне кажется, чем напол-
неннее будет непосредственно артист,
тем большее соприкосновение с залом
произойдет в итоге. Более того, он дол-
жен стараться найти в себе что-то, чтобы
суметь сыграть любую, даже самую, ка-
залось бы, не подходящую ему роль. Это
же безумно интересно! Это определяет
внутреннее развитие актера, его про-
фессионализм.

Сейчас вообще все перемешалось, и
понятие “амплуа” в определении артиста
уже почти стерто. У нас и Собчак – ар-
тистка, Тимати – тоже артист. Я ни в коем
случае не умаляю их определенных спо-
собностей, но факт остается фактом: се-
годняшний артист – это некая медийная
составляющая, которая существует в
пространстве. И зрители, к счастью или,
к сожалению, не могут сейчас судить
адекватно, ведь они приходят в театр
смотреть “на телевизор”. В Москве – в
меньшей степени, а в провинции – абсо-
лютно так, мы часто ездим с гастролями,
и это становится просто очевидно. 

– Если работа в театре – это воз-
можность выразить себя, то могли бы
вы отказаться от роли и по какой при-
чине? Или такого не должно быть в
принципе, потому что это вопрос про-
фессионализма? 

– Если человек развивается, то у него
существует какая-то своя волновая исто-
рия развития – поэтапная, постепенная,
пошаговая. И если, например, какая-то
работа не соответствует его состоянию в
данный момент, не является следующей
ступенью, то происходит некоторая дис-
социативная нестыковка – внутренний
мир твоего организма как бы не может
принять эту роль, потому что она не слу-
жит для его развития. Но это я только о
себе могу говорить. В любом случае это
не история отказа, а история приятия
или неприятия материала. 

Здесь тонкий момент – я работаю, я
артист театра, и театр смотрит на меня
определенным образом. Я вижу себя с
одной стороны, театр – с другой. В этом
есть тонкий баланс – здесь и человече-
ский фактор подключается. Можно отка-
заться, но это значит “слить” – тонко
слить какую-то работу. Можно сказать,
мне повезло – театр в основном дает мне
такие роли, которые мне интересны, ис-
ходя из моих особенностей. Но всегда ин-
тересно пробовать себя в чем-то новом –
в опере, например. Почему бы и нет?

А от чего я отказывался и отказы-
ваюсь до сих пор – это от рекламы, се-
риалов. 

– Какая из ролей в МХТ далась
сложнее всего, стала “ролью на пре-

одоление”?
– Ну самой тяжелой, наверное, и не

было, раз я все так тонко “сливал”.А если
честно, когда я говорю “да” – все, я уже
работаю. Я пытаюсь найти в каждом ма-
териале что-то такое, что стыковалось
бы со мной непосредственно в данный
момент времени. И дальше уже  это ра-
ботает, и все.  Нельзя же поверхностно
относиться к своему труду – на афише
твоя фамилия, тут не схалтуришь. Есть
уже спектакли, которые идут много лет,
где организм может более или менее лег-
ко существовать, не так сильно затрачи-
ваться, распределяется чуть-чуть по-дру-
гому. Но при создании какого-то нового
материала работа идет постоянно, и ты
постепенно наполняешь свой персонаж.

Была трудная история “Конька-Горбун-
ка”, потому что жуткое облако ответ-
ственности висело над нами и над этим
проектом в целом. Мы в жутких сканда-
лах его выпускали – в ругани и нетерпи-
мости какой-то человеческой.  И это бы-
ло тяжело, потому что где-то что-то не
стыковалось – в видении или интуитив-
ных размышлениях по поводу непосред-
ственно сказки, детей, этого материала и
того, что происходило на самом деле на
сцене. Хотя это мое, лично Сережи Мед-
ведева, мнение. Но в тот момент, когда
открыли занавес, засмеялись дети,
вдруг как-то – пам! – и внеслась душа в
этот проект. Мы отыграли несколько
спектаклей, и все выдохнули – сказка
случилась. Помогли дети. По картинке –
это работает. Все, все там было, но вот
этой легкости не было до детей. 

– Вы считаете себя одним из веду-
щих актеров? Громкие режиссерские
премьеры обычно не обходятся без
вашего участия – те же “Трехгрошовая
опера”,  “Васса Железнова”…

– Боже упаси! Это у нас вон Констан-
тин Хабенский, Михаил Пореченков ве-
дущие. Я же не считаю себя ни извест-
ным, ни  тем более популярным актером.
Да, иногда меня узнают на улице – я ведь
десять лет играю в МХТ, и за это время
кто-то меня и запомнил. Но известным и
ведущим я себя не считаю. Более того, я
вообще не считаю себя хорошим акте-
ром, постоянно вижу в своей работе ми-
нусы и недостатки.

– Что для вас в профессии главное?
– Главное – это постоянное движение

вперед и отдача. Очень легко понять, по-
грузился ты в роль до конца или нет:
снятся ли тебе на эту тему сны? Если не
снятся, значит, тебе только кажется, что
ты погрузился до конца, а на самом деле
работать еще и работать. Мне вот, когда я
на “Антонии и Клеопатре” Серебренни-
кова в “Современнике” режиссером по
пластике работал, постоянно снились
сны, потому что затраты эмоционально
были колоссальные. А отдачи – никакой.

Не получилось. И зрители с прогона убе-
гали – это обидно.

Хочется попробовать все и везде – в
разных жанрах, не ограничивая себя. Ак-
тер – это всегда сомнения и вопросы, на
которые нет ответа. А если на них нет от-
вета, значит, идут постоянный поиск,
движение, развитие… И как только этот
процесс останавливается – все, ты уже
не актер.

А вообще интересно выйти за рамки
театра. В прошлом году состоялась наша
встреча с фотохудожником Дашей
Ястребовой – так родился проект на “Но-
чи музеев”, перформанс в Бангкоке. Я –
режиссер, я – актер, я – художник. Я
транслирую зрителю свои мысли, разру-
шается граница “актер – зритель”, есть
возможность глубже понять человека,
заглянуть ему в глаза в прямом смысле
этого слова и получить от него ответную
реакцию, живой отзыв. 

– То есть вы считаете, что сегодня
эпатаж – это самый действенный спо-
соб воздействия на публику?

– “Эпатаж” – не совсем то слово…
Картинка! Зрителю важна картинка:
“цепляет – не цепляет”.  Вот он садится в
зале и думает о том, где машину припар-
ковал, а потом – бац, и все! Или не “бац”
– и тогда он весь спектакль так и проду-
мает о своем.

Вот  “Киже” – красивая картинка, “Ко-
нек-Горбунок” тоже… На большой сцене
картинка имеет большую значимость,
потому что зрителю с балкона не разгля-
деть мимики актера. В камерном про-
странстве это имеет меньшее значение,
потому что актер может цеплять зрителя
лично, играть “точечно”.

– А вам как актеру легче найти кон-
такт со зрителем на большой сцене
или на маленькой?

– Здесь все опять же зависит от мате-
риала. Есть спектакли, которые подразу-
мевают некий прямой контакт со зрите-
лями. Ну я не беру сейчас “апарты”, ак-
терские  выходы в зал и контактную ра-
боту со зрителями, как в “Трехгрошовой
опере”, а непосредственно отношения “Я
и Зал”. А есть спектакли, где ты просто
находишься в коробочке, внутри, и ниче-
го не учитываешь, просто играешь… Но
организм все равно учитывает зал, так
или иначе, и правое или левое ухо все
равно слышит, кто хрюкнул, кто кашля-
нул – на автомате уже… Но всегда хочет-
ся получать отдачу. Нужно быть честным
прежде всего с самим собой. 

– К слову, вы вот вспомнили, что в
нескольких спектаклях МХТ и “Совре-
менника” вы выступили как режис-
сер по пластике. А попробовать себя в
качестве самостоятельного режиссе-
ра не думаете?

– Ни в коем случае! Вот приехал в
Москву мальчик из Челябинска, который

очень хотел стать актером. Он даже за-
нимался в своем городе в какой-то теат-
ральной студии, потом приехал поступать
в Школу-студию МХАТа – и поступил. А на
втором курсе ему сказали, что он может
быть режиссером, у него задатки есть, а
он отвечает:“Хочу быть только актером!”
И я до сих пор хочу быть именно актером
– мне это интересно. Моя актерская судь-
ба складывалась удачно – я начал играть
со второго курса. Сначала меня позвал
Олег Меньшиков в проект “Кухня”, потом
случились наша встреча с Серебренни-
ковым и “Терроризм”. Кирилла я до сих
пор считаю своим учителем, гуру.

И потом… Я не понимаю, какую “от-
дачу” от своей работы получает режис-
сер. Актер – понятно. Ты выходишь на
сцену и начинаешь взаимодействовать с
залом, такая “энергетическая восьмер-
ка” – ты затрачиваешься, а в ответ полу-
чаешь зрительскую отдачу. А режиссер –
нет, он только затрачивается. Как можно
сидеть в зале, смотреть на сцену, пони-
мать, что надо сделать по-другому, но по-
рой ничего не мочь сделать? Я сам себе
режиссер в рамках своей роли. Я отве-
чаю за себя – за свою игру, за взаимопо-
нимание с коллегами по сцене.

– Каким должен быть проект вне
стен МХТ, чтобы вы с радостью на не-
го согласились?

– Классный!!! Классный должен быть
проект! 

– А на что в первую очередь обра-
щаете внимание – на партнеров, с ко-
торыми предстоит играть, на режиссе-
ра? Что приоритетно?

– Первое – стопроцентно – материал.
Роль: прописана – не прописана, что она
даст для твоего развития. Большая или
не большая – это уже не так важно. И ес-
ли мне интересен материал, то мне бы
очень хотелось поучаствовать в этом
проекте. Но… Почему-то не случается
пока каких-то больших киноработ. 

– А сами в театр как зритель ходи-
те?

– Нет! Ненавижу ходить в театр. Не то
чтобы не хожу совсем – хожу, но в основ-
ном на привозные, фестивальные спек-
такли: мне самому как актеру интересно
было бы поработать с иностранными ре-
жиссерами, чтобы понять другую мен-
тальность, другое восприятие театра,
сценической реальности. В Москве с те-
атром все более или менее понятно, а
вот ощутить разницу менталитетов для
меня куда интереснее. В моей актерской
копилке работа с тремя зарубежными ре-
жиссерами – Судзуки, Марсьялем, Пак-
ьяном. Это три отдельные истории. Хо-
тя…  У нас очень любят преклоняться
перед всем иностранным. Вот приехал
режиссер Касторф и привез спектакль,
где сцена залита кровью, мента изби-
вают, и тому подобное… И все идут – это
интересно, это ново, это современное ис-
кусство. А поставь такое какой-нибудь
молодой режиссер у нас – скажут, что
чернуха, и такое искусство никому не
нужно.

– Критику на свои спектакли читае-
те?

– Критику не читаю. Иногда, когда роль
мне особенно важна, могу посмотреть
отзывы, но всерьез к ним не отношусь.
Критики – это не зрители. Их 10 – 15 че-
ловек, которые, в сущности, не выпол-
няют свою прямую функцию. Они суще-
ствуют отдельно от театра, и иногда ка-
жется, что они решают какие-то личные
вопросы, а театральная постановка –
только повод для того, чтобы высказать
свое мнение по тому или иному поводу.
Результат – в их статьях нет спектакля, а
есть только ее (статьи) автор. Такой “меж-
дусобойчик”…

Мнения друзей тоже не спрашиваю,
потому что чаще всего сам вижу свои не-
дочеты. Но если они подметят что-то, че-
го не заметил я, спасибо им огромное. 

– А каким вы видите актера Сергея
Медведева через двадцать лет?

– У меня нет ответа на этот вопрос –
так же, как и на многие другие… У меня
нет ответа на вопрос, какую роль я хотел
бы сыграть. У меня нет ответа на вопрос,
с каким режиссером я хотел бы порабо-
тать. У меня нет ответа на вопрос, в ка-
кой стране я хотел бы жить. Я вообще не
уверен, что через двадцать лет Сергей
Медведев будет актером – возможно,
моя личность потребует чего-то другого,
иной формы творческого проявления, и
тогда я не буду ей в этом мешать.

Беседу вела 
Валентина ЕЛШАНСКАЯ
Фото Екатерины ЦВЕТКОВОЙ

СЕРГЕЙ МЕДВЕДЕВ: 

Актер – это всегда сомнения и вопросы, 
на которые нет ответа…

С.Медведев

23 мая исполнилось 90 лет киноре-
жиссеру и сценаристу, народному арти-
сту России Георгию Натансону. Начинал
он свой путь в профессию в годы войны,
именно тогда пришел на “Мосфильм”, ра-
ботал помошником пиротехника, асси-
стентом и помошником режиссера на
съемочной площадке у Пырьева, До-
вженко, Птушко, Барнета. Закалку про-
шел отличную. Его фильмы, снятые в 60-
е, такие как “Старшая сестра” и “Еще
раз про любовь”, старшее и среднее по-
коления знают прекрасно. Именно в
этих картинах раскрылся талант несрав-
ненной Татьяны Дорониной. Именно ей
Георгий Натансон посвятил один из не-
давних своих фильмов “Да здравствует
королева, виват!” Наш юбиляр любит
актеров, чувствует их тонкую природу.
Достаточно вспомнить работы совсем
еще юных Натальи Теняковой, Инны Чу-
риковой в его картинах. Георгий Натан-
сон может рассказать массу интересней-
ших историй о том, как рождались его
фильмы. Одна из них связана с тем, как
худсовет не утверждал Доронину на
роль в “Старшей сестре” – не нравилось,
что молодая актриса говорит шепотом, с

придыханием. А потом зрительницы ста-
ли ей во всем подражать, делали при-
ческу “под Доронину”. Да почти каждый
фильм Натансона имеет свою драмати-
ческую историю запретов, все время
приходилось кому-то и что-то доказы-
вать. Юлия Борисова сыграла одну из

самых памятных своих ролей, прообра-
зом которой стала первая советская
женщина-дипломат Александра Коллон-
тай, в картине Георгия Натансона “Посол
Советского Союза”. Все названные
фильмы были в свое время рекордсме-
нами проката, собрав по нескольку де-
сятков миллионов зрителей. 

В 1981 году Георгий Натансон снял
фильм об актерах-подпольщиках, кото-
рые боролись с фашистами в Крыму. Так
что это его постоянная тема. Он часто
обращался к современной драматургии
– пьесам Рощина, Володина, Розова,
Радзинского, когда никто из этих людей
еще не перешел в разряд классиков. Что
интересно, фильмы становились хитами,
а имя режиссера часто оставалось зри-
телям неизвестным. Мало кто знает, что
картина “Шумный день”, снятая в 1960 го-
ду по пьесе Виктора Розова “В поисках
радости”, тоже снята Георгием Натансо-
ном вместе с Анатолием Эфросом. Но
все помнят юного Олега Табакова, герой
которого боролся с мещанством, страш-
но переживал из-за аквариумных ры-
бок, ставших заложницами этой борьбы.
Кстати, именно здесь свою первую роль

сыграла красавица Инна Гулая.  
Георгий Натансон – беспокойный че-

ловек. Накануне премьеры он обзвани-
вает массу людей, приглашает на показ,
и все приходят. Он умеет все празднично
обставить, при этом сам страшно волну-
ется. Достойно держаться в седле и в бо-
лее юные годы не каждый из представи-
телей режиссерского цеха у нас умеет.
Георгий Натансон в свои 90 ездит на фе-
стивали, интересуется там не только
собственной персоной и творчеством, в
отличие от многих коллег, но проявляет
интерес к тому, что делают другие. Не-
давно поучаствовал в киноальманахе
“Москва, я люблю тебя!”, сняв неболь-
шую новеллу “Письмо бабушке Уйне”, в
которой приняли участие члены клуба
байкеров “Ночные волки”. Наряду с ним в
проекте участвовали еще 17 режиссе-
ров самого разного возраста, включая
совсем молодых. Сняв уже две картины
о Михаиле Булгакове – “Я вернусь…” и
“Михаил Булгаков на Кавказе”, Георгий
Натансон мечтает завершить эту трило-
гию. И, похоже, сделает это.

Евдокия КИСЕЛЕВА

Шумные дни беспокойного человека

Г.Натансону – 90

22 мая в Международном Доме му-
зыки прошел концерт грузинского на-
ционального танцевального коллектива
“Золотое руно”. С первого взгляда удив-
ляют мастерство юных танцоров, их
темперамент, роскошные костюмы,
сшитые в Тбилиси и отображающие
многие народности Грузии, а еще – уди-
вительная любовь, которая струится на
тебя со сцены.

После концерта, ожидая руководите-
ля коллектива Ию Лобжанидзе, говорю
с известным грузинским доктором, воз-
главляющим попечительский совет
Московского театра русской драмы “Ка-
мерная сцена”.

– Знаю, что вы особо переживаете
за русско-грузинские отношения. Что
вы думаете о сегодняшнем концер-
те?

– Есть такой народ, с которым один
раз пообщаешься, и забыть трудно. Ко-
лорит и сердечное тепло, гостеприим-
ство и огромная национальная культура
– это одинаково можно сказать, не ме-
няя ни одного слова, и о русском, и о гру-
зинском народах. Что у нас будет– никто
не знает, главное, что было. И сегодняш-
ний концерт ансамбля “Золотое руно”, и
эти выступления, которые мы только
что с вами просмотрели, как раз и дают
нам эту волну теплого воспоминания. В
истории отношений наших стран было
много разных моментов. Это как в
счастливых семьях, в которых и ссоры
случаются, но главное, что есть, – гар-
мония. И, слава богу, появился сейчас в
Москве коллектив, который дает нам
эту ностальгию, дает нам камертон вы-
сокого звука. Хорошо, что остались та-
кие грузины, ради которых бросаешь
все и едешь куда угодно, чтобы окунуть-
ся и вспомнить эти эмоции. Политики
так наивны, раз думают, что эту связь
можно разорвать… наши клетки хранят

информацию, а на клеточном уровне в
наших странах так много произошло по-
зитивного, что сделать вид, что этого
нет – невозможно. Да, было много раз-
ного в истории наших отношений, и же-
стоки были русские, и импульсивны и ко-
варны были грузины, но грузины на ген-
ном уровне все равно любят русских,
так же, как и русские все равно любят
Грузию, наши солнечные лица, нашу му-
зыку и наши вина….

К нам подходит Ия ЛОБЖАНИДЗЕ, и я
задаю свой вопрос:

– Ия, вы с мужем Мамукой Лобжа-
нидзе – учредители и продюсеры это-
го замечательного коллектива. Ска-
жите, как началась ваша история?

– С нашего, тогда еще совсем малень-
кого, а теперь уже двадцатилетнего сы-
на – Тато, он с 6 лет танцует. В Грузии он
танцевал у хореографа Тамаза Гоготиш-
вили в оперном театре.

– Вы сами хореографы или продю-
серы?

– Все вместе. Мы – танцевальная па-
ра, заканчивали студию Сухишвили и
Рамишвили. Наш ансамбль существовал
при правительстве Грузии, при Шевард-
надзе мы много танцевали, но уже при
Саакашвили мы никого не интересова-
ли. Но жизнь шла, появились дети, и вот
тогда наш сын пришел и сказал: “Давай-
те сохраним то, что имеем, я соберу
своих друзей, а вы – свои средства, и мы
сможем танцевать… в России”. Мы так и
сделали. Приехали в чужую страну с чу-
жими детьми…

– А сколько мальчиков было?
– Шестеро и наш один, итого семеро –

это наш костяк. Сняли квартиры и стали
жить одной огромной семьей…

– А кто первым протянул вам руку
помощи?

– Были долгие – с 2002-го по 2006-й –
годы кропотливого труда, репетиций, от-
дельные выступления на корпоративах,
редкие выступления по знакомым, пока
в 2006 году на КВН в РУДН нас не при-
гласили по просьбе руководителей.

– То есть опять-таки университет
ДРУЖБЫ НАРОДОВ!

– Совершенно верно, это наш знак,
символ, под которым мы идем и ради ко-
торого живем. В РУДН мы сделали му-
зыкальный номер и получили золотую
медаль, и у нас начался проект “Зажги
звезду” с Ираклием Пирцхалавой, Анд-
ро Луджанидзе… Потом – проект “Танцы
со звездами”…

– А танцевали вы сами?
– Нет, наши мальчишки. Мы сделали

такую композицию “Аджарские танцы
плюс модерн”. В 2009 году участвовали в
большом проекте “Москва – Тбилиси”.
Это был такой удачный гала-концерт
“Союза грузин в России”. Иосиф Кобзон
с Тиной Канделаки были ведущими, а мы
были единственным танцевальным кол-
лективом и участвовали в двух отделе-
ниях. Всем понравилось, но было бы не-
правдой сказать, что за нас сразу кто-
нибудь взялся. Хотя помощь друзей все
же была ощутима… Так, в прошлом году
здесь, в Доме музыки, 30 апреля, мы ре-
шили провести первый сольный концерт,
и нам опять помог “Союз грузин в Рос-
сии”, приехали к нам Сосо Павлиашвили,
Темур Татарашвили, Манана и Лейла То-
дадзе, Ачи Мепаридзе. Многим исполни-
телям помогли оформить визы, привез-
ли в Россию, играли музыканты из Тби-
лиси. А в этом году никто нам помочь не
смог. Мы составом своей семьи спонси-
руем наши мероприятия, шьем костю-
мы, ставим номера, репетируем...

– Очень тяжело?
– Это странно, но мы не чувствуем,

что мы на чужбине, мы словно бы в Тби-

лиси, у себя дома. И друзья у нас – и рус-
ские, и грузины…Такая вот дружба на-
родов…

– Мне показалось, что самым симп-
томатичным для вашего мировоззре-
ния был танец грузинских юношей и
русских девочек из Ансамбля Мои-
сеева. Как пришла такая идея?

– Недавно мы участвовали в про-
грамме “Добрый вечер, Москва” с Мари-
ной Девятовой и Давидом Худжадзе, то-
гда мы с девчоночками подружились, и
родилась эта композиция. 

– А не хотите ли вы и дальше идти
по пути стилистического содруже-
ства двух народов?

– Очень хотим!
– Я уже вам говорила, Ия, что я ра-

ботаю в Московском театре русской
драмы “Камерная сцена”, попечитель-
ский совет возглавляет наш доктор,
который хочет остаться неизвест-
ным. Это мне видится удивительным:
Театр русской драмы опекает грузин-
ский деятель науки! Мы планируем
проводить акции русско-грузинского
творческого содружества, и действи-
тельно нас объединяют и светская, и
православная культура, историче-
ское прошлое. Разорвать эти отноше-
ния невозможно никакими политиче-
скими усилиями! Отчего бы вашему
коллективу не войти в наши про-
екты?

– С большой радостью! Я очень люб-
лю русский народ и русскую культуру.
Оттого и живу здесь. Так что давайте не
будем скрывать нашей любви, дорогие
мои, давайте жить дружно!

Беседу вела 
Галина ВАЙГЕР

Русско-грузинский альянс 

И.Лобжанидзе, В.Меладзе и М.Лобжанидзе
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