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Как бы нам этого ни “не хотелось”, но
главным событием недели станет не
День знаний, а День выборов, который в
понедельник назначил Президент Рос-
сии. Отныне и до 4 декабря, когда в Рос-
сии выберут новый (хотя бы отчасти) со-
став Государственной думы, любое собы-
тие, любой праздник или трудовой будень
станет поводом для обсуждения этого со-
бытия именно с точки зрения предстоя-
щего голосования. И уж коль скоро объ-
явление календарного выбора Прези-
дента фактически совпало с 1 сентября,
именно образование и все вопросы, свя-
занные с ним, оказались самыми затре-
бованными для политиков в последние
августовские дни.

Такое внимание политиков к образова-
нию грех не использовать тем, для кого
образование – профессия. Любопытно,
что, даже подводя итоги новой политиче-
ской игры в предварительные выборы –
так называемые“праймериз”, устроенные
партией “Единая Россия” совместно с На-
родным фронтом, – Председатель Прави-
тельства России Владимир Путин был
вынужден, хоть и не без видимого удо-
вольствия, озаботиться проблемами зар-
плат. В Смоленске, где Путин оценивал
праймериз, учительница Наталья Семен-
цова вспомнила, как на встрече Путина с

ректорами российских вузов один из них
заступился за преподавателей началь-
ных школ искусств, о которых почему-то
забыли, когда задумались о повышении
зарплат учителям. Наталья Семенцова
уверена, что в этот список нужно обяза-
тельно включить еще социальных педа-
гогов и детских психологов. Диалог учи-
тельницы и премьера приводит “РИА Но-
вости”: “Надо эту проблему решать и со-
циальную какую-то справедливость в
коллективах все-таки сохранять. Как вы
на это смотрите?”, – спросила Семенцова.
“Согласен, смотрю на это положительно,
– сказал Владимир Путин. – И мы думаем
над этим и в правительстве это обсужда-
ем. И с Дмитрием Анатольевичем это об-
суждали неоднократно. Думаем и, конеч-
но, будем решать”. 

Буквально накануне визита в Смо-
ленск Путин встречался с представите-
лями высшей школы. На встрече Союза
ректоров Путин отметил, что есть вузы,
которые не нужны стране. Премьер вы-
разил мнение, что 50 баллов ЕГЭ для по-
ступления на бюджетное место – это
очень мало, по старым меркам это трой-
ка. “Разве нужны такие студенты, а тем
более на бюджетном отделении, нашей
стране?” – задал вопрос ректорам
премьер.

Владимир Путин отметил, что в 90-е
годы наблюдался спад рождаемости, но
это не значит, что на бюджетные отделе-
ния надо брать всех желающих, тем бо-
лее тех, у кого такие низкие отметки. Так-
же нельзя снижать оплату за обучение,
как это делают в некоторых вузах, чтобы
привлечь студентов и не закрыться.

Премьер отметил, что есть вузы, где
набирают студентов не по профилю. Ко-
гда это не противоречит главному профи-
лю вуза, это нормально. Но есть случаи,
когда это недопустимо для государства.
Например, в юридических вузах ведется
подготовка специалистов пищевой про-
мышленности. Но заметим, что в итоге
студентам-бюджетникам грех жаловать-
ся на излишнюю критичность главы пра-
вительства. Главным итогом для студен-
тов стало сообщение премьера о том, что
уже с 1 сентября этого года стипендии бу-
дут проиндексированы на 9 процентов. 

Вообще, ситуация с зависимостью
учебных мест и демографической ситуа-
цией из области статистики переходит в
жанр театра абсурда.

Весь прошлый год средние школы Рос-
сии лихорадило в ожидании сокращений
числа учителей. По причине того, что, со-
гласно статистике, у России на сегодняш-
ний день учителей едва ли не больше,

чем учеников. Поэтому был намечен яв-
ный, как говорится, тренд на сокращение
бюджетных расходов. По крайней мере,
это, очевидно, касалось старшеклассни-
ков. 

Но накануне 1 сентября министр обра-
зования Фурсенко заявил:

– У нас последние четыре года наблю-
дается устойчивый рост числа перво-
классников. У нас, к счастью, закончи-
лась демографическая яма. Есть, конеч-
но, теперь проблемы с садиками, но глав-
ное, что все больше и больше детей идут
в школы. Но даже несмотря на это, шко-
лы заполнены еще не до конца: несмотря
на то, что число первоклассников уве-
личивается, число выпускников неумоли-
мо сокращается. За последние пять лет
число выпускников 11-х классов сократи-
лось с 1,5 миллиона до 760 тысяч”. 

При этом министр образования озву-
чил тезис о том, что через пять лет в Рос-
сии не будет хватать школ, сообщает
РБК.  Средства на новые заведения, по-
рядка 600 миллиардов рублей, министр
образования и науки РФ Андрей Фурсен-
ко предложил изыскивать из федераль-
ного и регионального бюджетов. 

“У нас недостаточно детских садов, а
через пять лет начнутся проблемы со
школами. Но они могут быть решены при

подъеме экономики”, – сказал Андрей
Фурсенко во вторник на августовском
педсовете. Для новых школ от федераль-
ного центра за пять лет потребуется по-
рядка 300 миллиардов рублей и еще 300
миллиардов рублей – из регионов. Эти
деньги сегодня в одночасье взять неотку-
да, отметил министр. 

В то же время закрытие малоком-
плектных школ, проводящееся вовсю в
сельской местности, не экономический
вопрос. “Хотя они очень дорого обходят-
ся и муниципалитетам, и регионам”, – ци-
тирует Фурсенко “РИА Новости”. Наи-
большее число таких общеобразователь-
ных заведений находится в Татарии, Пен-
зенской области, Башкирии. По мнению
министра, в школе, где в начальных и
средних классах учатся 15 человек, вряд
ли можно обеспечить хорошее качество
образования. Туда трудно привлечь хоро-
ших педагогов. “У нас в стране есть шко-
лы, в которых примерно одинаковое чис-
ло учителей и учеников. Но есть одна
особенность: я считаю, что при любых об-
стоятельствах начальная школа должна
быть там, где ребята живут”, – сказал ми-
нистр. Он отметил, что в России пример-
но 10 процентов школ, в которых об-
учаются меньше десяти учащихся…

Статистика – вещица удобная. Как хо-

чешь, так ею и крутишь. Необходимо со-
кращать расходы бюджета на зарплату –
приводишь данные по уменьшению числа
старшеклассников. Нужно получить
средства на стройку – самая удобная и
доступная часть бюджета для его освое-
ния – приводишь данные о росте числа
рождаемости. Главное, чтобы цифры и
выводы не выбивались из генерального
курса.

А уж что там случится после Дня вы-
боров, мало кого волнует.

Андрей МОРОЗОВ
Фото ИТАР-ТАСС

(Продолжение темы на 3-й стр.).

События, связанные со скандальным
увольнением художественного руково-
дителя Тбилисского театра имени Руста-
вели Роберта СТУРУА, продолжаются. В
прошлом номере “Культура” подробно
осветила то, что случилось в театраль-
ной жизни соседнего государства и вы-
сказала свой взгляд на будущее как са-
мого режиссера с мировым именем, так
и на перспективы театральной жизни
Грузии. На этой неделе слово взял глав-
ный герой политической драмы Роберт
Стуруа, принявший участие в телемосте
Тбилиси – Москва и ответивший на во-
просы публики.

– Откровенно говоря, все события,
связанные с моим увольнением, настоль-
ко абсурдны, что, если подходить к ним с
серьезной юридической позиции, то все
происходящее не выдерживает никакой
критики. Наверное, я соглашусь с оцен-
кой “позор”. В чем причина этого позора?
Вообще, если определять жанр всего,
что происходит в Тбилиси в плане взаи-
моотношений власти и простых людей…
Недавно мы с приятелем вспоминали
знаменитое произведение “Новое
платье короля”. Помните, как никто не
осмеливался сказать властителю о при-
чине его позора? Мне кажется, это будет
довольно точное объяснение, – начинает
разговор с прессой мастер.

Как известно из СМИ, приказ об
увольнении Стуруа был подписан мини-
стром культуры Грузии 15 августа. Под-
писан и вручен художественному руково-
дителю Театра Руставели. Из самого при-
каза неясно, что послужило поводом
для увольнения художника с мировым
именем. В многочисленных интервью ми-
нистр культуры назовет причину. Ею яко-
бы стала переписка Стуруа в популяр-
ной социальной сети “Фейсбук” и его
частные высказывания по поводу нацио-
нальности президента Грузии. Министр
культуры Грузии Руруа заявил, что Сту-
руа “в последние месяцы сделал не-
сколько заявлений этнического характе-

ра. Странные вещи говорил он об армя-
нах… Когда подобные заявления звучат
из уст таких узнаваемых людей, как гос-
подин Стуруа, это опасно. Тут обязатель-
но надо зафиксировать позицию госу-
дарства. Поэтому я сделал такой шаг”. 

Во время видеоконференции сам Ро-
берт Стуруа прямо и четко объяснил
свою позицию. Проще говоря, рассказал,
что именно он писал в социальной сети
про армян:

– Я бы хотел, чтобы президентом Гру-
зии был грузин. И если он (Саакашвили)
грузин наполовину, то он не скрывал бы
этого. Была моя такая фраза, что он ар-
мянин. Это совершенно не было оскор-
бительным, – считает режиссер. – Он на-
половину армянин, и я сказал, что когда,
например, решается вопрос границ и
территорий, твоя кровь все равно будет
на стороне твоей нации. Хочет человек
того или нет. Но это совершенно не было
оскорбительным. Мое высказывание –
лишь повод для увольнения. Я воспиты-
вался в Тбилиси. Это многонациональ-

ный город. Здесь мечеть, синагога, ар-
мянская церковь, грузинская церковь. И
в нашем доме всегда были разные на-
циональности. У меня тетка армянка. Я
не хочу сейчас предстать перед вами как
лицо, которое оправдывается, потому
что это абсолютно не соответствует дей-
ствительности. Мне подкинули ужасное
обвинение, но я и после этого не считаю,
что если человек свободно высказыва-
ется, то это повод для снятия с должно-
сти. Хотя в последний период я начал
высказываться максимально откровен-
но, потому что наше правительство не
выдерживает никакой критики.

– Со стороны правительства Гру-
зии распространялись слухи о том,
что вы требовали существенно увели-
чить вам зарплату…

– Это так. Я считал, что если в Тбили-
си два театра находятся на бюджете го-
сударства, то почему художественный
руководитель одного должен получать
существенно больше другого. В моей се-
мье десять человек. И работаю только я.
Найти сегодня работу в Тбилиси не так
просто, как хотелось бы тем, кто рисует
Грузию в розовом цвете. Я выполнял все
условия трудового договора и официаль-
но в приказе нет ни слова о том, что я не-
дорабатывал, не справлялся в полном
объеме со своей работой. Ставил спек-
такли, руководил коллективом, как и
должен был это делать. Так что и эти по-
воды, которые власти выдают на уровне
слухов, такие же смехотворные и комич-
ные, как и разговоры о моей нетерпимо-
сти к армянам…

– Вы осознавали, что ваши выска-
зывания могут быть оценены как ми-
нимум неполиткорректными, а как
максимум – расистскими? Обратите
внимание, что различные мировые
правозащитные организации за вас,
режиссера с мировым именем, не за-
ступаются. Боятся?

– Может, это и хорошо, что они не вы-
сказывают свою позицию. Ведь они,

имеющие отношение к государственно-
му финансированию, вынуждены при-
держиваться тех правил, что приняты на
Западе. А там на официальном уровне не
принято обсуждать проблемы расизма. В
том смысле, что, если существует дис-
криминация чернокожих, в той же степе-
ни существует и обратная реакция. Я мо-
гу привести примеры из мира джазовой
музыки. Белые музыканты, талантли-
вые, одаренные, не могут прорвать ис-
кусственные барьеры, не получают воз-
можности реализовать себя. И если го-
ворить об этом не принято, это не значит,
что разговоров нет. И тем более – нет
этой проблемы. Замалчивать ее могут
официальные лица. Или использовать
недомолвки в политике. Выливается это
замалчивание в жуткие вещи. Я же как
художник считаю своим долгом говорить
об этом. Потому что это не проблема
чернокожих и белых. Это происходит во
взаимоотношениях любых двух народов.

– Вы довольно резко критикуете
власти Грузии. Если представить се-
бе, что в итоге вы продолжите свою
творческую жизнь в России, вы буде-
те так же непримиримы к властям?

– Когда приезжаешь на работу в дру-
гую страну, нужно иметь объективное
право на критику. А в Грузии я у себя до-
ма. У нас была война, и какие-то вещи я
принимаю особенно близко к сердцу.

Сейчас в России, когда останавлива-
ешь на улице русского, он говорит, что
враг России – это Грузия. Они полагают,
что Грузия и грузины – враги номер два
после Америки. И когда их спрашивают,
какова численность населения в Грузии,
они говорят: “40 миллионов”. Они не мо-
гут даже представить, что враг номер
два является 4-миллионной несчастной
республикой. Я об этом говорил неодно-
кратно, но, думаю, это не помешает мне
работать в России…

– За две недели, последовавшие за
вашим увольнением, несколько мос-
ковских театров пригласили вас на

пост руководителя. Вы уже знаете,
чье предложение примете?

– Меня связывает давняя дружба с
“Сатириконом” и Театром “Et Сetera”. И
предложение, которое я получил от руко-
водства “Et Сetera”, для меня наиболее
приемлемо. И я, наверное, предпочту
этот театр, хотя еще ничего не решено. 

– События, связанные с вашим
увольнением, найдут отражение в
творчестве? Вы уже представляете
спектакль на заданную тему? Фарс?
Политическая драма?

– Точно – не трагедия. Сегодня мне это
кажется хорошим поводом для коме-
дии… Но пока говорить о том, что я буду
ставить и где я буду ставить, – рано. Се-
годня большинство актеров Театра Ру-
ставели протестуют против моего уволь-
нения. Не все… Но это как раз нормаль-
но. Ненормально, когда все высказы-
вают одну и ту же позицию. Касается это
режиссера театра или выборов прези-
дента. 

Профессия актера – самая незавид-
ная творческая профессия. Ты должен
ждать милости от режиссера, который
может дать тебе роль, а может не дать.
Поэтому любое единодушие в этом во-
просе лживо. Но я не буду лукавить – то,
как реагируют актеры, творческая сре-
да, не может оставлять равнодушным.
Другой вопрос – я не готов сегодня бо-
роться и отстаивать позиции, добиваться
своего возвращения в Театр Руставели
любой ценой. Даже ценой победы над
позицией власти. Скандал, невольным
героем которого я стал, воспринимаю
как завершение части своей творческой
жизни, связанной с Театром Руставели.

– То есть не видите возможности
вернуться?

– Это было бы неправильно с этиче-
ской точки зрения. Но я и не хочу воз-
вращаться в театр, даже если власти из-
менят свое решение. Есть элементарная
гордость. Опозоренный человек, когда
он возвращается в семью, уже не может

занять прежней позиции. Все-таки ка-
кой-то отпечаток лежит на нем. Так что
моя страница в Театре Руставели завер-
шилась. И, к счастью, она не заверши-
лась кроваво, как в 1937 году, когда рас-
стреляли великого Ахметели…

– Косвенным участником скандала
стали новые технологии, социальные
сети. А что недоброжелатели утвер-
ждают, что Стуруа – режиссер вче-
рашнего дня…

– Знаете, когда я зарегистрировался в
“Фейсбуке”, я стал принимать к себе в
друзья всех, кто посылал запрос. Просто
не считал возможным уточнять у людей,
какое они ко мне имеют отношение. В
итоге число друзей очень быстро достиг-
ло 5000. Так вот среди них было и есть
так много молодых девушек, что мне
жаль, что “Фейсбук” не изобрели рань-
ше!

Когда из министерства культуры мне
принесли приказ о моем увольнении, я
очень хотел сделать копию и выложить
ее на своей странице. Но как это было
сделать – чиновник не выпускал листок
из рук. Помог случай – я курил и дым по-
пал в глаза. Появилась слеза. Чиновник
решил, что я распереживался и тактично
вышел из кабинета, оставив меня наеди-
не с документом. Так у меня появились
минуты, чтобы отсканировать приказ и
показать его всему миру!

– Вы такой продвинутый пользова-
тель Интернета? А если владелец се-
ти Марк Цукерберг предложит вам
пост художественного руководителя
“Фейсбука”, вы согласитесь?

– А почему нет?– с иронией заканчи-
вал общение с журналистами Роберт
Стуруа. 

На этой неделе режиссер покинул
Тбилиси. Его спектакль “Шейлок”, по-
ставленный в Театре “Et Cetera” откроет
Международный фестиваль русских те-
атров “Встречи в Одессе”.

Андрей МОРОЗОВ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В День знаний за повышенной зарплатой
Правительство обещает улучшить образование

АНОНС

Адрес газеты “Культура” 
в Интернете: 

www.kulturagz.ru

Сны приятнее, а знания полезнее...

РОБЕРТ СТУРУА: 

Итогом скандала станет комедия

С 11 по 20 сентября в Анапе пройдет
XX Открытый фестиваль кино стран СНГ,
Латвии, Литвы и Эстонии “Киношок”, ко-
торый долгие годы объединял кинемато-
графистов постсоветского пространства,
когда они переживали не самые лучшие
времена. Во вторник обнародовали его
программу.

В полнометражный игровой конкурс
вошли 14 картин: “Анархия в Жирмунае”
Саулюса Друнги (Литва), “Бута” Ильгара
Наджафа (Азербайджан), “Жиде. Не-
жданная любовь” Сабита Курманбекова
(Казахстан), “И не было лучше брата” Му-
рада Ибрагимбекова (Азербайджан –
Россия – Болгария), “Мне без тебя не
жить” Левана Тутберидзе (Грузия), “Пись-
ма ангелу” Сулева Кеэдуса (Эстония),
“Презумпция согласия” Фархота Абдул-
лаева (Россия –Таджикистан), “Риэлтор”
Адильхана Ержанова (Казахстан), “Сви-
нец” Зульфикара Мусакова (Узбеки-
стан), “Скитание” Аршалуйса Аратюняна
(Армения), “Танец втроем” Арвидса Кри-
евса (Латвия), “Шапито-шоу” Сергея Ло-
бана (Россия), “Я тебя люблю” (Россия)
Павла Костомарова и Александра Рас-
торгуева, “Дом на обочине” Антона Си-
верса (Россия). В состав жюри приглаша-
ли войти всех бывших председателей
жюри, которые работали на фестивале в
разные годы. Кого-то уже нет в живых,
как недавно ушедшего Николая Петрова,
кто-то живет в другой стране, как Анато-
лий Васильев (хотя он, возможно, и при-
едет на пару дней), у кого-то концерты,
как у Юрия Башмета, кто-то по состоя-
нию здоровья не может приехать. В по-
следний момент отказалась от участия
Ирина Антонова, у которой много дел в
Пушкинском музее. Так что пока в списке
жюри – имена Андрея Битова, Романа
Виктюка, Резо Габриадзе, Владимира До-
сталя, Виктора Ерофеева, Юрия Поляко-
ва. Кто будет председателем, держится в
тайне.

В короткометражной программе “Гра-
ницы шока” – 22 работы. Среди них – ны-
нешний победитель короткометражного
конкурса Канна “Кросс” Марины Вроды
из Киева, “Марина” Сони Карпуниной из
Москвы, литовская “Порно мелодрама”
Ромаса Забарускаса, еще одна россий-
ская лента “Я видел, как мыши кота хо-
ронили” Дмитрия Геллера, “Наследство”
Фархиза Ахмедова из Азербайджана,
“Молоко ягненка” Алмагуль Менлибае-
вой из Казахстана. 

В “Неформате” собрали победителей

прошлых лет: “Сочинушки” Сергея Овча-
рова, “Тише” Виктора Косаковского,
“Пыль” Сергея Лобана, “Мать” Павла Ко-
стомарова и Антуана Каттина и других. В
программе “ТВ-шок” – призеры прошлых
лет – и новые фильмы со всего постсо-
ветского пространства. Победитель
определится по результатам зрительско-
го голосования. А вот “КиноМалыШок”
пройдет не только в Анапе, но и в Ново-
российске и Темрюке. Тут всего семь кар-
тин. Хорошо, хоть столько наскребли,
иного слова не подберешь, потому как
дефицит на детское кино у нас хрониче-
ский. Формируются детские жюри сразу
в трех городах, которые и вынесут свой
вердикт. 

По случаю 20-летия “Киношока” под-
готовили юбилейную ретропрограмму,
составленную из победителей полномет-
ражного конкурса разных лет. Тут и
“Арифметика убийства” Владимира Све-
тозарова, “Макаров” Владимира Хоти-
ненко, “Оратор” Юсупа Разыкова, “Мело-
дия для шарманки” Киры Муратовой. Со-
брали программу, и стало очевидно, что
последние 10 лет российские картины в
Анапе не побеждали. В 2000 году это бы-
ли “Тихие омуты” Эльдара Рязанова, и
все. По тому же принципу собрали и ко-
роткометражную программу победите-
лей. Любопытно будет посмотреть, с чего
начинали ныне известные режиссеры
Александр Велединский, Александр
Котт, классик киргизского кино Актан
Арым Кубат. Отдельная программа “В
фокусе – Армения” представит совсем
свежие картины и то, что было сделано
в разные годы в этой стране.  

Поддерживают фестиваль Межгосу-
дарственный фонд гуманитарного со-
трудничества государств – участников
СНГ, и впервые Фонд кино. Первый обес-
печит, помимо прочего, проведение кон-
курса на лучший совместный полномет-
ражный кинопроект. Подано 52 заявки,
во второй тур прошло 17 проектов. Их
судьбу решит жюри под руководством
Виктора Мережко, который является и
президентом фестиваля. Приедет ли он
сам в Анапу – вопрос, поскольку недавно
перенес операцию. Так что вся обойма
фестивальных проблем легла на плечи
Ирины Шевчук – гендиректора и вице-
президента “Киношока”.

Светлана ИГОРЕВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Им без него не жить
“Киношоку” – 20 лет

Р.Стуруа

В 2006 году количество абитуриен-
тов в стране достигало полутора мил-
лионов, то в нынешнем году это чис-
ло сократилось почти вдвое – до 800
тысяч. Минимум ожидается в 2013 го-
ду, когда в вузы поступят не более
700 тысяч выпускников школ. Подоб-
ная ситуация продержится до 2020
года, после чего абитуриентов вновь
станет больше.

ДОСЬЕ

И.Шевчук и И.Квирикадзе (член жюри конкурса кинопроектов)
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Вольные буквы в компании звуков
Фестиваль “Бу!Фест” прошел на Яузе

В минувшие выходные в центре ди-
зайна “Artplay” на Яузе в Москве прошел
Пятый фестиваль Гильдии вольных изда-
телей “Boo! буквы, звуки, цацки”
(“Бу!Фест”). В действии поучаствовали
40 издательств. 

Все пространство фестиваля было
разделено на три части. Собственно де-
монстрационные стенды издательств
разместились в большом зале под услов-
ным названием “Буквы”. А все, что не от-
носилось непосредственно к печатной
продукции, находилось в “Звуках” и “Цац-
ках” – здесь, на свежем воздухе, прямо

на выходе из зала, прошли концерты и
были показаны дизайнерские вещицы. В
“Цацках” свои работы выставили 65
представителей творческих мастерских,
а “Звуки” развлекали гостей практиче-
ски без перерыва – организаторы поза-
ботились о насыщенной музыкальной
программе. Все три дня фестиваля по-
стоянно работали три сцены – две музы-
кальные и одна поэтическая. Посетите-
ли также имели возможность поучаство-
вать в множестве мастер-классов от мы-
ловарения до гончарного круга. 

Впервые “Бу!Фест” был проведен в

2009 году как альтернатива крупным и
дорогим фестивалям, куда маленькие
издательства не имеют возможности по-
пасть. “Бу!Фест” уникален не только кон-
цепцией, но особой атмосферой, кото-
рую отмечают все участники. Они, как
большая дружная семья, в которой все-
гда рады гостям. “Люди, которые прихо-
дят сюда, очень похожи. Пока родители
выбирают книжки, дети тоже могут за-
няться чем-то интересным. Многих мы
уже знаем. Приятно встретиться со все-
ми после летних каникул. Приятно ви-
деть тех, кто в прошлом году читал наши

картонки (издания для самых малень-
ких), а теперь уже читают наши книжки”,
– говорит помощник PR-директора  дет-
ского издательства “Розовый жираф”
Лена Седова.

Как оказалось, привычно относимые
к детской литературе сказки – далеко не
единственный вариант детских изданий.
Так, маленькие исследователи могут по-
знакомиться с основами ботаники и зоо-
логии через сказочный сюжет книг
Джилл Томплинсон и Анне Меллер. О се-
мье и дружбе им расскажет книга Грейс
Лин “Где гора говорит с горой”, в основу

сюжета которой положена история о ки-
тайской семье, преодолевающей жиз-
ненные невзгоды. К интересным новин-
кам детского издательства “Компас Гид”
стоит отнести книгу “Мы все рождены
свободными”, несущую детям ценности,
провозглашенные Всеобщей деклараци-
ей прав человека. Эти книги приятно
держать в руках, что может превратить
чтение на ночь в замечательный ритуал,
приятный и детям, и взрослым. 

Помимо детских издательств, на
“Бу!Фесте” были представлены и те, кто
выпускает в свет серьезную литературу.

На фестивале была представлена про-
дукция на любой вкус, пол, возраст, по-
литические убеждения и вероисповеда-
ние. И все это в очень дружелюбной, рас-
слабляющей атмосфере. 

Зал “Буквы” и музыкальные сцены со-
единяет небольшая улочка, на время
фестиваля превратившаяся в торговый
ряд. Справа и слева представители ди-
зайнерских мастерских и магазинов, а
также умельцы-частники предлагают
свою продукцию. Здесь можно было
встретить  скифское серебро, этниче-
скую одежду, оригинальные hand-made

украшения, предметы интерьера… Не-
которые вещи посетители “Бу!Феста”
могли создать самостоятельно. Напри-
мер, расписать себе тарелку. Или сде-
лать небольшой глиняный горшок и уне-
сти его с собой. А некоторые желающие
могли сделать себе временную татуиров-
ку хной. Стоило такое удовольствие от
250 рублей и выше. Желающих было
много. 

Многие из них приезжают на фести-
валь уже пятый год подряд и утвер-
ждают, что всем довольны. Однако орга-
низаторы фестиваля признаются, что

получилось сделать далеко не все из то-
го, что задумывалось. Будем надеяться,
что “Бу!Фест”-2012 состоится, как и пла-
нируется, и москвичи снова смогут про-
вести выходные в компании приятных
людей, интересных книг, оригинальных
вещей и необычных звуков. Ведь в этом
весь “Бу!Фест”. Кстати, вход всегда сво-
бодный. 

Анастасия РЯБЦЕВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

“Японская осень” в Петербурге
Восьмой фестиваль традиционной и современной японской культуры

“Японская осень в Санкт-Петербурге” открылся в Северной столице. Фести-
валь призван способствовать более близкому знакомству с Японией, ее исто-
рией и современным развитием. “Японская осень” – это продолжение анало-
гичного Фестиваля “Японская весна в Санкт-Петербурге”. Они составляют еди-
ный проект, реализуемый ежегодно генеральным консульством Японии в Пе-
тербурге, городской администрацией, Ассоциацией международного сотрудни-
чества и обществом “Россия – Япония”. Такая масштабность позволяет лучше
узнать прошлое и настоящее страны, ее традиции и достижения. Нынешняя
“Японская осень” пройдет под знаком 40-летия деятельности генерального
консульства Японии в Петербурге и 50-летия общества “Россия – Япония”. 

Санкт-Петербург

На призы князя Меншикова
В городе Ломоносове (Ораниенбаум) впервые стартовал новый городской

ежегодный праздник – Ораниенбаумский морской фестиваль, учрежденный в
канун 300-летия города по инициативе общественности и бизнес-сообщества
города при поддержке Петродворцовой районной администрации. Как со-
общают организаторы, основная цель фестиваля – позиционирование Ломоно-
сова как приморского города. Впервые в новой истории Ломоносова в аквато-
рии Финского залива, в районе паромного причала и Сидоровского канала,
пройдут соревнования по парусному спорту среди катамаранов и яхт на приз
светлейшего князя Александра Меншикова. 

Ленинградская область

Праздник орловского рысака
Всероссийский фестиваль орловского рысака прошел на ипподроме в селе

Бабяково под Воронежем. Впервые фестиваль был проведен в 2008 – 2009 го-
дах в Уфе. В юбилейный 2011 год – год 235-летия орловского рысака – фести-
валь прошел в Воронежской области. После торжественного открытия фести-
валя, сопровождавшегося выступлениями вокальных и танцевальных ан-
самблей, был дан старт конным забегам. В первом – на приз “В честь 235-летия
орловского рысака” – победила участница по кличке Пальма, воспитанница
Чесменского конезавода. Она поставила рекорд Воронежского ипподрома,
пробежав заданную дистанцию за 2 минуты и 15,9 секунды. 

Воронежская область

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

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

www.aki-ros.ru

1 сентября 1581 года, 430 лет назад,
начался поход Ермака в Сибирь.

Воля ваша, господа, – странная все-
таки личность этот Ермак Тимофеевич.
Вроде бы реальная историческая лич-
ность. Но такая богатая всяческими во-
просами и сюжетами... Если даже просто
перечислить и попытаться нанести на
карту все места, где он якобы побывал,
то выйдет, что на это и трех обычных че-
ловеческих жизней не хватило бы, осо-
бенно в его времена. Когда родился – не-
ведомо, ориентировочно – в период с
1532-го по 1542 год. Впрочем, для XVI ве-
ка и это достаточно точное попадание.
Где родился – тут вовсе полный, как го-
ворится, калейдоскоп.

По одной легенде – оттуда, где впо-
следствии совершил наиболее подвигов,
с берегов реки Чусовой, единственной
прорезающей Уральский хребет и веду-
щей, хотя и против собственной воли-
течения, в Сибирь.  По другой, предло-
женной известным путешественником, а
по совместительству шпионом Марти-
ном Броневским, – из Качалинской ста-
ницы на Дону, там до сих пор поется мно-
жество песен о нем. С недавних пор
“права” на Ермака предъявили и севе-
ряне-поморы, родом “з Двины, з Борку”,
иными словами, из Борецкой волости,
центр которой — деревня Борки — су-
ществует в Архангельской области и се-
годня. А уж насчет подлинных имен и
фамилий... Историками зафиксировано
7 (!) имен Ермака: Ермак, Ермолай, Гер-
ман, Ермил, Василий, Тимофей и Еремей.
Большинство отечественных печатных и
сетевых энциклопедий единодушно на-
зывают “подлинную” фамилию Ермака –
Аленин. Но вот поди ж ты – там, где в Чу-
совую впадает речка Серебряная и где –
вполне достоверно – Ермак повернул
свою дружину в Сибирь, в его честь воз-
двигнут крест, а на нем значится совсем
другая фамилия – Повольский Василий
Тимофеевич. О том, что в пермской
округе есть немало пещер, где якобы Ер-
мак со своим войском в восемьсот чело-
век зимовал (какое кому дело до того,
что на самом деле в любой из этих пе-
щер и десятка человек не поместится?),
и говорить не приходится.

Самое любопытное, что вполне прав-
доподобной выглядит и версия, что по-
коритель и жертва сибирских татар сам

был тюркского происхождениия! Во-пер-
вых, Ермак – имя тюркское и до сих пор
распространено в форме “Ермек” (“ка-
мень”) у татар, башкир и казахов, вдоба-
вок  мужское имя Ырмаг встречается у
алан-осетинов, живших в тех самых дон-
ских степях до XV века. Ее подтвержда-
ет и один из – пусть весьма косвенных –
очевидцев. Сотник Ульян Ремезов, отец
знаменитого автора “Ремезовского лето-
писца”, знавал лично выживших участни-
ков похода Ермака, а те рассказывали,
что знаменитый атаман был “вельми му-
жествен, и человечен, и зрачен, и всякой
мудрости доволен, плосколиц и черн
брадою...”

“Вельми мужественный” атаман боль-
шую часть жизни руководил тем, что на-
зывается сегодня незаконными воору-
женными формированиями, иначе – бан-
дами. Пограбив вволюшку, в 1580-м он
пристал к строгановскому бережку:
Строгановы монопольно владели тогда
всеми камскими землями. Строгановы и
намекнули атаману, что если тот перей-
дет на службу к государю всея Руси, то
все предыдущие грехи ему отпустят. Ре-
зультат известен – немногочисленное
войско Ермака сокрушило десятитысяч-
ную армию сибирского хана Кучума и
уничтожило его столицу – Искер. Выгля-
дит не очень правдоподобно, но если
вспомнить, что у Ермака были и артил-
лерия, и пищали, а у татар огнестрельно-
го оружия не было вообще.

...В августе 1585 года – и это известно
точно – во время ночной стычки с тата-
рами Ермак утонул в реке Вагай. Говорят,
на дно его утянул тяжеленный панцирь,
пожалованный Иваном Грозным. “Вот
оно, как от властей подарки-то прини-
мать”, – шутят современные историки. 

Сегодня Ермак – никаких свиде-
тельств о собственном его героизме,
равно как и о каких-то чертах его харак-
тера не сохранилось, – герой всея Руси,
основа для организации первого в Рос-
сии межрегионального (Пермь – Екате-
ринбург – Тюмень) туристического марш-
рута. Правда, один великий драматург
ХХ века заметил, что несчастна та стра-
на, которая постоянно нуждается в ге-
роях... Но это уже совсем другой сюжет.

Георгий ОСИПОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

“Ко славе страстию дыша...”

ЮБИЛЕЙ

КОЛЛЕКЦИЯ

“Ты помнишь, как из тьмы былого, ед-
ва закутана в атлас, с портрета Рокото-
ва снова смотрела Струйская на нас”, –
писал когда-то Заболоцкий. Ему было
проще, скажет иной музейщик – и автор
полотна известен, и имя персонажа. А ну
как “из тьмы былого” в музей попадает
портрет неизвестного (неизвестной) ки-
сти неизвестного художника? Что тут по-
делаешь?

Сорок два года назад именно такие
портреты впервые стали темой выстав-
ки на той же музейной площадке. Тогда
их было восемьдесят, и десять за время
экспонирования были идентифицирова-
ны. Теперь их без малого двести, и мно-
гие обрели “голоса” совсем недавно –
еще один шаг к созданию в России
собственной национальной портретной
галереи, пусть пока и воображаемой.

Безусловный “премьер” нынешней
выставки – приобретенный Правитель-
ством Москвы специально для музея на
Пречистенке портрет Марии Николаев-
ны Волконской кисти известного худож-
ника Й.Олешкевича. Точнее – пока Раев-
ской, поскольку на задней стороне порт-
рета – “писан 1824 года”, писан, как уста-
новлено историками, в Киеве, где в ян-
варе следующего года состоялась ее
свадьба с Сергеем Волконским. И год с
малой толикой до рубежа, который раз-
делит на “до” и “после” жизнь обоих...

Портреты неизвестных кисти не-
известного художника – весьма харак-
терная, увы, черта отечественной куль-
туры. До 1917-го большие или меньшие
портретные галереи имело практически
каждое “дворянское гнездо”: например,
на нынешней выставке многие происхо-
дят из Ольгова, что близ Дмитрова, –
давней вотчины Апраксиных. Его обита-
телям, как, впрочем, и других имений, и
в голову не приходило подписывать на
семейных портретах изображенных и ав-
торов портретов – их мог назвать прак-
тически любой обитатель усадьбы, при-
чем чем старше она была, тем, понятно,
гуще и ярче был ореол легенд и преда-
ний, с ними связанных. А потом, как из-

вестно, канули в реку времен и расточи-
лись в лагерную пыль и сами усадьбы, и
их обитатели, и легенды о них: “Да отня-
ли список, и негде узнать...” Негде, гово-
рите?

А если вглядеться повнимательнее?
Проще всего с военными: у них все рег-
ламентировано, все расписано – где слу-
жил, когда, в каких чинах, какими орде-
нами и когда награжден, в каком изобра-
жен мундире. Очень долго портрет гене-
рала в парадном мундире кисти И.Тюри-
на считался – а против легенды зача-
стую пойти невероятно трудно! – портре-
том внука Пушкина Александра Алек-
сандровича.

Однако дотошный историк, а ныне ру-
ководитель Департамента культурного
наследия Москвы Александр Кибовский,
повнимательнее вглядевшись в модель,
доказал, что на портрете изображен со-
всем другой Александр. На мундире –
осыпанный алмазами портрет императо-
ра Александра II – награда редкостная,
штучная. Позолоченные пуговицы с пы-
лающей гранатой, желтые эполеты –
значит, один из гренадерских полков. До-
статочно свериться с полковыми списка-
ми, чтобы установить, что на портрете –

шеф 11-го гренадерского Фанагорийского
полка, генерал-адъютант, светлейший
князь Италийский граф Александр Ар-
кадьевич Суворов-Рымникский, воен-
ный генерал-губернатор Петербурга,
президент Вольного экономического об-
щества и прочая, и прочая, и прочая, а
проще – внук великого полководца, лю-
бимым полком которого был, как извест-
но, именно Фанагорийский.

Идентификация портретов – наука
увлекательнейшая, но вместе требую-
щая от историка и универсализма, и зор-
кого глаза, и умения мыслить нестан-
дартно. По-научному все это иной раз
называется скучновато. Историко-пред-
метный метод. Метод привлечения до-
стоверного иконографического ряда.
Метод привлечения иной раз даже за-
океанских судмедэкспертов – как при
идентификации очень знаменитого и аб-
солютно единственного прижизненного
миниатюрного портрета трехлетнего
Пушкина. Анализ смешанно-восходящей
родословной.

Именно так – в сопоставлении с дру-
гими прижизненными изображениями –
обрел имя дивный портрет Александры
Апраксиной (Пашковой), происходящей
из Ольгова. Именно ее семья после
смерти Пушкина заняла ту самую квар-
тиру на Мойке, и отлично владевшая
кистью Александра запечатлела ее ин-
терьеры – что бы  без ее рисунков дела-
ли реставраторы?

Большая часть портретов, представ-
ленных на нынешней выставке, иденти-
фицирована – точно или предположи-
тельно. И совсем здорово было бы, если
бы “роман” (или “новелла”) каждого
портрета – разумеется, с его изображе-
нием – были записаны и изданы, ведь
иным поворотам “портретных” сюжетов
точно позавидовали бы Шерлок Холмс,
Пуаро и Мегрэ. Но это, похоже, уже из
области фантастики – материи, истории
совершенно чуждой...

Георгий ОСИПОВ

Идентификация Пушкина
Выставка “Портреты неизвестных” 

в Музее А.С.Пушкина

СКУЛЬПТУРА

Скульптуру “Девушка с веслом” вер-
нут в московский Центральный парк
культуры и отдыха имени Горького 3 сен-
тября, накануне празднования Дня горо-
да. Созданная в 1934 – 1935 годах
скульптором Иваном Шадром “Девушка
с веслом” являлась символом советской
эпохи и до Великой Отечественной вой-
ны стояла в центре фонтана в ЦПКиО.
Во время войны она была разрушена. В
апреле 2011 года ее копия была выстав-
лена в Третьяковской галерее на Крым-

ском Валу. Тогда же директор ЦПКиО
Сергей Капков заявил, что скульптура
будет восстановлена и в парке. “Третье-
го сентября в парке Горького будет от-
крыта скульптура “Девушка с веслом”.
Копия легендарной скульптуры будет
установлена в рамках проведения меж-
дународной регаты “Золотая ладья”, – от-
мечается в сообщении пресс-службы
парка. 

Соб. инф.

“Девушку с веслом” 
вернут в Парк имени Горького 

ФОРУМ

ПРЕМИЯ

VII Казанский международный фе-
стиваль мусульманского кино стартует 6
сентября. Однако его торжественное от-
крытие состоится только на следующий
день  в КРК “Пирамида”, что напротив
Казанского белокаменного кремля. По-
четным гостем фестиваля станет пред-
седатель Совета муфтиев России, шейх
Равиль хазрат Гайнутдин. Отдельный
блок церемонии открытия посвятят
юбилею татарского поэта Габдуллы Ту-
кая. Гостей угостят татарским нацио-
нальным кушаньем чак-чак. 

В программу кинофорума вошли бо-
лее 80 фильмов из 29 стран мира. Уча-
ствуют в конкурсе: 15 полнометражных
игровых,  10 игровых короткометражек,
16 документальных  (8 полнометражных
и 8 коротких) и 19 анимационных лент.
Созданы они в Азербайджане, Бахрей-
не, Бангладеш, Греции, Египте, Китае,
Палестине, США, России, Франции. По
количеству представленных картин ли-
дирует Турция. Жюри возглавит киноре-
жиссер Владимир Хотиненко. Его фильм
“Мусульманин” в 2005 году  получил
главный приз первого Фестиваля му-
сульманского кино в Казани, называв-
шегося тогда “Золотой минбар”. Во вне-
конкурсной программе покажут 31
фильм, в том числе и в спецпрограммах
“Сделано в Узбекистане” и “Сделано в
Татарстане”. 

Бронзовые статуэтки с изображени-
ем башни Сююмбике (одно из самых из-
вестных сооружений Казани, можно ска-
зать, символ этого города) и полумесяца
станут главными наградами победите-
лям VII Казанского международного фе-
стиваля мусульманского кино. Их авто-
ром стала казанский скульптор Асия Ми-
нулина. Впервые на фестивале органи-
зован конкурс сценариев. Возрастных
или национальных ограничений для ав-
торов нет, однако сценарии должны от-
вечать тематике и концепции Казанско-
го кинофестиваля. 

Петр ТИМОФЕЕВ

Казанский
кинофестиваль 

с чак-чаком

РЕПЕРТУАР

27 августа ушла из жизни Ия Серге-
евна Саввина, актриса, аналогов кото-
рой в русском театре и кино найти не-
возможно. Со времен “Дамы с собач-
кой” публику пленили этот необыкно-
венный тихий свет, идущий от чистого,
принципиально не актерского, абсолют-
но не “сделанного” лица, эта абсолют-
ная естественность и глубина духовной
жизни, этот мелодичный женственный
голос. Оканчивая факультет журнали-
стики МГУ в 1958 году, Ия Саввина в од-
ночасье прославилась на всю Москву
исполнением роли Лиды Матисовой
в спектакле Студенческого театра МГУ
“Такая любовь”. Не имея профессио-
нального актерского образования, она
была принята и признана актерским со-
обществом – как в театре, так и в кино.
Настоящую известность и всенародную
любовь принесли ей фильмы “Дама
с собачкой”, “Кроткая”, “История Аси
Клячиной, которая любила, да не вы-
шла замуж”, “Служили два товарища”,
“Открытая книга”, “Гараж”, “Слезы капа-
ли” и другие. В 1960 году актриса всту-
пила в труппу Театра имени Моссовета.
Среди десятков успешно сыгранных
ею ролей: Нора (“Нора”), Соня (“Петер-
бургские сновидения”), Фэри (“Стран-
ная миссис Сэвидж”), Саша Душечкина
(“Турбаза”), Маша (“Ленинградский про-
спект”). Творческое партнерство с таки-
ми мастерами, как Фаина Раневская
и Вера Марецкая, дало материал для
написанных ею портретов-воспомина-
ний, собранных в книгу “Статьи разных
лет” (1996). Человек широких познаний
и неподдельной культуры, Саввина ве-

ла просветительские передачи на теле-
видении, посвященные русскому искус-
ству. В 1977 году Ия Сергеевна дебюти-
ровала на сцене Художественного теат-
ра в роли Марьи Львовны (“Дачники”).
В ее мхатовском “послужном списке” –
Вязникова (“Обратная связь”), Мать
(“Эльдорадо”), Галина (“Утиная охота”),
Полина Андреевна (“Чайка”), Коллон-
тай (“Так победим!”), Миленина (“Засе-
дание парткома”), Войницкая (“Дядя
Ваня”), Калерия Федоровна (“Серебря-
ная свадьба”), Лиззи (“Московский
хор”), Шарлотта (“Вишневый сад”), Зи-
наида Саввишна (“Иванов”), Хлестова
(“Горе от ума”), баба Даша (“Плач в при-
горшню”), Кабанова (“Гроза”), Анфиса
(“Три сестры”). До последнего времени
актриса выходила на сцену в спектак-
лях “Рождественские грезы” (Софья
Ивановна), “Новый американец” (Бе-
ляева), “Кошки-мышки” (Аделаида
Брукнер). 2 марта 2011 года Ие Серге-
евне исполнилось 75 лет, свой юбилей
она встречала на сцене. Ия Саввина,
умница, великолепно владевшая пе-
ром, изумительно читавшая прекрас-
ные стихи, имевшая на все свое собст-
венное, острое и беспощадное мнение,
была одной из лучших представитель-
ниц отечественной плеяды актеров-
личностей, глубоко интеллигентным,
ярким, темпераментным человеком. Та-
кой, как она, больше не будет ни в теат-
ре, ни в кино. С ее уходом из духовной
жизни соотечественников исчезло не-
что очень важное.

Редакция газеты “Культура”

Ия Сергеевна 
САВВИНА

Камерный музыкальный театр имени
Б.А.Покровского готовится к открытию
юбилейного, 40-го сезона. Но основная
концентрация творческих сил театра со-
средоточена на грядущем столетии со
дня рождения основателя. “Год Покров-
ского” – таково название стартующего в
январе фестиваля, который продлится
12 месяцев – с января 2012-го по январь
2013-го.

Начав в день рождения Мастера, 23
января, гала-представлением “Диалоги с
Покровским”, театр развернет затем це-
лую серию разнообразных мероприятий.
Среди них и выставка в Театральном му-
зее имени Бахрушина, и совместное вы-
ступление артистов Камерного музы-
кального с солистами Большого театра в
спектакле-воспоминании о Покровском,
куда войдут отрывки из его постановок.
В театре создадут мемориальную ком-
нату Покровского с постоянной экспози-
цией, а международная часть “Года По-
кровского” стартует в мае гастролями
Варшавской камерной Оперы.

Тем не менее юбилейные торжества
не станут помехой и выпуску новых по-
становок. Сезон откроется 8 сентября
премьерой забытой в России оперы
А.Лортцинга “Царь и плотник”, посвящен-
ной пребыванию Петра I в Голландии.
Для постановки пригласили соотече-
ственника композитора, Ханса-Йоахима
Фрая, за дирижерский пульт встанет
Игорь Громов. 

Вторая крупная премьера – “Идоме-
ней” Моцарта – намечена на 25 ноября.
Здесь нас также ждет сюрприз – опера
впервые в России прозвучит в редакции

Р.Штрауса. Идея ставить “Идоменея” в
этой редакции принадлежит Геннадию
Рождественскому, который и  продири-
жирует премьерные спектакли. Режис-
сер-постановщик – Михаил Кисляров.

Намечен также целый ряд постано-
вок одноактных сочинений. Первым сре-
ди них станет спектакль “Голос” в поста-
новке Ольги Ивановой. В него войдут
“Записки сумасшедшего” Ю.Буцко и зна-
менитый “Человеческий голос” Ф.Пулен-
ка. А затем будут “Русская тетрадь”
В.Гаврилина и “Дневник Анны Франк”
Г.Фрида. В планах также “Альбом Алисы”
В.Рубина и “Каприччо в черном и белом”
В.Кобекина. К постановкам этих опер
привлечены молодые режиссеры – На-
талия Анастасьева, Денис Азаров, Сер-
гей Терехов, Екатерина Василева.

“Смотреть одновременно и в про-
шлое, и в будущее – вот главная задача
театра”, – сказал на сборе труппы глав-
ный режиссер Михаил Кисляров, под-
черкнув, что поиск новых форм в Ка-
мерном музыкальном возможен только
в русле принципов и эстетических идей
основателя театра. 

Один из таких принципов – постанов-
ка современных опер. В новом сезоне
зрителей ждет встреча с “Холстомером”
В.Кобекина. Начнется работа над недо-
писанной еще оперой А.Чайковского
“Альтист Данилов”. “Репертуарный порт-
фель театра полон современными опе-
рами, ждущими своего часа, и эта оче-
редь медленно, но движется”, – отметил
М.Кисляров.

Вячеслав УВАРОВ

Год 
Покровского

Детский музыкальный театр имени
Наталии Сац с приходом Георгия Исаа-
кяна привлекает к себе все больше
внимания. Заметный резонанс имели
премьеры прошлого сезона – “Принцес-
са и свинопас” В.Кобекина, “Балда”
Д.Шостаковича и “Любовь к трем
апельсинам” С.Прокофьева, а также
проект Детская филармония. Концер-
тами последней дирижировала талант-
ливая Алевтина Иоффе и столь ярко
себя зарекомендовала, что получила
предложение занять с нынешнего сезо-
на пост главного дирижера театра.
Сейчас под ее музыкальным руковод-
ством готовится премьера оперы “Пи-
ноккио” Дж.Доува, над которой работа-
ет британская постановочная группа
во главе с Мартином Данкеном. Обрел
театр и главного приглашенного дири-
жера – им стал Евгений Бражник. Со-
всем недавно этого выдающегося ма-
стера видели за пультом в “Любви к
трем апельсинам”, а в нынешнем сезо-
не он вместе с Дмитрием Бертманом
будет делать здесь “Иоланту” Чайков-
ского.

Первой премьерой сезона станет
опера А.Кулыгина “Кошкин дом” (ре-
жиссер Виктор Рябов), которую пред-
ставят в фойе, прежде для этой цели
не использовавшемся. Принципиаль-
ный и очень важный момент: спектакль
предназначен для трехлеток. Раньше
столь юных зрителей в театр не при-
глашали, так что речь идет об экспери-
менте, призванном расширить возраст-
ные границы аудитории. А уже в октяб-
ре в фойе состоится следующая

премьера: к 60-летию солиста театра
Николая Петренко будет представлена
опера В.Ходоша “Медведь” (по одно-
именному водевилю А.Чехова). 

Еще до нового сезона театр пред-
ставит обновленного “Щелкунчика”
(классическая хореография Вайнонена
пойдет в версии Николая Цискаридзе).
А Александр Федоров вместе со сцено-
графом Эрнстом Гейдебрехтом будут
работать над новой постановкой оперы
Ш.Чалаева “Маугли”. Конечно, продол-
жит свою работу Детская филармония.
В рамках Года Италии в России Театр
марионеток “Карло Колло и сыновья” в
конце сентября и в начале октября по-
кажет во Дворце Синей птицы… оперу
Дж.Верди “Трубадур”. И это далеко не
все, что ожидает публику в новом се-
зоне, который официально откроется
17 сентября. Официально – потому что
еще до этой даты театр проводит бла-
готворительные спектакли и концерты,
в День знаний устраивает для перво-
классников экскурсию по театрально-
му пространству, а в День города – от-
крытые репетиции, мастер-классы и
Симфонический концерт на летней
площадке перед театром.

В ближайшее время начинается по-
этапная реконструкция здания театра,
и уже в нынешнем сезоне преобразит-
ся до неузнаваемости Малая сцена. 

Кроме того, театр возвращается к
гастрольной деятельности, и уже в ок-
тябре с его спектаклями смогут позна-
комиться юные зрители Еревана и
Южно-Сахалинска.

Максим ДМИТРИЕВ

В новый сезон – 
с двумя главными

Неизвестный художник. 
“Портрет М.Раевской”. 1824 г.

“Александр Невский” 
подводит итоги

Подведены промежуточные итоги
Всероссийской историко-литературной
премии “Александр Невский”. Главными
целями этого конкурса организаторы
видят повышение интереса к отече-
ственной истории, сохранение памяти
об исторических деятелях России и со-
действие более точной оценке этих лю-
дей. 

В рамках конкурса было рассмотре-
но около 240 литературных произведе-
ний и 80 музейных проектов, посвящен-
ных историческим людям и событиям.
Уже оглашен “Отборный список” – име-
на восемнадцати номинантов на пре-
мию, девяти – в конкурсе исторических
литературных произведений и девяти –
в конкурсе музейных мемориальных
проектов. Вторая номинация появилась
в 2005 году. Помимо первых трех пре-
мий, в каждом из конкурсов некоторые
номинанты получат специальные награ-
ды в номинациях “Духовный подвижник”,
“Ратоборец”, “Творцы”, “Земляки”, “Со-
отечественники”, “Наследие”. В прошлом
году среди восемнадцати номинантов
проигравших не оказалось – та или иная
награда досталась каждому.

Как рассказали организаторы, темы
многих произведений и музейных про-
ектов были обусловлены недавно про-
шедшими и приближающимися датами:
200-летие Бородинского сражения,
300-летие со дня рождения М.В.Ломо-
носова и 190-летие со дня рождения
Ф.М.Достоевского, 50-летие первого

полета человека в космос. Авторы, по-
святившие свои работы этим темам,
оказались и в списке номинантов. Пер-
вому человеку в космосе посвящена
книга журналиста, литературного кри-
тика, писателя Льва Данилкина “Юрий
Гагарин”, которая, по словам организа-
торов, “представляет собой наиболее
полную на сегодняшний день хронику
жизни первого космонавта”. Изучению
Достоевского посвятили себя Влади-
мир Захаров, Виктор Молчанов и Борис
Тихомиров, создавшие двухтомник
“Евангелие Достоевского”. Александр
Орлов, Елизавета Арапова представи-
ли на конкурс музейный проект “Я знак
бессмертия себе воздвигнул”. Другой
проект, “Военная галерея Бородинско-
го поля”, представленный Александром
Горбуновым, Еленой Семенищевой и
Александром Коновым, как можно до-
гадаться, посвящен Бородинскому сра-
жению.

Также номинанты посвящали свои
литературные произведения и музей-
ные проекты другим войнам, в которых
участвовала Россия, литературным, во-
енным, религиозным деятелям и много-
му другому.

Церемония награждения состоится
12 сентября, в день святого благоверно-
го князя Александра Невского в Санкт-
Петербурге.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

КОНФЛИКТ

История с открытым письмом группы
музыкантов из Государственного акаде-
мического симфонического оркестра,
направленным против художественного
руководителя оркестра Марка Горен-
штейна, наделала много шума – прежде
всего, конечно, в музыкальном сообще-
стве и на соответствующих интернет-
форумах. Однако известный дирижер –
отнюдь не первый руководитель в сфе-
ре культуры, против которого в послед-
нее время резко и бескомпромиссно вы-
ступают его подчиненные. И происходит
все приблизительно по одной и той же
схеме – сначала открытое, как правило,
анонимное письмо в Интернете, затем
или одновременно послания на имя ми-
нистра культуры (либо председателя
правительства и (или) президента), уже
подписанное, затем подключается прес-
са, пытающаяся собрать всю палитру
мнений участников конфликта. Эмоции
хлещут через край, взаимные обвинения
растут, как снежный ком, и в пылу борь-
бы и пламенных, далеко не всегда пар-
ламентских дискуссий конфликт быстро
и уверенно приобретает черты прямого
простого противостояния двух противо-
борствующих сторон. Хотя ситуация на-
много сложнее и касается не только
эмоционально-психологических аспек-
тов (условно говоря,  “не сошлись харак-
терами”), но и правовых норм, в частно-
сти, практически полного отсутствия
возможности цивилизованного их урегу-
лирования и тем более предупреждения.
Наш собеседник – народный артист Рос-
сии Марк ГОРЕНШТЕЙН.

– Марк Борисович, в минувшем се-
зоне мы наблюдали как никогда мно-
го конфликтов, связанных с противо-
стоянием творческих коллективов и
их художественных руководителей.
Это явление, которое один из моих
уважаемых коллег назвал “бунтом
анонимов”, становится тенденцией, и
скорее неприятной, поскольку в ре-
зультате мы получаем не меньше, а
больше обиженных людей, которые
подверглись публичному и нелице-
приятному обсуждению. Возможно,
здесь-то и прорастают ростки чаемого
гражданского общества, как я прочи-
тала в Интернете, но как-то обидно,
что прорастают они на скандалах и
взаимных упреках. А главное, при
всех многочисленных реформах в
сфере культуры – административных,
экономических, бюрократических –
механизм, который регулировал и за-
щищал права и руководителя, художе-
ственного лидера, и творческого кол-
лектива, так и не создан…

– Конечно, я внимательно следил и за
последними громкими отставками в те-
атральной сфере. Это уже напоминает
эффект домино, когда одна рухнувшая
пластина вызывает цепную реакцию. И,
скорее всего, процесс будет развиваться
и дальше, и с еще большей интенсив-
ностью. Но я не согласен, что речь идет
о ситуациях, принципиально одинаковых.

Как известно, “каждая семья несчастли-
ва по-своему”… Например, всем извест-
но, что дирижер и музыкант из оркестра
– антагонисты по своей сути. Поверьте, я
знаю, о чем говорю. Я десять лет прора-
ботал в ГАСО скрипачом, я – человек “из-
нутри” и кожей чувствую, когда в орке-
стре что-то происходит.

– В таком случае вы, безусловно,
размышляли о глубинных причинах
кризиса, который произошел в вашем
оркестре. 

– Я очень виноват перед самим собой,
что в течение 9 лет пытался создать в
оркестре демократическую обстановку.
Да, за пультом – я диктатор и жестко до-
биваюсь от коллектива выполнения всех
моих замечаний и требований. Я никогда
этого не скрывал и намерен поступать
так и впредь. Иначе управлять коллекти-
вом в 120 человек невозможно. Но после
репетиций или в антракте концерта мы –
товарищи, так мне казалось, и вам мо-
жет подтвердить кто угодно, что дверь
моего кабинета была открыта всегда и
для всех, с какими бы проблемами ко
мне ни приходили. Должен ли руководи-
тель заниматься бытовыми проблемами
своих сотрудников – в нынешней системе
социально-экономических отношений
вопрос спорный. Я занимался – по мере
сил и возможностей. Отчасти потому, что
такова отечественная традиция, но осо-
бенно об этом не задумывался. Ведь ко-
гда можешь помочь и помогаешь – это
нормально. Что тут специально раздумы-
вать? Я готов к обсуждению любых во-
просов, если они не противоречат моим
творческим принципам. Думаю, именно
за это я и поплатился. К сожалению, мно-
гие воспринимают мягкость как сла-
бость. Но это не слабость… На Западе
адекватно воспринимают разделение
социальных функций. Когда ты стоишь за
пультом, никто из оркестрантов не поз-

волит себе не выполнить указание или
оспорить его. После работы можно
встречаться семьями, шутить, непринуж-
денно общаться. Таковы правила игры, и
все их принимают.

– У многих комментаторов этого
конфликта возник риторический во-
прос, почему публичное противостоя-
ние началось не год, не два, не три на-
зад. Ведь ни для кого не секрет, что
оркестр – или какое-то число его со-
трудников – возражал против вашего
назначения в 2002 году.

– Действительно, тогдашний министр
культуры РФ М.Швыдкой назначил меня
худруком вопреки мнению тогдашнего
коллектива. Но когда самоизбранный ко-
митет потребовал встречи с министром,
Михаил Ефимович согласился и меня
обязал присутствовать на этом собра-
нии. Сколько я о себе услышал… В том
числе от людей, которые меня никогда
не видели и никогда не слышали ни од-
ной ноты, которую за 9 лет издала “Мо-
лодая Россия”. Я долго сидел молча и ти-
хо записывал все претензии на бумажку.
Меня спросили, как я собираюсь рабо-
тать с оркестром, когда 90 процентов
против моего назначения на должность
худрука. Я ответил, что никто не подсчи-
тывал, 90 процентов или 50. Но пока мы
не сыграли вместе ни одной ноты. По-
этому давайте начинать работать – и по-
смотрим. И мне кажется, результат полу-
чился совсем неплохой: за 9 лет мы пе-
реиграли огромное количество произве-
дений – от Моцарта до Эшпая. И в этом
может убедиться любой, кто даст себе
труд ознакомиться с соответствующими
документами.

–Тем не менее за эти же девять лет
из оркестра ушло немало музыкантов
– называют цифру 280 человек…

– Да, это хорошая, круглая, впечат-
ляющая цифра. Проблема только в том,
что это ложь, что она не соответствует
действительности, не говоря уже о том,
что никто не называет причины, по кото-
рым тот или иной человек оставил ор-
кестр. Понимаю, в темпераментной по-
лемике все эти причины как-то портят
впечатление. Но вот документы, подго-
товленные нашим отделом кадров, с ко-
торыми, кстати, можно ознакомиться. За
9 лет моей работы оркестр покинули 233
человека. Трое ушли по состоянию здо-
ровья, троих мы проводили на пенсию,
четверо переехали на постоянное место
жительства. 57 человек – это музыканты
из других оркестров, которые ездили с
нами на гастроли. Чтобы они обладали
равными с основным составом правами
(я имею в виду оплату суточных), мы обя-
заны по действующему законодатель-
ству принять их на работу. Вернувшись,
они, естественно, увольнялись и возвра-
щались в свои коллективы. Из старого
состава оркестра, который работал до
2002 года еще во время “войны” с Евге-
нием Светлановым, за 9 лет ушли 65 че-
ловек. Ввиду своей профессиональной
несостоятельности. Следовательно, по

собственному желанию из оркестра уво-
лились 69 человек за 9 лет, то есть менее
8 человек за сезон.

– Сколько человек вы уволили
своей административной властью?

– Троих – за прогулы.
– А сколько сейчас вакансий в ор-

кестре?
– По-моему, четыре. Но можно уточ-

нить на нашем сайте.
– Однако, говорят, ваши гастроли в

Японии, о которых в России много пи-
сали отнюдь не только в связи с твор-
ческими успехами, стоили вашему ор-
кестру 17 исполнителей.

– Гастроли в Японии – совершенно от-
дельная история. Это был исключитель-
но важный для меня проект и, смею ду-
мать, для оркестра тоже. Дело в том, что
после изгнания из ГАСО Евгения Светла-
нова, которого обожали в Японии, круп-
нейшая компания “Japan arts” категори-
чески отказывалась работать с этим ор-
кестром. Надо было прорвать эту блока-
ду, и мы с моим другом, давно живущим
в Токио, придумали вполне изящный ва-
риант. Переговоры шли долго. Потом
случилось землетрясение, утечка радиа-
ции… Короче говоря, 4 апреля я собрал
производственное собрание, представил
данные из открытой печати об уровне
радиации в Токио, которая была ниже,
чем в Москве, и спросил мнение коллек-
тива. Вообще-то, обычно собраний по по-
воду гастролей я не провожу. Я считаю,
мы на государственной службе. Надо
ехать в деревню Митькино, значит, едем.
Но тут случай особый. Собрание прошло
бурно, мягко говоря, и об этом много пи-
сали. В результате 17 человек отказа-
лись ехать и подали заявления об уходе,
поэтому мы приняли на работу других му-
зыкантов именно на время гастролей.
Вернувшись из Токио, они ушли. Кстати,
гастроли прошли триумфально. И я гор-
жусь ими не только как руководитель ор-
кестра, потому что мы вернулись в Япо-
нию спустя 14 лет. Но считаю, что они бы-
ли важны и с политической точки зрения.
После территориальных споров по пово-
ду островов, мне кажется, наши выступ-
ления показали японцам, что русские –
это друзья. И, возможно, многие стали
лучше относиться к нашей стране. Кста-
ти, из Японии мы вернулись в друже-
ственных отношениях с музыкантами.

– Марк Борисович, на одном из ин-
тернет-ресурсов я прочитала, что по
уставу ГАСО оркестр имеет право уча-
ствовать в выборе художественного
руководителя. Если это так, то во-
обще непонятно, почему возник кон-
фликт. 

– Нет, это не правда. По уставу, утвер-
жденному в 2002 году, художественного
руководителя назначает учредитель –
Министерство культуры РФ. Но действи-
тельно был период в конце 90-х годов,
когда оркестр воевал с Евгением Свет-
лановым, совершенно, кстати, недопу-
стимыми методами, и в устав внесли
пункт, согласно которому оркестр имел

право участвовать в выборе художе-
ственного руководителя и главного дири-
жера. В 2002 году Министерство культу-
ры потребовало привести устав в соот-
ветствие с действующим законодатель-
ством, что и было сделано. 

– Таким образом, сама процедура
назначения художественного руково-
дителя практически изначально за-
кладывает конфликт, который может
случиться в любом творческом кол-
лективе. Причем в равной степени не
защищены ни худрук, ни коллектив,
особенно та его часть, которая посчи-
тала нужным занять нейтральную по-
зицию в конфликте.

– В цивилизованных странах оркестр
объявляет конкурс на должность глав-
ного дирижера, и я предлагал ввести
аналогичную процедуру в 2002 году и у
нас. С главным дирижером заключают
контракт на 3 – 5 лет, и в том случае, ес-
ли он по каким-то причинам не подхо-
дит, его предупреждают за год. И ника-
ких обид – без паники, стресса, спокой-
но человек ищет себе работу. Если же
дирижер намерен уйти, он тоже обязан
за год предупредить руководство орке-
стра. В этом случае в течение года с ор-
кестром играют приглашенные дириже-
ры с прицелом на будущего главного, за-
тем оркестр голосует, кому именно от-
дать предпочтение. Однако окончатель-
ное решение принимают менеджеры, у
музыкантов – голос, так сказать, сове-
щательный.

– По каким параметрам опреде-
ляют место оркестра в рейтинге ана-
логичных коллективов? Например, по
количеству гастролей?

– Количество гастролей – это не рей-
тинговый показатель в нашей стране. Де-
ло в том, что возможны разные страте-
гии. Кто-то предпочитает много ездить –
неважно куда, неважно, где выступать и
за небольшие деньги. Я придерживаюсь
глубокого убеждения, что гастролиро-
вать надо в престижных местах и за до-
стойные гонорары. Ведь стоит один раз
согласиться на невыгодные условия, и
вам никто никогда не предложит больше.
Мы целеустремленно и, я бы сказал,
тщательно выстраивали свою гастроль-
ную политику. Нам много раз предлагали
копеечные поездки, но я говорил: нет, до-
рогие друзья. Если мы сами себя ува-
жать не будем, то и нас никто уважать не
станет. Что касается экономической со-
ставляющей, то могу предоставить вам
официальные данные о посещаемости
наших концертов за последние три года.
Как видите, наполняемость зала практи-
чески не опускалась ниже 95 – 98 про-
центов. Я думаю, это самые высокие по-
казатели в стране по сравнению с други-
ми коллективами.

– Накал полемики свидетельствует
о том, что музыкантов прежде всего
не устраивали стиль и манера вашего
общения с ними. Сколько раз проф-
союзный комитет приходил к вам с
просьбой вместе разобраться с жало-

бой того или иного музыканта, оби-
женного лично вами?

– Ни разу.
– В вашем оркестре существует си-

стема штрафов. За что штрафуют, ка-
кова цена вопроса и легитимна ли эта
мера?

– В Положении-приказе Министерства
культуры РФ от 2003 года о правилах
расходования средств гранта Президен-
та РФ и в наших внутренних документах
записано, что средства распределяет ру-
ководитель, в зависимости от вклада
каждого сотрудника. По нашему внут-
реннему положению, в этом обсуждении
участвует художественный совет, и, по-
моему, мы – единственный оркестр, где
распределение средств происходит кол-
легиально, но у худсовета рекоменда-
тельная функция. Что касается штра-
фов, то действительно я это делал. И на-
мерен делать впредь. Какие еще у руко-
водителя способы и механизмы воздей-
ствия? У нас сейчас сложилась странная
ситуация – и я имею в виду не только ор-
кестр: люди хотят, чтобы с ними обраща-
лись, как на Западе, а работать, как на
Востоке. Неслучайно в нашем фолькло-
ре так популярны скатерть-самобранка и
золотая рыбка – как говорится, вековые
чаяния народа… Поэтому я понимаю, но
не принимаю претензии, что много рабо-
ты, много репетиций. Качество достига-
ется только упорным трудом. У нас есть
документальные подтверждения ком-
плиментарных отзывов выдающихся со-
листов и знаменитых приглашенных ди-
рижеров о качестве оркестра. Суще-
ствуют элементарные требования, при-
нятые во всем цивилизованном мире. В
частности, быть абсолютно готовым к
первой репетиции. В нашей же стране
считается вполне приемлемым не гото-
виться к первой репетиции. И вот уже 18
лет я пытаюсь эту нашу “традицию” пре-
одолеть. Если человек в первый раз не
выучил партию и у него есть на то причи-
ны, я не принимаю никаких мер. Если же
это случилось во второй, тем более в
третий раз, я сокращаю его выплаты из
гранта. Я понимаю, что это болезненно.
Да и мне, честно говоря, такие ситуации
неприятны, но других способов воздей-
ствия у меня нет. Конечно, людей все-та-
ки жаль, и, как правило, в течение полу-
года я маленькими порциями возвращаю
эти деньги. 

– И все-таки кто может быть арбит-
ром в межличностном конфликте
между дирижером и оркестрантами?

– Я убежден, что когда приедет из от-
пуска министр культуры А.А.Авдеев, а
это произойдет 1 сентября, он объектив-
но и непредвзято разберется в этой ис-
тории и даст ей правовую оценку.

Беседу вела 
Марина ИВАНОВА

Две новости перед началом нового
учебного года – с 1 сентября в части рос-
сийских школ начинается эксперимент
по внедрению электронных учебников и
почти во всей России перед 1 сентября
прошли благотворительные акции “Се-
мья помогает семье – собираемся в шко-
лу!” – повергают родителей в смятение.
Чего ждать от без конца реформирую-
щейся школы? 

Вроде бы радоваться надо: высокие
технологии приходят в школу, какая-ни-
какая родительская солидарность по-
является, а на душе кошки скребут. Ведь
во что обойдется это чудо – электронный
учебник, если только собрать ребенка в
школу приходится минимум до 15 тысяч
рублей? Точнее, можно и в 7 – 9 тысяч
уложиться, но тогда детских слез и горя
будет столько, что взрослая скорбь по
электронному учебнику покажется пу-
стяком. И вот, чтобы как-то объяснить
дочери, что требуемые новинки – тет-
радки с запахом шоколада или гологра-
фическими рисунками на обложках, гну-
щиеся и складывающиеся линейки, ка-
рандаш с точилкой в колпачке, пикаю-
щей по окончании заточки, и какие-то
там ножницы с мягкими ручками – это
дурь, веду ее на благотворительную ак-
цию “Семья помогает семье”. Благо у нас
нуждающихся племянников в Подмос-
ковье и в Краснодарском крае – тьма. Но
вот незадача – акция московская, поэто-
му брать не свои размеры и высылать
детскую одежду в другие регионы нель-
зя. Идем с дочерью на обман – приобре-
таем вещи будто бы ей, а на самом деле
вышлем их ее двоюродным сестрам в
Усть-Лабинск. Признаюсь, это был день,
когда у меня, человека, которого еще ни-
кто и никогда не заподозрил в благодар-
ности к чиновникам (как у журналиста у
меня с ними бывают только проблемы),
вот именно это чувство и появилось сра-
зу к целому Департаменту соцзащиты
Правительства Москвы.

Мало того что акция помощи нуждаю-
щимся – его рук дело, так организаторы
поверили мне и дочери, что мы одежду
для мальчиков передадим в подмосков-
ный Ногинск. “Все равно у нас накопи-
лось 36 тонн одежды, – поделилась про-
блемами одна из администраторов, –
боимся, что все не разберут”. 

Воспитательный эффект от того дня
для моей дочери был не то чтобы сног-
сшибательным, но хотя бы часть аппети-
тов и амбиций она поумерила. Проблему
с канцелярскими товарами мы решили
быстро: пошли по стандартному пути по-
требностей, а не желаний. Ранец – о чу-
до! – решили оставить прежним. “Поду-
маешь, углы затерлись, – решила дочь, –
у других и такого нет”. А это, простите,
1000 – 2500 рублей чистой экономии. А
вот с одеждой намного сложнее. Форма,
– пожалуй, самая большая статья расхо-
дов. Блузки, парадная и сменная обувь,
спортивная форма – все это требует
тщательного выбора и затрат. Тут об эко-
номии говорить не приходится. Разве что
на юбке в этом году удалось благодаря
бабушке “ужаться”. В первый класс мы
приобрели пару школьных юбок. Вторую
оставили про запас, через год отпороли
снизу. Повезло: ребенок не вырос так
быстро, чтобы юбка стала мала. Больше
того, юбка нравится! Все же спасает то,
что дети за год не вырастают до такой

степени, чтобы менять всю форму. Хотя
все зависит от ребенка. Не все маль-
чишки и девчонки умеют носить одежду
аккуратно. Одноклассник дочери в про-
шлом году в первые же дни потерял пид-
жак. 

Итак, если подводить предваритель-
ные итоги, то школьная форма, включая
спортивную и обувь, составляет самую
большую статью расходов: 4000 – 6000
рублей, не меньше. Рюкзак или ранец – в
среднем 1000 – 2500, но если повезет,
можно найти дешевле. Учебники, тет-
радки и прочие канцелярские мелочи –
1000 рублей. Еще надо быть морально го-
товым к тому, что в любой школе на пер-
вом же родительском собрании соберут
на всякие хозяйственные нужды, и не
надо раздражаться по этому поводу. Это
не “поборы” – у школ действительно нет
денег на многие необходимые вещи. Кро-
ме того, обычно администрация в лице
родительского комитета старается сразу
собрать с родителей деньги на различ-
ные мероприятия за полгода вперед, –
просто заложите сюда как минимум
2000 – 4000 рублей. Вот и набегает мини-
мум 10 тысяч, а вообще-то, если себя не
обманывать, – до 15 тысяч рублей. 

Ясно, что на этом фоне “барабанная
дробь” инноваторов и рационализаторов
по поводу эксперимента с внедрением
электронных учебников вызывает боль-
ше вопросов, чем радости от предстоя-
щего познания высоких технологий. И ес-
ли с учебниками многим родителям пока
везет или они приспособились к взаимо-
обмену – каждый год деньги на них соби-
рают прямо в школе, причем некоторые
из учебников получаются вообще за сим-
волическую плату, поскольку они до-
стаются уже бывшими в употреблении, –
то что будет с электронными носителя-
ми, ясности нет ни у кого. 

Разумеется, за главу “Роснано” Анато-
лия Чубайса можно порадоваться. Нако-

нец, его ведомство, обещавшее наноре-
волюцию в каждый дом, презентует
электронный учебник. Но Чубайсу никто
не забудет его лохотронных ваучеров
90-х годов. Поэтому как бы он ни рекла-
мировал новый вид электроники – дет-
ский планшетный компьютер не гнется и
не бьется, – вопрос “кто будет платить?”
остается открытым. Ведь стартовая це-
на опытного образца, куда закачаны все
учебники для 6-го класса, – от 12 тысяч
рублей. Правда, в “Роснано” обещают,
что если эксперимент удастся и начнет-
ся серийное производство электронных
учебников для школ, то цена будет сни-
жаться. Вот только для кого? В совокуп-
ности для родителей цены на сборы де-
тей в школу растут каждый год и по всем
“фронтам”. Теперь к ним добавляются
электронные учебники. И сразу – цены
вырастают в разы. “Роснано”, как и Чу-
байс, не мелочатся. Даже презентуя
электронный учебник премьеру Влади-
миру Путину, Чубайс заметил, что на ин-
новациях экономить – “Себе дороже”.
Кстати, открыв учебник не с первой по-
пытки, премьер начал читать вслух: “Как
на Масленой неделе со стола блины ле-
тели...” 

– Не полетит учебник в руках у детей?
– поинтересовался он. 

Чубайс ответил, что устройство не со-
держит стекла, и, по сути, это “электрон-
ная” бумага. Вот только в руках у детей
“летит” и “горит” все. Особенно элек-
тронные игровые приставки. А значит,
надо понимать, что ангельское терпение
родителей – первое, что необходимо при
реформировании современной школы. А
еще родительский кошелек – именно на
него государство постепенно переклады-
вает проблему внедрения инновацион-
ного образования. 

Анна ЛОЩИХИНА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Многие годы, начиная с советских
времен День российского (а тогда еще со-
ветского) кино отмечали 27 августа.
Именно в этот день в 1919 году Влади-
мир Ленин подписал декрет о национа-
лизации кинематографа. Последующие
поколения благополучно забыли об этом
обстоятельстве, но именно 27 августа
все советские кинематографисты от-
мечали этот день как свой профессио-
нальный праздник и не только в России,
но по всей необъятной стране. Потря-
сающие истории рассказывает киноре-
жиссер Али Хамраев, работавший тогда
в Узбекистане, о том, как все это было,
как люди встречали праздник. Где-то в
90-х решили скорректировать сложив-
шуюся традицию. Обратились к истори-
кам кино, чтобы те прояснили, какой же
день в календаре самый подходящий
для торжеств. Остановились в итоге на
28 декабря. В 1895 году в этот день со-
стоялся первый публичный сеанс брать-
ев Люмьер. Были и другие предложения,
связанные с первым показом кино в Рос-
сии, премьерой “Понизовой вольницы” –
первого российского художественного
фильма. Какое-то время официально
именно 28 декабря и праздновали День
российского кино. Но кинематографи-
сты, этот стихийный и неподдающийся
никаким указаниям народ, продолжали
отмечать его 27 августа по старой доброй
традиции. В конце концов и официаль-
ный праздник вернулся на круги своя.

Накануне нынешнего Дня российского
кино в “РИА Новости” организовали ви-
деомост Москва – Санкт-Петербург –
Смоленск. Круг обсуждаемых вопросов
определили темой: “Российское кино:
как выйти из тупика?” К разговору при-
гласили кинорежиссера Марлена Хуцие-

ва, который в тот момент находился в
Смоленске, где проходит организован-
ный Гильдией кинорежиссеров РФ Фе-
стиваль “Золотой Феникс”. Участники в
Санкт-Петербурге – кинорежиссеры
Алексей Герман-старший и Александр
Сокуров. В Москве собрались киноре-
жиссеры Андрей Малюков и Николай Ле-
бедев, актеры Сергей Безруков и Ирина
Мирошниченко, первый заместитель
председателя Союза кинематографи-
стов России Сергей Лазарук. Заявлен-
ный Алексей Учитель на мероприятии не
присутствовал. 

В каждом из городов-участников при-
сутствовали журналисты, шла онлайн-
трансляция. 

Марлен Хуциев говорил том, что если
страна заинтересована в своем нацио-
нальном кинематографе, то должна ощу-
щать ответственность и соответственно
поддерживать кино. У государства много
забот, но культура – кровеносная систе-
ма, которая позволяет организму ды-
шать и двигаться. Мощной артиллерией
выступили наши классики в Петербурге,
где кипят страсти вокруг “Ленфильма”.
Алексей Герман говорил о том, что кине-
матограф посадили на иглу, а игла оказа-
лась к тому же плохой. Государство не да-
ет больше денег на большое кино. А ки-
но не может быть построено только на
восхищении, оно основано на реалиях, а
это, как выясняется, никому не надо. Гер-
ман сказал, что “Ленфильм” покупается
странным образом. Он переходит к чело-
веку, который поставляет мыло на теле-
экраны. “Я уже старый и не доживу, а вы
еще увидите, что Эрмитаж станет част-
ным”. Разговор накалялся, переходил на
самые болевые темы, но модератор те-
лемоста в Москве почему-то хотела

праздника и произнесла фразу: “Мы,
Алексей, все же собрались, чтобы по-
здравить с Днем кино…” Герман ответил:
“Хотите, я уйду? Я не поздравлять сюда
приехал. Мне 70 лет и мне самому уже
ничего не нужно. Простите, я не был ин-
формирован о том, что у вас тут торже-
ственный вечер”. Недавно Герман напи-
сал письмо Владимиру Путину, и в одной
серьезной газете намекнули, что готовы
его опубликовать, но только за деньги.
Герман говорил о том, что “Мосфильм” –
студия, не производящая, а оказываю-
щая услуги, и за последние годы сделано
там только пять картин. Продолжил тему
Александр Сокуров: “Мосфильм” всегда
поддерживался Москвой, всегда был в
привилегированном положении. Такая
степень централизации недопустима. А в
“Ленфильм” за 20 лет не вложено ни ко-
пейки, поэтому студия в таком состоя-
нии. Никаких праздничных настроений
нет, зачем искусственно создавать этот
праздник? Нет в стране проката. Наш
“Фауст” не выйдет в прокат в ближай-
шее время, потому что все расписано и
показывают американское кино. Надо
создавать альтернативную систему про-
ката в стране. Петербург готов был по-
мочь студии, но городу “Ленфильм” не от-
дали. К чему приведет его слияние с
“Всемирными русскими студиями” (RWS)
в стране, где угроблена Свердловская
киностудия, в плачевном состоянии сту-
дии на Северном Кавказе и других горо-
дах? “В конце концов будет у нас только
“Мосфильм” и “RWS”. Пусть они суще-
ствуют, но почему не может существо-
вать “Ленфильм”? И куда идти дебютан-
там? Так что мы празднуем? Посмотрите
на судьбу Хуциева. Много ли его запуска-
ли? Поддержите нас, мы еще многое мо-

жем сделать для культуры. Надо понять,
что только в области культуры мы мо-
жем быть адекватными. Это наше глав-
ное достижение. Надо ее поддерживать.
Тогда молодежь сможет гордиться своей
страной. Общий уровень культуры у нас
находится на уровне 1927 года. В обла-
сти культуры нет мира, идет война. И пе-
рестаньте праздновать!”

Когда в разговор вступили московские
кинематографисты и Андрей Малюков
начал рассуждать о том, есть у бизнеса
дорога в кинематограф или нет и разве
нельзя договориться с Дмитрием Мес-
хиевым, который находится у руля
“RWS”, и если объявить “Ленфильм” не-
прикасаемой территорией, заповедни-
ком, тогда произойдет клонирование
прошедшей двадцатилетки, Александр
Сокуров закрыл лицо руками. А уж когда
взяла слово Ирина Мирошниченко и на-
чала благодарить всех, кто работает в
кино, и тем самым увела разговор от го-
рячих тем, Сокуров сложил в сумку свои
бумаги, о чем-то посовещался с Герма-
ном, и они демонстративно покинули по-
мещение. Окно Санкт-Петербурга погас-
ло. Вслед за ним отключился и Смо-
ленск. А в Москве продолжали “праздно-
вать”. Сергей Безруков, который занялся
продюсерской деятельностью, с пере-
менным успехом пытается закончить
свой проект для детей. Он говорил о том,
что оптимизма очень мало, в кино стре-
мительно и страшно вошел бизнес, а от
государства нет никакой поддержки. Все
только говорят о нехватке детского кино,
а на деле ничего не сдвинуть с мертвой
точки. Кино стало продуктом, а о духов-
ной составляющей мало кто вспоминает.
“Зритель, подсаженный на попкорн, ни-
когда не будет лузгать семечки. Остались

лишь фестивали, которые показывают
наше кино. Финансирование и прокат –
вот болевые точки. Но есть еще и власть.
Вот тот бермудский треугольник, в кото-
ром многие утонули и еще утонут”, – счи-
тает Сергей Безруков.

26 августа открывался кинофести-
валь отечественного кино “Московская
премьера”. А в День российского кино там
показали вторую картину Славы Росса
“Сибирь. Монамур”. Как и многие другие
фильмы, создавалась она вопреки об-
стоятельствам. Денег не было, про-
изводство затягивалось. Как рассказали
актеры, Росса прижали к стенке. Госу-
дарство деньги выделило, кого волнует,
что их не хватило, картину-то надо сда-
вать в положенный срок. Чуть дело до су-
да не дошло. Нашлись добрые люди –
помогли. Картина закончена, а мы имеем
профессионального режиссера, обла-
дающего энергией, умеющего велико-
лепно работать с актерами. Фильм за-
кончен еще зимой. Его показали на Фе-
стивале “Дух огня” в Ханты-Мансийске,
где он получил главный приз. Потом бы-
ли награды на фестивалях в Риме, Брук-
лине, участие в русской программе
ММКФ, Выборгский кинофестиваль “Ок-
но в Европу”. Но наш зритель фильма не
видел. Говорят, что знаменитый француз-
ский режиссер Люк Бессон, занимаю-
щийся в последнее время не только про-
дюсированием, но и прокатом, увидел
фрагмент картины и заинтересовался.
Взял “Сибирь. Монамур” в свой арсенал
и начнет с осени прокатывать, в том чис-
ле и в России. С ним и попразднуем! 

Светлана ХОХРЯКОВА

Случившаяся пару месяцев назад не-
ожиданная встреча Владимира Путина с
российскими аниматорами продолжает
будоражить умы отечественного киносо-
общества. Главным образом потому, что
все ждут какого-то реального решения
озвученных на встрече проблем. Но пока
проблемы не решаются, а сама ситуация
с ФГУП “Объединенная государственная
коллекция” (в частности, с частью ее –
фильмофондом “Союзмультфильм”)
еще больше запутывается. 

Что, впрочем, и неудивительно: ряд
озвученных на встрече предложений
еще тогда – два месяца назад – даже
журналистов удивлял своей полной ало-
гичностью. Теперь это нашло и докумен-
тальную основу. Специалисты Мини-
стерства культуры РФ, по информации
некоторых СМИ, пришли к выводу, что
фильмы и анимация, права на которые
принадлежат ФГУП “Объединенная госу-
дарственная киноколлекция” (Госколлек-
ция) в случае ее упразднения, станут на-
родным достоянием. 

Напомню, что большая часть встречи
Путина с мультипликаторами была по-
священа выяснению правового статуса и
сферы деятельности ФГУП “Фильмо-

фонд “Союзмультфильм”, являющегося
основообразующим предприятием “Объ-
единенной государственной киноколлек-
ции”. Ответить, кто, когда и по какому-та-
кому распоряжению создал эту контору
“Рога и копыта” (именно так премьер-ми-
нистр и выразился), Владимиру Путину
так никто и не смог: ни министр культуры
Александр Авдеев (он во время, когда
сливали несколько фильмофондов, еще
вел посольскую деятельность), ни глава
Департамента культуры правительства
Денис Молчанов (который, к слову, в это
время был замом тогдашнего министра
культуры Михаила Швыдкого), ни глава
Росимущества Юрий Петров (хотя Рас-
поряжение о реорганизации ФГУП
“Фильмофонд Киностудии “Союзмульт-
фильм” путем присоединения к нему
фильмофондов студий “Диафильм”,
“Центрнаучфильм”, киностудии имени
Горького было подписано в июне 2008 го-
да замом Петрова Юрием Медведевым). 

Может быть, именно поэтому деятель-
ность “Объединенной государственной
киноколлекции” продолжается, а филь-
мофонд “Союзмультфильм” так и не был
расформирован. Более того, согласно
документам, которые цитируются СМИ,

упразднение Госколлекции даже и невоз-
можно. Так как “ликвидация ФГУП “Объ-
единенная государственная киноколлек-
ция” без перехода принадлежащих ему
прав и обязанностей негативным обра-
зом отразится на правовой защите всей
аудиовизуальной и иной продукции и су-
щественно дестабилизирует сложившие-
ся на рынке аудиовизуальных произведе-
ний отношения”.

Дело в том, что в результате ликвида-
ции Фильмофонда особенно остро вста-
ет вопрос авторских прав, который как
раз больше и волновал мультипликато-
ров. Именно ситуация с авторскими от-
числениями (а точнее – с их отсутствием)
и стала поводом для того, чтобы премь-
ер-министр сказал Юрию Норштейну,
Гарри Бардину и Эдуарду Назарову: “Вас
грабят, а вы молчите!”

В цитируемом СМИ документе Мин-
культуры сказано, что, согласно статье
Гражданского кодекса о ликвидации
юридического лица, расформирование
Госколлекции “неизбежно повлечет пре-
кращение авторского права без перехо-
да прав и обязанностей в порядке пра-
вопреемства к другим лицам”. “Государст-
во авторскими правами на указанные

выше аудиовизуальные произведения не
обладало и не обладает, а следователь-
но, не может осуществлять или запре-
щать их использование, в том числе не
может передавать исключительные пра-
ва на аудиовизуальную продукцию
третьим лицам или закреплять их за ни-
ми иным способом”, – говорится в доку-
менте.

Собственно, именно для того, чтобы
сохранить авторские права на кинокол-
лекцию “Союзмультфильма” (как, впро-
чем, и других, входящих в ОГК, студий) и
создавались фильмофонды. “Реоргани-
зация федеральных государственных ки-
ностудий проводилась в целях осуществ-
ления структурной перестройки в сфере
кинопроизводства, обеспечения эффек-
тивной деятельности российских кино-
студий, соблюдения общегосударствен-
ных интересов и прав авторов при ис-
пользовании отечественного культурно-
го достояния”, – говорилось в справке
ОГК. Но в итоге – как выяснилось на
июньской встрече с премьер-министром
– цель не была достигнута, и авторы ше-
девров отечественной мультипликации
по-прежнему ждут отчислений. 

Параллельно определению судьбы

Фильмофонда стало известно, что саму
киностудию “Союзмультфильм” возгла-
вил режиссер анимационного кино Нико-
лай Маковский, который надеется все-
таки вернуть студии былую славу. На-
помню, премьер-министр поручил выде-
лить киностудии из Резервного фонда
Правительства РФ “оперативную по-
мощь” в размере практически 18 мил-
лионов рублей на погашение кредитор-
ской задолженности. И будем надеяться,
что эта сумма поможет “Союзмульт-
фильму” производить новые анимацион-
ные шедевры.

А вот старшему поколению отече-
ственных мультипликаторов, видимо,
надеяться не на что. Решение правовых
коллизий и определение судьбы Госкол-
лекции скорее всего затянется еще на
несколько месяцев, потом начнутся
предвыборные кампании и процессы пе-
редачи власти: тут уж не до мультиков. 

Хотя объявить богатейшую коллек-
цию “Союзмультфильма” народным до-
стоянием и сделать, например, Винни Пу-
ха символом очередной партии власти
было бы неплохим политическим ходом.

Мария ТОКМАШЕВА

И перестаньте праздновать! 
В области культуры нет мира, идет война

“Как на Масленой неделе 
со стола блины летели...”

М.Горенштейн

МАРК ГОРЕНШТЕЙН: 

Правда все равно восторжествует

ПРАВО

Винни Пух в свободном доступе
Советские мультфильмы могут стать народным достоянием

На этом поле “подрывались” большие
и даже великие дирижеры.  Перефрази-
руя Пастернака, они могли бы сказать:
“Жизнь прожить в искусстве – значит,
благополучно перейти минное поле Госор-
кестра”. Это практически никому не уда-
ется…

Июнь 2011 года, лето. Государственный
академический симфонический оркестр
имени Светланова на каникулах накану-
не своего большого юбилея. 5 октября в
1936 году, то есть 75 лет назад, состоялся
первый концерт образованного тогда Го-
соркестра СССР, за пульт которого встал
Александр Васильевич Гаук. Он руково-
дил оркестром 4 года, а затем в своей
творческой жизни сделал акцент на пе-
дагогической деятельности, воспитав, в
частности, таких мастеров, как Евгений
Мравинский, Евгений Светланов, Алек-
сандр Мелик-Пашаев.

Александр Гаук был первым и, пожа-
луй, на сегодня последним дирижером,
пути которого с Госоркестром разошлись
мирно. В Советском Союзе было всего 3
– 4 симфонических коллектива, обла-
дающих высоким профессиональным
уровнем. И среди них Госоркестр, отли-
чавшийся также еще и неугасимым огнем
“революционной борьбы” со своими худо-
жественными руководителями. В этой
борьбе сгорели сначала Натан Рахлин,
сменивший Гаука, а затем и Константин
Иванов, руководивший оркестром почти
20 лет. И хотя его очень ценили такие
большие музыканты, как, например, Ти-
хон Николаевич Хренников, ход истории
и “бунт народа” предопределили судьбу
дирижера.

В 1965 году за пульт Госоркестра встал
Евгений Федорович Светланов. Его эпоха
длилась 35 лет. Светланов исполнил сот-
ни произведений, выступил в десятках
стран, вывел оркестр в первый ряд ми-
ровых симфонических коллективов и…
пал в конфликте с музыкантами и в кон-
фликте со временем, которое в конце ХХ
века диктовало совершенно новые пра-
вила “игры”. 

Василий Синайский после Светлано-
ва продержался в Госоркестре всего пол-
тора года. Наконец, в 2002 году за пульт
оркестра встал Марк Горенштейн, бес-
компромиссный, взрывчатый, резкий,
эмоциональный, педантичный, упрямый
фанатик музыки. В руках дирижерская
палочка, она же копье и готовность к
борьбе – “иду на вы!”

Один против ста – это трудная борьба,
но оркестр был вынужден подчиниться.
Прошло совсем немного времени, и Го-
ренштейн “собрал” оркестр, а в 2005 году
диск с Камерной и Десятой симфонией
Шостаковича был удостоен престижной
премии “Supersonic Award” в Люксембур-
ге. 

Иногда можно услышать от музыкан-
тов оркестра: много, мол, репетиций. Но
эту же мысль Андрей Яковлевич Эшпай
выражает по-другому: “Марк Борисович
Горенштейн отличается большой тща-
тельностью в работе”.

Весной этого года я несколько раз был
на репетиции Госоркестра и наблюдал за
работой над такими фундаментальными
произведениями, как “Фантастическая
симфония” Берлиоза и Вторая симфония
Рахманинова. Представив мысленно се-
бя на месте музыканта, скажем, духовой
или медной группы, я почувствовал, что
мне неуютно. Постоянные замечания, по-
вторы, требования к одному из музыкан-
тов сыграть соло перед всем оркестром.
Но замечания правильные, точные, по-
падающие “в десятку”, и какое возникает
чувство удовлетворения, когда оркестр
играет интонационно чисто, группы сба-
лансированы, и за всем этим ясно слы-
шишь художественный замысел исполне-
ния.

Но в наше время, к сожалению, важ-
но, в конце концов, не то, как была сыг-
рана и как прозвучала, скажем, Седьмая
симфония Брукнера или “Гоголь-Сюита”
Шнитке (в исполнении Госоркестра), а что
об этом говорят и говорят ли. Выстроен-
ная PR-кампания – залог успеха. А наи-
более успешные музыканты, в том числе
и дирижеры, больше привлекают к себе
внимание не тонкостями интерпретации,
а блестящим менеджментом. Но PR – это
двигатель торговли, а не искусства. По-
жалуй, кто меньше всего имеет отноше-
ние к PR – это публика. У нее свои пред-
почтения. Своя публика есть и у Горен-
штейна. И на концертах Госоркестра все-
гда аншлаг.

Недавно над Марком Горенштейном
начали сгущаться тучи в ожидании гро-
зы. И она разразилась на Конкурсе име-
ни Чайковского во время репетиции с
виолончелистом Нареком Ахназаряном.
Самоуверенное нежелание молодого му-
зыканта подчиняться логике музыки
внесло разлад в так желаемое Горен-
штейном ансамблевое единение. Уже
после репетиции, оставшись один на
один с оркестром, маэстро употребил в
длинной фразе слово “аул”, которое, вы-
дернутое СМИ из контекста, сразу же
стало чуть ли не главным событием в ку-
луарах конкурса. Если бы это слово в
свое время произнес Мстислав Леополь-
дович Ростропович, то все восприняли
бы его как шутку, как анекдот. А здесь
над Горенштейном разразилась буря. И
журналисты – в первых рядах. Кому-то
Марк Борисович не дал интервью, кого-
то попросил удалиться с репетиции, ко-
му-то сказал в лицо то, что о нем дума-
ет… И теперь все спешат взять реванш. 

И что же мы имеем на сегодняшний
день? Оркестр, вышедший из отпуска, –
и вроде бы должен спокойно готовиться
к сезону – был вовлечен в скандал, не-
понятно кем инспирированный, и нача-
лось то самое “минное поле”, которое уда-
лось пока перейти только Александру
Васильевичу Гауку.

Валентин ТЕРНЯВСКИЙ,
заслуженный деятель искусств

России

Минное поле
Госоркестра
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АНОНСЫ

ПЕРСОНА

БЕНЕДИКТ САРНОВ: 

Я готов к снижению уровня жизни 
ради возможности сказать вслух то, что хочу

Литературная жизнь Бенедикта САР-
НОВА началась в 1946-м достопамятном
году, когда вышло постановление ЦК
ВКП(б) о журналах “Звезда” и “Ленин-
град”, где творчество Зощенко и Ахмато-
вой было объявлено безыдейным, пош-
лым и вредным. Это роковое знаковое
событие не заставило Бенедикта Михай-
ловича сменить профессию. И биогра-
фия критика и публициста Сарнова ока-
залась весьма плодотворной, хотя скла-
дывалась непросто. Его яркие, взыска-
тельные, афористичные статьи и книги
сразу обращали на себя внимание и все-
гда имели резонанс. В последние годы у
Бенедикта Михайловича открылся еще и
незаурядный талант воспоминателя, ме-
муариста.

– Бенедикт Михайлович, вы прожи-
ли в литературе завидно длинную и в
целом благополучную жизнь. Как уда-
лось это с вашим вольнодумством и
острокритическими взглядами на про-
исходящее?

– При советской власти меня действи-
тельно не арестовывали, не сажали и не
ссылали. Даже удавалось кое-что печа-
тать. Но это была работа со связанными
руками и кляпом во рту. О полной свобо-
де высказываний не могло быть и речи.
“Внутренний редактор”, о котором гово-
рил Твардовский, сидел в каждом лите-
раторе того времени. Даже после смерти
Сталина, в 1960 – 1970-е годы все та-
лантливое, яркое, что вошло в литерату-
ру на волне ХХ съезда, оттеснялось на
обочину, объявлялось маргинальным,
чуждым соцреализму. А это были самые
близкие мне люди, мои друзья и едино-
мышленники – Владимир Войнович, Фа-
зиль Искандер, Наум Коржавин, Виктор
Некрасов – их сбрасывали в кювет, а
ложь и вранье, лакировка процветали. В
итоге кто-то из них оказался в эмигра-
ции, кто-то в числе диссидентов, как, на-
пример, замечательный поэт Владимир
Корнилов. В какой-то момент я почув-
ствовал, что не могу больше участвовать
в “литературном процессе”, и забросил
это дело. Чтобы как-то существовать, мы
затеяли со Станиславом Рассадиным на
радио цикл передач “В стране литератур-
ных героев”, и некоторое время я с под-
строчника переводил для “Политиздата”
книги с языков народов СССР в серии
“Пламенные революционеры”. За это хо-
рошо платили. Тогда же и начал писать в
стол: что хочу и как хочу. Думаю, что
только благодаря этому я сохранил свою
спортивную форму и выжил как литера-
тор. Так родились две “опасные” книги –
“Случай Мандельштама” и “Случай Зо-
щенко”. Первую написал быстро, а вто-
рую писал много лет и решил ее обо-
рвать, уже когда появилась наша так на-
зываемая гласность и открылись новые
возможности. Я сразу же включился в
этот процесс и стал активно заниматься
публицистикой. Очень много писал для
самых яростных “прорабов перестройки”
– “Огонька” и “Московских новостей”. На
это ушло много энергии, о чем не жалею.
Не так давно эти статьи вышли отдель-
ным изданием, которое я назвал цитатой
из Пушкина: “И где опустишь ты копы-
та…”, призывая читателя задуматься над
тем, что ждет нашу страну. Хотя, навер-
ное, можно было дать и другой заголо-
вок: “Время надежд”. Ведь тогда нас пе-
реполняли надежды, не все из которых,
к сожалению, оправдались.

– Очевидно, не меньше сил отнял и
ваш самый заметный труд “Сталин и пи-
сатели”. Вы тоже считаете его главным?

– Я всегда считал главной своей кни-
гой “Случай Зощенко”. Но, пожалуй, глав-
ным действительно стал этот четырех-
томник с героями, о которых я мучитель-
но и с волнением размышлял многие го-
ды. Задумав эту работу, я наметил 18 – 20
персонажей, и не предполагал, что она
так разрастется. Первый том составили
шесть глав: о Горьком, Маяковском, Па-
стернаке, Мандельштаме, Эренбурге и
Демьяне Бедном. А дальше, чем глубже я
погружался в эти невымышленные исто-
рии, там открывались такие бездны, что
следующий том составили уже только че-
тыре главы. Так же случилось и с треть-
им, и с четвертым томами.

– Вы строго следовали документам
или что-то домысливали, достраива-
ли?

– Все, что появлялось в печати по
данной теме, имелось в моей домашней
библиотеке, потому обращаться куда-
то на сторону не было необходимости.
Например, когда начал писать главу
“Сталин и Ахматова” и собрал все
имеющиеся у меня книги об Ахматовой,
они заняли две полки. О Маяковском,
Зощенко и Эренбурге книг в моей биб-
лиотеке было еще больше, поскольку
до этого я написал о них отдельные мо-
нографии. Очень много оказалось в
моей домашней библиотеке книг Ста-
лина и о Сталине. Это естественно: к
Сталину у меня был давнишний инте-
рес, и все о нем, что мне попадалось на
глаза, я покупал. Неизменно покупал и
выходившие сборники документов под
грифом: “От Сталина до Горбачева”.
Особенно пригодилась мне в работе
книга “Власть и художественная интел-

лигенция”, выпущенная Александром
Николаевичем Яковлевым.

– О ком писать было сложнее всего
и чьи отношения с вождем так и оста-
лись для вас загадкой?

– Кого-то из своих героев я знал луч-
ше, кого-то хуже, но неожиданностей,
связанных с их кремлевскими контакта-
ми, хватало и там, и там. Вполне возмож-
ной была бы глава о Твардовском, в со-
знании, психике и произведениях которо-
го Сталин тоже занял огромное место. Но
я брал лишь писателей, на судьбу кото-
рых Сталин наложил свою печать, так
сказать, личным участием. Вот, скажем,
на рассказе Платонова “Впрок” он напи-
сал “Сволочь!”, и это определило всю
дальнейшую трагическую судьбу этого
большого писателя. В огромную по объе-
му главу выросла тема “Сталин и Симо-
нов”. Симонов оставил драгоценнейшие
воспоминания “Глазами человека моего
поколения” – записи о встречах со Ста-
линым на заседаниях комиссии по Ста-
линским премиям. То, что Симонов запи-
сывал, как это происходило, – отважный
поступок. Потому что такого рода записи
не просто не поощрялись, но категориче-
ски запрещались. Он делал их, возвра-
тившись домой, по памяти. Я постоянно
пользовался этими свидетельствами, и у
меня были большие колебания, стоит ли
отдельно писать об этой фигуре, посто-
янно появлявшейся в других главах моей
книги. Но опять-таки, когда занялся им
вплотную, открылось море разливанное
неизвестных мне прежде фактов и сю-
жетов. Симонов был любимчиком Стали-
на. Ему было 32 года, когда Сталин сде-
лал его вторым человеком в Союзе писа-
телей, доверил ему пост главного редак-
тора “Нового мира”, а потом и “Литератур-
ной газеты”. Он получил шесть Сталин-

ских премий! Но и его судьба была пе-
чальна, даже трагична. Я попытался вы-
разить это, завершив главу о Симонове
грибоедовской цитатой: “Минуй нас пуще
всех печалей и барский гнев, и барская
любовь”…

– Там, какую главу ни открой – о
Горьком, Маяковском, Фадееве, – сю-
жет напряженный, с трагическим кон-
цом… 

– Каждая из этих историй – рассказ о
том, как убили художника. Кого-то (Ман-
дельштама, Бабеля, Пильняка) – в пря-
мом, буквальном смысле этого слова.
Моя книга – не литературоведение и не
политология. Это – документальные по-
вести, даже драмы. Взять хоть того же
Фадеева. Он был членом ЦК, возглавлял
Союз писателей СССР и как партийный
функционер выполнял все, что ему было
приказано. Его “Молодая гвардия” полу-
чила Сталинскую премию первой степе-
ни, вышел фильм Герасимова, и по всей
стране шли спектакли по инсценировкам
романа. Но вдруг – как гром среди ясно-
го неба. Появляется разгромная статья о
романе: автор, оказывается, не отразил
в нем руководящую роль партии. И Фа-
деев послушно садится за переделку ро-
мана, о чем с грустью сообщает в письме
к своему другу Юрию Либединскому: “Пе-
рерабатываю молодую гвардию на ста-
рую…” 

– Вы согласны, что Сталин вы-
страивал отношения с писателями в
плоскости “царь – юродивый”? 

– По старинной русской традиции,
юродивый – это тот, кто говорит царю
правду. К этому каким-то боком можно
отнести взаимоотношения Сталина с Па-
стернаком, о котором Сталин сказал: “Не
трогайте этого небожителя”. Пастернак,
конечно, не был ни юродивым, ни бла-

женным, но у него были свои иллюзии, и
на первых порах было у него даже что-то
вроде романа со Сталиным. Сталину это
очень импонировало. В прихлебателях,
холуях у него не было недостатка. Тут те-
бе целые батальоны лебедевых-кумачей,
ошаниных и долматовских выстроятся и
воспоют за милую душу. Но Сталину хо-
телось, чтобы его воспел какой-нибудь
настоящий поэт, и не по заказу, не по
службе, а по душе. Недаром он звонил
Пастернаку, расспрашивал его о Ман-
дельштаме, о том, как тот котируется на
поэтической бирже. Повторял: “Но он ма-
стер? Мастер?” В эпилоге моей книги я
написал, что в отличие от Ленина, ска-
завшего в разговоре с художником Юри-
ем Анненковым, что искусство для него
нечто вроде аппендикса, и “когда оно
сыграет свою пропагандную роль, мы его
– дзык-дзык – вырежем”. В то же время
Ленин очень чувствовал искусство, глу-
боко понимал его. Вспомните его описан-
ную Горьким реакцию на “Аппассионату”
или восторженные слова о Толстом:
“Экая глыба! Какой матерый человечи-
ще!” Сталин же хотел поставить искус-
ство и прежде всего литературу на служ-
бу своим целям и много в этом преуспел.
Именно он наметил контуры теории со-
циалистического реализма и приказал ее
создать. Именно он объединил всех пи-
сателей в один большой колхоз – Союз
писателей СССР. Учредил Сталинские
премии и самолично решал, кому и какой
степени каждую из них давать. То есть он
создавал управляемую литературу. И ко-
гда на одной из презентаций моей
третьей книги “Сталин и писатели” Юлий
Ким спросил: “Ну а что все-таки выте-
кает из этого вашего повествования, Бе-
недикт Михайлович?”, отвечая, я тогда
даже не понял подтекста этого вопроса.
А потом задумался. Ведь действительно:
такие люди, гении, цвет нации, а он как
Карабас-Барабас, кукловод, манипулиру-
ет ими и играет, как ему вздумается. По-
лучается жуткая картина. Неужели вот
это у меня написалось? Нет, я думаю, не
это. Написалось то, что художника мож-
но убить, но нельзя заставить его сказать
то, чего он не хочет. Вот, например, Ахма-
това. Под давлением обстоятельств
(“муж в могиле, сын в тюрьме”) она по-
пыталась воспеть Сталина (ей передали,
что Сталин ждет от нее этого). И что же?
Просто потеряла квалификацию. При-
шла с одним стихотворением из этого
цикла к Томашевскому, и тот, безмолвно
взяв у нее листок, вложил его в машинку
и стал править! Править Ахматову! На-
столько пал ее профессиональный уро-
вень, когда она попыталась изнасиловать
себя. 

Так что итог такой: да, он построил
управляемую литературу, но остался с
Бубенновым, Бабаевским, с Павленко – с
теми своими топтунами и холуями, кото-
рые верноподданнически служили ему. А
с Ахматовой, Зощенко, Платоновым не
вышло. Конечно, он их душил. Того же
Мандельштама в какой-то момент иска-
лечил, заставив издать некий стон на за-
данную тему. Но в конечном счете, как и
в других своих государственных сверше-
ниях, Сталин и тут оказался банкротом.
Сейчас говорят, что вот, мол, он принял
Россию с сохой, а оставил ее с атомной
бомбой, что это был великий государст-
венный муж и эффективный менеджер.
Но построил-то он государство, которое

само развалилось. Не так, как гитлеров-
ский Третий рейх, который рухнул под на-
тиском глобального военного поражения.
А СССР без всякого нажима извне про-
демонстрировал свою экономическую
несостоятельность и политическую не-
прочность. 

– Сталин управлял литературным
процессом железной рукой. Но он це-
нил силу печатного слова… 

– Когда партийный функционер Поли-
карпов, назначенный управлять литера-
турой, пожаловался Сталину, что с писа-
телями трудно, просто невозможно рабо-
тать, Сталин произнес свою знаменитую
фразу: “В настоящий момент мы не мо-
жем подобрать для вас других писате-
лей. А вот подобрать для наших писате-
лей другого Поликарпова, – это мы смо-
жем”. Сталину нужна была вывеска, нуж-
ны были талант и имя Алексея Толстого.
Он не понимал, что, написав повесть
“Хлеб”, тот перестал быть Алексеем Тол-
стым. Сталин хотел, чтобы его держава
имела парадный фасад. На этом фасаде
была советская шахматная школа, где
чемпионами мира неизменно оказыва-
лись наши шахматисты. На мировых му-
зыкальных конкурсах победы одержива-
ли советские музыканты. Чкалов совер-
шал знаменитые свои перелеты. Литера-
тура тоже должна была занять свое ме-
сто на этом фасаде империи. Поэтому
уничтожал он не всех. Убил Бабеля,
Пильняка, Мандельштама. Платонова
загнал в угол. Безусловно, убил Горького,
потому что невозможно было при его
жизни начать процесс над Каменевым и
Зиновьевым. Но при этом он дал премию
Виктору Некрасову за его роман “В око-
пах Сталинграда”, который критика кле-
вала, говоря, что это окопная правда,
принижение нашей победы. Всеволод
Вишневский, главный редактор журнала
“Знамя”, где этот роман был опубликован,
позвонил Некрасову и сказал, что еще
вчера вечером в списке лауреатов его
фамилии не было: “Ты понимаешь, что
тебя мог вписать только один человек?..”

Сталин, как и все люди его поколения,
был человеком литературоцентристско-
го сознания. В дореволюционной России,
стране без парламента, без Гайд-парка,
без свободы слова, все духовные силы
нации уходили в литературу. Чернышев-
ский сказал однажды: если бы у нас был
парламент, я бы не писал книг, а про-
износил бы речи, а стенограф бы их за-
писывал. Нынешнюю российскую власть
состояние литературы не так волнует, по-
скольку в ее руках гораздо более мощное
средство – телевидение и электронные
массмедиа. И пока нас, литераторов, это
спасает. К тому же люди вроде Черны-
шевского, которых сама жизнь толкала в
сторону литературы, сегодня получили
возможность реализовать себя на других
поприщах и сферах. Теперь нет той си-
туации, когда все талантливое уходит в
пробу пера. Да я бы и не сказал, чтобы
наша современная литература была та-
кой уж выжженной пустыней.

– Кто вам интересен из сегодняш-
них авторов?

– Во-первых, не забывайте, что про-
изошло возвращение в литературу всего
запретного, всего, что хранилось в спец-
хранах и изымалось из библиотек, от “Со-
бачьего сердца” Булгакова до Владимо-
ва, Войновича, того же Солженицына,
создавших абсолютно иной литератур-

ный фон. Но и сейчас есть таланты.
Очень одарен, например, Дмитрий Бы-
ков, к которому у меня немало претен-
зий, но скорее человеческих, чем лите-
ратурных. 

– А как вы относитесь к тому, что
все ударились в коммерцию? Разве
это не угроза культуре?

– Коммерциализация культуры имеет
серьезные отрицательные стороны. Но
на протяжении всех этих двадцати пере-
строечных и постперестроечных лет в
ответ на вопль о том, что коммерциали-
зация несет культуре гибель, я твердил,
что пусть лучше будет коммерция, чем
диктат государства, не оставлявший ху-
дожнику никакого выбора. Как, впрочем,
и любому советскому человеку. Если че-
ловек был активен, то реализоваться
как инженер или администратор он мог,
только вступив в партию и делая госу-
дарственную карьеру. Должен был врать
на партсобраниях, произносить лозунги и
получать за это свою миску баланды.
Кто-то пожиже, кто-то погуще. Как вы
догадываетесь, я не певец сегодняшней
жизни, но сейчас по крайней мере нет то-
го давящего пресса, и у каждого из нас
имеется выбор. Он тоже ограничен, но он
есть.

– Вам сегодня лучше, чем прежде?
– Обо мне, как и моих коллегах, живу-

щих уже двадцать лет в бесцензурной си-
туации, и говорить нечего. Я тогда не при-
надлежал к числу литераторов, облас-
канных властью, но все-таки относился к
привилегированному сословию. В моем
распоряжении были дома творчества, я
мог зиму проводить в “Малеевке”, весну
или осень в Коктебеле в Крыму. Сейчас
еле-еле получается скопить денег, чтобы
на две недели уехать куда-нибудь на юг. В
то время, если выходила книга, – причем
массовых тиражей у критиков не было, и
мои гонорары были не очень высоки, но
их хватало на то, чтобы купить коопера-
тивную квартиру или безбедно содер-
жать семью. Нынешние выплаты за кни-
ги просто смехотворны. Однажды прия-
тель, узнав, какой гонорар я получил за
одну свою книгу, сказал: “Да этого тебе
еле-еле на месяц хватит. А раньше за та-
кую книгу ты получил бы столько, что мог
бы на эти деньги жить с семьей полтора
или даже два года”. Я ответил: “Раньше я
за нее получил бы срок”.

Не могу сказать, чтобы при советской
власти я материально жил лучше, чем
сейчас. Но я готов и на снижение уровня
жизни и бытовых благ ради возможности
сказать вслух то, что хочу.

– Желания уехать из России не бы-
ло?

– Не могу сказать, что я такой уж боль-
шой патриот. Порою даже завидовал
своим друзьям, которых выпихнули за
границу, – они оказались свободны и реа-
лизовались там. Но, как написал мне из
Америки Наум Коржавин: по-видимому,
человеку одинаково нужны и Родина, и
свобода. Наверное, в некоторых ситуа-
циях свобода важнее, как, например, в
случае Бунина, которого тут бы просто
убили, Ходасевича или Цветаевой, кото-
рая вернулась назад, и вы знаете, чем
это кончилось. Поэтому не могу сказать,
что я был так восхищен собой от того, что
не хотел уехать. Огромную роль тут, несо-
мненно, сыграл язык. Что я без него?
Эренбург мог остаться на Западе. Бабель
французским владел в совершенстве, и

там у него была семья, но вот приехал
сюда на смерть. Да и что бы он там де-
лал? Стать французским писателем все
равно не смог бы ни тот, ни другой. А ес-
ли стал бы, то третьестепенным. Не могу
сказать, что я все это так просчитывал,
но инстинкт работал в этом направлении.
И еще, чтобы уехать и начать жизнь с но-
вого листа, нужна какая-то авантюрная
жилка, смелость.

– Ну смелости вам не занимать. Вы
едва ли не первым публично высказа-
лись о неприятии позднего Валентина
Катаева, жестко критиковали Возне-
сенского и Евтушенко…

– Статью о Катаеве в “Вопросах лите-
ратуры” напечатали с трудом, поместив
рядом две специально заказанные поло-
жительные статьи. Евтушенко и Возне-
сенского я тоже критиковал, но это тогда
было, что называется, в струе. Началь-
ство не сразу раскусило, что я критико-
вал их не с тех позиций, с каких тогда
предписано было их критиковать.

– Вы сказали, что у вас самая люби-
мая – книга о Зощенко. Совпадают ли
ваши взгляды с позицией Мариетты
Чудаковой, которая тоже исследова-
ла его творчество?

– Чудакова – настоящий литературо-
вед, ученый, она работала в архивах,
много накопала и открыла. Во многом – и
в оценке творчества Зощенко, и в пони-
мании его – мы совпадаем. Но для меня
книги Зощенко – окно в мир. Посред-
ством анализа зощенковских текстов,
его новаторства и своеобразия я хотел
сказать о том, что случилось с нами, с
Россией, что произошло с нашей страной
в 17-м году. Произошло на самом деле, а
не так, как нас учили в Кратком курсе ис-
тории партии. Поэтому мою книгу не то
что выпустить в свет, а давать читать бы-
ло опасно. Я очень высоко ценю совет-
скую литературу, особенно 20-х годов, за
то, что она начисто опровергала все, про-
поведуемое в официальных идеологиче-
ских установках и учебниках. Платонов
об ужасе коллективизации сказал так,
как не удалось никому, даже когда гово-
рить и писать об этом уже стало можно. А
как Ильф и Петров показали нашу ре-
альность! Читая их, я еще молодым чело-
веком понял, что деньги – гораздо более
демократический способ распределения
жизненных благ, чем система закрытых
распределителей. Вот, говорят, супермар-
кеты открылись, а денег-то нету. Да, де-
нег с гулькин нос, но я прихожу туда и мо-
гу хоть немного купить того, что мне хо-
чется. А там это мог получить только че-
ловек из номенклатуры, для которого на
спецпастбищах выращивался специ-
альный скот… Конечно, мир капитализ-
ма несправедлив, но он лучше советско-
го лагерного тоталитаризма.

– Но что-то же было и хорошее в со-
ветском типе человека?

– Конечно, было много прекрасного. Я,
например, очень люблю “Два капитана”
Каверина, особенно первую часть рома-
на. Саня Григорьев – воплощение совет-
ского характера. Один из моих любимых
писателей – Аркадий Гайдар, особенно
люблю самый правдивый его роман
“Школа”. Но и другие его книги талантли-
вы, потому что он верил в то, о чем пи-
сал. 

Беседу вела 
Татьяна КОВАЛЕВА

Б.Сарнов

ЮБИЛЕЙ

Уникальное это все-таки явление в
истории русской культуры – Виссарион
Белинский! Литературный критик, он по
масштабу своей деятельности далеко
превзошел скромные границы этого жа-
нра. Судьбой и своим талантом он был
поставлен в средоточие культурной жиз-
ни России своей эпохи. И.С.Тургенев на-
звал Белинского “центральной натурой”,
“одним из руководителей общественного
сознания своего времени”. 

В эту эпоху литература имела для рус-
ского общества небывалое дотоле
значение. Это был и путь к самосозна-
нию, и поиск ответов на философские
вопросы, и духовные устремления, и вы-
сокое искусство, основанное на художе-
ственной образности. Когда Белинский
начал свою критическую деятельность в
первой половине 1830-х годов, это была
пора расцвета пушкинского творчества,
появлялись ранние произведения Гоголя.
Словом, “золотой век” русской литерату-
ры только начинался, поэтому и у крити-
ки была великая роль. Дело не только в
том, что Белинский был способен мгно-
венно давать меткие и прозорливые
оценки тем или иным произведениям, но
и видеть в них такие глубокие пласты со-
держания, которые были недоступны
другим. Хотя, конечно, это самая важная
и привлекательная часть его работ. (По-
казательно замечание Л.Н.Толстого, ко-
торый, читая Белинского, признался в
своем дневнике в 1857 году: “Статья о
Пушкине – чудо. Я только теперь понял
Пушкина”.) Он был и теоретиком литера-
туры, объяснившим обществу, что такое
художественная литература (“изящная
словесность”), созданная на образной
основе, что такое истинная поэзия, в от-
личие от “риторики”, как художествен-
ность связана с народностью литерату-
ры.

Искусство есть мышление в образах;
народность – это выражение духа наро-
да; если изображение жизни верно, то
оно народно – эти азы, кажется, нам бы-
ли знакомы всегда. Однако именно Бе-
линский высказал русской публике эти
основополагающие истины и потом бо-
ролся за настоящее искусство, противо-
поставляя “сотворенные”, “рожденные”
произведения “сделанным”, “смастерен-
ным”. Во многом это была борьба за но-
вую, реалистическую эстетику, за “поэ-
зию жизни действительной”, самым яр-
ким представителем которой был Гоголь
и которая стала основой дальнейшего
расцвета русской литературы. Таким об-
разом, он создал в русском обществе ос-
новы понимания художественной лите-
ратуры, и мы до сих пор во многом видим
литературу его глазами.

Уникальность Белинского еще и в том,
что он едва ли не единственный критик,
который не только оценивал произведе-
ния литературы, но и оказывал реальное

влияние на ее развитие, на творческие
судьбы писателей. Особенно большое
значение имела его многолетняя “борьба
за Гоголя”, то есть за новую, реалистиче-
скую эстетику. По замечанию И.А.Гонча-
рова, “и Гоголь не был бы в глазах боль-
шинства той колоссальной фигурой, в ка-
кую он, освещенный критикой Белинско-
го, сразу cтал перед публикой”. Решаю-
щее значение имела поддержка Белин-
ского и для творческих судеб И.С.Турге-
нева, И.А.Гончарова, Н.А.Некрасова,
Д.В.Григоровича, Ф.М.Достоевского. Фе-
дор Михайлович вспоминал в 1877 году в
“Дневнике писателя” о своей встрече с
Белинским: “Я вышел от него в упоении.
Я остановился на углу его дома, смотрел
на небо, на светлый день, на проходив-
ших людей и весь, всем существом
своим, ощущал, что в жизни моей про-
изошел торжественный момент, перелом
навеки, что началось что-то совсем но-
вое, но такое, чего я и не предполагал то-
гда даже в самых страстных мечтах моих.
…Я это все думал, припоминаю ту мину-
ту в самой полной ясности. И никогда по-
том я не мог забыть ее. Это была самая
восхитительная минута во всей моей
жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреп-
лялся духом. Теперь еще вспоминаю ее
каждый раз с восторгом”.

Белинский придал литературной кри-
тике такой масштаб, которого у нее не
было ни до, ни после него. В этой дея-
тельности была важна не только эстети-
ческая составляющая, но и воспитатель-
ная, просветительская. Вообще Белин-
ский считал, что для русского народа
просвещение важнее всего, наряду со
справедливыми законами и их выполне-
нием.

Каким человеком был Белинский?
“Одно из самых чутких сердец… самый
подвижный, беспокойный, пламенный
ум, страстно, мучительно и искренно ис-
кавший истины”, – сказал о нем В.Г.Коро-

ленко. “Неистовым” его называли за его
прямоту и бескомпромиссность. Каза-
лось бы, это должно было бы сделать его
человеком слишком сложным для окру-
жающих. Однако у него было множество
верных друзей и добрых знакомых, сре-
ди которых: М.С.Щепкин, И.И.Лажечни-
ков, Н.И.Надеждин, М.А.Бакунин,
А.В.Кольцов, Н.В.Станкевич, С.Т. и К.С.
Аксаковы, А.И.Герцен, Н.П.Огарев,
Т.Н.Грановский, П.В.Анненков, В.П.Бот-
кин, М.Н.Катков, И.С.Тургенев, И.А.Гонча-
ров, Н.А.Некрасов и др. “Дружба! – вот
чем улыбнулась мне жизнь”, – признавал-
ся Белинский и даже удивлялся такой
щедрости: “Я раздумался и сознал, что в
одном отношении был вполне счастлив:

много людей любили меня больше, неже-
ли сколько я стоил”. Но главная “неисто-
вость” заключается, конечно, в “огнен-
ном” слове Белинского. Неслучайно со-
временники, читавшие его статьи и нико-
гда его самого не видевшие, зачастую
представляли себе его каким-то могучим
богатырем – таково было впечатление от
его статей. Впечатление непреодолимой
стихийной мощи. “Вдруг налетела буря
Белинского”, – вспоминал А.Н.Майков
впечатление публики от его первой круп-
ной работы – “Литературных мечтаний”.
Сам Виссарион Григорьевич о моментах
своего творческого вдохновения гово-
рил: “Я ощущу в себе присутствие Божие,
мое маленькое я исчезнет”.

200-летие со дня рождения Белинско-
го, которое отмечается в этом году, вы-
звало заметный общественный резо-
нанс. На сайте Министерства культуры
России есть специальный раздел “Празд-
нование 200-летия со дня рождения
В.Г.Белинского”, где, в частности, поме-
щен план мероприятий, которые прово-
дятся к юбилею во многих регионах. Это
выставки, литературные вечера, на-
учные конференции, презентации, лек-
ции и т.д. Широко отмечался этот празд-
ник в Пензенской области – родных ме-
стах Белинского. Здесь были организова-
ны международная конференция в Пен-
зенском государственном педагогиче-
ском университете имени Белинского и
“круглый стол” в музее-усадьбе Белин-
ского в городе Белинский (бывш. Чем-
бар). В день рождения Виссариона Гри-
горьевича, 11 июня, здесь состоялся
праздник, а при подготовке к юбилею
были проведены ремонтные работы. Бы-
ли отремонтированы два здания из че-
тырех, входящих в состав музея-усадь-
бы, – мемориальный дом семьи Белин-
ских и дом купца Антюшина.

К сожалению, среди событий, произо-
шедших в преддверии юбилея, есть и
весьма негативное, но по-своему красно-
речиво говорящее о нашем времени: в
Петербурге к этой дате “приурочили”
снос знаменитого “Литературного дома”
(на углу Невского проспекта и набереж-
ной Фонтанки), в котором жил Белинский
и на котором была установлена посвя-
щенная ему мемориальная доска. У него
в гостях здесь бывали И.С.Тургенев,
И.А.Гончаров, Д.В.Григорович, А.И.Герцен,
Н.А.Некрасов, Ф.М.Достоевский. Позже
в этом доме жил И.С.Тургенев.

В московской школе № 19 имени Бе-
линского открылась посвященная ему
мемориальная доска (автор – скульптор
И.А.Селезнев). В московской библиотеке
имени Белинского создана мемориаль-
ная экспозиция, рассказывающая о жиз-
ни и творчестве великого критика. Здесь
существует литературная гостиная име-
ни Белинского, в которой юные авторы
читают и обсуждают свои первые лите-
ратурные опыты. В Центральном доме
литераторов в Москве состоялся “круг-
лый стол” “Белинский и русская литера-
тура”. Здесь же в октябре будет торже-
ственный вечер, посвященный юбилею
Белинского.

В журналах и газетах в юбилейный год
появилось немало публикаций о Белин-
ском. Вышла книга “В.Г.Белинский. “Вся
жизнь моя в письмах”. Из переписки
В.Г.Белинского”, составителем которой я
являюсь. В довольно большой вступи-
тельной статье говорится об основных
аспектах биографии и личности Висса-
риона Григорьевича, которые нашли от-
ражение в его переписке. 

Ирина МОНАХОВА

Центральная натура
К 200-летию со дня рождения Виссариона Белинского

В.Белинский

Памятник В.Белинскому

ПРОЧИТАНО

Алюминиевая корова
Вышел знаковый роман 
Александра Проханова

Некоторые критики убеждены, будто
Проханов от романа к роману пишет все
лучше и лучше. Чтобы с полным на то ос-
нованием присоединиться к такому мне-
нию или его опровергнуть, следовало бы
прочитать все романы Александра Анд-
реевича. Однако при условии, что рома-
нов у Проханова больше, чем у Толстого и
Достоевского вместе взятых, сие трудно-
выполнимо. Остается выборочное зна-
комство. Со знаковыми, типичными для
Проханова романами. “Алюминиевое ли-
цо” – роман типичный. 

Если принять недавние утверждения
Анатолия Королева, данные им в отве-
тах на вопросы интервью для сетевого
издания “Частный корреспондент”, то
увлекательность и гладкость письма
присущи не писателям, поднимающим
так называемые “высокие темы”, а бел-
летристам. То есть писатель, в отличие
от беллетриста, писать хорошо не то что
не может – не должен. И, кроме того, для
писателя нет ничего страшнее, чем увле-
кательность. Если вы читаете через зе-
воту, через усилие, значит, имеете дело с
писателем. Если наслаждаетесь стилем,
если увлечены повествованием – с бел-
летристом. И тут, после прочтения “Алю-
миниевого лица”, вывод напрашивается
сам собой – Проханов несомненно писа-
тель. Мало того, что тема у него, как все-
гда, впрочем, высока дальше некуда –
судьба России, так стиль его и язык на-
столько “писательские”, что иногда воз-
никает нехороший вопрос: не пародия ли
это, не игра, не разводка ли? Смутное
подозрение, что Проханов способен на
самые заковыристые военные хитрости,
усиливается и при встрече в тексте с са-
мыми настоящими проколами. Хотя тут
скорее другое. Проханова отпустили ре-
дакторы. Число именно редакторских
просчетов в “Алюминиевом лице” (от-
ветственный редактор – Илья Бояшов)
зашкаливает. Тут и персонажи, на одной
и той же странице названные то Леони-
дом Сергеевичем, то Сергеем Леонидо-
вичем, и автомобиль странной модели

“форд-мандела”, и многое, многое другое. 
Сюжет “Алюминиевого лица” – суть

сюжет романа-путешествия, путеше-
ствия по бескрайним просторам России,
из Москвы в исконно-посконный город
Красавин. Там все проблемы страны со-
браны в громокипящем, мистическом
клубке, там, среди дремучих лесов, то-
мится некая царевна, жена премьер-ми-
нистра Евгения Ростиславовича Хлебо-
пекова, у которого назревают и грозят
перевернуть все сущее проблемы с пре-
зидентом Львом Даниловичем Арнольдо-
вым. В путешествие отправляется авто-
обозреватель, сотрудник радиостанции
“Триумф 91,2” (читай – “Эхо Москвы”)
Петр Степанович Зеркальцев (читай Сан
Саныч Пикуленко), отправляется на
“Вольво ХС90”, в облике которого автор
вдруг обнаружил “мягкие овалы” и
“округлые формы”. Задача Зеркальцева –
протестировать на российских дорогах
шведский автомобиль (что его тестиро-
вать? Полстраны уже на таких рассе-
кает!) и попутно давать в эфир репорта-
жи о своем путешествии. Проведя героя

сначала по автосалону, потом по корпо-
ративной вечеринке радиостанции, где
Проханов не отказал себе в удовольствии
очертить своих недругов пастозными
мазками, автор отправляет его в путь.
Дальше начинаются вполне ожидаемые
встречи с красавинскими жителями, ге-
нералами ФСБ, бизнесменами и прочими
абсолютно картонными, неживыми пер-
сонажами. Парочка постельных сцен.
Описание застолий. Мистерии, в которых
разыгрывается история России. Корова,
жертвенное, священное, как у индуистов,
животное. В круговерти символов и ино-
сказаний смерть Зеркальцева, этой паро-
дии на героя, предрешена. Он и погибает.
Погибает как свидетель тоски и печали
царевны, как прикоснувшийся к мистиче-
ской тайне современной России (в чем
она, почему она проникнута мистикой –
непонятно, но непонятно, как представ-
ляется, и самому автору), а вместе с ним
гибнут и эротические “мягкие овалы” и
“округлые формы” вольвовского джипа.
Погибает и корова, которой на рога повя-
зала сиреневую ленточку плененная ца-
ревна, жена премьер-министра. Печаль-
ный, предрешенный итог. 

У “Алюминиевого лица” есть и плюсы.
Во-первых, роман не длинен, каких-то
250 страниц. Во-вторых, остается надеж-
да, что царевну когда-нибудь освободят.
На чем повезут ее из расположенного
близ Красавина монастыря, чтобы поса-
дить на царство, и гадать не надо – швед-
ский концерн в полной готовности.
В-третьих, если после прочтения романа
возникнет опасный вопрос “зачем?”, то
ответ не замедлит себя ждать. Автор хо-
тел донести правду и обличить зло. Все-
лить, несмотря ни на что, надежду. Если
читатель не воспринял замысла, если
“зачем?” все же свербит в его душе, то
претензии надо предъявлять самим себе. 

Дмитрий СТАХОВ
Проханов А. “Алюминиевое лицо”.

СПб.: “Амфора”, 2011.

“Сад гениев” 
в Ясной

В Ясной Поляне со 2 по 6 сентября
пройдет второй литературный арт-
фестиваль “Сад гениев”. Этот проект
рассчитан на несколько лет, его цель –
возродить широкий интерес к класси-
ческой литературе. В течение пяти
дней на открытой сцене на террито-
рии толстовской усадьбы пройдут
представления, в основу которых лег-
ли известные классические произве-
дения. Например, итальянский актер
Ивано Марескотти прочтет отрывки
из “Божественной комедии” Данте в
сопровождении тенор-саксофона,

кларнета и пианино. Темой француз-
ского спектакля станет возможная
встреча Виктора Гюго и Жорж Санд, а
Ирландия делегирует на фестиваль
кабаре-дуэт, который исполнит песни,
связанные с книгой “Улисс”.

Независимые
издательства 

в Политехе
С 9 по 11 сентября в Политехниче-

ском музее  пройдет ярмарка-фести-
валь независимых издательств и кни-
готорговцев. Организаторами этого
мероприятия выступают: лекторий
Политехнического музея, книжный

магазин “Циолковский” и издатель-
ство “Ad Marginem”. В основе ярмарки
лежат два главных принципа. Во-пер-
вых, торговля и общение без посред-
ников, во-вторых, демократичный це-
новой режим, делающий книгу макси-
мально доступной для тех, кому она
действительно нужна. Помимо новых
книг, на ярмарке будут представлены
издательские стоки, журналы, пла-
стинки, комиксы, самиздат, у нас бу-
дут большой букинистический отдел
и представительная подборка дет-
ских издательств.

Соб. инф.
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Приглашаем в театр

За заслуги в области искусства присвоить
почетные звания:

“Заслуженный артист Российской Фе-
дерации”

Ондару Монгун-оолу Дуктенмеевичу – ар-
тисту-вокалисту государственного националь-
ного ансамбля песни и танца “Саяны” госу-
дарственного учреждения “Тувинская госу-
дарственная филармония”, Республика Тыва.

“Заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации”

Гоголевой Лене Ивановне – главному ху-
дожнику государственного учреждения куль-
туры Республики Саха (Якутия) “Саха акаде-
мический театр имени П.А.Ойунского”.

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

“Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации”

Артемьевой Наталье Александровне –
преподавателю муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного обра-
зования детей “Детская школа искусств № 1”
имени С.Прокофьева города Владивостока,
Приморский край,

Афанасьеву Геннадию Карповичу – про-
фессору кафедры федерального государст-
венного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования “Ор-
ловский государственный институт искусств и
культуры”,

ВасиленкоМарине Владимировне – заме-
стителю директора по учебно-воспитатель-
ной работе, художественному руководителю

государственного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей
“Центр развития творчества детей и юноше-
ства” города Саратова,

Галактионову Владимиру Павловичу –
старшему администратору отдела по органи-
зации гастрольной работы государственного
автономного учреждения культуры Влади-
мирской области “Владимирская областная
филармония”,

ГализинойТатьяне Юрьевне – заместите-
лю директора по учебной работе муниципаль-
ного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей “Детская музы-
кальная школа №1” города Вологды,

Жуковой Виолетте Анатольевне – препо-
давателю государственного образовательно-
го учреждения среднего профессионального
образования (среднего специального учебного
заведения) “Петрозаводский музыкальный
колледж имени К.Э. Раутио”, Республика Каре-
лия,

Журавлевой Галине Константиновне –
главному специалисту Новосибирского
областного отделения Общероссийской об-
щественной организации “Союз театральных
деятелей Российской Федерации (Всероссий-
ское театральное общество)”,

Калиниченко Андрею Николаевичу – ди-
ректору государственного учреждения культу-
ры “Иркутский областной театр кукол “Аисте-
нок”,

Клюско Елене Михайловне – профессору
кафедры федерального государственного об-
разовательного учреждения высшего про-

фессионального образования “Московский го-
сударственный университет культуры и ис-
кусств”, Московская область,

КудимовойТамаре Алексеевне – директо-
ру Санкт-Петербургского государственного уч-
реждения “Дом культуры “Сувенир”,

КурганскойОльге Александровне – препо-
давателю музыкального колледжа имени
С.А.Дегтярева государственного образова-
тельного учреждения высшего профессио-
нального образования “Белгородский госу-
дарственный институт культуры и искусств”,

Лашковой Елене Алексеевне – препода-
вателю муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Детская музыкальная школа имени
М.А.Балакирева” города Сарова, Нижегород-
ская область,

Лебедевой Анне Ивановне – педагогу до-
полнительного образования муниципального
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Центра развития
творчества детей и юношества “Крылатый”
городского округа, город Воронеж,

Лунеговой Галине Николаевне – заведую-
щей отделом государственного учреждения
культуры “Приморский государственный объ-
единенный музей имени В.К.Арсеньева”,

Николаевой Людмиле Вячеславовне –
преподавателю муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного обра-
зования детей “Детская школа искусств № 3
города Йошкар-Олы”, Республика Марий Эл,

Ожгибесову Сергею Николаевичу – ди-
ректору муниципального образовательного

учреждения дополнительного образования
детей “Детская школа искусств” города Оса,
Пермский край,

ПоповойЛидии Михайловне – педагогу до-
полнительного образования государственного
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей “Белгородский
областной Дворец детского творчества”,

Поцелуевой Людмиле Николаевне – на-
чальнику отдела государственного учрежде-
ния культуры “Новосибирская государствен-
ная областная научная библиотека”,

Пузыревскому Владимиру Васильевичу –
директору муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей “Детская музыкально-хоровая школа
“Жаворонок” города Нижний Новгород,

СавенковойНине Гавриловне – заместите-
лю директора по учебно-воспитательной ра-
боте муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Мценская детская художественная шко-
ла”, Орловская область,

СеменовойТамаре Абрамовне – директо-
ру муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей
“Тимирязевская детская школа искусств” Че-
баркульского муниципального района, Челя-
бинская область,

СергеевойТатьяне Валерьевне – художе-
ственному руководителю государственного
учреждения культуры “Приморская краевая
филармония”,

СтепановойТатьяне Александровне – хор-
мейстеру государственного краевого учреж-
дения культуры “Пермский государственный
ордена Трудового Красного Знамени академи-
ческий театр оперы и балета имени П.И.Чай-
ковского”,

УльяновойЖанне Васильевне – препода-
вателю муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей “Детская музыкальная школа № 2 Волго-
града”,

ЧерниковойЛюбови Петровне – заведую-
щей читальным залом центральной городской
библиотеки муниципального учреждения
культуры “Централизованная библиотечная
система” города Мичуринска, Тамбовская
область,

ШашкоНине Викторовне – директору госу-
дарственного учреждения культуры “Волго-
градская областная универсальная научная
библиотека имени М.Горького”.

И вновь криминальная тема определяет содержание многих картин, которые пред-
лагает нам телевидение. Из их числа стоит выделить трехсерийную биографическую
драму “Карлос” (“Первый канал”, 10 сентября, 22.55. Франция – Германия, 2010) – лау-
реата “Золотого глобуса”. Фильм повествует о жизни и “подвигах” международного тер-
рориста номер один 1970 – 1980 годов Ильича Рамиреса Санчеса, известного также под
прозвищами “Карлос” и “Шакал”. Популярный французский режиссер и сценарист
Оливье Ассайас (“Демон-любовник”, “Очищение”), перелопатив с группой историков, до-
кументалистов и журналистов массу материала, создал впечатляющий образ одного из
главных злодеев ХХ века. Действие начинается в 1970 году. Карлос (исполнитель этой
роли Эдгар Рамирес был удостоен французской национальной кинопремии “Сезар”как
самый многообещающий актер) проходит подготовку в лагере террористов в Палести-
не, после чего поддерживает связь с Народным фронтом освобождения Палестины и
японской “Красной армией”. В 1973 году он убивает еврейского бизнесмена в Париже, за-
тем совершает несколько других терактов. В 1975 году от рук Карлоса погибают трое по-
лицейских, пытавшихся его задержать. Террорист вынужден бежать в Йемен. Однако
ему недолго приходится сидеть без дела: спустя два месяца Рамирес Санчес получает
задание устранить министра нефтедобычи Саудовской Аравии, прибывающего в Вену
на конференцию ОПЕК… 

Джоди Фостер давно уже приучила нас к тому, что “стреляет” редко, да метко. Не
стал исключением и триллер “Отважная” (РЕН, 6 сентября, 23.30. США, 2007. Режис-
сер Нил Джордан), хотя это, конечно, и не фильм-событие. Заслуга актрисы в том, что
она словно бы вдохнула жизнь в стандартную сюжетную схему, что было отмечено но-
минацией на “Золотой глобус”. До поры до времени все в жизни ее героини Эрики было
замечательно: она ведет в Нью-Йорке популярную радиопередачу “Прогулки по городу”,
обожает жениха Дэвида (Нэвин Эндрюс). Но вот однажды все рухнуло: трое подонков в
городском парке зверски избили ее и Дэвида. Выжить удалось только Эрике, но она уже
совершенно другой человек. Теперь, чтобы чувствовать себя в безопасности на улицах
Нью-Йорка, ей нужен пистолет. И она начинает методично отстреливать уличных по-
донков в надежде в конце концов добраться и до убийц жениха… 

Спустя четыре года после многообещающего “Наркобарона”(номинация на Гран-при
в Санденсе) режиссер Джо Карнахан вновь взялся за тему борьбы с мафией, и скорее
порадовал, чем огорчил. Его “Козырные тузы” (НТВ, 10 сентября, 2.20. Великобрита-
ния – США – Франция, 2006) выделяются из массивного потока боевиков тем, что кар-
тину населяют не менее колоритные персонажи, чем у признанных мастеров жанра, что
в ней есть изюминка, есть нестандартные сюжетные ходы (неожиданный финал пора-
довал многих), есть неплохие актерские работы. И вместе с тем это самый что ни на есть
экшн – с динамичной интригой, стрельбой, драками и погонями и прочими катализато-
рами выброса адреналина у впечатлительной части зрительской аудитории. Сюжет по-
строен на том, что агенты ФБР прижали Бадди Израэла (Джереми Пивен), популярного
карточного фокусника-иллюзиониста из Лас-Вегаса по кличке Тузы, тесно связанного с
боссом мафии Примо Спарацци (Джозеф Раскин), и он согласился дать разоблачающие
показания. Спарацци, узнав об этом, посулил миллион долларов за голову Бадди. И вот
на поиски суперважного свидетеля, скрывавшегося в отеле на озере Тахо под охраной
суперагентов Ричарда Месснера (Райан Рейнольдс) и Дональда Каррузерса (Рэй Лиот-
та), бросилась целая свора преступников всех мастей… 

На материале из жизни мафии построен и классический фильм знаменитого амери-
канского “независимого” режиссера Джона Кассаветиса “Глория” (“Первый канал”, 9
сентября, 2.45. США, 1980), удостоенный главного приза Венецианского кинофестива-
ля. В очередной раз солирует в картине мужа замечательная американская актриса
Джина Роулендс (номинация на “Оскара”). Ее героиню Глорию, бывшую стриптизершу и
бывшую подружку гангстера, соседи-пуэрториканцы попросили присмотреть за ма-
леньким сыном Ником, и очень вовремя: вскоре они были расстреляны бандитами.
Мальчику угрожает смертельная опасность, поскольку он имеет отношение к докумен-
там, разоблачающим мафию, и Глории пришлось вместе с Ником пуститься в бега. По-
началу они испытывают друг к другу взаимную неприязнь, но затем у женщины начи-
нают просыпаться по отношению к мальчику материнские чувства, и они не остаются
без ответа… 

И еще одна классическая лента: криминальная драма “Сотри кровь с моих рук по-
целуями” (СТС, 8 сентября, 1.00. США, 1948), где солируют голливудские суперзвезды
Берт Ланкастер и Джоан Фонтейн. Популярный американский актер, сценарист и ре-
жиссер Норман Фостер в модном в те годы стиле “нуар” рассказывает драматическую
историю Билли Сондерса (Берт Ланкастер). Чудом выживший в нацистских лагерях
смерти, он приезжает в Англию. Пережитое тяжким грузом легло на его плечи, и Сон-
дерс, испытывая психический и моральный надлом, пытается забыться за спиртным. В
одном из пабов он оказывается втянутым в драку, что приводит его к убийству челове-
ка. При попытке скрыться он знакомится с медсестрой Джейн Уортон (Джоан Фонтейн),
которая верит ему и помогает начать новую жизнь. Но события той роковой ночи не
дают Биллу покоя... 

Снятую для телевидения “Репетицию оркестра” (“Культура”, 11 сентября, 20.30.
Италия – Германия – Франция, 1978. Режиссер Федерико Феллини. В ролях: Балдуин Ба-
ас, Клара Колозимо, Дэвид Мозель, Рональдо Бонакки) сам Феллини назвал “фильми-
ком”, подчеркивая, что сделал ее “между делом”, с непрофессиональными актерами.
Однако как критика, так и зрители восприняли ее как многослойную и глубокую притчу.
А Франко Дзеффирелли, например, назвал “Репетицию оркестра” “последним великим
фильмом, снятым в Италии”, и включил ее в личную десятку лучших фильмов всех вре-
мен и народов под четвертым номером, а ту же “Дорогу”, кстати, – под шестым. Впрочем,
и сам Феллини говорил, что это “не просто лента об оркестровой репетиции, хотя, разу-
меется, последнее – в центре ее сюжета. В ней обрисовывается ситуация, складываю-
щаяся в любой группе людей, объединенных некоей общей задачей, но при этом каж-
дый воспринимает ее решение по-своему... Собираясь на репетицию, оркестранты при-
носят в зал не только свои музыкальные инструменты – им никуда не уйти от собствен-
ных характеров, личных проблем, болячек, сварливых голосов жен или любовниц, над-
садно звенящих в ушах. Невозможно поверить, что наступит момент, и это немыслимое
сочетание несочетаемого – людей, дерева, металла, – слившись воедино, воплотится в
нечто высокое и неповторимое, в стихию музыки. Я был так потрясен этим рождением
гармонии из хаоса и шума, что меня осенило: ведь эта ситуация не что иное, как мета-
фора общества, где самовыражение возможно лишь в рамках того или иного ансамбля”. 

“Дневник Анны Франк” (“Культура”, 11 сентября, 23.35. Великобритания, 2008. Ре-
жиссер Джон Джонс) – одна из многочисленных экранизаций уникального документа
времен Второй мировой войны. Обладавшая несомненным литературным даром, ум-
ная и впечатлительная 13-летняя еврейская девочка Анна выразительно описала, че-
рез что пришлось пройти ей и ее семье, спасаясь от нацистов. Когда в мае 1940 года фа-
шистская Германия оккупировала Нидерланды, Отто Франк вместе с женой и двумя до-
черьми, Анной и Марго, как и многие другие еврейские семьи, ранее бежавшие сюда от
гитлеровцев, стали искать себе убежище. И в конце концов укрылись на заброшенном
чердаке одного из домов Амстердама. Вместе с ними здесь поселились чета Ван Даан,
их сын Питер и дантист господин Дассел. Так они, дрожа от страха, и прожили два года.
Джон Джонс, ранее снимавший исключительно для телевидения, в отличие от своих
предшественников, максимально бережно отнесся к тексту дневника и его содержа-
нию, большое внимание уделил реальным деталям жизни и быта еврейских семей, про-
живавших в Голландии в 30-е и 40-е годы, и это помогло создать особую атмосферу,
столь важную для фильма. Удачным оказался выбор юной Элли Кендрик на роль Анны
Франк – в ее исполнении на экране предстала живая и непосредственная девочка со
своим богатым внутренним миром, способная в тех жутких условиях адекватно воспри-
нимать окружающую действительность, любить и ненавидеть. 

Психологическая драма “Секс, ложь и видео” (“Первый канал”, 10 сентября, 3.30.
США – Великобритания, 1989). Режиссер Стивен Содерберг. В ролях: Джеймс Спэйдер,
Энди Макдауэлл, Питер Галлахер, Лора Сан Джакомо) стала знаковой в судьбах режис-
сера Стивена Содерберга и актера Джеймса Спэйдера. Содерберг получил за фильм
“Золотую пальмовую ветвь” Каннского кинофестиваля и был переведен критикой из
разряда “подающих надежды новичков” в категорию “крепких профессионалов со
своим кинематографическим видением”. А работа Спэйдера была отмечена призом за
лучшую мужскую роль на МКФ в Канне и призом ФИПРЕССИ,и его стали приглашать на
главные роли в крупные картины. Это история философствующего холостяка Грэма
(Джеймс Спэйдер), приехавшего в гости к однокурснику Джону (Питер Галлахер) и роко-
вым образом вошедшего в жизнь самого Джона, его жены Энн (Энди Макдауэл) и лю-
бовницы Синтии (Лора Сан Джакомо). От Грэма Энн узнает о его коллекции видеокас-
сет, каждая из которых озаглавлена женским именем. Проявив настойчивость, Энн
ознакомилась с их содержанием, и была поражена: в них запечатлены сексуальные ис-
поведи женщин, с которыми общался Грэм. И она решила, что Грэм должен и ее запи-
сать... 

В 1988 году маститый французский режиссер Жан-Жак Анно снял “Медведя” – зани-
мательную и трогательную историю медвежонка, который потерял родителей и вы-
нужден сам заботиться о себе. Картина вызвала огромный интерес и была удостоена
национальной кинопремии “Сезар”за режиссуру. 16 лет спустя Анно (“Имя Розы”, “Семь
лет в Тибете”) вновь снял фильм о зверях, и вновь это просто идеальное кино для се-
мейного просмотра. В мелодраме “Два брата” (РЕН, 5 сентября, 1.10. Франция – Вели-
кобритания, 2004) он рассказывает историю двух тигрят, которые были разлучены в
детстве и со временем превращены в бойцовых тигров, приученных убивать друг друга
на потеху публике. Им суждено было встретиться лишь годы спустя: некий злодей свел
их вместе на арене... 

После “Лицензии на брак”(2007), собравшей 80 миллионов долларов и тем самым че-
тырежды окупившей свой бюджет, продюсеры доверили режиссеру Кену Куопису про-
ект с 40-миллионным бюджетом. И не прогадали: комедия “Обещать – не значит же-
ниться” (ТВ3, 9 сентября, 19.00. США, 2009) собрала 205 миллионов долларов (с учетом
продаж на DVD). Этому, конечно, способствовало и занятое в картине целое созвездие
голливудских звезд, находящихся на пике популярности, и одноименный бестселлер
Грега Берендта и Лайзы Тучилло – своего рода пособие по самосовершенствованию, и
сочные диалоги, которыми, адаптируя книгу, насытили сценарий Марк Силверстайн и
Эбби Кон. Однако надо отдать должное и мастерству режиссера, его способности под-
строиться под вкусы и потребности современной массовой (и прежде всего молодеж-
ной) аудитории. Ему удалось заинтриговать эту аудиторию и удерживать ее внимание да-
же несмотря на то, что в фильме аж девять (!) главных героев, которые к тому же любят
поболтать. Все они никак не могут разобраться в своих чувствах и привязанностях.
Скарлетт Йоханссон играет Анну, инструктора по йоге, которая иногда спит с продавцом
недвижимости Конором (Кевин Коннолли), хотя ей куда больше нравится красавчик ад-
вокат Бен (Брэдли Купер). И Бен не прочь поразвлечься – его просто загнобила слишком
уж целеустремленная и правильная жена (Дженнифер Коннелли). Конор, встретившись
однажды с пухленькой Джиджи (Дженнифер Гудвин), обнадежил ее, но почему-то не
звонит. Бедная девушка страдает, ее пытаются утешить и учат уму-разуму хозяин ка-
фешки (Джастин Лонг) и начальница Бэт Мерфи (Энистон). Впрочем, и у Бэт не все лад-
но в личной жизни – ее бойфренд (Бен Аффлек) не горит желанием связывать себя уза-
ми брака. Разуверилась в мужчинах и героиня Дрю Бэрримор… 

Молодежная комедия “Мальчик в девочке” (ТНТ, 7 сентября, 21.00. Канада – Вели-
кобритания, 2006. Режиссер Ник Харран) представляет собой очередную вариацию на
тему “их поменяли телами” в подростковом варианте. Наш взрослый вариант, под на-
званием “Любовь-морковь” с немалым успехом прошел в российских кинотеатрах. Ка-
надско-британский отличается “одноклеточным” исполнением. Ставка сделана на
обаяние юности, подростковые шуточки, приколы, сленг и юмор ниже пояса. Но, к со-
жалению, юных актеров актерами трудно назвать, и они совсем неубедительно разыг-
рывают историю о том, как однажды старшеклассники Нелл (Сэмейр Армстронг) и Ву-
ди (Кевин Зегерс), которые с малых лет росли рядом и потихоньку друг друга ненавиде-
ли, обнаружили, что она– это он, а он – это она. И “он”решил “ей”насолить, и наоборот… 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

КИНО НА ТВВысокие награды и звания России

7 сентября Премьера Э.де Филиппо. “Семья Сориано, 
или Итальянская комедия” 

7 сентября Т.Уильямс.“Синие розы”(Малая сцена)
8 сентября У.Шекспир. “Отелло” (Малая сцена) 
9 сентября А.Арбузов.“Жестокие игры”
9 сентября Д.Голдмен.“Лев зимой”(Малая сцена)
10 сентября У.Шекспир.“Зимняя сказка”(Малая сцена) 18.00

Санкт-Петербургский государственный 
Молодежный театр на Фонтанке

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”

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

9,10 сентября Премьера“Возвращение в любовь” (на стихи Е.Евтушенко)

Театры Санкт-Петербурга

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

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

8 сентября Премьера А.Лортцинг.“Царь и плотник”

В сетях криминала

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
2,4 сентября В.Соллогуб. “Нежное сердце”
8 сентября А.Островский.“Сердце не камень”

Музыкальные театрыМузыкальные театры

3 сентября К.Льюис. “Принц Каспиан” 12.00
3 сентября И.Нестрой. “Кавалер роз” 
4 сентября А.Шаврин. “Тайна старого шкафа” 12.00
4 сентября “Киномания. BAND”
7 сентября А. и Б.Стругацкие. “Жиды города Питера”
8 сентября Премьера Ф.Достоевский.“Бесы. 

Сцены из жизни Николая Ставрогина” 

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4

Телефон кассы: 690-40-93 Указом Президента РФ за большой вклад в развитие российско-
испанского сотрудничества в области музыкального искусства награ-
дить орденом ДружбыДоминго Эмбиля Хосе Пласидо– генерально-
го директора Вашингтонской национальной оперы, подданного Коро-
левства Испания.

За большой вклад в развитие духовной культуры и укрепление
дружбы между народами наградить орденом Дружбы

Алфеева Григория Валериевича (митрополита Волоколамского
Илариона) – председателя Отдела внешних церковных связей Мос-
ковского патриархата,

Балашова Николая Владимировича – протоиерея, заместителя
председателя Отдела внешних церковных связей Московского пат-
риархата,

Головкова Сергея Анатольевича (архиепископа Егорьевского
Марка) – руководителя Управления Московской патриархии по зару-
бежным учреждениям.

За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искус-
ства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить:

Орденом Почета
ФилатоваСергея Александровича – президента некоммерческой

организации “Фонд социально-экономических и интеллектуальных
программ”, председателя региональной общественной организации
“Союз писателей Москвы”.

Орденом Дружбы
Рукшу Геннадия Леонидовича – министра культуры Красноярско-

го края,
ЯковлевуОльгу Михайловну – артистку федерального государст-

венного учреждения культуры “Московский Художественный акаде-
мический театр имени А.П.Чехова”.

Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени
ЕвтушенкоИрину Николаевну – начальника управления культуры

администрации муниципального образования Темрюкский район
Краснодарского края,

Тимофееву Галину Борисовну – заместителя начальника отдела
культуры администрации Артемовского городского округа Примор-
ского края.

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
2 сентября А.Чехов.“Дядя Ваня”
3 сентября М.Старицкий.“За двумя зайцами”
4 сентября Премьера Ж.Сиблейрас.“Ветер шумит в тополях” 
6 сентября Ф.Эрве.“Мадемуазель Нитуш”
7 сентября Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”
8 сентября Л.Зорин.“Царская охота”

Малый зал
8 сентября Премьера Ю.Эдлис.“Прощальные гастроли” 19.30

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

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

6,7 сентября Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
8 сентября Л.Голдмен.“Аквитанская львица”

Б. Никитская, 19

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
6 сентября Н.Гоголь.“Женитьба”
7 сентября Ю.Ким, Л.Эйдлин.“Амуры в снегу”
8 сентября П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”

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

6 сентября У.Шекспир.“Укрощение строптивой”
7 сентября Премьера В.Шендерович.“Вечерний выезд общества слепых”
8 сентября Р.Куни.“Слишком женатый таксист”

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

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

3 и  4 сентября спектакль “Шейлок” 
Московского театр “Et Cetera” 

под руководством Александра  Калягина 
откроет  VI Международный театральный

фестиваль русских театров “Встречи в Одессе”.  

Алексей Учитель год назад стал прези-
дентом Международного кинофестива-
ля документального, короткометражного
и анимационного кино “Послание к чело-
веку”. Подхватил его в самый нелегкий
момент: некогда прославленный кино-
смотр фактически погибал на глазах в си-
лу самых разных причин, прежде всего
финансовых. С Алексеем Учителем свя-
зывали надежды, надеялись, что он смо-
жет как-то реанимировать некогда слав-
ное начинание. Первый фестиваль с его
участием прорывов не сделал, но в этом
году есть основания надеяться на выход
из тупика. Пройдет “Послание” не в свои
привычные сроки белых ночей, а в конце
сентября. А уже после его проведения
Алексей Учитель должен приступить к
новому проекту – экранизации повести
Захара Прилепина “Восьмерка”. Пока она
не опубликована и выйдет в свет после
окончания съемок. 

А 31 августа Алексей Учитель отпразд-
новал свое 60-летие. Родился он в семье
оператора и документалиста Ефима Учи-
теля. Отчасти повторил путь своего отца.
Стал оператором, окончив соответ-
ствующий факультет во ВГИКе, работал
на Ленинградской студии документаль-
ных фильмов, где и начал самостоятель-
но снимать неигровое кино. В 1992-м ор-
ганизовал творческое объединение “Рок”.
А несколько раньше, в 1987-м, вышел его
документальный фильм с тем же назва-
нием. Сам Алексей Учитель определяет
его почти вышедшим из кинематографи-
ческого обихода сочетанием “художе-

ственно-публицистический” фильм. В
свое время картина стала событием для
многих, приподняв завесу закрытости с
жизни музыкального андеграунда. Его
представители без особого энтузиазма
восприняли фильм о самих себе. Так
случалось и позднее, все последующие,
уже игровые фильмы Алексея Учителя
сопровождались спорами, недоверием и
восторгами самых разных слоев зрите-
лей, включая профессионалов и коллег.

Его дебют в игровом кино состоялся в
1995 году. “Мания Жизели” о балерине
Ольге Спесивцевой кому-то показалась
излишне красивой и претенциозной, но
тем не менее она успешно шла по фести-
вальным площадкам, претендовала на
новое слово в кино. А потом появилась
документальная лента “Элита” о совре-
менных ее представителях, и тут уж на
Учителя обрушились обвинения в пре-
клонении перед этой самой элитой. Сам
он всегда говорит о том, что критики его
не любят. Учитель платит им взаим-
ностью. Попробуй задай ему вполне без-
обидный вопрос, получишь на пресс-кон-
ференции такую отповедь – мало не по-
кажется. Говорят, что и на площадке он
как режиссер беспощаден. Ради резуль-
тата пойдет на все. Рана актера – не пре-
града, и работа будет продолжена, дубль
последует за дублем. Наверное, режис-
сер и должен быть бескомпромиссным,
иначе ничего не получится. 

Алексей Учитель всегда предлагает
некие исключительные обстоятельства.
Его герои – особенные люди или же про-
стые, но поставленные в нетривиальные
ситуации. Будь то Иван Бунин в “Дневни-
ке его жены” или простой солдат, оказав-
шийся в экстраординарных условиях вой-
ны в “Пленном” – экранизации рассказа
Владимира Маканина “Кавказский плен-
ный”. Разве что герои “Прогулки” – самые
обычные молодые люди, гуляющие по
прекрасному городу. Но и тут Алексей
Учитель пытался обычное превратить в
необычное. Использовал все возможно-

сти, чтобы охватить Санкт-Петербург ед-
ва ли не одним кадром. 

“Космос как предчувствие” получил
главную награду Московского кинофе-
стиваля в 2005 году и массу претензий ху-
дожественного и совсем не художествен-
ного толка к режиссеру. “Край” – послед-
няя по времени картина – выдвигалась
Россией на “Оскара”, но в номинацию не
вошла, зато проехала по многим фести-
валям и принесла исполнителям, особен-
но Владимиру Машкову, немало наград.
Успех и недовольство – постоянные спут-
ники творчества Алексея Учителя. А сам
он настолько заражен ядом собственной
профессии, что ни за что не бросит ее, что
бы ему ни говорили вслед. Интересно, что
сам он говорил Дуне Смирновой, отва-
жившейся на режиссерский дебют: даже
если снимешь плохо и ничего у тебя не по-
лучится, остановиться не сможешь, ре-
жиссура подобна наркотику. 

В последние годы Алексей Учитель
продюсирует не только свои картины, но
и коллег, в том числе молодых. Недавняя
его работа как продюсера – экранизация
Бунина “Суходол” начинающей Алексан-
дры Стреляной, которая, как и сам Учи-
тель, совмещает работу в документаль-
ном и игровом кино. Изначально это было
рискованное предприятие – взяться за
столь сложный материал да еще дове-
рить его неопытному и хрупкому режис-
серу. Алексей Учитель мог бы переимено-
вать свою студию “Рок” в “Риск”, и это бы-
ло бы оправданно.

Евдокия КИСЕЛЕВА

А.Учителю – 60

“Раскол” 
на “Культуре”

В новом телевизионном сезоне теле-
канал “Россия – Культура” готовит боль-
шое количество интересных проектов.
Это премьеры новых документальных
фильмов, авторских циклов, музыкаль-
ных, поэтических, чтецких, а также ин-
формационно-развлекательных про-
грамм.

Открывает новый сезон всероссий-
ская премьера многосерийного телеви-
зионного фильма “Раскол” режиссера и
сценариста Николая Досталя. 20-серий-
ный фильм рассказывает об истории рас-
кола Русской православной церкви в XVII
веке, о церковных реформах патриарха
Никона и ярых противниках этих реформ,
о движении раскола, которое возглавил
протопоп Аввакум. 

С 12 сентября в эфире телеканала
“Россия – Культура” – авторская програм-
ма Александра Кушнера “Времена не вы-
бирают”, приуроченная к 75-летию поэта. 

Также в новом сезоне планируется
премьера документального проекта
Александра Архангельского “Жара”. Это
продолжение разговора, начатого в се-
риале “Отдел”, премьера которого состоя-
лась на телеканале осенью прошлого го-
да. Цикл повествует о людях 1960 – 1970-
х, мучительно искавших интеллектуаль-
ный выход из неразрешимых противоре-
чий, независимо от того, какие времена
стоят на дворе.

В 2012 году будет отмечаться 200-ле-
тие Отечественной войны 1812 года. К
этой дате приурочен показ программы
“1812 год” из авторского цикла Феликса
Разумовского “Кто мы?”

Программой “Три “О” Ивана Гончаро-
ва” телеканал отметит 200 лет со дня
рождения Ивана Александровича Гонча-
рова. Автор и ведущий – Игорь Золотус-
ский. В цикле использованы фрагменты
сочинений, писем, воспоминаний и путе-
вых очерков И.А.Гончарова.

Среди проектов нового сезона – “Тол-
стые. Большая династия” – авторский
цикл Феклы Толстой о ее семье и месте
представителей рода Толстых в россий-
ской истории и культуре, документаль-
ный цикл “Две жизни Ивана Бунина” (ав-
тор и ведущая – Наталья Иванова).
“Вслух. Стихи про себя” (ведущий – Алек-
сандр Гаврилов). 

Героями документального цикла “Рус-
ская Америка” стали: художники – вы-

дающийся концептуалист Илья Кабаков
и яркий представитель соц-арта Леонид
Соков; культуролог и музыковед Соло-
мон Волков, писатель и радиоведущий
Александр Генис. Вот уже почти столетие
США являются центром притяжения рус-
ской эмиграции. В разные годы сюда при-
езжали писатели и поэты, художники и
архитекторы, музыканты и ученые, бла-
годаря чему в этой стране сформирова-
лась целая плеяда представителей рус-
ской культуры и искусства. 

Цикл “Исторические путешествия
Ивана Толстого” посвящен перекрестным
Годам Италии в России и Испании в Рос-
сии. Это значительный проект телекана-
ла, автор которого – блистательный рас-
сказчик, удивительный знаток русской
культуры, исследователь отечественных
и зарубежных архивов. Он не только глу-
боко представляет важнейшие события
и явления художественной жизни русско-
го общества, но и детально понимает
взаимосвязи между ними. В проектах
Ивана Толстого – рассказы о музыке, жи-
вописи, литературе, театре и балете –
цельная и полноводная жизнь русской
культуры в самые разные периоды исто-
рии. 

В испанской войне было много всего, в
том числе и грязной политической игры и
чудовищной жестокости, но миф об ис-
панской войне оказался сильнее самой
войны. Столько идей, столько взлетов и
падений человеческого духа, столько ге-
роизма, дружбы, любви, столько вели-
чайших произведений литературы и ис-
кусства выварилось в “испанском котле”,
что она так и осталась последним вспле-
ском романтизма в железном XX веке. Ге-
роями цикла “Испанский след” (автор –
Елена Якович) станут Эрнест Хемингуэй,
Андре Мальро, Антуан де Сент-Экзюпе-
ри, Джордж Оруэлл, Илья Эренбург. 

Место действия –
“ТВЦентр”

Новое социально-познавательное
ток-шоу “Человек в большом городе”, ко-
торое стартовало на канале “ТВ Центр”
31 августа, – не имеющий аналогов на ми-
ровом телевизионном рынке проект.
Главный вопрос, который он ставит и пы-
тается решить, – как комфортно, счаст-
ливо, с пользой для себя и общества жить
в большом городе. 

В каждой программе представлены
четыре мегаполиса: один из них всегда

Москва. Может присутствовать еще один
наш мегаполис – к примеру, Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург. Два или три города –
столицы или просто большие города дру-
гих государств. Каждый из них представ-
ляет человек, там проживающий и знаю-
щий прекрасно о его проблемах. 

Каждый из четверки вносит по три
предложения, одно из которых войдет в
“Рецепт идеального города”, составляю-
щийся в конце каждой программы. А вы-
бор самых достойных предложений – это
прерогатива ведущего, Михаила Швыд-
кого.

30 августа на канале “ТВ Центр” выхо-
дит новая программа “Москва 24/7”. В на-
звании программы использован между-
народный термин “24/7”, обозначающий
режим работы – круглосуточно, семь раз
в неделю; в одном ритме с Москвой будут
готовиться сюжеты новой программы.
Она адресована всем, кого интересуют
не общеизвестные достопримечательно-
сти столицы, а Москва с неизведанной,
непривычной стороны. Это еженедель-
ный альтернативный путеводитель по го-
родской жизни с элементами игры. Темой
репортажей становится все, что каждый
день окружает нас в столице и на что мы
зачастую не обращаем внимания. Перед
съемкой автор репортажа получает три
вводные категории: действие, место и
время. Действием может быть расследо-
вание, выяснение обстоятельств какого-
то явления в городской жизни. Местом –
любая знаковая точка на карте города:
улица, площадь перед памятником, кон-
кретный адрес – в зависимости от темы
репортажа. Время тоже может быть са-
мое разное – утро, вечер, день, ночь, су-
мерки, да хоть 12.05! Вводные получены –
а дальше все, что подскажет полет фан-
тазии. Уникальность программы – в бес-
конечном количестве вариантов сюжет-
ных линий на тему Москвы. 

Дополнительный интерес программе
придает еще одна категория – “деталь”.
Это могут быть калькулятор, часы, фо-
нарь, 5 тысяч рублей и пр. И как, к приме-
ру, в репортаже “Москва без рекламы”
объединить Садовое кольцо, полдень,
расследование и калькулятор? Коррес-
пондент программы “Москва 24/7” загля-
нет в окна Садового кольца, посчитает,
сколько стоит завесить город рекламой, и
расскажет, почему жители не торопятся
отказываться от пыльных тряпок-растя-
жек на окнах. Темы репортажей интри-
гуют: “Вертолетное такси”, “Фобии Моск-

вы”, “Московский мусор”, “Ребенок в Моск-
ве”, “Московский футбол” и пр. 

Стартует на “ТВ Центре” и новое об-
щественно-политическое ток-шоу “Ме-
сто для дискуссии”. Его ведущим станет
Николай Петров, который также ведет на
канале программы “События” и “Москов-
ская неделя”. 

Для тех, кто любит проводить суббот-
ние вечера в кругу семьи, – проект “Давно
не виделись”, который будет выходить с
10 сентября. Это музыкально-развлека-
тельно-познавательная программа, кото-
рую отличает домашняя, уютная атмо-
сфера, царящая в студии. Ведущие с го-
стями пьют чай и вспоминают веселые
истории “на заданную тему” – это и
“Москва застольная”, и “Встречи моего
детства”, и “Любовь в большом городе”, и
даже “Мистика”. Хозяйничают в студии
замечательные актеры: Ольга Аросева,
Илья Носков (“Азазель”, “Московская са-
га”) и Екатерина Волкова (“Воронины”). А
в гостях у них побывают Владимир Хоти-
ненко. Андрей Носков, Тамара Семина,
Екатерина Вуличенко, Александр Олеш-
ко, Валдис Пельш, Римма Маркова, Олег
Анофриев, Нина Чусова, Лариса Рубаль-
ская, Борис Клюев, Эвклид Кюрдзидис,
Светлана Тома и многие другие не только
замечательные личности, но и потрясаю-
щие рассказчики. Ну и какой же вечер
субботы без хорошей музыки! Ее обеспе-
чат звезды первой величины – Юрий Ан-
тонов, Лев Лещенко, Олег Газманов,
Александр Серов, Надежда Бабкина,
группа “Блестящие” и многие-многие дру-
гие. 

Кира Прошутинская выпустит на “ТВ
Центре” новую программу “Жена” – пер-
вый выпуск программы 9 сентября. 

“То, что вы увидите и услышите в но-
вой программе “Жена”, можно считать
психологическим экспериментом, можно
семейным портретом, можно откровен-
ной исповедью, – говорит Прошутинская.
– В студии я буду встречаться один на
один с женщиной, которая на своем опы-
те расскажет, что значит быть женой в на-
ше время. Героини будут разные: жены
знаменитостей, которые знамениты са-
ми; жены звезд, которые остаются в тени
своих мужей; известные женщины, чьи
супруги неизвестны широкой публике;
вдовы великих людей, женщины-леген-
ды, за плечами которых по несколько
браков; молодые звезды, которые только
начали семейную жизнь…” 

Соб. инф.

Рецепт идеального города

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

II Международный
конкурс органистов 

имени А.Ф. Гедике
15 – 16 сентября, 10.00 и 14.30

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
Вход свободный

Конкурсные прослушивания I тура

18 – 19 сентября, 10.00 и 14.30
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Вход свободный
Конкурсные прослушивания II тура

21 сентября, 12.00 и 19.00
СВЕТЛАНОВСКИЙ ЗАЛ ММДМ

Финал и Концерт лауреатов

Билеты на финал и концерт лауреатов
в кассах Московского международного Дома музыки 

и Московской консерватории

ЮБИЛЕЙ

Пленный своего риска
Алексею Учителю – 60

ВОКРУГ ТВ



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.55 “Свобода и справедливость”.
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Немного не в себе”.
22.30 Сериал “Товарищи полицейские”.
23.30 “Много мяса из ничего”.
0.55 Фильм “Пока ты спал”.
2.50 Фильм “Первое воскресенье”.

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, 0.30 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
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 “Контригра”. 
22.55 “Исторический процесс”.
0.50 “Профилактика”.
1.55 Горячая десятка.
3.05 Фильм “Гонки по вертикали”. 
4.30 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.20 Мультфильм.
9.40 Фильм “Еще не вечер”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 События.
11.45 Фильм “Индийское кино”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Заложницы века”. “В постели с врагом”. 
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Вторая жизнь Федора Строгова”. 
22.50 “Человек в Большом городе”.
0.40 Фильм “Паутина лжи”. 
3.20 Фильм “Комната с видом на огни”.
5.05 “Ночь японских солдат”. Док. фильм.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Объявлен в розыск”.
9.30, 13.00, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Закон и порядок”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.35 “Внимание: розыск!”
0.15 “Советские биографии. Михаил Фрунзе”.
1.15 Квартирный вопрос.
2.20 “Один день. Новая версия”.
3.00 Сериал “Алиби” на двоих”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Фильм “Пока безумствует мечта“.
11.35 “Ключ к смыслу. Иван Сеченов”. 
Док. фильм.
12.05 “Слыхали ль вы?..” 
Истории из жизни российских музыкантов. 
12.45, 18.35“Время”. Док. сериал.
13.35 “Шаг в вечность”.
14.05 Спектакль “Мегрэ и человек 
на скамейке”. 
15.10 “Советский сказ Павла Бажова”. 
Док. фильм.
15.50 Мультсериал “Детские рассказы”.
16.10 Мультфильм.
16.20 Сериал “Повелитель молнии”. 
16.45 “Экосистемы. Паутина жизни”. 
Док. сериал.
17.10 “Пространство круга”. 
17.40 “Примадонны мировой оперы”.
18.30 “Аркадские пастухи” Никола Пуссена”.
Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40, 1.55 Aсademia. 
21.25 Сериал “Раскол”. 
23.10 “Бабий век”. Док. сериал. 
0.05 Фильм “Холодный дом”. 
1.00 “Братья Уорнер”. Док. фильм.
2.40 “Египетские пирамиды”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 8.35, 14.25“Все включено”.
6.00, 8.20, 12.00, 15.00, 22.15, 1.10 Вести – спорт.
6.15, 11.40, 22.00, 2.55 Вести.ru.
6.35 Фильм “Виртуоз”.
9.35 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Россия – Ирландия.
12.15 Хоккей. МХЛ. Кубок Открытия. 
“Красная Армия” (Москва) – “Стальные Лисы” 
(Магнитогорск).
15.15, 3.10 “8:1. СССР – Канада”.
16.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
“Салават Юлаев” (Уфа) – “Атлант” (Москов-
ская область).
19.15, 0.05 “Футбол. Россия – Ирландия. 
После матча”.
20.25 Фильм“Разборка в Маленьком Токио“.
22.35 “Буза”.
23.05, 4.05“Top Gear”. Лучшее.
1.20 “Моя планета”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.55 “Свобода и справедливость”.
18.50 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2012. Сборная России – 
cборная Ирландии. 
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Немного не в себе”.
22.30 Сериал “Товарищи полицейские”.
23.30 На ночь глядя.
0.50 Фильм “Красный дракон”.
3.15 Фильм “Ниндзя из Беверли-Хиллз”.

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, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.55 Сериал “Тайны следствия”.
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 “Контригра”. 
23.55 “Заложницы. Маршальские жены”.
1.10 “Профилактика”.
2.20 “Честный детектив”. 
2.55 Фильм “Гонки по вертикали”.
4.15 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.20 Мультфильм.
9.35 Фильм “Берегись автомобиля”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.45 Фильм “Не может быть!”
13.40 “Семейные “скелеты”. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Заложницы века”. 
“Ночь японских солдат”. 
19.55“Москва – 24/7”.
21.05 Фильм “Иллюзия охоты”. 
23.05 “Тайны криминалистики. 
Противостояние”. Док. фильм.
0.30 Фильм “Белый песок”. 
2.05 Фильм “В мертвой петле”. 
3.40 Фильм “Таможня”.
5.10 “Подари фюреру ребенка”. Док. фильм.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Объявлен в розыск”.
9.30, 13.00, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Внимание: розыск!”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Закон и порядок”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.35 “Чужие дети”.
0.35 “Школа злословия”. 
1.25 Кулинарный поединок.
2.20 “Один день. Новая версия”.
3.00 Сериал “Алиби” на двоих”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Фильм “Автомобиль на крыше”. 
11.35 “Раздумья на Родине. Василий Белов”.
12.05 “Слыхали ль вы?..” 
Истории из жизни российских музыкантов. 
12.45, 18.35“Время”. Док. сериал.
13.35 “Мой Эрмитаж”.
14.05 Спектакль “Мегрэ и человек 
на скамейке”. 
15.30 “Харун-аль-Рашид”. Док. фильм.
15.50 Мультсериал “Детские рассказы”.
16.20 Сериал “Повелитель молнии”. 
16.45 “Экосистемы. Паутина жизни”. 
Док. сериал.
17.10 “Пространство круга”. 
17.40 “Примадонны мировой оперы”.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40, 1.55 Aсademia. 
21.25 Сериал “Раскол”. 
23.10 “Бабий век”. Док. сериал. 
0.05 Фильм “Холодный дом“.
1.00 “Головная боль господина Люмьера”. 
Док. фильм.
1.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 
“Не только любовь”.
2.40 “Авила. Город святых, город камней”. 
Док. фильм.

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области канал 
начинает вещание в 6.00.
5.00, 8.55, 14.45“Все включено”.
6.00 “Технологии спорта”.
6.30 “Индустрия кино”.
7.00, 8.35, 12.00, 15.35, 18.40, 1.55 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 18.25, 2.10 Вести.ru.
7.35 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
8.05 “Вопрос времени”. Суставы.
9.50 Фильм “Смертельная схватка”.
12.15 Неделя спорта.
13.05 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Швейцарии.
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
“Урал” (Екатеринбург) – “Газовик” (Оренбург).
17.55, 4.00“ЦСКА. Век первый”.
18.55 Пляжный футбол. Кубок мира. 
Россия – Венесуэла. Трансляция из Италии.
20.05 Футбол. Чемпионат Европы-2013. 
Отборочный турнир. Молодежные сборные.
Польша – Россия.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Македония – Андорра.
23.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Латвия – Греция.
2.25 Фильм “Виртуоз”.
4.30 “Начать сначала”.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20, 4.05“Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.55 “Свобода и справедливость”.
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Немного не в себе”.
22.30 Сериал “Товарищи полицейские”.
23.30 “Свидетели”.
0.55 Фильм “Патриот”.

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, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.55 Сериал “Тайны следствия”.
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 “Контригра”. 
23.55 “Дежурный по стране”. 
Внимание! С 1.10 до 6.00 вещание на Москву 
и Московскую область осуществляется 
по кабельным сетям.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Фильм “Прикосновение руки”.
4.15 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.15 Фильм “Шестой”. 
10.55 Фильм “В погоне за счастьем”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Заложницы века”. 
“Подари фюреру ребенка”. 
19.55 “Железнодорожные страдания”.
21.00 Фильм “Иллюзия охоты”. 
22.55 “День Москвы: как это было”. 
0.05 Футбольный центр.
0.35 “Продается человек”. 
1.10 Внимание! С 1.10 до 6.00 вещание 
для Москвы и Московской области 
осуществляется по спутниковым 
и кабельным сетям.
1.10 Фильм “Москва – не Москва”. 
2.55 Фильм “Мышеловка”.
5.00 “Загадки истории”. Док. сериал.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Объявлен в розыск”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55, 2.00“До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Закон и порядок”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Главная дорога.
1.05 Следствие вели...
3.00 Сериал “Алиби” на двоих”.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Фильм “Триумф любви“.
12.15 “Невольник чести”.
12.55 “Линия жизни”.
13.50 Спектакль “Всего несколько слов 
в честь г-на де Мольера”. 
15.50 Мультсериал “Детские рассказы”.
16.20 Сериал “Повелитель молнии”. 
16.45 “Экосистемы. Паутина жизни”. 
Док. сериал.
17.10 “Пространство круга”. 
17.40 “Примадонны мировой оперы”.
18.35 “Время”. Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”
20.40, 1.55 Aсademia. 
21.25 Сериал “Раскол”. 
23.10 “Бабий век”. Док. сериал. 
0.05 “Кинескоп”. Международный 
кинофестиваль в Локарно.
0.45 “Бухара. Жемчужина Шелкового пути”.
Док. фильм.
1.05 Скрипачи ХХI века 
в честь Давида Ойстраха.
2.40 “Ору-Прету. Черное золото Бразилии”.
Док.фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 8.05, 14.05“Все включено”.
6.00 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
6.30, 3.40“Моя планета”.
7.00, 9.00, 12.00, 18.35, 1.10 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.40, 1.20 Вести.ru.
7.30 “В мире животных”.
9.15 Вести – спорт. Местное время.
9.20 Фильм “Солдат Джейн”.
12.15 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из Словении.
14.55 Пресс-конференция чемпиона мира 
по боксу Александра Поветкина. 
16.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против Руслана
Чагаева (Узбекистан). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по версии WBА.
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Словения. 
Трансляция из Литвы.
20.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России – Олимпийская 
сборная Белоруссии. Трансляция из Брянска.
22.55, 4.15 Неделя спорта.
23.50 “Мой брат – сомалийский пират”.
0.40 “Наука 2.0. НЕпростые вещи”.
1.35 Фильм “Смертельная схватка”.
3.10 “Рейтинг Тимофея Баженова”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20, 5.05“Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.55 “Жди меня”.
18.45 “Поле чудес”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голосящий КиВиН”. 
0.35 Фильм “Спецназ города Ангелов”.
2.45 Фильм “Глория”.

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, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
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“Юрмала-2011”. 
22.55 Фильм “Служанка трех господ”.
0.50 Фильм “Опасные связи”.
3.15 Фильм “Персонаж”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Фильм “Приезжайте на Байкал”.
9.55 Фильм “Таможня”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 События.
11.45 Фильм “Иллюзия охоты”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Город мастеров”. Концерт.
19.55 “Отцы и дети”.
21.00 Фильм “Счастье по контракту”.
22.45 Марина Зудина в программе “Жена”.
0.40 Фильм “Побег”. 
2.35 “Акулы перед судом”. Док. фильм.
3.25 “Живые бомбы. Женщины-смертницы”.
Док. фильм.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Объявлен в розыск”.
9.30, 13.00, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Закон и порядок”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.30 Фильм “В твоих глазах”.
1.30 Фильм “Ричард Львиное Сердце“.
3.45 “Один день. Новая версия”.
4.40 “Алтарь Победы. Штрафбат”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.10 Оборона “Архангельского”.
10.35 Фильм “Гроза”. 
12.10 “Слыхали ль вы?..” 
Истории из жизни российских музыкантов. 
12.50 “Время”. Док. сериал.
13.40 “Письма из провинции”.
14.05 Спектакль “Мегрэ и старая дама“. 
15.20 “Куфу – обиталище Конфуция”. 
Док. фильм.
15.50 Мультсериал “Грязеземье”.
16.20 Сериал “Повелитель молнии”. 
16.45 “Заметки натуралиста”.
17.10 “Шарль Перро”. Док. фильм.
17.20 “Царская ложа”. 
18.05 “Партитуры не горят”. 
18.35, 1.55“Волшебные люди Вануату”. 
Док. фильм.
19.45 “Искатели”.
20.30 “Линия жизни”.
21.25 Сериал “Раскол”. 
23.00 “Части целого”.
0.10 Фильм “Холодный дом“.
1.05 “Париж в песнях”. Док. фильм.
2.50 “Карл Фридрих Гаусс”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 8.40, 13.50“Все включено”.
5.55, 1.50, 2.45“Моя планета”.
7.00, 8.20, 11.40, 18.25, 22.30, 1.10
Вести – спорт.
7.15, 11.20 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0. НЕпростые вещи”.
9.35 Фильм “Земля – воздух”.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
14.40 “Удар головой”. Футбольное шоу.
17.50, 22.00, 2.20 Вести.ru. Пятница.
18.40, 22.55, 4.10 Футбол России. Перед туром.
19.40 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) –
“Динамо” (Москва). 
22.45 Вести – спорт. Местное время.
23.50 Смешанные единоборства. М-1. Гран-при.
0.40 “Сергей Харитонов. Перед боем”.
1.20 “Вопрос времени”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Фильм “Разные судьбы”.
8.10 Мультфильмы.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.55 “Люсьена Овчинникова. 
Жизнь в ожидании любви”.
12.15 Фильм “Добровольцы”.
14.05 Ералаш.
14.20 Фильм “Назад в СССР”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?” 
19.30 “Большие олимпийские гонки”.
21.00 “Время”.
21.15 “Призрак оперы”.
22.25 “Прожекторперисхилтон”.
22.55 “Городские пижоны”. Фильм “Карлос”.
0.55 “Тихий дом” на Венецианском 
кинофестивале.
1.25 Фильм “Воспоминания неудачника”.
3.30 Фильм “Секс, ложь и видео”.
5.20 “Хочу знать”.

РОССИЯ 1
5.35 Фильм “Петровка, 38”. 
7.15 Вся Россия.
7.30 “Сельское утро”.
8.00 Вести.
8.10, 11.00, 14.00, 20.00 Местное время. 
Вести – Москва.
8.20, 11.10, 14.20“Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30, 5.15“Городок”. 
10.05 “Киновойны по-советски”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”. 
12.20 Сериал “Сыщик Самоваров”.
16.20 Субботний вечер.
18.15 “Десять миллионов”.
19.20 Фильм “Секта”. 2011 г.
23.50 “Девчата”.
0.30 Фильм “Испытания”.
2.35 Фильм “Путешествия выпускников”.
4.20 Комната смеха.

ТВ-ЦЕНТР
4.15 Фильм “Роман выходного дня”.
6.25 Марш-бросок.
6.55 Мультпарад. 
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.10 Фильм “Марья-искусница”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События.
11.45 Городское собрание.
12.35 Фильм “Колечко с бирюзой”. 
15.55 “Бен Ладен. Убить невидимку”. 
17.45 Петровка, 38.
19.05 “Давно не виделись!”
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”. 
0.20 Фильм “По прозвищу “Зверь”. 
2.05 Фильм “Рыцарь заката”. 

НТВ
5.40 Сериал “Еще не вечер”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 Их нравы.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Адвокат”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Таинственная Россия: Горный Алтай. 
Ворота в Шамбалу?”
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”.
23.50 Нереальная политика.
0.30 Фильм “Искупление”.
2.20 Фильм “Козырные тузы“.
4.25 “Один день. Новая версия”.
5.05 “Алтарь Победы. Каратели”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Фильм “Сердце бьется вновь...” 
12.10 “Личное время”.
12.35 Фильм “Чудак из пятого “Б”. 
14.00 Мультфильм.
14.40 “Очевидное – невероятное”.
15.10 Игры классиков с Романом Виктюком.
16.10 Спектакль “Правда – хорошо, 
а счастье лучше”. 
18.30 “Была ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след”.
19.15 “Мотылёк. Люсьена Овчинникова”. 
Док. фильм.
20.00 “Романтика романса”.
20.55 Фильм “Плюмбум, или опасная игра”. 
22.35 “Выход через сувенирную лавку”. 
Док. фильм.
0.40 Ни дня без свинга. Давид Голощекин.
1.40 Мультфильмы.
1.55 “Легенды мирового кино”.
2.25 “Заметки натуралиста”.
2.50 “Эдгар По”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 8.05, 1.55“Моя планета”.
7.00, 8.50, 12.15, 18.40, 22.00, 1.45 Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
8.15 “В мире животных”.
9.05, 22.15 Вести – спорт. Местное время.
9.10 “Индустрия кино”.
9.40 Фильм“Иностранец-2. Черный рассвет”.
11.30 “Мой брат – сомалийский пират”.
12.35 “Гран-при”.
13.05 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА – “Динамо” (Москва). 
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
17.05 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Эстония. Трансляция из Чехии.
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Литвы.
20.45 Пляжный футбол. Кубок мира. 
1/2 финала. Трансляция из Италии.
22.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Школьный вальс”.
7.55 Армейский магазин.
8.30 Мультфильмы.
9.15 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “9/11. Судный день Америки”.
13.50 Фильм “Лысый нянька: Спецзадание”.
15.30 Ералаш.
16.15 “КВН”. Премьер-лига. Финал.
18.00 “За кулисами “Большой разницы”.
19.00 “Минута славы. Мечты сбываются!”.
21.00 Воскресное “Время”. 
22.00 “Нонна, давай!”
22.30 “Большая разница”.
23.35 Фильм “Буш”.
1.50 Фильм “Рэй”.

РОССИЯ 1
5.45 Фильм “Огарева, 6”. 
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!” Идеи для вас.
11.25 Сериал “Откройте, это я”.
15.40 “Смеяться разрешается”. 
18.00 Фильм “Когда цветет сирень”. 
21.05 Фильм “Расплата за любовь”. 
23.00 Фильм “Цитадель 911”.
23.30 Фильм “Без изъяна”.
1.35 Фильм “Везунчик”.
4.05 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
4.10 Фильм “Счастье по контракту”.
6.00 Мультпарад. 
6.35 Фильм “Марья-искусница”. 
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Фильм “Вечера на хуторе близ Диканьки”. 
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 Фильм “Большая семья”. 
13.50 “Смех с доставкой на дом”. 
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Тайны криминалистики. Противостояние”.
Док. фильм.
17.00 Фильм “Школа для толстушек”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
0.10 “Временно доступен”. 
1.15 Фильм “Под солнцем Тосканы”. 
3.20 Фильм “Какая у вас улыбка”.
5.05 “Найти человека”. Док. фильм.

НТВ
6.05 Сериал “Еще не вечер”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”.
10.55 “Развод по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “Адвокат”.
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
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 “Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицательницы”.
23.05 “НТВшники”.
0.10 Фильм “Месть без права передачи”.
2.00 Футбольная ночь.
2.35 Фильм “Идеальный шторм“.
5.00 “Алтарь Победы. Таран”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.35 Фильм “Неотправленное письмо”. 
12.10 “Легенды мирового кино”.
12.40 Мультфильм.
13.45, 1.55“Белые медведи на тонком льду”.
Док. фильм.
14.30 Опера “Так поступают все”.
17.55 Фильм “Автопортрет неизвестного“.
19.10 “Дом актера”.
19.50 “Александр Свирский. 
Защитник и покровитель”. Док. фильм.
20.30 Фильм “Репетиция оркестра”. 
22.00 “Контекст”.
22.40 “Разговор с Феллини”. Док. фильм.
23.35 Фильм “Дневник Анны Франк“.
1.20 “Александр Цфасман. 
Российский джаз – великие имена”.
2.45 Мультфильм.

РОССИЯ 2
5.15, 9.30, 11.55, 22.40, 22.40, 1.15 Вести – спорт.
5.25 “Сергей Харитонов. Перед боем”.
6.00 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. 1/2 финала. 
Сергей Харитонов (Россия) против 
Джоша Барнетта (США). Трансляция из США.
8.00 “Буза”.
8.30, 1.25“Моя планета”.
8.55 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
9.45, 22.55 Вести – спорт. Местное время.
9.50 Страна спортивная.
10.15 Фильм “Стрелок”.
12.10 “Магия приключений”.
13.05, 3.25“Гран-при”.
13.40 Футбол. Премьер-лига. 
“Амкар” (Пермь) – “Спартак” (Москва). 
15.45, 3.50 Формула-1. Гран-при Италии.
18.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Португалия. Трансляция из Чехии.
20.25 Пляжный футбол. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Италии.
21.35 “Футбол.ru”.
23.05 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. 1/2 финала. 
Сергей Харитонов (Россия) против 
Джоша Барнетта (США). Трансляция из США.

Понедельник, 5 сентября Вторник, 6 сентября Среда, 7 сентября Пятница, 9 сентября Суббота, 10 сентября Воскресенье, 11 сентября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”. 
16.55 “Свобода и справедливость”.
18.45 “Давай поженимся!”
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Немного не в себе”.
22.30 Сериал “Товарищи полицейские”.
23.30 “Человек и закон”.
0.55 Фильм “Детоксикация”.
2.45 Фильм “Москва на Гудзоне”.

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, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
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 “Контригра”. 
22.55 “Поединок”. 
23.50 “Код обезьяны. Генетики против Дарвина”.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Фильм “Гонки по вертикали”. 
3.50 Комната смеха.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.15 Мультфильм.
9.25 Фильм “Отчий дом”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События.
11.45 Фильм “Иллюзия охоты”. 
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10,17.50 Петровка, 38.
16.30 “Заложницы века”. “Живые бомбы. 
Женщины-смертницы”. 
19.55 “Найти Москву”. 
21.00 Фильм “Комната с видом на огни”.
22.50 “Горькая ягода Ольги Воронец”. 
Док. фильм.
0.15 “Выходные на колесах”.
0.45 Фильм “Сын за отца...” 
2.20 Фильм “Вторая жизнь Федора Строгова”. 
4.20 “Вода – дар небес”. Док. фильм.
5.05 “В постели с врагом”. Док. фильм.

НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Объявлен в розыск”.
9.30, 13.00, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Закон и порядок”.
16.30 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.35 “Женский взгляд”.
0.20 “Советские биографии. Леонид Брежнев”.
1.20 Дачный ответ.
2.25 “Один день. Новая версия”.
3.00 Сериал “Алиби” на двоих”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Фильм “В старых ритмах”. 
11.50 “Египетские пирамиды”. Док. фильм.
12.05 “Слыхали ль вы?..” 
Истории из жизни российских музыкантов. 
12.45, 18.35“Время”. Док. сериал.
13.35 “Третьяковка – дар бесценный!”
14.05 Спектакль “Мегрэ и старая дама“. 
15.25 “Секреты старых мастеров”.
15.50 Мультсериал “Грязеземье”.
16.20 Сериал “Повелитель молнии”. 
16.45 “Экосистемы. Паутина жизни”. 
Док. сериал.
17.10 “Пространство круга”. 
17.40 “Примадонны мировой оперы”.
19.40 Оборона “Архангельского”.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40, 1.55 Aсademia. 
21.25 Сериал “Раскол”. 
23.10 “Бабий век”. Док. сериал. 
0.05 Фильм “Холодный дом”. 
1.00 “Аль Пачино”. Док. фильм.
2.40 “Куфу – обиталище Конфуция”. 
Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 9.00, 12.15“Все включено”.
6.00 “Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.45, 12.00, 21.35, 1.00 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 12.15, 2.40 Вести.ru.
7.30 “Вопрос времени”.
8.00, 1.35“Моя планета”.
10.00 Фильм “Пророк”.
13.05 Фильм “Теневой человек”.
14.55 Пресс-конференция Федерации легкой
атлетики “Встреча с призерами чемпионата
мира”.
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская
область) –“Сибирь” (Новосибирск).
18.15 Пляжный футбол. Кубок мира. 
1/4 финала. Трансляция из Италии.
19.30, 23.45“Удар головой”. Футбольное шоу.
20.45 “Сергей Харитонов. Перед боем”.
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Литвы.
1.10 “Наука 2.0 ЕХперименты”.
2.55 “Технологии спорта”.
3.25 Фильм “Виртуоз”.

Четверг, 8 сентября

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.muzcent-
rum.ru.

5 сентября, понедельник
7.11 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с

орк. № 2 си-бемоль мажор. К.Цимерман.
Венск. ФО. 9.00 И.К.Бах. Конц. для клави-
ра с орк. ми-бемоль мажор, оп. 7. А.Люби-
мов. Литовск. КО, С.Сондецкис. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
11.08 Ф.Лист. 12 Трансцендентн. этюдов:
этюд № 9 ля-бемоль мажор, “Воспомина-
ние”. Э.С.Отт. 12.45 П.Чайковский. Анданте
кантабиле. С.Габета. Орк. Мюнхен. радио,
А.Расилайнен. 13.00 С.Рахманинов. Конц.
для ф-но с орк. № 2 до минор, оп. 18. Н.Лу-
ганский. СО Бирмингема, С.Орамо. 14.08
И.Альбенис. Испанск. сюита № 1, оп. 47. СО
Берлин. радио, Р.Ф.Бургос. 15.00 С.Ляпунов
. Конц. для ф-но с орк. № 1 ми-бемоль ми-
нор, оп. 4. Х.Милн. Шотландск. СО ВВС,
М.Брэббинс. 16.00 И.К.Бах. Конц. для кла-
вира с орк. № 4 соль мажор, оп. 1. И.Хеблер.
Венск. академ. капелла, Э.Мелкус. 16.50
В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”. Л.Попп.
ФО, О.Клемперер. 17.40“Виртуальный раз-
говор”. 18.02 И.Кальман. “Принцесса цирка”.
Г.Отс. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Ба-

лет-FM”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”.
21.00 С.Прокофьев. Конц. для ф-но с орк.
№ 2 соль минор, оп. 16. Е.Кисин. Лондон.
ФО, В.Ашкенази. 22.00 “Век американск.
музыки”. 

6 сентября, вторник
7.04 М.Джулиани. Конц. для гитары с

орк., оп. 30. Д.Линарес. “Камерата Кассо-
виа”, Й.Вильдер. 8.15 Г.А.Бенда. Конц. для
клавира с орк. фа мажор. С.Бауэр.“Франк-
фурт. сезон”, М.Шнайдер. 9.01 М.Глинка.
“Руслан и Людмила”. Орк. ГАБТа, Е.Светла-
нов. 9.28 Э.Григ. “Карнавал”, оп. 19. М.Плет-
нев. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Вирту-
альный разговор”. 11.42 Л. ван Бетховен.
Соната для ф-но соль мажор, оп. 31.
М.Ширмер. 12.05 Е.Светланов. “Рассвет в
поле”. БСО, Е.Светланов. 12.24 В.А.Моцарт.
Конц. для кларнета с орк. ля мажор. К.Ляй-
стер. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 13.10
У.Берд. Павана “Граф Солисбери” и Гальяр-
да. Лондон. СО, Л.Стоковский. 14.00
А.Дворжак. Струн. серенада ми мажор, оп.
22. Англ. КО, Ч.Маккерас. 14.41 С.Франк.
“Джинны”, симф. поэма для ф-но с орк.
Ф.Банфильд. СО Северо-Западн. Немецк.
филарм., Э.Бергель. 15.30 “Бал”. 16.05
Н.Метнер. Соната-воспоминание ля минор,
оп. 38. Е.Светланов. 16.37 Ф.Шопен. Нок-
тюрн ми мажор, оп. 62. М.Ж.Пиреш. 17.04
Ф.Шуберт. “Ave Maria“. Л.Паваротти. Нац.

ФО, Д.Притчард. 17.40“Виртуальный разго-
вор”. 18.00 Ф.Шопен. Скерцо си минор, оп.
20. Е.Леонская. 18.07 Й.Брамс. Симф. № 4
ми минор, оп. 98. Орк. Ламуре, И.Маркевич.
18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Звуки мю-
зикла”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”:
“Вспоминая В.Софроницкого”. 21.15
А.Дворжак. Симф. № 9 ми минор, “Из Но-
вого Света”, оп. 95. “Концертгебау”, М.Ян-
сонс. 22.00 И.С.Бах. 6 Шюблеровских хора-
лов. Х.Вальха. 22.17 М.Равель. Павана.
Лондон. СО, А.Превен. 22.24 Б.Бриттен.
Вариации на тему Ф.Бриджа, оп. 10. Лон-
дон. ФО, В.Юровский. 22.28 Л. ван Бетхо-
вен. Соната для скр. и ф-но до минор, оп.
30. И.Менухин, В.Кемпф.

7 сентября, среда
7.39 Й.Гайдн. Скерцандо № 3 ре мажор.

“Гайдн-ансамбль”, Х.Шелленбергер. 8.33
Й.Гайдн. Конц. для трубы и орк. ми-бемоль
мажор. В.Брежина. “Камерата Романа”,
А.Лиццио. 9.33 А.Вивальди. Конц. ре ма-
жор. У.Орланди. “Солисты Венеции”, К.Си-
моне. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Вирту-
альный разговор”. 10.24 Р.Глиэр. “Праздник
в Фергане”, оп. 75. Орк. “Би-би-си-
Филармоник“, В.Синайский. 11.12 В.А.Мо-
царт. Конц. для ф-но с орк. № 18 си-бемоль
мажор. Англ. КО, Д.Баренбойм. 12.04
К.Сен-Санс. Конц. для ф-но с орк. № 5 фа
мажор, “Египетский”. Ж.Ф.Коллар. Корол.

ФО, А.Превен. 12.45 А.Бородин. “Князь
Игорь”. ГАСО, Е.Светланов. 13.05 И.С.Бах.
Сюита для орк. № 1 до мажор. “Англ. кон-
церт“, Т.Пиннок. 14.37 Ф.Сор. “Альфонс и
Леонора, или Влюбленный художник”. Орк.
Кадакеса. 15.30 “Там, где кончаются сло-
ва…“ 16.46 Д.Верди, “Аида”. Ф.Мирелла.
ФО, Д.Синополи. 17.20 Н.Римский-Корса-
ков. Испанск. каприччио. ГАБСО В.Федосе-
ев. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.00
В.А.Моцарт. Соната для ф-но до мажор.
М.Плетнев. 18.40 “Нота странствий”. 19.00
“Музыка, которая вернулась“. 19.30 Р.Шу-
ман. “Арабеска”, оп. 18. Н.Постоловская.
20.00“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. Кам.
ФО Германии, М.Венцаро. 21.30 А.Виваль-
ди. “Времена года”. М.Швальбе. Берлин.
ФО, Г. фон Караян. 21.41 А.Рубинштейн.
“Мелодия”. Ш.Черкасский. 22.00 Г.Перселл.
Сюита к пьесе “Королева фей”, Гейдель-
бергск. КО, К.Гетти. 22.16 Ф.Лист. Большие
этюды по Паганини: № 6 ля минор. В.Куле-
шов. 22.21 Поет А.Бочелли. 22.36 Й.Фиала.
Конц. для англ.рожка с орк. ми-бемоль ма-
жор. Х.Холлигер. Англ. КО, Р.Леппард. 22.47
Э.Ллойд-Уэббер. Мюзикл “Кошки“. Ц.Ванг,
Г.Золльшер.

8 сентября, четверг
7.04 Л. ван Бетховен. Симф. № 4 си-бе-

моль мажор, оп. 60. Нью-Йорк. ФО, А.Гил-
берт. 8.51 П.Чайковский. “Немного Шопена”,

оп. 72. С.Рихтер. 9.23 Р.Вагнер. “Тангейзер”.
СО Баварск. радио, М.Янсонс. 9.45 “Нота
странствий”. 10.19 “Виртуальный разговор”.
10.37 Н.Паганини. Конц. для скр. с орк. № 1
ре мажор, оп. 6. С.Аккардо. Лондон. ФО,
Ш.Дютуа. 12.05А.Дворжак. “Русалка”. А.Не-
требко. Орк. Мариинск. т-ра, В.Гергиев.
12.27 Ф.Мендельсон. Конц. для скр. с орк.
ми минор, оп. 64. Ф.П.Циммерман. СО Бер-
лин. радио, Г.Альбрехт. 13.16 В.А.Моцарт.
Конц. для ф-но с орк. № 21 до мажор. Лон-
дон. ФО, В.Ашкенази. 14.33 А.Вивальди.
Конц. для 2-х скр. с орк. соль мажор.
В.Муллова, Д.Карминьола. Венецианск. ба-
рочный орк., А.Маркон. 14.41 Н.Римский-
Корсаков. Конц. для ф-но с орк. до-диез
минор, оп. 30. В.Мержанов. ГСО, И.Гусман.
15.30“ЕвроМикс”. 16.36 Р.Штраус. Конц. для
валторны с орк. № 1 ми-бемоль мажор.
Л.М.Странски, Венск. ФО, А.Превен. 17.40
“Виртуальный разговор”. 18.00 Э.Григ. Конц.
для ф-но с орк. ля минор, оп. 16. Х.Шелли.
Орк. Северн. Оперы, Д.Грид. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Вокалиссимо“. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. “Вспоминая
В.Софроницкого”. 21.20 В.А.Моцарт. Конц.
для скр. с орк. № 3 соль мажор. А.С.Муттер.
Берлин. ФО, Г. фон Караян. 21.50 И.Альбе-
нис. Испанск. сюита № 1, оп. 47. М.Андре-
оцци. 22.00 Р.Штраус. “Жизнь героя”, симф.
поэма, оп. 40. “Концертгебау”, М.Янсонс.

22.45 Ф.Шуберт. Экспромт № 3 си-бемоль
мажор. Р.Лупу.

9 сентября, пятница
7.34 Ф.Шуберт. Симф. № 8 си минор, “Не-

оконченная”. Берлин. ФО, К.Бем. 8.40
Д.Энеску. “Румынск. рапсодия“ № 1. Лон-
дон. СО, А.Превен. 9.00 Й.Брамс. Интер-
меццо си-бемоль минор, оп. 117. М.Юдина.
9.13 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но №
30 ми мажор, оп. 109. Г.Гульд. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
12.05 И.С.Бах. Прелюдия и фуга до минор.
М.Юдина. 13.00 Г.Форе. “Пеллеас и Мели-
занда”. Орк. Капитолия Тулузы, М.Плассон.
13.16 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но до
мажор, “Аврора”, оп. 53. М.Ширмер. 14.28
П.Чайковский. “Лебединое озеро”. Берлин.
ФО, М.Ростропович. 15.00 С.Прокофьев.
Конц. для ф-но с орк. № 5 соль мажор, оп.
55. В.Ашкенази. “Концертгебау”, Б.Хайтинк.
16.00 Л. ван Бетховен. 15 вариаций с фугой
ми-бемоль мажор, оп. 35. М.Юдина. 17.25
М.Мусоргский. “Ночь на Лысой горе”. Орк.
ГАБТа, М.Эрмлер. 17.40 “Виртуальный раз-
говор”. 18.40“Нота странствий”. 19.00“Не из
той оперы”. 19.40 Й.Брамс. Вариации на те-
му Р.Шумана фа-диез минор, оп. 9. И.Со-
лженицын. 20.00 “Сегодня в опере”. 22.30
И.С.Бах. Конц. для органа ля минор. С.Пре-
стон. 22.42 Р.Штраус. Романс для в-чели с
орк., М.Майский. “Орк. де Пари”, С.Бычков.

10 сентября, суббота
7.04 Р.Куильтер. “Детская увертюра”,

оп. 17. Орк. “Ковент Гарден”, Э.Ховарт. 8.00
Р.Шу ман. “Лесные сцены”. С.Рихтер. 9.06
Й.Гайдн. Конц. для ф-но с орк. соль ма-
жор. Немецк. филарм. КО, М.Плетнев.
10.04 Д.Пуччини. “Джанни Скикки”. А.Не-
требко. “Малер-оркестр”, К.Аббадо. 11.29
Ф.Шуберт. Увертюра до мажор, “В италь-
янском стиле”. Венск. ФО, И.Кертес. 12.10
Р.Мадж. Конц. № 1 ре мажор.“Каприччио”.
12.30 “Оперные страсти”. 13.00 Ф.Шопен.
Конц. для ф-но с орк. № 2 фа минор, оп.
21. В.Ашкенази. Лондон. СО, Д.Зайнман.
13.45 М.Балакирев. “В Чехии”, симф. поэ-
ма. Орк. “Би-би-си-Филармоник“, В.Синай-
ский. 14.40 М.Равель. “Благородные и
сентиментальные вальсы”. Лондон. СО,
К.Аббадо. 15.30 “Музыка, которая верну-
лась”. 16.40 А.Скрябин. Фантазия, оп. 28.
А.Мельников. 17.00 “С красной строки”.
17.21 Б.Чайковский. Вступление из к/ф
“Женитьба Бальзаминова”. СО “Русская
филармония”, А.Ведерников.18.00
В.А.Моцарт. Конц. для валторны с орк. №
1 ре мажор. Д.Джолли. КО “Орфей”. 19.00
“Рандеву с дилетантом”. 20.00 “Конц. зал
Радио “Орфей”. “На Летнем ф-ле в Лю-
церне”. 22.00 Э.Элгар. Конц. для скр. с
орк. си минор, оп. 61. И.Перлман. СО Чи-
каго, Д.Баренбойм.

11 сентября, воскресенье
7.41 К.Дебюсси. Сюита “Детский уголок”.

В.Крайнев. 8.47 Р.Шуман. “Цветы”, оп. 19.
С.Бунин. 9.10 Д.Пуччини. “Турандот”. Л.Па-
варотти. Лондон. ФО, З.Мета. 9.38 В.А.Мо-
царт. “Волшебная флейта”. Ш.Гил, А.Ягучи.
10.30 “Рандеву с дилетантом”. 12.00 “Лаби-
ринты. Тайная история музыки”. 13.28
Ф.Мендельсон. Увертюра “Гебриды, или
Фингалова пещера”, оп. 26. Лондон. СО,
К.Аббадо. 14.02 В.А.Моцарт. Соната для ф-
но ля мажор. П.Шмальфусс. 14.19 Н.Пага-
нини. Конц. для скр. с орк. № 5 ля минор.
С.Аккардо. Лондон. ФО, Ш.Дютуа. 15.00
Э.Кастельянос. “Santa Cruz de Pacairigua”,
симф. сюита. Юношеск. орк. С.Боливара.
16.00 Д.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.
Л.Бернстайн. ФО Лос-Анджелеса. 17.00 “И
музыка, и слово”. 18.00 Ф.Шопен. Скерцо №
4 ми мажор, оп. 54. И.Погорелич. 19.00
С.Яковенко. “И довелось, и посчастливи-
лось“. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”.
Конц. Е.Кисина и Лондон. ФО, В.Ашкенази.
Зап. от 17 и 18 января 2008 г. 21.00 Й.Гайдн.
Симф. № 59 ля мажор. Орк. Эпохи просве-
щения, Ф.Брюгген. 22.09 Н.Метнер. Импро-
визация № 2, оп. 47. В.Тропп .22.39 И.С.Бах.
Кантата № 17 “Тот, кто принесет хвалу, во
славу Мою”. Э.Матис, Ю.Хамари, П.Шра-
йер. Мюнхен. Баховский хор и орк., К.Рих-
тер.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 
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Форма без мощи грома
Наив как современное искусство

В “Царицыно” я не была с тех пор, как
оно было перестроено. И вот специально
поехала, чтобы посмотреть выставку на-
ивного искусства. В результате впечат-
ления от места и от выставки сложились
в единое целое, и мне показалось, что
“Царицыно” в его теперешней версии
как-то глубинно связано с “примитивом”.
У наивных художников – много образов
земного рая, новое “Царицыно” тоже пы-
тается предстать как райское место. Но
надо помнить, что у большинства само-
деятельных художников очень свое-
образное представление о мире, есть
среди них и пациенты психиатрических
больниц. От “Царицыно” тоже остается
впечатление скрытого безумия.

Распространенное сравнение новой
московской архитектуры с конструкто-
ром Лего очень верное. Дети строят
условное здание, у них человек (кукла)
как бы может “войти” в здание, но на са-
мом деле они запихнут его через окно.
Дворец в “Царицыно” производит впе-
чатление макета. У него есть парадные
двери, но через них не входят. Входят че-
рез стеклянный ларек между дворцом и
Хлебным домом, который ни в коем слу-
чае не стоит сравнивать с пирамидой во
дворе Лувра. В Париже – сознательное
противопоставление старых и новых
форм, выразительность пирамиды,
здесь – наивное желание выдать нечто
стеклянное за историческое. “Нечто”
расписано по стеклу контурами готиче-
ских арок и увенчано ровно такими же
башенками, как и сам дворец, отчего не-
минуемо начинаешь сомневаться в под-
линности дворца. Внутри ларька – эска-
латор под землю, в фойе, из которого че-
рез неопрятный длинный и узкий белый
коридор с несколькими поворотами по-
падаешь в Хлебный дом. Это совсем сти-
рает впечатление “дворца”, в который
нужно торжественно прошествовать че-
рез парадный вход, и больше похоже на
то, как ребенок приподнимает куколь-
ный домик-монолит, в котором двери не
открываются, и засовывает кукол снизу. 

В детской игре все условно, здесь
можно строить песчаные замки. Но в по-
вседневности к зданиям нельзя подхо-
дить так же, как к карточным домикам.

Это у куклы нет физиологических функ-
ций, ее собственных стремлений, а есть
предусмотренные действия в данный
момент игры ребенка. Пластмассовой
принцессе или солдатику туалет, столо-
вая или кабинет не нужны каждый день.

Конечно, если ребенок сильно сосре-
доточен на каком-то действии, то он
даст его гипертрофированно. Травмиро-
вали его родители укладыванием спать
или ранними побудками – и он не сдела-
ет спальни в замке или, наоборот, сдела-
ет пять. У нас в домах тоже случается по-
добное: мне довелось побывать в ново-
стройке, где были спроектированы одно-
комнатные квартиры с двумя санузлами
– вот они какие, настоящая роскошь и
благоденствие. 

С туалетами в “Царицыно”, кстати ска-
зать, вышла абсолютно комическая си-
туация. Раньше, несмотря на то, что парк
называли “загаженным”, он все же таким
не выглядел. Это историческая тради-
ция – ландшафтный парк предполагал
близость к природе, кто хотел удалиться
по нужде, тот находил укромный уголок и
удобрял растительность. Теперь парк –
регулярный, не французский, увы, а про-
сто полигон, просматривающийся от и
до. Удалиться некуда, и потому постави-
ли десятками пластиковые туалеты.
Сортиры на виду, на каждом открыточ-
ном виде, и вместе с огромным количе-
ством урн создается впечатление, что
парк рассчитан на людей, которые толь-

ко и знают, что сорят и испражняются.
Кабинки все-таки попытались сделать
незаметными, в отличие от городских го-
лубых, эти – из зеленого пластика, из-за
чего, по задумке, они должны сливаться
с растительностью. Но в задумке не учли
того, что осенью зеленое становится
желтым и красным, а зимой фон вообще
белый. Ну что же, у детей в их играх то-
же есть только воображаемое “здесь и
сейчас”, время, которое не соотносится с
реальным.

Однако эти элементы, хоть и на самом
виду, фокус-группе картинки не портят.
Мы можем видеть ситуацию, когда куклы
горячо одобряют кукольные домики, в
которые с ними играется городская
власть. Как писал о своей “Часовне” са-
модеятельный архитектор Левочкин,
всю жизнь мастеривший макеты зданий
из подручных материалов в своей квар-
тире (тоже герой для выставки наивного
искусства или искусства аутсайдеров),
“в процессе разглядывания освещенного
интерьера через открытый дверной про-
ем нижнего этажа у зрителя рассеивают-
ся неприятные мысли и происходит ми-
рение”. И вот в “Царицыно” тоже про-
исходит мирение с жизнью через загля-
дывание в фальшивый дворец. Неверо-
ятное торжество можно испытать, уви-
дев сразу так много бравурного, блестя-
щего, новенького. 

Такое ощущение, что Лужков, созда-
вая свой стиль, руководствовался идея-
ми Михаила Калякина, советского само-
деятельного художника, с 60-х годов не-
прерывно находившегося в психиатриче-
ской больнице. Размах у него был луж-
ковский: он представлялся “Бог – г. Каля-
кин”, создатель “света, леса, сел, дере-
вень, земли, моря, океана…”, “кормилец
всех иждивенцев Бога”. И методы тоже
лужковские – он стремился “дарить миру
красоту”, рекомендуя для этого “кипяче-
ние в маслах и жирах, варение и сахаре-
ние”, “золочение, серебрение, эмалирова-
ние и жемчужение”. Что тут можно ска-
зать: наивность чудо как хороша в карти-
нах, а в жизни – производит гнетущее
впечатление. Мэр-то уехал, а здания –
остались.

Диана МАЧУЛИНА

Скрытое безумие
СЛОВО ХУДОЖНИКА

Выставка “Монотипия. Из собрания
Русского музея” открылась в Михайлов-
ском (Инженерном) замке, одном из зда-
ний ГРМ. Все работы, представленные в
пяти залах, находятся в собственности
музея, и эта коллекция считается одним
из самых интересных в России собраний
монотипий – работ, выполненных в не-
обычной и не слишком распространенной
сейчас технике. Всего в экспозиции более
80 работ таких мастеров монотипии, как
ее русский пионер Елизавета Круглико-
ва, авангардист Александр Шевченко,
“умеренный” формалист Ростислав Бар-
то, Адриан Каплун, Константин Рудаков,
Давид Боровский, шестидесятник Вален-
тин Левитин, классик неофициального
искусства Евгений Михнов-Войтенко. Ху-
дожники представлены не только своими
почти хрестоматийными произведения-
ми: значительная часть монотипий де-
монстрируется впервые, часть работ зна-
кома только специалистам. 

Техника монотипии, известная в Евро-
пе уже более трехсот лет (ее изобрете-
ние приписывают итальянскому худож-
нику и граверу первой половины XVII ве-
ка Джованни Кастильоне), в России по-
явилась сравнительно недавно. Особен-
ность монотипии в том, что художник на-
носит краски прямо на идеально глад-
кую поверхность печатной формы, а с
нее на станке делается оттиск, который
всегда бывает единственным, уникаль-
ным, несмотря на использование печат-
ной техники. В конце XIX века монотипия
стала очень популярной во Франции. Из-
вестны, например, работы Эдгара Дега,
который, соединяя темперу с монотипи-
ей, создал целый ряд работ, в частности
– “Концерт в кафе “Амбассадор”. 

Именно тогда в Париже жила русская
художница Елизавета Кругликова: в своей
мастерской на улице Буассонад Круглико-
ва впервые попробовала создавать моно-
типии. Позже, в своих воспоминаниях, она
писала: “В 1909 году при работе на теат-
ральные темы мне не хватало времени,
чтобы делать офорты, и вот я нечаянно
сделала монотипию, не зная даже, что
это монотипия. И я так вошла во вкус этой
новой своей манеры, что делала по не-
скольку монотипий в день, иногда работа-
ла ночью, иногда рано утром”. Незадолго
до Первой мировой войны Елизавета
Кругликова вернулась в Петербург. С
1922-го по 1929 год она преподавала гра-
фику в Академии художеств в Ленинграде
и умерла в 1941 году, через месяц после
начала войны. Она оставила огромное ху-
дожественное наследие и большое число
учеников и последователей. 

Коллекция монотипии Русского музея
дает возможность познакомиться с исто-
рией развития этой техники в России, с
ее основными этапами и направлениями.
Но эта экспозиция российской моноти-
пии, по мнению Екатерины Климовой, ку-
ратора выставки, представляет и срез
истории российского искусства XX века
в целом. На ней можно увидеть движе-
ние от импрессионизма в произведениях
Кругликовой к абстракции в работах Мих-
нова-Войтенко, проследить развитие
творчества Александра Шевченко, Кон-
стантина Рудакова и других мастеров. С
именем Александра Шевченко, жившего
в Москве, искусствоведы связывают но-
вый этап развития монотипии, который
относится к концу 20-х – началу 30-х го-
дов прошлого века. Тогда один из самых
известных представителей русского

авангарда Александр Шевченко вынуж-
ден был обратиться к графике. В первую
очередь из-за соображений цензуры: мо-
нументальные произведения, которые
государство заказывало художникам,
предполагали жесткие эстетические
рамки, а малые формы – особенно все
виды графики – оказывались вне зоны
чиновничьего контроля. Именно поэтому
в те годы в стране произошел настоящий
расцвет гравюры, офорта, литографии и
в том числе монотипии. Искусствоведы
даже разделяют школы монотипии на
ленинградскую, реалистическую – или
“кругликовскую”, и московскую – “шев-
ченковскую”, которой свойственно боль-
шее увлечение абстракцией.   

На выставке в Михайловском замке
представлены все этапы развития рос-
сийской монотипии. Это работы под об-
щим названием “Россия, которую мы по-
теряли”: дягилевские танцовщицы, вы-
полненные Елизаветой Кругликовой в
манере, напоминающей стилистику “Ми-
ра искусства”, и умиротворенные дачные
пейзажи Екатерины Качура-Фалиле-
евой, сделанные ею в начале XX века.
Рядом – экспрессивная черно-красная
графика Юрия Великанова, его револю-
ционные демонстрации (надо сказать,
известные, но не самые характерные,
вынужденные вещи для этого художни-
ка, лирика и эстета). В этом же ряду – нэ-
повские типажи Константина Рудакова и
почти плакатные натюрморты Алексан-
дра Шевченко.

В монотипиях можно увидеть историю
страны – от знакомства художников со
среднеазиатскими республиками до  со-
ветских строек. Давид Боровский пред-
ставляет городской пейзаж – зарисовки
из поездок за границу, когда это стало
доступно для художников. Валентин Ле-
витин, комбинируя разные материалы,
создает удивительные почти объемные
коллажи-натюрморты. Евгений Михнов-
Войтенко создал в 70-е годы прошлого
века целую серию в монотипии – “Ком-
позиции”. Это калейдоскоп красочных
мазков, пятен, разорванных линий, рез-
ких штрихов и странных форм, которые
вместе и создают “хаос гармонии”, как
называл это сам автор. Московский ху-
дожник Александр Лозовой составляет
из разрезанных листов нескольких от-
тисков коллажи, которые своими узора-
ми напоминают бухарские ковры. 

Эта уникальная выставка продлится
недолго: как и любая другая графика,
монотипия никогда не находится в посто-
янной экспозиции из-за разрушительного
воздействия света. Организаторы пла-
нируют закрыть ее уже в первой полови-
не октября. 

Наталья ШКУРЕНОК
Санкт-Петербург

Никита Алексеев считается одним из
главных фигурантов московской концеп-
туальной школы. Хотя один из создате-
лей легендарной группы “Коллективные
действия”, с которой и начался “москов-
ский романтический концептуализм”
(термин его главного теоретика и пропа-
гандиста Бориса Гройса), считает почет-
ное звание концептуалиста не соответ-
ствующим действительности ярлыком.
Но сложившимся клише следует соот-
ветствовать, и свою природную любовь к
рисованию Алексеев подкрепляет изящ-
нейшими, как его графика, и сложнейши-
ми, как многие его тексты, умозритель-
ными конструктами.

Некоторое время назад именно сами
эти конструкты стали главными в твор-
честве Алексеева. После возвращения
из запоздалой эмиграции (он перебрался
во Францию, когда уже начиналась пере-
стройка) вдруг отказался от художе-
ственной практики, перекинулся в жур-
налистику, арт-критику и эссеистику, хо-
тя и его вербальные работы были похожи
на отменные артефакты. Теперь Алексе-
ев вернулся в профессию (не переста-
вая, впрочем, писать, в том числе и для
нашей газеты), и его плодовитости мож-
но только завидовать. Выставки идут од-
на за другой, не теряя в качестве. Вот и
нынешняя – начало четырехсерийного
проекта, который в этом сезоне будет де-
монстрироваться в разных залах Москвы
и даже ближнего Подмосковья. Проекта,
который объединяет лишь одно – аполо-
гия рисования за счет вынужденных ин-
теллектуальных инвестиций.

На Малой Полянке, в “Galerie Iragui”
(название объясняется тем, что галерея
начинала работу в Париже, а Ираги –
французская фамилия хозяйки), Никита
Алексеев до конца сентября показывает
три серии листов. Бумага, тушь, аква-
рель. По 12 работ в каждой. Все вместе
– цикл “Pin-Ups”, как и называется экспо-
зиция.

Серия “Носильщицы сведений” – это

выполненные в карикатурно-декадент-
ской манере портреты полуобнаженных
дам, аллегорий отвлеченных понятий
“сомнение”, “покой”, “сумрак”, “сила”, чьи
головные уборы и крайне лаконичные
одежды исписаны тематическими (фи-
лософия, политика, спорт и т.д.) набора-
ми цитат от Пушкина до газетных статей.
Серия “Сомнительные заключения” –
тщательно прорисованные разные деко-
ративные цветочки в горшках, опять же
сопровождаемые текстом, иронически-
ми трюизмами вроде “В феврале везде и

всегда холоднее, чем в июле”, “Украинцы
всегда щедрее, чем русские” или “Во-
робьи обычно бывают меньше ворон”. На-
конец, серия “Бабочки России” – графи-
ческая коллекция обитающих на про-
странствах нашей родины представите-
лей отряда чешуекрылых, чьи старатель-
но выполненные изображения и написан-
ные латинские названия дополняют аб-
сурдные патриотические девизы, сло-
женные по известной модели “Россия –
родина слонов”. Например, “Россия – ро-
дина ключей”. И дальше по той же схеме:

“Родина одуванчиков, мышей, прудов,
туч, взоров”.

Еще две детали. Первая: во всех трех
сериях соседствуют на равных русский,
английский и французский, как и в со-
проводительном авторском манифесте,
читать который нужно не только с лин-
гвистическими словарями, но и с энцик-
лопедическим. Три серии – три языка. Не
только бог, но и художник Алексеев трои-
цу любил (в прежних работах) и любит.
Вторая: название помянутого затейливо-
го текста, подписанного мифической Ва-

силисой Соловьевой, очень многое объ-
ясняет в замысле – “Булавка как эстети-
ческая категория”. Все рисунки без баге-
та и стекла, хрупкие и эфемерные, как
распятые мертвые бабочки или листики
гербария, пришпилены к стенкам обыч-
ными офисными кнопками. И техника
экспонирования объясняет заголовок
“Pin-Ups” и генезис выставки.

Никита Алексеев вдохновился фено-
меном так называемых “Pin-Up Girls”, кар-
тинками с красотками из журналов, ко-
торые американские солдаты-наемники
прикнопливали (и прикнопливают поны-
не, вероятно) на стены казарм во время
походов по насаждению демократии. У
наших дальнобойщиков на ветровом
стекле был товарищ Сталин как символ
удачи, у американских GI над кроватью –
Мерилин Монро как образ красоты.
Алексеев, иронизируя над собственной
влюбленностью в искусство как рукоде-
лие, а не как словоблудие, коим прихо-
дится заниматься в силу сложившейся
репутации, сравнивает себя с этими по-
клонниками Прекрасной Дамы, воору-
женными ручными пулеметами. Только
коллекцию самих дам, манерных уродин
из серии “Носильщицы сведений”, он до-
полняет еще иными чистейшей прелести
чистейшими образцами – оранжерейны-
ми цветами и разноцветными бабочками.
Всех их он рисует с искренним удоволь-
ствием, с изощренно-извращенным
эстетством (недаром в тексте-манифе-
сте шлется привет Набокову!). Ну а аб-
сурдистские словесные примечания –
это дань репутации. И, как в старом
анекдоте – “А мозги куда девать?”

Зато зрителю тоже стоит напрячь моз-
ги, чтобы уловить все то множество смы-
слов, которые, как твои бабочки на дач-
ной веранде вокруг лампы, кружатся во-
круг каждого листа. И сгорают от жары
текстов и подтекстов, засыхая на бумаге,
как акварель.

Александр ПАНОВ

Ловля бабочек в оранжерее смыслов
Никита Алексеев в “Galerie Iragui”

Единожды создав
Русский музей представил свою коллекцию монотипии

Попеременно на шести площадках в
Москве уже в пятый раз проходит еже-
годный Фестиваль коллекций современ-
ного искусства, организуемый Государст-
венным центром современного искус-
ства (руководитель программы – Алина
Федорович) как финальный аккорд арт-
сезона. Правда, на этот раз акцент не-
ожиданно сделан не столько на contem-
porary art, сколько на народной культуре
в ее диалоге с авангардными формами. В
рамках фестиваля открылись сразу две
выставки наивного искусства – в Фонде
поддержки визуальных искусств “Эра” и
в Государственном историко-архитектур-
ном, художественном и ландшафтном
музее-заповеднике “Царицыно”, а в са-
мом ГЦСИ прошли соответствующие те-
ме конференция и видеопоказ. Можно
считать эту программу посвящением Ксе-
нии Богемской, умершей в сентябре
2010-го, почти год назад, исследователь-
нице, написавшей важнейшие книги о
наиве, и страстной его собирательнице. 

Во многом ее стараниями этот вид ху-
дожественной деятельности в России
оказался в поле зрения как искусствове-
дов, так и широкой публики. В своей кни-
ге “Понять примитив” она указывала на
то, что он невероятно важен для истории
современного искусства. Он тесно связан
с авангардом начала ХХ века: Ларионов и
Гончарова выставляли вместе со своими
работами вывески и лубок, затем – дет-
ский рисунок, француз Дюбуффе считал
примитив, в частности рисунки душевно-
больных, источником обновления профес-
сионального искусства. В альманахе “Си-
ний всадник” в 1908 году Кандинский и
Мюнтер наравне со своими работами
опубликовали работы самодеятельных
авторов. Для авангардистов было ценным
то новое, ненормальное зрение, которое
могло встряхнуть европейскую культуру,
впрочем, они находили его также и в ар-
хаических культурах, наивных обществах
– известно, какое влияние оказала на Пи-
кассо африканская скульптура. Август
Макке писал о работах из “Синего всадни-
ка”: “Художники-дикари, не наделена ли
мощью грома их форма?”

О сегодняшней волне наивного искус-
ства Августу Макке можно ответить –
нет, мощью грома не наделена, являет
собой идиллическую картинку. Это явно
чувствуется в экспозиции “О наивном и
вечном на Земле” в Фонде “Эра”, выстав-
ке живописи и деревянной скульптуры
из собраний Светланы Солоденниковой
и Сергея Тарабарова.  Все четыре пред-
ставленных автора – Елена Волкова, Ва-
силий Григорьев, Михаил Ржанников и
Александр Суворов – изображают див-
ные натюрморты с фруктами и цветами,
тихую провинциальную жизнь, крестьян-
ский быт. Целый зал отведен диким зве-
рям Волковой, которые трогательно
смотрят на зрителя человеческими гла-
зами. Уже не дикие, но с виноватым и по-
нимающим взглядом. Все работы выгля-
дят очень благостно и лепо.

На выставке в “Царицыно” “В поисках
утраченного времени. Современный рус-
ский наив” (кураторы – Виталий Пацю-
ков, Алина Федорович; работы позаим-
ствованы из разных собраний и у самих
авторов) подборка произведений не
столь однозначна, она также отсылает “к
корням”, но впечатление от нее не без-
облачное. 

В работах Василия Романенкова, сто-
ляра по образованию, нарисованных ка-
рандашом по бумаге, в сценах на вечные
темы (рождение, крещение, смерть) уча-
ствуют персонажи в узорчатых одеждах,
действие разворачивается на фоне бре-
венчатых изб, и круглые лица персона-
жей перемешиваются с торцами бревен,
морщины – с годовыми кольцами. Все
действующие лица и фон сливаются, яв-
ляя собой коллективное тело, единое
также и с природой. Несмотря на бли-
зость его работ к иконостасу, отмечен-
ную многими искусствоведами, в них
есть тревога, которой в иконах не быва-
ет. Работы Романенкова напоминают и
орнаментальные рисунки древних ин-
дейцев, в которых тела героев свободно
расчленялись и срастались в произволь-
ном порядке, и картины Павла Филоно-
ва, у которого персонажи распадались на
атомы, превращаясь в хаос.

У Любови Майковой в сюжетах по-
являются такие образы, как “могила,
прикрывающая грудью родную землю”, а
колорит настолько мрачен, что, даже
глядя на обычную пейзанскую сценку с
девушками, несущими из леса малину в

корзинках, нельзя не ужаснуться тому,
что лица у них – трупного цвета, а мали-
на, похоже, сгнила. В самый раз вспом-
нить многочисленных зомби, перекоче-
вавших из западных фильмов в работы
современных живописцев. Деревенская
жительница Майкова, конечно, про зом-
би ничего не знала, но в целом интенция
схожая – она пытается воскресить без-
возвратно ушедшую крестьянскую идил-
лию, но прошлого не вернешь. 

В работах Александра Лобанова посто-
янно присутствует тема оружия. Изобра-
жает он в основном себя или Сталина,
встречаются и другие персонажи, напри-
мер, “охотники на привале” из картины
Перова. И у всех его персонажей в руках –
огнестрельное оружие. Из ружей и писто-
летов составлены и орнаментальные рам-
ки.  В рамках есть и подписи к картинкам.
Одни из них своей обрывочностью вроде
“винтовочный затвор магазинная десяти-
зарядная хорошо Лобанов А.П.” напоми-
нают о кусках слов, пролетающих на кар-

тинах русских авангардистов. Иные под-
писи вроде “молчатьфотоаппаратнетвоз-
духнезнаютничего” своей слитностью  мо-
гут напомнить свободное песенное слипа-
ние слов на русских народных лубках.
Есть в этом всем связь и  с традицией, и с
авангардом, и с современным искусством,
в частности, соц-артом. Работы Лобанова
были выставлены в основном проекте 3-й
Московской биеннале современного ис-
кусства в 2009 году. Но при этом сам Ло-
банов не участвовал в биеннале – дело в
том, что он умер в 2003 году, родился – в
1924-м, и в семилетнем возрасте перебо-
лел менингитом,  после чего большую
часть своей жизни провел в психиатриче-
ской больнице. 

Надо думать, что никто из представ-
ленных авторов не “участвовал” в вы-
ставках в полной мере, иногда они даже
не знали, что их где-то экспонируют, так
же, как и не задумывались о русском
авангарде или соц-арте. Но значит, есть
некий общий источник творчества, если

наивное и современное искусство совпа-
дают в своих визуальных открытиях,  не-
смотря на разные исходные данные: ин-
туитивность, близость к мифологии, эк-
зистенциальный опыт – в основе наива, и
рациональность, осмысленность, пред-
видение пути, наличие цели – в профес-
сиональной деятельности.  Кураторы вы-
ставки в “Царицыно” это сходство пока-
зывают.

При этом подобии, странным образом,
сегодня широкая публика с умилением
смотрит на наив, и с раздражением и да-
же яростью – на современное искусство.
Происходит то, о чем писала Богемская:
“Выдвижение примитива как образца со-
временного народного искусства пред-
ставителями государственной культур-
ной политики – очевидное свидетель-
ство “прирученности” наивного искус-
ства, его “безопасности”, а следователь-
но, и смещения его с переднего края ху-
дожественных исканий в спокойные за-
води народного культурного достояния”. 

Да уж, в Фонде “Эра” понимаешь, что
“обладающие мощью грома”, “дикие”  –
утихомирены, более того, их превращают
в певцов патриархального уклада. Хотя
достаточно узнать биографии этих весь-
ма пожилых людей, чтобы понять, что их
страсть к деревне – не проповедь, а
стремление вернуть себе самим то вре-
мя, когда они были юны и потому счаст-
ливы, еще не зная о грядущих трагедиях.
Коллекционер, директор-основатель га-
лереи “Дар” Сергей Тарабаров утвержда-
ет, что все наивные художники  “руковод-
ствуются идеальным образом мира, со-
единяющим понимание гармонии челове-
ка и природы, исторической и социальной
ответственности, оптимизма и благополу-
чия”. Лобанов явно не подходит на роль
такого художника, возможно, поэтому он
и не попал на выставку в “Эре”, зато по-
пал на биеннале. Художников ненаивных
Сергей Тарабаров представляет очень
оригинально, в духе конспирологических
теорий, и невозможно не дать простран-
ную цитату:  “Современное искусство с
его “агрессивным маркетингом” использу-
ет все достижения современных техноло-
гий (в том числе и технологии управления
общественным сознанием), действует в
рамках выстраиваемых стратегий успеха
с целью навязать свои эстетические и
идеологические приоритеты”. Звучит поч-
ти как объявление войны.

Войны за что? За наивных художни-
ков, “которые не способны создавать
стратегий успеха”… и, к счастью для кол-
лекционера, не хотят преуспеяния. Кор-
респондент “Огонька” Наталья Радулова
нанесла в 2005 году визит в Меховицы, в
дом художника Павла Леонова, и обнару-
жила его в крайней нищете, а знающие
его люди рассказывали, что у этого “чу-
дика” аж по 300 рублей работы поку-
пают. К этому времени он уже был изве-
стен, но материального благополучия, ко-
торое творцу не к лицу, достигали, судя
по всему,  коллекционеры. 

История коллекционирования “наива”
давняя и прекрасно описана Валентиной
Метальниковой и Игорем Вовком в сбор-
нике статей “Философия наивности”, из-
данном МГУ имени М.В.Ломоносова в
2001 году. Модники послевоенного перио-
да, натешившись тайными восстаниями в
виде икон и модной радиотехники дома,
стали собирать и народных “чудиков”, за-
одно продавая западным журналистам и
дипломатам. Но именно благодаря осо-
знанию ценности этих работ путем их
продажи, появились люди, втянувшиеся
в процесс, для которых “брак по расчету”
превратился в “брак по любви”. Именно
благодаря их усилиям были сохранены
работы наивных художников, сформиро-
ван интерес к ним, организованы госза-
купки в музеи. Но заметная разница в це-
не при покупке у художника работы и ее
продаже сохранялась почти всегда. Кро-
ме того, как правило, лучшими считаются
ранние работы, до встречи с ценителями.
“Темы возникающих штампов – райских
деревьев, идиллии или сцен изобилия и
т.п. появляются не без подсказок заинте-
ресованных в продаже лиц”.

Сейчас на одном из сайтов я без тру-
да нашла в продаже  работы Любови
Майковой, не самые лучшие, правда.
Предлагаются они по 50 000 рублей за
штуку. Вряд ли ей платили за работы хо-
тя бы половину этой суммы, судя по 300
рублям, упомянутым Радуловой как гоно-
рары Леонова, но важнее то, в каком
контексте они предлагаются. С работами
Майковой на сайте соседствуют сотни
перерисованных с фотографий пейза-
жей в пастельных тонах, пастозные
смазливые букетики, плохие копии с Ай-
вазовского с гордыми названиями “Сим-
фония” и “Малиновый сон”. Сосущество-
вание этих вещей в одном и том же ме-
сте продаж говорит о том, что покупате-
ли не способны отличить зерна от пле-
вел.  Далеко не все, что несет оптимизм
и изображает благополучие, можно на-
звать искусством. Даже наоборот: со-
всем нельзя сказать, что многие шедев-
ры мирового искусства вроде “Меншико-
ва в Березове” Сурикова или “Избиения
младенцев” Питера Брейгеля Старшего,
“Смерти Марата” Давида или “Пьеты”
Микеланджело – несут в себе оптимизм
или благополучие. 

Можно видеть, что действительно
происходит “управление общественным
сознанием”, только не со стороны совре-
менного искусства с его ограниченной
аудиторией и не со стороны лично Тара-
барова, конечно. Здесь другой масштаб,
столичный, а стало быть, и государствен-
ный. Творчество настоящих самодея-
тельных художников находит приют под
крышей организаций, близких лужков-
скому духу  – и 3-й Московский фести-
валь наивного искусства и творчества
ауйтсайдеров прошел в Провиантских
складах, на территории объединения
“Музей Москвы”, теперь вот и выставка в
новом “Царицыно” – музее-заповеднике
дурного вкуса. Смысл и обстоятельства
создания работ подлинно наивных ху-
дожников затираются, и они служат ле-
гитимацией для того безобразия, кото-
рое людям представляют как русскую
культуру и духовность.  

Ксения Богемская отмечала, что со-
знание наивных художников не различа-
ет времен, что они напрямую связаны с
древними ритуалами и архетипами. Для
них картины – род магического обряда,
меняющего мир и создающего другое
время. В этом смысле любимые худож-
ники бывшего мэра Москвы – настоящие
наивные авторы.  Глазунов, который
изображает всех царей и святых про-
шлого как идеал и проклинает все со-
временное как порочное, не предпола-
гая, что человек мог несколько эволю-
ционировать за несколько веков, и ско-
рее всего, даже положительные герои
его картин вроде Александра Невского и
Николая II не нашли бы между собой об-
щего языка. И Шилов – своего рода “во-
рожея”, которая посредством рисования
портрета в старинном духе будто бы при-
дает портретируемому благородство и
родословную. Судя по всему, эти портре-
ты изображенным на них людям совер-
шенно не нужны, иначе они висели бы не
в музее, а у них дома. И музей Шилова, и
музей Глазунова у самого Кремля, увы, –
не частный вкус бывшего мэра. Он ушел,
а музеи остались – и они и есть тот самый
“агрессивный маркетинг”.

Диана МАЧУЛИНА

Е.Волкова. “Арбуз”. 1988 г.
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Е.Кругликова. “Сегодня танцы на бульваре Монпарнас.
Национальный праздник в Париже”. 1914 г.

МАРИНА ЗВЯГИНЦЕВА: 

Монотипия лучше всего передает
хаос нашей жизни

На выставке в ГРМ в самом деле не
представлено ни одного современного
художника, так что можно подумать, что
монотипия умерла вместе с апологией
творческого рукоделия, якобы неакту-
ального в начале XXI века. Так что редак-
ция обратилась за соответствующим
комментарием к автору, правда, не пе-
тербургскому, а московскому, работаю-
щему именно в технике монотипии и да-
же имеющему свое ноу-хау в этой обла-
сти. Марина ЗВЯГИНЦЕВА – не только
художник, но и куратор (ее последний ку-
раторский проект “Дом художника Юж-
ное Бутово: спальный район” включен в
программу открывающейся Московской
биеннале современного искусства).

– Я использую очень редкий вид мо-
нотипии, когда краска наносится не на
ровную поверхность вроде металла или
стекла, а на воду. Лью краску в воду и
опускаю в нее или холст, или бумагу, или
объемный предмет – с предметами до
меня никто не работал. Даже монотипию
на холсте, по-моему, никто не делал. Сам
рецепт появился еще в XVII веке. Я про-
бовала работать с современным клеем,
который для закрепления краски тоже

пыталась добавлять в воду. Новые тех-
нологии, оказывается, тут не работают.
Зато задействование объемных предме-
тов позволило использовать монотипию
не только в станковых вещах, но и в ин-
сталляциях.

Я считаю, что современные художни-
ки просто недооценивают эту технику с
ее текучестью, непредсказуемостью, по-
стоянным движением. Она может, в от-
личие от традиционной живописи и гра-
фики, передать тот информационный по-
ток, в который вовлечен сегодня чело-
век. Ни одна традиционная техника не
может справиться с постоянной измен-
чивостью современной жизни. Непо-
движная поверхность воды, оказывает-
ся, способна выразить движение. Моно-
типия не имеет формы, не имеет границ.
Возникает разница потенциалов, когда
монотипия, как живая среда, сталкива-
ется с глухой фактурой бетона, канали-
зационной трубы и прочими материала-
ми, которые я использую в своих инстал-
ляциях. Человеческие эмоции сталки-
ваются с безликостью и статичностью
обыденных предметов – вызываются со-
ответствующие напряжение, острота, ха-

рактерные для современного искусства.
Монотипия противоречит бетону, метал-
лу, серому урбанизму. Монотипия созда-
ет иллюзию цветового потока. Чтобы
придать монотипии форму, ее приходит-
ся сталкивать с другими поверхностями,
тогда она обретает границы. 

Мне всегда хотелось, чтобы на холсте
появилось движение, и я обратилась к
монотипии. А потом от картины перешла
к объектам. Но старинную технику при-
шлось модернизировать. Зато сохрани-
лась непредсказуемость монотипии – по-
вторить работу нельзя. К тому же это
очень трудная техника – из нескольких
десятков отпечатков интересными полу-
чаются пять-шесть. Может, поэтому ху-
дожники и не любят монотипию. Это ха-
ос, но наша сегодняшняя жизнь – это и
есть хаос. Монотипия его передает, по-
этому она мне нравится. А что другие с
ней перестали работать – ну что же, это
трудное занятие.

Записал 
Александр ПАНОВ   
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В былые времена о таких, как он, го-
ворили: без страха и упрека. И даже в
наш скупой на искренние чувства и бо-
гатый на пустые обещания век заме-
чают: слово у него никогда не расхо-
дится с делом. Он, не понижая голоса,
говорит все, что на самом деле думает
о людях, о власти, о стране, в глубине
души, видимо, полагая, что добрая ссо-
ра куда лучше худого мира. Потому что
честнее, а, значит, чище. Все его прин-
ципы умещаются в одной короткой
строке: “С детства твердо запомнил од-
но: спросят с тебя. С тем и живу”. По-
этому его уважают. Даже те, кто, воз-
можно, и не очень любит. Сегодня Сер-
гею ГОВОРУХИНУ, писателю и режис-
серу, кавалеру нескольких боевых на-
град, лауреату кинематографической
премии “Ника”, исполняется пятьдесят.
О его новом фильме “Земля людей” и о
детях, о писателях Гоголе и Воробьеве,
о прошлом и настоящем наш разговор.

– Сергей Станиславович, осенняя
премьера  “Земли людей” – ваш пода-
рок самому себе к дню рождения?

– Нет, это всего лишь случайное сов-
падение. Хотели выпустить картину еще
в апреле, в итоге перенесли на октябрь.
Так что никаких специальных расчетов.  

– “Землю людей”, как и игровой де-
бют “Никто, кроме нас”, вы сняли по
мотивам собственной повести. Опять
совпадение или все-таки закономер-
ность?

– Обычно в такие истории мало кто
верит. Но все было просто: кинокомпа-
ния “Послесловие” объявила конкурс
сценариев. Хотелось каких-то простых
житейских историй, социальных драм,
возможно, комедий. Настоятельно про-
сили об одном: не присылать мелодрам и
боевиков. Но именно они-то на нас и по-

сыпались, причем безобразного каче-
ства. Видимо, простые человеческие сю-
жеты уже сегодня никого не интересуют.

Время поджимало, и в последний момент
я решил отправить в Госкино заявку на
экранизацию собственной повести “Мут-

ный материк”. От безвыходности, если
хотите. И все сложилось. 

– Ваша повесть – история о не-
избывном одиночестве в декорациях
80-х. На экране вы переселяете героев
в наши дни. Неужели качество одино-
чества со временем изменилось?

– Да нет, не изменилось, конечно. Про-
сто повесть современному зрителю мог-
ла оказаться не только не близка, но ме-
стами и непонятна. Как объяснить сего-
дняшним двадцатилетним, какими мы-
тарствами оборачивалось для провин-
циала, например, получение московской
прописки. Или почему так сложно было
устроиться на работу в столичный театр.
Поэтому сценарий, писали который,
кстати, замечательный питерский ре-
жиссер, ученик Алексея Германа, Сергей
Карандашов, драматурги  Вадим Боча-
нов и Маргарита Смирнова, окрасился
реалиями дня сегодняшнего, оброс атри-
бутикой нулевых в виде продюсеров-ци-
ников и готовых на все ведущих ток-шоу.
Кому-то такие образы, возможно, пока-
жутся излишне гипертрофированными,
но можете мне поверить, эти люди такие
и есть. Все эти телепродюсеры, недости-
жимые в своем поднебесье, которым вы-
пало решать нашу судьбу. И мы, вместе
со своим трижды масштабированным
дарованием, полностью зависим от их
вкусов и настроений.

“Мутный материк” был о любви, оди-
ночестве и невостребованности худож-
ника. Но выходит, что тогда нам только
казалось, будто художник не востребо-
ван. В то время мордой по столу нас во-
зили редакторы, цензура, хотя цензура
того времени – весьма расплывчатое и
эфемерное понятие.  Вперед шли стари-
ки, молодые плелись сзади, и было боль-
шим счастьем получить постановку или

что-то опубликовать в серьезном журна-
ле, я уж не говорю о книге. Нужно было
учиться терпеть и ждать. Сегодня же все
наши художественные помыслы натал-
киваются на несокрушимую стену, на не-
умолимый приговор: “нерентабельно”,
“неформат”. И на этом все заканчивает-
ся. Даже если вы напишете книгу или
снимете кино, это вовсе не значит, что
первое будет показано, а вторая издана.
Одним словом, тогда было трудно, а се-
годня нестерпимо тяжело, тяжело в ку-
бе, если хотите. Тогда у людей был хотя
бы вкус, сегодня же и он отмирает за не-
рентабельностью. В остальном же все
по-прежнему: и любовь остается любо-
вью, и одиночество – одиночеством…

– Ваша неигровая картина “Прокля-
ты и забыты” в свое время была удо-
стоена премии “Ника” и нескольких
главных призов на крупных фестива-
лях, выдвинута на соискание Госпре-
мии. Почему вы оставили документа-
листику?

– Я же все-таки писатель, сочинитель
и только в остатке – публицист. Мне нра-
вится строить собственный мир, свою
реальность. А в документальном кино
это не всегда возможно. Чаще всего ре-
жиссер – заложник материала. И вообще
в неигровой кинематограф я попал со-
вершенно случайно. Все-таки окончил
сценарный факультет, хотя теперь, глядя
на то, что творится на современном эк-
ране, особенно телевизионном, все чаще
думаю: а не лучше ли было отучиться,
допустим, на курсах комбайнеров. Толку
и практической пользы это уж точно при-
несло бы куда больше. 

И я никогда не говорил, что ушел из
документалистики навсегда. Есть и за-
думка одна, только вот финал никак не
придумаю. Но на самом деле, положа ру-

ку на сердце, хочется снять еще как ми-
нимум три игровые картины. 

– И вновь печальные повести?
– Нет, в одной из них все точно будут

счастливы и беспредельно довольны со-
бой. Потому что это гоголевский “Реви-
зор”. Одна из моих последних книг, край-
не несерьезная – сборник юмористиче-
ских миниатюр “Со мной и без меня”, где
я, как мне кажется, доказал читателю,
что умею смеяться, причем, надеюсь, до-
статочно заразительно. Теперь хочу тот
же фокус повторить в кино. Пусть будет
весело, легко, пусть артисты импровизи-
руют. Понимаю, что пьеса эта необъятна
и философских пластов в ней без счета,
но меня в данном случае интересует
именно ее комическая природа. Хотя
предвижу вытянутые лица чиновников
от культуры, которые скажут, дескать,
только вашего-то “Ревизора” нам и не
хватало. Не вам, хмурому и мрачному ве-
терану войны, нас смешить.  

Вторая история, с которой, как сума-
сшедший, хожу уже который год – экрани-
зация повести Константина Воробьева
“Вот пришел великан”.  У писателя этого,
одного из ярчайших, думаю, во всей рус-
ской литературе, парадоксально не сло-
жилась судьба ни при жизни, ни после
смерти. А биографии насыщенной, между
тем, хватило бы не на одну судьбу: в со-
ставе роты кремлевских курсантов он по-
пал на фронт, затем плен, откуда бежал
несколько раз и сбежал-таки в конце кон-
цов, в партизанский отряд. Несколько его
военных историй – “Крик”, “Убиты под
Москвой”, “Это мы, Господи” – экранизиро-
ваны, правда, не слишком, на мой взгляд,
удачно. А в “Великане” нет никакой вой-
ны. Это конец 60-х годов, непростые взаи-
моотношения тридцатилетних, тонкий, не-
обычайно воздушный рассказ. Перенести

этот воздух на страницы сценария, сохра-
нить осязаемость того очарования, кото-
рым пронизаны страницы повести, было
делом непростым. Проект, естественно,
некоммерческий, поэтому пока что кино
это живет только во мне. 

– Вы всегда подчеркиваете, что
прежде всего вы писатель…

– Потому что это именно так. Мне нра-
вится кино, вся эта фабрика грез, управ-
ление которой на какое-то непродолжи-
тельное время вдруг оказывается в
твоих и только твоих режиссерских ру-
ках. Нравится будто со стороны наблю-
дать за непримиримой борьбой, которую
ведут во мне продюсер и режиссер. Про-
дюсер трясется за каждый рубль, а ре-
жиссер требует незамедлительно отдать
ему этот рубль на какой-то внеплановый,
но позарез как нужный дубль. Режиссер
всегда побеждает, что, конечно, не есть
хорошо с точки зрения экономической
науки. Но я не отравлен кино. И если го-
ворить о диагнозе, то это, конечно, лите-
ратура. Там, в отличие от той же, допу-
стим, режиссуры, где рано или поздно че-
ловек прогорает, ты можешь существо-
вать вечно. И так до конца и не выгово-
риться. Иногда кажется, ну, что еще, все
уже сказал, и вдруг, бац, осенняя муха в
окно влетает, и вот уже рождается рас-
сказ. О том, как человек и муха коро-
тают бесконечную зиму. Старик о своей
мухе заботится, подкармливает, ведет с
ней какие-то философские беседы. А ко-
гда приходит весна, она улетает в рас-
крытое настежь окно, “потому что там
была ее жизнь…” И для того, чтобы по-
ведать вам эту такую простую и вместе с
тем пронзительную историю, мне не
нужно искать деньги на пленку и камеру.

Кино, если хотите, я снимаю не пото-
му, что мне этого так уж хочется, но от-

того, что понимаю: достучаться до лю-
дей сегодня проще с экрана, а не с книж-
ных страниц. Кино, в отличие от литера-
туры, искусство куда более массовое, до-
ступное. А, значит, растут и шансы быть
услышанным.  

– А ваши дети пишут?
– Пишут, конечно. Рассказы старшего

сына, Станислава, – периодически они
мне попадаются – без преувеличения хо-
роши. Вася, ему сейчас тринадцать,
предпочитает крупные формы. Если уж
пишет, то сразу роман. То из жизни там-
плиеров, то про войну, то про летний ла-
герь. Запала его романического хватает,
правда, максимум страниц на десять.

Вообще, дети – это, пожалуй, един-
ственное, что у меня несомненно получи-
лось. Не мне оценивать свои успехи или
поражения в литературе и кино, но то,
что я неплохой отец, – это факт. Бес-
смысленно сажать сына на колени и рас-
суждать с ним о добре и зле. Дети просто
были со мной всегда и  везде. Старался,
чтобы вокруг себя они видели только на-
стоящих мужчин. Чтобы с самого начала
понимали, что значит гулять и радовать-
ся, а что такое провожать друзей в по-
следний путь. Почему День Победы – са-
мый главный, священный праздник. По-
чему Гайдар лучше Майн Рида. Что стоит
читать и смотреть, а на что бессмыслен-
но и время тратить. Всегда хотел дать им
то, что когда-то получил от собственной
матери, своего первого друга и учителя
на всю жизнь. Самого талантливого из
режиссеров в нашей до оскомины ре-
жиссерской семье.  

Беседу вела 
Анна ХРУСТАЛЕВА

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Поле чудес
“Созвездие” – детище Гильдии акте-

ров кино России, один из первых россий-
ских фестивалей, подавший пример мно-
гим последующим. Сюда отбирают филь-
мы, в которых есть более или менее за-
метные актерские работы. Не каждый
год они в изобилии. При отборе учиты-
ваются наверняка и запросы публики,
настроенной в гораздо большей степени
не на интеллектуальное, сложное кино, а
на отдых, приятное времяпрепровожде-
ние. Само по себе это неплохо, хотя и
сужает спектр представляемых актер-
ских работ, появившихся в течение года.
Вот и на этот раз картина сложилась пе-
страя: от фильма Миндадзе “В субботу”
до картины Радзюкевича “Все включе-
но”. Но в целом решение жюри, возглав-
лял которое Владимир Коренев, сделало
грамотный выбор, естественно, выбирая
из того, что было предложено. Наши ак-
теры иной раз умудряются выплывать в
самых чудовищных опусах, а кто-то пере-
ходит из одного незначительного фильма
в другой, множа ряд однообразных обра-
зов. О победителях мы писали в преды-
дущем номере. 

Приехали на фестиваль не только
участники конкурсных картин, но и акте-
ры, известные по сериалам. Что интерес-
но, их имен публика часто не знает, зна-
ет только в лицо. Здесь были и кумиры
прежних лет, актриса на все времена
Римма Маркова, изысканная Нина Дро-
бышева, известная сегодня по большей
части театральной публике. В Костроме
она представляла “Чистое небо” Григо-
рия Чухрая (лидер проката 1961 года), по-
казанное в ретроспективе, посвященной
70-летию начала Великой Отечествен-
ной войны. Приезжала много снимаю-
щаяся Эльвира Болгова. В прежнее вре-
мя хватило бы трех-четырех картин, что-
бы имя актрисы засияло. А теперь хоть
каждый день появляйся на экране теле-
визора, все равно не запомнят, кумиром
миллионов не станешь. Другое дело – Ла-
риса Гузеева, представлявшая в Костро-
ме “Жестокий романс”, снимавшийся на
улицах этого прелестного города, сохра-
нившего обаяние прошлого. Ведущая од-
ной из самых популярных программ “Пер-
вого канала” “Давай поженимся!”, практи-
чески член каждой второй семьи, она тут
прошла на ура. Достаточно было даже
краткого появления, в то время, как дру-
гим требуется час, чтобы раскачать ауди-
торию. Лариса Гузеева, несомненно, на-
шла себя в телевизионной работе, стала
профессионалом, но все же жаль, что не
снимается в кино. Ее немногочисленные
“поздние” роли были обещающими. Вы-
ступала перед публикой и Ирина Грине-
ва, одна из немногих наших актрис, кото-
рая прекрасно поет и которой есть что
показать на сцене. Некоторых из гостей и
участников мы даже не видели. В Ко-
строме они появлялись ближе к вечеру.
Целыми днями артисты колесили по
области, отправлялись в самые отдален-
ные уголки, даже летали туда на самоле-
те. Одним словом, вкалывали, как рабо-
тяги, и были тому рады. Гильдия, как и не-
многочисленный круг некоторых фести-
валей, поддерживает наших артистов. У
многих из них нет иной возможности реа-
лизовать свои таланты, заработать день-
ги тем, что они умеют, помимо работы на
съемочной площадке. Даже снявшись в
двух-трех успешных сериалах, артисты
часто не знают, как и где заработать на
жизнь. Это только со стороны актерская
профессия кажется красивой и роман-
тичной. А в основном – сплошные шипы и
безнадега. 

5 августа Президент Дмитрий Медве-
дев подписал указ о помиловании актри-
сы Натальи Захаровой, тем самым осво-
бодив ее от отбывания наказания в жен-
ской исправительной колонии Костром-
ской области. Ее судили в 2006 году в Па-
риже за поджог квартиры экс-супруга,
гражданина Франции. Актриса была ли-
шена родительских прав. Потом ее
экстрадировали в Россию. Судьба ны-
не 16-летней дочери Марии ей не-
известна. 9 августа Наталью Захарову
освободили, а уже 15 августа в Костроме
в рамках Фестиваля “Созвездие” она
сыграла мононоспектакль “Лики любви”.
Как рассказывала актриса уже после
спектакля немногочисленной аудитории,
она впервые увидела Кострому не через
окно решетки. Удивительно, что публика
наша, падкая на сенсации, приученная к
скандалам, не повалила в областной
Дом народного творчества, где шел спек-
такль. Правда, и обстоятельства не бла-
гоприятствовали этому событию. Имен-
но в этот день в Кострому нагрянул Ни-
кита Михалков. Кажется, устроители до

конца и не верили, что это чудо свершит-
ся. В программе был заявлен фильм
“Утомленные солнцем-2”, но твердых обе-
щаний Михалковым дано не было. Вер-
толет с завидным гостем все же приле-
тел. В этот же день устроили творческий
вечер Михалкова в местном драмтеатре,
позиционировали его как встречу с акте-
рами Костромы. Зрители, собравшиеся
на спектакль Захаровой, выкрикнули,
что Михалков ей не конкурент. 

Наталья Захарова когда-то работала
во МХАТе имени Горького, читала на ра-
дио произведения русских классиков.
Уже в Париже окончила Сорбонну. Про-
водила там театральные вечера, знако-
мя публику с сочинениями русских писа-
телей. Ее спектакль “Лики любви” по-
ставлен французским режиссером Мар-
лен Ионеско и состоит из отрывков тур-
геневских “Вешних вод”, пушкинского
“Рославлева”, булгаковского “Мастера и
Маргариты”, а также рассказов “Длинный
язык” Чехова и “Легкое дыхание” Бунина.
Дыхание у Натальи Захаровой и впрямь
легкое. Она умеет читать русскую прозу
легко, не наигрывая. Казалось бы, поки-
нула только что колонию, перенесла
столько лишений, но при этом не походи-
ла на страдалицу и уж тем более на вче-
рашнюю зэчку. Актриса великолепно вы-
глядит, взгляд ее мягок, одета, словно
только из бутика. Перемены костюма
производили на костромских зрительниц
ошеломляющее действие. Только ради
этого уже стоило прийти. Ярко-красное
платье с черными аксессуарами, предна-
значенное для “Вешних вод”, сменяло си-
нее с белым воротником для фрагмента
из Пушкина, голубое для Чехова, потом –
черное платье с наброшенным на плечи
палантином для Маргариты создавало
нужное настроение. Все красиво, тонко,
со вкусом. И туалеты все продуманные,
не из скудного театрального подбора,
скорее, из хороших французских магази-
нов. Это тоже своего рода театр. Слова,
сказанные классиками о любви к свобо-
де, в исполнении Захаровой звучали не
просто так, как и строки “Разве женщины
не имеют Отечества…” Минимум мебе-
ли и предметов на сцене, фортепиано –
пианистка Юлия Ильющенко сопровож-
дала весь спектакль. В финале – строки
Ахматовой, уже на бис: “Не с теми я, кто
бросил землю на растерзание врага...”
Наталья Захарова заняла нейтральную
позицию: она – не актриса и не чтица, а
что-то среднее. Слово – первооснова, его
она чувствует и понимает, умеет донести

до зрителя. Лишь иногда казалось, что
внимание исполнительницы рассеива-
лось, и что-то важное терялось. Но таких
мгновений было мало. Главное – никако-
го надрыва, пошлой игры в лицах, а толь-
ко погружение в образ и некая отстра-
ненность. Увы, лишь немногие из наших
актеров, особенно работающих в кино,
могут что-то сотворить на глазах у публи-
ки во время творческих встреч. Никто
давно не готовит ни прозы, ни стихов для
таких случаев, просто крутят ролики, а
потом рассказывают байки, и, к не-
счастью, поют. Страсть к пению стала по-
вальной, хоть уши затыкай. 

В финале вечера Натальи Захаровой
вынесли на маленькую сцену образ Смо-
ленской Богоматери “от костромичей” и
букет от губернатора. Прозвучали речи о
материнском подвиге, но, по счастью, все
это далеко не зашло и не превратило ве-
чер в некий акт солидарности. Надо от-
дать должное самой актрисе, которая не
ставила перед собой подобных задач, а
просто честно сыграла спектакль. Сказа-
ла только под занавес о том, что чув-
ствовать себя свободным человеком –
счастье, что язык улиц переполнен не-
нормативной лексикой, которая даже в
колонии режет слух. И спасение – в рус-
ской классике. 

Публика в Костроме, как и по всей не-
объятной нашей Родине, подверглась
ужасающему влиянию всевозможного
ширпотреба, в том числе и телевизион-
ного. А уж всенародно любимые програм-
мы “Поле чудес”, “Кто хочет стать миллио-
нером?” и другие того же рода произвели
необратимые изменения в сознании. На-
род жаждет миллионов, чудес и на худой
конец подарков от богатых и знаменитых
дяденек из телевизора. 

А тут приехал сам Никита Михалков.
Публика собралась на его творческую
встречу самая разнообразная, а не толь-
ко запланированная актерская. Чтобы
успеть на мероприятие, пришлось по
окончании небольшого спектакля На-
тальи Захаровой мчаться в драмтеатр,
благо публика задавала и задавала во-
просы, причем самые разные – про Союз
кинематографистов, состояние дел в ки-
но, про Церковь и вымирающие деревни.
Михалкова так и спросили: зачем Влади-
мир Путин школы в деревнях позакры-
вал? Приходили и такие записки: “Давай-
те поговорим о любви”. Михалков вспоми-
нал, как приезжал в Кострому, как сни-
мался в “Жестоком романсе” совсем не-
подалеку от этого театра, как читал на-

распев Акафист у какой-то едва знако-
мой бабушки и крестил дочь Надю – и
все это в Костроме. Рассказывал, что ки-
но снимает только по любви, что любовь
– состояние души, что даже у Достоев-
ского все на ней построено. “Вот здесь и
сейчас происходит акт любви. Я получаю
наслаждение от того, что нахожусь в Ко-
строме, в этом театре. Это и есть лю-
бовь!” Любимая из сыгранных ролей, ока-
зывается, Котов в “Утомленных солнцем”.
Михалков – серьезный артист, умеет гип-
нотизировать зал. К тому же настроен он
был миролюбиво, это же не на киносъез-
де выступать, где можно не церемонить-
ся. 

В финале к сцене подбежал мальчиш-
ка лет 10 – 12. Сказал, что написал за-
писку, которую Михалков не успел прочи-
тать. Никита Сергеевич тут же извлек ее
из груды бумажек. Парень рассказывал,
что хочет снимать кино и попросил у Ми-
халкова камеру. Поле чудес, так поле чу-
дес. На церемонии закрытия фестиваля,
когда Михалкова уже не было в Костро-
ме, смелому мальчику вручили камеру от
имени Никиты Сергеевича. Ребенок в от-
вет попросил передать Михалкову свой
фильм, который снял на все же имею-
щуюся у него камеру. С одной стороны,
как не помочь ребенку, но что-то в этой
истории не так. Будет ли Никита Серге-
евич и впредь дарить подарки начинаю-
щим кинематографистам, исполнять, по-
добно волшебнику Якубовичу, все жела-
ния аудитории? 

После показа “Утомленных солнцем-
2” в одном из кинотеатров города акте-
ры, находившиеся в тот день на фести-
вале, до глубокой ночи обсуждали фильм
в холле гостиницы. Понравился он им или
нет – другой вопрос, но реакция была

бурной. Как ни относись к фильму, рабо-
тать с Михалковым для многих из наших
актеров – несбыточная мечта. Ведь чаще
всего их удел – дрянные сериалы. У иных
и сериалов нет, а только немногочислен-
ные встречи с публикой во время фести-
валей. Михалков же – и сам заложник си-
туации: многие актеры в его последних
картинах существуют так, как привыкли
в телеформате дурного пошиба. И даже
Михалков ничего уже с этим сделать не
может. 

В Костроме прошел творческий вечер
Ирины Муравьевой. Желающих попасть
на него было много, так что мероприятие
перенесли из местного драмтеатра (где
встречался с публикой Михалков) в
большой зал. Ирина Муравьева, в отли-
чие от своих коллег, не охотница до пуб-
личных появлений. В театр – пожалуй-
ста, приходите, там она играет на ра-
дость публике, а вот давать интервью,
участвовать в творческих вечерах и кон-
цертах, появляться на фестивалях – это
не про нее. Естественно, ее вечер “Ко-
строма слезам не верит” не мог не за-
интересовать. Но от такой самобытной
актрисы, соответственно, и ждешь чего-
то особенного. Не раз приходилось слы-
шать рассказы людей, особенно старше-
го поколения, вспоминавших о встречах
с известными писателями и актерами,
оставшимися в памяти на всю жизнь. Я и
сама с юных лет помню неповторимые
вечера Андрея Миронова, сразу не-
сколько подряд, каждый раз разные, или
Алексея Папанова. Это мог быть кон-
цертный вариант или же разговор, но не-
пременно искренний. Ирина Муравьева
показала фрагменты даже не фильмов,
а одного лишь “Карнавала”, отвечала на
записки и вопросы из зала, кстати, весь-

ма стандартные, много пела, а это явно
не сильная ее сторона. Публика с благо-
дарностью принимала все, что бы она ни
делала. А в заключение мероприятия
народ пошел на сцену с букетами, нача-
ли ее обнимать, позировать подругам,
снимавшим на мобильный телефон. А
остальная часть аудитории вынуждена
была все это лицезреть. В какой-то мо-
мент происходящее вышло за рамки
приличий. Одно время на сочинском “Ки-
нотавре” один такой охотник до фото-
графий выходил перед началом каждой
картины с цветком, словно выдранным с
клумбы, вручал какой-нибудь актрисе и
замирал анфас, чтобы его из зала запе-
чатлели. Человека отлучили от фестива-
ля. Ирину Муравьеву было жаль. Вспом-
нилась Светлана Крючкова, которая та-
кого панибратства никогда не терпит.
Она порой бывает слишком сурова к
зрителю, нет-нет да выдаст ему порцию
оплеух. Но в данном случае ее крутого
нрава явно недоставало, чтобы покон-
чить безобразие на сцене. Все описан-
ное могло бы происходить в любом дру-
гом  городе. Таковы нравы публики. Но
надо отдать должное костромичам: они
дружно ходили в кино. Приехавший на
один день представлять свою картину
“Громозека” Владимир Котт с удивлени-
ем рассказывал, что не ожидал увидеть
так много публики, которая прекрасно
реагировала на фильм. И на многих дру-
гих сеансах зал был полон, и это, скорее,
исключение из фестивальных правил.
Не секрет, что даже на бесплатные по-
казы, особенно в выходные и летом, зри-
тель не спешит. Так и проходят фестива-
ли при полупустых залах. Качество
фильма в данном случае не имеет ника-
кого значения. 

Монолог 
длиною в жизнь

На открытии XV Форума национальных
кинематографий в Москве показали доку-
ментальный фильм Наны Джанелидзе “А
есть ли там театр?!” Снят он в Грузии со-
всем недавно. Режиссер в Москву при-
ехать не смогла, но, преодолевая прегра-
ды, как-то передала свой фильм, и в этой
цепочке участвовали самые разные, ча-
сто незнакомые люди. Со сцены зачитали
ее обращение к участникам фестиваля,
где описаны эти мытарства. Сам Кахи
Кавсадзе в Москву приехать просто не
мог. После болезни он только-только при-
ходит в себя, понемногу начиная все де-
лать сам – одеваться, есть, передвигаться.

Давно уж не приходилось видеть таких
фильмов об актерах. Чаще всего имеешь
дело с усредненной телевизионной про-
дукцией, приуроченной к юбилею, а то и к
уходу выдающегося или популярного че-
ловека. Нана Джанелидзе сняла серьез-
ный фильм, наполненный героем, заста-
вивший посмотреть на него другими гла-
зами, оценить всю степень его человече-
ского масштаба, актерскую значимость. В
силу профессии многим из нас не раз при-
ходилось общаться с Кахи Кавсадзе, и
можно только сожалеть по поводу собст-
венной непрозорливости. Зрители часто
вспоминают этого прекрасного актера,
как исполнителя роли Абдуллы в “Белом
солнце пустыни”. Театралы знают его как
одного из ведущих актеров прославлен-
ной труппы Тбилисского театра имени
Шота Руставели, по спектаклям Роберта
Стуруа. 

“А есть ли там театр?!” – это исповедь,
монолог не столько даже о себе в искус-
стве, сколько о своей семье, родителях,
отце, которого довелось по-настоящему
увидеть всего лишь дважды в жизни, об
империи под названием СССР, откуда все
мы родом. Нана Джанелидзе когда-то ра-
ботала на картине “Покаяние” с Тенгизом
Абуладзе, была соавтором сценария, и
эта работа во многом определившая ее
собственную жизнь в искусстве, отрази-
лась и в новой картине, в самой ее стили-
стике. 

Отец и дядя Кахи Кавсадзе были пев-
цами, отец руководил известным на всю
страну ансамблем. Кахи было 6 лет, а его
брату – 4 года, когда отца забрали на
фронт. Детская память не оставила ниче-
го из того, что было до этого. Актер с эк-
рана рассказывает историю своей семьи
простыми словами, которые звучат, как
хорошая литература. Говорит он по-гру-
зински, а поверх этого голоса накладыва-
ется его же монолог на русском языке.
Само пространство в кадре в какие-то
мгновения напоминает “Догвилль” Ларса
фон Триера. Все условно, все происходит
в кинопавильоне, и это единственно воз-
можная в данном случае реальность.
Приходит поезд, на котором возвращает-
ся с фронта отец и на подножке которого
его арестуют. Поезд идет по рельсам, вы-
ложенным в том же павильоне. Кахи Кав-
садзе, одетый как настоящий грузин в чо-
ху, рассказывает, как все это было. Каж-
дая маленькая история словно выдума-

на, кажется, что такого не бывает, но
именно так все и было. Так был спасен
отец в концлагере, когда немцы, приняв-
шие его было за политрука, увидели фо-
тографию жены и двух сыновей пленного.
Посмотрели на их лица и сказали, что у
коммуниста такой жены и таких детей не
может быть. Так отец выжил. А потом соз-
дал хор пленных, набрав в него тех, кто
пел, как и тех, кто этого не умел. Тем спас
десятки жизней. Годы спустя в разных
уголках земли от Израиля до Австралии
Кахи встречал людей, которые были спа-
сены его отцом. Дед Кавсадзе пел в од-
ном хоре с Сосо Джугашвили еще в
школьную пору, а потом Кахи, будучи ре-
бенком, написал Сталину письмо, чтобы
помог вернуть его драгоценного отца, ко-
торый в итоге умер в сибирской ссылке.
Актер стоит перед бюстом вождя наро-
дов, и в кадре возникает такое напряже-
ние по ходу этого безнадежного диалога с
каменным изваянием. 

Нана Джанелидзе не отказалась от по-
становочных сцен, где актриса изобража-
ет мать Кахи Кавсадзе, а дети-актеры –
его самого и его маленького брата. Как
правило, в структуре псевдодокумен-
тального кино, наводнившего телеэкра-
ны, подобные приемы производят чудо-
вищное впечатления, а тут они работают. 

Родителям посвящена большая часть
фильма. А ближе к финалу Кахи расска-
жет, как 23 года болела любимая его же-
на, с которой они познакомились еще в
театральном институте. А потом загово-
рит о Театре имени Шота Руставели, о вы-
дающемся грузинском актере Акакии Хо-
раве. Ему принадлежат слова, ставшие
названием фильма: “А есть ли там те-
атр?!” Там – это за порогом смерти. В ка-
кой-то момент Кахи Кавсадзе слишком
яростно сбросит красную скатерть,
имеющую очертания территории бывше-
го СССР. Он назовет Советский Союз им-
перией. В той жизни для него было много
зла. Такая судьба уготована была многим
ровесникам Кавсадзе, не знавшим своих
репрессированных и погибших на фронте
отцов. Все это могло бы выглядеть из-
лишне аффектированным, театральным,
но не стало. В интервью 15-летней давно-
сти, которое довелось мне взять у Кав-
садзе, он сказал: “Иногда кажется, что
этот мир создан для людей, которые в
чем-то провинились “там” и их сослали на
землю, где так трудно”. За “Белое солнце
пустыни” Кавсадзе получил 777 рублей.
Эти три цифры помнит всю жизнь. Поло-
вины денег хватило на то, чтобы угостить
пятерых друзей. И маленькую зарплату в
театре помнит, получаемую за то, что
“днем и ночью стоял на сцене”. Но никогда
Кахи Кавсадзе не производил впечатле-
ния угрюмого, озлобленного человека. Он
был прекрасен и остроумен, всегда хоте-
лось оглянуться ему вслед. И в фильме
Наны Джанелидзе он такой же красивый
человек. 

Светлана ХОХРЯКОВА
Фото Сергея ИВАНОВА

Кострома – Москва

С.Говорухин

СЕРГЕЙ ГОВОРУХИН: 

Вкус отмирает за нерентабельностью

И об актерах замолвили слово
Фестиваль “Созвездие” в Костроме. Фильм о Кахи Кавсадзе в Москве

Н.Михалков среди поклонников

Триумф И.Муравьевой

К.Кавсадзе

И.Макарова и Д.Харатьян
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Вновь 
Том Стоппард

26 августа состоялся сбор труппы Российского Молодежного театра, на ко-
тором художественным руководителем Алексеем Бородиным были озвучены
планы на новый сезон. Сезон 2011/2012 трижды юбилейный для РАМТа: 13 июля
театру исполнилось 90 лет, 75 из них он располагается в здании на Театральной
площади и 20 называется Российским Молодежным. Юбилейный вечер запла-
нирован на декабрь 2011 года. В Черной комнате РАМТа сезон начнется 16 сен-
тября премьерой спектакля “Мой внук Вениамин” по пьесе Людмилы Улицкой.
Это первая режиссерская работа в РАМТе Нины Дворжецкой. В ролях: Наталья
Рязанова, Наталья Платонова и недавние выпускники Мастерской А.Бородина
в ГИТИСе Мария Турова и Алексей Бобров. Большая сцена откроется 22 сен-
тября премьерой первой в России постановки пьесы Тома Стоппарда
“Rock,n,roll”. Режиссер – Адольф Шапиро. В ролях: Петр Красилов, Илья Исаев,
Рамиля Искандер, Александр Гришин, Степан Морозов, Дарья Семенова, Алек-
сандр Доронин, Алексей Мясников и другие. Премьеру спектакля сопровожда-
ет проект, в рамках которого состоятся: благотворительный концерт “Неравно-
душный рок” в пользу хосписов в России (совместно с Фондом “Вера”); дискус-
сия-обсуждение спектакля на телеканале “Дождь” с участием Тома Стоппарда;
первое издание пьесы “Rock,n,roll” на русском языке (перевод Аркадия и Сергея
Островских) в издательстве “Сorpus”; выставка чешского фотографа Ярослава
Кукала “Чехословацкий андеграунд – культура во времена застоя”, организо-
ванная совместно с Чешским культурным центром в фойе театра. 28 октября на
Большой сцене Юрий Еремин выпустит спектакль “Дон Кихот” по киносцена-
рию Евгения Шварца. В роли Дон Кихота Денис Шведов, Санчо Панса – Влади-
слав Погиба, Альдонса – Татьяна Матюхова. Алексей Бородин работает над
спектаклем “Участь Электры” по трилогии Юджина О`Нила, которая никогда не
ставилась в московских театрах. В главных ролях: Мария Рыщенкова, Ирина
Низина, Алексей Веселкин, Евгений Редько, Сергей Насибов. Премьера запла-
нирована на март 2012 года. Готовятся к постановке спектакли: “Как я стал
идиотом” по роману французского писателя Мартена Пажа в постановке Вла-
димира Богатырева; “Леля и Минька” по детским рассказам Михаила Зощенко
(режиссер Рузанна Мовсесян); “Шатов. Кириллов. Петр” по роману Ф.М. До-
стоевского “Бесы” в постановке Александра Доронина; “Ксения Петербургская”
по пьесе Вадима Леванова (режиссер Наталья Шумилкина); “Скупой” Мольера
(режиссер Егор Перегудов); “Мушкетеры” по А.Дюма (режиссер Андрей Рык-
лин). Во второй половине сезона начнется реализация проекта “Большая сцена
– детям”. С 10 по 12 сентября – спектакли творческой лаборатории “Молодые ре-
жиссеры – детям” (“Как кот гулял, где ему вздумается”, “Бесстрашный барин”) и
постановку Миндаугаса Карбаускиса “Ничья длится мгновение” покажут в рам-
ках Фестиваля “Золотая Маска в Екатеринбурге”. А в ноябре эти спектакли уви-
дят жители стран Балтии. С 28 сентября по 8 октября состоятся масштабные га-
строли театра в Испании со спектаклем “Берег утопии”. Спектакль “Лифтонена-
вистник” приглашен на Международный фестиваль моноспектаклей “SOLO” и
Международный театральный фестиваль “Минифест” в Ростов-на-Дону. В ок-
тябре “Сказки на всякий случай” покажут в Череповце, в ноябре – “Портрет” в
рамках Театрального фестиваля памяти О.Янковского в Саратове, в декабре –
“Как кот гулял, где ему вздумается” в Ханты-Мансийске и “Будденброки” на IX
Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске.

Соб. инф.

Встречи друзей в Одессе
2 сентября в Одессе стартует I Международный фестиваль культуры и ис-

кусства “Встречи друзей”. День города, который по традиции Одесса отмечает
в начале сентября, в этом году станет замечательным праздником не только
для одесситов, но и для множества их друзей из разных стран мира. В Одессе
встретятся артисты из Украины, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, бу-
дут представлены фольклорные ансамбли и симфонические оркестры, вы-
ступят звезды эстрады, состоится ретроспектива фильмов режиссеров Ста-
нислава Говорухина, Киры Муратовой, Марлена Хуциева, Георгия Юнгвальд-
Хилькевича, начинавших свой творческий путь на Одесской киностудии. Фе-
стивальная неделя будет насыщена культурными событиями: концерты,
встречи, выступления хоровых и танцевальных коллективов; трудно перечис-
лить всех участников этого грандиозного праздника искусств в Одессе. На сце-
не Одесского академического русского драматического театра пройдет VI Меж-
дународный театральный фестиваль русских театров “Встречи в Одессе”, ко-
торый в этом году стал частью большого Фестиваля “Встречи друзей”. Откры-
вать фестиваль будет Московский театр “Et Сetera” под руководством А.Каля-
гина, который 3 и 4 сентября покажет спектакль “Шейлок”  по пьесе У.Шекспи-
ра. В роли Шейлока – Александр Калягин, в роли его антагониста купца Анто-
нио – Виктор Вержбицкий. “Шейлок” уже участвовал в нескольких междуна-
родных театральных фестивалях, в частности, в 2009 году этот спектакль от-
крывал Международный шекспировский фестиваль в Ереване, почетным го-
стем которого был президент польского Шекспировского фестиваля Анджей
Журовски. Он признался, что с восторгом смотрел “Шейлока” в третий раз, по-
скольку в свое время пригласил спектакль на фестиваль в Польшу, видел его
и в Москве, и в Гданьске. И он был удивлен, что спектакль ничего не потерял, а
продолжает оставаться столь же живым и современным. Пан Анджей сказал,
что это замечательная русская традиция: сохранять в репертуаре великие
спектакли. В Одессу должен приехать и сам автор этого театрального сочине-
ния грузинский режиссер Роберт Стуруа. В афише фестиваля также спектак-
ли московских театров “Эрмитаж” и “Сфера”, Казанского театра имени
В.И.Качалова, Харьковского русского театра имени А.С.Пушкина, Санкт-Петер-
бургского театра имени В.Ф.Комиссаржевской. Одесский академический рус-
ский драматический театр покажет спектакль “Чайка” в постановке А.Литвина.  

Соб. инф.

С Новым годом!
Первое сентября – это не только на-

чало учебного года, но и некий символи-
ческий старт нового театрального сезо-
на. Кто-то уже открылся, кто-то еще кор-
ректирует планы, но зрители уже нетер-
пеливо топчутся у театральных касс, а
критики точат затупившиеся в отпуске
перья в предвкушении грядущих собы-
тий и провалов. Они, впрочем, гаранти-
рованы – на уровне отдельных спектак-
лей. А вот где гарантий нет никаких, так
это в сфере стабильности театрального
процесса и его организационных форм.

В минувшем сезоне, как известно, рос-
сийский театр, как столичный, так и пе-
риферийный, вошел в полосу штормов,
спровоцировавших почти что “револю-
ционную ситуацию” с ее известной фор-
мулой: “низы не хотят, верхи не могут”.
Многочисленная актерская братия там и
сям отказывалась от “рабского” подчине-
ния навязанному сверху руководителю,
бунтуя, голодая и предаваясь эпистоляр-
ному жанру. “Верхи” же, то есть культур-
ные власти, порой не могли адекватно и
споро разрушить сложившуюся ситуа-
цию, подчас принимая решения, мотива-
ция которых была весьма туманной. В ре-
зультате в театральной публицистике все
чаще стали обнаруживаться апокалипти-
ческие предчувствия краха отечествен-
ной театральной системы и всей органи-
зации театрального дела.

Наивно, конечно, предполагать, что
эти система и организация немедленно
подвергнутся реформированию. Скорее,
в чиновничьих кабинетах можно обнару-
жить знаменитый трактат “О вреде ре-
форм вообще” из пьесы Островского. Да
и хрестоматийный стон о защите “тради-
ций” русского психологического театра
звучит не менее громко, чем протестую-
щие возгласы бунтарей. Хотя никто и не
призывает к уничтожению подобного те-
атра и не умаляет его заслуг и до-
стоинств. Но пора бы уже понять и со-
гласиться с тем, что театр и может, и дол-
жен быть разным – психологическим, со-
циальным, политическим, провокатив-
ным, импровизационным, да каким угод-
но. И, представьте, найдется публика,
способная все это адекватно воспри-
нять. У нас-то как раз другая беда. Театр
как вид искусства стремительно превра-
щается в оптового поставщика некоего
низкокалорийного продукта для так на-
зываемых ТЗП, то есть театрально-зре-
лищных предприятий. А ценность подоб-
ного продукта определяется его потен-
циальной продаваемостью массовому
зрителю. И попробуйте упрекнуть в этом
директоров, в ответ услышите романс о
финансах. Театральных же менеджеров,
что называется, “нового типа”, понимаю-
щих суть проблемы и умеющих с ней
справляться, у нас раз-два и обчелся. А
вопрос-то на самом деле принципиаль-
ный.

Еще один, не менее принципиальный
– “пожизненное владение” театрами. К
чему это приводит, можно было наблю-
дать на примере легендарного Театра на
Таганке. Притом что Юрий Любимов – и
режиссер выдающийся, и вообще чело-
век-эпоха. Но и тут, увы, история оказа-
лась с “плохим концом”. А сколько персо-
нажей рангом пониже… А сколько теат-
ров, вяло плывущих по течению, с полу-
пустыми залами, с отсутствием событий
и минимумом критического внимания. И
никто ведь не спросит: а чего вы, ребята,
так скучно живете? Наоборот, радость
одна: сидят тихо, ну и слава богу…

И ведь можете не верить, но есть те-
атральные руководители, которые очень
остро чувствуют свою некую исчерпан-
ность на этом посту и в этом конкретном
театре. Им бы сменить место постоянной
прописки, глядишь, и новое дело начнет
набирать обороты. Но подобная пробле-
ма у нас вообще находится за рамками
внимания и обсуждения. Вот тут впору
помечтать: кабы была у нас “ротация
кадров” и какая-нибудь отчетность не
только по финансовым показателям, но
и по творческим. А на должности худо-
жественного руководителя устраивались
бы тендеры и конкурсы с определенным
сроком контракта. А выигравший кон-
курс худрук мог бы на подобной конт-
рактной основе формировать труппу.
Впрочем, простите, это уже совсем уто-
пия. Хотя таковой она является в рамках
одного, отдельно взятого театрального
государства. А весь остальной сцениче-
ский мир нам, как известно, не указ.

Но существует и еще одна проблема,
личностного характера. И связана она с
так называемым “строительством теат-
ра”, понятием ныне не слишком популяр-
ным и актуальным. Разве что Валерию
Фокину в Санкт-Петербурге удалось ре-
ально “построить” Александринский те-
атр, влить в одряхлевший организм све-
жую кровь самых разных групп и в ре-
зультате вывести театр на самые пере-
довые позиции сценического процесса,
причем не только на уровне российских
реалий. Заслуги федерального финанси-
рования тут, безусловно, важны, но вряд
ли все дело только в них. У нас, как из-
вестно, немало и других театров феде-
рального подчинения, но они подчас на-
ходятся в другом измерении. Если же
брать режиссеров молодых и перспек-
тивных (у нас их не так уж и много, но
они, бесспорно, есть), то они пока пребы-
вают в статусе ярких индивидуально-
стей, способных на личные победы и от-
крытия, но вряд ли им захочется по-
слушно вписываться в существующий
контекст отечественной театральной си-
стемы, не меняя и не ломая ее. А ломать
никто не позволит, вот и получается за-
мкнутый круг…

Правда, сезон минувший подарил нам
напоследок интригу позитивного свой-
ства. Речь идет о неожиданном назначе-
нии Миндаугаса Карбаускиса художе-
ственным руководителем Театра имени
Вл.Маяковского. Хотя, на самом деле, и
тут все сложно и неоднозначно. С одной
стороны, новоявленный руководитель
сам говорит о том, что к сорока годам хо-
рошо бы “остепениться” и заняться бо-
лее глобальным делом, нежели просто
разовая постановка спектаклей. С дру-
гой, подобный “подарок” от культурных
властей может оказаться неподъемным
грузом, способным ощутимо отвлечь от
сути профессии. Но почему-то думается,
что именно в этом случае многие выше-
упомянутые явления и проблемы смогут
пройти проверку на прочность. Ведь те-
атр, что бы там ни говорили, может быть
интригующе непредсказуемым. А потому
с Новым театральным годом!

Ирина АЛПАТОВА

ЗАНАВЕС

ФЕСТИВАЛЬ

ТЕНДЕНЦИЯ НАДЖА МЭР: 

Москву я еще совсем не знаю, 
потому что мы все время работаем

В свое время один из фоменковских
“стариков”, то есть отцов-основателей
“Мастерской”, смеясь, говорил автору
этих строк, что только такой человек,как
Петр Наумович Фоменко, мог взять на
свой русский курс в ГИТИСе студентов с
фамилиями Джабраилова, Поповски,
Юскаев, Рахимов, Бадалов. Теперь в фо-
менковской семье  появились предста-
вители наций и народностей стран даль-
него зарубежья, в том числе – очарова-
тельная француженка Наджа МЭР, а ес-
ли быть точным – Наджа Сафо Матиль-
да Мэр. За время обучения в стажерской
группе  она успела сыграть несколько
очень интересных ролей и стать полно-
правной “фоменкой”. Более того,ее яркая
внешность, пластика и истинно француз-
ский шарм  сделали ее настоящей лю-
бимицей публики. А началась ее актер-
ская карьера с ввода на сложнейшую
роль Дэзи в спектакле Ивана Поповски
“Носорог”по пьесе Э.Ионеско. Кстати, ее
дебют был удостоен награды “Золотой
витязь-2008”в номинации “Лучшая жен-
ская роль второго плана”. Потом судьба
подарила ей счастливые моменты рабо-
ты с самим Петром Наумовичем над ро-
лью Розалинды в спектакле “Сказка Ар-
деннского леса” – вольном пересказе
шекспировской пьесы, сделанном Юли-
ем Кимом. Дальше – больше: видимо, во-
одушевленный совместной работой с
Наджой над “Носорогом”,Иван Поповски
предложил ей роль в своем спектакле-
сказке “Алиса в Зазеркалье”. Причем и в
“Сказке…”,  и в “Алисе…”Наджа удостои-
лась чести играть царственных особ: в
первом спектакле – дочку герцога, во
втором – Королеву, правда, черную. Меж-
ду тем молодой актер и режиссер Юрий
Буторин, замысливший вместе со свои-
ми сподвижниками спектакль по стихам
и песням замечательного русского поэта
Бориса Рыжего, судя по всему, решил,
что Наджа должна осваивать не только
роли венценосных особ. Он  предложил
ей окунуться в реалии российской жиз-
ни 80-х годов прошлого века и испытать
на своей актерской шкуре тяготы судьбы
простой русской трудящейся женщины.
В результате их совместной творческой
деятельности на старой сцене “Мастер-
ской П.Фоменко”в спектакле “Рыжий”по-
явилась обворожительная проводница
поезда “Москва–Свердловск”, которая до
спектакля строгим голосом подгоняет
опаздывающих “пассажиров”, а потом
норовит всучить им бутерброды с колба-
сой “второй свежести”, холодный чай или
постельное белье. Особый восторг зри-
телей вызывает момент, когда проводни-
ца вполне буднично и деловито произно-
сит очень хорошо знакомое любому рос-
сиянину “перченое” словцо, которое во-
все не диссонирует с ее изысканной
французской внешностью и еле замет-
ным акцентом. Забавно и трогательно
выглядела Наджа Мэр в “Рыжем”в кон-
це прошлого сезона, когда, невзирая на
свой заметно округлившийся животик,
лихо отплясывала рок-н-ролл россий-
ского розлива  вместе со всей неистовой
командой друзей-стажеров. Информи-
рованные источники сообщают, что даль-
нейшие события развивались “в штат-
ном режиме”, и  героиня сегодняшнего
повествования недавно стала мамой. С
чем мы ее от всего сердца поздравляем. 

– Наджа, как получилось, что юная
француженка вдруг бросила свою
страну, имеющую давние театральные
традиции, и уехала учиться в Россию? 

– Я пробовала поступить в Парижс-
кую консерваторию, но меня не взяли. Я
очень расстроилась. И тогда знакомый
предложил мне поехать на учебу в Сара-
тов в рамках проекта между Россией и
Францией. Наш будущий саратовский ма-
стер Антон Кузнецов как раз набирал
курс из нерусских студентов. Считаю, что
мне повезло, потому что я мечтала о Рос-
сии, но не знала, как реализовать эту
мечту. В Саратове полтора года училась

на театральном факультете. Потом по-
ехала в Петербург доучиваться, но и там
долго не задержалась: узнала, что Петр
Наумович Фоменко объявил конкурс в
стажерскую группу своего театра. Я не
очень-то надеялась, что поступлю и тем
более что буду работать в этом театре.
Потому что и в Саратове, и в Петербурге
все мне говорили, что француженка ни-
когда не сможет играть на российской
сцене. Но я попробовала и поступила к
Фоменко. Поэтому недоучилась в теат-
ральном институте. 

– Мне кажется, для Петра Наумови-
ча никогда не имело значения: фран-
цуженка, итальянка, татарин или ма-
кедонец. Для него важнее всего – что-
бы человек был хороший и актер та-
лантливый. 

– Да, это так. У меня здесь в этом
смысле проблем не было. К тому же я в
“Мастерской” не одна такая: у нас рабо-
тают и итальянка, и швейцарка, и лито-
вец, и румын.

– Помню, как один из ваших коллег
– тоже не россиянин – Иван Поповски
рассказывал, с каким трудом он учил
русский язык. Но у вас, наверное, та-
ких проблем не было: судя по вашему
произношению, вы до приезда в Рос-
сию изучали русский язык не меньше
десяти лет?

– О нет! Я впервые открыла француз-
ско-русский разговорник, когда летела в
Россию в самолете. Разучивала самые
примитивные фразы, но у меня поначалу
получалось по-французски: “спасибо”, “не
понимаю” и т.д. Но самое страшное, что
первые полгода на занятиях в институте
я действительно ничего не понимала. В
Саратове в нашей группе не было препо-
давателя по языку, и я  воспринимала
русский язык только “на слух”. А в Петер-
бурге учила язык уже под руководством
педагога.

– А как шел процесс привыкания

француженки к России вообще? Не
возникало ли недоумения, неприятия
или даже возмущения при столкнове-
нии с какими-то нашими реалиями?

– Когда я приехала в Саратов, мне все
так понравилось! Хотя, кажется, в этом
городе нет ничего особенного. В Петер-
бурге было сложнее, хотя это очень кра-
сивый город. А Москву я еще совсем не
знаю. Потому что мы все время работа-
ем. Но с теми людьми, с которыми я об-
щаюсь в театре, мне хорошо.

– Но ведь вокруг столько соблаз-
нов для молодой красивой францу-
женки. Неужели не появляется
мысль, что вы день и ночь работаете,
как в монастыре, а жизнь проходит
мимо?!

– Бывают иногда такие мысли. Но я
ведь сюда приехала учиться. И должна
взять из этой учебы максимум того, что
возможно. Может быть, больше такого
шанса жизнь мне не даст.

– Не могу забыть слова, сказанные
лет восемь назад вашей замечатель-
ной коллегой по “Мастерской П. Фо-
менко” Ксенией Кутеповой. Она со-
вершенно искренне сокрушалась, что
ее в жизни интересует только театр.
Не может ли случиться что-то подоб-
ное с вами?

– Я думаю, что это уже случилось. А
куда денешься: все мои московские
друзья занимаются театром. И мы, соби-
раясь вместе, говорим в основном про те-
атр, про Петра Наумовича, про все, что у
нас происходит. Поэтому мне даже ино-
гда кажется, что я – человек скучный. 

– За время учебы, а потом и работы
вы сыграли в своем театре четыре
очень хорошие большие роли. Был ли
сложным для вас процесс внедрения
в театральную “кухню” “Мастерской П.
Фоменко”?

– Сложно было потому, что я  вообще
впервые в жизни вышла на сцену как ак-

триса. Сначала меня попросили ввестись
в спектакль “Носорог”. Было очень страш-
но: первый раз на сцене, да еще такое ко-
личество текста на русском языке! Но
все мне очень помогали: и Ваня Попов-
ски, и Кирилл Пирогов, и Галина Тюнина.
Они тогда были для меня не только парт-
нерами, но и педагогами. Потом была
“Сказка Арденнского леса” с Петром На-
умовичем. Он давал нам на репетициях
намного больше, чем мы могли отдать.
Иногда даже бывало стыдно, потому что
не получалось сделать так, как он хочет.
При этом он никогда ничего не требовал.
Участие в этих спектаклях стало для ме-
ня очень серьезным уроком. 

– Как вы думаете, в чем особен-
ность метода работы Петра Наумови-
ча?

– У него потрясающая любовь к слову!
Но он меня научил, что текст – это не
только слова, а идеи, мысли, которые на-
до играть. Для него главное – это мысль,
заложенная в тексте. Он говорит, что му-
зыканты, беря ноты, слышат в них мело-
дию. Также должен поступать и актер,
читая текст. Он должен чувствовать дей-
ствие, смысл. Но у нас почему-то не по-
лучается так, как у музыкантов с нотами.
А у него получается все: и мысль, и инто-
нации, и пластика, и музыка! “Сказка Ар-
деннского леса” – это музыкальный
спектакль, и Петр Наумович всегда гово-
рил нам, что музыка, песня должны быть
продолжением действия, а не отдельны-
ми номерами. 

– В “Мастерской П.Фоменко”сейчас
сосуществуют самые разные поколе-
ния актеров. Не чувствуете ли вы ка-
кого-то кланового разделения: мэтры,
молодые актеры, стажеры?

– В человеческом плане никакого де-
ления нет: все мы, в том числе, мэтры –
абсолютно нормальные люди. Но когда я
выхожу на сцену, то чувствую их колос-
сальный опыт. Они мне постоянно совер-
шенно искренне помогают, подсказы-
вают, перед каждым спектаклем уточ-
няют, что можно попробовать. Это для
меня очень ценно. Думаю, что сама я не
смогла бы это сделать. 

– Не возникает ли у вас после “Но-
сорога” тайного желания ввестись
еще на какую-нибудь роль в спектак-
лях “Мастерской”?

– О нет! Когда я смотрю наши спек-
такли, то всегда восхищаюсь распреде-
лением ролей! Я даже не могу предста-
вить, что кто-то другой может сыграть
лучше этих актеров! Тем более не могу
представить себя на их месте.

– А другие актерские мечты есть?
– Есть. Эльвира в “Дон Жуане” Моль-

ера. Во Франции она считается одной из
самых трудных ролей. Но я пока к ней не
готова. Надо подождать. 

– Почему? Вам необходимо пере-
жить то, что испытала героиня?

– Это было бы ужасно! Если бы актри-
са всегда переживала то же, что и ее
персонаж, не хватило бы душевных сил.
Вспомним, например, Медею… Нет, мне
необходимо подождать, чтобы накопить
опыт.

– Несмотря на то, что вы работаете
в России, да еще в одном из лучших
театров, вы все же мечтаете о Моль-
ере! Значит, вы остаетесь францужен-
кой до мозга костей!

– Нет, Франция здесь ни при чем! Я
мечтаю не только о Мольере, но и о Шек-
спире, и о других классиках.

– А с французскими актерами вы в
работе не сталкивались?

– Сталкивалась. Я работала в театре,
но не как актриса. Это было в маленьком
городке под Парижем, где директором и
главным режиссером (во Франции эти
должности обычно совмещаются) был
мой школьный педагог. И он меня пригла-
сил туда. Я сидела на репетициях, смот-
рела, как работают актеры. 

– Отличается ли работа француз-
ских актеров от наших?

– Да нет, особых отличий нет. Кроме
одного: у них обычно очень мало времени
для репетиций. Ведь постоянной труппы
нет, поэтому им нужно как можно бы-
стрее выпустить спектакль. А театраль-
ные школы, конечно, отличаются. Напри-
мер, во французских учебных заведе-
ниях нет такого понятия, как мастер, ко-
торый ведет студентов от первого до по-
следнего курса. Нет и строгой программы
обучения на каждом курсе. Поэтому я и
хотела уехать из Франции, услышав, что
в России все по-другому.

– В России разные театры испове-
дуют разные школы. Бывают ли для
вас полезными спектакли в других те-
атрах, учитесь ли вы там чему-то но-
вому?

– Я не могу сказать однозначно. Пото-
му что, когда я смотрю спектакль,  вос-
принимаю его эмоционально и не разби-
раю: такая это школа или другая. Навер-
ное, чтобы понять какую-то школу, нуж-
но долго поработать с этим режиссером.
Например, работая с Петром Наумови-
чем больше двух лет, я еще не поняла,
какой он, как работает, в чем состоит его
школа…

– Думаю, если вы проработаете с
ним еще десять лет, вы все равно не
сможете это определить. Потому что
он загадочен, как Сфинкс!

– Да, наверное. Может быть, даже его
первые ученики до сих пор не могут его
“разгадать”.

– Наджа, чувствуете ли вы себя в
России, в Москве абсолютно своей?
Или  вы пока еще гостья?

– Трудный вопрос… Надеюсь, что в
“Мастерской” я почти своя. Хотя пони-
маю, что мне еще надо много работать
над речью, чтобы более-менее нормаль-
но произносить текст на площадке. Ино-
гда даже это превращается в комплекс.
Мне бывает не по себе и даже страшно,
что я могу сказать во время спектакля
что-то не то. А в обычной жизни я, на-
верное, еще гостья. В быту бывает труд-
но, например, объясниться в аптеке: а
вдруг не поймут?!

– В финале вопрос, который обыч-
но задают в начале: как театр пришел
в вашу жизнь? Ваши родители – тоже
театральные люди?

– Нет, у нас в семье никто театром не
занимался. Но в школе у нас была учи-
тельница французского языка и литера-
туры, муж которой – замечательный те-
атральный режиссер, о котором я уже го-
ворила. Мы стали заниматься после шко-
лы, и я влюбилась в театр. Но очень дол-
го стеснялась говорить кому-то, что хочу
быть актрисой. Я не представляла тол-
ком, что это значит, мне казалось, что это
очень сложно.

– Теперь вы хорошо знаете, что зна-
чит быть актрисой. Если повернуть
время вспять, пошли бы опять по
этой дороге?

– Мне трудно ответить…Все оказа-
лось намного сложнее, чем я представля-
ла себе. Но, наверное, все же выбрала
бы эту профессию.

– Многие из тех иностранцев, с ко-
торыми мне приходилось общаться (в
том числе ваши коллеги), на вопрос о
том, могут ли они остаться в России
навсегда, отвечали: “А почему бы
нет?!”А вы как бы ответили?

– Точно так же.
– Значит, вы не исключаете, что мо-

жете бросить лучший город Земли –
Париж?

– Да уже бросила, наверное… Я ведь
в России уже около шести лет. Не могу
быть уверена, что это на всю жизнь. Но
не представляю, как можно уехать из
Москвы! Здесь мне хорошо. А где и с кем
работать во Франции, я не знаю…

Беседу вел 
Павел ПОДКЛАДОВ

Н.Мэр

Бродский и прошлое
“Вальс на прощание” 

Алексея Девотченко. Первое впечатление
Странно искать театр в крупном тор-

говом центре. Здесь он проходит по ка-
тегории “отдых”: вместе с ресторанами,
салонами красоты, кинотеатром и фит-
нес-клубом. Но моноспектакль Алексея
Девотченко, сыгранный на сцене театра
“Кураж” в “Атриуме” на Курской, отдыха
не обещал: тексты Бродского, Солжени-
цына и Буковского к нему не распола-
гают. Тем более когда звучат в годовщину
путча. 

То, что произошло 20 лет назад, для
моего поколения – скорее параграф в
учебнике. Событие в жизни страны, но
не в нашей жизни. Мы помним комен-
дантский час, потому что нас не пускали
гулять. Мы заметили распад СССР по
исчезновению старых атласов. Мы уже
не были ни пионерами, ни октябрятами,
и чаще отворачивались от политики, счи-
тая ее делом грязным. “Я не знала или
не замечала, не хотела замечать” – гово-
рит героиня “Страны в шкафу”, фильма
того же 1991 года. Но, может, стараясь не
видеть, мы развязывали кому-то руки?.. 

С такими мыслями я шла на спек-
такль – зная, что в нем планировали ис-
пользовать тексты Ходорковского. По-
том от них отказались, но это меняет не-
многое: гражданская позиция Девотчен-
ко хорошо известна. В “Вальсе на про-
щание” поэзия столкнулась с политикой.
Лобовой прием, когда дается запись ре-
чи Суслова и Путина, неотличимых по
“громким, продолжительным аплодис-
ментам”, скорее исключение, чем прави-
ло. Многократный повтор дает ассоциа-
цию с заевшей пластинкой, с холостым

ходом машины, но все же он чужд обще-
му строю спектакля.

О каком он времени? На сцене рас-
кладушка, старый чайник, магнитофон.
Как будто приметы советской эпохи, но
вместо люстры здесь земной шар. Соз-
датели “Вальса” не стремились к бук-
вальному воспроизведению быта. Это
прошлое, каким оно представляется се-
годня. Там была босанова “в пальто на го-
лое тело, в туфлях на босу ногу”, там бы-
ла белая рубашка на выпускном вечере.
Последний вальс и цветы, которые лягут
на могилы одноклассников.

И часто музыка оказывается не ме-
нее выразительной, чем  слово. 

Впрочем, слова дают тоже немало.
Когда слышишь фрагмент нобелевской
лекции о самом тяжком преступлении
против литературы – не-чтении (“за пре-
ступление это человек расплачивается
всей своей жизнью: если же преступле-
ние это совершает нация – она платит за
это своей историей”), то невольно дума-
ешь о реформе образования… 

Но назвать этот спектакль политиче-
ским или публицистическим было бы не-
правильно. Потому что уровень Бродско-
го неизмеримо выше. Идет ли съезд
КПСС, или создают “Народный фронт” –
герой знает об этом, но… движется “в
сторону необщего выражения лица, в
сторону личности, в сторону частности”.
“В противоположном случае нас ожида-
ет прошлое”.

Ольга БЫЧКОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Когда закончилась война
“Женщина из Берлина”. 

Областной драматический театр имени А.Н.Островского
Наверное, этот спектакль с особым

чувством посмотрят именно зрительни-
цы. Его стержень – негаданный роман
фронтового офицера и женщины, пере-
жившей в тылу потери близких, бомбеж-
ки. Но эти двое говорят на разных  язы-
ках. Они из разных миров: Агнес Андерс
– владелица большого дома в разрушен-
ном Берлине и русский полковник Сте-
пан Иванов, ставший со своей командой
на постой в доме Агнес, который пока-
зался им пустым.  

В Московском гособлдрамтеатре име-
ни А.Н.Островского его главный режис-
сер Валентин Варецкий поставил забы-
тую пьесу знаменитого драматурга,
швейцарца Макса Фриша “Когда закон-
чилась война”. Стоявший вне идеологий,
Фриш строит типовую ситуацию: те, кто
начал страшную войну, сокрушены. Их
столицу оккупируют победители. Агнес с
сыном прячутся в подвале. Вернулся
пропадавший два года ее муж Хорст  –
потерявший руку офицер вермахта. Что-
бы спасти его и сына, Агнес готова на
все. Горожанку Гитту она отсылает с сы-
ном к друзьям – надеясь, что та принесет
цивильный костюм для Хорста (Геннадий
Христенко). А пока надо выиграть время,
тем более что ординарец полковника Йе-
гуды Карп, чудом переживший в Варша-
ве уничтожение еврейского гетто, слу-
чайно наткнулся на Агнес. И, вручив Йе-
гуде две бутылки шнапса, надев бальное
платье, кое-как успокоив мужа, она идет
“знакомиться” с офицером-победите-
лем…    

Для остроты режиссер “раздваивает”
Агнес. Одна (Елена Калабина) – в конце
войны. Другая (Ольга Щепалина) – через
10 лет перечитывает свой дневник; со-
бытия – наплывы воспоминаний. Режис-
сер с художником Сергеем Тимониным
создают декорацию-символ: зрители
окружены мрачными серыми стенами, по
ним неслышно струится вода. Верхний
ярус – гостиная в доме, нижний – подвал
и пруд. Над ними – мосток, упирающийся
в кабаретную мини-сцену с красным за-
навесом-порталом. На границе между го-
стиной и кабаре – пианино и пианист-на-
стройщик: он будто объединяет собою
все пространства  и все времена. И пер-
сонажи (горожане, солдаты, танцорки)
оказываются сразу везде: в кафе, на
улице, в подвале. А по ходу дела по сте-
нам скользят проекции советских и гер-
манских войск, вождей, освобожденных

узников гетто и концлагерей и улетаю-
щих вдаль облаков.

Сложность пространственного реше-
ния и мизансцен ощутима – диалог двух
Агнес, перекличка русского и немецкого,
отчаянные кабаретные танцы внахлест
спорам в подвале. Все это соответствует
неразрешимости проблемы, вставшей
перед главными героями и только внеш-
не похожей на банальный “треугольник”. 

Сумбур, смазанность границ между
эпизодами и мизансценами нарастают, и
ближе к финалу будто смерч гонит пер-
сонажей, кидая в объятия друг друга или
отбрасывая прочь. В критический миг
Йегуда (Андрей Чанцев), в поисках Хор-
ста, приводит полковника (Александр
Волков) в подвал. В грохоте музыки и то
ли весенней грозы, то ли случайных
взрывов, в водовороте, закрутившем
всех персонажей, возникают в руках
бывших противников револьверы, и Аг-
нес встает между мужчинами. Смесь
русской и немецкой речи, вплетение ка-
баретного квартета в мучительное трио
Хорста, Агнес и русского офицера,
“послевоенная Агнесс” блуждает  в
мечущейся толпе горожан военного вре-
мени, всполохи света и налетающая тьма
– такая вот режиссерская метафора.
Воспоминания “послевоенной Агнес” пу-
таются, как мешались ее чувства и мыс-

ли в миг десятилетней давности, когда
она не позволила мужчинам стрелять
друг в друга; когда муж, понимая, что на-
до дать возможность расплестись клуб-
ку событий, говорит: “Делайте, что хоти-
те…”; и когда полковник, не желая ло-
мать последние устои чужих судеб, отда-
ет команду: “Уходим!” И в эту минуту под-
ведена черта под войной, которая своей
бесчеловечностью вынуждает совер-
шать немыслимые поступки…

Но все же финальная сцена и некото-
рые эпизоды в начале и в середине ощу-
щаются перегруженными. Сложная пла-
стика, невыверенность силы звучания
музыки и речи, кое-где невнятность и
скороговорка не дают вслушаться в
смысл реплик. Почти впроброс звучит
ключевая реплика “послевоенной” Агнес
о спасительном адюльтере: “Это был не
позор, а любовь!” Хвала артистам, кото-
рые, в общем, справились со сложней-
шей задачей. И все же режиссеру и те-
атру хочется пожелать “дочистить”, до-
строить и прояснить эту работу – ради ее
же долгой сценической жизни. Потому
что сейчас на столичной сцене немного
спектаклей такой сложности и такого
острого, яркого, непривычного взгляда
на минувшую войну.

Юлия ДАВЫДОВА

Ответственная 
за фамилию

К юбилею 
Ольги Барнет

Строго говоря, слово “фамилия” надо
написать во множественном числе. Так
как легендарной личностью был не толь-
ко отец виновницы торжества – киноре-
жиссер Борис Барнет, но и мама – актри-
са Вахтанговского театра Алла Казан-
ская. 

Подобное громкое родство, безуслов-
но, открывает (разумеется, при наличии
таланта) перед представителями знаме-
нитых династий определенные перспек-
тивы. Правда, и соответствовать уста-
новленной достижениями родителей вы-
сокой профессиональной планке обязы-
вает. И в этом смысле актерская судьба
Ольги Барнет – не исключение.

Но вместе с тем ее биография в ка-
кой-то мере особенная. Ведь после со-
стоявшегося в ранней молодости успеш-
ного и многим запомнившегося дебюта в
эпизодической роли Матери Криса в
фильме Андрея Тарковского “Солярис”
она целиком посвятила себя сцене.

Сцене Московского Художественного
театра, куда Барнет пришла после окон-
чания Щукинского театрального учили-
ща (курс А.И.Борисова) в 1972 году, в
1987-м войдя в состав труппы МХАТа
имени А.П.Чехова, в которой до сих пор и
состоит.

Вернее – служит, продолжая поддер-
живать заложенную мхатовскими “ста-
риками” (которых Барнет еще успела за-
стать) традицию серьезного отношения к
делу.

Вероятно, поэтому с Ольгой Барнет
(имеющей к тому же стойкую репутацию
актрисы разноплановой, способной при
необходимости органично соединить в
едином ролевом рисунке трагические и
гротесковые краски, тончайший психо-
логизм с определенной долей остране-
ния) в разное время любили сотрудни-
чать крупные отечественные режиссе-
ры. В том числе: Кама Гинкас (занимав-
ший Барнет в “Тамаде” А.Галина) и Лев
Додин (у него Ольга Борисовна сыграла
Анниньку и Любиньку в “Господах Голов-
левых” по М.Е.Салтыкову-Щедрину),
Адольф Шапиро (отдавший Барнет не-
большую, но важную в контексте булга-
ковской “Кабалы святош” роль Мариэт-
ты Риваль) и Николай Шейко (поставив-
ший спектакль “Мелкий бес” по Ф.Соло-
губу с Барнет – Варварой). Отличал Оль-
гу Барнет и Олег Ефремов. 

Именно в содружестве с Ефремовым
состоялась, думается, одна из наиболее
значимых для самой Барнет актерских
работ – Ольга в “Трех сестрах”, которая
притягивала внимание зала прежде все-
го своей нравственной чистотой и силой
духа. Все это позволяло ей быть свое-
образной моральной опорой для всех
обитателей и гостей некогда уютного, но

постепенно становившегося холодным
дома Прозоровых. Да и саму Ольгу Бар-
нет с ее выразительной, аристократич-
ной внешностью, гордой статью, внут-
ренней значительностью можно было
считать неким энергетическим центром
ефремовского спектакля, к сожалению,
не до конца оцененного и, увы, давно
уже исчезнувшего из афиши МХТ.

Стоит предположить, что образов
масштаба Ольги Прозоровой сегодня
очень не хватает актрисе, которой, тем
не менее, не приходится жаловаться на
невостребованность. 

Все-таки в ее нынешнем, одном лишь
мхатовском (а Барнет регулярно бывает
занята и в постановках Театра под руко-
водством Олега Табакова) активе пять
спектаклей. И в них (кроме “Копенгаге-
на” М.Фрейна в режиссуре Миндаугаса
Карбаускиса, в котором у Барнет – дра-
матическая роль Маргрет Бор) в основ-
ном используются комедийные грани да-
рования актрисы, выходящей на подмо-
стки МХТ Ариной Пантелеймоновной в
“Женитьбе” Н.В.Гоголя (режиссер – Игорь
Золотовицкий) и Глафирой Фирсовной в
“Последней жертве” А.Н.Островского в
версии Юрия Еремина, Кларой в “Весен-
ней лихорадке” Н.Кауарда (режиссер –
Александр Марин) и миссис Бардль в
“Пиквикском клубе” по Ч.Диккенсу (ре-
жиссер – Евгений Писарев). 

Однако преобладающая в сегодняш-
ней исполнительской палитре Ольги
Барнет яркая характерность вовсе не
отменяет деликатности, интеллигентно-
сти ее артистического почерка, на про-
тяжении нескольких десятилетий столь
ценимого и зрителями, и коллегами, и
критиками.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН

О.Барнет

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля
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Идея превратить в мюзикл айтма-
товскую “Плаху” казалась поначалу по
меньшей мере странной. С одной сторо-
ны – мощная, эпическая линия волков, с
другой – чересчур “книжный” Авдий, во-
зомнивший себя чуть ли не новым Хри-
стом, с третьей – призванная обосновать
эти его претензии вставная линия Хри-
ста и Пилата, с четвертой – газетно-
упрощенная линия анашистов… А ведь
имеется еще и самостоятельная во мно-
гом третья часть, где действуют совсем
другие персонажи, связанная с первыми
двумя только сквозной “волчьей” лини-
ей. Многое в романе, написанном в сере-
дине 80-х, слишком декларативно и
больше напоминает публицистический
очерк позднесоветских времен. Как это
перевести на язык музыкального теат-
ра, и будет ли оно “работать” сегодня?
Однако Геннадий Чихачев – человек
упертый, и если что задумал – сделает.
И вот композитор Александр Кулыгин и
либреттист Лев Яковлев принялись за
дело.

Жанр мюзикла непременно предпола-
гает присутствие стихотворных текстов
вокальных номеров, на чем авторы ча-
сто и спотыкаются. Яковлеву же удалось
написать эти тексты так, что они, как ми-
нимум, не режут ухо, а иногда просто да-
же приятно поражают попаданием в
нужный тон. Да, конечно, многое дела-
лось и переделывалось по требованию
режиссера (у Чихачева, кажется, иначе и
не бывает), но это – их внутренние дела.
Для нас важно, что получилось в итоге.

Из разношерстных страниц айтматов-
ского романа Яковлев выстроил доста-
точно логичную и убедительную в целом
драматургическую конструкцию, не сле-
дуя слишком уж буквально тексту перво-
источника, но при этом сохраняя по боль-
шей части его главные смыслы. Третьей
частью пришлось, конечно, пожертво-
вать, зато основные линии оказались пе-
реплетены и увязаны между собой го-
раздо теснее, чем в романе. Это приба-
вило стройности, но и привело вместе с
тем к определенным натяжкам.

Речь идет о чрезмерном педалирова-
нии параллели Авдий – Христос, в рома-
не все же не столь прямолинейной. Здесь
она проходит через весь спектакль, и Ав-
дий, то и дело перевоплощаясь мыслен-
но в Иисуса (обе роли, понятное дело, ис-
полняет один артист), начинает – на пол-
ном серьезе – играть его роль уже и в ре-
альной жизни, где проповеди и призывы
к покаянию, очевидно, помимо желания
авторов и постановщика, приобретают
порой едва ли не откровенно пародий-
ный характер. К тому же если идти в
этом сопоставлении до конца, то не-
избежно возникают вопросы: кого обра-
тил Авдий, способна ли хоть что-то изме-

нить в этом мире его в общем-то вполне
бессмысленная гибель? 

Не менее спорной выглядит и идея по-
смертного примирения Авдия с право-
славно-христианскими канонами, кото-
рые он как раз и отвергал. В отличие от
романа, здесь Владыка, изгнав Авдия из
обители, тут же начинает раскаиваться,
пытается разыскать его и вернуть, но на-
ходит уже лишь бездыханным. И вот над
телом убиенного Авдия звучит канониче-
ское заклинание “каждый, кто верит –
спасется”, делая как бы и несуществен-
ным, что и верил он неортодоксально, и
спасение понимал по-своему…

На самом деле такой финал – что-то
вроде довеска-эпилога, без которого
прекрасно можно было бы обойтись. На-
стоящий финал завершается тогда, когда
над телами двух убитых – Авдия и Вол-
чонка – возникает поразительный миг
единения волков и людей, и вот уже Ин-

га оплакивает Волчонка, а волчица-мать
Акбара – Авдия. Этой действительно по-
трясающей сценой и закончить бы спек-
такль. Тем более что именно “волчья” ли-
ния (достаточно далеко отклоняющаяся
от первоисточника) – самая удачная в
драматургии произведения и в спектак-
ле: волки оказываются человечнее мно-
гих людей, а иные люди – большими вол-
ками, чем сами волки.

И самой, пожалуй, большой находкой
становится фактически заново сочинен-
ный Волчонок (удивительно точное “по-
падание” в образ Вадима Поповичева). У
них с Авдием возникает даже подобие
дружбы, и эта близость подчеркивается
еще и тем, что Инга не раз называет вол-
чонком самого Авдия. И такая неожидан-
ная параллель кажется куда как более
убедительной и художественной, нежели
навязчивое сравнение с Христом. Этот
Авдий, скорее, напоминает Маугли. Но

одновременно, впрочем, и князя Мышки-
на. Обе эти ипостаси вполне просматри-
ваются в прекрасной актерской работе
Константина Скрипалёва (зная пристра-
стие Геннадия Чихачева к большой лите-
ратуре, резонно предположить, что, имея
в труппе готового Мышкина, он в бли-
жайшие годы непременно придет к идее
мюзикла по роману Достоевского).

Для Александра Кулыгина “Плаха”
стала, пожалуй, самой значительной ра-
ботой на сегодняшний день. Его всегда
ценили прежде всего и главным образом
за драматургическое мастерство, но при
этом собственно музыкальная состав-
ляющая несколько отходила на второй
план. В “Плахе” же композитор совершил
в этом смысле настоящий прорыв. Музы-
ка здесь, наконец-то, играет не подсоб-
ную, “прикладную” роль, помогая решать
те или иные задачи, но, как и должно в
музыкальном театре, зачастую берет на

себя главную функцию. И именно удачно
найденное музыкальное решение прими-
ряет в какой-то мере с упомянутым вы-
ше ортодоксально-натянутым “финалом
после финала”. Есть в “Плахе” и щемя-
щие лирические “островки”, есть и подо-
бающие мюзиклу жестко ритмизирован-
ные ударные номера, хотя для того, что-
бы стать шлягерами и зажить самостоя-
тельной жизнью, им, возможно, несколь-
ко недостает броскости…

Для самого Геннадия Чихачева “Пла-
ха” также стала одним из самых серьез-
ных режиссерских достижений. Режис-
серу удалось найти здесь необходимую
меру соединения условности с более
близкими ему свойствами психологиче-
ского театра. Особенно впечатляет, когда
абсолютно реальные, “всамделишные”
предметы вроде мотоцикла, на котором
разъезжает прямо по залу Инга, при-
обретают вдруг какое-то ирреальное из-
мерение…

Способствует такому решению и сце-
нография Юрия Доломанова, придумав-
шего вот эти миниатюрные, почти игру-
шечные горы, что одновременно и соз-
дают атмосферу места и вместе с тем не
позволяют предаваться иллюзии “все
как в жизни”… Удачно дополняет ре-
жиссерскую работу и хореография Еле-
ны Конновой.

Ну и, конечно, традиционно на высоте
музыкальная сторона под управлением
Владимира Янковского.

Обо всех составляющих этого спектак-
ля можно было бы сказать еще немало. И
исполнителей тоже можно было бы пере-
числить едва ли не всех. Отметим все же
Акбару – Елену Соколову и Анну Альт
(вторая показалась более органичной, то-
гда как у Соколовой нередко пробива-
лись вокальные интонации классических
опереточных героинь, что стилистически
заметно выпадало из тона), Григория За-
харьева (Пилат), обеих Бромберг – Тать-
яну Петрову и Людмилу Полянскую,
Владлена Михалкова (Обер), Наталью
Репич и Евгению Янковскую (Инга)…

…Театр Чихачева многие высокомер-
но третируют. Правда, в основном те, кто
не дает себе труда до него доехать. Без-
условно, далеко не все здесь равноцен-
но и однозначно, но лучшие спектакли
театра достойны самого серьезного вни-
мания. А “Плаху”, при всех отмеченных
спорных моментах, следует признать
еще и одним из заметных художествен-
ных событий минувшего сезона, который
здесь по традиции завершают как раз
тогда, когда другие уже открывают сезон
новый. 

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Алексея АНДРОПОВА

Волки и люди
В Театре Геннадия Чихачева поставили “Плаху”

К.Скрипалёв – Авдий, Е.Соколова – Акбара и С.Смолин – Ташчайнар в сцене из спектакля

Страна чудес Алисии Алонсо
В Большом театре прошел гала-концерт 

в честь великой кубинской балерины 
Кубинский балет для поклонников

танца – понятие, сотканное из легенд.
Легендарная школа, снабжающая полми-
ра блестящими мужчинами-танцовщика-
ми, уже сегодня создающими образы-ле-
генды своим темпераментом и вирту-
озностью, плеяда легендарных балерин
чуть более раннего периода. И, конечно,
мать-основательница этого самобытного
культурного явления – Алисия Алонсо,
легенда из легенд мирового балета. Од-
на из самых выдающихся танцовщиц
прошлого века, самая выдающаяся дол-
гожительница балетной сцены.

Танцем заниматься она начала в 1931
году, в Гаване. Затем переехала в Амери-
ку и впервые появилась на сцене в брод-
вейских музыкальных комедиях, когда,
по ее словам, “в Америке еще и балета
не было”. Но он не замедлил появиться, и
юная Алисия с первых дней вошла в со-
став “Ballet Theatre of New York”. Ей уда-
лось поработать с Михаилом Фокиным и
Джорджем Баланчиным, Леонидом Мя-
синым и Брониславой Нижинской. Во-
обще, “русский след” в своем творчестве
балерина считает самым важным. У нее
были русские педагоги, знаменитые со-
листы Мариинского театра Александра
Федорова, Анатолий Обухов, она много
танцевала в Советском Союзе, впиты-
вая особенности русской школы класси-
ческого танца. Между прочим, была пер-
вой приглашенной американской бале-
риной в нашей стране, еще до того, как
Куба стала “дружественной” страной со-
циализма. То есть дело было не в поли-
тике, как можно было бы подумать, а
действительно в таланте. В России она
бывала так часто, что в нынешний при-
езд уже и не могла вспомнить, в который
раз – в шестнадцатый, в семнадцатый…
Да это и неважно, гораздо важнее ее
эмоциональное признание: “Вернуться в
Москву для меня – это как вернуться в
сердце цветка”.

Танцевавшая в России в последний
раз двадцать лет назад, сегодня она при-
везла своих воспитанников – восьмерых
солистов Национального балета Кубы.
Почти слепая, Алисия Алонсо до сих пор
чутко держит руку на пульсе своего де-
тища. Она основала его в 1948 году (то-
гда он назывался “Балет Алисии Алон-
со”), за десять лет до революции, после
которой труппа получила поддержку ре-
волюционного правительства Кубы. Они
создавались почти одновременно – мо-
лодая республика Фиделя Кастро и Ку-
бинский балет Алисии Алонсо, с одним
энтузиазмом и поддерживая друг друга.
Алисия продержалась дольше, превра-
тив свое дело в национальный бренд. 

Вот только блеск его слегка затума-
нился, щедро расплесканный по театрам
мира. Звезды, оторвавшиеся от альма-

матер, поддерживают ее славу в знаме-
нитых труппах Нью-Йорка и Лондона. Те
же, кто приехал на гала-концерт в Моск-
ву, выглядели скромнее. Пожалуй, лишь
ведущая балерина Национального бале-
та Кубы Вингсей Вальдес осталась вне
критики. Зато девушкам не занимать яр-
кости, определяющей стиль кубинских
танцовщиц. Они обладают очень крепки-
ми ногами, крепко стоящими на земле,
пусть и на пуантах. От этого ощущения –
и феноменальная, просто неправдопо-
добная, устойчивость, которую они де-
монстрируют при каждой возможности,
замирая надолго как вкопанные в ара-
бесках на кончиках пальцев. И потому
выглядят очень земными, уверенными,
жизнерадостными. Это стиль, очень со-
ответствующий национальному характе-
ру и подкупающий своей жизненной
энергией и позитивом. Может быть,
именно для выражения этого националь-
ного стиля Алисия Алонсо адаптировала
балетную классику, идущую в труппе в
ее постановке, значительно изменив из-
вестную хореографию классических
спектаклей. Она выступила балетмей-
стером большинства номеров концерта,
и это не просто иная редакция знамени-
того “Па де катра”, “Дон Кихота” или “Ле-
бединого озера”, а по-настоящему ориги-
нальная хореография.

Неожиданно в этом контексте выгля-

дели изящные мужчины. Алехандро Ви-
рельсе с его потрясающими выразитель-
ными стопами, утонченными линиями –
это абсолютный эталон классического
танцовщика. Может быть, для “Дон Кихо-
та” ему несколько и не хватило опыта,
зато хореография “Умирающего лебедя”
в современной постановке Мишеля Дис-
комби пришлась абсолютно впору. 

Еще более воздушной и изящной на
контрасте школ, форм, менталитета вы-
глядела балерина Большого театра
Светлана Захарова, приглашенная ис-
полнить в этот вечер в паре с Андреем
Уваровым дуэт из самого знаменитого
хита кубинского хореографа Альберто
Алонсо, “Кармен-сюиты”, невероятно по-
пулярной в России со времен Майи Пли-
сецкой. 

А самый большой взрыв аплодисмен-
тов вызвал выход на поклон самой ви-
новницы торжества. Растроганная вос-
торженным приемом, Алисия Алонсо
произнесла со сцены Большого театра:
“Я чувствую себя Алисой в стране чудес”.
Может быть, в благодарность стране, где
ее столько лет и так искренне любят, а
может быть, речь шла о стране танца, ко-
торую она сама и создавала всю жизнь.

Ольга ГОНЧАРОВА
Фо то Михаила ЛОГВИНОВА

Одетта – С.Аренсибия, Зигфрид – А.Молина 
адажио из “Лебединого озера”

Нельзя сказать, что состояние атмо-
сферы всю дорогу благоприятствовало
14-му Международному фестивалю на
открытом воздухе “Джаз в саду Эрми-
таж”. Повезло только в первый день, а за-
тем солнце закрыла прохладная густая
облачность – погода испытывала публику
то ветром, то дождем. И в заключитель-
ный, третий день, похоже, добилась свое-
го: посетителей сада стало заметно мень-
ше. Но если погода переменчива, то про-
грамма фестиваля предсказуема. Как
всегда, это ориентация на джаз в полном
смысле слова: современный мейнстрим и
старую джазовую классику. И как всегда,
в основном это смешанные интернацио-
нальные ансамбли, где зарубежным звез-
дам различной величины профессио-
нально аккомпанируют наши джазмены.
Здесь и ныне живущая в Европе афро-
американская певица Сэнди Паттон с
Трио Евгения Рябого, и финский кларне-
тист и саксофонист Антти Сарпила с Ор-
кестром имени Олега Лундстрема, и, ко-
нечно, хедлайнер, представляющий роди-
ну джаза, – саксофонист, кларнетист и
флейтист Чико Фримэн с Трио Якова Оку-
ня. Кстати, по словам арт-директора фе-
стиваля Михаила Грина, сотрудничество
с московским пианистом Яковом Окунем
было условием приезда Фримэна. 

От сложности фри-джаза Чико Фри-
мэн пришел к простоте мейнстрима (по-
добный творческий путь от авангарда к
неоклассике в ХХ веке проделывали и
многие академические композиторы).
Но простота сегодняшнего Фримэна не
примитивна, в его музыке чувствуется
опыт авангарда. А играл он исключи-
тельно свои композиции с посвящениями
Дюку Эллингтону, Элвину Джонсу, Мак-
кою Тайнеру… Типичная его манера – сво-
бодное течение звука саксофона, уве-
ренный напор. В двух эпизодах он пере-
ходил на так называемое перманентное
дыхание, продолжая играть и во время
вдоха с высокой интенсивностью звука,
тем самым создавая сильнейший энерге-
тический поток. Вопреки нагнетаемым в
музыкальных кругах слухам о конце вре-
мени композиторов, Чико Фримэн знает,
что делать и куда идти в искусстве, во
всяком случае, в джазе. Впрочем, он не
столько композитор, сколько импровиза-
тор, а в истинной импровизации всегда
бывает момент сиюминутного озарения,
которое ценно здесь и сейчас, но многое
теряет в записи – нотной, аналоговой или
цифровой. Российские коллеги Фримэна
(кроме Якова Окуня за фортепиано, это
Артем Юрлов на барабанах и Макар Но-
виков на контрабасе) – тоже не статисты:
их поддержка была не просто каче-
ственной, но органично встраивалась в
силовые линии фримэновской музыки и
сообщала ей дополнительную энергию,
импульсы к развитию. 

Из международных коллективов в
программе значилось русско-израильско-
американское “World Trio” пианиста Евге-
ния Лебедева, который, помимо Москов-
ского областного колледжа искусств и
Российской академии музыки имени Гне-
синых, учился и в знаменитом “Berklee
College of Music” в Бостоне, из которого
вышли многие джазовые музыканты
первого ряда. Слушая Лебедева, пони-
маешь, что избыток образования в джа-
зе – не всегда плюс. Переучившийся пиа-
нист играет какой-то уставший джаз, ма-
лоэнергетичный, нивелированный и
слегка романтизированный, без призна-
ков индивидуального стиля. Элементы
чужих стилистик в нем сливаются в не-
кий недифференцируемый коктейль. По-
жалуй, более точным определением сета
мирового трио будет “никакой джаз”. 

Неясно, что хотел сказать москов-
ским любителям джаза и ныне представ-
ляющий Францию гитарист Андрей Бод-
нарчук в своем проекте с ансамблем

“Made in France”. Его составляют музы-
канты, базирующиеся во Франции, но ро-
дом, как правило, из других стран (сам
Боднарчук – некогда участник москов-
ского ансамбля “Каданс” Германа Лукь-
янова). Такое впечатление, что в эклек-
тичной мешанине из собственно джаза,
цыганских ритмов и африканской этники
(этнический элемент воспроизводил
своим специфическим сипловатым
фальцетом барабанщик из Камеруна Фе-
ликс Сабаль-Лекко) главным было сде-
лать программу, и непременно во Фран-
ции. А что эта программа на деле будет
собой представлять – второй вопрос.
Впрочем, сет Боднарчука и его ансамбля
неплохо исполнял роль звукового фона к
ресторанному меню, а “EWI” (“Electric
Wind Instrument” – электронный духовой

midi-контроллер) Нейла Герстенберга по-
забавил публику разнообразием тембро-
вых возможностей, периодически ми-
микрируя то под флейту, то под губную
гармонику. 

Еще один проект нашего человека на
Западе – “Московские посланцы джаза”
трубача Валерия Пономарева (это аллю-
зия на легендарный американский кол-
лектив “Jazz Messengers” Арта Блэйки,
членом которого Валерию довелось
быть в 1977 – 1980 годах). Московские
посланцы – в основном молодые ребята
из московского джазового круга, и вы-
ступали они с Пономаревым вполне до-
стойно, без “общих мест”. Исполнялись,
среди прочего, авторские вещи лидера –
“Друг или враг”, “Нет проблем”. 

В программе джазового фестиваля

были выходы и в этнику, и в рок, и даже
в поп-музыку. Скажем, “Jazz Dance Orc-
hestra” под руководством Вадима Зайди-
на, как и было обещано на сайте коллек-
тива, вплетал популярные мотивы песен
Стинга, Рианны, Майкла Джексона, не-
мецкого дуэта “Modern Talking” и британ-
ского “Erasure” в стилистику увесели-
тельной танцевальной музыки свинговой
эры (правда, никто так и не решился тан-
цевать на просцениуме под дождем). 

Если уж говорить о пересечениях на-
правлений, то самой креативной в этом
плане показалась программа “Hendrix Pia-
no” польского пианиста Артура Дуткевича
и его трио (соответствующая пластинка
вышла в прошлом году). То, что делает
Дуткевич, – по сути, авторские джазовые
комментарии к музыке Джими Хендрикса
(кстати, жанр комментариев сегодня, как
никогда, актуален в постмодернистской
среде). Хендрикс, в свою очередь, легко
поддается джазификации: его рок по
своей природе близок джазу – недаром
же он был столь ценим многими джазме-
нами. Так что, возможно, задачей поль-
ского джазового музыканта было пока-
зать эту изначальную органическую
связь. Другое дело, что Дуткевич, бывает,
кардинально переосмысливает песни
Хендрикса, сбивая “повышенную темпе-
ратуру” темы, например, путем релакса-
ции или интеллигентностью шопеновско-
го толка; а иногда парадоксально тракту-
ет название, оставляя аудиторию в пол-
ном недоумении (в оригинальных прочте-
ниях Трио Артура Дуткевича по-разному
звучали “Manic Depression”, “Changes”, “Vo-
odoo Chile”, “Angel” – всего в альбоме де-
вять номеров). В таком переосмыслении
– диалог с Джими Хендриксом. 

В этом году на фестивале было много
вокалисток, и среди них – российское во-
кальное трио “Ирина, Алина, Полина”, вы-
ступавшее с инструментальным трио ба-
рабанщика Эдуарда Зизака. Ирина Роди-
лес, Алина Ростоцкая и Полина Зизак в
творческом альянсе недавно, так что до
степени спетости, скажем, “The Puppini
Sisters” или же их предшественниц “The
Andrews Sisters” им еще далеко. Тем более
что все трое очень разные по вокальным
данным. Наиболее перспективной по
ощущению джазовой культуры представ-
ляется Алина, по фактурности голоса –
Полина, а Ирина Родилес как джазовая
певица давно сформировалась, и ее го-
лос, в отличие от молодых коллег, не до-
пускает неустойчивой интонации. Пели
они джазовую классику в основном из
репертуара “святой троицы” – Эллы
Фицджералд, Билли Холидэй, Сары Воэн. 

Послушать на исходе лета джаз от
Михаила Грина – это уже своего рода
обязательный календарный обряд. Без
этого август, считайте, не состоялся. И
даже не так важно, какая музыка зву-
чит: скорее, первостепенен контекст –
садово-парковый антураж и личный со-
став особой, джазовой, публики (боль-
шую ее часть уже узнаешь в лицо). Но
всегда остается важным качество зву-
ка, над которым обязаны поработать
звукорежиссеры. В этот раз низкие ча-
стоты, кажется, были излишне гулкими;
к тому же в польском сете барабанщик
за ударной установкой нередко пере-
крывал других участников ансамбля.
Завершался каждый фестивальный
день традиционным ночным джем-
сейшном в клубе “Союз композиторов”,
где и со звуком проблем не было, и с на-
личием идей для спонтанной совмест-
ной импровизации. 

Ирина СЕВЕРИНА
Фото 

Владимира КОРОБИЦЫНА

Джазовые рефлексии
В саду “Эрмитаж” завершился open air фестиваль Михаила Грина

А.Дуткевич

В.Пономарев

АНАТОЛИЙ ЛЕВИН: 

Государство нас не замечает
Август в Тольятти – разгар концертного

сезона, когда торжествует классическая
музыка. Вот уже 9 лет съезжаются сюда
юные музыканты со всей России и стран
СНГ, чтобы научиться играть в оркестре и
познать тайны профессии дирижера. Мо-
лодежный симфонический оркестр По-
волжья – так называется этот интерна-
циональный коллектив, слава которого
шагнула далеко за границы Самарской
области. Только что, в июле, 20 ребят из
МСО Поволжья вместе со своим художе-
ственным руководителем, профессором
Московской консерватории, дирижером
Анатолием Левиным посетили Испанию.
Вместе с 35 испанскими музыкантами
они составили объединенный оркестр и в
провинции Кадис сыграли пять концер-
тов из сочинений русских и испанских
композиторов.

Организаторами выступили оркестр
“Маэстро Альварес Байгбедер” и его ру-
ководитель Магдалена Гарридо. С россий-
ской стороны организацией мероприятия
занимались Борислав Гринблат, депутат
Думы Тольятти, директор некоммерческо-
го партнерства “Молодежный симфони-
ческий оркестр Поволжья”, Лидия Семе-
нова, директор Тольяттинской филармо-
нии, и Международный центр развития
культуры в Самарской области при фи-
нансовой и организационной поддержке
Министерства культуры Самарской обла-
сти.

Вернувшись с триумфом, МСО По-
волжья провел трехнедельную сессию в
Тольятти, показав свои творческие до-
стижения в рамках Фестиваля “Классика
Open Fest”. Также в фестивале приняли
участие знаменитый “Арсенал” вместе с
джазовым саксофонистом Алексеем Коз-
ловым, Сергей Юрский привез программу
“Знакомое-незнакомое” – композицию из
произведений Пушкина, Достоевского,
Гаршина, Маяковского...

В концепции фестиваля отразились
культурные вехи: проведение “пере-
крестных” Годов Испании и Италии в Рос-
сии; 20-летие сотрудничества городов-по-
братимов Тольятти и Вольфсбурга (Герма-
ния); наконец, 120-летие Самарской гу-
бернии. 

Два гала-концерта венчали фести-
валь. Первый состоялся во Дворце куль-
туры, искусства и творчества – пафосном
здании времени расцвета “АвтоВаза” в
Тольятти. Концертный зал без акустики,
но с хорошо сделанной подзвучкой вме-
стил около тысячи слушателей – Моло-
дежный оркестр имеет уже устойчивый
круг поклонников. В фойе публику встре-
чал Юношеский камерный состав МСО –
ребята лет двенадцати сосредоточенно
играли сюиту “Из времен Хольберга” Гри-
га под управлением элегантного Валенти-
на Урюпина. Он же продирижировал в ос-
новной программе фантазию “Утес” Рах-
манинова. Его стиль – строгость, эконом-
ность жеста, при этом умение добиться
от оркестра очень насыщенного экспрес-
сивного звучания. 

Максим Емельянычев – его полная
противоположность: подвижный, стреми-
тельный в жестах. Он выступил не только
как дирижер, но и как автор оригиналь-
ных оркестровых транскрипций. Партиту-
ра Каприччио для двух фортепиано Пу-
ленка в его версии для оркестра раскры-
ла умение Емельянычева проникать в
манеру письма определенного компози-
тора. Максим – ветеран МСО, – можно
сказать, вырос на этом проекте, благода-
ря которому, кстати, активно гастролиру-
ет по России. МСО – это еще и форма об-
щения, бесценная возможность для мо-
лодых музыкантов завязать контакты.

Самый юный маэстро – 16-летний Ти-
мур Зангиев – темпераментно продири-
жировал танцы из “Треуголки” Мануэля
де Фальи и аккомпанировал скрипачке
Маргарите Рыбиной, концертмейстеру

МСО. Тимур в этом году поступил в Мос-
ковскую консерваторию, так что его глав-
ные победы – впереди.

В работе МСО Поволжья активно при-
нимали участие испанские музыканты.
Флейтистка Ассенсьон Молина Гарридо
солировала в “Мелодии” Глюка, дирижер
Арчил Почхуа открыл российским ребя-
там мир испанской сарсуэлы с прихотли-
вой ритмикой и пряными гармониями. 

Скрипач из Вольсбурга Себастьян
Мюллер солировал в Третьем скрипич-
ном концерте Моцарта и в течение сессии
проводил репетиции со струнниками
МСО Поволжья. 

Много лет принимает участие в сес-
сиях МСО Владимир Неймер, дирижер
НСО Узбекистана, профессор Государст-
венной консерватории в Ташкенте. Он
взял на себя увертюру-фантазию “Ромео
и Джульетта” Чайковского – с небольши-
ми потерями ребята с честью выдержали
испытание, а финальная кульминация и
кода прозвучали по-настоящему драма-
тично. Не подвели и духовики в знамени-
том хоральном эпизоде.

С МСО выступали “взрослые” соли-
сты. Неизменным успехом пользовался у
публики бас-баритон Павел Кудинов, уро-
женец Тольятти, имеющий сейчас конт-
ракт с Венской Оперой. Замечательно,
что такой роскошный певец возвращает-
ся в Россию: и в Арии князя Игоря, и в
Арии короля Филиппа Кудинов показал
исключительно тонкое владение голо-
сом. Все смысловые моменты текста бы-
ли точно подчеркнуты и фразировкой, и
тембрально. Чувствовалась и европей-
ская манера – без ненужного “крика”, но в
кульминациях Кудинов легко заполнял
зал, демонстрируя мощь и объем, харак-
терные для истинно русского баса.

В программах также прозвучали Кон-
церт для фортепиано Шумана и Фанта-
зия для фортепиано, хора и оркестра
Бетховена, где солировал пианист Яков
Кацнельсон. Это произведение стало од-
ной из ярких точек второго гала-концер-
та, состоявшегося в Самарском театре
оперы и балета. В исполнении Фантазии
участвовали хоровые коллективы двух
городов: Хор юношей “Ладья” из Тольятти
и “Vivat” Самарского университета. Так
что идея объединенных составов получи-
ла продолжение в хоровом направлении.
Бетховенской ратью умело руководил
Анатолий Левин, главный дирижер МСО.
Несмотря на то, что во время фестиваля
случилось несчастье – маэстро сломал
руку, он остался на подиуме до конца,
проявив настоящую артистическую во-
лю. При первом появлении Левина с ви-
сящим пустым рукавом зал невольно
ахал, но дальше на этом внимание абсо-
лютно не фиксировалось. Все интерпре-

тации были полноценны как в техниче-
ском, так и в художественном отношении,
что подтвердило известную истину: глав-
ное в дирижере – харизма, музыкантская
индивидуальность, а не деятельность ре-
гулировщика. 

После концертов Анатолий ЛЕВИН
рассказал подробнее о Молодежном ор-
кестре Поволжья.

– Как все начиналось?
– В 2000 году меня пригласила Лидия

Семенова принять участие в работе Лет-
ней творческой школы. Сюда приезжали
учащиеся детских музыкальных школ из
разных городов России, и с ними занима-
лись известные музыканты. А моя задача
была собрать из них оркестр и подгото-
вить концертную программу. Во время ра-
боты Летней школы постоянно звучала
музыка: все преподаватели играли соль-
ные концерты. Помню, какое сильное
впечатление у меня оставило выступле-
ние баяниста Юрия Шишкина.

А через два года родилась новая идея.
Я давно представлял себе модель моло-
дежного оркестра, куда ребята наби-
раются специально, на конкурсной осно-
ве. И они не только выступают как ор-
кестр, но и образуют внутри камерные
составы, шлифуя тем самым ансамбле-
вое мастерство. В марте 2002 года мы об-
судили этот проект с Лидией Семеновой,
а уже в августе состоялась первая сес-
сия. Конечно, благодаря феноменальным
организаторским способностям Лидии
Валентиновны.

Я приехал тогда на неделю, рассчиты-
вая оценить силы участников, начать ре-
петировать, а основную работу и концер-
ты провести в ноябрьскую сессию. Одна-
ко спонсоры проекта захотели увидеть
“товар лицом”, так что пришлось за пять
дней “собрать” оркестр и дать первый
концерт. Вначале удавалось проводить по
две сессии в год – зимой и летом, во вре-
мя школьных каникул. Всего за 9 лет со-
стоялось 16 сессий. Но вот уже три сезо-
на мы встречаемся только один раз в год
в августе – нет достаточного финансиро-
вания. 

– Неужели такой замечательный и
важный проект не нашел поддержки
государства? У нас ведь перед глазами
уникальный опыт Венесуэлы, где во-
влечение детей в оркестровое музици-
рование считается делом государст-
венного значения!

– Мы несколько раз пробовали подать
на федеральную программу “Культура
России”, но наша заявка то терялась, то
вообще не рассматривалась… Не от-
кликнулись и фонды. Государство нас не
замечает. Так что мы существуем за счет
поддержки администраций города Тольят-
ти, Самарской области и спонсорской по-

мощи. Но учитывая, что к нам приезжают
примерно 120 юных музыкантов не толь-
ко из России, но и из стран СНГ, теперь из
Европы, мы стараемся большинству
оплачивать и дорогу, и проживание, –
местного финансирования явно недоста-
точно. 

– Как можно узнать о молодежном
оркестре Поволжья и попасть в со-
став участников?

– Есть сайт, где вывешивается вся ин-
формация, форма заявки. Мы проводим
отбор по видеозаписям. Но часто ребята
приводят своих одноклассников, друзей-
музыкантов. О некоторых, наоборот, са-
ми находим информацию в Интернете,
приглашаем. Так было в случае с Азизом
Шохакимовым или Максимом Емель-
янычевым, о которых мы узнали через
Всемирную сеть. Кстати, у нас принцип –
все наши стажеры-дирижеры обязатель-
но параллельно садятся в оркестр и уча-
ствуют в программах как оркестранты
или концертмейстеры в камерных про-
граммах. Валентин Урюпин, приехавший
пять лет назад как кларнетист, именно
здесь впервые попробовал себя в каче-
стве дирижера. Теперь руководит собст-
венным камерным оркестром, завоевал
вторую премию на Конкурсе имени И.Му-
сина. Максим Емельянычев – человек-ор-
кестр. Играет и на фортепиано, и на кла-
весине – причем успел получить вторую
премию на престижных конкурсах клаве-
синистов в Москве и в Брюгге, – и на ста-
ринном духовом инструменте цинке. Ти-
мур Зангиев играет и на скрипке, и на
фортепиано, и даже немного на трубе. 

– Что потом происходит с ребятами,
прошедшими школу Молодежного ор-
кестра Поволжья? Они встречаются
вам во “взрослой”жизни?

– Конечно. Кирилл Солдатов теперь –
первый трубач в Национальном филар-
моническом оркестре России, Татьяна
Кузнецова работает там же в первых
скрипках, Дмитрий Денисов – второй кон-
цертмейстер оркестра Самарской Опе-
ры…

– Вы могли бы сформулировать це-
ли этого проекта?

– Воспитывать подрастающее поколе-
ние оркестровых музыкантов и дириже-
ров и в то же время формировать у пуб-
лики интерес к классической музыке. За
три недели занятий мы почти каждый
день даем концерты с разными програм-
мами, на разных площадках. Например,
на открытом воздухе, куда приходят лю-
ди, обычно не посещающие филармо-
нию. Для них такой концерт где-то на бе-
регу Волги или на городской площади –
экзотика, но, возможно, потом они захо-
тят прийти и в обычный концертный зал.
Мы выступаем не только в Тольятти. Бы-
ли гастроли в Саратове и его городах-
спутниках Марксе и Энгельсе; состоялось
турне на автобусах по волжским городам
– Самара, Чебоксары, Димитровград, Ка-
зань, Ижевск... Выступали во Франции на
Фестивале “Еврооркестрия”, где, кстати,
завязались наши контакты с молодеж-
ным оркестром Испании. Уже пять лет к
нам ездят ребята из андалусского города
Херес и испанский дирижер Арчил По-
чхуа. В этом году присоединились группа
ребят из Германии и солист Себастьян
Мюллер. 

А что касается публики, то мы ищем
разные формы контактов. В этом году
был концерт в “Аквалэнде”, на острове в
огромном бассейне. Там во время Танца
фурий из “Орфея” Глюка к нам присоеди-
нилась группа брейк-данса: их пластика,
кстати, очень хорошо легла на музыку
Глюка. Считаю, что надо искать разные
формы общения с аудиторией, естествен-
но, оставаясь в рамках хорошего вкуса.

Евгения КРИВИЦКАЯ
Тольятти – Самара – Москва

Дирижирует А.Левин
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
Французы ставят Олешу

Французский постановщик Бернар Собель открывает этот театральный се-
зон в Национальном театре де ля Коллин, с 9 сентября по 8 октября, своей но-
вой постановкой “Лишний человек, или Заговор чувств” по пьесе Юрия Олеши.
Этого автора во Франции узнали благодаря постановке 2007 года “Нищий, или
Смерть Занда”. Сегодня Бернару Собелю 76 лет, он является бывшим директо-
ром Театра де Женневилльер (О-де-Сен), который он основал и которым руко-
водил с 1963-го по 2007 год. Этот человек всегда выделялся своими художе-
ственными решениями и приверженностью Коммунистической партии. “Инте-
рес заключается в том, что это пророческая пьеса. Ее автор, Юрий Олеша, ро-
дился в 1899 году, во время, когда зарождался эксперимент под названием ком-
мунизм, но я предпочитаю его называть реально существующим социализмом.
Он написал “Лишнего человека, или Заговор чувств” в 1928 году. И все, что рас-
сказал в пьесе, сбылось. Сегодня мы можем сказать, что этот человек крикнул
в пустоту и нашел мужество, чтобы показать, что система разобьется о стену.
Для меня эта постановка ни в коем случае не возвращение к Советскому Сою-
зу или к проблеме коммунизма. Она должна показать крушение мира, в кото-
ром мы сегодня живем. Все газеты говорят о крахе системы. Я думаю, что мы
живем в ситуации положительной тревоги, в той же самой, что и русские люди,
когда они пытались осуществить этот абсолютно нелепый эксперимент”, – го-
ворит Бернар Собель.

Скорсезе снимет Ди Каприо 
в “Игроке”

Мартин Скорсезе договорился со студией “Paramount” снимать ремейк “Иг-
рока” (“The Gambler”) Карела Рейша – фильма 1974 года, вольно интерпретиро-
вавшего одноименный роман Достоевского. Писать сценарий будет Уильям Мо-
нахан, который работал со Скорсезе в 2006 году над “Отступниками”, получив-
шими четырех “Оскаров”. А в главной роли – профессора, ведущего двойную
жизнь и проигрывающего все свое состояние, – режиссер хочет видеть Лео-
нардо Ди Каприо, уже снимавшегося у него в “Бандах Нью-Йорка” в 2002 году, в
“Авиаторе” в 2004 году, в “Острове проклятых” в 2010 году и уже упомянутых
“Отступниках”. Правда, контракт со звездой пока не подписан. В исходном
фильме эту роль играл Джеймс Каан, удостоенный за нее “Золотого глобуса”.

Столетие похищения “Джоконды”
из Лувра

21 августа 1911 года из Лувра было похищено одно из величайших произве-
дений искусства – портрет Моны Лизы, написанный в XVI веке Леонардо да
Винчи. Ограбление совершил итальянец Винченцо Перуджа. Он сам работал в
Лувре и больших сложностей при выносе картины не встретил. После этого в
прессе разразился ужасный скандал, руководство Лувра было уволено, а сам
музей закрыли на неделю. Началось расследование, под подозрение попал да-
же сам Пабло Пикассо. Но каждый раз полиция оказывалась в тупике, за два
года были отработаны десятки версий и все впустую. В декабре 1913 года в од-
ну из галерей во Флоренции обратился неизвестный, предложивший продать
украденный из Лувра шедевр. Проведенная в тайне экспертиза удостоверила,
что речь идет именно о “Джоконде”. Тогда хозяин галереи осведомил полицию,
которая и задержала с поличным торговца. Им оказался сам Перуджа. На суде
злоумышленник рассказал о том, как он сумел украсть портрет и о мотивах
своего поступка. Выяснилось, что в момент похищения “Джоконды” он работал
маляром в Лувре. Ему пришла в голову мысль похитить картину, чтобы вернуть
шедевр на родину. Итальянец был уверен в правоте своего поступка, несмотря
на то, что Леонардо да Винчи лично продал портрет Моны Лизы французскому
королю Франциску I. На родине Перуджа был приговорен к довольно мягкому
наказанию – году заключения в тюрьме, а затем ему и вовсе “скостили срок”. Что
же касается нетленного шедевра, то он был возвращен в Лувр. Тем не менее,
злоключения “Джоконды” на этом не закончились. В 1956 году один из посети-
телей музея облил картину кислотой, повредив нижнюю ее часть, а другой бро-
сил в нее камень, который содрал часть красочного слоя. Чтобы избежать по-
добных случаев вандализма, творение да Винчи защитили пуленепробивае-
мым стеклом. Последний случай нападения на “Джоконду” произошел в 2009
году: россиянка, которой отказали во французском гражданстве, бросила в нее
сувенирную чашку, купленную в музее.

Пасхальное яйцо оценили 
в 33 миллиона долларов

Яйца Фаберже – культовые ювелирные украшения, известные на весь мир.
Недавно одно из них было найдено в Великобритании. Пока неизвестно, кто яв-
ляется его обладателем. Однако уже известна стоимость ювелирного шедевра
– и цифра эта поистине астрономическая – 20 миллионов фунтов стерлингов,
или 33,07 миллиона долларов. Найденное пасхальное яйцо было подарено рос-
сийской императрице Марии Федоровне ее супругом, Александром III, в 1887 го-
ду. После революции 1917 года яйцо было конфисковано большевиками, после
чего его след потерялся на долгие годы. Позднее стало известно, что в марте
1964 года яйцо выставлялось на торги аукционным домом “Parke Bernet”, кото-
рый затем был приобретен домом “Sotheby’s”. Изделие Фаберже ушло тогда с
молотка за 2450 долларов. А теперь немного о самом виновнике переполоха:
золотое яйцо украшено бриллиантами и тремя большими сапфирами, а также
оснащено часами швейцарского бренда “Vacheron Constantin”. На торгах 1964 го-
да оно продавалось как золотые часы в форме яйца.

Ольга МАРАН

С тех пор, как форум возглавили свод-
ные сестры Катарина Вагнер и Ева Ваг-
нер-Паскье, Байройт каждый новый се-
зон завлекает зрителя шумными премь-
ерами. Не так было при их предшествен-
никах – прежде время на Зеленом холме
шло медленнее, постановки держались
тут годами. Но Катарина молода и хочет,
чтобы фестиваль ее прадеда перестал
быть консервативным учреждением. 

На спектакли по-прежнему трудно по-
пасть – комплекта билетов меломаны
ждут по двенадцать лет. Люди никак не
могут предсказать, какую именно про-
дукцию они получат – будет ли, напри-
мер, играться в этом году тетралогия
“Кольцо нибелунга” или нет, услышат ли
они любимое детище Вагнера, “Парси-
фаля”, или оперы не будет в афише. За
время ожидания люди стареют, вкусы их
бронзовеют, ведь записываются в эту
очередь не студенты с копеечной стипен-
дией, а состоятельные граждане, и полу-
чают они билеты в преклонном возрасте.
Билеты все так же дороги – сносное ме-
сто в амфитеатре (партера в байройт-
ском “Фестшпильхаусе”, как известно,
нет, как в театрах древних греков и рим-
лян) обходится в 220 евро, место на га-
лерею с возможностью увидеть краешек
сцены – восемь евро. На последние ме-
ста, на которые не претендуют солидные
банкиры и бизнесмены, есть годовая
подписка – и их можно получить быстрее,
просто надо об этом знать и не прозе-
вать раздачу. Собственно, истинные ваг-
нерианцы, которые не пропускают ни од-
ного августа на Зеленом холме, только на
такие “слепые” места и могут рассчиты-
вать. Это и печально, и радостно одно-
временно. Печально, потому что гале-
рочное положение этих фанатов безна-
дежно, а радостно, потому что именно на
вкус этих изысканных интеллектуалов,
наизусть знающих вагнеровские парти-
туры и жаждущих каждый вечер откро-
вения, дамы-директрисы подбирают по-
становочную команду для премьер.

Нынешний юбилейный фестиваль
прошел в отсутствие “Кольца”, в афише
значились пять опер во главе с премь-
ерным “Тангейзером”. Кроме “Тангейзера”,
давали “Лоэнгрина” с крысами – шедевр
прошлого года от Ханса Нойенфелса и
Андриса Нелсонса, “Парсифаля” Стефа-
на Херхайма и Даниэле Гатти, четвертый
раз подряд творящих чудо на тему гер-
манской истории XX века, рассказанной
в кратком курсе за четыре часа. Послед-
ний раз в афише стояли “Нюрнбергские
майстерзингеры” – не очень удачная, но,
несомненно, своевременная и правиль-
ная попытка Катарины Вагнер-режиссе-
ра высмеять пивное бюргерство в самой
немецкой опере ее прадеда. В следую-
щем году, в котором также не будет тет-
ралогии, “Майстерзингеров” сменит но-
вый “Летучий голландец”, которого проди-
рижирует Кристиан Тилеманн – один из
любимцев и близких друзей младшей
Вагнер. Пятым шел “Тристан и Изольда”
в культовой постановке Кристофа Мар-
талера в том же составе, как на вышед-
шем недавно DVD с этой продукцией. 

Открыл фестиваль “Тангейзер”. Его
сценографом выступил голландец Юп
ван Лисхаут – актуальный художник, уже
гостивший в Москве на “Винзаводе” пару
лет назад с проектом “Город рабов”. Ре-
жиссер – Себастьян Баумгартен, моло-

дой берлинец, частый постановщик “Ко-
мише Опер”.

Лисхаут соорудил двухэтажную ин-
сталляцию во всю сцену под названием
“Система Вартбург”. Город, где должно со-
стояться знаменитое состязание минне-
зингеров, живет очень структурирован-
ной жизнью. У вартбургцев есть аппарат,
который при помощи разных встроенных
приборов производит и дозирует выпив-
ку – она же “опиум для народа”. “Систе-
му” обслуживают люди в робах – даже в
часовые байройтские антракты трудого-
лики (или рабы) не покидали своих рабо-
чих мест возле установки. Выпивку де-
лают в том числе и из мусорных отходов.
В люк с растворителем в финале прыга-
ет Элизабет (финская сопрано Камилла
Нилунд), чтобы на выходе из нее полу-
чился кислород или еще какое-нибудь
нужное и полезное вещество для спасе-
ния ее любимого Тангейзера. Видео на
заднике постоянно транслирует пульси-
рующий рентгеновский снимок оплодо-
творения яйцеклетки: видимо, так конт-
ролируется рождаемость в городе. Посе-
редине сцены расположен вход в Грот
Венеры, напоминающий пробку от ги-
гантской бочки с вином. В первой карти-
не эта бочка поднята наверх и представ-
ляет собой клетку, полную мартышек, го-
ловастиков, моллюсков и прочей одно-
клеточной нечисти. Безголовые суще-
ства непрерывно совокупляются. Таков
мир Венеры. Сама Венера (ее поет аме-
риканка Стефани Фрид) уже забереме-
нела от Тангейзера и собирается рожать

– поэтому и не отпускает отца своего ре-
бенка на волю из Грота. А когда он (Тан-
гейзера поет швед Ларс Клевеман) все
же уходит, то идет за ним, чтобы не
остаться без “кормильца”. После выхода
из грота-зверинца Тангейзер теряется.
Цивилизация в форме фасада париж-
ского Музея Помпиду с вывороченными
наружу цветными коммуникациями ему
не нравится, хотя каменный век с улит-
ками и вечным занятием любовью тоже
надоел. Ясно, что свободная любовь,
возведенная в закон и ставшая обяза-
ловкой, перестает быть свободной. Он
ищет выход – ходит раздетым по городу,
шокируя публику и коллег-миннезинге-
ров, зашоренных заведенными в Варт-
бурге порядками и уже смирившихся с
ними. Но выхода не находит. Из группы
выделяется Вольфрам фон Эшенбах
(отличный немецкий баритон с венгер-
скими корнями Михаэль Надь) – с по-
явлением своего друга и соперника Тан-
гейзера этот понимает, что “система” ду-
шит не только любовь, но и вообще
жизнь. Когда Элизабет сомневается,
прыгать ей в люк или нет, Вольфрам бло-
кирует выход, полагая, что если ты не та-
кой, как все, то тебе лучше умереть,
уйти. И он, и Тангейзер тоже погибают.

Музыка Вагнера не дает прямого от-
вета на вопрос, что же лучше и правиль-
нее – социальная упорядоченность или
свободные отношения, платоническая
любовь или земная, Аполлон или Дионис,
не дают его и Баумгартен с Хенгельбро-
ком. Выбор за слушателем и зрителем.

Постановщики сделали все, чтобы ниче-
го тебе не навязать. Кроме современно-
го искусства – от него отвести взгляд бы-
ло совершенно невозможно в прямом и
переносном смысле слова, ибо оно запо-
лонило все. 

За дирижерским пультом стоял Томас
Хенгельброк – знаток старинной музыки
и любитель препарировать партитуры
конца XVIII – XIX веков с целью вычле-
нить из них авторский субстрат, отшелу-
шить напластования чужих традиций ис-
полнения и из него уже приготовить мак-
симально рафинированную и чистую

продукцию. С “Тангейзером” он сделал
нечто подобное, благо материал подда-
вался. Вагнер оставил пару редакций,
пару версий внутри редакций и пару чер-
новиков. Вот один из первых вариантов
и взял знаменитый основатель “Бальта-
зар-Нойман-ансамбля” за основу для
своего “Тангейзера”. Версия вышла укоро-
ченная, хотя ничего не сокращалось про-
извольно – все по Вагнеру. Была сильно
сокращена вокально партия Венеры, но
режиссер (хотя это чистое совпадение)
сделал все возможное, чтобы ее присут-
ствие на сцене как важного персонажа

спектакля было максимальным. Если го-
ворить об общем впечатлении от услы-
шанного, то Хенгельброк предстал “анти-
гергиевым”. Он нарисовал ясную схему,
выключив суггестивную харизму, под ко-
торой так легко прячутся промахи. Он
направлял звук напрямую в уши зрите-
лей, не обволакивая облаком жирного
саунда их мозг. Местами не хватало “ваг-
неровщины”, но ведь на дворе XXI век, и
взгляд на Вагнера нуждается в пере-
смотре.

“Парсифаля” последний раз дирижи-
ровал на Зеленом холме Даниэле Гатти.
Следующее лето у него занято под дру-
гие проекты. Замечательный миланский
маэстро революционного толка прошел
трудный путь признания у местной пуб-
лики. Проблем с его интерпретацией
партитуры Вагнера как самой торже-
ственной и самой красивой на свете по-
хоронной музыки (когда мистериальный
экстаз вечного таинства заслоняет ба-
нальную человеческую скорбь) не воз-
никало – отсылки к мифологии и древ-
ней истории в Байройте навсегда оста-
нутся в большом почете. Главная претен-
зия, которую предъявили когда-то Гатти
меломаны, – его солидарность с Херхай-
мом, постановщиком спектакля, когда
тот припомнил все факты небезупреч-
ного поведения немцев внутри мировой
истории XX века и уложил их в сюжет
оперы о Граале. Гатти роскошно замед-
лил темпы, чтобы все идеи Херхайма по-
местились. Обоих зверски ошикали в
2008-м, чуть слабее в 2009-м, почти при-
знали в 2010-м, а в 2011-м, когда Гатти ди-
рижировал своими последними “Парси-
фалями”, были только “браво”, а фанаты
толпились у служебного входа с фото-
аппаратами, чтобы запечатлеть лом-
бардца, на скоростях выбегающего из
театра, держа на поводке любимую со-
баку, зовущую хозяина на волю. 

Потихоньку освоились в Байройте
крысы Нойенфелса – режиссер снова
приезжал, чтобы отрегулировать “Лоэнг-
рина” под новый состав. Сменившему
Йонаса Кауфманна гамбургскому тенору
Клаусу Флориану Фогту хоть и не хвати-
ло брутальности для роли протагониста
(Лоэнгрин в этой постановке не чистый
романтик, но и жесткий ментор Эльзы. –
Е.Б.), зато удалось безконфликтно
слиться в романтическом экстазе с му-
зыкой, льющейся бурным потоком из ор-
кестровой ямы. Молодой рижанин Анд-
рис Нелсонс работал на недостижимо
высоком уровне и снова стяжал мощный
успех. Нойенфелса ему больше не при-
шлось держать под руку, чтобы хоть
часть оваций маэстро достались культо-
вому постановщику, с которым он срод-
нился через “Лоэнгрина”. Публика почти
приняла постановку. По моим прогнозам,
в следующем сезоне тут не будет ни од-
ного “бу”, как получилось этим летом с
уходящими навсегда скандальными
“Майстерзингерами” Катарины Вагнер. 

Наконец назвали имя (хотя контракт
еще не подписан) режиссера грядущего
“Кольца”. В 2013 году на двухсотый день
рождения Вагнера свою постановку
представит в Байройте Франк Касторф,
глава берлинской “Фольксбюне”. Это бу-
дет его дебют с Вагнером. 

Екатерина БЕЛЯЕВА
Байройт – Москва

Фото Энрико НАВРАТА

Сцены из спектакля “Тангейзер”

Приключение головастиков в Байройте
Завершился 100-й фестиваль Рихарда Вагнера

Маркус Хинтерхойзер, который взял на се-
бя труд составить программу нынешнего “бес-
хозного” Зальцбургского форума, после того
как раньше срока с поста интенданта ушел
Юрген Флимм и еще не заступил новый ин-
тендант Александер Перейра, направил все
силы на то, чтобы некогда придуманный им
“Пятый континент” – цикл вечеров современ-
ной музыки – засверкал пуще прежнего на до-
веренном ему летнем фестивале. Об оперной
и симфонической классической программах я
расскажу в следующих репортажах, но снача-
ла о “Континенте” как о самой интересной и
креативной части феста 2011 года. Тем более
что, по всей видимости, “Пятый континент”
уходит в Лету вместе с Хинтерхойзером – зна-
менитый пианист и менеджер музыкальных
программ уедет из Зальцбурга ради Вены, где
со следующего сезона возглавит тамошний
“Фествохен” – главный венский театральный
фестиваль.

Хинтерхойзер позволил себе маленькое
попурри из своих “Континентов” прошлых лет.
Традиционно каждый континент был посвя-
щен музыке какого-то конкретного компози-
тора XX и – желательно – XXI века. Особенно
было любопытно, когда речь шла о живых
композиторах, которые приезжали в Заль-
цбург и выходили на сцену после исполнения
своих опусов. Более того, часть этих опусов
переживала в Зальцбурге премьеры: как то
опера “Дионис” Вольфганга Рима прошлым
летом. В такие моменты на глазах зрителей
творилась музыкальная история – это захва-
тывало. Понятно, что “Континент Варез” 2009
года не предполагал встречи с автором, давно
почившим, зато Сальваторе Шаррино на свой
“Континент” приезжал, как и Вольфганг Рим. 

Первый “Континент” 2011 года прошел под
знаком Луиджи Ноно (1924 – 1990) – исполня-
ли его опус “Прометей, или Проблема слуша-
ния”. За пультом стоял Инго Метцмахер, как и
в год первого исполнения “Прометея” в Заль-
цбурге, когда идея “Континента” только рож-
далась в голове Хинтерхойзера. 

Вторая серия – “Макбет” Сальваторе Шар-
рино в присутствии самого палермского маэ-
стро. Играли оперу в Коллегиенкирхе – холод-
ной храмине с феерической акустикой. Аль-
тернативный “Макбет” возник в пандан к бо-
лее знаменитому тезке – шедевру Джузеппе
Верди, который также присутствовал на фе-
сте в постановке Петера Штайна и с Риккар-
до Мути за пультом. Исполняли шарриновско-
го “Макбета” знаменитые и лучшие из лучших
исполнителей современной музыки – “Кланг-
форум Вин” под руководством Эвана Криста.
“Макбета”, сочиненного зрелым мастером в
2002 году, можно уверенно назвать самым
важным оперным сочинением двухтысячных.
А самого Шаррино – практически единствен-
ным живым композитором, который творит на
уникальном языке, не имеющем ничего обще-
го ни с классической грамматикой музыкан-
тов XIX и XX столетий, ни с сериальной музы-
кой, уже изрядно поднадоевшей и вышедшей
из моды. Ближе всего язык Шаррино подходит
к птичьему языку, в прямом и переносном
смысле слова. Он так пишет музыку, что ка-
жется – инструменты (скрипки, виолончели,
цимбалы) и вокалисты (исполнители) поют не-
земными, ненастоящими голосами. Правда, в
“Макбете” есть небольшой крен в классику –
Шаррино делает реверанс Моцарту, вос-
производит кусок музыки Командора, когда

тот является на ужин к грешнику. Но полеми-
зирует он все равно с Верди, привлекая Мо-
царта в компаньоны. Музыка последнего нуж-
на, чтобы дать понять слушателю, как Макбе-
та преследует дух, потустороннее существо, у
которого нет человеческого голоса и облика (у
Верди же ведьмы представляют собой вполне
реальных и вполне привлекательных женщин
из плоти и крови). Как и предполагал мудрый
Хинтерхойзер, который уже посвящал Шарри-
но целый “Континент”, этот “Макбет” стал са-
мой главной интеллектуальной пилюлей фе-
ста.

Впрочем, “Макбет” поделил пьедестал сла-
вы с танцевальной программой, которая про-
шла в рамках “Континента”. Виновница побе-
ды – Саша Вальц, которая после смерти Пины
Бауш взвалила на себя ношу патриарха не-
мецкого contemporary dance. Несколько лет
назад славный хореограф создала компанию
“Саша Вальц и гости”, с которой гастролирует
по разным концептуальным фестивалям со-
временной музыки. Ее постановки (сама Са-
ша – дама под пятьдесят, кстати, продолжает

танцевать) перестали быть просто танцспек-
таклями, они переросли в некий синтетиче-
ский жанр, имя которому пока не придумали
теоретики. Если Пина постоянно балансиро-
вала на грани танца и брехтовского театра, то
Саша кренится в сторону актуальной музыки.
Раньше она брала уже готовую музыку – Ян-
ниса Ксенакиса, Клода Вивье, Эдгара Вареза
и других авангардистов, теперь же она готова
к тому, чтобы заказывать им партитуры, как
Мариус Петипа Петру Ильичу Чайковскому.
Более того – живые композиторы, знакомые с
творчеством Саши и ее способностью рас-
крывать дополнительные смыслы их опусов
(как то случилось в прошлом году, когда в
Зальцбурге “Саша Вальц и гости” показали
“Охоты и формы” Рима), предлагают берлин-
ской экспериментаторше совместные про-
екты. Речь пока идет о будущей работе, но все
равно – это очень интересный, даже, можно
сказать, переломный момент в истории со-
временного танца.

Саша показала свою новую работу “Conti-
nu” на музыку Вареза, Ксенакиса и Вивье –

это была копродукция с Цюрихом и Берлином,
хотя для Зальцбурга Вальц несколько перера-
ботала композицию опуса. Говорить о содер-
жании “Continu” одновременно и нужно, так
как некий сюжет читается, и бессмысленно,
так как нет сюжета у сериальной музыки, ко-
торую она выбрала и соединила вместе для
танца. Чувство ответственности за державу,
которое отныне не покидает Вальц, застав-
ляет ее создавать нечто монументальное, ес-
ли не сказать фундаментальное. “Continu” на-
поминает “Ромео и Джульетту” и “Весну свя-
щенную”. История любви мальчика и девочки,
противостояние группировок, одиночество,
взросление, ненависть человека к человеку,
мистический экстаз – все это вырисовывает-
ся на красивом полотне, которое ткут по-
слушные тела труппы “Саша Вальц и гости”. То
на память приходят ранние работы Бауш, ко-
гда она экспериментировала с операми Глюка,
то провокативные опусы Прельжокажа. Сло-
вом, это какая-то совсем другая Саша – но-
вая, незнакомая и очень пафосная (пафос
идет от гиперответственности, и поэтому во

благо). Хотя временами Вальц становится той
же девчонкой, которая плескала воду на гли-
ну и песок в своем культовом опусе “На зем-
ле”. Она заставила артистов намазать пятки
красками и танцевать на белом ватмане, ко-
торый они изрядно изрисовали за время пля-
сок. Отзвучал программный опус Вареза “Ар-
кана”, очень напрягающий все чувства своей
“неуютностью” звука, и танцовщики скатали
испачканный ватман и утащили со сцены
прочь, как бы говоря: “а нас тут и не было” или
“мы ни при чем”. Зрители грянули аплодис-
ментами. 

Остальные “Континенты” были посвящены
музыке покойных Карлхайнца Штокхаузена
(2007), Клода Вивье (1983), Джона Кейджа
(1992) и присутствующего в Зальцбурге Георга
Фридриха Хааса (композитор родился в 1953
году).  

Екатерина БЕЛЯЕВА
Зальцбург – Москва

Фото Сильвии ЛЕЛЛИ

Макбет, или Каменный гость
Шедевры программы “Пятый континент” в Зальцбурге

Сцена из спектакля “Continu”



28 августа
– 120 лет со дня рождения актера, 
режиссера, педагога Михаила ЧЕХОВА
(1891 – 1955). 
– 95 лет со дня рождения художника
Евсея МОИСЕЕНКО (1916 – 1988).
– Художник Исмагил ХАЛИЛУЛЛОВ
(1929). 
– Артист оперетты Виталий МИШЛЕ
(1941). 
– Актер Юрий БЕЛЯЕВ (1947). 
– Певица, руководитель Московского
культурного фольклорного центра 
Людмила РЮМИНА. 

29 августа 
– 120 лет со дня рождения композито-
ра, педагога Александра КАСЬЯНОВА
(1891 – 1982). 
– 85 лет со дня рождения артиста цирка
Глеба ЛАПИАДО (1926 – 2007). 
– Режиссер и художник-мультипликатор
Генрих УМАНСКИЙ (1936). 
– Актер Сергей ЕРЕМЕЕВ (1943). 

30 августа 
– 105 лет со дня рождения 
художника-иллюстратора 
Ивана СЕМЕНОВА (1906 – 1982). 
– 85 лет со дня рождения скульптора
Виктора ДУМАНЯНА (1926 – 2004). 
– Режиссер и художник-мультипликатор
Леонид ШВАРЦМАН (1920). 
– Художник Виктор МЕЩЕРЯКОВ
(1924). 
– Ректор Красноярской государственной
академии музыки и театра 
Константин ЯКОБСОН (1945). 

31 августа 
– 95 лет со дня рождения исполнителя
на балалайке, педагога, дирижера 
Павла НЕЧЕПОРЕНКО (1916 – 2009). 
– Художник Мюд МЕЧЕВ (1929). 
– Артистка балета Марина КОЛПАКЧИ. 
– Артистка эстрады Светлана ТИМ. 
– Кинорежиссер Алексей УЧИТЕЛЬ
(1951).

1 сентября 
– Певец Альберт АСАДУЛЛИН (1948). 
– Актриса Ольга БЛОК-МИРИМСКАЯ. 
– Актер Сергей ГАРМАШ (1958). 
– Кинорежиссер, сценарист 
Сергей ГОВОРУХИН (1961). 
– Балерина Светлана СМИРНОВА. 

2 сентября 
– 105 лет со дня рождения хорового 
дирижера Александра РЫБНОВА 
(1906 – 1992). 
– 85 лет со дня рождения актера 
Евгения ЛЕОНОВА (1926 – 1994). 
– Кинооператор Федор ДОБРОНРАВОВ
(1921). 
– Актер Валентин ГАФТ (1935). 
– Актер Александр ФИЛИППЕНКО
(1944). 
– Композитор и дирижер 
Павел ОВСЯННИКОВ (1951). 
– Актриса Ирина ПЕЧЕРНИКОВА. 
– Актриса Елена ПРОКЛОВА. 

3 сентября 
– 125 лет со дня рождения художника
Александра КОТУХИНА (1886 – 1961). 
– 70 лет со дня рождения писателя 
Сергея ДОВЛАТОВА (1941 – 1990).
– Балерина и педагог 
Евгения ФАРМАНЯНЦ. 
– Драматург Ион ДРУЦЭ (1928). 
– Актер Юрий КУЗНЕЦОВ (1946). 
– Актриса Ольга БАРНЕТ. 
– Актриса Марина ЗУДИНА. 

4 сентября 
– Архитектор Юрий ПЛАТОНОВ (1929). 
– Актриса Нина УРГАНТ. 
– Актриса Светлана МИЗЕРИ. 
– Художник Евгений УХНАЛЕВ (1931).
– Эстрадный певец Эдуард ХИЛЬ
(1934). 
– Актер Ромуальд ВИЛЬДАН (1937). 
– Режиссер-постановщик, продюсер
Александр ПАНКРАТОВ (1946). 
– Иллюзионист, режиссер 
Владимир ДАНИЛИН (1951). 
– Актриса Евгения ГЛУШЕНКО. 
– Актер Виктор БЫЧКОВ (1954). 
– Балерина и киноактриса 
Ксения РЯБИНКИНА. 
– Кинорежиссер, сценарист 
Алексей ГЕРМАН-младший (1976). 

5 сентября 
– 145 лет со дня рождения художника 
и педагога Дмитрия КАРДОВСКОГО
(1866 – 1943). 
– 75 лет со дня рождения актрисы 
Марии ТАМБУЛАТОВОЙ (1936 – 2010). 
– 65 лет со дня рождения пианиста, 
педагога Александра СЛОБОДЯНИКА
(1941 – 2008). 
– Театральный критик 
Михаил ШВЫДКОЙ (1948). 

6 сентября 
– 125 лет со дня рождения актера 
Александра ЗРАЖЕВСКОГО 
(1886 – 1950). 
– Артист балета и балетмейстер 
Виктор СМИРНОВ (СМИРНОВ-ГОЛО-
ВАНОВ) (1934). 
– Артист балета, балетмейстер 
и педагог Генрих МАЙОРОВ (1936). 
– Актер, режиссер и педагог 
Владимир КРАСНОВ (1940). 
– Композитор и джазовый гитарист
Алексей КУЗНЕЦОВ (1941). 
– Художник-прикладник 
Алла АВДИЕНКО. 
– Балерина Любовь КУНАКОВА. 
– Актер Игорь ФОКИН (1956). 

7 сентября 
– Киносценарист и драматург 
Александр ХМЕЛИК (1925). 
– Художник кино Александр БОРИСОВ
(1927). 
– Музыковед, историк джаза 
Алексей БАТАШЕВ (1934). 
– Скульптор Андрей КОВАЛЬЧУК
(1959). 

1 – 7 сентября 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. № 3392

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
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С 1999 года каждый второй август се-
ло Ширяево на Волге превращается в
площадку для экспериментов современ-
ных художников. Вообще-то у этого ме-
ста у подножия Жигулевских гор, в пят-
надцати верстах, как сказали бы преж-
де, от Самары и в четырнадцати часах
езды на автомобиле из Москвы, есть
давняя артистическая история, не гово-
ря об истории как таковой – село осно-
вано в XVII веке. В конце 1860-х годов
Илья Репин, гостивший здесь вместе с
пейзажистом Федором Васильевым, на-
чал работу над знаменитыми “Бурлака-
ми”. При советской власти в качестве
филиала Самарского областного художе-
ственного музея в Ширяеве открылся
мемориальный Дом-музей Ильи Ефимо-
вича, чья чисто символическая экспози-
ция (подлинных вещей нет никаких) рас-
полагается в избе, где якобы тот кварти-
ровал. Музей в самом деле скорее ко-
мичный, но его, специально прилетев на
вертолете, посещал сам В.В.Путин в
свою бытность президентом. Ему мест-
ные жители благодарны – заасфальти-
ровали все дороги, полностью решили
проблемы с электричеством, только что
траву не покрасили. Опять же при “преж-
нем режиме” самарское отделение Сою-
за художников СССР организовывало
тут пленэры для своих членов. Среди
них были Неля и Роман Коржовы, с на-
ступлением новых времен от традицион-
ного живописания (хоть они всегда счи-
тались абстракционистами) перешед-
шие к фотографии, видеоарту, инсталля-
циям и, наконец, к кураторской деятель-
ности, главным итогом которой и стала
Ширяевская биеннале с постоянным де-
визом “Между Европой и Азией”.

Проект интернациональный (за все
время существования в нем участвова-
ли художники и кураторы из девяти
стран), амбициозный, серьезный (теперь
его поддерживает Государственный
центр современного искусства) и одно-
временно экстравагантный. Понятие
“биеннале” в данном случае значит
лишь то, что мероприятие происходит
раз в два года. Это скорее практикум
для участников, которые две недели жи-
вут в домах аборигенов в совершенно
деревенских условиях, вместе едят,
пьют (куда же без этого?), общаются, а
главное придумывают и создают работы
прямо на месте. Это вызывает головную
боль у журналистов и пресс-службы – за-
ранее анонсировать ничего невозможно.
Но информационная шумиха тут и ни к
чему. Произведения (почти все из них –
это вообще перформансы, хоть и тща-
тельно подготовленные) живут один
день – день открытия биеннале для пуб-
лики, которая приплывает в Ширяево из
Самары на зафрахтованных “ракетах”.
Зрители сначала плывут три часа, а по-
том часов семь под палящим солнцем (с
погодой, тьфу-тьфу, всегда везло) вместе
этакой “ордой” ходят по селу, спускают-
ся к Волге и озеру, поднимаются в горы с
их знаменитыми штольнями, знакомясь
с результатами деятельности “междуна-
родной творческой лаборатории”, как на-
зывают свой проект организаторы. Есть
и еще один специфический термин. Этот
туристический “крестный ход” называ-
ется “Номадическое шоу” –  симбиоз
двух понятий: европейского “шоу” (ху-
дожники демонстрируют свои работы и
самих себя) и азиатского “номадизм”, то
есть кочевничество, постоянное пере-
движение с места на место, на которое
обречены зрители. Напомним, девиз би-
еннале – “Между Европой и Азией”. Но
каждый раз для нее придумываются
конкретные, хоть по сути расплывчатые
темы типа “Провинция”, “Еда”, “Любовь”,
“Дом”, так что художникам предоставле-
на возможность для импровизаций.

Еще одна особенность проекта – бо-
лее или менее постоянная кураторская
группа, каждый из членов которой отве-
чает лишь за себя, за свой отбор участ-
ников, кто – за Германию, кто – за Эсто-
нию, кто – за Францию, кто – за Швецию,
кто – за Москву. Коржовы же являются
идеологами и координаторами всей би-
еннале, что обеспечивает ей элемент
здоровой итоговой непредсказуемости.
В любом случае в Ширяеве главный – не
куратор, не зритель, а художник, по-
падающий в необычную обстановку, тво-
рящий “с чистого листа”, выброшенный
из системы иерархий, формальных уста-
новок, дисциплины музеев и галерей. Но
не следует понимать, что биеннале – эта-
кая анархическая коммуна, летний
“междусобойчик”, хороший способ про-
вести время. И непосредственные про-
изводители артефактов, и кураторская
команда очень ответственно подходят к
делу, а Коржовы как аборигены высту-
пают еще и топографами, заранее со-
ставляя карту “Номадического шоу” и
раскидывая проекты согласно собствен-
ному сценарию. Они же и придумывают
каждый год общую тему. В этот раз она
звучала так: “Чужестранцы”.

Да, опять расплывчато и немного по-
хоже на тему VI биеннале “Америка” (о
ней см. “Культуру” № 33 от 2009 г.), но у
понятия “чужестранец” очень много ак-
туальных коннотаций. Больше половины
приехавших в Ширяево художников – в
самом деле граждане других государств.
Во-вторых, всякий художник для обыва-
теля кажется шпионом или тайным вра-
гом. Тут уместно вспомнить того же Репи-
на, который по приезде в Ширяево на
первых же этюдах столкнулся с местны-
ми бабами и мужиками и потом меланхо-
лично написал в мемуарах “Далекое
близкое”: “Нигде так не ругаются, как на
Волге”. На нынешней биеннале тоже не
обошлось без вызова наряда полиции…

Если подходить к делу более филосо-
фично, то проблема Иного вообще
всерьез занимает современную культу-
ру во всем ее разнообразии – от беско-
нечных фантастических триллеров про
пришельцев и прочих alien’ов до глубоко-
мысленных рассуждений философов о
национальной идентичности. Про соци-
ально-политические аспекты можно во-
обще не говорить – о гастарбайтерах,

мигрантах, расовой ненависти, ксенофо-
бии, стычках на национальной почве
можно прочитать, увы, в любом номере
любой газеты. Но от всего этого слоган
“Чужестранцы” не начинает казаться
банальным. Скорее, наоборот. Тут важна
не избитость неисчерпаемой темы, а тот
художественный результат, который она
повлекла за собой.

Приходится признать, что в этот раз в
целом он вышел неважнецким. Виной ли
тому располагающие к сибаритству
волжские просторы, долгие ночные бе-
седы у костра на берегу, сам формат фе-
стиваля, предполагающий некий при-
вкус необязательности, общий дурашли-
вый настрой участников биеннале, рас-
слабившихся от русского гостеприим-
ства, вечно возникающие в случае боль-
шого проекта разные технические про-
блемы – сложно сказать. Публика “Но-
мадическим шоу” осталась очень до-
вольна, особенно ее самый молодой кон-
тингент, но оно-то и настораживает – в
самом деле получилось в меру остро-
умное, во всех отношениях приятное
шоу. Хотя ну не научную же конферен-
цию по вопросам туризма и миграцион-
ной политики устраивать в темных и хо-
лодных штольнях или на горячем песке
пляжа! Да и заумных, философических,
темных по смыслу, невразумительных по
форме работ хватает на всякой музейно-

галерейной выставке современного ис-
кусства, а как видно по каталогам, кото-
рые привезли с собой художники в Ши-
ряево, они тоже умеют делать такие ра-
боты. В конце концов, лично мне все в
целом тоже понравилось, особенно сама
игровая атмосфера происходящего.

Уже само начало “Номадического
шоу”, случившееся на пристани сразу по
прибытии кораблей с гостями, настраи-
вало на карнавальный лад. Во время
перформанса “Детектор для народа”
шведы Грета Вейбулл и Класс Эрикссон
заставили всю толпу проходить через
импровизированный металлоискатель, а
сами сыграли в строгих таможенников,
проводящих персональный досмотр с
правом присвоения личных вещей,
включая буквальное тестирование про-
дуктов. То есть Ширяево объявлялось на
время особой зоной искусства, в кото-
рой зритель-абориген и оказывается чу-
жестранцем.

Дальше больше. Каждого прошедше-
го контроль встречал молодой человек в
костюме верблюда со странной кон-
струкцией вместо горба. Его сопровож-
дала девочка в каком-то варварско-цы-
ганском обличье со связкой баранок
вместо монист. Верблюд был очень дру-
желюбен, лез обниматься, позволял се-
бя гладить, хоть многие приехавшие, еще
не освоившие местные правила игры, в

страхе шарахались. Это было начало
перформанса, длившегося все время
“Номадического шоу”, французской груп-
пы “Дилижанс” (Эмили Пичедда, Вален-
тин Суке, Нина Суке – девятилетняя Ни-
на тоже является полноправным соавто-
ром). Перформанс назывался “Поехали!”
и посвящался, понятно, нынешнему юби-
лею полета Юрия Гагарина, обтянутый
фольгой объект символизировал не то
спутник, не то космический корабль, а
верблюд и девочка напоминали о том,
что зритель попал в пространство меж-
ду Европой и Азией, и шоу, которое его
ожидает, именуется “номадическим”.

Еще более резко с местной, но уже не
советской, а исконно русской специфи-
кой поиграли немецкие художницы Мар-
тина Гейгер-Герлах, Катрин Зон, Барбара
Карш-Шаеб и Роза Рюкер, устроив пер-
форманс на берегу Волги и в ее водах.
Барышни-феминистки рядком прошлись
по пляжу, распевая хоть и по бумажке,
но на довольно сносном русском “Из-за
острова на стрежень”, и так же стройно
вошли в реку, тут мелкую, и шли до тех
пор, пока не скрылись под водой в па-
мять о несчастной княжне.

Не менее жесткое, но самое лаконич-
ное высказывание на тему “Свой – чу-
жой” принадлежит казаху Ербосыну
Мельдибекову. Его жанр автор опреде-
лил как “граффити на болоте”. На болот-

ной ряске он вывел только одно слово
“Сусанин”, и тем самым закрыл тему. Не-
важно, где погибли иноземцы, в лесу или
в трясине, но от судьбы в России не
уйдешь.

Всего не перечислишь, а кое-что не
стоит упоминания, так что именно из
патриотических соображений в финале

перейду к московской программе биен-
нале. В этом году ее можно назвать спец-
проектом со своим сюжетом, косвенно
корреспондирующим с общим заголов-
ком “Чужестранцы”. Столичным художни-
кам было дано задание высказаться на
тему пиратства. Ведь пираты – кочевни-
ки без роду и племени, чужестранцы, да

еще и очень опасные для любого кораб-
ля под национальным флагом, при этом
для них самих весь мир как дом родной,
имуществом в котором можно пользо-
ваться легко и безвозмездно. К тому же
пират – это и метафора для современно-
го художника, вольно перемещающегося
по планете, давно не озабоченного про-
блемой границ, говорящего на общепо-
нятном для своих арт-эсперанто и к тому
же всегда готового присвоить чужое
(слова “цитата” и “апроприация” давно
стали фундаментальными в художе-
ственном лексиконе XX века). Каждый
из участников субпроекта тему понял
по-своему, что и хорошо.

Сергей Катран выстроил на скале над
Волгой четырехметровую “Торрентову
башню” из компакт-дисков сомнитель-
ного происхождения, тем самым мате-
риализовав виртуальную утопию обще-
доступного информационного ресурса
(торрент – это то, откуда бесплатно
скачиваются фильмы и музыка). Вете-
ран искусства перестройки Сергей Шу-
тов создал музыкально-информацион-
ную программу для пиратского “Атомно-
го радио”, предназначенного для прослу-
шивания в бункере в случае ядерного
взрыва. Звуки разносились из красного
громкоговорителя, прикрепленного под
крышей нежилой деревенской избы, не-
мого свидетеля случившейся катастро-
фы. Владимир Потапов, победивший в
конкурсе, организованном Институтом
проблем современного искусства в пред-
дверии биеннале для студентов курса
“Новые художественные стратегии”, на-
рисовал картину (единственное живо-
писное произведение на фестивале!), на
которой пиратская повязка со знаком
“ТМ” закрывает всю планету Земля, на-
мекая, что экономическое пиратство
стало обыденным профессиональным
делом, торговым знаком. Холст черных
тонов Потапов повесил на дом в каче-
стве флага, но работу пришлось быстро
снять по требованию местной админист-
рации – видимо, в ней тоже засели пира-
ты, узревшие в безобидном произведе-
нии злобный намек. Наконец, Иван Лун-
гин вспомнил технологию 150-летней
давности французского инженера Лам-
бо, предложившего делать корабли из
бетона. Его перформанс назывался
“Она утонула…”, что звучит крайне акту-
ально, если вспомнить, что автор бес-
смертного выражения побывал в Ширяе-
ве. К сожалению, пиратская лодка уто-
нула раньше, чем автор отправился на
ней в путь по озеру, в самом деле став
подводной. Что ж, бывает. Но идея-то хо-
рошая.

Как хороша и идея Ширяевской биен-
нале – неровной, странной, но притяга-
тельной именно в своей эксперимен-
тальности. Хочется продолжения.

Федор РОМЕР
Фото Сергея КАТРАНА

Ширяево – Москва

Чужаки на Волге
VII Ширяевская биеннале современного искусства

“Пираты.ТМ” В.Потапова разозлили власти

Типичная ширяевская коза из ковыля — костюм для перформанса И.Ирман из Швеции

Феминистки-утопленницы из Германии

С.Катран у своей башни

Лодка И.Лунгина все-таки утонула

Перформанс “Поехали!” группы “Дилижанс”
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