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“И стояла та церковь такая,
что словно приснилась...”

Читайте в номере
Цирк закончен
Министр культуры выступил
перед нынешним составом Думы в последний раз

Храм Василия Блаженного начал отмечать 450-летие
...Строительство храма было окончено в точно известный день — по
новому стилю 12 июля 1561 года, о чем в его интерьере полвека назад была обнаружена соответствующая надпись. Такого рода даты в отечественной, да и в европейской практике редки – разве что о пражском Карловом мосте известны не только год и день, но и час его закладки.
Но вот каким был храм в тот самый день и в каком окружении – до сих
пор спорят историки архитектуры. Кое-какие подробности известны. С
южной стороны разевал гигантскую пасть глубокий Алевизов ров. Поэтому и еще потому, что в честь Покрова Пресвятой Богородицы была освящена главная из девяти вставших на едином основании церквей, образующих в плане большой и малый кресты, новый собор официально звался храмом Покрова на Рву. Не было еще изящных шатровых завершений
кремлевских башен – они имели лаконичный крепостной облик. Строгой,
темно-красно-белой – никакого цветного узорочья на куполах, символизирующего “небесный Иерусалим”, – была и окраска стен храма: не до буйства ярких красок было русским людям в XVI веке. Хотя большинство исследователей считают, что главки, как и сейчас, были привычно-луковичными. Не было знаменитой, ныне “падающей” шатровой колокольни, не
было пристроенного четверть века спустя придельного храмика над могилой того, чье “неформальное” имя впоследствии получил храм, – Василия Блаженного. Да и широко опоясывавшая роскошный “букет” храмов
галерея была тогда открытой.
Нетрудно представить, каким чудом он казался современникам. Впрочем, и в ХХI веке, всего три года назад, Василия Блаженного, точно выросшего из форм русских деревянных северных храмов, признали главным чудом не только Первопрестольной, но и всей страны. Собор, по меткому замечанию Дмитрия Лихачева, оказался своего рода символом русского характера: храмина-домина вроде бы огромна, широка, размашиста,
а войдешь внутрь – так и помолиться-то особенно негде, малы и тесны
клетушки-церквушки. Этот шедевр национального зодчества на протяжении всей бурной русской истории выживал при самых неблагоприятных
обстоятельствах.
Чудом считают многие современные историки сам факт, что храм Покрова на Рву дошел до наших дней. Более того. Иногда даже кажется, что
есть два Василия Блаженных. Один – реальный собор. Другой – легенды
о нем, из коих самая знаменитая – об ослеплении зодчих Бармы и Посника по приказу Ивана Грозного (смотри гениальную поэму Дмитрия Кедрина “Зодчие”). То, что она не имеет ни малейшего исторического основания,
доказал еще Карамзин. Говорят также, что император Наполеон повелел
взорвать русское архитектурное диво, но припустивший дождь загасил
фитили. Гораздо более достоверна история, как защитил чудо-храм Петр
Дмитриевич Барановский. Хотя есть и предание о том, что будто бы сам
Сталин сказал Кагановичу, резво смахнувшему храм Василия Блаженного с макета Красной площади: “Лазарь, поставь на место!” Но Барановский, тем не менее, получил вполне “увесистый” срок.
А если о реальном и земном, то целый – последний – век истории Василия Блаженнного был веком его практически непрерывной реставрации, в которой участвовали многие отечественные ее корифеи – Сергей
Устинович Соловьев, Дмитрий Михайлович Сухов, Николай Николаевич
Соболев. Реставрации и в силу естественного старения здания, и после
переделок, и после варварского обстрела Кремля большевиками в октябре 1917-го. Тогда сохранности храмовых святынь немало помог последний настоятель храма, отец Иоанн Восторгов, впоследствии расстрелянный красными.
Последний ее этап продолжался десять лет – с первого года нового века, во время него завершена реставрация двух церквей – Варлаама Хутынского и Входа Господня в Иерусалим. Были вскрыты фундаменты первоначальной звонницы и церквей, перенесенных в 1670-х годах к Покровскому собору с Красной площади, и со временем они будут открыты для
показа. Понизили – до уровня XVI века – культурный слой вокруг собора.
В арочных проемах внутренней галереи установили сплошные стекла,
создающие видимость открытого пространства. И многое другое, приближающее собор к первоначальному облику.
В честь юбилея собора, с 1990 года входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1991-го служащего и музеем, и действующим храмом, Исторический музей не только издал уникальную книгу известного
исследователя Елены Юхименко, но и впервые показал кое-что из своих
сокровищ. Например, в помещениях, примыкающих к самому известному
приделу собора, открылась выставка “Московские юродивые в истории
Покровского собора и Варварского креста” – речь идет о юродивых Василии, Иоанне и Максиме, которых иногда сегодня называют первыми выразителями общественного протеста, а иногда даже – первыми правозащитниками. Самая большая редкость – уникальный шитый покров на раку Василия Блаженного, созданный в 1589 году в мастерских царицы Ирины Годуновой сразу после канонизации святого и постройки придела над
его могилой. Есть реликвии и попроще – вериги, крест и пояс, принадлежавшие некогда другому знаменитому московскому юродивому – Иоанну
по прозвищу Большой Колпак (не о том ли “колпачке” в пушкинском “Борисе Годунове”?) Весьма своеобразным памятником, созданным к одному
из предыдущих юбилеев собора в 1904 году, являются только что отреставрированные металлические хоругви с изображением Серафима Саровского.
В день юбилея все было, как сказали бы предки, по-царски. Торжественная служба с участием патриарха и первый показ отреставрированных раритетов. Бесплатный вход (храм действительно выстроен на века,
если выдерживает в год почти полмиллиона экскурсантов!), экскурсии
каждые полчаса и концерты духовной музыки в маленьких церквях. И,
как водится, колокольный звон на вечерней заре.
...А юбилейные торжества продлятся до самого престольного праздника храма – до Покрова.

Георгий ОСИПОВ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Храм Василия Блаженного

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Закон написан?
В Общественной палате удивились, что над новым законом о культуре уже работают в Госдуме
В понедельник в Общественной палате РФ собрались обсуждать проект нового федерального закона о культуре. В
числе пришедших на слушания – три бывших министра культуры (Евгений Сидоров, Михаил Швыдкой, Александр Соколов), заместители нынешнего – Андрей
Бусыгин и Екатерина Чуковская, руководители крупнейших музеев страны – Михаил Пиотровский и Ирина Антонова,
представители творческих союзов и деятели культуры. Все они хотели поделиться своими мыслями по поводу разработанного Комитетом по культуре Госдумы
и Российским институтом культурологии
законопроекта. Но на столах неожиданно
оказался и совсем другой документ, аккуратно названный “предпроектом” “Об
основах культурной политики в Российской Федерации”. Этот текст был составлен членами Комиссии по сохранению и
развитию отечественной культуры – Сергеем Абрамовым и Еленой Лукьяновой.
Как они сами признались, текст был закончен буквально в ночь перед заседанием.
“К сожалению, мы, начиная эту работу,
не знали, что текст законопроекта уже
готовит думский Комитет по культуре”, – с
этого начал слушания Сергей Абрамов,
который чуть больше года назад присутствовал на парламентских слушаниях,
посвященных данному проекту. Оттого
его столь искренняя речь несколько настораживала. Участники слушаний не понимали, в каком ключе им теперь высказываться. Журналисты пытались разобраться, какой же проект сейчас будет
обсуждаться.

“Новый базовый федеральный закон
о культуре в Российской Федерации должен возглавить и объединить группу отраслевых правовых актов Российской
Федерации в области культуры. Этот
проект призван отразить новое понимание культуры, соответствующее реалиям
XXI века, и изменить отношение к культуре как со стороны государства, так и со
стороны граждан. Законопроект раскрывает понятия “единого культурного пространства”, “культурного разнообразия”,
“культурной среды”, уточняет содержание конституционных прав человека в
сфере культуры, в том числе предусматривает механизмы реализации права на
участие в культурной жизни и права на
художественное образование, закрепляет основные принципы деятельности
государства в сфере культуры, ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления
за сохранение и развитие культуры”, –
презентовал свой законопроект председатель Комитета по культуре Госдумы
Григорий Ивлиев.
Главное предназначение документа –
заменить действующие сейчас Основы
законодательства Российской Федерации по культуре, которые, напомню, принимались в 1992 году, еще до вступления
в силу Конституции РФ. В адрес Основ
было сказано много добрых и теплых
слов, и они в свое время действительно
были документом, можно сказать, эпохальным. Но совершенствование отечественного законодательства не могло не
отразиться на них. Главным результатом
стало практически полное игнорирова-

ние магической цифры, прописанной в
этом законодательном акте: на культуру
должно выделяться не менее двух процентов федерального бюджета и не менее шести – регионального. Появился
Бюджетный кодекс, оформилось налоговое законодательство, и по традиции о
культуре забыли. Поэтому и разговор о
новом законе о культуре ведется уже не
первый год – как минимум с начала
2000-х. И вот, наконец, он, кажется, начинает переходить в практическую плоскость: проводятся парламентские слушания, эксперты, деятели культуры обсуждают законопроект, он отправляется на
изучение и предварительное заключение
в регионы. Общественная палата РФ, как
оказалось, абсолютно не в курсе происходящего. Что, конечно же, более чем
странно.
О чем проект, разработанный депутатами и Российским институтом культурологии? В нем, во-первых, создан новый
понятийный аппарат, куда вошли, кажется, все зафиксированные в международных правовых актах и рекомендациях
ЮНЕСКО сочетания со словами “культура”, “культурное пространство”, “культурное разнообразие”, “культурное сообщество”, “культурные ценности” и “культурное наследие”, в том числе нематериальное. Так, например, понятие культурного
сообщества зафиксировано в тексте как
“формы культурного самоопределения,
представляющей собой свободное объединение граждан, относящих себя к
определенной культуре (носителей культуры), разделяющих общие ценности,
традиции, верования, на основе их доб-

ровольной самоорганизации в любых
формах в целях совместного участия в
культурной жизни”.
Из этих понятий, в свою очередь, проистекает раскрытие конституционных
прав человека в сфере культуры – права
на участие в культурной жизни, на культурную самобытность, художественное
образование. Гарантировать реализацию
всех этих прав должны органы государственной власти, которые, как прописано в
законе, сами инвестируют и создают
условия для инвестиций в развитие культуры – создание новых и поддержание
деятельности старых организаций культуры, сохраняют бесплатное использование библиотек и льготное для отдельных
категорий граждан – музеев, театров, кинозалов, занимаются поощрением деятельности в сфере культуры (гранты). “В
Российской Федерации устанавливаются
государственные минимальные социальные стандарты в сфере культуры – единые на всей территории Российской Федерации требования к объему и качеству
предоставления определенного вида
бесплатных услуг в сфере культуры
гражданам Российской Федерации на минимально допустимом уровне для обеспечения реализации установленных в
Конституции Российской Федерации отдельных социальных гарантий и прав
граждан в сфере культуры, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации”, –
сказано в законопроекте.
Отдельная глава посвящена творческим работникам и творческим союзам –
темам, также давно обсуждаемым в про-

фессиональном сообществе. Причем
еще в общих главах проекта закона говорится о свободе творчества и принципе
невмешательства органов власти в творческую деятельность.
В специальной главе прописываются
виды деятельности в сфере культуры. В
очередной раз закрепляется принцип, по
которому все государственные программы и проекты должны проходить “культурную экспертизу”, а главы субъектов и
муниципалитетов – оцениваться по принципу их заинтересованности в повышении культурного уровня местного населения.
Особого внимания заслуживает глава
о финансово-экономическом регулировании. Согласно законопроекту, кроме
собственно бюджетного финансирования, государство должно принимать и
другие меры “экономического обеспечения сохранения и развития культуры в
Российской Федерации” – предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов;
кредитование сферы культуры, установление особенностей ценообразования и
предоставления услуг в сфере культуры.
“В целях привлечения дополнительных
финансовых средств для поддержки развития культуры государство законодательно регулирует предоставление налоговых и иных льгот и преимуществ организациям культуры, предусматривает систему предоставления налоговых льгот
физическим и юридическим лицам, в том
числе иностранным физическим и юридическим лицам, вкладывающим свои
средства в развитие культуры в Российской Федерации”, – сказано в законо-

проекте. Здесь же говорится о мерах по
стимулированию благотворительной
деятельности и механизмах частно-государственного партнерства в сфере культуры.
“Главное, что мы хотим сделать этим
проектом, – изменить отношение к культуре и зафиксировать в законодательстве тот факт, что культура – это не только государственные и муниципальные учреждения культуры, это более широкий
пласт жизни. Это и частные инициативы,
и проекты, и вообще весь образ жизни,
который ведут граждане нашей страны”, –
отметил председатель Комитета по культуре Госдумы Григорий Ивлиев.
Чем кардинально отличается от этого
текста предложенный Общественной палатой РФ предпроект, для многих так и
осталось непонятным. Ключевые послания и терминология, кажется, взяты из
разработанного депутатами и культурологами текста. Хотя Сергей Абрамов говорил о том, что работая над предпроектом, они нашли в Интернете 11 тысяч
определений культуры. В этот момент
очень хотелось посмотреть на директора
Российского института культурологии Кирилла Разлогова. Думаю, ему аргумент об
11 тысячах интернет-определений культуры вряд ли показался бы убедительным. Разлогов, кстати, верно заметил,
что появление двух проектов и попытка
пойти с двумя текстами к Президенту (а
планировалось, что после обсуждения в
Общественной палате РФ проект отправится к главе государства) – это “политическое самоубийство”.
(Окончание на 3-й стр.)
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От Мориса до Бориса
В Авиньоне открылся
65-й международный фестиваль

До конца июля весь исторический
центр города, включая двор-колодец
Папской крепости и окрестности, становится площадкой для спектаклей.
Главным приглашенным гостем фестиваля этого года стал французский хореограф и танцовщик Борис Шармац, один
из ярких представителей движения no
dance, продолжатель традиций Иржи Килиана. Поэтому и вся программа фестиваля этого года имеет танцевально-пластичный акцент. А в центре Жана Вилара
(Жан Вилар – французский режиссер, основатель и многолетний руководитель
фестиваля, которому в 1947 году пришла
идея оживить развалины Папского дворца, превратив их в декорации грандиозного театрального действа) показывают
историческое видео, которое называется “От Мориса до Бориса”. Имеется в виду Морис Бежар, почетный гость Авиньона в 1966 году, когда он показывал свое
знаменитое “Болеро” и специально поставил для Авиньона в 1967 году “Мессу
для нынешних дней”. Борис – это, конечно же, Борис Шармац, гость нынешний,
чьим “Ребенком” – в постановке участвуют как танцовщики шармацевской
труппы, так и 27 приглашенных авиньонских детей – во дворе Папского дворца
открывается 65-й фестиваль. Кроме того, Шармац показывает свою известную

работу “Поднять конфликт”. Создатели
документального фильма от “Мориса до
Бориса” также вспомнили других знаменитых хореографов, отмечавшихся на
фестивале за эти годы: таких, как Пина
Бауш, Саша Вальц, Анжелен Прельжокаж, Магуэй Марен, Жан-Клод Галотта,
Матильда Маньо. Сегодняшнее направление связывает Яна Фабра и Жозефа
Наджа, поэтому среди приглашенных
гостей брюссельский хореограф Анн-Тереза де Кеерсмакер, которая показывает на рассвете, в 4.30 утра, свою работу,
где объединены танец и музыка XIV века.
Среди почетных гостей фестиваля –
Жанна Моро и Этьенн Дао, которые разыграют “Приговоренного к смерти” Жана Жене. Литературный дебют Жене посвящен памяти Мориса Пилоржа, казненного за убийство своего любовника.
По словам Жене, он всегда чувствовал
себя реинкарнацией Пилоржа.
“Приговоренный к смерти” – одна из
самых красивых поэм о любви во французской литературе, где соединены чистота стиля и жестокость слов. Это гимн
красоте человеческого тела и безумству
плотских желаний. Дуэт Моро и Дао сопровождают пятеро музыкантов.

Яна ЖИЛЯЕВА

Авиньон

ДАР

Красный вагон остановился
в Главном штабе
Инсталляция Ильи Кабакова
останется в Эрмитаже
Гостям VI Международного благотворительного торжественного приема, организованного Государственным Эрмитажем 24 июня, была представлена известная инсталляция Ильи Кабакова
“Красный вагон”. Сам прием проходил в
недавно отреставрированных залах
Главного штаба, входящего в состав Эрмитажа: присутствующим показали новые музейные пространства, парадную
лестницу и залы, созданные во внутренних дворах. Цель приема – собрать очередную сумму на дальнейшую реставрацию восточного крыла Главного штаба,
переданного Эрмитажу. В одном из уже
созданных выставочных залов внутреннего двора оказался и “Красный вагон”,
который гостям представляли сами авторы – Илья и Эмилия Кабаковы. По словам художников, теперь “Красный вагон”
останется в Эрмитаже – это дар семьи
Кабаковых самому большому российскому музею.
“Красный вагон” был создан Ильей
Кабаковым еще в 1991 году для выставки в Дюссельдорфе, в Кунстхалле. С тех
пор он побывал во многих музеях мира, а
с конца 90-х годов вошел в коллекцию
Висбаденского музея. В 2008 году произошло второе рождение “Красного вагона” – для проекта “Илья и Эмилия Кабаковы. Московская ретроспектива. Альтернативная история искусств и другие
проекты”, проходившего в Центре современного искусства “Гараж”, Кабаковы создали авторскую копию инсталляции. Тогда Эмилия Кабакова говорила, что хотела бы оставить “Вагон” в России, что было бы здорово, если кто-нибудь купил инсталляцию в музейную коллекцию и показал ее по стране. Но этого не произошло, и до недавнего времени “Вагон” оставался бездомным.

Адрес газеты “Культура”
в Интернете:

www.kulturagz.ru

По словам Ильи Кабакова, “Красный
вагон” – это вагон-утопия, метафора
СССР. У него нет колес, зато внутри можно посидеть на лавочке и послушать советские песни, специально аранжированные для этого проекта Владимиром
Тарасовым, полюбоваться лицами героев
труда, космонавтов, картинами победы
коммунистического строя – “Вагон” наполнен образами светлого будущего Советского Союза, которые так и не стали
реальностью, это своеобразный передвижной советский рай. Но войти в вагон
с центрального входа невозможно, единственная дверь в него ведет “со двора”,
через кучи мусора: эти горы мусора, по
мысли автора, все, что осталось от несбывшихся замыслов и надежд.
Илья Кабаков рассказывал, что на
мысль об этой инсталляции его навела
снегоуборочная машина, которая, как советская система, захватывала своими
клещами всех людей, встававших у нее
на пути, и выбрасывала их потом назад –
как ненужный, отработанный материал
для свалки. На крышу вагона, наверх, ведет лестница в никуда, все завершается
кучей мусора, ничем – это есть путь советской власти, советского коммунизма.
В выставочных пространствах Главного штаба после окончания реставрации и
реконструкции будет открыта экспозиция проекта “Эрмитаж 20/21” – собрание
современного искусства. “Красный вагон” стал первым экспонатом, занявшим
здесь свое место. Правда, по информации пресс-службы музея, документы на
официальную передачу “Красного вагона” пока не оформлены, и поэтому пока
журналистам и широкой публике его не
показывают.

Наталья ШКУРЕНОК

Санкт-Петербург
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Ромашки от Президента
В России отметили День семьи, любви и верности

Как светский праздник этот день возрожден или, точнее, утвержден 8 июля,
когда почитают величие Петра и Февронии, правивших городом Муромом в XIII
веке. Князь Петр (в иночестве Давид) женился тогда на вылечившей его дочери
пасечника Февронии (Ефросиньи). Их супружеские отношения претерпели множество невзгод, но были столь прочны и
чисты, что легенда о них жива поныне.
День их памяти считается счастливым
для любви, и с раннего утра в главный собор Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых,
выстроилась длинная очередь. Мона-

стырский двор торжественно убран для
праздничной литургии, которую отслужил архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий.
Интересно, что этот изначально православный праздник объединил представителей разных конфессий. Отмечают
этот день в Болгарии, Австрии, Германии,
Белоруссии, Таджикистане и даже в Непале. Лучшие семьи награждаются медалями “За любовь и верность” и призами.
В России праздник патронирует супруга
Президента Светлана Медведева. Для
нее утверждение в обществе семейных
ценностей – не одноразовая акция, а мно-

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В Шушенском звучала
этническая музыка
Америки, Европы и Африки
Лучшие фольклорные коллективы России и мира собрались на VIII Международном фестивале этнической музыки “Саянское кольцо” в селе Шушенском
Красноярского края. В рамках основной трехдневной программы здесь выступили гости из Америки, Восточной и Западной Европы и Африки. Среди звезд
фестиваля – Нина Настасья, чье творчество критики называют “мутантным
фолком”,“дарк-роком”, а саму артистку и ее музыкантов сравнивают с Куртом
Кобейном и “Нирваной”. На фестивале выступила и Саинхо Намчылак – уникальная тувинская певица, живущая в Европе и объездившая со своими концертами весь мир. Она сочетает в своем творчестве магический вокал потомка
шаманов и самые смелые авангардные эксперименты. Таймырские и эвенкийские коллективы “Харп” и “Тогокон” представили яркие театрализованные программы, сочетающие “золотой фонд” культурного наследия народов Красноярского края с профессиональной режиссурой.
Красноярск

Житель алтайского села
открыл первый в России музей
самодельных народных
инструментов
В Алтайском крае открылся уникальный музей самодельных русских народных инструментов. Автор экспозиции музея – житель села Карпова Александр Епифанцев. Все экспонаты (около 60 штук) созданы его руками. Усадьба, в которой расположен музей, раньше принадлежала его родителям. Обстановка родительского дома сохранилась: он украшен рушниками, полотенцами
и покрывалами. Важной особенностью нового музея является то, что посетители могут несколько дней пожить в усадьбе и даже вместе с мастером изготовить своими руками какой-либо музыкальный инструмент. Изготовлением
народных музыкальных инструментов Александр Епифанцев занялся в 70-е
годы прошлого века. Сейчас в его коллекции не только русские инструменты,
но и татарские, молдавские, эстонские, украинские, армянские. Это рожки и
жалейки, свирели и флейты, стучалки и трещотки, волынки и гусли. При изготовлении многих инструментов мастер пользуется старинными фотографиями,
репродукциями или гравюрами, иногда – рассказами тех людей, которым довелось играть на этих инструментах или хотя бы видеть их.
Барнаул

гоплановая долгосрочная программа,
включающая строительство детсадов,
просветительскую работу в роддомах и
женских консультациях, психологическую помощь родителям и детям. Первая
чета страны и в этом году прилетела в
Муром. Супруги посетили один из древнейших в России Свято-Преображенский
мужской монастырь, где хранятся мощи
Ильи Муромца, и поклонились мощам
Петра и Февронии. А еще пообщались с
молодоженами – в городе в эту пятницу
было зарегистрировано более 20 браков.
Особо повезло 23-летнему Алексею Костакову и 19-летней Евгении Галкиной –

Дмитрий Анатольевич лично поздравил
их, а Светлана Владимировна пожелала
взаимопонимания, терпения и много детей. В подарок жених и невеста получили
фарфоровый чайный сервиз. Цветы, преимущественно ромашки, в этот жаркий
июльский день в Муроме были всюду. С
ними город встречал гостей, которых набралось более 75 тысяч человек. Беложелтые букетики на столиках кафе и
витринах магазинов, роскошные икебаны
“Ромашковое лето” – на главной площади имени 1100-летия Мурома, стилизованный цветок – на уличных растяжках,
майках, бейсболках и плащах. Они очень

“Алиса” и “мыльницы”
нечно, выставка работ, где представлены фотографии российских и зарубежных авторов самых разнообразных жанров. Так, например, отечественные звезды в оригинальном исполнении fashionфотографа Олега Зотова соседствуют с
потрясающе динамичными спортивными фото Делли Карра. Среди снимков
именитых художников есть и работы
Президента Дмитрия Медведева.
Пожалуй, основная часть “Дня фотографа” – семинары и мастер-классы.
Они идут весь день одновременно на
всех площадках фестиваля. С самой
продвинутой публикой в профессиональной зоне делится опытом съемки
портретов знаменитостей Барбара
Бортник. Квинтэссенцией фестивального дня становится вручение премии “Фотограф года 2011”. Номинаций в этом году всего три: свадебное фото (победитель Юлия Синицина), семейное фото
(Наталья Смирнова) и открытие года
(Мария Тарасова).

Ирина ЕХЛАКОВА
Фото
Александры КОТЛОВОЙ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

“Юнона“, “Авось“ и “Диана“

Георгий ОСИПОВ

Муром – Москва
В Музее-заповеднике “Царицыно”
День семьи, любви и верности праздновали с размахом. На главной сцене парка
царил II Международный фестиваль ко-

МУЗЫКА

Прокофьев в Гатчине
Второй раз Государственный музейзаповедник “Гатчина” устроил для гатчинцев и гостей города грандиозный гала-концерт в ночь с 9 на 10 июля. Послушать музыку на берегу Белого озера,
прямо напротив величественного Гатчинского замка собралось около двадцати тысяч слушателей – жителей Гатчины,
Петербурга, обитателей многочисленных дачных поселков. Три оркестра,
сменяя друг друга с 23 часов до половины четвертого утра исполняли музыку
Сергея Прокофьева, концерт завершился роскошным фейерверком.
Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича под руководством Александра Дмитриева открыл гала-концерт “Классической” симфонией
№ 1 Сергея Прокофьева. Затем прозвучали концерт для скрипки, фрагменты из балета “Ромео и Джульетта”, из
оперы “Любовь к трем апельсинам”. Его
сменил Государственный академический
симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Александра Титова с программой из пушкинских вальсов, фрагментами из балета “Золушка”,
симфонией № 7 и скрипичным концертом. Симфонический оркестр “Константиновский” и его художественный руководитель и главный дирижер Сергей
Словачевский, выступавшие последними, исполнили симфонию-концерт и
фрагменты из балета “Ромео и Джульетта”. Во время исполнения одного из самых знаменитых и популярных произведений Прокофьева – марша “Монтекки и
Капулетти” – над замком прогремели
выстрелы салюта.

Гатчина – один из самых больших
дворцово-парковых ансамблей, принадлежавших императорской семье. Именно этот дворец считала своим настоящим домом семья Александра III. Но Гатчинский дворец – единственный из
дворцово-парковых ансамблей вокруг
Петербурга, который до сих пор мало отреставрирован. Как музей он существует лишь с 1985 года, и до сих пор лишь
шестая часть дворца приведена в должное состояние. Устраивая ночные музыкальные шоу, руководство “Гатчины” надеется привлечь внимание к судьбе
дворца и парка.
Первый раз такой ночной концерт на
берегу Белого озера прошел в прошлом
году и был посвящен 170-летию со дня
рождения Чайковского. Как рассказал
директор ГМЗ “Гатчина” Василий Панкратов, этот юбилей навел его на мысль
устроить ночной концерт – Петр Ильич,
кстати, не раз приезжал в Гатчину на
прием к императору Александру III, был
знаком с роскошным гатчинским парком,
в котором нередко звучала музыка. В
прошлом году для выступления музыкантов возле берега Белого озера со
стороны замка была построена деревянная эстрада – как говорили артисты,
она слегка покачивалась во время концерта. Посетители парка могли слушать
музыку совершенно бесплатно, дворец
также был открыт всю ночь для бесплатных экскурсий.

Наталья ШКУРЕНОК

Санкт-Петербург

локольной музыки “Колокола любви”, в
котором приняли участие звонари из
Украины и Белоруссии, Саратова и Архангельска; выступил и московский ансамбль “Колокола России”, чья история
насчитывает более 20 лет. Виртуозное
владение техникой колокольного звона
позволяет музыкантам исполнять на
звоннице, насчитывающей более 30 колоколов, как традиционные русские звоны, так и различные музыкальные композиции. Помимо знаменитого “московского
звона”, ансамбль исполнил номера экспериментального характера, совместив
звучание колокольного звона с баяном,

на котором сыграл чемпион мира по баяну Николай Сивчук. В этом году впервые
на сцену вышел детский ансамбль колокольного звона, спутник “Колоколов России”. Всем гостям праздника предоставлялась возможность поучаствовать в
своеобразном флэшмобе: сотни людей в
белых футболках, выстроенные организаторами в огромную ромашку – символ
праздника, – отпускали в небо белые и
желтые воздушные шары.

Александра ЩАДРИНА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ
и ИТАР-ТАСС

ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО

Упражнения в веселом
C 15 по 23 июля во второй раз пройдет
Одесский Международный кинофестиваль. Откроется он в красивейшем театре мире – Одесском театре оперы и балета черно-белой картиной “Артист” Мишеля Азанавичюса о Голливуде 20-х годов. Как утверждают организаторы
ОМКФ, их фестиваль – это возможность
доказать, что Украина – по-настоящему
цивилизованная страна. Потому на красной дорожке предусмотрен строгий
дресс-код. Достичь этого несложно. Вечерняя Одесса и в обычные дни напоминает съезд на бал. Такого количества роскошно одетых дам, пожалуй, не увидишь
даже на Лазурном Берегу. Просто погулять – в Одессе не принято. Уж выйти,
так выйти. Но элегантность и оригинальность костюмов поражает даже фестивальщиков со стажем.
На этот раз в конкурсную программу
включено 14 картин из Франции, Швеции, Гонконга, США, Финляндии, Болгарии, Польши. Россию представляют
“Упражнения в прекрасном” Виктора
Шамирова и “Бес Пор No” Александра
Шапиро – копродукция России и Украины. Основной объединяющий признак
всех этих фильмов, по замыслу устроителей, – концептуальное чувство юмора.
Жюри возглавит польский актер и режиссер Ежи Штур , за плечами которого
десятки фильмов, в том числе и советско-польская комедия “Дежа Вю”, снимавшаяся в Одессе. В составе жюри – генеральный секретарь ФИПРЕССИ Клаус

С 9 по 11 июля прошел Франко-немецкий фестиваль детективного кино “Преступление на “Стрелке”. Организаторами
акции выступили Институт медиа, архитектуры и дизайна “Стрелка”, Немецкий
культурный центр имени Гете, Французский институт в России, Посольство
Франции в России. На все сеансы вход
был свободный, а фильмы снабжены
субтитрами на русском языке. Свои картины представляли их авторы. Все мероприятия – вечерние, начинались с 20 – 22
часов и заканчивались далеко за полночь. Открывался фестиваль 9 июля
двумя картинами – немецкой “Незнакомкой” Маттеаса Гласнера (его фильм “Свободная воля” в 2006 году получил “Серебряного Медведя” Берлинале) и франко-швейцарскими “Сообщниками” Фредерика Мермуда с прекрасной Эмманюэль Девос в одной из главных ролей.

www.aki-ros.ru

зом не препятствовать контактам пленников с местным населением, которое
не упускало возможности не только выразить узникам свое сочувствие, но и
угостить их чашкой риса или рюмкой сакэ. То, что жизни русских моряков ничто
не угрожало, им объявили сразу же.
Японские начальники разного уровня
старались использовать их как “языков”,
как источник информации о неизвестной России. Причем такие “допросы”
продолжались часами и днями, и при некоторых вопросах, как вспоминал Головнин, приходилось с трудом сдерживать
смех.
Через полтора года узники попытались бежать, но спустя короткое время
были пойманы. Головнин отлично знал,
как с пойманными беглыми поступают в
России, а потому ничего хорошего ни для
себя, ни для своих спутников не ждал.
Но в отношении японцев к ним почти
ничего не изменилось, разве что несколько усилили охрану, а губернатор
острова Хоккайдо (у Головнина он называется Мацмай) объявил, что никаких
санкций не последует, ибо, естественно
и не может караться стремление любого
человека вернуться к себе в Отечество.
...Жернова бюрократических машин и
России, и Японии мололи не медленно, а
очень медленно: Головнину и его спутникам было поначалу невдомек, какие
сражения в пору их заточения гремели
на полях России. Но вот соответствующие бумаги пришли, тут – при виде
собственного корабля – и самый суровый морской волк мог бы прослезиться.
Головнин же иронизировал по поводу
собственного “неуставного” внешнего
вида – малороссийская прическа, шелковые японские шаровары и... длиннющая борода.
А в письме японских властей, в числе
прочего, говорилось: “По долговременному вашему здесь пребыванию, мы к вам
привыкли и расставаться нам с вами
очень жалко...”. И русские моряки, сто лет
спустя побывавшие в японском плену,
смогли убедиться, что след в памяти
японцев Головнин со товарищи оставили
очень глубокий...

Алена СЕМЕНОВА

Эдер (Германия), российский режиссер
Валерий Тодоровский, актрисы Ада Роговцева и Мария де Медейруш от Украины и Португалии соответственно.
Церемонию открытия посетит Джон
Малкович, он проведет мастер-класс
для слушателей Летней киношколы, на
которую съезжается молодежь со всей
Украины, иногда просто потусоваться, а
вовсе не ради кино. Мастер-классы также дадут Отар Иоселиани, Александр
Митта, Нана Джорджадзе, Ежи Штур, Валерий Тодоровский. В Летней киношколе
будет преподавать мировая звезда сценарного и режиссерского мастерства
Марк Тревис.
На Потемкинской лестнице и на Ланжероновском спуске покажут шедевры
немого кино в сопровождении живой музыки, в частности, работы Жоржа Мельеса и “Метрополис” Фрица Ланга.
Состоится премьера документального
фильма “Кличко” о знаменитых братьях
Виталии и Владимире, носящих эту фамилию, ныне известную во всем мире. В
программе “Новое российское кино”
представлены: “Громозека” Владимира
Котта, “Два дня” Авдотьи Смирновой,
“Пять невест” Карена Оганесяна, “Гамлет
XXI век” Юрия Кары. Фильмом закрытия
станут “Огни притона” Александра Гордона, которые снимались на Одесской киностудии.

Светлана ИГОРЕВА

В Москве прошла “Ночь Мегрэ”

Проект АКИ
осуществляется при поддержке Фонда Форда

16 июля 1811 года, 200 лет назад,
шлюп “Диана”, совершавший кругосветное плавание под командованием Василия Михайловича Головнина, подошел к
японскому острову Кунашир.
...Именно с этого внешне неприметного факта начались поистине удивительные приключения капитана Головнина и
семи его спутников. В числе прочих, у Головнина было задание: попытаться установить контакт с загадочной Японией и
ее обитателями, в ту пору избегавшей
любых, иногда даже визуальных контактов с европейцами. За несколько лет с
той же миссией в Японию попытался
проникнуть хорошо известный ныне капитан Резанов, но того, пусть и весьма
вежливо, попросили вон. Головнин об
этом знал. Но не знал он того, что незадолго до прихода “Дианы” у японских берегов объявились не менее хорошо известные ныне корабли “Юнона” и
“Авось” под командой известных Головнину Николая Хвостова и Гаврилы Давыдова и занимались у чужих берегов те
корабли отнюдь не торговлей. Иными
словами, разбойничали и пиратствовали. Чем, конечно, не могли вызвать у
японцев никаких симпатий.
Потому каково же было изумление Головнина и его спутников, когда на приеме у коменданта островной крепости
после учтивых переговоров и традиционной чайной церемонии их внезапно
связали и объявили пленниками. “Нас
начали вязать веревками в палец толщины, самым ужасным образом, а потом
еще таким же образом связали тоненькими веревочками, гораздо мучительнее...”. После чего и рассказали японцы
русским морякам о “славных” деяниях
Хвостова и Давыдова.
Так началось заточение, продолжившееся два года, два месяца и двадцать
два дня. Хотя сегодня, двести лет спустя, перечитывая на редкость колоритно
написанные воспоминания “сухопутного” родом Головнина (он родился под
древним рязанским городком Пронском), не перестаешь дивиться тому, как
по-разному и в те времена понимали заточение в “дикой” Японии и “цивилизованной” России. Как узнал потом Головнин, конвой имел приказ никоим обра-

берегу Оки все хотели подкрепиться.
Во время концерта президентская чета вышла на сцену. Дмитрий Медведев
сказал, что самое главное в жизни – это
дом, близкие люди, дети и любовь. “Берегите свою семью – источник любви и
жизни, – добавила его супруга. – Крепка
семья – крепка держава”. И передала букет ромашек мужу.

КИНО

АКЦИЯ

Третий ежегодный Фестиваль “День
фотографа” прошел в парке “Сокольники” в минувшие выходные. По мнению
организаторов, это событие должно способствовать утверждению Дня фотографа как официального профессионального праздника.
Пасмурным утром 9 июля в парк “Сокольники” начинают стекаться люди с
фотокамерами. По мере приближения к
Розарию – основной съемочной площадке фестиваля – “мыльницы” и “зеркалки” встречаются все чаще. В самом же
цветущем саду уже вовсю снимают моделей, одетых, как персонажи из “Алисы” Льюиса Кэрролла. Стоит отметить,
что этот фестиваль отличается от предыдущих обилием семинаров и вебинаров с иностранными фотографами –
Делли Карром, Кори Рич, Ласло Габани.
После полудня народу становится заметно больше. Количество “щелкающих” фотоаппаратов возрастает настолько, что, кажется, ни одно мгновение фестиваля не останется не запечатленным. Оживление царит и в главном
павильоне. Здесь проходят презентация
фототехники, конкурсы, лотереи и, ко-

пригодились, когда поздним вечером во
время гала-концерта хлынул мощнейший
дождь. А днем сияло солнце, из динамиков гремела музыка, на площади шумела
ярмарка. Художники и мастера народных
промыслов предлагали глиняную и деревянную утварь, расписные вазы, лоскутные панно, плетеные корзины, лапти,
всяческие украшения и аксессуары. Все
сделано с фантазией и от души. Тут же
кипел самовар, и можно было отведать
пышные калачи – местную достопримечательность: калачи изображены на
городском гербе. Они шли нарасхват – перед концертом и ночным фейерверком на

10 июля состоялась встреча с режиссерами Маттиасом Гласнером и Фредериком Мермудом. Обсуждались их фильмы,
показанные накануне. Дискуссию о детективном жанре в кино вел директор
Российского института культурологии,
профессор Кирилл Разлогов. А в 22.00
началась “Ночь Мегрэ”. Показали сразу
три картины: “Мегрэ ставит капкан”
(1956) с Жаном Габеном и Анни Жирардо,
“Самое громкое дело Мегрэ” (1966),
“Мегрэ и старая дама” (1974) с Борисом
Тениным. Завершали мини-фестиваль
фильмы “Маленький лейтенант” Ксавье
Бовуа с Натали Бэй в главной роли (“Сезар” за лучшую женскую роль в 2005 году) и “Победители” (немецкий режиссер
Доменик Граф) – о борьбе с организованной преступностью в Дюссельдорфе.

Петр ТИМОФЕЕВ

АНОНС

Пласидо и Галина
Международный оперный конкурс
Пласидо Доминго “Operalia”, который
ежегодно проводится в крупнейших
культурных центрах всего мира, в этом
году впервые пройдет в Москве с 18 по
24 июля. Обладатели всех типов голосов
– сорок певцов из разных стран – примут
участие в предварительном туре (18 и 19
июля); половина из них будут допущено
международным жюри к полуфиналу 21
июля), и десять участников выступят в
финале конкурса, он же гала-концерт (24
июля), которым будет дирижировать сам
маэстро Пласидо Доминго.
Победителям будут присуждены не
только привычные первая, вторая и
третья премии, но также и премия Биргит Нильсон – за лучшее исполнение произведений Р.Вагнера и Р.Штрауса, премия Пепиты Эмбил де Доминго, матери
Пласидо Доминго – певице за исполнение сарсуэлы, премия Пласидо Домингостаршего (отца Пласидо Доминго) – певцу за исполнение сарсуэлы, премия зрительских симпатий, премия “Culturarte” и
премия “Ex aequo”. Международный конкурс “Operaliа”, учрежденный легендарным певцом и дирижером Пласидо Доминго в 1993 году (первый конкурс прошел в Париже, и там же находится его
штаб-квартира), уже открыл немало новых звезд оперной сцены. Среди победителей “Operalia” прошлых лет – Джойс Ди
Донато, Хосе Кура, Роландо Вильясон,
Инва Мула, Эрвин Шротт, Елена Манистина, Екатерина Лехина Дмитрий Корчак, Василий Ладюк, Алексей Кудря.
По мнению маэстро Доминго, русские

певцы побеждали в “Operalia” уже столь
часто, что настало время провести это
замечательное музыкальное соревнование в стране, обладающей одной из величайших оперных школ. Особое значение имеет тот факт, что 2011 год – год
юбилея большого друга Пласидо Доминго народной артистки СССР Галины Вишневской, чей центр оперного пения выступает организатором конкурса с российской стороны и которая займет почетное место в составе международного
жюри. “Меня часто спрашивают, как возникла “Operalia”, – говорит Пласидо Доминго. – В течение многих лет я всегда
питал особый интерес к многообещающим молодым певцам, видел огромные
трудности, с которыми они сталкиваются, когда начинают свою карьеру, и мне
стало очевидно, что одного таланта недостаточно. Для молодых артистов также совершенно необходимо попасть в зону внимания импресарио, менеджеров,
кастинг-директоров, дирижеров и руководителей театров, которые могут способствовать росту их профессиональной
карьеры. Задача конкурса не только в
том, чтобы обнаружить лучшие голоса,
но и в том, чтобы открыть тех певцов,
чья личность, характер и исполнительские силы обещают явить подлинного
артиста. Именно они становятся звездами. Поэтому жюри состоит не только из
великих певцов, но и менеджеров, кастинг-директоров и директоров театров
и концертных залов”.

Георгий ОСИПОВ

В поддержку малых
Ассоциация театров малых городов
будет создана в России, сказал на “правительственном часе” в Госдуме министр
культуры РФ Александр Авдеев. По словам министра, в малых городах есть прекрасные театры, которые попросту неизвестны, и необходимо для начала произвести их паспортизацию. Министр также отметил: театры есть только в 18 процентах российских городов, что “является низким показателем”.
Ассоциация создается народным артистом России, художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым, который неоднократно проводил
акции в поддержку театральных деятелей из разных регионов России. В частности, под эгидой Театра Наций и Минкультуры прошло уже девять фестивалей театров малых городов России, а
также полным ходом идут молодежные
лаборатории в поддержку этих театров.
Последний по времени фестиваль состоялся в июне этого года в городе Балаково Саратовской области. Министр
культуры А.Авдеев побывал на его закрытии и в присутствии Е.Миронова лич-

но встретился с директорами театров
малых городов, которые рассказали о
своих проблемах. Главная из них – буквальное выживание в нынешних организационно-экономических условиях. Правительственные документы и поручения,
плохо доходящие до крупных региональных руководителей, в малых городах зачастую и вовсе игнорируются. Судьба театра здесь впрямую зависит от того, любит местный глава искусство сцены или
нет. Директора театров передали министру письмо с просьбой стать персональным гарантом действенной связи между
центром и местными властями, дабы
обеспечить этим уникальным российским очагам культуры достойную жизнь.
Отныне возглавляемая Евгением Мироновым ассоциация, которую планируется оформить до конца 2011 года, займется оказанием помощи небольшим театрам. Речь, по словам министра, идет о
помещениях, финансировании, о формировании репертуара и возможности показов своих работ в больших городах.

Наталия КАМИНСКАЯ

Татьяна Петровна ПАНКОВА
На Малый театр обрушилось непоправимое горе – 9 июля на 95-м году жизни
скончалась прославленная “великая
старуха”, народная артистка России Татьяна Петровна Панкова. По первому образованию Панкова была математиком
– актерская профессия казалась ее родителям чем-то несерьезным. Но Татьяне все же удалось воплотить свою мечту – в 1939 году она поступила в ВТУ имени М.С.Щепкина на курс К.А.Зубова. В
1943 году Татьяна Петровна была принята в труппу Малого театра. Коллектив в
это время находился в эвакуации. Энергичная молодая актриса активно
включилась в работу фронтовых бригад,
а впоследствии и фронтового филиала
театра. Возрастные роли Панкова начала играть, будучи совсем молодой актрисой. Никогда не повторяя уже имеющийся рисунок, актриса создавала абсолютно новый образ, органично вливающийся
в общую концепцию спектакля. Она выходила на сцену Малого театра на протяжении 68 лет. За это время сменилось
несколько поколений зрителей, ходивших “на Панкову”, запомнивших и полюбивших такие работы Татьяны Петровны,
как миссис Пирс (“Пигмалион”
Дж.Б.Шоу), Пошлепкина (“Ревизор”
Н.В.Гоголя), Нанетта (“Евгения Гранде”
О. де Бальзака), Тинкер (“Ярмарка тщеславия” У.Теккерея), Зыбкина (“Правда –
хорошо, а счастье лучше” А.Н.Островского), Хлестова и княгиня Тугоуховская
(“Горе от ума” А.С.Грибоедова), Элоиза
(“Мамуре” Ж.Сармана), Красавина
(“Женитьба Бальзаминова” А.Н.Островского), Энона (“Федра” Ж.Расина),
Евсевна (“Холопы” П.П. Гнедича), Онуфриевна (“Князь Серебряный” А.К.Толстого), Епишкина (“Не было ни гроша, да

вдруг алтын” А.Н.Островского), Анфуса
Тихоновна (“Волки и овцы” А.Н.Островского), Кораблева (“Воскресение”
Л.Н.Толстого), Авдотья Назаровна (“Иванов” А.П.Чехова), Манефа (“На всякого
мудреца довольно простоты” А.Н.Островского)… Все творческие достижения
Татьяны Петровны перечислить просто
невозможно, ведь она сыграла более 100
ролей! Ее амплуа не имело четко очерченных границ. За годы служения Малому театру Панковой довелось играть и в
комедиях, и в трагедиях, и в драмах. Она
никогда не боялась экспериментов и “новых форм”, пример тому – эксцентричная
тетушка Атуева, которую Панкова блестяще сыграла в мюзикле “Свадьба Кречинского” по А.В.Сухово-Кобылину. Панкова была широко известна и как киноактриса. Она снималась у таких режиссеров, как И.Анненский (“Анна на шее”,
“Екатерина Воронина”, “Татьянин день”),
Э.Рязанов (“Жестокий романс”), Н.Кошеверова (“Медовый месяц”), И.Авербах (“Голос”). Наибольшую популярность
ей принесла роль властной матери декабриста Ивана Анненкова в замечательном фильме В.Мотыля “Звезда пленительного счастья”. Татьяну Петровну
любили все – зрители, критики, коллегиартисты. В Малом театре она пользовалась непререкаемым авторитетом. Ее
отличали доброта, тактичность, интеллигентность, редкостное жизнелюбие,
отменное чувство юмора. Она ушла, но
память о ней сохранится, пока жив Малый театр. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной.
Коллектив
Малого театра

Павел Васильевич КОРОБОВ
На 72-м году ушел из жизни известный российский режиссер Павел Васильевич Коробов. Окончив престижные
столичные вузы (Ленинградский государственный институт театра, музыки и
кинематографии и Высшие режиссерские курсы), он всю свою жизнь посвятил российской провинции. Вначале как
режиссер Красноярского театра юного
зрителя имени Ленинского комсомола,
Иркутского театра юного зрителя,
Псковского областного драматического
театра. Расцвет его творческой карьеры
пришелся на середину 1970 – 1990-х годов, когда он возглавлял Свердловский
(ныне Екатеринбургский) театр юного
зрителя, Курганский областной драматический театр. В 1981 – 2000 годах П.В.Коробов занимал пост режиссера (в 1985 –
1992 годах – главного режиссера) Комитета по телевидению и радиовещанию
Свердловского облисполкома (с 2004 года ВГТРК “Урал”). П.В.Коробов обладал
огромной эрудицией и широчайшим кругозором, что позволило реализовать себя и в сфере драмы, и как оперному режиссеру, и как документалисту. В частности, целой эпохой на Свердловском

телевидении стали его передачи о классической музыке и крупнейших музыкантах того времени, трансляции концертов,
документальный сериал “Империя органа” (осуществленный с органистом Гарри
Коняевым). Отдельную страницу его
творческой биографии занимала педагогика: в 1984 – 1995 годах П.В.Коробов
преподавал актерское мастерство в
Свердловском театральном институте, в
1996 – 1998 годах вел курсы режиссуры
телевидения в Уральском государственном университете. Сейчас его воспитанники работают в ведущих театрах страны. В последние годы, переехав в Москву и радуясь успехам сына, главного дирижера МАМТ имени Станиславского
Феликса Коробова, режиссер продолжал работать, сотрудничая с театрами
Великого Новгорода, Ногинска. Жизнь
П.В.Коробова – это пример подвижнического и честного служения искусству; он
был и останется навсегда необыкновенным человеком: истинным интеллигентом с высочайшим уровнем культуры,
редкой образованности, порядочности и
таланта. Светлая память!
ГТРК “Урал”

СИТУАЦИЯ
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“Брачная лихорадка” продлится до 2014 года
ше. Пик рождаемости в СССР пришелся
на 1984 – 1987 годы. Сегодня дети 80-х
подросли, поэтому число женихов и невест растет, а “брачная лихорадка” будет
трясти россиян примерно до 2014 года.
Таким образом, история дает нам
шанс: на фоне идущей убыли населения,
сформулировать и сформировать такую
демографическую политику, которая
способна была бы перебороть или хотя
бы смягчить удар от погружения в “демографическую яму”. Пока же все
ограничивается важной финансовой составляющей – растут выплаты пособий
за первого и второго ребенка, а так же
набирает обороты реализация политики
материнского капитала.
Но многие демографы осторожнопессимистично оценивают роль денежных вливаний в семейную политику. По
расчетам Центра демографии и экологии
человека, финансовая составляющая
демографической политики способна
улучшить рождаемость не более, чем на
10 – 20 процентов и то в краткосрочном
периоде – в течение трех – пяти лет, когда своего первого ребенка рожают “дети восьмидесятых”. Затем, по мнению
многих ученых, нужно стимулировать семьи из двух-трех детей, освобождая молодые и многодетные семьи, желательно от всех видов налогов. Для чего потребуется создание демографической
концепции, как минимум до 2025 года –
рубежа, когда по прогнозам ученых неблагоприятная демографическая ситуация убыли населения в России может
быть переломлена.
– Пока у нас ситуация остается кризисной – супернизкая по европейским
меркам рождаемость при “африканской” смертности, – считает Наталья Римашевская, член-корреспондент РАН,

эксперт ООН по вопросам старения населения. – Она-то и сводит на нет бум
рождаемости. Его значение не стоит переоценивать. Сегодня в возраст деторождения вступили дети, рожденные в
эпоху благополучных 80-х годов, а через
5 лет и раньше начнут рожать “дети кризисных 90-х”, когда их рождалось беспрецедентно мало. Поэтому ресурс у нас
небольшой – стимулировать рождение
второго и даже третьего ребенка в нынешних семьях, взявших курс, к сожалению, на карьеру и однодетные семьи; и
бороться с “внешними” причинами
смертности, которые в России вышли на
второе место, в то время как везде в мире они на 9-м – 11-м месте в списке причин смертности.
При этом Римашевская убеждена,
что даже экспертиза ООН недооценивает массовый курс на однодетные семьи,
переоценивая азиатскую и африканскую чадолюбивость. Все же мировая
тенденция, как признают многие демографы, – “изменение репродуктивных
намерений”: люди ориентируются на семьи с одним-двумя детьми. На чем и
строится прогноз ООН: к 2050 году максимум численности населения Земли составит 8 – 9 миллиардов. Потом этот показатель пойдет на убыль. Поэтому важный элемент борьбы за сохранение человеческого разнообразия – это сохранение и продление существующих жизней.
Еще категоричнее высказываются
многие ученые, утверждая, что ХХI век –
век конкуренции за главный ресурс, человеческий, который будет иссякать. И
искусство процветания цивилизации будет состоять в умелом использовании
главного ресурса, за который предстоит
борьба между странами. Так, согласно

прогнозам ООН, до 2050 года численность населения сократится в 51 стране.
При этом Россия идет едва ли не в авангарде списка. По расчетам ООН, население страны к 2050 году уменьшится до
113 миллионов, а по прогнозам Росстата,
до 123,2 миллиона человек. Хотя России, как показывает опыт мировых лидеров – США, Китая, Индии, Евросоюза,
– нужны 200 – 300 миллионов человек,
чтобы она оставалась самодостаточной.
Понятно, что одним материнским капиталом и увеличением детских пособий
здесь не обойтись. Нужны комплексные
меры – по борьбе с “внешними” причинами смертности, упрочение доступной
страховой медицины, создание рабочих
мест для пенсионеров, меры по поддержке бездетных семей – стимулирование программ “Суррогатная мать”, “Искусственное осеменение”. А главное –
создание в обществе атмосферы ориентации на модель двух-, трехдетной семьи. И только на этом фоне уместно активно использовать миграционный ресурс, используя собирание людей по
всей планете. Это еще одна мировая
тенденция, которой россиянам, как считают все без исключения эксперты демографической политики, не избежать.
В целом, по мнению ученых, разрабатываемая доктрина демографического
развития России осуществима лишь в
комплексе с другими социальными и экономическими реформами. Глобальные
расчеты стратегов демографической политики таковы. В течение 2010 – 2018 годов 15 – 20 процентов прироста населения дает финансовая подпитка молодых
семей за счет материнского капитала.
Параллельно до 2018 года на 20 – 35 процентов сокращается смертность от так
называемых “внешних” причин (онколо-

гия, сердечно-сосудистые заболевания,
алкоголизм, ДТП) и до 2020 года примерно до 30 процентов население увеличится за счет миграционной и активной переселенческой политики. Тогда после
2020 года, по расчетам МЭРТ и Росстата,
при росте населения до 144 – 150 миллионов человек удастся не только сохранить нынешние темпы экономического развития в 6 – 8 процентов в год, но
поднять их до 9 – 11 процентов.
Однако, как полагают эксперты Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, если завтра
демографический ресурс будет растрачиваться так же, как в 2000 – 2005 годах, то общество ждет глубокая “демографическая яма”. К 2050 году население
России может уменьшиться на 15 – 30
миллионов. Если же при этом стимулировать только миграцию, то к 2080 году в
стране могут жить всего 60 – 80 миллионов человек, из которых до 60 процентов – чужестранцы и их внуки.
Чтобы избежать бездонности “демографической ямы”, которая может отнять
у страны шансы на благополучие, ученые
и экономисты убеждены, что к концу
2011 года надо принять новую демографическую доктрину 30 – 45-летнего развития. А это беременность длиною почти
в полвека. Но и этого мало. Штука в том,
что доктрина, по мнению ученых, должна быть крайне амбициозна, чтобы соответствовать темпам экономического
развития ХХI века – довести численность россиян к 2050/60 годам минимум
до 180 миллионов человек. А значит, лозунг достойной жизни остается библейским – “Плодитесь и размножайтесь”.

Анна ЛОЩИХИНА

ПОДРОБНОСТИ

Цирк закончен
Министр культуры выступил перед нынешним составом Думы в последний раз
На прошлой неделе в рамках “правительственного часа” в Государственной
думе РФ выступил министр культуры
Александр Авдеев. “Культурный час”
стал последним для депутатов нынешнего созыва, поэтому комментировали
выступление министра с явно политическом пафосом.
В Думе министр отчитывался практически сразу после завершения Конкурса
Чайковского, поэтому и доклад его начался с результатов этого – теперь уже
вновь международного – музыкального
соревнования: “Успех превзошел все
ожидания. По оценочным данным, в России и за рубежом за неделю конкурса за
ним через Интернет следили более одного миллиона человек. Такого ни разу не
было в нашей музыкальной культуре”.
Продолжая музыкальную тему, министр
напомнил, что в конце октября нас ждет
другое историческое событие – открытие отреставрированного исторического
здания Большого театра, а в середине
2012 года – новой Мариинки.
Но так как музыкальное будущее зависит не только от зданий, но и от творческих сил, министр поблагодарил депутатов “за решительную позицию в пользу сохранения системы художественного
образования в России”. Напомню, что в
эту сессию в Госдуме было принято сразу три закона, закрепляющих статус детских школ искусств, творческих училищ
и ассистентуры-стажировки. “Остался
нерешенным один вопрос – низкая социальная защищенность преподавателей
детских школ искусств. Их необходимо
приравнять по правам к коллегам из общеобразовательных школ. Речь идет о
нагрузке 18 часов в неделю и праве на
льготную пенсию”, – отметил министр.
Необходимые для реализации принятых
депутатами законов подзаконные акты
министерство, по словам Авдеева, планирует принять в ближайшее время.
Основной блок и министерского доклада, и депутатских вопросов, и вы-

ступлений по традиции разделял культуру на две составляющие: духовно-нравственную и финансово-экономическую.
“Уже стала аксиомой мысль о том, что
без развития культуры и искусства подлинной модернизации страны не получится. О роли культуры в прогрессе писал еще в 1905 году великий русский импресарио Сергей Павлович Дягилев в
своей специальной записке в министерство императорского двора. Мы сейчас тоже написали по его примеру записку”, – проводил исторические параллели
министр и переходил к “жестокому” настоящему. – Культура в цивилизованных
странах занимает 2 процента в бюджете.
У нас доля культуры 0,73. Сейчас для
развития российской культуры нам необходимо хотя бы удержать планку прошлого года, то есть 94 миллиарда рублей. Тогда это позволит нам латать дыры,
топтаться на месте и очень медленно
развиваться, отставая в скорости развития от других процессов, которые идут в
стране”.
Неутешительная статистика не оставляла надежд на то, что 94 миллиарда
рублей позволят “латать дыры”. Капитального ремонта требуют 40 процентов
зданий учреждений культуры, в аварийном состоянии находится 6 процентов. В
качестве примера министр привел “великолепный когда-то” Самарский цирк:
“Мне стыдно перед самарцами. Цирк
огородили красной лентой, потому что
может обрушиться потолок, и туда никого не пускают. Все, цирк закончен, потому что надо капитальный ремонт проводить”. И таких примеров по всей стране
немало: износ цирковых зданий – 80 процентов.
В связи с событиями в Театре на Таганке министр говорил не только о фестивалях и гастролях (на которые, естественно, не хватает средств), но и о переходе репертуарного театра от штатного расписания к контрактной системе.
“Квинтэссенция конфликта – это не

только столкновение характеров и эмоций, но и невозможность перевести театр на контрактную основу. А на контрактной основе работают все мировые
театры, кроме нас”. Конечно, самые бурные эмоции тема театра вызвала у лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил наградить
Юрия Любимова (осталось, правда, непонятно – за возраст или за достижения), разогнать труппу и передать театр
под нужды ЛДПР. “Мы там покажем вам
политический театр, дадим вам историю
политической культуры. Я вас уверяю,
очередь будет больше, чем в Театр на Таганке при советской власти. Отдайте
этот театр нам, мы обеспечим рентабельность, ваше министерство получит
доходы”, – в преддверии предвыборных
баталий выкрикивал Владимир Вольфович.
Представители других оппозиционных партий предпочитали вести разговор в плоскости морально-нравственной. Александр Авдеев, конечно, затронул в своем выступлении проблемы массовой культуры: “Нам необходимо будет
приложить усилия по крупной государственной поддержке культуры и искусства, сохранению ее притягательности и
высокой планки качества, вовлечению в
творческий процесс молодежи, укреплению системы художественного образования, иначе имеется риск потери национальных традиций в культурной жизни,
ее приспособлений под невысокие стандарты общества массового потребления. Короче – американизация культуры”. Но депутаты развернули эту тему
более обширно.
Так, опять же член фракции ЛДПР Валерий Селезнев задавался вопросом,
когда же “наша киноиндустрия перестанет паразитировать на достижениях гениальных режиссеров прошлых лет”.
Вспомнил ремейки “Иронии судьбы”,
“Служебного романа”, “Джентльменов
удачи”. “Ну сколько нужно мигалок для

вашего министерства, для того чтобы вы
разработали, наконец, стратегию создания и продвижения духовных, нормальных социально ориентированных продуктов?” – неожиданно обратился депутат к министру культуры. Надо сказать,
что Александр Алексеевич достойно парировал, заметив, что в “министерстве
одна мигалка, и то не мигает”, а также
рассказал депутату, что в России снимают не только такие фильмы, но и картины, которые получают призы в Венеции, Канне, Берлине. “Раньше была цензура тоталитарной системы, а сегодня
цензура рынка, которому нужны попкорны”, – отметил Авдеев и сообщил Думе,
что проблема не столько в производстве, сколько в прокате фильмов, и что в
продвижении качественного кино не последнюю роль играют и сами депутаты,
избираемые в Государственную думу от
различных регионов. Но элдэпээровцы
настойчиво пытались выяснить у министра, “доколе” в обществе будет происходить “падение нравов”. “Вопросы об
отношении к культуре, падение нравов,
падение ценностных категорий, отсутствие высоких смыслов в воспитании
людей, это вопрос ко всему обществу, в
том числе и к нам тоже, к Министерству
культуры. Я отвечаю за нравы и за общество вместе с депутатами”, – справедливо заметил Авдеев.
Коммунисты негодовали, почему Министерство культуры “поощрило похвалой авторов пошлой мазни на мосту в
Санкт-Петербурге”, а не художника Шилова. “Я не матрос Железняк и министерство не министерство Жданова, и у
нас нет функций запретов в искусстве”, –
опять же стойко отвечал Александр
Алексеевич.
Единоросы отчитывались за проделанную работу. “При активной совместной работе Комитета по культуре и министерства удалось полностью вывести
творческие процессы в культуре, касающиеся театрального процесса, практиче-

ски весь театральный процесс из-под
действия 94-го закона. Существенное
развитие только за этот год получила законодательная база в сфере сохранения
культурного наследия страны. Подписан
закон, закрепляющий статус музеев-заповедников, закон, который так долго
ждало музейное сообщество, позволит
придать правовой статус значительным
территориям с уникальным комплексом
архитектурных и природных богатств
страны. Теперь задача министерства –
это обеспечить реализацию данного закона”, – говорил председатель Комитета
по культуре Григорий Ивлиев.
Справедливоросы отмечали системные ошибки. “Большинство проблем
культуры – это проблемы некачественного управления на уровне государства.
Правительство не просчитывает последствия своих решений, не считает для себя обязательным исполнять принятые
законы, министерство не исполняет постановления правительства и распоряжения председателя, а субъекты Федерации и главы муниципальных образований решают проблемы кто как может”, –
говорила первый заместитель председателя Комитета по культуре Елена Драпеко.
Александр Авдеев, наблюдая за всем
этим, лишь посоветовал депутатам напоследок “не политизировать культуру”:
“Когда мы распределяем средства, проводим конкурсы, мы не смотрим, за кого
голосует тот или иной деятель культуры,
творец, мы ему даем деньги одинаково
бережно и с удовольствием, если речь
идет о хорошем произведении культуры.
Культуру надо избавить от политических
баталий, а просто сделать ее совместным ребенком всего общества, ребенком, который обеспечивает России статус великой державы”.

Мария ТОКМАШЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Сдать ЕГЭ любой ценой
В Общественной палате пытаются усовершенствовать Единый госэкзамен
Завтра стартует вторая волна сдачи
ЕГЭ, основными участниками которой
станут школьники, обучавшиеся за границей, выпускники прошлых лет и текущего года, которые по уважительным
причинам не могли сдать экзамены в основные сроки в мае-июне. Кроме того,
вторая волна – еще и шанс для одиннадцатиклассников, не сдавших русский и
математику, пересдать эти обязательные для получения аттестата предметы.
Остальные 730 тысяч выпускников,
сдавшие в этом году ЕГЭ, обрели статус
абитуриента и сейчас ждут решения российских вузов о зачислении в ряды студентов.
Пока ребята заняты определением
своего будущего, взрослые думают, как
же все-таки сделать ЕГЭ лучше. Меры
по совершенствованию ЕГЭ на прошлой
неделе обсуждали участники “круглого
стола” по результатам работы горячей
линии Общественной палаты “ЕГЭ-2011”.
Самое большое количество звонков
на эту “горячую линию” поступило
из Москвы, на втором месте – республики Бурятия и Дагестан. Меньше всего вопросов возникло у жителей Томской
области и Ямало-Ненецкого округа.
Большая часть звонков, как сообщает
пресс-служба Общественной палаты
РФ, была связана с недостатком информации по организации процедуры ЕГЭ,
хотя по сравнению с прошлым годом количество вопросов такого рода уменьшилось (в прошлом году их было 83 процента от общего числа, а в этом – 75). Зато
увеличилось количество жалоб – с 17
до 25 процентов. В основном выпускники и их родители жаловались на нарушение организаторами процедуры экзамена, а также на долгое ожидание результатов.
“Некоторые жалобы наших граждан
повторяются на протяжении трех лет,
но на них по-прежнему нет реакции
в субъектах”, – отметила заместитель
председателя Комиссии по развитию образования ОП РФ Любовь Духанина.
К систематическим нарушениям со стороны регионов она отнесла жалобы, связанные с платной доставкой на место
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА

Беременность сроком в полвека
Наверное, лучшего подарка к 8 июля
– Дню любви и верности, его еще называют Днем семьи, не придумаешь: второй год подряд Россия переживает свадебный бум. По прогнозам Росстата, в
2011 году свадеб ожидается на 45 – 55
тысяч больше, чем в прошлом. Еще продолжается такой долгожданный рост
рождаемости. Это притом, что в 2007 году достигнута рекордная рождаемость –
на 47 процентов больше, чем в 2000 году.
А в 2010 году на 7 процентов больше, чем
в 2009-м. Краткосрочный прогноз для
любви и семейного счастья вполне благоприятен: свадебный бум продолжится
до 2013/14 годов, а небольшой рост рождаемости – до 2012/13 годов.
Однако, глобальная тенденция не так
оптимистична. Скорее, наоборот. Несмотря на продолжающийся рост рождаемости, начавшийся в 2001 – 2002 годах, страна теряет население. При ежегодной рождаемости примерно в 1 миллион 400 тысяч человек, в стране умирают около 2 миллионов 100 тысяч человек в год. Сократить разрыв между
смертностью и рождаемостью ставит
целью разрабатываемая доктрина демографического развития нации. Ученые на ее реализацию отводят почти
полвека – других сроков демографическая наука не признает. Но – без гарантии на успешные роды.
– Наш временной шанс в том, что демография – наука многогранная и неоднозначная, – считает Валерий Елизаров, руководитель Центра изучения проблем народонаселения экономического
факультета МГУ, – предпосылки высокой смертности кроются в глобальном
кризисе 90-х, последствия которого еще
скажутся, а предпосылки для свадебного бума демография заложила еще рань-
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проведения ЕГЭ, а также нехватку на экзаменах дополнительных бланков. “Дополнительный бланк требуется ребенку,
который в состоянии решить такие сложные задания, как С5 и С6. И в связи с отсутствием дополнительных бланков
у него нет возможности продемонстрировать свои знания. А для ребенка это
может означать, что он вместо бесплатного обу-чения будет учиться платно. Это
большая проблема”, – отметила зампред
комиссии Общественной палаты по развитию образования.
Например, двадцати двум учащимся
башкирских школ во время экзамена по
математике не хватило официальных
бланков и экзаменаторы выдали
им обычную белую бумагу формата А4 с
печатью школы. В центре обработки
данных в Уфе эти работы забраковали.
Общественной палате РФ удалось добиться того, чтобы ответы, написанные
на обычной бумаге, выпускникам засчитали.
Пытались в Общественной палате РФ
найти и плюсы ЕГЭ. Так, по словам председателя комиссии Общественной палаты по образованию Ярослава Кузьминова, с начала эксперимента приток иногородних абитуриентов в столичные вузы
увеличился вдвое. Удалось с помощью
ЕГЭ уменьшить и коррупцию на вступительных экзаменах. По оценке Кузьминова, ее масштабы сократились с 10 миллиардов рублей в 2005 году до 1,5 миллиардов рублей в 2011-м. Не исключают
эксперты, правда, того, что коррупция
просто из вузов перешла в школы. “Налицо полное отсутствие доверия населения к результатам ЕГЭ, – констатировал
Кузьминов. – Люди нашли массу лазеек
и активно их используют. Регионы также
изо всех сил стараются “улучшить” свои
результаты. Нарушения в 2011 году стали
массовыми”. Причем самое страшное,
по словам Духаниной, даже не то, что
“по последним опросам, 70 процентов
населения считает коррупцию неотъемлемой частью ЕГЭ”, а то, что “общество
это устраивает: главное сегодня – сдать
ЕГЭ с нужными баллами. Любой ценой”.
Уполномоченный по правам ребенка

В начале июля в Московском государственном университете культуры и
искусств (МГУКИ) состоялся второй
международный Московский форум
культуры.“Культура как стратегический
ресурс Российской Федерации в ХХI веке. Инновационное проектирование
культурной среды”– так были заявлены
главные темы форума.
Участники форума обсудили фундаментальные вопросы современности –
“Какой будет Россия в наступившем
электронном веке?”,“Как будут чувствовать себя проживающие в ней народы?”,
“Счастлив ли будет проживающий в нашей стране человек?”и другие.
Было подчеркнуто, что нам сейчас как
воздух необходим Закон о культуре, который сформирует базовый понятийный
аппарат, определит, как вести себя России в эпоху культурной глобализации и
победного марша информационных технологий, как нашим менеджерам от культуры перейти от инфраструктурных отношений к мировоззренческим.
Кроме пленарного заседания,на котором выступили представители федеральных и региональных органов власти,

Ф.Мухаметшин
ведущие специалисты в сфере культуры, участники форума работали на девяти секциях.
На заседании седьмой секции форума“Ресурсы российской культуры и еди-

нение русского мира” представители
Россотрудничества и специально прибывшие на форум представители агентства из ряда зарубежных стран, делились своими проектами по расширению
пространства“Русского мира”.
На брифинге с участием ректора
МГУКИ Р.Г.Абдулатипова и руководителя Россотрудничества Ф.М.Мухаметшина, состоявшемся сразу после пленарного заседания форума, продолжилось
обсуждение роли культуры в процессе
модернизации страны. Лейтмотивом ответов на вопросы журналистов было то,
что любая модернизация в обществе начинается с модернизации мировоззрения. И базисом подлинной модернизации
станет формирование культурной среды, чему и посвящен этот форум.
На открытии форума выступил руководитель Россотрудничества, доктор исторических наук, профессор Ф.М.МУХАМЕТШИН.
Мы публикуем его выступление
“Межкультурный диалог – основа международного гуманитарного сотрудничества”. Текст приводится с сокращениями.

ФАРИТ МУХАМЕТШИН:

Нужна модернизация
мировоззрения
– Я хотел бы начать свое выступление, процитировав академика Д.И.Лихачева, который говорил, что “культура –
это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство из просто населения народом, нацией. В понятие “культура” должны входить и всегда входили религия, нация, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства”.
В конце XX – начале XXI века актуализируется осознание самоценности
культуры, необходимость сохранения национальных традиций и защиты от глобальной культурной агрессии. Возросла
потребность в новых смыслах культуры
и в новых видах культурного взаимодействия. Сейчас проблемы глобализации,
межкультурного диалога и мультикультурализма активно обсуждаются во многих странах.
Глобальная конкуренция приобретает
культурно-цивилизационное измерение.
Процессы глобализации влекут за собой
не только взаимопроникновение и взаимообогащение культур, что весьма позитивно, но и нередко ставят под угрозу
культурную самобытность, а значит, и
культурный суверенитет стран и народов. В этой связи все острее встают проблемы сохранения и преумножения культурного наследия, а также более активного использования ресурса национальной культуры в мировом пространстве.
Таким образом, перед лицом угрозы
межцивилизационного разлома особое
значение приобретают коллективные
усилия по налаживанию культурного
диалога.
Необходимо отметить, что именно
культурно-гуманитарное сотрудничество
является одним из наиболее эффективных средств налаживания международного диалога, достижения согласия и
обеспечения взаимопонимания между
народами и государствами, преодоления
конфронтации в мире. В конечном счете
именно культурно-гуманитарный потенциал во все возрастающей степени оказывает воздействие на процессы формирования современной полицентричной системы глобального развития, задает его вектор.
Одной из важнейших задач для нас
сегодня является повышение эффективности гуманитарной составляющей
внешней политики Российской Федерации, придание в этой сфере нового качества и институционального формата всему комплексу взаимоотношений России
со странами ближнего и дальнего зарубежья, их наполнение новым смысловым
содержанием.
Ключевая роль в этом процессе отводится, естественно, культуре как стратегическому потенциалу для сохранения
традиционной национальной культурной
идентичности при максимальной интеграции в мировые культурные потоки. От
успешного решения этой задачи во многом зависит укрепление международного авторитета, а следовательно, и восприятия России в мире.
18 декабря 2010 года Президентом
России утверждены “Основные направления политики Российской Федерации в
сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества”, которые
определили по основным направлениям
принципы формирования и реализации
политики России в этой сфере.
В понятие международного культурно-гуманитарного
сотрудничества
включены связи в области культуры и
искусства, науки и образования, средств
массовой индустрии, молодежных обменов, издательского, музейного, библиотечного и архивного дела и туризма.
Реализация концепции внешней культурной политики должна способствовать, по нашему мнению, повышению
эффективности не только культурно-гуманитарной, но всей системы внешней
политики Российской Федерации, как
выводя на более высокий уровень многостороннее взаимодействие России с
зарубежными странами, так и модерни-

зируя содержание этих взаимоотношений.
Россия по своему историческому статусу, по своему вкладу в культуру человечества не может себе позволить
остаться в стороне от реализации культурных программ и проектов мирового
уровня. Мы можем и должны влиять на
формирование элементов новой, интегрированной мировой культуры, которая
будет стремиться впитывать ценностные
представления различных регионов мира, религий и культур. Участие в этом
процессе означало бы реализацию – уже
в современных условиях – накопленного
нами колоссального историко-культурного потенциала в интересах самой России
и российского общества в русле перспективных тенденций мирового развития,
таких как интеграция и регионализация.
На вызов реформ Петра Великого –
первой масштабной модернизации России – страна, по словам Л.Н.Толстого, ответила гением А.С.Пушкина, то есть всей
нашей великой культурой XIX века. Поэтому оказаться сегодня в стороне от
формирования общемирового культурного мейнстрима означало бы, помимо
прочего, измену нашему прошлому, отрицание того огромного вклада, который
народы России уже внесли в сокровищницу мировой культуры и цивилизации.
В этой области Россия располагает
одним из своих главных резервов глобального масштаба – это пространство
русского языка, которое подвержено
влиянию как гуманитарных, так и экономических факторов. К нему применим
сегодня термин “Русский мир”, который
представляет собой потенциальное объединение русскоговорящих сообществ, а
также всех людей, тянущихся к русскому
языку, культуре и духовности, независимо от национальной принадлежности
или вероисповедания.
Основная задача, которая стоит сейчас перед нами, – это придание мощного
импульса не только на уровне Российских загранпредставительств, но и регионов, неправительственных организаций и гражданского общества страны
расширению международного партнерства в области культуры и в итоге
создания многостороннего формата
культурного взаимодействия с зарубежными странами.
Здесь для всех нас приоритетным
остается пространство Содружества Независимых Государств. Главная здесь
цель – создание эффективного межгосударственного взаимодействия в сфере
культурно-гуманитарного сотрудничества, направленного на укрепление межкультурного диалога, объединение культурных потенциалов стран Содружества,
содействие дальнейшей интеграции государств-участников СНГ.
В этом плане в год 20-летия СНГ и Год
историко-культурного наследия в СНГ в
России и странах Содружества проводятся десятки мероприятий, на которых
будут рассматриваться пути совместных
действий по сохранению и укреплению
общего гуманитарного пространства.
Среди них проводимый 26 – 28 сентября
в Ульяновске в рамках СНГ Международный конгресс “Культура как ресурс
модернизации”.
Известно, что культурные связи создают уникальные условия для общения
между народами, являются необходимым фактором для успешного функционирования такого важного общественного института, как народная или публичная дипломатия. В этой связи Президентом России Д.А.Медведевым дано поручение проработать вопрос и учредить
Российский союз обществ дружбы в
форме общественно-государственного
фонда и выделения здания для возобновления деятельности Дома дружбы
с народами зарубежных стран. Учредителями РСОД являются МИД России и
Россотрудничество. Такой союз будет
создан в ближайшие месяцы.
Безусловно, продвижение национальной российской культуры должно также
проходить через международные при-

знанные сети культурного сотрудничества, в частности, в партнерстве как с
ЮНЕСКО, так и с другими ведущими
международными правительственными
и неправительственными организациями. В деятельности этой организации за
последнее десятилетие, в том числе при
активном участии Российской Федерации, были сделаны кардинальные акценты на развитии мировой культурной
сферы и сохранении Всемирного культурного материального и нематериального наследия.
И в этом нам важно сохранение культурного ядра российского общества, способного передать “ценности и смыслы”
российской культуры новым поколениям
россиян. Этому должны будут служить и
люди новой формации, нового культурно-исторического типа, укрепляя систему, созданную на общей мировоззренческой и социальной парадигме из многообразия культурных и этнических общностей вокруг общей русской, российской культуры.
В этих условиях важная роль в деле
реализации политики России за рубежом
в международном гуманитарном сотрудничестве отводится именно Федеральному агентству – Россотрудничеству.
В настоящее время за пределами Российской Федерации представительства
Россотрудничества действуют в 74 странах мира как в формате Российских
центров науки и культуры, так и в составе дипломатических миссий – посольств.
Представительства Агентства становятся проводниками в реализации внешней
культурной политики России. Только в
2010 году ими было проведено свыше
12 000 крупных мероприятий с участием
десятков миллионов человек. В первую
очередь это стало результатом нашей
совместной плодотворной работы с МИДом России, Министерством культуры и
Министерством образования России, а
также субъектами Российской Федерации и различными организациями, среди
которых Российская ассоциация международного сотрудничества, Фонд “Русский мир”, Международная ассоциация
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
Традиционными стали перекрестные
года культур и языков с различными
странами, в проведении которых активно участвует Россотрудничество. Например, в прошлом году площадками для
ведения диалога культур на международном уровне стали такие знаковые мероприятия, проведенные нами в рамках
Года России во Франции и Года Франции в
России, как Российско-французский студенческий форум в Париже, международный детский форум “Это мир – наш”
в Авиньоне, Фестиваль национальной
культуры “Созвездие России”, приуроченный к Дню России (Париж), и многие
другие. Отдельно хочу выделить Российско-французский форум ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов вузов, координатором которого выступило Россотрудничество с участием ректора МГУКИ. Этот
форум стал важной вехой на пути расширения отношений двух стран в области гуманитарных наук и образования.
Эти проекты стали основой комплексных программ Россотрудничества и вошли в список мероприятий, проводимых
в этом году в рамках Года российской
культуры и русского языка в Италии и
итальянской культуры и итальянского
языка в России, а также Года России в
Испании и Испании в России.
Проведение таких крупномасштабных
акций и наша повседневная деятельность в первую очередь опираются на
взаимодействие со всеми заинтересованными министерствами, ведомствами,
профильными учебными заведениями и
субъектами Российской Федерации, то
есть на коллективное усилие всего культурно-гуманитарного потенциала страны, используя культуру как стратегический ресурс Российской Федерации.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Закон написан?
в Москве, учитель по профессии Евгений
Бунимович считает, что форму ЕГЭ надо
менять, так как “нынешняя не соответствует социальным условиям, сложившимся в стране: уровню коррупции,
вранья и кумовства. При этом пример
вранья подает само государство, определяя нижний порог положительных оценок не до, а после сдачи экзаменов”. Евгений Бунимович предложил ряд конкретных мер по улучшению системы
ЕГЭ: определять нижний порог положительных оценок до экзаменов – возможно, на несколько лет вперед, тем же, кто
не сдаст и самый простой вариант ЕГЭ,
все равно надо выдавать аттестат,
но в вузы при этом не принимать. Вторая
мера – отменить оба нормативных акта,
превративших ЕГЭ в инструмент оценки
работы мэра и губернатора. Сам же ЕГЭ
должен подкрепляться мониторингом
знаний учащихся в 4-х, 6-х, 8-х, 10-х клас-

сах, как это делают в Татарстане. Или
учетом среднего балла за 3 – 4 учебных
года. Третье: сделать ЕГЭ прозрачным
для общества. “Невозможно понять, почему ребенок лишен права увидеть свою
работу. Это очевидное нарушение, по поводу которого можно и нужно судиться
с Минобрнауки”, – считает Бунимович.
Ярослав Кузьминов, помимо этих мер,
предлагает и реформу системы апелляции. Нужно не только ускорить эту процедуру и точно определить сроки объявления результатов, но и отменить право апелляционных комиссий на снижение балла. Из-за этого на апелляцию подает лишь каждый четвертый человек,
недовольный баллами ЕГЭ. Для полной
гарантии прав абитуриентов Кузьминов
предложил создать Федеральную конфликтную комиссию.
Не обойтись, конечно, и без контроля
за самой процедурой сдачи экзамена.

Общественная палата РФ предлагает
определить статус организаторов ЕГЭ
с закреплением их прямой ответственности за нарушения в Административном и Уголовном кодексах, увеличить
число общественных наблюдателей и
транслировать сдачу ЕГЭ в режиме онлайн.
Все предложения по информации
пресс-службы Общественной палаты РФ
в ближайшее время будут направлены
в Госдуму, Совет Федерации, Минобрнауки, Рособрнадзор и Комиссию при Президенте по развитию системы поиска
и поддержки талантливых детей и молодежи и совершенствованию проведения
ЕГЭ. Президентская комиссия, как ожидается, обсудит все эти предложения
на ближайшем заседании – 19 июля.

Мария ТИМОФЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Член комиссии по сохранению и развитию отечественной культуры Общественной палаты РФ Елена Лукьянова в
начале обсуждения отмечала, что предложенный Общественной палатой текст,
по ее мнению, больше соответствует задачам современного государства, и
именно его стоит презентовать Президенту РФ. Потом – уже при общении с
журналистами – она говорила, что “вместе мы – сила”, имея в виду Палату и думский Комитет по культуре.
Остальные участники обсуждения
выступали с меньшим энтузиазмом. Первый секретарь Союза писателей Москвы, бывший министр культуры РФ Евгений Сидоров поддержал разработанный
Комитетом по культуре Госдумы проект
и отметил, что словосочетание “государственная культурная политика” неуместно в названии какого-либо закона:
“Культура – явление более стабильное,
нежели политика, поэтому и базовый закон должен называться “О культуре”.

“Закон о культуре нужен для того,
чтобы все поняли, что нам нужна культура, поэтому затягивать с его принятием нельзя”, – заявила, в свою очередь,
член комиссии по сохранению и развитию отечественной культуры Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева.
Специальный представитель Президента по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал ряд практических замечаний по
разработанному Комитетом по культуре
Госдумы законопроекту: “Текст, предложенный Государственной думой, мне удалось изучить основательно. В нем, на
мой взгляд, должна быть новелла, связанная с русским языком и русской культурой, отмечена особая роль культуры в
развитии страны. Нельзя оставить без
внимания и частные проекты в сфере
культуры – издательское дело, галереи,
театры, кинематограф”.

Тем не менее понять, какой же текст
законопроекта считать основным, нельзя было до конца заседания. “Все замечания, собранные по итогам обсуждения, включая текст предпроекта Общественной палаты РФ, будут учтены в
дальнейшей работе над законопроектом”, – сообщил Ивлиев. Итоговый текст,
по его словам, появится в сентябре. Планируется, что он будет передан Президенту РФ, после чего начнется широкое
общественное обсуждение (как в свое
время обсуждались проекты закона “О
полиции” и “Об образовании”). Если, конечно, вариантов нового закона о культуре не возникнет еще больше. В противном случае – ни до парламентских, ни
даже до президентских выборов закона
о культуре на думских чтениях так и не
появится, и одухотворенным “Основам
законодательства Российской Федерации о культуре” придется “разменять
третий десяток”.

Мария ТИМОФЕЕВА
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ЮРИЙ БУЙДА:

В России всегда было так:
мир рушится, жизнь продолжается
Юрий БУЙДА известен как замечательный рассказчик. Короткий жанр удается ему наилучшим образом: в 1998 году сборник его рассказов “Прусская невеста” был отмечен премией Аполлона
Григорьева. Но и крупная проза, за которую Юрий Васильевич берется гораздо
реже, неизменно привлекает внимание и
становится заметным литературным явлением. Повесть “Дон Домино” вышла в
финал“Русского Букера”, а новый роман
“Синяя кровь”оказался сейчас в коротком списке“Большой книги”.
– Юрий Васильевич, ваша речь на
объявлении шорт-листа “Большой
книги” была самой краткой. “Я рад за
вас!” – сказали вы, обращаясь к присутствующим. У вас такая высокая самооценка или вы имели в виду что-то
еще?
– Я действительно порадовался за читателей – а все, кто сидел в зале, к ним
принадлежат, рад и за жюри, которое
прочло лучшие книги года. Говорил ведь я
не только о своем романе, а обо всех десяти, вышедших в финал. Рад за собратьев по перу и за себя тоже: это же
нормально – желать быть отмеченным.
Хотя премии – это лотерея, и я спокойно
к ним отношусь. Они помогают литераторам, но не литературе.
– Как вы подбирались к “Синей
крови”? Как рождался и вызревал замысел?
– Замысел был долгим – больше 10 лет
– и принимал самые фантастические
формы. Что-то публиковалось в журналах под другими названиями, сюжет менялся сто раз. А потом я увидел фильм
Параджанова об актрисе Валентине Караваевой и понял, что такого типа человек годится для выражения бродивших
во мне мыслей и чувств.
– И вы писали про нее и с нее?
– Не совсем так. Главная героиня не
совсем Валентина Караваева, которая
была чрезвычайно взбалмошна, не
очень умна и непонятно, насколько талантлива. Мы можем судить о ней по
фильму Райзмана“Машенька” 1942 года,
где она мелькнула и получила Сталинскую премию. Дальше – трагические обстоятельства: автоавария, изуродованное лицо, драматические переживания
по поводу того, что не сможет иметь детей. Но в конце войны ее взяли в труппу
Завадского. Сыграла в “Чайке”, критики
пишут, что это чуть ли не новая Комиссаржевская, а она тут же со свистом вылетает из театра по причине истеричности характера и невероятной вздорности. В отместку всем и надеясь на чудеса
западной хирургии, выходит замуж за
английского дипломата и разведчика. И в
Англии тоже не приживается, назад в
СССР ей с трудом разрешили вернуться,
но без права играть в столичных театрах… Она замкнулась, вокруг ни друзей,
ни близких. И только после смерти выяснилось, что она купила кинокамеру,
проекционный аппарат, магнитофон, шила костюмы и около 30 лет наедине играла Анну Каренину, Нину Заречную и еще
несколько ролей. Сама для себя была и
зрителем, и режиссером, и костюмером.
Относила пленку в проявку, отсматривала и вновь переигрывала то, что считала
неверным… Я видел часть этих материалов, и могу сказать, что сейчас такую актрису на сцену бы вообще не выпустили:
чрезмерный пафос, патетика, экзальтация и пр. Меня зацепило другое. Она не
боролась с режимом, не воевала со Сталиным, но упорно защищала то, что составляло суть ее натуры. Не надеясь, что
когда-либо выйдет на большую сцену или
экран, она каждый день просыпалась и
строила себя заново.

Ю.Буйда
– Отсюда и название книги?
– Да, капля синей крови – это та самая
“ледяная” часть мастерства, без которой
нельзя обойтись творческому человеку.
Потому что горячая кровь пьянит, а ледяная спасает от заноса. В литературе –
это когда ты с холодным умом возвращаешься к тексту и уверенной рукой вычеркиваешь все лишнее. Иначе получаются
то “Выбранные места из переписки с
друзьями”, то еще что-нибудь в том же роде…
– Что вы пытались донести читателю этим романом?
– Донести я попытался ровно то, что
написал. Тут недавно разразился спор,
кто главный герой эпохи 60 – 70-х годов:
космонавты или диссиденты? Я не сторонник поиска героев. Для меня герои
эпохи не Гагарин или Сахаров, а простые
люди, которые добросовестно делают
свое будничное дело. Власть чаще всего
использует их в своих негодных интересах, темная непостижимая глубина русского духа, как бы напыщенно это ни
звучало, переживет и пересилит любую
власть. Потому что русский человек черпает свои силы не в образах героев, а в
российской святости. Мне встречались
сотни людей потрясающего духа, которые не читали никогда “Евгения Онегина”,
не знали даже, как правильно перекреститься. Но благодаря им Россия перестояла всех и вся и будет это делать
дальше. Не героизм, а святость – основа
нашей духовности, самосознания и культуры. А героев в России уважали, но никогда особенно не любили.
– Но без героев жить скучно. С кого
брать пример?

журналы, и не было каких-либо общественных рычагов. А в годы советского
строя все равнялись на передовицу в газете “Правда”. Впрочем, в брежневские
времена, когда атмосфера в стране и качество жизни стали меняться, сколько ни
навязывали Маркова с его “Сибирью”
или Гладкова с “Цементом”, это уже не
действовало. Появилась фронда, полюбившая Пастернака, Мандельштама, Ахматову и Цветаеву, – началась новая
пошлость…
– И все же к голосу писателей прислушивались и книжки читали!
– Не врите себе! Людям по большому
счету книжки всегда были по фигу. Очереди стояли за Дрюоном, Юлианом Семеновым, Валентином Пикулем. Я полжизни проработал в районной газете, ездил по сельским библиотекам, где на
полках стояли полусгнивший запылившийся Мандельштам и с великолепными
комментариями в “Малой библиотеке поэта” Тютчев – без единой записи в формуляре. Спрашиваю у заведующей читальней: “Вы хоть сами открывали эти
книжки?” – “А зачем нам Тютчев…”, – в
ответ. Да, в столицах и университетских
городах была некая читающая прослойка, вопрошавшая при встрече: “А вы читали в “Новом мире”… а вчерашнюю “Литературку” видели?” Но не забывайте,
что тогда круг наших интересов был искусственно сужен. И когда в 90-е его разомкнули и распростерлось безмерное
информационное поле, естественный
выбор оказался не в пользу серьезной
литературы. Выяснилось, что у Кафки,
сколько было поклонников, столько и
осталось. Потому что таких авторов всегда выбирают примерно 5 процентов читателей.
– Кстати, о выборе, каков он у вас?
Назовите, пожалуйста, несколько лучших русских романов ХХ века.
– Роман номер один, разумеется, “Тихий Дон” Шолохова. Он сложный, очень
неровный, но более глубокой, жесткой,
мощной прозы в минувшем столетии не
написано. Это великое произведение,
дающее много пищи и эмоциональной, и
интеллектуальной, причем не только для
искушенного читателя. Дальше уже вразброс назову “Петербург” Андрея Белого,
“Один день Ивана Денисовича” Александра Солженицына – все-таки это маленький роман. И, пожалуй, вровень с Шолоховым я поставил бы “Джан” Андрея Платонова. Кстати, Шолохов, когда приезжал
в Москву, иногда оставался ночевать у
Платонова в дворницкой сторожке и, когда они выпивали, говорил: “Андрюха,
два настоящих писателя есть на всю
страну – я да ты… Только мы с тобой и
останемся…” На что жена Платонова отвечала: “Ладно-ладно, Миша, мы еще посмотрим, кто останется…”
– А Булгаков?
– Да, роман для подростков “Мастер и
Маргарита”, к сожалению, вертится на
языке. Там три составляющих. Одна
часть – псевдоевангельская – очень цепляющая, но более лживого образа Понтия Пилата, чем тот, что придумал или
взял из апокрифов Булгаков, в истории
мировой культуры нет. Вторая часть – талантливые фельетоны на литературную
и не только жизнь Москвы 30-х годов. И
третья – это любовь главных героев, где
вообще ничего не понять – он ее любил,
она его любила... Я прочел роман в юности, и он мне, разумеется, понравился – я
был юн, глуп да и на фоне тогдашней серой литературы это была захватывающая книга… Потом ею стали клясться,
как Евангелием, растаскали на цитаты и,
как справедливо заметил Григорий Ревзин: “Тогда-то и затеплился огонек опош-

ления”, выросший к сегодняшнему дню
до гигантских размеров.
Кстати говоря, к списку лучших романов я бы еще причислил “Золотого теленка” Ильфа и Петрова – тоже не меньше
цитируемых. Причем не всегда верно. По
радио часто можно слышать про “край
непуганых идиотов”. А мой друг Марина
Павлова-Сильванская, работавшая с записными книжками Ильфа и Петрова,
рассказывала мне, что у них написано
“край напуганных идиотов”. И это ближе к
истине. Ведь целые поколения были на
самом деле именно не “не пуганы”, а напуганы. Я, родившийся в 1954 году, хорошо знаю, как мои родители, их друзья и
знакомые, которые не были ни сталинистами, ни приспособленцами, жутко боялись после смерти Сталина говорить о
нем и о том, что он делал, что-либо нелицеприятное. Потому что им душу вытравили, забили до полусмерти. И писателей в той эпохе практически нет. Фальшивой псевдопатриотической военной
прозы изданы километры, но на ум приходят только Виктор Астафьев да Василь
Быков, ну и еще что-то где-то по мелочи
у кого-то.
– А в нынешнем веке что-то написано достойное, на ваш взгляд?
– Из книг ХХI века ничего не назову.
Переходный период, как правило, яркими романами не славен. Роману нужна
грандиозная идея, четкость движений
истории, народа. Думаю, из того, что написано в 90-е и нулевые годы, лет через
тридцать не вспомнится вообще ни одного текста. Хотя все же отметил бы дебюты Олега Павлова и Захара Прилепина.
Явлением стало творчество Виктора Пелевина и уже упомянутого Владимира
Сорокина. К выдающимся событиям, несомненно, принадлежит вся возвращенная литература. Сейчас свободно можно
купить что угодно – читай, и никакой
агент КГБ тебя не схватит. А еще есть
“Букер” – первая частная премия, которая оживила литературный процесс. Возникли горячие дебаты и награды в противовес – и это тоже заслуга “Русского
Букера”.
– Сегодняшняя жизнь суетлива,
нервозна. Вам удается отыскать в ней
что-нибудь хорошее?
– Не ищу ничего такого. Причин для
паники, раздражения, отчаянных волнений у всех миллион. Но создает их человек, жизнь сама по себе не дает повода
ни для паники, ни для катастрофических
ожиданий. Когда говорят: “Мы стоим на
краю пропасти”, я отвечаю, что в России
всегда было так: мир рушится, жизнь
продолжается. И ты становишься настоящим, наполняясь шумом и яростью
подлинной жизни, когда живешь на краю
пропасти. А когда оттуда отходишь, превращаешься в жвачное животное. Это
же относится и к литературе, которая зародилась у нас не так давно. Впереди
еще несколько тысячелетий, и не надо
плакать и переживать, что нет сегодня
толстых и достоевских. Ну не уродились.
И что? Отнеситесь к этому легко. Кто-то
новый наверняка уже рядом с нами и сочиняет что-то неординарное. У писателя
бывают минуты огромной радости, когда
в процессе письма какой-то фрагмент самого так зацепит, что мало не покажется.
А случается, что радовался-радовался, а
через недельку перечитаешь, и волосы
дыбом от стыда и неудовольствия. Все,
что написано плохо, быстро умирает. А
вот “Три мушкетера” – великий приключенческий роман, написанный хорошо,
бессмертен.

Беседу вела
Татьяна КОВАЛЕВА

NON-FICTION

ПРОЧИТАНО

Микроисторический
детектив
Семь новелл о сыске
Сегодня историческим детективом у
нас никого не удивишь. Россия пережила
два бума в связи с этим жанром. Первый
случился, когда в начале 1990-х на русском был издан роман “Имя розы” Умберто Эко, читающая публика сделала
открытие, пошли разговоры о новых возможностях детектива, его постмодернистском обороте. Второй бум был связан с появлением нового поп-писателя –
Бориса Акунина. Он поразил умением
выстраивать сюжет и стилизовать, он
придумал героя, которого многие восприняли как реального исторического персонажа, легкость повествования сделала
его крайне популярным в самых широких
слоях населения. Потом появился Леонид Юзефович со своими ретродетективами, которые отличаются исторической
обстоятельностью и хорошим слогом. Писатель использует жанр детектива для
более общих целей, он для него не самодостаточен. Поэтому популярность Юзефовича куда как меньше акунинской славы. Можно назвать еще небольшой ряд
имен писателей, работающих в этом жанре, при ближайшем рассмотрении этого
ряда невозможно не выделить из него
нижегородца Николая Свечина. Последняя его книга “Хроники сыска: Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей” встает в ряд с двумя предыдущими – “Завещание Аввакума. Охота на царя” и “Между Амуром и Невой”. В
ней действуют уже известные герои – сотрудники Нижегородской сыскной полиции. События разворачиваются в Нижнем Новгороде и его окрестностях в конце XIX века, многие сюжеты основаны на
реальных событиях. В книгу вошли семь
новелл: о банде конокрадов, о селе, в котором верховодило семейство душителей, об отравлении нижегородского купца Бурмистрова ядовитыми перепелами,
об убийстве аптекаря, бывшего наркодилером, и т.д.
Писатель упорно создает атмосферу
Нижнего Новгорода позапрошлого века,
населяет его героями, которые со временем станут читателю близкими знакомыми. Тон задают помощник начальника Нижегородской сыскной полиции коллежский асессор Павел Благово и сыщик
Алексей Лыков, обладающий всеми качествами супермена.
Характерной особенностью книг
Свечина является краеведческая точность и попытка дополнить исторический
детектив исторической энциклопедией,

– Вот не так давно умер замечательный человек священник Иоанн Крестьянкин, к которому ходили просто за теплом и светом. А к Героям Советского
Союза за этим не ходят. Или был такой
выдающийся отец Сергей Желудков, написавший несколько книг, из которых самая известная “Почему я христианин”. Он
был болен, лежал в онкологической клинике и наблюдал, как тихая пожилая
женщина ухаживала за пациентами. Атмосфера, как ни пытайся ее осветлить, в
таких больницах тяжелая: люди обречены, они срываются, оскорбляют, кричат.
И эта санитарка выносила судна, горшки,
терпеливо обслуживала этих больных –
год за годом, десятилетие за десятилетием. Сергей Алексеевич написал, что
она больше христианка, чем те, кто считают себя таковыми только потому, что
ходят в церковь, правильно кладут поклоны и крестятся. Кто она, эта женщина? Героиня? “Вряд ли”, – скажет большинство. Но всякий героизм в лучших
своих проявлениях тянется к святости,
предполагающей прощение и любовь. Не
зря в России до 17-го года на полях сражений никогда не ставили памятники, а
возводили храмы и часовни. Понимали:
мы убили людей, потому что вынуждены
были это сделать, а теперь будем замаливать наши грехи и не будем помнить
зла.
– Правда, что в вашем творчестве
слишком мала дистанция между текстом и автором и что героиню “Синей
крови” вы писали во многом с себя,
несмотря на реальный прототип?
– Писатель всегда все пишет про себя,
и художественное допущение: “Ида

Змойро – это я!”, хотя и отдает каким-то
фарсом, вполне возможно.
– Вас сравнивают с Борхесом, Кортасаром, называют русским Зюскиндом. В новом вашем романе заметно
влияние Маркеса, Павича – это получилось ненамеренно или сознательно?
– Абсолютно ложное ощущение. Ничего подобного и близко нет. Это на вас все
эти имена произвели впечатление, не на
меня. Меня впечатляет Николай Васильевич Гоголь, дающий сто очков вперед
любому Маркесу. Между прочим, когда
Маркес впервые приехал в СССР и его
сравнили с Фолкнером, он начал страницами наизусть цитировать “Братьев Карамазовых” – вот, говорит, книга, которая
повлияла на меня на всю жизнь. Такого
чудовищного грандиозного заряда фантастики, как в русской литературе, нет
даже в немецком романтизме со всеми
его гофманами, гриммами и шеллингами.
И я с этим мнением совершенно согласен.
– Притом что вы родом из Кенигсберга – а это не совсем Россия…
– Когда я спрашивал бабушку: “Ты в
Бога веришь?”, она отвечала: “У Бога со
мной сложные отношения”. Так и у меня
сложные отношения с этим городом. А
Калининградская область, где я родился
и жил до 37 лет, не просто типичная Россия, но, можно сказать, ее глухой консервативный угол, хотя и под черепичной немецкой крышей. Все, чем гордятся калининградцы, построено за семь столетий
до них.
– Вы много лет были газетчиком.
Журналистский опыт на пользу писательскому труду?
– Это очень индивидуально. Достоевский был инженером, Чехов и Булгаков –
врачами. Толстой – офицер-артиллерист.
А журналисты – Хемингуэй и Стейнбек…
У меня недополученное филологическое
образование, а журналистская карьера
сложилась вынужденно. Принимал тысячи текстов, правил их, резал, кромсал.
Работе в “районке”, где главное было научиться владеть штампами, тоже не позавидуешь. Наверное, это скорее мешало, чем помогало писательству. Штампы
– это целая наука. Я им не сопротивлялся, потому что газета не могла выходить
с пустыми страницами. А знание штампов позволяло за 15 минут выдать огромную статью.
– Проза тоже сочиняется быстро?
– Рассказ, не задумываясь, могу написать за 3 часа, а могу и 20 лет над ним работать. Думаю, я не исключение, и все
нормальные писатели чаще всего живут
и пишут примерно так же. При этом никогда не заморачиваюсь, каким языком
пишу, не стремлюсь поразить кого-то
фразеологическими красотами, особенностью формы или содержания. Все создается где-то на грани мистики, надо
лишь присматриваться к людям и записывать. Весь “Дон Домино” родился гдето на кончике пера. Жизнь и воображение неотделимы друг от друга. Уверен,
что и Владимир Сорокин, которого очень
люблю, пишет в присущей ему манере,
не пытаясь удивить читателя блеском
своего стиля. Старая фраза Бюффона:
“Стиль – это человек”, по-моему, очень
верна. Почитайте Шишкина, Славникову,
Данилова: в каждой написанной книге –
личность этого человека.
– Талантливых авторов немало, но
литература не властвует сегодня над
умами, не имеет никакого веса в обществе. Почему?
– Литература никогда не имела ни власти, ни влияния. Если она когда-то была
значима, то разве что в середине XIX века – тогда функцию трибуны выполняли

отсюда немалое количество сносок, поясняющих старые бытовые реалии. Скажем, фраза “На стойке – деревянный
бочонок с водкой, на нем висят на длинных ручках четыре ковшика с мерами”
влечет за собой сноску: “Штоф (1,23 л),
полуштоф (0,615 л), косушка (0,307 л) и
шкалик (0,0615 л)”. Или “Особливо для вашей чести могу подать жареные мозги с
черной кашей, холодную осетрину и телячий галантир”, сноска объясняет: “Черная каша – гречневая; галантир – холодец”. И так далее.
Нижний Новгород является одним из
действующих лиц во всех историях, автор знает и любит Нижний конца XIX века, форзацы книги украшены старыми
картами города, его окрестностей и губернии. Особый дух придают и стилизованные рисунки, выполненные на основе
фотографий и портретов второй половины XIX века.
Свечин не столь легок в повествовании и в построении сюжета, как Акунин,
ему есть над чем работать. Но на поле
ретродетектива он возделывает свою
делянку, которую условно можно назвать
микроисторическим детективом. Эта работа сулит интересное будущее. Микроистория (история города, городка, деревни и т.д.), хорошо развитая и популярная
на Западе, у нас ждет своего открытия.
Книги Свечина делают шаг в этом направлении.

Сергей ШПАЛОВ
Свечин Н. “Хроники сыска. Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей”. Нижний Новгород: “Литера”, 2010.

Воронежская
география
Мандельштама
Вышел в свет путеводитель по мандельштамовским местам. Иллюстрированный сборник “На доске малиновой,
червонной…”, изданный Центром духовного возрождения Черноземного края,
имеет подзаголовок-пояснение: “Прогулка по мандельштамовским местам Воронежа”. Текст написали Алла Ботникова и
Олег Ласунский. “История русской поэзии не знает ни тамбовских, ни орловских, ни костромских “тетрадей”. А вот
“Воронежские тетради”, – цикл замечательных стихов, созданных в нашем городе, есть”, – напоминает один из авторов в предисловии. Прослеживая этапы
воронежского пути Осипа Эмильевича и
соглашаясь с тем, что “со счетов не сбросишь… явственного ощущения прижизненной могилы (“Да, я лежу в земле, губами шевеля…”), Алла Ботникова утверждает: “Воронежские годы – время
“сладкогласного труда”, для Мандельштама – что-то вроде “болдинской осени”.
“Воронеж был чудом, и чудо нас туда
привело”, – вспоминала впоследствии
жена поэта Надежда Яковлевна Мандельштам”. Воронежский ландшафт в
стихах Мандельштама не только зрим.
Он и “звучит”. Сам себя назвавший “неисправимым звуколюбом”, поэт уловил шумы и музыку города – “перекличку поездов”, “любопытные ковры людского говора”, следы украинской мовы, необычную фонетику местных географических
названий: Анна, Россошь, Гремячье… В
стихи вошла новая лексика: степь, поля,
гололедица, пахота… И, конечно, чернозем – слово-сигнал. Оно – свидетельство
коренной поэтической переориентации.
Книга останавливается и на доворонежской биографии поэта, но, конечно, главный, упор сделан на местные реалии: в
главах “Адреса Мандельштама, его друзей и знакомых”, “Проспект Революции”,
“Другие мемориальные места”. Приводятся как широко известные сведения и
географические привязки, так и менее
популярная информация – о контактах и
привычках четы Мандельштамов. Попутно читателю предлагаются исторические справки о том или ином воронежском объекте: когда и по какому случаю
возник и т.д. Есть отсылы к биографиям
людей, чьи имена возникают по ходу повествования; а это – именно художественное, не чуждое эмоций повествование, не сухой научный труд.

Анна ЖИДКИХ

Вздох над Италией
Вышла книга,
ранее не публиковавшаяся по-русски

“Книги имеют свою судьбу”, эта затасканная истина перестает быть трюизмом
только в одном случае: когда мы сталкиваемся с историей конкретной книги.
Судьба “Итальянской России”, написанной
знаменитым историком Натаном Эйдельманом и писателем Юлием Крелиным, по
меньшей мере любопытна, она исполнена счастливых случайностей, доказывающих, что все может сложиться как
нельзя лучше. После такой истории хочется верить, что рукописи действительно не горят.
Известный музыковед Лев Гинзбург
как-то в своем архиве обнаружил папку с
машинописной рукописью книги “Итальянская Россия”, которая была написана
Эйдельманом и Крелиным в 1987 году.
Гинзбург обратился к Интернету и обнаружил, что такой книги по-русски не существует, после чего он передал рукопись
издателю. Выяснилось следующее: в середине 1980-х годов историк и писатель
поехали в Италию по приглашению знаменитого и неутомимого Тонино Гуэрры, он
и предложил тему книги. Вот как рассказывают об этом сами авторы: “Если бы
Тонино Гуэрра не воскликнул в нашем
присутствии: “Итальянцу просто необходимо знать свою Россию! Ему тут есть кого вспомнить, над чем вздохнуть” – если
бы не это, нам бы и в голову не пришло
приняться за книгу”. По возвращении домой наши авторы написали объемистую
масштабную книгу, Тонино Гуэрра сумел
издать ее на итальянском языке тиражом
сто экземпляров. В России завертелись
известные события, жизнь стала стремительно меняться, рукопись книги исчезла
без следа, ее авторы ушли в мир иной. И
вот – почти чудесное появление книги. Чудо состоит не только в том, что она неожиданно была обнаружена, но и в том,
что сегодня обнаружились люди, которые
профинансировали издание богатой в полиграфическом отношении книги, не сулящей никакой прибыли. Пожалуй, второе по нынешним временам чудеснее,
чем первое.
Книга охватывает огромный исторический период – с 1247-го по 1917 год, то
есть шестьсот семьдесят лет. Авторы оговорились, что сознательно ограничили
свою работу 1917 годом, поскольку тема
“Италия в России XX столетия” требует
отдельного исследования – большого и
глубокого. Начинается повествование с
рассказа о том, как монах-францисканец
Плано Карпини в 1247 году оказался в

Артисты итальянской оперы в России. XVIII в.
древнерусской столице Киеве, заканчивается прощанием Александра Блока,
который в 1909 году ездил в Италию, с
XIX веком, (он считал ее другой своей родиной), чтобы оттуда лучше рассмотреть
будущее России. И ему это удалось. В подтверждение авторы цитируют жутковатые строки из начала блоковской поэмы
“Возмездие”.
Среди действующих лиц книги – строитель Кремля Аристотель Фьораванти,
Джузеппе Верди, архитекторы Растрелли, Кваренги, Росси, возлюбленная Пушкина Амалия Ризнич, братья-декабристы
Иосиф и Александр Поджио, основатель
Одессы и одесского порта Иосиф де Рибас (Дерибасовская улица – в его честь),
певцы и циркачи. На страницах появляются очень известные, мало извест-

ные и совсем неизвестные итальянцы,
масштаб их личностей иногда до чрезвычайности разный, но всех их объединяет
одно обстоятельство: они так или иначе
оставили свой след в России, повлияли
на ее развитие.
Получилось огромное полотно, не все
сюжеты прописаны одинаково четко и
полно. В данном случае не в полноте дело. Нам явлен свод знаний, от которого
может оттолкнуться человек, отдающий
себе отчет в том, что Италия – это не просто красивая южная страна, это наша
культурная родственница. А степень родства нам еще выяснять и выяснять.

Сергей ШАПОВАЛ
Эйдельман Н., Крелин Ю. “Итальянская Россия”. М.: “Гамма-Пресс”, 2011.

Сева Новгородцев. “Интеграл похож на саксофон”. СПб.:“Амфора”,2011.
Один из эпиграфов к автобиографической книге знаменитого радиоведущего Русской службы Би-би-си Севы Новгородцева таков: “Все – не так, как было, а
как запомнил”. Это эпиграф – знаковый,
так как хотя, по последним научным
данным, “память сохраняет все”, без эмоционального фона носителя памяти, без
его отношения и – иногда косвенной, непрямой – оценки произошедшего даже
сохраненные и явленные мельчайшие
детали остаются всего лишь набором
вселяющих скуку фактов. В аннотации
же к книге говорится, что, “рассказывая
о себе, автор рисует яркую, правдивую и
ироничную картину нравов и быта последней империи”. Лучше было бы не зарекаться – кто знает, какие империи еще
могут возникнуть?! – но действительно
яркая, правдивая и ироничная картина
кисти Севы Новгородцева оказывается,
по сути, глубже, чем многие серьезные
политологические труды о послевоенных, оттепельных, застойных годах жизни СССР.
По сути, это книга о столкновении с
системой талантливого, желающего
жить и творить в своей стране человека.
С системой, вынуждающей его в конце
концов решиться на эмиграцию. Политолог бы с радостью начал анализировать
свойства этой системы, делать далеко
идущие выводы, направленные, так сказать, сверху вниз. Беда только в том, что
подобных красивых, якобы материалистических конструкций можно настрогать сколь угодно много. Новгородцев же,
идя совсем другим путем, снизу вверх,
выводит читателя на результат, казалось бы, недоказуемый, даже – идеалистический. Не система была первична и
создала “советского человека”, а средних возможностей, завистливый, малообразованный, жестокий, чуждый искусства и культуры человек создал такую
систему, чтобы иметь возможность вписаться в нее с чадами и домочадцами,
товарищами по работе и собутыльниками, полюбовницей буфетчицей Клавой и

прослушиванием дважды краснознаменного в Колонном зале. Это он, не система, держал и не пущал, распарывал
узкие брюки стиляг, стриг длинные волосы музыкантов конца 1960-х, ограждал
от тлетворного влияния западной музыки в 1970-е и так далее и тому подобное.
Это для него, не для системы, была угрозой “музыка толстых” – джаз. Вернее –
“джаст”. Проверить сказанное очень
просто: надо выйти на улицу Москвы XXI
века, и тогда станет ясно, что по улице
ходят не частички системы, а живые люди. Причем сохранившие те же родовые
черты, только поменявшие портфель
мелкого совслужащего на тугую барсетку, а записную книжку и вечное перо –
на коммуникатор фирмы “Нокиа”. Уже не
сотрудники Росконцерта или гэбисты
среднего звена, а менеджеры интернетпорталов и специалисты по аут-дор пиару. Суть же осталась – пепел последней
империи еще стучит в миллионы сердец
– неизменной.
Иными словами, Сева Новгородцев
повторил бы свой выбор.

Дмитрий СТАХОВ

БИОГРАФИЯ

Автомат
для выделки колбас
И вновь Агата Кристи

А.Кристи
Американский сценарист, драматург и
автор многочисленных биографий знаменитостей Ричард Хэк создал подробную биографию Агаты Кристи. Начинается она с описания “Таинственного происшествия в Ньюлендз-Корнере”. То есть
с того момента, когда 3 декабря 1926 года Агата Кристи, в девичестве Агата Мэри Кларисса Миллер, исчезла из своего
дома. Исчезновение имело целью повлиять на мужа миссис Кристи, отставного
военного летчика, ветерана мировой
войны, полковника Арчибальда Кристи.
Арчи, как называла мужа миссис Кристи, который закрутил роман с одной молодой особой, собирался уйти от жены, с
чем набиравшая популярность писательница смириться не хотела. Таким построением своего текста автор попытался добавить в жанр биографии “перцу”,
придать ему детективный оттенок, вроде бы должный присутствовать и в обыденной жизни одного из самых популярных и издаваемых детективщиков мира.
И хотя поначалу читатель втягивается в
повествование, ждет развития сюжета,
скажем, прибытия на помощь ищущей
миссис Кристи полиции Эркюля Пуаро,
попытка автора остается всего лишь
“оживляжем”. Видимо потому, что подлинные мастера жанра (в широком
смысле слова), например, сатирики,
клоуны, авторы детективов, в повседневности люди невеселые, не склонные к шуткам и не обладают выдающимися способностями к сыску, как те персонажи, что рождаются из-под их пера.
И Агата Кристи, как подлинный мастер
первого ряда, не исключение. Несмотря
на то, что она много путешествовала,
много видела, жизнь ее, по большому
счету, распределялась между семейными хлопотами, заботами о “хлебе насущном” и сидением за письменным столом.
Она была настоящим “автоматом для
выделки колбас”.Только ее “колбасы” были самого высшего качества. Во всех
смыслах. И к собственной продукции она
относилась с подлинно британским скептицизмом: “Я не считаю свои книги каким-то литературным откровением, просто я умею писать занимательно”, – отвечала миссис Кристи на вопрос, в чем
загадка ее таланта.
Автор биографии предоставляет читателю самому сделать вывод об истоках удивительного дара Агаты Кристи,
лишь называя те основополагающие моменты, оказавшие в дальнейшем глубокое влияние на развитие писательского
таланта. Это знакомство в отрочестве с
Редьярдом Киплингом и с зашедшим
как-то на чашку чая Генри Джеймсом.
Это внимание к первым опытам Агаты
популярного в начале ХХ века писателя
Идена Филлпотса, который не ограничился формальным ответом приславшей свой опус Агате, а познакомил юную
детективщицу с литературным агентом.
Это любовь к математике. И знание ку-

линарии – Агата Кристи с огромным вниманием наблюдала за работой служивших в доме кухарок и собирала рецепты,
до конца жизни оставаясь гурманом. И,
так сказать, генетическая предрасположенность: старшая сестра, Мэдж, прославилась опубликованными в престижном журнале “Ярмарка тщеславия” сатирическими рассказами про горе-спортсменов. И даже психологические характеристики миссис Кристи – замкнутость
на грани депрессии, очень редко перемежающаяся предельной активностью. То
есть среда, наследственность и психология у Агаты Кристи совпадали в одном
векторе, если не гениальности, то выдающихся способностей. Способностей,
позволивших ей стать, пожалуй, одним
из самых – и по праву! – читаемых писателей в истории. Ведь уже к 1950 году общий тираж ее книг только в США превышал 75 миллионов экземпляров (более
100 миллионов – в других странах), а через десять лет ЮНЕСКО объявило, что
Агата Кристи – самый продаваемый английский писатель: произведения “герцогини Смерти” были опубликованы в 105
странах.
Жизнеописание выдающегося писателя не ставило целью подробный анализ
его творчества. Автор дает лишь выдержки из рецензий на книги, на фильмыэкранизации. Отмечает некоторые особенности – в частности, ранних – произведений Агаты Кристи: британский имперский шовинизм и нелюбовь к “чужим”,
у Кристи зачастую проявлявшуюся в антисемитских пассажах, которые, по настоянию агентов и издателей, снимались
в переизданиях. Подобные явления, не
красившие выдающегося писателя, можно хотя бы объяснить. Но для современного отечественного читателя непостижимым будет все-таки то, что романы и
сборники рассказов Агаты Кристи рецензировались самыми серьезными и респектабельными изданиями, а рецензии
писались уважаемыми и солидными критиками. Представить себе подобное в
России, где жанр суть приговор, невозможно. Хотя, с другой стороны, невозможно представить и писателя такого
уровня, пишущего детективы, ставящего
во главу угла качество и занимательность
текста, а не “большие идеи” или внутренние литературные задачи, для читателя
по большей части неинтересные.
Главное же, конечно, в том, что Ричарду Хэку удалось увлекательно описать жизненный путь великой британки.
Закрывая эту книгу, испытываешь желание перечитать “Убийство в Восточном
экспрессе”, еще раз посмотреть “Мышеловку”. И получить не проходящее с годами удовольствие.

Дмитрий СТАХОВ
Хэк Р. “Агата Кристи. Герцогиня
Смерти. Биография”. М.: “КоЛибри”,
“Азбука-Аттикус”, 2011.

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 24

Приглашаем в театр
Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
14 июля
15 июля
16 июля
17 июля
19 июля
20 июля
21 июля
16 июля
18 июля
19 июля

А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
“Селестина” (сочинения Н.Коляды по мотивам пьесы
испанского драматурга Ф.де Рохаса)
Н.Коляда.“Заяц love story”
Я.Реза.“Бог резни”
Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
Ф.Достоевский.“Бесы”
А.Чехов.“Вишневый сад”
Другая сцена. Начало в 19.30
Премьера Е.Чижова. “Время женщин”
Премьера А.Чехов.“Сережа”
(по рассказам “Учитель словесности”,“Страх”)
Н.Гoгoль. “Шинель”

ул. М.Дмитровка, д.6,
(ст. м. “Чеховская”, “Пушкинская”)
Тел.: 699-96-68, 699-07-08. www.lenkom.ru
Художественный руководитель Марк ЗАХАРОВ
14, 19, 20 июля
15 июля
16, 21 июля
17, 18 июля

Г.Горин.“Королевские игры”
И.Жамиак.“Tout paye, или Все оплачено”
А.Вознесенский,А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
Премьера Л.Голдмен.“Аквитанская львица”

17 июля

Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
Сцена “Под крышей”
С.Довлатов.“Заповедник”

Театр Моссовета
Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Шереметьевская, 8.

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18

Телефон для справок: 689-78-44
14 июля
15, 16 июля
17, 20 июля
19 июля
21 июля
16 июля
20 июля

А.Островский.“Доходное место”
К.Гоцци. “Синее чудовище”
Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
У.Шекспир.“Король Лир”
Премьера Ф.Достоевский.“Константин Райкин. Вечер с Достоевским”
Малая сцена. Начало 19.30
М.Макдонах.“Сиротливый Запад”
А.Островский.“Не все коту масленица”

Московский театр
Мастерская П.Фоменко
Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
15 июля
Ф.Достоевский.“Белые ночи”
19,21 июля
Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
20 июля
Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
14(18.00), 16(13.00) июля Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье”
15 июля
А.Пушкин.“Триптих” (Малый зал)
16 июля
Н.Гумилев.“Отравленная туника”(Малый зал)
17 июля
Дж.Джойс.“Улисс” 17.00
18 июля
Спектакль будет объявлен особо
19 июля
А.Чехов. “Три сестры”
20 июля
А.Островский.“Бесприданница”
21 июля
А.Островский.“Волки и овцы”

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

14 июля
15 июля
16, 19, 21 июля
17 июля
20 июля

Земляной Вал, 76/21, ст. м. “Таганская”.
Тел.: 915-11-48, 915-11-55

“Высоцкий Владимир Семенович”

А.Чехов.“Вот вы спрашиваете, как мы поживаем...”

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

Н.Лейкин.“Наши за границей” (Камерная сцена)
Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
А.Островский.“В чужом пиру похмелье”
(Камерная сцена) 20.00
Премьера С.Моэм.“Красотка и семья”

17 июля

Музыкальные театры
Государственный академический
Большой театр (Новая сцена)
Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17
Премьера Д.Тэлбот. “Chroma”,
И.Стравинский. “Рубины”, ПремьераИ.Стравинский.“Симфония псалмов”

21 июля

Музыкальный театр им. К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко
14 июля
15 июля
18, 19, 21 июля
20 июля

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
Дж.Пуччини. “Мадам Баттерфляй”
Премьера Л.Ауэрбах. “Русалочка”
Международный конкурс оперных певцов “Опералия”18.00
Л.Минкус. “Дон Кихот”

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

Ю.Ким. “Золотой тюльпан Фанфана”
Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
“Песни нашего двора” 20.00
Ж.Б.Мольер. “Скупой”
Н.Карамзин.“Бедная Лиза”

СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ
14 июля

14 июля

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

Г.Чихачев.“Ну, Волк, погоди!”(муз. сказка) 12.00
В.Семенов.“Человек-амфибия”
(мюзикл по роману А.Беляева)
П.Аедоницкий.“Репка” (оперетта) 11.00
Е.Птичкин.“Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог”
(муз .сказка) 17.00

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

ДОМашние встречи
Альтернативный способ дирижировать

Культурный центр ДОМ, одна из наиболее самобытных площадок, возникших
в Москве за последнее десятилетие, закрыл очередной сезон. Выступлением
Алексея Айги и коллектива “4/33” завершилась череда разноплановых концертов, перформансов, джазовых вечеров и
этнокультурных проектов, которые и
поддержали репутацию ДОМа как места,
где всегда можно послушать оригинальную и качественную музыку разных направлений и стилей. Однако в отличие от
публики многих других музыкальных площадок людям, которые приходят сюда,
не просто интересен тот или иной исполнитель, но важна сама атмосфера ДОМа
– она складывалась годами, с тех времен,
когда душой ДОМа был его основатель
Николай Дмитриев.
Небольшое помещение главного зала
не отличается особыми акустическими
достоинствами, однако динамики и микрофоны настроены так заботливо, что не

раздражают слух в камерном помещении. Впрочем, и зрители, и артисты чувствуют себя здесь совершенно непринужденно, так что, помимо представления на сцене, в зале время от времени
возникает доверительный диалог со зрителями. Алексей Айги, по его же собственному признанию, на своих концертах
отличается разговорчивостью. И хотя понятно, что он обладает исключительным
“правом микрофона”, разговор начала
публика: “Были вы в Японии?” – “Нет, не
пустили”. А дальше уже без темы и смысла: шутки, экспромты. Во время одной из
композиций Алексей буквально подпрыгнул на подъеме звука. Однако оказалось,
что “героический прыжок” – не сценический эффект, а альтернативный способ...
дирижировать, ведь практически во все
свои выступления он вносит значительную долю импровизации.
У центра ДОМ много заслуг в культурной истории Москвы – он изтех пионеров,

которые в 90-е годы вводили неофициальное, другое, альтернативное искусство в культурный оборот, расширяя привычные рамки и горизонты, причем практически без средств и без поддержки, которую обрело современное искусство в
последнее время. Здесь всегда исповедовали простую, казалось бы, максиму:
искусству небезразлична публика, ее живая реакция на такое же живое, окрашенное импровизацией, индивидуальностью и даже харизмой выступление.Такую манеру определяют как европейский подход, и с нескрываемым удовлетворением сравнивают ДОМ с аналогичными местами в Берлине. Впрочем, чтобы убедиться в справедливости этих
слов, необязательно лететь в столицу
ФРГ. Достаточно понаблюдать за иностранцами, которые пришли на концерт.
Своими бурными аплодисментами, ободряющими возгласами, прихлопами и притопами они давали фору достаточно рас-

крепощенной, но все же не такой активной московской публике, среди которой
ДОМ не просто популярен, но и любим.
Многие, впервые оказавшись здесь в
конце 90-х, возвращались снова и снова,
потом с детьми и даже с детьми детей.
Тем более что у центра разнообразная
культурная программа. Регулярные выставки привлекают дизайнеров и художников, журналистов и критиков, одним
словом – творческую молодежь, которая
радикальному подходу к искусству предпочитает признанные направления и качественное исполнение. ДОМ приглашает в основном коллективы, которые успели заявить о себе.Так что здесь всегда хорошая музыка, интересный (необязательно новаторский) взгляд, которые
объединяют людей разных поколений.
На сцене и в зале.

Елена
ЗАКРЫЖЕВСКАЯ

Стряхните пыль

Валентайн Биванк рассказал “кое-что о современном музее”
Участники встречи “Кое-что о современном музее”, собравшиеся в полутемном подвале московского клуба “ПирО.Г.И.”, чтобы обсудить проблемы музеев,
немного напоминали диссидентов в подполье. Хотя весь вечер речь шла именно о
том, как музейную культуру из этого подполья вывести.
В качестве “главного подпольщика” и
лектора выступал Валентайн Биванк, директор Национального музея истории Нидерландов, автор многих значимых проектов и публикаций. Разговор шел прежде всего о специфических проблемах популяризации исторических и региональных музеев – тех мест, куда люди традиционно “приходят один раз в жизни и возвращаются через год, а то и вовсе больше
никогда не приходят”. Чтобы изменить эту
ситуацию, по мнению эксперта, нужно пересмотреть всю систему работы с посетителем,“стряхнуть пыль” с привычных экспонатов, стараться по-новому использовать существующую коллекцию. Главное
– обязательно должен быть свежий
взгляд на вещи, и тогда даже исторический музей может идти в ногу со временем. А то и обгоняя его.
Магазин Prada, который открылся на
месте его любимого Музея Гуггенхайма в
Нью-Йорке, подсказал Валентайну, как
можно задействовать исторические костюмы. Бутик напомнил ему музей – там
тоже были выставлены красивые вещи,
большинство посетителей только смотрели на них, но не покупали. Идею объеди-

нения моды и музейных объектов Валентайн воплотил в музее провинции Зеландия в Нидерландах “Zeews Museum”, который он возглавил в 2002 году. Там состоялось необычное дефиле, в котором
приняли участие молодые люди, одетые в
национальные голландские костюмы из
фонда музея.“Конечно, потом приезжала
комиссия по охране национального наследия, все были очень удивлены – как можно с историческими ценностями так обращаться? Но что лучше – навсегда похоронить эти костюмы или все-таки раз в 3 года доставать их и делать, что я с ними делаю?”
Еще более смелое обращение с музейными экспонатами и историей продемонстрировано в фильме“Strip show 1850”, который был показан на встрече. На экране
девушка и юноша, одетые в национальные костюмы Голландии, снимают с себя
один за другим предметы туалета. Внимание зрителя акцентируется на деталях –
старинной застежке, заколке, чулке, туфельке. Но тем не менее все происходящее, по сути, является стриптизом. И зрители часто неоднозначно воспринимают
этот фильм. В Нидерландах премьерный
показ“Strip show 1850” сопровождался горячим обсуждением в прессе. Но у всего
этого в любом случае был один большой
плюс – после этих споров о маленьком региональном музее “Zeews Museum” действительно узнали все. Конечно, прописная истина, что скандал делает лучшую
рекламу, хорошо освоена и в России. Но

готова ли наша музейная общественность
к столь радикальным методам, даже если
после этого люди толпами пойдут в музей,
как в закусочную?
Валентайн рассказал о том, что зритель прежде всего ждет от исторического
музея. “Если вы хотите привлечь внимание к истории, сначала нужно понять: а
как сама публика ее воспринимает”. Людей обычно интересует не ее глобальное
проявление, а прежде всего что-то личное, связанное с их собственной жизнью
или судьбой их семьи. Музей может использовать эту потребность человека
быть вовлеченным в исторический процесс. Валентайн курировал экспозицию
“Nationale Automatiek”, в которой посетители создавали не только выставку, но и саму историю. Среди жителей Нидерландов был проведен опрос, какие вещи они
считают историческими. По его результатам была сформирована коллекция самых разных предметов – от значков против гонки вооружения и билетов на рокконцерт до велосипедных звонков. Они
были помещены в автоматы для продажи
еды – это также очень популярная вещь в
Нидерландах. Посетители приходили на
выставку, выбирали понравившийся
предмет, смотрели небольшое видео про
его историю и значимость, а потом могли
узнать на сайте, кого заинтересовал тот
же объект.
Валентайн сформулировал несколько
правил для тех, кто работает в музее. Необходимо приложить максимум усилий,

чтобы люди пришли в музей: нужно научиться не только отвечать на вопросы,
но и задавать их, избавиться от лишней
“книжности” – зрители должны сами находить связь между выставленными объектами, а не двигаться от таблички к табличке. Очень важен и сувенирный магазин: вещи, которые там продаются, должны действительно быть “лицом” музея и
основным источником его дохода. Сейчас
Валентайн Биванк принимает участие в
программе “Museum token(Музейный сувенир)”, организованной Ассоциацией менеджеров культуры и бюро МУЗЕЙПРОМ. В рамках этого проекта его организаторы пытаются создать новые образы
для российских музейных сувениров, повысить популярность региональных музеев. Валентайн поделился положительными впечатлениями от посещения музейного комплекса “Куликово поле”, который
участвует в программе “Музейный сувенир”: “Какой поэтический жест – попытаться воссоздать историю с помощью
целого поля цветов!”
Конечно, и нашим российским музеям
приходится искать способы привлечения
посетителей и задумываться о таких далеких от искусства вещах, как прибыль и
окупаемость. Возможно, пригодятся и советы именитого нидерландца, если, конечно, адаптировать их к российским реалиям. Все-таки стриптиз в краеведческом
музее, даже исключительно искусства
ради – это как-то чересчур.

Вера ГОРБИКОВА

14 – 20 июля 2011 г.

Высокие награды
и звания России
Указом Президента РФ за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную
работу присвоить почетное звание “Заслуженный работник культуры Российской
Федерации”:
АндреевойМарине Анатольевне – преподавателю, концертмейстеру муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей “Коммунаровская
школа искусств”, Ленинградская область,
Арбузовой Тамаре Александровне – директору муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей“Детская школа искусств” города Стрежевого,Томская область,
Аристову Степану Никоноровичу – преподавателю государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования “Кемеровское областное
художественное училище”,
АсосковойЛарисе Федоровне – заведующей отделением муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей “Детская школа
искусств города Зеленоградска”, Калининградская область,
Баркову Валерию Михайловичу – преподавателю государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Москвы “Московская городская детская музыкальная
школа имени В.М.Блажевича”,
Берсирову Абдулаху Махмудовичу – директору Картинной галереи Министерства
культуры Республики Адыгея,
Ванину Андрею Геннадиевичу – художнику общества с ограниченной ответственностью “Производственно-рекламное агентство“Эстетика”, город Саратов,
Виноградовой Татьяне Валентиновне –
заведующей сектором государственного
краевого учреждения культуры “Пермская
государственная ордена “Знак Почета” краевая универсальная библиотека имени
А.М.Горького”,
Гильфановой Ирине Анатольевне – директору областного государственного учреждения культуры “Свердловская областная
специальная библиотека для слепых”,
ГорбачевойАсие Ахметовне – преподавателю государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования“Нижегородское театральное училище имени Е.А.Евстигнеева”,
Гусевой Ольге Ивановне – директору муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей “Детская школа искусств №23 имени В.В. Ковалева” города Саратова,
Джумаевой Александре Сергеевне – директору муниципального автономного учреждения “Центр культуры “Русич” города Старая Русса, Новгородская область,
Дмитрюхиной Ларисе Викторовне – заместителю директора по научной работе
областного государственного учреждения
культуры “Орловский объединенный государственный литературный музей И.С.Тургенева”,
ДмитриевойТамаре Викторовне – директору государственного учреждения культуры
Республики Марий Эл “Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности”,
ЕремеевойЛюбови Анатольевне – балетмейстеру общества с ограниченной ответственностью “Дворец культуры машиностроителей”, город Курган,
Ермаковой Татьяне Анатольевне – хормейстеру муниципального учреждения культуры “Городской Дворец культуры города Котовска”,Тамбовская область,
Жальских Виктору Ивановичу – руководителю народного ансамбля “Донские Зори”
муниципального учреждения культуры “Коротоякский Центр культуры и досуга” Острогожского муниципального района, Воронежская область,
Заколюкину Николаю Борисовичу – директору муниципального учреждения “Детская филармония” города Кирова,
ИгнатовойЛюдмиле Петровне – преподавателю государственного образовательного
учреждения “Лицей искусств “Санкт-Петербург”,
ИзюмовойТатьяне Викентьевне – художественному руководителю ансамбля танца
“Северные зори” муниципального учреждения культуры “Дворец культуры “Строитель”
имени Д.Н. Мамлеева” города Череповца, Вологодская область,
Калашниковой Наталье Матвеевне –
преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей “Детская музыкальная школа
№ 5” города Самары,
Калиниченко Валерию Александровичу
– артисту – концертному исполнителю ансамбля “Калинка” государственного учреждения культуры “Калужская областная филармония”,
Киселевой Инне Степановне – директору Смоленского сельского дома культуры муниципального учреждения культуры “Сокурское культурно-досуговое объединение”
Мошковского района, Новосибирская
область,
КопыловуИгорю Викторовичу – директору Ханты-Мансийского филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Московский государственный
университет культуры и искусств”,
Коробовой Людмиле Ивановне – преподавателю муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей “Детская школа искусств № 2 имени

А.И. Островского” города Сызрани, Самарская область,
КосенковуАлександру Федоровичу – кинорежиссеру, кинодраматургу общества с
ограниченной ответственностью “Киностудия Азия-фильм”, город Новосибирск,
КуксовуАлександру Никитовичу – преподавателю государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования“Нижегородский областной колледж культуры”,
ЛебедевойТатьяне Вячеславовне – преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей“Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра” города Калининграда,
МариничОльге Владимировне – директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
“Детская школа искусств” города Отрадное
Кировского муниципального района, Ленинградская область,
Миновскому Владиславу Николаевичу –
директору муниципального учреждения
культуры“Культурно-концертный центр“Ветлужский” городского округа город Шарья, Костромская область,
Михно Софии Львовне – преподавателю
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования города Москвы“Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф.Шопена”,
Морозову Владимиру Михайловичу – директору государственного учреждения культуры“Архангельский областной театр кукол”
Назарову Виктору Кузьмичу – заведующему кафедрой федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования “ВосточноСибирская государственная академия культуры и искусств”, Республика Бурятия,
Обуховой Елене Витальевне – художественному руководителю государственного
учреждения культуры “Ансамбль “Гостья” города Череповца, Вологодская область,
ОлейниковойЛюдмиле Михайловне – художественному руководителю Баргузинского районного культурно-досугового объединения, Республика Бурятия,
Паюсовой Ольге Владимировне – режиссеру муниципального учреждения культуры
“Новодвинский городской культурный центр”,
Архангельская область,
Петунину Николаю Федоровичу – директору муниципального учреждения “Центр
культуры Кобринского поселения” Гатчинского муниципального района, Ленинградская
область,
Русинову Виктору Леонидовичу – доценту кафедры федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования “Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств”, Республика Бурятия,
Сакулину Александру Васильевичу – художественному руководителю муниципального учреждения культуры “Центр досуга”
Заречного сельского поселенияТомского района,Томская область,
Сафиной Альфие Котдусовне – преподавателю государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Татарстан “Набережночелнинский колледж искусств”,
СеменовойТатьяне Сергеевне – директору Ульяновского муниципального унитарного
предприятия по киновидеообслуживанию
“Киновидеоцентр “Художественный” города
Ульяновска,
Сиссону Василию Ростиславовичу – директору Дворца культуры открытого акционерного общества “Саратовский нефтеперерабатывающий завод”,
Стал– Оол Раисе Седиповне – директору
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей города Кызыла “Детская хореографическая
школа”, РеспубликаТыва,
Судакову Андрею Владимировичу – помощнику председателя по выставочной работе Тверского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации“Союз художников России”,
Сумачаковой Светлане Садыковне –
главному библиотекарю государственного учреждения культуры Республики Алтай “Национальная библиотека имени М.В.Чевалкова”,
Сысоеву Николаю Павловичу – каскадеру, члену общественной организации “Союз
кинематографистов Санкт-Петербурга”,
Танхасаевой Светлане Семеновне – заведующей кафедрой федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
“Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств”, Республика Бурятия.
Третьяковой Анне Ивановне – преподавателю государственного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования “Архангельский музыкальный
колледж”,
Форшток Татьяне Евгеньевне – заместителю директора по учебной работе государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования “Нижегородский музыкальный колледж имени
М.А.Балакирева”,
Шипицыной Ирине Николаевне – директору государственного учреждения культуры
города Москвы“Дом культуры“Берендей”.
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Любовь и экзотика
Настоящим украшением недели станет телепремьера в рамках программы “Закрытый показ” языческо-сексуальной утопии Алексея Федорченко “Овсянки” (“Первый
канал”, 22 июля, 23.45. Россия, 2010. Знаменитому оператору Михаилу Кричману (он
был соавтором всех фильмов Андрея Звягинцева), снявшему эту картину, на МКФ в Венеции был присужден приз за операторское искусство, а сама картина, которая лидировала в рейтинге критиков и в фестивальных кулуарах, считалась одним из кандидатов на победу, была удостоена призов ФИПРЕССИ и экуменического жюри. В основу
успеха “Овсянок” легла одноименная повесть Дениса Осокина, которая настолько кинематографична по своему содержанию, что просто не могла не быть экранизирована.
В ней речь идет о том, как Мирон Алексеевич Зайцев (Юрий Цурило), директор Нейского бумажно-целлюлозного комбината, едет хоронить безвременно умершую жену
Таню (Юлия Ауг) в те места, где они когда-то проводили медовый месяц. Это горестное
событие он намерен исполнить по обряду финно-угорского племени меря, существовавшего когда-то на севере России, к которому принадлежит сам. Зайцева сопровождает фотограф по имени Аист (Игорь Сергеев), который тоже любилТатьяну. В пути Мирон Алексеевич рассказывает Аисту трогательные интимные подробности своей жизни с женой…“Я долгое время был под большим впечатлением от сценария Дениса Осокина и его просто потрясающей повести, написанной изумительным языком, – говорит
Михаил Кричман. – У Осокина на его замысел работало все – и нестандартная форма,
и даже орфография и пунктуация. У этой прозы было то, чего я давно не встречал или
не встречал вообще, –воздушность, огромный второй слой. В повести и в сценарии я не
увидел поразительной, из ряда вон выходящей истории, но она была тем не менее и
“держала”. И я, еще когда читал повесть, а затем сценарий, понял, что это надо обязательно снимать”. Режиссер и оператор, оттолкнувшись от прозы Осокина, сумели создать удивительный поэтический мир, в котором существуют их герои, все снято со вкусом и тактом (в том числе и весьма рискованные сцены) и чрезвычайно выразительно,
и потому фильм захватывает с первых же кадров.
После “Страстей Христовых” (2004), заработавших в мировом прокате 612 миллионов долларов и тем самым в двадцать раз окупивших свой бюджет, Мел Гибсон затеял
еще один крайне необычный и рискованный проект. Действие в головокружительном
историко-этнографическом боевике “Апокалипсис”(РЕН, 24 июля, 22.45. США, 2006)
происходит в 1519 году, на закате цивилизации майя, в основном в диких джунглях на
территории нынешней Мексики. В нем заняты непрофессиональные актеры – местные
индейцы, которые говорят на родном языке, – а нам предлагают читать субтитры, которых, правда, немного. И вновь Гибсон (в одном лице режиссер и продюсер) победил,
пусть и не столь фантастически, как в“Страстях”, но доходы, тем не менее, более чем в
два с половиной раза превзошли 40-миллионный бюджет. Естествен вопрос: почему?
Прежде всего, наверное, потому, что такое кино мы еще никогда не видели. С одной
стороны, нам предоставили возможность прикоснуться к тому, как и чем жили в те далекие времена загадочные люди, о которых мы имеем лишь самое общее представление. Исторические и бытовые детали, как утверждают специалисты, воссозданы со
знанием дела и дотошно. С другой стороны, все это лишь антураж, на фоне которого с
бешеной скоростью развиваются события. Лишь в самом начале все более-менее статично: мы наблюдаем пасторальные картинки из жизни обитателей мирной деревушки, затерянной в джунглях. Затем происходит взрыв: на деревушку внезапно нападает
отряд “спецназовцев” майя с целью захвата пленных для торжественного публичного
обряда жертвоприношения в столице. Главному герою по имени Лапа Ягуара (его играет профессиональный танцор пау-вау Руди Янгблуд) удается спрятать беременную жену и маленького сына в глубокой расщелине, но сам он оказывается среди пленников.
Ему чудом удалось избежать гибели во время жертвоприношения, а затем бежать. И
вот он мчится домой – жена и сын сами не смогут выбраться из расщелины, а по его следам несется орава озверевших “спецназовцев”. И вся эта погоня длится минут пятьдесят экранного времени, но – удивительная штука! – она настолько мастерски, настолько увлекательно снята, что для зрителей время как таковое перестает существовать.
И при всем при том это не голая развлекаловка.“Главный злодей в фильме на самом деле не человек, а страх. Герой должен побороть свой страх, а борьба со страхом актуальна для каждого из нас”, – отмечал Мел Гибсон. И он, конечно, прав.
Канал “Россия 1” продолжает ретроспективу фильмов выдающегося польского режиссера Кшиштофа Занусси. На этот раз смотрите социально-психологическую драму
“Защитные цвета” (“Россия 1”, 22 июля, 3.20. Польша, 1976). В ней Занусси продолжает последовательно разрабатывать тему “морального беспокойства”, которое начало
охватывать польское общество на рубеже 60 – 70-х годов прошлого века и в конечном
счете привело к движению “Солидарность”. В “Защитных цветах” он вновь в специфической форме как бы втягивает зрителей в дискуссию о нравственных ценностях – в
данном случае о конформизме. Он не навязывает свою точку зрения, предлагая нам
вместе с его героями сделать тот или иной выбор. Действие происходит в хорошо знакомой режиссеру (он же и сценарист) университетской среде – в летнем лагере студентов-лингвистов, где семинаром руководит молодой ассистент Ярослав Крушиньский
(Петр Гарлицкий). Во многом еще идеалист и романтик, он намерен быть объективным
и справедливым, всячески воспитывать у студентов самостоятельность и дух здоровой научной конкуренции. У его старшего коллеги доцента Якуба Шелестовского (эту
роль мастерски сыграл крупный польский актер Збигнев Запасевич, много снимавшийся у Занусси и Вайды) иная жизненная позиция – он цинично пропагандирует теорию
“защитных цветов”, согласно которой человеку, чтобы выжить в обществе, необходимо
приспосабливаться к окружающим людям и обстоятельствам. Словно Мефистофель,
Якуб постоянно искушает молодого ученого, тот вроде бы пытается противостоять его
натиску... В фильме много специфических диалогов, его философская составляющая
подчас выходит за рамки художественности, и потому он может показаться занудным,
особенно вначале. Но не спешите переключать телевизор на другой канал – это все-таки классика, картина получила главный приз на национальном кинофестивале и на
МКФ в Тегеране.
В основу мелодрамы“У зеркала два лица” (“ТВ Центр”, 21 июля, 23.10. США – Канада, 1996) – третьей режиссерской работы прославленной актрисы Барбры Стрейзанд – лег неприхотливый сюжет. Сама Стрейзанд выступила в роли университетского
преподавателя литературы Роуз – скромной и малопривлекательной женщины средних лет, которая живет под пятой матери и мечтает о страстной любви. Профессор математики Грегори – столь же скромный, красивый, но скучноватый мужчина, считающий, что основой брака должны быть интеллектуальные отношения, решил, что пора
жениться. Он поместил объявление в газету знакомств, и сестра Роуз ухитряется свести Грегори и ее... Эта лента оказалась не столь успешной, как предыдущая, “Принц
приливов” (1991), удостоенная номинации на “Оскара”. Но и она выгодно отличается от
множества мелодрам душевностью, отсутствием слезливой сентиментальности и отличными актерскими работами. Очень хороши и Джефф Бриджес в роли Грегори, и Лорен Бэкол в роли матери Роуз, но они остаются в тени Барбры Стрейзанд, героиня которой на наших глазах из невзрачной толстухи превращается в стройную, сексуальную
и обаятельную женщину.
Впечатляет и игра голливудской дивы Авы Гарднер в классической историко-биографической мелодраме Генри Костера “Обнаженная Маха” (“Культура”, 21 июля, 10.25.
Италия – США – Франция, 1958), где она сыграла роль легендарной красавицы герцогини Альбы – возлюбленной выдающегося испанского художника Франсиско Гойи (Энтони Франчиоза). Молодая, богатая, поразительно красивая, умная, волевая и загадочная, она подчинила своему влиянию всех – даже испанского короля; среди ее любовников был и всесильный премьер-министр Годой (Амедео Надзари). Встреча с Гойей круто изменила жизнь красавицы. Полюбив его, она находит в себе силы отказаться от
собственного счастья ради того, чтобы художник мог спокойно создавать свои шедевры, не страшась костра инквизиции…
Криминальную драму “15 минут славы”(ТВ3, 22 июля, 22.00. США – Германия, 2001.
Режиссер Джон Херцфельд) надо посмотреть хотя бы потому, что в ней снялся наш
Владимир Машков, да еще в компании с великим Робертом Де Ниро, и это не какойнибудь третьесортный боевик, в которых обычно (да и то крайне редко) снимаются наши звезды, а вполне добротная крупнобюджетная картина, собравшая в мировом прокате 55 миллионов долларов. У Машкова, правда, маленькая роль (шесть минут в кадре) – он играет чеха-эмигранта, решившего покончить с преступным прошлым. К нему в
Нью-Йорк приехали бывшие подельники – чех (в этой роли снялся знаменитый чешский
театральный актер Карел Роден), решивший во что бы то ни стало разбогатеть, и русский (большая и выразительная работа осевшего в США нашего бывшего соотечественника Олега Тактарова, двукратного чемпиона мира по самбо, звезды боев без
правил), мечтающий стать великим кинорежиссером и потому снимающий свои криминальные подвиги на видео. Поскольку герой Машкова успел пустить по ветру их общие денежки, “друзья” пришли в ярость и убили его, а квартиру сожгли, чтобы замести
следы. Известный полицейский (Роберт Де Ниро) и молодой пожарный инспектор (Эдвард Бернс) расследуют это преступление. А преступники, насмотревшись телевизионных ток-шоу, решают продать свой “фильм” на ТВ...

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

СОДРУЖЕСТВО

Сцены у центрального фонтана
В последние июньские дни на ВВЦ царила праздничная атмосфера. По всей
территории выставочного комплекса развевались флаги стран Содружества. С 28
июня по 3 июля здесь прошла Межгосударственная выставка “20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства”. Самая
большая выставочная площадка на бывшем постсоветском пространстве
встречала гостей и участников большого
международного форума.
Из динамиков звучали национальные
мелодии и песни народов разных стран. В
эти дни в любом уголке выставки можно
было встретить представителей почти
всех бывших союзных республик в национальных костюмах, услышать их (теперь
уже, к сожалению, “иностранную”) речь. А
фонтан “Дружба народов” расцвел в прямом и переносном смысле всеми цветами
радуги.
В 75-м павильоне “присутствовали”
почти все бывшие советские республики
– ныне суверенные государства – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан,
Туркменистан и Украина. И, конечно, Россия.
На выставке, развернутой на площади
более 14 000 квадратных метров, представители государств СНГ демонстрировали достижения народного хозяйства
своих стран за последние 20 лет. На фоне

интерактивных стендов и образцов производимой продукции оживленно работали деловые клубы,“круглые столы”,биржи
деловых контактов. На конференциях,
посвященных основным вопросам развития межгосударственных экономических
отношений в области энергетики, промышленности, транспорта, информационных технологий и коммуникаций, участвовали руководители и ведущие специалисты министерств, союзов промыш-

ленников и предпринимателей, других общественных организаций и представители бизнеса.
Представители государственных ведомств и частных компаний из разных
стран СНГ получили возможность “сверить часы” – обсудить вопросы по уже существующим межгосударственным проектам, контрактам между компаниями и
наметить перспективные планы на будущее. Большой интерес со стороны участ-

На выставке “20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства”

ников вызвали и последние разработки
ученых в сфере нанотехнологий, энергосбережения и биотехнологий.
В прошедшем в рамках выставки гуманитарном форуме “Молодое поколение –
жизнь без границ” участвовали молодежные активисты почти из всех стран СНГ.
По-деловому, очень оживленно прошел
Инновационный форум по актуальным направлениям научно-технического и инновационного сотрудничества государствучастников СНГ.
Фестивалем культурных и народных
традиций открылась большая и насыщенная культурная программа выставки. Фестиваль открыли члены творческой делегации Туркменистана. Первыми выступили участники прославленного ансамбля
народного танца “Менгли” под руководством Елены Дормидонтовой. Затем – хорошо знакомые московской публике певцы Атагельды Гарягдыев и Светлана Аннадурдыева. Своим “бархатным” голосом
покорила публику молодая певица Лилия
Чурчага, студентка Туркменской музыкальной школы имени Д.Овезова. Большой интерес у зрителей вызвали фольклорный ансамбль песни и танца “Галкыныш” и оркестр “Мердана”. На “десерт”
слушателям“подали” выступления бахши
(исполнителей на старинных музыкальных струнных инструментах – дутарах).
Рахмет Арнаклычев и Кияс Дурдыев, на-

родные артистыТуркменистана, исполняли известные туркменские народные песни, передающиеся из поколения в поколение с древних времен, когда еще не существовало нотной грамоты.
Звуки туркменского дутара, казахской
домбры и русской балалайки перемешались с запахом ароматной ашхабадской
дыни, вкусом алтайского меда и армянского коньяка. Неподалеку от концертной
площадки представители армянской делегации с кавказской гостеприимностью
потчевали гостей блюдами национальной
кухни в импровизированном“ресторанчике”.
Представители туркменских производителей национальных сувенирных изделий щедро раздавали всем желающим
свою продукцию – символические обереги из чистой верблюжьей шерсти, миниатюрные сумочки для мобильных телефонов, сотканные из натурального шелка
“кетени”. Ювелиры с удовольствием представляли национальные серебряные
украшения. Члены Союза художников
Туркменистана – народный художник Вера
Гыллева и Язгельды Джумаев – привезли
на выставку свои картины, показывающие жизнь и быт древнего народа. Ковроделы из госкорпорации “Туркменковер”
провели мастер-классы по ковроткачеству.
Далее творческая эстафета перешла к

коллегам из других стран. Порадовали собравшихся артисты из Азербайджана – Государственный ансамбль танца, ритмгруппа “Натиг”, Казахстана – вокально-инструментальный ансамбль “Спасибо”, танцевальный ансамбль “Нур”, фольклорноэтнографический ансамбль песни и танца
“Кулансаз”. Из Молдавии приехал в Москву фольклорный ансамбль музыки и танца
“Флуераш”, из Таджикистана – танцевальный ансамбль “Джахоноро”.Украину представляли Национальный академический
оркестр народных инструментов Украины
и Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени
П.Вирского.
В День Российской Федерации на выставке прошла театрализованная программа“Цветы России”. На сцене выступили Государственный ансамбль “Русы” под
руководством Людмилы Рюминой, Национальный академический оркестр народных инструментов имени Н.П.Осипова,
народная артистка России Ирина Егорова.
Неожиданным и приятным сюрпризом
стало выступление Сиднейского оркестра русских народных инструментов“Балалайка” под руководством Виктора Сергия.

Аннагельды
СЕЙИТНИЯЗОВ

6

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

14 – 20 июля 2011 г.

Понедельник, 18 июля

Вторник, 19 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.30 Федеральный судья.
11.30 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.20 “Хочу знать”.
16.00 Сериал “Обручальное кольцо”.
17.00 “ЖКХ”.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Последняя встреча”.
22.30 “В сетях одиночества”.
23.30 “Городские пижоны”. “Борджиа”.
0.30 Фильм “Нефть”.
3.30 Сериал “Спасите Грейс”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.30 Федеральный судья.
11.30 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.20 “Хочу знать”.
16.00 Сериал “Обручальное кольцо”.
17.00 “ЖКХ”.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Последняя встреча”.
22.30 “Свидетели”.
23.30 “Городские пижоны”. “Безумцы”.
1.20 Фильм “Поворот судьбы”.
3.30 Сериал “Спасите Грейс”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.45 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.50 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 “Правила маскарада”.
23.50 “Городок”.
1.05 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Кризис среднего возраста”.
3.55 Сериал “Большая любовь-4”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.50 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 “Правила маскарада”.
0.10 “Числюсь по России.
Памяти Саввы Ямщикова”.
1.00 “Профилактика”.
2.10 Горячая десятка.
3.20 “Честный детектив”.
3.50 Сериал “Большая любовь-4”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.05
События.
6.10 “Просто Клара Лучко”. Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Фильм “Кубанские казаки”.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Человек с медвежьей походкой”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Гражданская война. Забытые сражения”.
19.55 Порядок действий. “Сладкие гадости”.
21.00 Фильм “Классные игры”.
23.25 “Наш ласковый Миша”. Док. фильм.
0.10 Футбольный центр.
0.45 Фильм “Жестокие люди”.
2.50 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
4.40 “Тихое оружие”. Док. фильм.
5.30 “Звезды московского спорта”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.55
События.
6.10 “Сергей Никоненко. О, счастливчик!”
Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Мультфильм.
9.45 Фильм “Журавушка”.
11.50 Фильм “Приступить к ликвидации”.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Гражданская война.
Забытые сражения”.
19.55 “Московский спецназ.
Невидимая угроза”.
21.05 Фильм “Вакцина”.
23.15 Фильм “Стильная штучка”.
1.15 “Давай помиримся!” Док. фильм.

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Дети Кагановича.
Родная дочь, приемный сын”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Лихие 90-е”.
10.55, 1.05 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.35 Сериал “Дело Крапивиных”.
0.30 “В зоне особого риска”.
2.05 “Один день. Новая версия”.
2.40 Сериал “Проклятый рай”.
5.25 Особо опасен!

НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Дети Жукова. Эра, Элла, Маша и Марго”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Лихие 90-е”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.35 Сериал “Дело Крапивиных”.
0.35 “Битва за Север. Беломорканал”.
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 “Один день. Новая версия”.

КУЛЬТУРА
7.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.00, 2.50 Программа передач.
10.25 Фильм “Административная власть”.
12.10 “Роберт Фолкон Скотт”. Док. фильм.
12.20, 21.50 Великие романы ХХ века.
Элизабет Тейлор и Ричард Бартон.
12.45 “Московские усадьбы.
Сцены из старинной жизни”. Док. фильм
13.10 “Линия жизни”. Сергей Бархин.
14.05 Великие театры мира. “Бургтеатр”.
14.30 Дж. Лондон. “Мартин Иден”.
Телеспектакль.
15.30 “Мировые сокровища культуры”.
“Фес. Лабиринт и рай”. Док. фильм.
Детский сеанс.
16.00 Мультсериал.
16.35 Мультфильм.
16.45 Фильм “Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные”.
17.55, 1.55 “Остров орангутанов”. Док. сериал.
18.20 “Незабываемые голоса”.
19.00 Век полета: виражи и судьбы.
“Взгляд через облака”.
19.45 “Острова”. Евгений Матвеев.
20.30 “Как создавались империи. Греция”. Док.
сериал.
21.20 “На фоне Пушкина...1937”. Док. сериал.
22.15 “Оперные театры мира”
с Еленой Образцовой. “Ла Скала”.
23.10 “Мировые сокровища культуры”.
“Фес. Лабиринт и рай”. Док. фильм.
23.50 Сферы.
0.35 Р. Штраус. “Четыре последние песни”.
Солистка Х. Герзмава. Дирижер Ю. Башмет.
1.05 “Искатели”. “Советский Голливуд”.
2.25 Великие романы ХХ века.
Глория Свенсон и Джозеф Кеннеди.
РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 14.20 “Все включено”.
5.55 “Top Gear”. “Путешествие
на Северный полюс”.
7.00, 8.35, 11.30, 16.20, 1.40 Вести – спорт.
7.15, 11.15, 22.00, 2.55 Вести.ru.
7.30, 3.10 “Моя планета”.
8.50 Вести – спорт. Местное время.
9.55, 13.10, 14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из Китая.
11.50 Пляжный футбол. Чемпионат России.
Суперфинал. Трансляция из Санкт-Петербурга.
16.35 Смешанные единоборства. “Битва под
Москвой-4”. Расул Мирзаев (Россия) против
Масанори Канехары (Япония).
18.10 Фильм “Король оружия”.
19.55 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Великобритании.
22.15, 4.10 Неделя спорта.
23.10 Байк-шоу в Севастополе.
0.15 Гандбол. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия – Германия. Трансляция из Греции.
1.50 “Наука 2.0. Большой скачок”.
2.25 “Рейтинг Тимофея Баженова”.

КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.50 Программа передач.
10.25 Фильм “Грошовая серенада”.
12.20, 21.50 Великие романы ХХ века.
Джон Леннон и Йоко Оно.
12.50, 21.20 “На фоне Пушкина...1937”.
Док. сериал.
13.15 “Как создавались империи. Греция”.
Док. сериал.
14.00 “Александр Вишневский.
Осколок в сердце”.
14.30 Дж. Лондон. “Мартин Иден”.
Телеспектакль.
15.40 “Поль Гоген”. Док. фильм.
Детский сеанс.
16.00 Мультсериал.
16.20 Мультфильмы.
16.45 Фильм “Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные”.
17.55 “Остров орангутанов”. Док. сериал.
18.20 “Незабываемые голоса”.
Иван Козловский.
19.00 Век полета: виражи и судьбы.
“Гонки с выбыванием”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
Иван Тургенев и Полина Виардо.
20.30 “Как создавались империи. Греция.
Эпоха Александра Македонского”.
Док. сериал.
22.15 “Оперные театры мира” с Николаем
Цискаридзе. Парижская национальная опера.
23.10 “Мировые сокровища культуры”.
“Теруэль. Мавританская архитектура”.
Док. фильм.
23.50 Фильм “Клан Паскье”.
1.30 М.Равель. “Болеро” исполняет
ГАСО России. Дирижер М.Горенштейн.
РОССИЯ 2
5.00, 9.35, 14.20 “Все включено”.
5.55 “Top Gear”. Лучшее.
7.00, 9.20, 11.20, 16.45, 0.05, 1.25 Вести – спорт.
7.15, 11.05, 23.50, 1.40 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0. Большой скачок”.
8.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины.
Россия – Испания. Трансляция из Китая.
9.55, 13.00, 14.55, 16.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Трансляция из Китая.
11.35 Неделя спорта.
12.25 “Уникумы. Евгений Кузнецов”.
17.00 “Технологии спорта”.
17.30 Фильм “Бой насмерть”.
19.35 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Великобритании.
21.10 Футбол. Предсезонный турнир. “Майнц” –
“Боруссия” (Дортмунд). Трансляция из Германии.
22.25 Футбол. Предсезонный турнир.
“Бавария” –”Гамбург”. Трансляция из Германии.
0.25 “Top Gear”. Лучшее.

Среда, 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.30 Федеральный судья.
11.30 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
16.00 Сериал “Обручальное кольцо”.
17.00 “ЖКХ”.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Последняя встреча”.
22.30 “Людмила Чурсина. Я – ничья”.
23.30 “Городские пижоны”.
“Белый воротничок”.
0.20 “Городские пижоны”. “Калифрения”.
0.55 Фильм “Сорокалетний девственник”.
3.15 Фильм “Патруль времени:
Берлинское решение”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.50 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 “Правила маскарада”.
0.10 “Тайна смерти Дзержинского”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Криминальный талант”.
3.35 Сериал “Большая любовь-4”.
ТВ-ЦЕНТР
12.00 Фильм “Игра без правил”.
13.55 “Замужняя женщина желает
познакомиться”.
14.30. 17.30. 19.50. 20.30, 23.10 События.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Троцкий против Сталина”.
17.50 Петровка, 38.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Инфант”.
23.30 Фильм “Шансы есть”.
1.45 “Синдром Золушки”. Док. фильм.
2.30 “Музыкальная история”.
3.00 Сериал “Партнеры по преступлению
Агаты Кристи”.
5.05 “Гражданская война.
Забытые сражения”. Док. фильм.
НТВ
Уважаемые телезрители!
В связи с профилактическими работами,
вещание телеканала начнется в 10.00.
Приносим извинения за причиненные
неудобства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Лихие 90-е”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Сериал “Супруги”.
15.30, 18.30, 5.40 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.35 Сериал “Дело Крапивиных”.
0.35 “Битва за Север. “Челюскин”.
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 “Один день. Новая версия”.
3.05 Сериал “Проклятый рай”.
КУЛЬТУРА
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.50 Программа передач.
10.25 Фильм “Малышка Бесс”.
12.20, 21.50 Великие романы ХХ века.
Вивьен Ли и Лоуренс Оливье.
12.50, 21.20 “На фоне Пушкина...1937”.
Док. сериал.
13.15 “Как создавались империи. Греция.
Эпоха Александра Македонского”.
Док. сериал.
14.00 “Николай Бурденко. Падение вверх”.
14.30 Дж. Лондон. “Мартин Иден”.
Телеспектакль.
15.40 “Иоганн Вольфганг Гёте”. Док. фильм.
Детский сеанс.
16.00 Мультсериал.
16.25 Мультфильмы.
16.45 “Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные”.
17.55, 1.55 “Остров орангутанов”. Док. сериал.
18.20 “Незабываемые голоса”.
Ирина Архипова.
19.00 Век полета: виражи и судьбы.
“Черный лабиринт”.
19.45 К 90-летию со дня рождения Юрия
Катина-Ярцева. “Как нарисовать птицу...”
20.30 “Как создавались империи. Рим.
Часть 1-я”. Док. сериал.
22.15 “Оперные театры мира”.
Немецкая государственная опера.
23.10 “Монастырь в Санкт-Галлене”.
Док. фильм.
23.50 Фильм “Клан Паскье”.
1.20 С.Рахманинов. Рапсодия
на тему Паганини. Солистка А. Уэхара
(Япония). Дирижер М.Горенштейн.
1.45 “Эрнест Резерфорд”. Док. фильм.
2.25 Великие романы ХХ века.
Лиллиан Хеллман и Дэшил Хэммит.
РОССИЯ 2
Внимание! В связи с проведением
профилактических работ канал начинает
вещание в 10.00.
10.00, 14.55, 16.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Трансляция из Китая.
11.35, 23.50, 2.25 Вести.ru.
11.50, 16.45, 22.05, 1.10 Вести – спорт.
12.10 Фильм “Бой насмерть”.
14.10 “Все включено”.
17.00, 0.05 Профессиональный бокс.
18.55 Фильм “Стрелок”.
20.40, 22.25 Футбол. Предсезонный турнир.
Трансляция из Германии.
1.20, 2.40 “Моя планета”.
3.55 “Top Gear”. Лучшее.

Четверг, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.30 Федеральный судья.
11.30 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.30 “Хочу знать”.
16.00 Сериал “Обручальное кольцо”.
17.00 “ЖКХ”.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Последняя встреча”.
22.30 “Человек и закон”.
23.30 “Городские пижоны”. Премьера. “Love”.
0.35 Фильм “Последний король Шотландии”.
2.50 Фильм “Папина дочка”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.50 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 “Правила маскарада”.
0.10 “Красное и белое. Вся правда
об интербригадах”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Криминальный талант”.
4.10 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 22.50
События.
6.10 “Михаил Танич. Еще раз про любовь”.
Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Мультпарад.
9.50 Фильм “Старый знакомый”.
11.45 Фильм “Первое правило королевы”.
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Сталин против Троцкого”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Альпинист”.
23.10 Фильм “У зеркала два лица”.
1.35 “Римско-католическая церковь”.
Док. фильм.
2.35 “Музыкальная история”. Эдита Пьеха.
3.05 Сериал “Партнеры по преступлению
Агаты Кристи”.
5.10 “Гражданская война.
Забытые сражения”. Док. фильм.
НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Дети Хрущева. Цветы оттепели”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал “Супруги”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Москва. Три вокзала”.
21.30 Сериал “Час Волкова”.
23.35 Сериал “Дело Крапивиных”.
0.35 “Битва за Север. 1937”.
1.35 Дачный ответ.
2.40 “Один день. Новая версия”.
3.10 Сериал “Проклятый рай”.
КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.50 Программа передач.
10.25 Фильм “Обнаженная Маха”.
12.20, 21.50 Великие романы ХХ века.
Катрин Денев и Марчелло Мастроянни.
12.50, 21.20 “На фоне Пушкина...1937”.
Док. сериал.
13.15 “Как создавались империи. Рим.
Часть 1-я”. Док. сериал.
14.00 “Профессор С.С. Корсаков”.
14.30 К.Тренев. “Любовь Яровая”.
Телеспектакль.
Детский сеанс.
16.00 Мультсериал.
16.25 Мультфильмы.
16.45 Фильм “Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные”.
17.55, 1.55 “Остров орангутанов”. Док. сериал.
18.20 “Незабываемые голоса”. Юрий Гуляев.
19.00 Век полета: виражи и судьбы.
“Центробежная сила”.
19.45 Юбилей Людмилы Зайцевой. “Острова”.
20.30 “Как создавались империи. Рим.
Часть 2-я”. Док. сериал.
22.15 “Оперные театры мира”
с Любовью Казарновской.
23.10 “Раума. Деревянный город
на берегу моря”. Док. фильм.
23.50 Фильм “Клан Паскье”.
1.20 Произведения П.И.Чайковского
в исполнении Г.Казазяна (скрипка)
и “Вивальди-оркестра” под управлением
С.Безродной.
1.45 “Бенедикт Спиноза”. Док. фильм.
2.25 Великие романы ХХ века.
Тони Кертис и Дженэт Ли.
РОССИЯ 2
4.55, 8.55, 14.20 “Все включено”.
6.10, 8.40, 12.15, 16.45, 22.15, 0.50
Вести – спорт.
6.25, 11.55, 22.00, 2.05 Вести.ru.
6.45, 9.55, 13.10, 14.55, 16.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия – Греция.
Трансляция из Китая.
8.00, 1.35, 2.20 “Моя планета”.
12.35 “Гран-при”.
17.00, 22.35 “Удар головой”. Футбольное шоу.
18.15 Легкая атлетика. Чемпионат России.
Трансляция из Чебоксар.
19.55 Фильм “Хаос”.
23.50, 3.55 “Top Gear”. Лучшее.
1.00 “Наука 2.0. Программа на будущее”.

Пятница, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.30 Федеральный судья.
11.30 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор.
13.20, 5.15 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.55 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “ДОстояние РЕспублики”.
23.45 Фильм “Овсянки”.
2.20 Фильм “Угадай, кто придет к обеду?”
4.25 Сериал “Спасите Грейс”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 22.50 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”.
22.55 Фильм “Двое под дождем”.
0.50 Фильм “Абсолютная власть”.
3.20 Фильм “Защитные цвета”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.55
События.
6.10 “Корчной. Шахматы без пощады”.
Док. фильм.
7.30 Мультфильмы.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.25 Мультфильм.
9.40 Фильм “Когда опаздывают в Загс...”
11.45 Фильм “Первое правило королевы”.
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Сериал “Золотая теща”.
16.30 “Смерть артиста”. Док. фильм.
17.50 Петровка, 38.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Синдром феникса”.
1.15 Фильм “Импотент”.
2.40 “Выжить в мегаполисе”. Док. фильм.
4.15 “Глухари”.
НТВ
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Дети Брежнева.
Два повода для сплетен”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55, 3.50 “До суда”.
12.00, 4.45 Суд присяжных.
23.20 “Песня для вашего столика”.
0.35 “Чета Пиночетов”.
1.20 Фильм “Экспресс”.
КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.50 Программа передач.
10.25 Фильм “Альфред великий”.
12.30, 2.25 Великие романы ХХ века.
Марго Фонтейн и Роберто Ариас.
12.55 “На фоне Пушкина...1937”. Док. сериал.
13.20 “Как создавались империи. Рим.
Часть 2-я”. Док. сериал.
14.10 “Хирург Валерий Шумаков”.
14.35 К.Тренев. “Любовь Яровая”.
Телеспектакль.
Детский сеанс.
16.00 Мультсериал.
16.25 Фильм “Осторожно – василек!”
17.30, 1.55 “Остров орангутанов”. Док. сериал.
17.55 “Раума. Деревянный город
на берегу моря”. Док. фильм.
18.10 ХIХ Музыкальный фестиваль
“Звезды белых ночей”.
19.00 Век полета: виражи и судьбы.
“Точка плавления”.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 “Искатели”. “Золото древней богини”.
21.05 К юбилею Людмилы Чурсиной.
Творческий вечер в Государственном театре
киноактера.
21.55 Фильм “Донская повесть”.
23.50 Фильм “Клан Паскье”.
1.25 С.Прокофьев. Соната № 6.
Исполняет А.Мельников.
Внимание! Для Москвы и Московской области
канал заканчивает вещание в 2.00.
РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 12.10 “Все включено”.
6.00 “Top Gear”. Лучшее.
7.00, 8.40, 11.50, 17.15, 22.10, 0.25
Вести – спорт.
7.15, 11.35 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0. Программа на будущее”.
8.05, 1.10, 2.10 “Моя планета”.
9.55, 13.00, 14.55, 17.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Трансляция из Китая.
14.20, 21.40, 1.40 Вести.ru. Пятница.
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат России.
Трансляция из Чебоксар.
19.50 Фильм “Человек президента”.
22.30 Вести “ спорт. Местное время.
22.35 Футбол России. Перед туром.
23.25 Профессиональный бокс.
0.35 “Там, где нас нет”.

КУЛЬТУРА № 24
Суббота, 23 июля

Воскресенье, 24 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Гонка с преследованием”.
8.10 Мультфильмы.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.55 “Александр Кайдановский.
Загадки Сталкера”.
12.15 Сериал “Наследство”. .
16.15 “По следам великих русских
путешественников. Александр Булатович”.
17.20 “Восемь”. Концерт.
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.55 “Я – супермен”.
21.00 “Время”.
21.15 Фильм “На крючке”.
23.20 “КВН”. Премьер-лига.
1.00 Фильм “Модная мамочка”.
3.15 Фильм “Отчаянные меры”.
5.05 “Хочу знать”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Фильм “Барханов и его телохранитель”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Людмила Чурсина. Я – ничья”.
13.20 Фильм “Уснувший пассажир”.
14.50 Фильм “Как стать принцессой”.
16.55 “Своя колея”.
19.00 Сериал “Судебная колонка”.
21.00 “Время”.
21.20 “Большая разница”.
22.25 “Yesterday live”.
23.20 Фильм “Я, робот”.
1.20 Фильм “Маленькая черная книжка”.
3.15 Сериал “Спасите Грейс”.
4.05 “Детективы”.

РОССИЯ 1
5.30 Фильм “Впервые замужем”.
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести – Москва.
8.20 Фильм “Кадеты”.
10.05 “Александр Кайдановский.
Трагедия сталкера”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”.
12.20 Сериал “Дыши со мной”.
16.30 Субботний вечер.
18.25 Фильм “Белый налив”.
22.50 Фильм “Хроники измены”.
0.55 Фильм “Тупой и еще тупее”.
3.05 Фильм “Здравствуйте, я ваша тетя!”

РОССИЯ 1
5.15 Фильм “Как вас теперь называть?”
7.15 Фильм “Кадеты”.
9.40 Утренняя почта.
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 “Дыши со мной”.
16.00 “Смеяться разрешается”.
18.00 Фильм “Дом для двоих”.
20.35 Фильм “Моя любовь”.
22.45 Фильм “Крылья ангела”.
0.55 Фильм “Тупой и еще тупее тупого:
когда Гарри встретил Ллойда”.
2.40 Фильм “Небольшой дивиденд отца”.
4.25 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
5.05 Фильм “Синдром феникса”.
7.00 Марш-бросок.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.05 Фильм “Самый сильный”.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События.
11.50 Фильм “Ночное происшествие”.
13.35 “Владимир Высоцкий.
Уйду я в это лето”. Док. фильм.
14.20 Фильм “Ахиллесова пята”.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
21.20 Фильм “Пуленепробиваемый”.
23.40 Фильм “Колесо любви”.
1.20 Фильм “Альпинист”.
3.05 Сериал “Партнеры
по преступлению Агаты Кристи”.
НТВ
6.00 Сериал “Попытка к бегству”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”.
9.20 “Внимание: розыск!”
10.20 “Живут же люди!”.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 “Развод по-русски”.
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00 Сериал “Угро”.
20.20 “Самые громкие русские сенсации:
на сцене с врагом. Небесные тела.
На изломе сердца”.
23.00 Ты не поверишь!
23.45 Фильм “Громозека”.
1.50 Фильм “Диалог с садовником”.
4.00 Суд присяжных.
5.05 “Алтарь Победы. В бой идут одни асы”.
Суббота, 23 июля
КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс”.
10.00, 1.50 Программа передач.
10.10 “Личное время”.
10.40 Фильм “Донская повесть”.
12.10 “Заметки натуралиста”.
Детский сеанс.
12.40 Фильм “Отдать швартовы!”
14.05 Мультфильм.
14.35, 1.55 “Отчаянные дегустаторы
отправляются ...в 70-е”. Док. фильм.
15.35 “Веселый жанр невеселого времени”.
Док. сериал.
16.15 “Театральная летопись”.
17.05 Телеспектакль “Вишневый сад”.
19.55 “Романтика романса”. Оскар Фельцман.
20.40 Фильм “Рассказ неизвестного
человека”.
22.15 “Неприкасаемый.
Александр Кайдановский”. Док. фильм.
23.15 “Короли песни”. Ширли Бэсси.
0.20 Другие берега, другие жизни.
“Либераче из Багдада”. Док. фильм.
1.35 “Беззаконие”. “Таракан”.
Мультфильмы для взрослых.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 9.30 12.00, 12.00, 15.00, 21.10, 1.15
Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45, 1.25 “Моя планета”.
9.00 “В мире животных”.
9.45, 21.25 Вести – спорт. Местное время.
9.55, 13.10, 19.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из Китая.
12.15 Футбол России. Перед туром.
14.25 “Начать сначала”.
15.15 “Гран-при”.
15.50 Формула-1. Гран-при Германии.
Квалификация.
17.05 Легкая атлетика. Чемпионат России.
Трансляция из Чебоксар.
21.35 Лучшие бои Федора Емельяненко.
22.40 “Федор Емельяненко. Перед боем”.
23.15 Фильм “Путь оружия”.

ТВ-ЦЕНТР
5.10 Фильм “Синдром феникса”.
7.15 Фильм “Пятерка за лето”.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Мультфильм.
9.55 Наши любимые животные.
10.25 “Выходные на колесах”.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 Фильм “Женщины”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”.
14.50 “Приглашает Борис Ноткин”.
16.15 “Ирина Мирошниченко. Расскажу...”
17.20 Фильм “Ловушка”.
21.20 Фильм “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
23.40 “Временно доступен”.
0.40 Фильм “Соперница”.
2.25 “Троцкий против Сталина”. Док. фильм.
4.00 Сериал “Партнеры
по преступлению Агаты Кристи”.
НТВ
6.00 Сериал “Попытка к бегству”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Живут же люди!”.
10.55 “Советский мирный атом”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 “Развод по-русски”.
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 Сериал “Угро”.
20.20 Чистосердечное признание.
23.45 “Игра”.
0.45 Футбольная ночь.
1.20 Фильм “Взрослая неожиданность”.
3.20 Суд присяжных.
4.20 “Один день. Новая версия”.
4.50 “Алтарь Победы.
Горячий снег Сталинграда”.
КУЛЬТУРА
6.30 “Евроньюс”.
10.00, 1.50 Программа передач.
10.10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Фильм “Леон Гаррос ищет друга”.
12.15 “Легенды мирового кино”. Юрий Белов.
Детский сеанс.
12.45 Мультфильм.
14.45 “Великие природные явления”.
Док. сериал.
15.40 Сферы.
16.20 “Третий век Царского Села”.
Док. фильм.
17.20 Творческий вечер Бориса Эйфмана.
18.50 “Познание себя. Борис Эйфман”. Док.
фильм.
19.30 Фильм “Волга-Волга”.
21.10 “Игорь Ильинский. Жизнь артиста”.
22.05 Вечер-посвящение Андрею Петрову.
23.25 Фильм “Таинственная река”.
1.35 Мультфильм.
1.50 Программа передач.
Внимание! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает вещание в 2.00.
1.55 “Великие природные явления”.
Док. сериал.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30 “Моя планета”.
7.00, 9.00, 11.40, 18.20, 22.00, 1.40
Вести – спорт.
8.30 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
9.15, 22.15 Вести – спорт. Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.50 Фильм “Человек президента”.
12.00, 13.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Трансляция из Китая.
13.20 “Гран-при”.
15.40, 3.45 Формула-1. Гран-при Германии.
18.35 “Удар головой”. Футбольное шоу.
19.55 Футбол. Премьер-лига. “Ростов”
(Ростов-на-Дону) – “Динамо” (Москва).
22.25 “Футбол.ru”.
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат России.
Трансляция из Чебоксар.
1.50 Смешанные единоборства. M-1 Сhallenge.
Дамковский против Ивлева.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ”
УКВ-72,14 МГц
Ежедневно: Тема дня (9.00, 12.00,
16.00, 18.00) (кроме выходных).
Афиша (пн. – пт. – 11.00, сб., вск. –
12.00). Полная версия программы
на сайте: www.muzcentrum.ru.
18 июля, понедельник
18.07 Й.Гайдн. Соната № 62 для ф-но мибемоль мажор. М.Плетнев. 8.40 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с орк. № 2 си-бемоль
мажор, оп. 19. М.Поллини. Берлин. ФО,
К.Аббадо. 9.45 “Нота странствий” 10.20
“Виртуальный разговор” 11.31 Д.Пуччини.
“Богема”. М.Френи, Берлин. ФО, Г. фон Караян. 12.22 Л. ван Бетховен. Симф. № 4 сибемоль мажор, оп.60. “Ландон классикал
плейерс”, Р.Норрингтон. 13.13 Л. Фердинанд,
Принц Прусский. Анданте с вариациями, оп.
4. Т.Зельдиц. “Trio Parnassus”. 14.33 Ф.Лист.
Конц. для ф-но с орк. № 1 ми-бемоль мажор.
М.Аргерих. Лондон. СО, К.Аббадо. 15.37
Ж.М.Леклер. Конц. для флейты и струн. до
мажор,оп. 7. О.Николе. Фест. струн. орк. Люцерна, Р.Баумгартнер. 17.40 “Виртуальный
разговор”. 18.40“Нота странствий”. 19.00“Балет – FM”. 19.30 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но
с орк. № 23 ля мажор. М.Пэрайя. Англ. КО.
20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Ф-ль “Год
Италии в России”. Г.Доницетти. “Дочь полка”.

Зап. из КЗЧ от 5 июля 2011 г. 22.11
Н.Римский-Корсаков. Конц. фантазия на
русск.темы для скр. с орк. М.Лубоцкий.
Эстонский нац. СО, А.Волмер. 22.26 Й.Гайдн.
Ф-ное трио соль мажор. “Ван Свитен трио”.
22.40 М.Глинка.Анданте кантабиле и рондо
ре минор. ГАСО, Е.Светланов.
19 июля, вторник
7.04 Й.Гайдн. Симф. № 92 соль мажор,
“Оксфордская”. Венск. ФО, К.Бем. 9.11
Д.Россини. “Шелковая лестница”. “Орфей”.
9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 10.46 И.С.Бах. Конц. для 2-х скр. с
орк. ре минор. А.С.Муттер, С.Аккардо. Англ.
КО. 11.18 Ж.Бизе. Увертюра. СО Монреаля,
Ш.Дютуа. 12.23 Р.Шуман. “Карнавал”, оп. 9.
В.Софроницкий. 13.13 В.А.Моцарт. Конц.
для ф-но с орк. № 17 соль мажор. Р.Серкин.
Лондон. СО, К.Аббадо. 14.36 П.Сарасате.
Фантазия на темы оперы Моцарта “Волшебная флейта”. Г.Шахам, Е.Акира. 15.00
М.Равель. Интродукция и аллегро для арфы, струн. квартета и флейты.
Э.Москвитина. Солисты БСО, В.Федосеев.
17.40 “Виртуальный разговор”. 17.44
Ф.Шуберт. Месса ми-бемоль мажор. Э.Донат,
Б.Фасбендер, Ф.Арайса, Д.Фишер-Дискау.
Хор и орк. Баварск. радио, В.Заваллиш.
18.40 “Нота странствий”. 18.44 К.Сен-Санс.
Концертштюк для валторны с орк., оп. 94.

Г.Бауман. Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр”,
К.Мазур. 19.00“Звуки мюзикла”. 20.00“Конц.
зал Радио “Орфей”. В.Бибик. “Бег”. Зап. от 29
октября 2010 г. 21.30 И.С.Бах. Трио-соната №
1 ми-бемоль мажор. С.Престон. 21.43
Н.Римский-Корсаков. “Светлый праздник”,
оп. 36. СО Чикаго, Л.Стоковский. 22.00 Л.
ван Бетховен. Конц. для скр. с орк. ре мажор, оп. 61. Ф.Хиршхорн. Нац. орк. Бельгии,
Р.Золльман.
20 июля, среда
7.29 В.А.Моцарт. Кларнетовый конц. ля
мажор. С.Майер. Берлин. ФО, К.Аббадо.
9.00 Ф.Лист. Конц. для ф-но с орк. № 1 ми-бемоль мажор. Ю.Ли. Лондон. ФО, Э.Дэвис.
9.45 “Нота странствий” 10.20 “Виртуальный
разговор”. 12.00 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но
с орк. № 22 ми-бемоль мажор. Англ. КО,
Д.Баренбойм. 12.46 А.Маркес. “Danzon № 2”.
Юношеск. орк. Боливара, Г.Дудамель. 13.00
К.Дебюсси. “Послеполуденный отдых Фавна”, Берлин. ФО, Г. фон Караян. 13.22
И.Н.Гуммель. Конц. для ф-но с орк. ля минор,
оп. 85. Д.Рацер. АСО МГАФ, А.Корнеев. 14.41
М.Глинка. Увертюра на две русск. темы.
Орк. “Би-би-си-Филармоник”, В.Синайский.
15.08 М.Брух. Конц. для кларнета, альта и
орк. ми минор, оп. 88. П.Майер, Ж.Кассе.
Орк. Лионск. Оперы, К.Нагано. 15.30 “Там,
где кончаются слова…” 17.23 Ф.Мендельсон.

“Прекрасная Мелюзина”, оп. 32. Лондон. СО,
К.Аббадо. 17.40 “Виртуальный разговор”.
18.00 С.Ляпунов. Конц. для ф-но с орк. № 2
ми мажор, оп. 32. Х.Шелли. Орк. “Би-би-сиФилармоник”, В.Синайский. 19.00 “Музыка,
которая вернулась”. 19.30“Еврорадио” представляет”. Конц. в “Метрополитен опера”.
Зап. 2011 г. 21.00 Л. ван Бетховен. Соната
для ф-но № 30 ми мажор, оп. 109. С.Рихтер.
21.18 А.Скрябин. “Поэма Экстаза”, оп. 54.
Чешск. ФО, Л.Стоковский. 21.37 Г.Ф.Гендель.
Кончерто гроссо № 8 до минор, оп. 6. “Англ.
концерт”, Т.Пиннок. 22.00 Э.Элгар. Вариации
на ориг. тему “Энигма”, оп. 36, Лондон. СО,
О.Йохум. 22.31 Ф.Шуберт. Соната для арпеджионе и ф-но. М.Ростропович, Б.Бриттен.
21 июля, четверг
7.04 Ф.Шопен. Баллада № 2 фа мажор, оп.
38. А.Любимов. 7.30 Л. ван Бетховен. Конц.
для ф-но с орк. ми-бемоль мажор.
Р.Браутигам. СО Норрчепинга, Э.Пэрротт.
8.29 Д.Россини. “Отелло”. Х.Д.Флорес. СО
Милана, Р.Шайи. 8.48 Н.Черепнин. “Павильон Армиды”. МСО, В.Зива. 9.45 “Нота странствий”. 10.04 А.Лядов. Скерцо № 1, оп. 16.
Орк. “Би-би-си-Филармоник”, В.Синайский.
10.20 “Виртуальный разговор”. 11.15
М.Мусоргский. “Сорочинская ярмарка”. ГАСО, Е.Светланов. 11.47 Ф.Шопен. Вальс № 2
си минор, оп. 69. В.Ашкенази. 12.00 И.С.Бах.

Конц. для 3-х чембало с орк. до мажор.
Т.Пиннок, К.Гилберт, Л.У.Мортенсен. “Англ.
концерт”, Т.Пиннок. 13.21 В.А.Моцарт. Фантазия до минор. А.Брендель. 14.02 Ф.Лист.
“Прелюды”. Берлин. ФО, Ф.Фричай. 15.30
“ЕвроМикс”. 16.13 Ж.Бизе. “Пертская красавица”. СО Монреаля, Ш.Дютуа. 17.00 И.С.Бах.
Конц. для скр., гобоя, струн. и континуо до
минор. А.Уткин, П.Никифоров. КО “Эрмитаж”. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.29
А.Рубинштейн. Экспромт ми-бемоль мажор,
оп. 75. В.Рябчиков. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “Вокалиссимо”. 20.00 “Конц. зал Радио
“Орфей”. Ф-ль “Арфовое искусство России”.
Зап. от 30 апреля 2011 г. 22.00 К.Сен-Санс.
Конц. для ф-но с орк. № 5 фа мажор, “Египетский”. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен.
22 июля, пятница
7.04 И.С.Бах. Конц. для гобоя д’амур,
струн. и континуо ля мажор. А.Уткин. КО
“Эрмитаж”. 8.00 А.Сальери. Конц. для флейты и гобоя с орк. си-бемоль мажор.
К.Хогендорф, П.Боргоново. “Солисты Венеции”, К.Шимоне. 9.45“Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 10.40 Ш.В.Алькан.
Кам. конц. для ф-но с орк. ля минор, оп. 10.
М.А.Амлэн.
Шотландск.
СО
ВВС,
М.Брэббинс. 11.15 Ф.Шопен. Конц. для ф-но с
орк. № 1 ми минор, оп. 11. Ю.Ли. Лондон. ФО,
Э.Дэвис. 12.09 А.Вивальди. “Времена года”.

М.Швальбе. Берлин. ФО, Г. фон Караян.
13.00 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с орк.
№ 5 ми-бемоль мажор, оп. 73. Э.Гилельс.
Лондон. ФО, Л.Людвиг. 14.35 Р.Штраус. Дуэтконцертино для кларнета, фагота, струн.
орк. и арфы. П.Шмидль, М.Верба. Венск.
ФО, А.Превен. 15.00 И.Каррэньо. “Маргаритэнья”. Юношеск. орк. Боливара, Г.Дудамель.
15.46 Р.Штраус. Фантазия на тему дуэта из
оперы “Кавалер розы”. Ж.И.Тибоде. 16.00
Поет Л.Паваротти. 16.37 Ф.Лист. Большие
этюды по Паганини № 2 ми-бемоль мажор.
В.Кулешов. 17.40 “Виртуальный разговор”.
18.24 Ш.Гуно. “Фауст”. Р.Папе. Хор и орк.
Дрезден. Штаатскапеллы, С.Вайгль. 18.40
“Нота странствий”. 19.00 “Не из той оперы”.
20.30 “Сегодня в опере”.
23 июля, суббота
7.04 Е.Светланов. “Рассвет в поле”. БСО,
Е.Светланов. 7.27 И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. № 7 соль минор. Г.Гульд. СО “Коламбиа”, В.Гольшманн. 8.00 А.Вивальди.
Конц. для скр. и струн. фа мажор. Анс. сол.
Музык. интернац. недели в Неаполе. 9.41
Й.Гайдн. Конц. для трубы и орк. ми-бемоль
мажор. В.Брежина. “Камерата Романа”,
А.Лиццио. 10.22 В.А.Моцарт. “Волшебная
флейта”. “Малер-оркестр”, К.Аббадо. 10.42
И.Штраус. Вальс “Cказки Венского леса”.
Венск. ФО, В.Босковски. 11.00 Р.Вагнер.

“Лоэнгрин”. Венск. ФО, К.Аббадо. 12.00
Л.Шпор. Конц. для кларнета с орк. № 2 мибемоль мажор. К.Ляйстер. СО Штуттгарт. радио, Р.Ф.Бургос. 12.30 “Оперные страсти”.
13.00 В.А.Моцарт. Конц. для скр. с орк. № 5
ля мажор. А.С.Муттер. Берлин. ФО, Г. фон
Караян. 14.04 И.А.Хассе. “Клеофида”.
О.Кондина. “Музика вива”, А.Рудин. 14.37
П.Чайковский. “Воспоминание о дорогом месте”, оп. 42. И.Груберт. АСО МГАФ,
В.Синайский. 15.08 С.Ляпунов. Конц. для фно с орк. № 2 ми мажор, оп. 38. Х.Милн. Шотландск. СО ВВС, М.Брэббинс. 15.30 “Музыка, которая вернулась”. 16.00 В.А.Моцарт.
Симф. № 39 ми-бемоль мажор. Берлин. ФО,
К.Бем. 17.00 “С красной строки”. 17.33
Ф.Шопен. Скерцо си-бемоль минор, оп. 31.
Е.Леонская. 18.00 В.А.Моцарт. Конц. для фно с орк. № 20 ре минор. М.Аргерих. Орк. Падуи и Венеции, А.Рабинович. 19.00 “Рандеву
с дилетантом”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. ГАСК России, Г.Рождественский.
Зап. из КЗЧ от 19 июня 2011 г. 21.30 Л. ван
Бетховен. Соната для ф-но ми-бемоль мажор, оп. 31. М.Ширмер. 22.00 И.С.Бах. Кантата № 147 “Сердце и уста”. У.Бакель, Г.Теппер,
Д. ван Кистерен. Мюнхен. Баховский хор и
орк., К.Рихтер.
24 июля, воскресенье
7.02 Л.Хоффман. Конц. для флейты с орк.

ре мажор. Э.Паю. “Гайдн-ансамбль”,
Х.Шелленбергер. 8.46 Й.Мысливичек.
Симф. ми-бемоль мажор. “Кончерто Кельн”,
В.Эрхардт. 9.00 Н.Римский-Корсаков. “Царская невеста”, МСО, И.Головчин. 10.30 “Рандеву с дилетантом”. 11.41 Р.Шуман. Симф. №
3 ми-бемоль мажор, “Рейнская”, оп. 97. СО
Чикаго, Д.Баренбойм. 12.00 “Бал”. 12.30 Л.
ван Бетховен. Соната для ф-но № 11 си-бемоль мажор, оп. 22. С.Рихтер. 13.02 Л. Фердинанд, Принц Прусский. Ф-ный квартет мибемоль мажор, оп. 5. Т.Зельдиц. “Trio Parnassus”. 13.32 Ф.Шмидт. “Notre Dame”, оп. 2. СО
Мальме, В.Синайский. 14.02 Р.Шуман. “Фантастич. пьесы”, оп. 12. А.Брендель. 15.39
Г.Ф.Гендель. Кончерто гроссо № 2 си-бемоль
мажор, оп. 3. “Англ. концерт”, Т.Пиннок. 16.01
А.Адан. “Жизель”. Орк. “Ковент Гарден”,
М.Эрмлер. 16.26 В.А.Моцарт. Кларнетовый
концерт ля мажор. С.Майер. Берлин. ФО,
К.Аббадо. 17.00 “И музыка, и слово”. 18.03
К.Сен-Санс. Конц. для ф-но с орк. № 2 соль
минор, оп. 22. Б.Фолкер. СО Берлин. радио,
И.Старек. 17.00 “И музыка, и слово”. 19.00
С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Конц.
С.Йо и АСО МГАФ, Ю.Симонов. Зап. из КЗЧ
от 8 июня 2011 г. 22.00 Г.Берлиоз. “Фантастическ. симфония”, оп. 14. СО Чикаго,
К.Аббадо.
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Фаберже и самоцветы России в Московском Кремле

“JapanCongo” в Центре современной культуры “Гараж”
торскую степень по агрикультуре в университете немецкого города Киль, энтомолог по образованию, Хёллер кажется
этаким художником-ученым, занятым необычными экспериментами над зрителями, животными, растениями и самим собой с целью определить пределы – нет, не
искусства, но вообще умопостигаемого,
познаваемой реальности. Среди его проектов были летательные аппараты для
младенцев на птичьей тяге, парусники на
колесах, позволяющие путешествовать
комнатным растениям, набор инструментов для самопознания, включающий, например, прибор, заставляющий нас видеть окружающий мир перевернутым.
Для выставки “JapanCongo” Хёллер
создал необычную выставочную сценографию. Работы конголезских и японских
художников висят на двух противоположных стенках – но стены эти отнюдь не
симметричны. “Конголезская” стена, увешанная масштабной, мощной, броской,
как уличные вывески или фрески, живописью, изгибается, образуя целый лабиринт с множеством “секретных” комнат, в
котором находится место для фотографий и инсталляций. Японская стена, увешанная в основном станковой живописью-графикой, идет прямо, но в ней открывается проход в небольшой зальчик,
напоминающий тайное святилище какого-то загадочного культа с его святынями
и подношениями в виде объектов-инсталляций. Силы не вполне равны: Конго
представлено звездами, известными по
многим международным выставкам, вроде того же Шери Самбы, а Япония в основном – молодыми художниками, чей
уровень напоминает работы участников
программы “Старт” на “Винзаводе”, хотя в
“тайной” комнате можно обнаружить эротические фотографии прославленного

Один из картонных городов
Б.И.Кингелеза
Нобуёси Араки. Но разделение, которое
придумал Карстен Хёллер, не подчеркивает это неравенство. Пространство, которое он придумал для выставки, кажется метафорой того, как по-разному течет
время в культуре двух столь несхожих
стран. Конголезское время – многослойно
и нелинейно, оно не делится на архаическое прошлое, историческое настоящее и
прогнозируемое будущее: все эти пласты
в нем кажутся в равной степени живыми
и в равной степени мифологизированными. Аллегорические полотна Пьера Бодо,
отсылающие к “Саду земных наслаждений” Иеронима Босха, и наивно-попартные по эстетике и публицистическизлободневные по содержанию опусы Шери Шерена, бичующие пороки современности и вопрошающие “Куда катится
мир?”, изумительные фотографии Жана
Депара, запечатлевшие богемную, пропитанную музыкой ночную жизнь Киншасы

1970-х и ее неотразимых героев и обворожительных героинь, склеенные из картона и фольги макеты утопических городов Бодиса Изека Кингелеза, напоминающих, но превосходящих Лас-Вегас,
все Всемирные выставки и все олимпийские объекты мира и сделанные из чуть
более солидных пластика и алюминия и
даже снабженные горящими лампочками
инопланетные города и роботизированные заводы Ригоберта Ними – все они в
равной степени витальны и существуют
во множестве “сейчас”, а не в некоем
условном, сослагательном времени.
Японское искусство же выглядит неким декадентским истончением и уплощением времени. В архаику тут не проваливаются – ее стилизуют и синтезируют
на основе изощренной масс-культурной
мифологии, как в эффектной инсталляции Тэппэй Канеюдзи – конструкции из
костей, напоминающей языческое капище, но мастерски сделанной из пластика.
А будущее, настоящее и прошлое сливаются в фантомном мире приватных,
индивидуального пользования, микросубкультур, которые придумывают себе художники: так, например, молодая художница Эрина Мацуи, рисующая нарочито
гротескные, “готичные” автопортреты – и
приключения некоего существа, похожего
на красную аквариумную рыбку.
Чтобы зритель смог удержать образы
этих двух не то что культур – непересекающихся временных потоков в “здесь и
сейчас” своего внимания, наверное, и
нужно было сооружать тот загадочный
агрегат, которым и является сценография
Карстена Хёллера. И это устройство, похоже, работает.

Ирина КУЛИК

КАРСТЕН ХЁЛЛЕР:

Искусство не может себя исчерпать
– Кому принадлежит идея выставить вместе искусство именно этих
двух стран – Конго и Японии?
– Я хорошо знаю Африку, бывал во
многих ее странах, у меня даже есть дом
в Гане. Несколько лет назад я работал в
Лондоне над проектом “The Double Club”,
это было пространство с рестораном и
дискотекой, разделенное на западную и
конголезскую части. Именно тогда я познакомился с Жаном Пигоцци, который
предложил мне стать куратором выставки его коллекции африканского искусства, которая до этого не раз показывалась в музеях, но он хотел представить ее
менее традиционным образом. Пигоцци
тогда начал собирать японское искусство, и мне захотелось сделать двойную
выставку. И, поскольку в рифму к Японии
было бы неправильно брать Африку как
целый континент, я взял Конго, потому
что там больше всего известных художников. Но, в принципе, можно было бы взять
любые две страны…
– Даже если бы речь шла не о странах, заведомо объединенных в глазах
западной публики своим экзотизмом?
Могли бы, к примеру, сделать двойную
выставку искусства из Бельгии и Германии, к примеру?
– Почему нет? Это отлично бы сработало, особенно с Бельгией. У этой страны
есть ярко выраженная национальная традиция в современном искусстве – от символизма Джеймса Энсора к сюрреализму
Рене Магритта и Поля Дельво, концептуализму Марселя Бродарса, к тому, что делают нынешние художники. Конечно, современное западное искусство очень интернационально, но национальные корни
там все равно есть. Мне нравится представлять себе национальные культуры
наподобие растений или грибов, разбрасывающих семена и споры, которые прорастают далеко за пределами их границ,
по всему миру. У меня вот у самого с культурной идентичностью проблемы: я родился в Бельгии, учился в Германии, живу
в Дании, у меня дом в Гане – я чувствую
себя дома везде и нигде…
– На каком же сходстве или каких
контрастах между искусством Японии
и Конго вы строили вашу выставку?
– Различий тут, конечно, больше, чем
сходств. В Конго вообще нет современного искусства, которое вообще является
изобретением западной культуры, там
нет музеев, галерей, искусство там – просто самый непосредственный способ го-

К.Хёллер
ворить обо всех насущных проблемах, в
том числе о политике. В японском искусстве политики почти вообще нет, это мир,
идущий от снов, фантазмов, подавленной
сексуальности. Но моей целью было не
показать сходства или различия – мне хотелось бы, чтобы зритель в конце концов
смог в своем восприятии убрать все чисто
японское или чисто конголезское: то, что
останется, и будет искусством, которое
не обусловлено только национальными
традициями.
– Это первая выставка, которую вы
делаете как куратор?
– Нет, в 2001 году я делал в Лейпциге
выставку, посвященную всевозможным
оптическим эффектам в искусстве – от
роторельефов Марселя Дюшана до современных произведений-галлюцинаций.
А в 1999 году я сделал подборку видеоработ, клипов, отрывков из игровых и документальных фильмов и так далее, посвященных всевозможным наркотикам.
– Галлюциногены и наркотики – одна из постоянных тем ваших исследований. Не так давно здесь же, в “Гараже”, можно было увидеть ваши “Гигантские трехчастные грибы”, одна треть
которых была галлюциногенной. Что
такое для вас наркотики? Вы по-прежнему верите в утопию психоделической революции 1960-х, в способность
психотропных веществ изменить человека и общество?
– Было бы наивным думать, что те или
иные вещества способны изменить обще-

ство. Галлюциногены и галлюцинации меня интересуют как неизведанное, как
возможность прикоснуться к иным реальностям – кто, в конце концов, решил, что
наша привычная реальность – единственно существующая? Грибы меня интересуют не только как психотропные средства – это вообще очень загадочные создания. Их форма, их расцветка, в отличие
от формы и расцветки цветов или бабочек, не имеет никакой функциональной
обусловленности – она не отпугивает
врагов, потому что животные не едят грибы, никак не связана с их размножением.
Как эти грибы называются по-русски,
“мухоморы”?
– Да, буквально это значит “ убивающие мух”.
– Знаете, есть очень красивая книга
“Грибы, Россия и история”, она вышла в
1957 году, ее написал американец Гордон
Уэссон в соавторстве со своей женой Валентиной, русской по происхождению.
Все началось с того, что, поженившись в
1927 году, они проводили медовый месяц
на природе, и Валентина стала собирать
грибы, чем привела Гордона в ужас: он
считал, что все они ядовитые и к ним даже прикасаться нельзя. Он был микофобом, а она – микофилкой, и, чтобы снять
противоречия в семейной жизни, они занялись исследованием роли грибов в различных культурах. Они там много пишут
про мухоморы, и, хотя во многих языках
название этих грибов связано с мухами,
не доказано, что они способны умертвить
этих насекомых. Если сварить их в молоке с сахаром, мухи, возможно, будут это
есть, но они не умрут – просто некоторое
время будут сонными, а потом придут в
себя и разлетятся как ни в чем не бывало. Есть версия, что мухоморы были связаны с ведьмами, которые, наевшись грибов, могли летать на своих метлах, как мухи. Уэссоны выдвигают гипотезу, что дело
в средневековом представлении о том,
что у безумцев в головах мухи водятся.
– Этой зимой в берлинском музее
“Hamburger Bahnhof” проходила ваша
выставка “Сома”, в которой, помимо
мухоморов, были и евшие их, как
предполагалось, живые северные
олени, а также мыши и мухи. Для чего
вам в искусстве нужны животные?
– Животные – это нечто очевидное,
что все мы видим, наблюдаем, изучаем,
но не в состоянии понять. Есть знаменитая статья американского философа Томаса Нагеля “Каково быть летучей мы-

шью?”, где он пишет, что все наши знания
о том, как устроен мозг этого существа,
не могут помочь нам представить, каково
быть ею.
– По образованию вы ученый. Почему вы стали заниматься искусством,
что оно может такого, чего не может
наука?
– Я изучал энтомологию и агрономию и
стал заниматься искусством, потому что
в естественных науках нет места для
субъективности, и это ее очень ограничивает. То, чем я занимаюсь, – ни в коем случае не science-art, и я не очень-то верю в
эти попытки скрестить науку с искусством.
– Может быть, science-art – это возврат к авангардистской вере в то, что
искусство способно изменять реальность, участвовать в ее пересоздании?
– Наука сегодня вряд ли способна изменить мир или наши представления о
нем – у нас давно не было великих открытий, можно сказать, что наука дошла
до своего предела, исчерпала себя –
осталось только дорабатывать детали,
разве что в медицине еще много чего
можно сделать. А искусство, в силу своей
субъективности, по определению не может исчерпать себя, в некоторых своих
проявлениях оно до сих пор находится в
младенческом периоде.
– У вас было несколько работ, отсылающих к проекту “Летающего города”
советского архитектора-авангардиста
Георгия Крутикова. Макеты фантастических городов конголезских художников Ригоберта Ними и Бодиса Исека
Кингелеза, представленные на нынешней выставке, для вас как-то рифмуются с Крутиковым?
– Я не думал об этом, но это интересное сравнение. Но, знаете, города Кингелеза, хоть он и делает их из картона, в
принципе вполне можно построить на самом деле. А вот “Летающий город” Крутикова в принципе реализовать нельзя – совершенно непонятно, каким образом он
может летать. Фантастика, футуризм, будущее мне интересны не как прогнозирование реальности, а, опять-таки, как
опыт соприкосновения с неизвестным,
неведомым, непостижимым.

Беседу вела
Ирина КУЛИК

Фото Игната ДАНИЛЬЦЕВА

“Гроза” в июле
Эрмитаж представляет самый загадочный шедевр Джорджоне
До 7 августа в Государственном Эрмитаже можно увидеть знаменитую “Грозу”
Джорджоне: она приехала в Петербург из
собрания Галереи Академии в Венеции.
Всего второй раз за свою более чем пятисотлетнюю историю этот шедевр
Джорджоне покинул Италию – первый
раз картину показывали на выставке в
Лондоне в 30-х годах прошлого века. Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа,
назвал приезд “Грозы” в Петербург
“большим жестом дружбы в адрес России и Эрмитажа” и сказал, что во время
пребывания картины в Петербурге музеем будет организован специальный режим ее демонстрации, чтобы как можно
больше зрителей смогли увидеть шедевр. В сентябре в рамках перекрестного года Италия – Россия в Галерею Академии в Венеции поедут две работы Лоренцо Лотто из собрания Эрмитажа –
“Семейный портрет” и “Мадонна деле
Грацие”, которые также до сих пор не покидали стен музея.
На открытии выставки в Петербурге
выступали представители министерств
культуры России и Италии, потому что
она проходит в рамках программы перекрестного года двух стран. Кроме того,
“Гроза” Джорджоне стала продолжением
серии “Шедевры музеев мира в Эрмитаже”. Но эту картину можно вполне обоснованно назвать шедевром из шедевров: по оценке специалистов, картина
входит в десятку лучших живописных
произведений мира. Ирина Артемьева,
ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства, директор
центра “Эрмитаж – Италия” и куратор
выставки, рассказывая о творчестве
Джорджоне, напомнила, что “Гроза” до
сих пор считается одной из самых таинственных работ в творчестве мастера и
что эта загадка до сих пор не разгадана.
Изображенный сюжет на первый
взгляд очень прост: в правом нижнем углу картины на траве сидит обнаженная
молодая женщина и кормит грудью ре-

бенка. Слева стоит молодой человек с
посохом и задумчиво смотрит куда-то в
сторону. Остальную часть этого скромного полотна размером 82 на 73 сантиметра занимает великолепно выписанный
пейзаж: роскошная зелень на переднем
плане, дома и дворцы, стоящие на берегах реки, и грозовое небо, прорезанное
молнией, – что и стало названием работы. Но уже значительно позже: сам
Джорджоне не только не подписывал

свои работы, но и не давал им названий.
Только спустя почти двадцать лет после
смерти Джорджоне, около 1530 года, картина была названа венецианским патрицием Маркантонио Микиэлем, собиравшим материал для жизнеописания художников, “Пейзажем на холсте с бурей,
цыганкой и солдатом… руки Джорджоне
из Кастельфранко”. А название “Гроза”,
или “Буря”, появилось у этой работы лишь
в XIX веке.

Джорджоне. “Гроза”. 1502 – 1503 гг.
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От Урала до Парижа

Машины времени

Жан Пигоцци, итальянский бизнесмен,
увлекающийся самыми разными вещами
– от фотографирования и производства
собственной линии модной одежды до
строительства лаборатории изучения
биологии моря на тихоокеанском побережье Панамы, – собрал самую большую
в мире коллекцию современного искусства Африки. Собирать африканских художников он начал после того, как в 1989
году увидел в Париже выставку “Маги
земли”, в которой куратор Жан-Юбер
Мартен впервые представил вместе творения мэтров современного искусства –
Марины Абрамович, Кристиана Болтански, Луиз Буржуа, Ханса Хааке, Ребекки
Хорн, Эрика Булатова, Ильи Кабакова – и
работы наивных художников из Африки,
Азии, Латинской Америки. На 3-й Московской биеннале, куратором которой был
тот же Жан-Юбер Мартен, вновь показавший глобальную картину художественного творчества, выходящего за
рамки привычного contemporary art, большинство столь поразивших воображение
московской публики произведений африканских художников вроде гробов в форме кроссовки и подвесного мотора ганского мастера Самюэля Кане Квеи или
нравоучительных и сюрных лубков конголезца Шери Самбы, были как раз из собрания Пигоцци. Как и некоторые работы
японских художников – искусство из
Страны восходящего солнца итальянский
коллекционер стал собирать в последние
годы.
Стать куратором выставки-микста из
двух коллекций, которая впервые была
представлена в гренобльском Центре современного искусства “Магазин” Жан Пигоцци пригласил Карстена Хёллера – одного из самых необычных и известных современных художников. Получивший док-

14 – 20 июля 2011 г.

К сожалению, художник не только не
подписывал и не называл свои работы,
но вообще не оставил после себя какие
бы то ни было записи или другие документы. Поэтому все – его короткая и
очень яркая жизнь, его творчество – быстро обросло мифами и легендами. Английский поэт-романтик Байрон, сам никогда не имевший собственной семьи, видел в сюжете “Грозы” семью художника,
которой у Джорджоне не было. Другие
исследователи и толкователи видели в
сюжете картины библейские аналогии –
изгнание из рая Адам и Евы (на эти мысли, очевидно, наводила обнаженная
женская фигура), бегство в Египет. Или
мифологические – женщину и мужчину
называли Парисом и Эноной, весь сюжет
– аллегорией четырех стихий, алхимией
превращения неблагородных металлов в
золото посредством воздействия с землей, огнем, водой и воздухом.
В последние десятилетия, после обследования картины с помощью рентгена,
стало известно, что сюжет переписывался самим автором: было установлено, что
вместо фигуры молодого человека первоначально была изображена еще одна обнаженная женщина. Существует предположение и о том, что “Гроза” – иллюстрация к поэме 1482 года “Похвала светлейшему семейству Ведрамин”, написанной
Бернардино из Флоренции, а семейство и
заказало Джорджоне эту картину.
А пока исследователи и поэтически
настроенные искусствоведы гадают, что
же хотел изобразить художник, зрители
наслаждаются приглушенной гармонией
цвета, чистотой линий, ощущением свежести воздуха и силы природы, предгрозовым освещением, создающим почти
физическое чувство близости грозы и бури, которые приближаются, но никогда
не нарушат это чудо, созданное Джорджоне.

Наталья ШКУРЕНОК

Cанкт-Петербург

Знаменитый ювелирный бренд – и
гордость, и головная боль Музеев Московского Кремля. Показать изделия
фирмы Фаберже так, чтобы не повториться, не поставить во главу угла самые
популярные его произведения – пасхальные сувениры для Дома Романовых, – задача не из простых. Славное имя, возможно, чересчур громкое на фоне прочих, не менее достойных, и неистощимая
фантазия вкупе с неповторимым изяществом произведений делают хитом любую выставку с участием фирмы Фаберже, и Музеи Кремля показывают ее изделия с завидной регулярностью. Однако самоповторов музейщики не хотят, тему надо варьировать, и в этот раз избран
необычный ракурс: “Карл Фаберже и мастера камнерезного дела. Самоцветные
сокровища России”. В Кремле сумели изготовить новое блюдо с прежними ингредиентами. На помощь пришли музеи Петербурга и окрестностей, а равно их собратья из-за Уральского хребта, в изобилии хранящие работы русских специалистов по обработке цветных камней. Немало их трудилось и на фирму Карла Фаберже. Произведения его современников
– выдающихся уральских камнерезов
Авенира Сумина и Алексея ДенисоваУральского – стали открытием для зрителя. Большинство их прислано из “самоцветной столицы России” – Музея истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. В столице еще никогда так широко не демонстрировали
произведения из коллекций уральских и
сибирских музеев. Сотни экспонатов
привезены из Иркутска, Омска, Перми, а
главное – Екатеринбурга. Пожалуй,
прежде лишь Хозяйка Медной горы знала, какие несметные сокровища уральских гор таятся в тамошних запасниках!
Свои лучшие экспонаты в Кремль доставили, как часто бывает, Эрмитаж и
Павловский дворец-музей, где хранятся
драгоценные вазы, камеи, трости и зонтики еще екатерининских времен, а также Омский областной художественный
музей имени М.А.Врубеля, Пермская картинная галерея, Иркутский музей изобразительных искусств имени В.П.Сукачева.
Собрания Пермского госуниверситета и
Горного музея Санкт-Петербурга подтверждают, что искусство ювелиров-камнерезов в России шло рука об руку с наукой.
Выставка “Карл Фаберже и мастера камнерезного дела. Самоцветные сокровища России” позволила не только увидеть
уникальные изделия из полудрагоценных
камней, созданные на Императорских
гранильных фабриках – Екатеринбургской, Петергофской и Колыванской, но и
сопоставить методы работы с драгоценными материалами россиян и французов.
Дополнительную интригу выставке придал поединок двух старых ювелирных
грандов с мировыми именами – Фаберже
и Картье, которые встретились в Московском Кремле в окружении множества мастеров-камнерезов Урала. Французская
фирма “Картье” – практически ровесница
Дома Фаберже и его соперница при дворах Европы. Сравним: в 1842 году Фаберже-старший основал в Санкт-Петербурге
ювелирную фирму, делами которой в
1870 году стал управлять Карл Густавович, успевший пройти обучение в Германии. Примерно тогда же, в 1847-м, ЛуиФрансуа Картье стал владельцем ювелирной мастерской и часового магазина в
Париже, а в 1874 году руководство фирмой перешло к Альфреду Картье, чьи сыновья, чрезвычайно удачливые менеджеры, предопределили мировую известность ювелирного дома. Украшения и аксессуары от Картье покупали как в Европе, так и в не отстававшей от моды дореволюционной России. В этом можно было
убедиться на выставке “Картье: Инновации ХХ века”, с успехом прошедшей в
Кремле в 2007 году.
А теперь в зале Успенской звонницы
собрано немало драгоценных безделушек, разнообразных украшений и даже
архивных материалов, хранящихся в Музеях Кремля, а также в Архиве Картье в
Париже (по сути, это небольшой, но богатый музей). И “несравненный гений нашего времени” Фаберже, как назвала его
в письме своей сестре, британской королеве Александре, императрица Мария
Федоровна, и фирма Картье в изобилии
изготовляли настольные часы, драгоценные “цветы в стаканчике”, корзинки с
фруктами, миниатюрные фигурки ремесленников, животных и птиц, роскошные
рамки для портретов и флаконы для духов. Все, разумеется, из драгметаллов и
камней, варьируемых от бесценных
бриллиантов и сапфиров до “поделочных” яшмы, кварцита или агата.
Интересно проследить на примере
двух фирм, как воплощались тенденции
ювелирного дизайна: так, в витрине
стоит букетик ландышей от Фаберже, исполненный в его фирменном стиле. Даже
в вазочке с водой (“вода” из горного хрусталя – дело искусных рук), а чуть поодаль – аналогичный букет от Картье.
Правда, он запаян в стеклянный футляр
и чуть менее изящен, хотя и французы

Пасхальное яйцо с моделью Александровского дворца фирмы К.Фаберже. 1908 г.
пытались сделать цветы “как живые”.
Друг с другом соревнуются два голубых
попугая, две серых совы, два розовых
поросенка, а также целая стая комнатных собачек, трогательных зайчиков, поблескивающих бриллиантами скарабеев. Все эти представители фауны составили на выставке два “зоопарка” – от Фаберже и от Картье. Как знать, не в этом
ли состязании выкристаллизовался знаменитый “звериный стиль” фирмы
Картье, на одном из недавних аукционов
“Сотбис” представленный знаменитейшим браслетом в виде пантеры, принадлежавшим герцогине Виндзорской.
Сейчас у историков нет сомнений, что
многие изделия Картье создавались под
влиянием камнерезных работ русских
мастеров. Колоссальное воздействие на
французских ювелиров оказали Алексей
Денисов-Уральский и уральский кустарь
Прокопий Овчинников: их работы владельцы фирмы Картье закупали в товарных количествах, а в дальнейшем перепродавали в своих бутиках.
Помимо двух громких имен брендовсоперников, в Кремле можно освежить в
памяти не столь теперь известные, но
очень достойные названия фирм “Болин”
и “Арнд”. Творения их мастеров часто
украшали царственные головы, а также
шеи, запястья и пальцы русских аристократок; теперь же они буквально по крупицам собраны из частных коллекций.
При взгляде на веточку сосны, каменный
нарцисс и другие цветы от Фаберже
вспоминаются роскошные орхидеи, недавно показанные здесь же на выставке
Рене Лалика – еще одной “звезды” ювелирной Франции. Никак не скажешь, что
россиянин Фаберже уступал европейским конкурентам!
Глобальную известность фирме принесла Всемирная выставка 1900 года в
Париже, где было показано яйцо-сюрприз “Транссибирский экспресс”. Мастер
Михаил Перхин изготовил его к открытию Транссибирской железнодорожной
магистрали. Карл Фаберже получил тогда Гран-при и французский орден Почетного легиона, а Парижская гильдия
золотых дел мастеров удостоила его звания мэтра. С тех пор фирма поставляла
ювелирные изделия всем королевским
домам Европы, в первую очередь – Англии, Швеции, Норвегии, Германии, Дании,
Франции. Из ее мастерских выходили
шедевры ювелирного и камнерезного дела для дипломатических подарков и подношений русского двора: декоративная
ваза для Бисмарка, братина для правителя Абиссинии негуса Менелика, нефритовый венок на гробницу шведского
короля Оскара II, нефритовая же фигура
Будды и лампада для придворного храма
в Сиаме…
Однако прежде всего и в России, и далеко за ее рубежами имя Карла Фаберже
ассоциируется с изделиями в жанре
“пасхальные яйца”. Именно они помещены в центре Успенской Звонницы: эти
шесть великолепных предметов, соединяя изящество с хитроумным замыслом,
привлекают к себе львиную долю внимания среди 400 экспонатов выставки.
По подсчетам историков, только для русской императорской семьи фирмой создано от 50 до 70 яиц. Десять из этих ювелирных кунштюков с сюрпризом ныне
хранятся в Оружейной палате. Ценное к
ним дополнение – незавершенное, вероятно, последнее из пасхальных яиц для
Дома Романовых яйцо-сувенир из Минералогического музея имени А.Е.Ферсмана, долго считавшееся утраченным. “Созвездие цесаревича” создавалось в 1917
году в подарок великому князю Алексею.
Из горного хрусталя и сапфирово-синего

стекла воссоздан небесный свод, небольшие бриллианты обозначают созвездие Зодиака, под которым рожден
наследник престола. Мастера Фаберже
не успели вмонтировать часовой механизм, не хватает циферблата (он должен
был опоясывать небесную сферу) и большинства звезд-бриллиантов. Кремлевские реставраторы изрядно потрудились,
чтобы можно было выставить “Созвездие цесаревича”, а заодно часть несметных сокровищ не только всем известной
“Оружейки”, но и “нераскрученного”, хотя
весьма старого Минералогического музея (начало ему положила коллекция минералов, купленная в Данциге по приказу Петра 1 в 1716 году). В 1836 году музей
был выделен из Кунсткамеры, поначалу
имевшей Минеральный кабинет, а спустя
столетие его коллекции перевезли в
Москву – так выставка сделала реверанс в сторону Петербурга, где находилась и фирма Фаберже.
◊
Полет фантазии мастеров фирмы Фаберже, солидного предприятия с уймой
сотрудников разной специализации, не
ограничивался пасхальными подарками
для Дома Романовых. Великолепные
безделицы поражают воображение посетителя, знающего мелкие “полезные”
аксессуары вроде портсигаров, письменных приборов, ваз или брошей, но зачастую не представляющего, что такое
“горка самоцветов”. Подобная коллекция
уральских минералов, не разложенная в
ячейки, а собранная в затейливое архитектурное сооружение – миниатюрную
арку, украшала царский дворец в Гатчине, а в 1926-м попала “к Ферсману”. Будто
звенящие “букеты” и “водопады” из камней разных пород сияют подобно радуге!
Это уже творения выходцев с Урала –
именно они, как правило, трудились в мастерской скульптуры по камню, созданной Карлом Фаберже в Петербурге. А
возглавлял ее Петр Кремлев, не оставивший своего ремесла и в советское
время. Более того, “красные” его работы,
в том числе аппетитный “батон” копченой колбасы, тоже посылались на Всемирную выставку в Париж. Не перестали
после Октября 1917-го вырезать миниатюрные фигурки животных, а вот украшения поначалу стали лаконичными, в
духе конструктивизма. Пепельница
“Серп и молот” из резного ангидрита –
уже вполне в советском стиле – вряд ли
шедевр. Зато традицию “горки самоцветов” достойно продолжил ее аналог с
пышным названием “Минералогическая
горка “В день Х годовщины Великой Октябрьской революции”. Сделал ее в артели “Цветные камни” единственный в ее
составе мастер-горочник Дмитрий Кубин
– одну из его работ даже показывали в
Париже на Всемирной выставке 1937 года. Как видим, большевики переняли у
царей желание поражать целый свет как
богатствами Урала, так и мастерством
его камнерезов.
Замечательно сгруппированы на выставке изделия из цветных камней: витрины с малахитом, лазуритом, родонитом, кварцем, нефритом, вариации украшений с аметистами, халцедоном, аквамарином… Пожалуй, больше, чем подарки императорам или даже “каменный
зоопарк”, удивляют изящные и лаконичные вещицы от лучших мастеров. Скажем, Михаил Перхин, один из лучших
ювелиров Фаберже, создал на рубеже
веков сосуд для клея в виде зеленого
яблока. Фрукт, который находился на императорской яхте “Полярная звезда”, выточен из бовенита, эмалевый черенок с
поблескивающей на срезе каплей-алмазом – кисточка для клея. После револю-

ции яблочко долго каталось по зарубежным частным коллекциям, пока не осело
в одной из российских.
Подлинным открытием стала легендарная серия аллегорических скульптурных изображений государств – участников Первой мировой войны. Хранятся
“Воюющие державы” в Перми, экспонируются за ее пределами очень редко. В
годы войны шаржи на ее участниц, а также аллегории держав-союзниц сделаны
в Петрограде фирмой Денисова-Уральского, а после 1917-го в составе огромной
коллекции его произведений и минералов были отправлены в родной город художника Екатеринбург для создания там
худмузея. Дар уцелел лишь частично,
оказался распылен по разным городам.
В 1929-м многие предметы попали в
Пермский университет, где легли в основу Минералогического музея. Чуть позже
17 скульптур передали в художественную галерею, три из них были вскоре похищены. Но даже в усеченном виде серия “держав” производит неизгладимое
впечатление. На одном полюсе – русский
солдат, а также Марианна, символ Франции, или британский лев. Дружественной
Сербии достался симпатичный ежик из
обсидиана, Черногории – орел из дымчатого кварца, взлетевший на самородок, в
котором просвечивает изумруд. Япония,
тогда союзник, получила фигуру сокола,
взлетевшего на скалу из малахита. На
другом полюсе – противники: Турция (Османская империя) в виде надутого индюка, в другом варианте – серой жабы со
снарядом во рту, которая сидит на постаменте из лазурита, символизирующем
море. Разваливающаяся на куски Австро-Венгрия – в образе обезьяны на
краю разбитого корыта. Прозрачно-белая вошь – Болгария – ползет по красному сердцу славян… Конечно, больше
всех досталось Германии: кайзер, зачинщик войны, восседает на троне верхом
на свинье, подкручивая ус. На ступенях,
ведущих к трону, где белая подушка испещрена черными крестами, – кровавые
отпечатки сапог, а в основании трона –
черепа да скелеты. Вероятно, не лучшее
применение для нежных самоцветов…
Правда, в целом, если не считать историко-аллегорических эксцессов, выставка производит умиротворяющее
впечатление. Прелестные вещицы, иногда невероятно изысканные, порой умиляющие милой домашностью, лишь
изредка кажутся чрезмерно сладкими,
выказывая чуть мещанский вкус французов. Подобный был присущ и последним Романовым, а на них ориентировалась целая страна. Не отсюда ли пошли
шествовать по советским комодам бесчисленные слоники? Производить этих
животных не ленились уральские мастера даже советских лет!
Любая из выставок бренда Фаберже
(наверняка и Картье) должна увлечь не
только исследователей декоративноприкладного искусства, но и социологов,
психологов, историков нравов… Не будем судить строго великого ювелира – он
работал в той стране, в какой жил, и исправно исполнял заказы. Трудно сказать,
какая грань его творчества – эстетская
или конъюнктурная – милее сердцу нынешнего зрителя. Вряд ли массовый вкус
сильно эволюционировал за столетие!
Как бы то ни было, благодаря Фаберже
музеи Кремля в этом сезоне не знают отбоя от посетителей, побивая собственные рекорды.

Елена ШИРОЯН
Фото автора

Нас убила молодость

Юрий Великанов в “Галеев Галерее”
Трагическая шутка Корнея Чуковского, рецепт воскрешения птицы Феникс
из советского пепла, легендарный афоризм “В России нужно жить долго,” – типа пока не кончится все это безобразие, – не всегда адекватна. Иногда
смерть становится самым удобным поводом для позднейшего культа и необходимой для него агиографии. Но
иногда мученический уход по причине
болезни художника, насильственно согласившегося быть толерантным, совпадает с невозможностью существовать в том времени, которое он считал
радостно-праведным. И судьба благополучно разрешила проблему. Великанов
умер в Детском (Царском) Cеле от туберкулеза. Но сколько сказано вокруг.
И агиография превращается в запретные папки домашних архивов.
Посмертная выставка Юрия Великанова, скончавшегося в январе 1934-го в
туберкулезном санатории в Детском
(Царском) Селе, не дожившего до тридцати, открылась в Русском музее в
июне 1934-го. Там признанные классики
вроде великановских учителей, художников Елизаветы Кругликовой и Всеволода Воинова, говорили пафосные слова. Про величие ученика. Как Державин о Пушкине. Но монотонно звучало
“Почто ты нас покинул”.
Вкус смерти у смешного революционера кажется декоративными орнаментами. Это были сначала классицистическая ностальгия по вечности, потом

Ю.Великанов. “Орангутанг”.
1931 г.
по новгородской иконе, потом по залпу
“Авроры” для журнала “Чиж” осенью
1930-го. Его разнообразные искренние
штуки стали декоративным орнаментом для сухумского сада обезьян и для
советских заводов.
Он много чего сделал, больше – не
успел. Смерть придала больше ценности.
Иногда такое бывает. И запечатленная Великановым дурная советская
жизнь, “обезьянье царство”, по Ремизову (Великанов много рисовал в Сухумском заповеднике), суть великое свидетельство провинившейся эпохи.

Александр ПАНОВ

Ю.Великанов. “Автопортрет”. 1927 г.
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Битва на палочках
до самой пенсии

КУЛЬТУРА № 24

Рай в тайге и тюрьме
Документальное кино
на 33-м ММКФ

“Гарри Поттер и Дары смерти – Часть вторая”. Финал

Кадр из фильма
“Все закончится 13 июля” – это своего
рода слоган, как говорят, заключительного фильма знаменитой франшизы о Гарри
Поттере. Экранизировать больше нечего.
Все книги прочитаны, а новых не обещают. Картина после лондонской премьеры выходит в мировой прокат 15 июля, а
в России – 13-го, с опережением. На нас
возлагаются большие финансовые надежды.
Первый вопрос, который слышишь от
тех, кто еще не посмотрел финальный
фильм: “Ну что, Гарри Поттер умер?” Как
отвечают в подобных случаях: “Не дождетесь!” Фильм вселяет надежду в поклонников книги и грандиозного по масштабам кинопроекта: Гарри Поттер живее всех живых, и дело его, похоже, не
умрет. Славные дела продолжат дети. Не
зря представитель компании “КАРО”
Алексей Рязанцев, осуществляющий
прокат фильма, сказал: “Чувствую, что
на пенсию уйду с Гарри Поттером. Дай бог
ему здоровья!”
Как только любопытствующие узнают,
что Поттер в финальном фильме франшизы женился, тут же спрашивают, на
ком. Догадаться нетрудно, но лучше лично получить столь интимную информацию непосредственно с экрана. Подросший мальчик не только удачно женится
по любви, но и обзаведется потомством,
которому небезразлично волшебное ремесло отца. Да и у рыжеволосого друга
Поттера все неплохо на личном фронте, и
продолжение рода не заставило долго
ждать. Но все это не сразу, до того герои
полетают на метлах, посражаются с темными силами от души.
Выросли герои незаметно, от фильма
к фильму зритель замечал естественные
перемены, и, наконец, увидел на экране
фактически взрослых дядек, а вернее
пожилых мальчиков с волосатой грудью.
В школе им давно уже не место, разве
что в преподавательских креслах. А уж
когда сбудется заветное и они станут целоваться с девушками, в зале прозвучат
аплодисменты поклонников.
“Дары смерти – Часть вторая” – весьма вялотекущее действо, лишенное
стремительности и драйва, без которых
здесь действительно – смерть. На некоторых сценах зритель просто спит-посапывает с храпком. Даже грохот, который
стоит все два с лишним часа экранного

времени, не в состоянии разбудить. Но
что-то все-таки производит впечатление
своим постановочным размахом, заставляет переживать за героев, которые неустанно тычут палочками друг в друга, а
противник коварен и силен. Режиссер
финального, седьмого приключения Поттера – Дейвид Ятис – уже снял первую
часть “Даров смерти”, а также “Гарри Поттер и Орден Феникса”, “Гарри Поттер и
Принц-полукровка”. Новый фильм выходит в 3D- и 2D-форматах, а также в кинотеатрах системы IMAX.
Битвы на сей раз развернутся в стенах
Школы чародейства и волшебства. Человек, далекий от мира Гарри Поттера, никогда не читавший книг Дж.К.Ролинг, посмотрев фильм, будет удивлен, что какаято бузинная палочка украдена, и бог бы с
ней, но она вырвана из рук настоящего
хозяина, а это ни к чему хорошему не приведет. Темный Лорд и бузинная палочка –
это отдельная история, совершенно бессмысленная и маловыразительная для
неофита, но только не для посвященных.
Одна из самых занятных сцен разворачивается в банке Гринготтс, где трудятся
гоблины, странные существа крохотного
роста. Они перекладывают бумажки, выглядят, как персонажи кукольного театра.
Для этого эпизода собрали более 60 актеров, рост которых ниже 150 сантиметров.
Съехались они со всей Европы. И, как было сказано, получилось что-то вроде ООН
гоблинов. 170 художников превращали
актеров в гоблинов. Потребовалось произвести внушительные накладки на все
эти лица, нанести килограммы грима, чтобы превратить всю набранную команду в
уродцев. Эти существа, занятые привычной работой клерков, напоминают какихнибудь шаржированных гоголевских чиновников и многих современных бюрократов. Они винтики в сложном бюрократическом Молохе. Гарри и его друзья Рон и
Гермиона, хитростью проникающие в банковские пещеры с сейфами и кучей каких-то никчемных сокровищ, едва вырываются из пламенных объятий огнедышащего существа украинского происхождения. Оно так и называется – огнедышащий украинский железобрюх и состоит на
службе в системе безопасности. То есть
попросту это охранник, который отрабатывает зарплату по полной программе.
Главный противник Гарри Поттера – Во-

лан-де-Морт, некогда лишивший его
счастливого детства и ласки родителей.
Пришел час расплаты, и надо найти то,
не знаю что, пойти туда, не знаю куда,
чтобы обезвредить темную душу этого
страшного безносого существа. Часть
темного лорда живет внутри Гарри, а уж
этого не вытравить. Битва с Мортом
пройдет в стенах Школы чародейства и
волшебства Хогвартс, собственно, там,
где все и начиналось. А вокруг титанов будут погибать добрые и злые существа
рангом поменьше. Бой не на жизнь, а на
смерть, достигнет вселенских размахов.
Многие погибнут. Но мало кто станет изза этого переживать. Олицетворением
всех сил зла стал в “Дарах смерти” тонкий и нежный актер Рейф Файнс. Его лишили собственного прекрасного лица,
превратили в устрашающую маску без
носа. Он бушует, тычет палочкой в Гарри
Поттера. В него тычут огнедышащей палочкой. Это вторая за последнее время
для Файнса роль злодея в кино после
“Кориолана” в собственной режиссуре.
Важно, чтобы кто-то подсказал, кого в
“Дарах смерти” играет Файнс. Можно подумать и на кого-то другого в сложнопостановочном гриме.
Киноэпопея окончена. Подводятся некоторые итоги. Только для Гарри Поттера
было сделано более 600 комплектов
школьной формы и 25 000 предметов
одежды. Дэн Рэдклифф, бессменный исполнитель главной роли, превратившийся
за годы из ребенка во взрослого парня,
“сносил” за время съемок всех фильмов
160 пар очков. Он же поменял 6 – 70 волшебных палочек. Очки стали любимым
реквизитом Рэдклиффа. Как сложится
его дальнейшая творческая жизнь – никому неизвестно. Избавиться от лица, которое известно миллионам, и нажить новое можно только при наличии большого
актерского таланта. Пока Редклифф играет на Бродвее, на него ходят. Лицо работает на кассу. Но даже если он останется по большому счету актером одной
роли (то, что было в его творческой биографии, пока не в счет, слишком незначительно), не пропадет, в бедности жить
точно не будет. Пожизненная пенсия
обеспечена.

“Анархия в Жирмунае” Саулюса Друнги
ственным, например, смотрится эпизод
лесбийской любви между Виле и ее
квартирной хозяйкой Сандрой. Ну никак он не вписывается в логику развития линии Виле. Странно и погружение
Виле в философию анархии (загадочная Сандра состоит в неком анархическом братстве, и Виле хочет постичь основы этого учения). Казалось бы, здоровая натура человека “от сохи” должна противиться любому искажению основ миропорядка. Но по воле автора
Виле даже коктейль Молотова самолично делает, заглядывая в готовый рецепт, а потом готовится метнуть его в
окно ресторана быстрого питания. Там
отравили одну из девиц, находящуюся
под опекой их анархической группировки. Значит, надо мстить. Катастрофы не
случится только потому, что в одной из
ресторанных уборщиц Виле узнает
Сандру, и взрывчатка никуда не полетит. Искусственно возведенная конструкция рушится в секунду, стоит
только возникнуть человеческому фактору. Покалечить одну подругу и тем
отомстить за другую оказывается для
Виле невозможным.
На протяжении всей истории город
не спешит пригреть Виле. Родная тетка, у которой девушка поначалу остановилась, все время говорит о дороговизне коммунальных платежей, об
опасностях городской жизни. Виле ей
ни к чему. Резкая, угловатая Сандра
полна многих неврозов и пороков, свойственных современным горожанам. Виле смотрит на все это широко открытыми светлыми глазами и пытается постичь, почему эти люди так недоброжелательны, подозрительны, скрытны.

Она привезла с собой из деревни полную сумку банок с маминым вареньем,
а странные горожане кривятся, отказываются от ее царского угощения. И Виле постепенно съедает варенье сама,
словно антибиотик принимает от вирусов столичной цивилизации. Хороший
образ придумал Саулюс Друнга. Вообще, противопоставление губительного фастфуда и того же деревенского варенья составляет в фильме что-то вроде метафоры. Люди, которые питаются
гамбургерами и пьют кока-колу, – порченые, а у тех, что еще способны оценить вкус черничного варенья и чая,
есть будущее.
В названии фильма скрыта ирония.
Слишком пафосно громкое слово
“Анархия” для бедного, сонного микрорайона Жирмунае, состоящего из пятиэтажек советской поры. Виле все
время слышит вокруг себя речи насчет
“литовского бардака”, ее сверстники хотят “свалить”, чтобы перестать себя
чувствовать “отбросами Европы”. С экрана телевизора в квартире тетки ведущая новостей приводит впечатляющие цифры эмигрантов из Литвы в более благополучные страны Евросоюза.
Все это – констатация национального
пессимизма, на фоне которого деятельность юношеского “тайного общества”
смотрится просто игрой. Виле не хочет
никуда “валить”, да и с анархией в конце концов, поиграв, завязывает. Похоже, именно Виле олицетворяет авторскую надежду. Никуда она не денется
от родной земли, к которой сызмальства привыкла относиться серьезно.

Дарья БОРИСОВА

Кадр из фильма

Кадр из фильма “Сенна”

Кадр из фильма “12 разгневанных ливанцев”
можно опереться, чтобы сделать то или
иное движение, каждое дается с трудом
и болью. Прошлое не отступает, всякие
мысли приходят в голову, и тоска накатывает периодически. Вернувшись из
Афганистана, Деннис побывал у своего
нового знакомого в небольшом и довольно захолустном местечке в Соединенных
Штатах. Эти два разных путешествия и
стали основой фильма. Получилась картина о человеке, который, пройдя войну,
став калекой, с трудом адаптируется в
мирной жизни. Относится она, скорее, к
разряду репортажных фильмов, востребованных на телеканалах. Но сегодня
грань между документальным кино в его
классическом варианте и расширенными
репортажами военных и иных корреспондентов ТВ все больше стирается. Понятие художественности уходит из документального кино. Есть какое-то самолюбование в этом фильме, нет ярости и
боли. И даже искалеченный герой прекрасно понимает, что стал отчасти киноартистом, соответственно и ведет себя.
Все это не работает на картину, оттого и
эмоциональное ее воздействие невелико.
Майкл Аптед, вручая награду за
фильм “В ад и обратно” говорил о том,
что на первый взгляд это фильм о стране, которая находится в состоянии войны. Но на самом деле он о любой стране,
где шла война, и о цене, которую должна
платить нация, когда борьба за власть
принимает милитаристские формы. Режиссеру Данфунгу Деннису 29 лет, и это
его первая награда.
Другой конкурсный фильм “Сенна”
(режиссер Асиф Кападия, Великобритания – Франция) кажется на порядок выше, хотя авторским кино его тоже не назовешь. Но, что ценно, эта картина впол-

не может рассчитывать на широкую
аудиторию, потому как она проста и захватывающа, а судьба одного из лучших
гонщиков “Формулы-1” бразильца Айртона Сенны, погибшего в возрасте 34 лет,
потрясает. Произошло это в 1994 году в
Сан-Марино, и зритель оказывается причастным к этому печальному событию.
Соперник Сенны и антагонист по духу
– французский гонщик и многолетний лидер гонки Ален Прост после столкновения на трассе говорил: “Он противен мне”.
Сам Прост имел кличку Профессор, потому как хорошо знал правила игры и все
просчитывал. Его рацио противостояла
безбашенность и даже агрессивность
Сенны, который словно искал смерти. На
его счету – рекордное количество аварий. И, когда ему об этом говорили, он
злился. Однажды Прост сказал: “Он хотел не победить меня, а унизить, он думает, что неуязвим, поскольку верит в
Бога. И тем опасен для других. Работать
с Айртоном невозможно”. Интересно, что
в “мирной жизни” Сенна производил впечатление скромного и спокойного человека, но, стоило ему только сесть за
руль, в него вселялись какие-то демонические силы, и он словно срывался. Кажется, что он никогда не бывает один,
всюду, где бы он ни был, его сопровождает камера. На родине он стал национальным героем, потому что никогда не забывал свою страну и многое делал для помощи ее детям. Мы видим, как Сенна
празднует победу прямо в кабине своей
машины, на полном ходу, стучит по шлему и вытирает слезы, когда уже ясно, что
он победил. Оператор находится над головой пилота.
Противоборство великих пилотов закончилось смертью одного из них – отчаянного и молодого. Сестра Сенны органи-

зовала фонд имени своего знаменитого
брата. 12 миллионов бразильских детей
получили образование благодаря его
поддержке. Членом правления фонда
состоит Ален Прост.
Мы уже рассказывали в прошлом номере “Культуры” об удивительной истории создания полуторачасовой киноверсии фильма Дмитрия Васюкова “Счастливые люди: год в тайге”, в которой непосредственное участие принял классик
мирового кино Вернер Херцог. Снята картина в селе Бахта Туруханского района,
где живут рыбаки и охотники. И, как заметит Вернер Херцог, то, что считается
зимой где-нибудь в Европе и США, для
Сибири – весенняя погода.
Один из героев картины, оказывавший всяческое содействие во время съемок, – Михаил Тарковский – родственник
знаменитого режиссера, который живет
в тайге, ходит на охоту. Закадровый
текст на английском языке читает Вернер Херцог, вернее он повествует в
своем фирменном стиле. Рассказывает,
что это за загадочная территория Сибирь, примитивно, как сам признался, и
доходчиво. В расчете на иностранца.
Херцог и свои фильмы любит сам озвучивать закадровым голосом. Смотришь
на охотников и народ, обитающий в тайге
в сложнейших природных и социальных
условиях, и понимаешь, что все тут не
прочь хорошо выпить. Но об этом ни слова. Лишь однажды Херцог прокомментирует происходящее на экране: событие
отмечают водкой, злой, как ракетное
топливо. Ведут охотники охоту, кажется
на соболя или горностая, все остальное –
пустое дело, мех попроще не котируется.
“Мы тут все убийцы, – скажет один из героев, – или по-своему способствуем
убийству”. Лодки, лыжи – все делают самостоятельно. Еще не перевелись
умельцы, владеющие древним ремеслом
вырубания топориком лодок из дерева.
Сюда наведывается политик, борьбу за
электорат он ведет проверенным способом: много чего обещает, поет в сопровождении трио нарядных девушек. Народ собирается, слушает – как никак,
развлечение, хоть какая культурная программа. Так сменяются времена года:
весна, осень, зима … и снова весна. Прекрасны суровые пейзажи, особенно, когда сходит лед на Енисее.
Полная четырехсерийная версия
фильма будет показана на “Первом канале”, как и ее продолжение “Счастливые люди. Поморы”, которых сейчас снимает Дмитрий Васюков и которые не позволили ему лично участвовать в ММКФ и
наконец, встретиться с Херцогом, уже не
посредством скайпа. Сам Херцог сейчас
работает над фильмом о смертной казни. Он считает, что государство не может
отнимать жизнь ни у кого.
Херцог также представил на ММКФ в
рамках своей ретроспективы свой новый
документальный фильм “Пещера забытых снов”, снятый в 3D, премьера которого прошла на Берлинале в феврале. Зритель попадает в знаменитую пещеру Шофе, где великолепно сохранились наскальные рисунки, им не менее 30 тысяч
лет. Можно их бесконечно рассматривать
и теперь уже только гадать о том, как и
когда они точно создавались. Сохранились уникальные свидетельства былых
эпох. Вот небольшие следы мальчика, а
рядом волка. То ли волк сопровождал
мальчика, то ли они шли рядом как
друзья, то ли зверь преследовал ребен-

ка. А может быть, их разделяли столетия? В Шофе работают одержимые люди. Один из героев картины, занимающийся изучением пещеры, в прошлом
выступал на арене цирка. Однажды оказавшись в этом подземном царстве, так
увлекся, что круто поменял род деятельности. Близ пещеры с уникальными следами древних культур находится АЭС.
Какое влияние это оказывает на окружающую среду можно судить по крокодилам-альбиносам, обитающим в этих
местах: белесые мутанты производят
жуткое впечатление.
В программе “Свободная мысль” показали картину “Навстречу вечности” датчанина Михаэля Мадсена о той опасности, что представляют собой атомные
электростанции и радиоактивные отходы. Хранилища для последних иногда
высекают прямо в скале, как это сделано в Финляндии. Срок хранения – до ста
тысяч лет. Как распорядятся этим “богатством” потомки, будут ли за него благодарны?
Чешская картина “Катька” Хелены
Тржештиковой тоже участвовала в программе “Свободная мысль”. Героиня
фильма, чье имя вынесено в название, –
наркоманка. Около 14 лет она пыталась
победить свой недуг, посещала реабилитационные центры и на наших глазах увядала и теряла свою былую красоту и разум. Началось все в юном возрасте, но
рядом все время были отстойные парни,
такие же, как она, наркоманы. От одного
из них Катька даже родила ребенка. Пыталась стать другим человеком, чтобы
иметь возможность растить собственное
дитя. Но в итоге отказалась от него. Победить наркозависимость оказалось невозможно. Мы наблюдаем Катьку на протяжении десяти лет, контраст поразительный. Картина сильная, а ее героиня
вызывает сострадание. Все ее попытки
начать новую жизнь терпят крах.
Картина “12 разгневанных ливанцев”
Зейны Даккаш снята в тюрьме Румие.
Зейна – театральный режиссер, руководит центром терапии средствами драматического искусства у себя на родине.
Она работает с неблагополучными людьми и ставит спектакль с заключенными.
В течение пятнадцати месяцев сорок
пять мужчин разного возраста, осужденных, кто за убийство, кто за другие тяжкие преступления, на длительные сроки
и пожизненно, репетируют пьесу Реджинальда Роуза “12 разгневанных мужчин”.
Для заключенных это хоть какая-то отдушина, отвлекающая от монотонности
существования. Без репетиций их жизнь
– сидение в камере и редкие прогулки в
тюремном дворе. Но кому-то и это неинтересно. У фильма куда больший потенциал, и замысел сам по себе интересный,
но реализация оказалась весьма скромной. По настоящему разговорить этих
разгневанных мужчин, оказавшихся за
решеткой, оказалось делом трудным и,
собственно, не удалось. Удивительно
другое: как в мусульманской стране женщину допускают в тюрьму для постановки спектакля, как вообще возможно для
нее столь длительное общение с заключенными. Вот эта сторона истории не менее интересна, как и предыстория такого
рода терапии. Очевидно, мы многого не
знаем о границах дозволенного в мусульманском мире и живем в плену расхожих
стереотипов.

Светлана ХОХРЯКОВА

Пациент скорее жив

Светлана ИГОРЕВА

Мамино варенье спасет мир
В течение последних двух лет конкурс “Перспективы” Московского международного кинофестиваля слаб до
крайности. Возникает закономерный
вопрос: не лучше ли его вообще отменить? Ведь в основной-то конкурс
фильмы собирают с большим трудом, и
он все равно на 80 процентов наполнен
посредственными произведениями.
“Перспективы” при таком раскладе
становятся и вовсе сомнительной программой. Понятно, что, если в руки отборщиков попадет яркий дебют, они
скорее включат его в главный конкурс.
Вот и получается, что удел “Переспектив” – нелучшие творения молодых и
“эксперименты”. Последние – самое
страшное. Редкий фильм из этой категории досматриваешь до конца. Чаще
всего это просто эрзац очередной модной “волны”, перепевки созданных другими мотивов. Экспериментальность в
них, как правило, сведена к дурно понятой радикальности формы. Частенько даже проекция ужасна (в “Перспективах” немало картин, показ которых
идет не с пленки): на экране нечто мутное, тусклое. Не позавидуешь членам
жюри конкурса.
В этом году судьями были режиссеры
Александр Котт и Ермек Шинарбаев
(Казахстан),
председательствовал
сербский киновед Миролюб Вучкович.
Свой единственный приз они отдали
литовской картине “Анархия в Жирмунае”, дебюту Саулюса Друнги.
На фоне того, что удалось посмотреть в рамках нынешних “Перспектив”,
“Анархия” действительно выглядит неплохо. Главная удача фильма – актриса
Тома Вашкявичюте. Она играет юную
хуторянку Виле, отправившуюся из
своей глубинки в Вильнюс, учиться в
педагогическом. Давно не приходилось
видеть столь чудесного слияния образа
с психофизическим типом исполнительницы. Настоящая крестьянская
девушка – круглолицая, с крепкой фигурой и здоровым деревенским румянцем. Съемную халупу в спальном районе Жирмунае она отмывает, отскребает, своими руками превращает в уютное жилье. Во всем она основательна.
Приятно, что историю провинциалки,
осваивающей городскую жизнь, не свели тут к схеме, сто раз отработанной в
кино. Нельзя сказать, что Виле не меняется под воздействием новой среды.
Она и супермаркеты освоит, и стрижку
сделает модную. Но что-то главное в
ней останется неизменным. Она человек правильный, ясный – и это лишь
подтверждается в отдельных странных завихрениях сценария. Искус-

33-й ММКФ пополнился конкурсной
документальной программой. При этом
сохранилась “Свободная мысль”, включающая картины, уже отмеченные мировыми фестивалями. Удалось привлечь в
жюри именитых специалистов в области
документального кино. Возглавил его
британский режиссер-универсал Майкл
Аптед, известный всему миру как автор
третьей части “Хроник Нарнии” и серии
бондианы “И целого мира мало”, но прежде всего уникальный документалист, чей
многолетний проект “Живой мир” запечатлел едва ли не судьбу целой страны
на примере этапов взросления детей из
разных социальных слоев. Аптед снимал
их каждые семь лет, довел до 49-летнего
возраста, проследив, что с ними в итоге
стало.
Фильмы конкурсной программы показывали на огромном экране кинотеатра
“Октябрь”, предназначенном для 3D- и
IMAX-форматов. Это было грандиозно и
необычно, удивляло самих участников
программы, многие из которых никогда
не имели такого опыта. Как правило, документалисты довольствуются более
скромными залами. Майкл Аптед на заключительной церемонии высоко оценил
увиденное, назвав это коллекцией превосходных фильмов. Признался, что его
потрясли документальные фильмы конкурса и неконкурсные картины, как и
число зрителей. Но зритель собирался в
основном на вечерних сеансах. Днем его
было не так много, но для документального показа и это количество – достижение. Приходили российские документалисты, профессионалы, потом бурно обсуждали увиденное: нравилось далеко
не все. Самые разные суждения вызвал
и фильм-победитель “В ад и обратно” режиссера и оператора в одном лице Данфунга Денниса. Он – известный фотограф, военный корреспондент, работавший в горячих точках. Его снимки публиковались в самых влиятельных журналах и газетах мира, таких как “Newsweek”,
“Time”,“Wall Street Journal”. Где-то даже появилось такое определение, что Деннис –
один из самых дорогих военных фотографов. В этом есть что-то циничное. Хотя
такой труд должен иметь соответствующее вознаграждение – все-таки человек
рискует собственной жизнью и здоровьем. Данфунг рассказывал, что не раз работал в зонах конфликтов, побывал в
Ираке и Афганистане: “Но однажды
вдруг понял, что у людей его работы не
вызывают никакой реакции, они пролистывают газеты, смотрят фотографии и
остаются равнодушными. Статичные
снимки больше не трогают”. И тогда Данфунг Деннис решил взяться за документальное кино.
Его дебютная картина “В ад и обратно” снята на фотокамеру. Для этого использовались специальные приспособления. Денис смастерил коробку, поместил
в нее фотоаппарат, чтобы не дрожал во
время бега. Там же закрепил микрофоны,
чтобы звук записывался чисто и без помех. С главным героем картины – 25-летним сержантом Нейтеном Харрисом –
Деннис познакомился в 2009 году в Афганистане, где оказался с группой морских пехотинцев, штурмовавших базу талибов. В бою Харрис был ранен, и теперь
самостоятельно передвигаться не может.
Он испытывает сильную боль, в его ноге
– металлический штырь. Рядом – терпеливая жена, опора в прямом и переносном смысле слова. На ее плечи всегда

Отечественное кино на 33-м Московском МКФ
Как и в прошлые годы, Московский
международный кинофестиваль стал
смотром не только зарубежного, но и российского кино – на нем было показано порядка трех десятков совсем свежих полнометражных фильмов. Этого количества, согласитесь, вполне достаточно,
чтобы попытаться поставить диагноз тому, что нынче происходит в национальном
кинематографе. Диагноз такой: “пациент
скорее жив”. Нет сомнений: затеянная с
подачи Никиты Сергеевича реформа киноиндустрии сильно ударила по тем творцам, кто оказался отлученным от государственного финансирования, а таковых было очень много, в значительной
мере перекрыт кислород арт-хаусу. Именно по этой причине за последний год снято совсем мало значительных картин.
Среди них – открывавшая российские
программы “Елена” Андрея Звягинцева,
снятая, кстати, без государственной финансовой поддержки. Также были замечены и отмечены специалистами вошедшие
в фестивальную программу “Два дня” Авдотьи Смирновой, “Охотник” Бакура Бакурадзе, “Бабло” Константина Буслова,
“Я тебя люблю” Павла Костомарова и
Александра Расторгуева.
Настоящим украшением российских
программ стала картина Славы Росса
“Сибирь. Монамур”. Это очень красиво
снятое кино – действие происходит на
фоне потрясающе живописных сибирских ландшафтов. Здесь, в тайге, в заброшенной и забытой Богом сибирской
деревне живут люди – живут тяжко, безрадостно, в грехе. Именно по этой причине старик-старовер Иван (Петр Зайченко) предпочел остаться на дальнем хуторе вместе с семилетним Лешкой, у которого нет выбора: мама умерла, а отец
два года назад исчез. Есть, впрочем, в
деревне у Лешки родственник – дядя
Юра. Добрая душа, он подкармливает хуторян, хотя стервозная жена ест его за
это поедом. Однажды дядя Юра решил
забрать мальчика к себе, и это положило
начало цепочке драматичных и страшных событий. Параллельно развивается
вторая сюжетная линия: командир расположенной где-то в этих местах воинской части послал капитана, боевого
офицера, ветерана чеченской войны, в
город, чтобы тот привез ему… какую-нибудь шлюху. Фильм снят очень жестко и
очень достоверно. В нем немало шокирующих сцен (одичавшие собаки загрызли охотника, офицер насилует в лесу
проститутку), но эти сцены не воспринимаются как неуместные, не выпадают из
контекста – они вместе с другими “кирпичиками” создают картину страшной,
но реальной жизни. Режиссер с горечью
и болью утверждает: так жить нельзя! И
обращается к нам – надо же что-то делать. Он наблюдателен, точен в деталях,
но, к сожалению, только в том, что касается гражданской жизни, которую хорошо знает. А о жизни армейской он, судя
по всему, имеет смутное представление.

И потому эта линия снята гротескно, в
фарсовом ключе, что явно не пошло на
пользу фильму.
Заслуживает внимания и дебютная
работа режиссера, продюсера, сценариста и актера Алексея А. Петрухина “Быть
или не быть” – странный, неоднозначный, противоречивый фильм. Фильм-эксперимент. С одной стороны, это репортаж: сотрудник полиции по прозвищу Тарантино снимает любительской цифровой камерой, как двое его коллег-оперативников (Илья Исаев и Денис Шведов)
пришли допросить пациентку психушки,
театральную актрису, совершившую
двойное убийство. С другой стороны, это
набор коротких интервью с самыми разными людьми – случайными прохожими,
генералом МВД, бывшей актрисой, а ныне уборщицей в театре, священником, а
также с якобы режиссером этого фильма, который несет околесицу, пытаясь
объяснить, что же он хотел снять. В репортаже и в интервью много говорят о современных кино и театре (в основном
уничижительно), об актерской профессии и о жизни вообще. Сюжета как такового нет, зато в избытке экспрессия – как
в поведении персонажей, так и в их речах, смачно приправленных ненормативной лексикой. Изображение прыгает,
много случайных кадров (как-никак “любительская” съемка), явный перебор
крупных планов. Явно выпадают из контекста некоторые сцены (с уборщицей,
со священником), вряд ли можно признать уместным финал (на весь экран
список актеров, умерших за последние
десятилетия)… И тем не менее в картине есть задор, искренность, острый, заинтересованный взгляд на наше сегодня.
Есть, пожалуй, и печать таланта.
Более чем тепло была встречена зрителями комедия “Пять невест”, показанная в рамках программы “Гала-премьеры”.
Режиссер Карен Оганесян поместил
своих героев, бравых военных летчиковистребителей, в провинциальной Германии на забытом богом и людьми полевом
аэродроме. Только-только закончилась
Великая Отечественная война, но не
для них – их полку по специальному указанию товарища Сталина предписано
ждать здесь дальнейших распоряжений.
Одному из них (Данила Козловский) несказанно повезло – его откомандировали на день в Смоленск, на авиационный
завод. И тогда четверо его друзей, чьи
души и тела истосковались по прекрасному полу до невозможности, сделали
ему предложение, от которого он не смог
отказаться: отдали ему свои документы,
чтобы он от их имени нашел им невест,
оформил брак с каждой и привез в
своем самолете законных жен в освобожденную от фашизма Германию. Такой
вот забавный сюжет придумали сценаристы Юрий Коротков, Ирина Пивоварова и Сергей Калужанов. На его реализацию был брошен неотразимый звездный
десант в лице Елизаветы Боярской,

Кадр из фильма “Сибирь. Монамур”
Юлии Пересильд, Светланы Ходченковой и Ирина Пеговой. Наши признанные
красавицы не ударили в грязь лицом.
Своими обаянием и темпераментом они
сумели нейтрализовать некоторую скудость драматургического материала. А
самое интересное в этой непритязательной, легкой и смешной картине – ее перекличка с советскими довоенными музыкальными комедиями. Доброжелательный и ироничный взгляд авторов
придает ей особый вкус.
Несколько представленных в фестивальной программе дебютов дают основание утверждать, что в России появились способные молодые режиссеры, которые любят и вполне могут научиться
снимать качественное жанровое кино, в
особенности романтические комедии.
Раньше у нас удачи на этом поле были
большой редкостью. Не откажешь, например, в профессионализме Сергею
Сенцову, режиссеру фильма “Москва –
не Москва”. Диковинным названием картина обязана спору-игре, которой развлекаются двое молодых милиционеров:
они выхватывают из потока прохожих
человека и пытаются угадать, москвич
он или приезжий. Победителя определяет проверка документов. Однажды
Леша, один из этих милиционеров, парень застенчивый и привлекательный,
случайно встретился с замечательной
девушкой Дашей и, стал выдавать себя
за сына очень богатых родителей, подстроил ее “ограбление” и мужественно
его пресек. В общем, парень влюбился
по уши и так заврался, что понятия не
имеет, как ему выбраться из сложившейся ситуации. Из этого банального сюжета
режиссер сумел выстроить довольно
трогательную историю любви. Ему явно

доставляет удовольствие работать с актерами – Алексей Коряков и Софья Райзман обаятельны и непосредственны, чувствуют себя в предлагаемых обстоятельствах как рыба в воде. Дать бы этой картине приличный рекламный бюджет, и
она прозвучит.
Чувствуется творческий потенциал и
у еще одного дебютанта – Евгения Семенова, снявшего романтическую комедию
“Как поймать магазинного вора”. Его,
правда, подвела драматургия. Явно надуманной выглядит сама история: однажды красивая и состоятельная дама
лет тридцати (ее эффектно играет жена
режиссера Александра Куликова) случайно увидела, как молодой и симпатичный парень (Евгений Шумейко) ворует
элитное спиртное в супермаркете, и то
ли от скуки, то ли по какой-то другой, неведомой нам причине наняла этого парня, чтобы он… научил ее воровать в магазинах. В ходе обучения между ними начали завязываться романтические отношения. В рамках этой не имеющей ничего общего с реальной жизнью сюжетной
схемы все достаточно реалистично, симпатичные актеры органичны, за развитием отношений между их персонажами
интересно наблюдать от первых кадров
до последних – а это дорогого стоит.
Нестареющей теме войны в Афганистане посвящена новая картина Егора
Кончаловского с загадочным названием
“Возвращение в “А”. Под “А” подразумевается Афганистан. Там воевал и совершал
подвиги спецназовец, старший лейтенант Марат Аюмов (Берик Айтжанов), и в
одном из жутких боев он потерял ногу и
Андрея (Денис Никифоров), своего лучшего друга. Спустя 25 лет майор в отставке Аюмов (Сейдулла Молдаханов)

возвращается туда, где сражался, где
прошли лучшие годы его жизни. Поводом
для поездки стала необходимость подстраховать молодую тележурналистку,
невесту его сына, которая снимает телепередачу о современном Афганистане.
На самом деле он хотел найти того, кто
спас ему жизнь, и убедиться, что друг
действительно погиб. Действие развивается параллельно в двух временных пластах. Егор Кончаловский, выполняя социальный заказ министерства культуры
Казахстана, постарался насытить художественную ткань картины “поэзией”.
Однако лошади, детские и женские лица
и фигуры и прочие атрибуты классического поэтического кино, стремительный
видеоклиповый монтаж то и дело вступают в конфликт с пропагандистскими
схемами, с подчас довольно кондовым
текстом, с простой историей дружбы и
любви молодых людей, с набившими оскомину клише боевиков и приключенческих фильмов. Все это выглядит эклектичным.
Выполнять социальный заказ пришлось и режиссеру Никите Аржакову. Но
он, в отличие от Егора Кончаловского,
снимая военную драму “Снайпер саха”,
не стал в одну упряжку загонять кино военно-патриотическое, коммерческое и
арт-хаусное. О том, как воевали охотники-якуты, ставшие во время Великой
Отечественной войны снайперами-героями, он на нескольких примерах рассказал просто, без претензий, в традиционном ключе, но искренне и с чувством, и это вызывает, по крайней мере,
уважение.

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ
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Между гримом и уборной
Шум за московской сценой – Любимов и другие

Основная театральная тенденция
ушедшего сезона лежит отнюдь не в художественной области, но в плоскости
актерских бунтов и скандалов. Уже доводилось писать (“Обитаемый остов”, №22
от 23 июня), что инициатива артистов
поднялась как на дрожжах и, как никогда
прежде, находит отклик и сочувствие у
чиновников, управляющих театрами.

Съедобноенесъедобное
С одной стороны, есть в этом процессе актерского брожения нечто бодрящее.
В мутное предвыборное время самыми
граждански активными и боевыми оказались почему-то не шахтеры или фермеры, не врачи, учителя или домохозяйки, хотя у каждой из этих социальных категорий, можно не сомневаться, много
чего накипело. На протест решились люди театра, этой “кафедры и трибуны”, как
долго утверждали, вслед за классиком,
советские идеологи. Вроде как носители
культуры и духа первыми решили расправить плечи.
С другой же стороны, актерские бунты так же гадки и так же беспощадны.
И пусть три весьма показательные московские театральные революции (Театр
Маяковского, Театр Станиславского, Таганка) прошли в разных поведенческих
режимах, общая критическая масса
“заряда” от этого не меняется. Конечно, свержение Сергея Арцибашева с поста худрука Маяковки протекало более
интеллигентным образом. Артисты не
выясняли отношения на публике, изо
всех сил старались не выносить сор на
обсуждение СМИ, для начала сами
пришли к руководителю и честно поставили вопрос ребром. Зато в Театре имени К.С.Станиславского занимались любимым в нашем Отечестве делом: писали на худрука Александра Галибина
жалобы в инстанции. Эта хорошо опробованная и проверенная долгим опытным путем методика избавления от нелюбимого начальства вызывает отвращение своей крепостнической сущностью. У нас жены испокон веку писали на неверных мужей в парткомы, коллеги на коллег – начальнику, а артисты
на режиссеров – в управления культуры или в министерство, в зависимости
от подчинения данного объекта. Парткомов давно уже нет, а привкус, как говорится, остался. И дремучий феодализм в стране плохо развитого капитализма процветает по-прежнему. Вот
приедет барин, барин нас рассудит.
Есть целые театральные коллективы,

которые исторически специализируются на подобной эпистолярной деятельности, и в большинстве случаев это их
умение – единственный предмет их славы.
Но вот вопрос: а какие еще способы
есть у наших трупп, чтобы изменить в театре ситуацию к лучшему? Ведь примеры, когда артисты, в сущности, правы в
своем неприятии неуспеха, жалкого
творческого существования или правового беспредела, тоже бывают. В общем,
конечно, выход есть: если лично ты не
можешь этого терпеть, ищи другое место
работы. Так уйдет один, второй, третий,
но в зданиях-то, на фронтонах которых
через раз стоит еще и имя отечественного классика, ничего не поменяется. Сюжет, когда вся труппа в одночасье разбежалась бы из провального театра, – из
области фантастики. Зато вполне реальны сюжеты, в которых труппы десятилетиями съедают своих худруков, убеждают власти, что в их “храм” затесался
отщепенец, заклинают славными традициями и т.п. А тем временем главной традицией в таких театрах давно уже является система “общепита”. Недаром Георгий Товстоногов, полвека назад пришедший в БДТ, сразу заявил: “Я несъедобен.” Напомним, и Римас Туминас два сезона назад чуть не пал жертвой эпистолярного труда части вахтанговских артистов. И как знать, может быть, оказался
бы “съедобным”, если бы не своевременное заступничество министра культуры
Александра Авдеева. Приехал барин,
причем буквально – на прогон спектакля
“Дядя Ваня”, и рассудил.
Страшно сказать, но получается,
что только актерские демарши и петиции способны изменить судьбы наших
театров. Если повезет, то в лучшую для
театра сторону. Но везет крайне редко.
Съедается один. На его смену приходит
другой, заранее имея для себя гамлетову перспективу попасть к труппе на
ужин в качестве блюда. Красиво звучит: “Жалоба в инстанцию как движущая сила театрального прогресса”. А
ведь никаких других способов поправить дела в расшатавшихся театрах у
нас так и нет. Существует опыт европейских стран с их прагматичной системой ротации кадров, с контрактной системой для всех, включая творческого
руководителя, с отбором лидеров на
конкурсной основе, с профсоюзами, которые строго блюдут нормальные условия труда, и т.п. Но в нашей полукриминальной социальной сфере, да с нашими неустойчивыми правовыми норма-

ми, подозреваю, и он будет работать неким фантастическим, искривленным
образом. Главное ведь – менталитет, а
он у нашего театра, как, впрочем, и у
множества других институций, отчетливо феодальный.

Театр зверей
Скандал вокруг Юрия Любимова,
горький и позорный, можно назвать модельным. Парадокс, но именно потому,
что творческая фигура Любимова абсолютно уникальна. Творческая, однако, не
административная. В последнем случае
мы имеем тот самый театр Карабаса-Барабаса, о котором сегодня много рассуждают в прессе. Только марионетки могут
публично вести себя так, как повели себя актеры Театра на Таганке. Люди, плохо
воспитанные, униженные и притесненные, люди, которые привыкли, что их
дергают за веревочки, и однажды с этих
веревок сорвавшиеся. Никак не отделаться от убийственных сопоставлений.
Театр, который при советской власти
был синонимом свободы духа, в период
вынужденного отсутствия Юрия Любимова травил пришедшего ему на смену
Анатолия Эфроса не слабее лагерной
шпаны. С самим Любимовым, вернувшимся из-за границы при Горбачеве, обходился примерно так же. Кто застал все
эти чудовищные собрания и спектакль
“Владимир Высоцкий”, вылившийся в
публичные взаимные оскорбления двух
половин расколовшейся труппы, не забудет этого никогда.
Свобода сказать со сцены правду –
одно, а свобода бузить и хамить за сценой – совсем другое. Артисты Таганки,
равно и прежние, звездные, и нынешние,
куда менее сильные и знаменитые, одинаково дурно воспитаны. Кем, спросите?
Самим Юрием Петровичем! Ибо отечественный театр Карабаса-Барабаса, где
все закреплено пожизненно, власть не
ограничена никакими внятными нормативами и зачастую соединяет в одном
лице администратора и художника, порождает, с одной стороны, господскую, а
с другой – холопскую модели поведения.
И все же не каждая труппа решится
скандалить по поводу гонораров в присутствии зарубежных коллег и зрителей.
И не каждый режиссер способен публично назвать своих артистов “клопами в
диване”. Он будет мордовать их на многочасовых репетициях, но прилюдно назовет лучшими на свете.
Жесткий творческий диктат Юрия
Петровича Любимова, к примеру, его знаменитый фонарик, которым, сидя в зале,

он подстегивает актеров, есть неотъемлемая принадлежность его уникального
режиссерского метода, результаты которого вошли в историю мирового театра.
Только безумцу придет в голову оценивать способы, какими художник кладет
на холст краски – медленно и нежно или
грубым шлепком. Актеры для режиссера
– тоже краски, и на сцене он волен делать с ними все что хочет. Но задержанные зарплаты, неоплачиваемые отпуска
или мутная история с гонорарами – это
уже не творческий метод, и несказанно
жаль, что все эти рычаги сосредоточены
в руках одного и того же человека.
Следуя логике ярых защитников
Ю.Любимова, можно сказать артистам:
“Вы звери, господа”, тем паче, что зоологическая терминология бытует и у самих
руководителей Таганки. Театр Мастера –
это в некоторой степени “театр зверей”,
так оно и есть в отношении жесткой
дрессуры или места актера в многокрасочной палитре режиссерского замысла.
Нет, слава богу, в искусстве закона, который бы регламентировал творческий метод. Однако, если зверя плохо кормить,
не вычесывать, не поглаживать по спинке и не лечить от хворей, он в один прекрасный день вместо того, чтобы прыгать через кольцо, ощерится и загрызет.
Закона творить нет, есть закон содержать. Вообразить себе некую западную
труппу, в которой одно подмято под другое, вследствие чего артисты показывают клыки, не представляется возможным. У нас же это превращается в норму
и возможно, как оказывается, не только
с Галибиным или Арцибашевым, но с самим Юрием Любимовым.
В конце концов, даже в плаче о том,
что с уходом Юрия Петровича мы теряем
легендарный Театр на Таганке, есть некая
доля фарисейства. Та, великая и прекрасная, созданная Мастером Таганка
кончилась с отъездом Ю.П. из страны в
1984 году. С его возвращением она не
вернулась. Можно снять перед Ю.П. шляпу за его неувядающее мастерство, за
его поразительную творческую форму,
но нынешняя Таганка и прежняя – две
большие одесские разницы. И с этим
вполне можно было бы примириться, если бы не столь уродливый финал. Но такой финал – прямое порождение давно
изжившей себя системы театральной организации. Слишком громкий и непристойный, чтобы и дальше все оставалось
по-прежнему.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Драконы не едят овощей
Флора и фауна в Театре теней
Совершенно верно. Драконы едят
людей. Но случился конфуз. Искусный
Чародей, который всю свою долгую
жизнь (а ему исполнилось уже триста
тридцать три года!) творил великие чудеса, совершил ошибку и создал дракона… вегетарианца. Ну никак не может
он выполнить простейшего задания:
“слопать принцессу”! Тогда Чародей пускает в ход все свои чары, чтобы заставить простодушного и доброго дракона
Габанека исполнить, наконец, свою драконью миссию.
Таков зачин пьесы известного чешского драматурга Ивы Пержиновой
“Сказка о незадачливом драконе”. Эту
веселую и остроумную сказку любят
ставить многие кукольные театры как в
России, так и за рубежом. И вот еще одна постановка – в Московском детском
кукольном Театре теней.
Этот театр отличается от других тем,
что вместе с привычными куклами на
ширме здесь играют куклы теневые. Тех,
кто еще ни разу не был в этом театре,

слово “тень” может ввести в заблуждение. Сразу перед глазами встает что-то
черное и мрачное.
Да, куклы-тени могут быть черными,
но совсем не мрачными. Здесь же они,
как и в большинстве спектаклей театра,
цветные, и существуют на экране, залитом мягким, рассеянным светом. Этот
волшебный свет скрывает актеров-кукловодов, которые стоят прямо напротив
зрителей (но те их не видят), и одновременно заставляет светиться прозрачных “теневых” кукол.
Все персонажи сказки “живут” на экране. Лишь одному дракону (несомненная удача Виктора Скрябина) всесильный Чародей (Андрей Платонов) позволяет быть и теневой, и большой объемной куклой. Такой же, как он сам.
Между прочим, куклы актеров не скрывают. Но это обстоятельство ни маленьким, ни взрослым зрителям нисколько
не мешает. Сказочный мир, созданный
режиссером Виктором Прониным и художником Александром Крупениным, от

этого не только не разрушается, а, наоборот, становится более загадочным и
притягательным.
Александр Крупенин в каждом своем
спектакле находит оригинальное, остроумное и неожиданное решение по организации небольшого сценического пространства, в котором органично сосуществуют как актеры живого плана, так
объемные и теневые куклы.
…Стены замка Чародея кажутся неприступными. Их крепость ощущаешь
даже на расстоянии. Но каждый раз, когда Чародей посылает своего воспитанника съедать принцессу, эти тяжеловесные стены по мановению его руки легко
и бесшумно раздвигаются, и мы видим
уже другой мир: воздушный, разноцветный и радостный. Экран на сцене, конечно, присутствует, но этого присутствия зритель не замечает, так искусно
он замаскирован.
Мы избалованы экраном: кино-, компьютерным, телевизионным. Но, удивительное дело, экран теневого театра по-

Сцена из спектакля

прежнему нас завораживает. Потому
что никакая техника и электроника не
могут сравниться с живым сиюминутным искусством актера-кукольника.
Здесь требуется мастерство особого рода.
Попробуй, воплотись в пластиковую
плоскую куклу! Да так, чтобы зритель
тебе поверил. Как я поверил Нелли Кондрашевой, которая играет Королеву. Едва она появляется на экране, грузно поднимаясь по лестнице, сразу чувствуешь,
что перед тобой властная энергичная
женщина, только что переделавшая
уйму дел и переругавшаяся со всеми
придворными.
Вот она отчитала, как мальчишку, мужа Короля (Владимир Валов). Потом
принялась за дочь, принцессу Каролинку
(Наталья Голда), которая принцу – нет,
вы только подумайте! – предпочла мальчишку, повара Йозика (Ирина Нохрина).
В жизни такая Королева обязательно
победила бы. Но только не в сказке!
Здесь неизбежно побеждает добро. Неизвестный нам принц остается с носом,
а Королеве приходится согласиться с
выбором дочери. Актрисе непросто
обыграть невероятную ситуацию. Тем не
менее у нее это получается и правдиво,
и убедительно, и смешно. Как этого добивается талантливая актриса – не объяснишь. Это нужно видеть!
Так же, как нужно слышать комичноторжественный марш дракона композитора Григория Ауэрбаха. И посмотреть,
наконец, весь спектакль “Сказка о незадачливом драконе”, который актеры играют весело, со взрослой ответственностью и детской непосредственностью.
Но говоря о создателях спектакля,
было бы несправедливо обойти вниманием мастеров кукол под руководством
Саввы Комиссарова. Доброй половиной
успеха постановка обязана именно куклам, виртуозно сделанным и полностью
соответствующим доброму и веселому
настрою сказки. В будущем персонажи
“Дракона” наверняка займут свое достойное место в музее театра. Сейчас
же теневые и объемные артисты радуют зрителей, а актерам позволяют находить в них новые выразительные возможности.

Дмитрий РОГОЖКИН
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ВЛАДИМИР БАЙЧЕР:

“…Поднимем занавес, когда взойдет луна”
В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П.Чехова в Мелихове не столь давно завершился 12-й Международный театральный фестиваль “Мелиховская весна”. На
протяжении последних лет его директором является Владимир БАЙЧЕР,
выпускник режиссерского факультета
ГИТИСа (РАТИ), мастерской Леонида
Хейфеца. В настоящее время он преподает в родном вузе и в Театральном институте имени Б.В. Щукина. При этом работает заместителем директора Музеязаповедника, где руководит Театральным
центром, включающим в себя Театр “Чеховская студия” и Чеховскую театральную школу в Мелихове.
– Владимир Григорьевич, расскажите, пожалуйста, об эволюции Фестиваля“Мелиховская весна”.
– В преддверии празднования 150-летия со дня рождения Чехова я получил
приглашение от директора музея-заповедника в Мелихове Константина Бобкова возглавить там театральную деятельность. Постепенно мы начали менять
формат фестиваля, повысив планку отбора спектаклей. В экспертный совет вошли ведущие специалисты по Чехову. В
их числе драматург, бывший директор
музея и создатель “Мелиховской весны”
Юрий Бычков; театральный критик, автор ряда замечательных книг Татьяна
Шах-Азизова и еще два театральных
критика – Майя Романова и Светлана Гарон, а также ваш покорный слуга. Вместе
мы тщательно формируем фестивальную программу спектаклей, поставленных по произведениям Чехова или о нем.
Ежегодно просматриваем на дисках от
30 до 60 спектаклей, иногда ездим и
смотрим их в театрах, если позволяют
финансовые возможности. География
участников фестиваля очень широкая.
Например, Сахалинский международный
театральный центр имени А.П.Чехова из
Южно-Сахалинска привозил трагикомедию “Страсти по Андрею”, поставленную
по рассказу “Палата № 6”. Городской драматический театр из Новосибирска пред-

В.Байчер
ставлял спектакль “Вишневый сад”, в котором участвовали французские и русские актеры. Продюсером спектакля был
Паскаль Лярю. На фестивале показывали пьесу “Иванов” Санкт-Петербургского
“Такого театра” режиссера Александра
Баргмана. Примечательно, что многие
российские театры приезжают на фестиваль с премьерами. В 1982 году Липецкий
академический театр драмы имени Льва
Толстого под дождем впервые сыграл в
усадьбе “Мелихово” спектакль “Чайка” в
постановке Владимира Пахомова. С тех
пор он по традиции ежегодно привозит
новые постановки. Оригинальные премьеры для Фестиваля “Мелиховская весна”
готовит режиссер Национального академического украинского драматического
театра имени Марии Заньковецкой из
Львова, народная артистка Украины Алла Бабенко. Одесский академический
русский драматический театр уже несколько лет показывает новые спектакли. И каждый год свои пьесы на фести-

вали представляют два-три театра дальнего зарубежья. В программе фестиваля
– драматические, кукольные и музыкальные спектакли. Однажды зрители в рамках нашего фестиваля увидели балет
“Чайка”, поставленный Джоном Ноймайером на сцене Музыкального театра имени
К.С.Станиславского и Вл.И.НемировичаДанченко.
– А что могут увидеть посетители
музея после “Мелиховской весны”?
– Мелихово мы превращаем в территорию театра. В рамках программы “Театральные субботы” посетители могут
увидеть не только музейные объекты и
экспонаты, но и спектакли мелиховского
Театра “Чеховская студия”.
Каждую субботу мы показываем 15 –
20-минутные представления по чеховским рассказам по 5 – 6 сеансов в день.
Иногда идут большие спектакли: “Дуэль”
и “Медведь”. Летом на пленэре, зимой – в
концертно-выставочном зале. Недавно
во время презентации нового летнего
культурно-образовательного проекта
“Каштанка” в помещении “Театральный
двор” был показан спектакль для детей
“Сон Каштанки”. В концертно-выставочном зале была представлена интерактивная выставка “По следам Каштанки”.
– Кто составляет ядро актерского
ансамбля в Мелиховском театре, художественным руководителем и режиссером которого вы являетесь?
– В репертуаре “Чеховской студии”
пять спектаклей по произведениям Антона Павловича. Роли в них распределяются среди моих учеников – выпускников
ГИТИСа и Щукинского театрального института, а также выпускников актерского факультета Международного славянского института, где я несколько лет вел
курс вместе с народной артисткой России Людмилой Ивановой. На Фестивале
“Мелиховская весна” свой первый спектакль – “Медведь” по Чехову – мы сыграли в 2009 году.
– Вы еще и возглавляете Чеховскую
театральную школу в Мелихове. Чем
она занимается?

– Еще в начале 90-х годов я был директором нескольких больших летних театральных школ под названием “Международная мастерская Михаила Чехова”.
Мы оказались первыми, кто в нашей
стране стал проводить их для профессионалов. Сейчас этим успешно занимается Союз театральных деятелей РФ в
Звенигороде. Своеобразным продолжением этого начинания можно считать недавно созданную Чеховскую театральную школу в Мелихове. На ее базе проходят семинары и мастер-классы для
различных профессионалов театра. Это
такое краткосрочное, интенсивное погружение в профессию под руководством
известных и опытных педагогов, режиссеров, актеров, продюсеров, балетмейстеров. В этом году в начале июля было
проведено шесть мастер-классов. Три
семинара для актеров и режиссеров посвящены двум пьесам Чехова. Один из
них – “Дяде Ване”. Его руководителем
стал режиссер и профессор ГИТИСа
Леонид Хейфец. Интересным был семинар известного режиссера Адольфа Шапиро по пьесе “Чайка”. Еще один семинар
провел корифей российского продюсерского дела, профессор РАТИ Геннадий
Дадамян. А в конце августа состоится
большой семинар под названием “Театр
Михаила Чехова”, посвященный 120-летию со дня рождения великого артиста,
его будет вести целая группа известных
педагогов и режиссеров. В их числе наши
корифеи – Никита Михалков и Армен
Джигарханян.
На октябрь запланирован семинар по
театральной пластике, который проведет педагог по сценическому движению,
профессор Школы-студии МХАТа Андрей
Дрознин. А в ноябре – семинар для балетмейстеров с участием знаменитого
танцовщика Большого театра Николая
Цискаридзе и хореографа Егора Дружинина.

Беседу вела
Алла БУЛОВИНОВА

Профессиональные каникулы
Завершилась V Международная летняя школа СТД РФ
пьесы в России. Евгений Ибрагимов
колдовал (то, как он работал с ребятами, иначе как шаманством не назовешь) над кукольной фантазией “Метаморфозы”. Две трети участников его
спектакля были драматическими актерами, никогда еще не сталкивавшимися
с театром кукол. У многих из них, кстати, существовало ложное восприятие
кукольного театра как чего-то детского,
условно говоря, ограниченного “Хрюшей” и “Степашкой”. Каково же было
удивление актеров театра драмы, когда
буквально на второй день репетиций
они открыли для себя целый мир безграничной фантазии, образов и метафор. Свою задачу Евгений Ибрагимов в
этом и видел – совершить переворот в
сознании учеников. Актеры научились
видеть и создавать образы из всего, из
любых подручных средств: оживали га-

зеты и поролон, сумки и носки, флизелин и целлофан. Каждый актер сделал
собственными руками куклу, которую
увез с собой. А балетмейстер Ренат Мамин создал с учениками Школы пластический спектакль по мотивам музыки
из советских кинофильмов под названием “Кинотанец”. Спектакли были показаны в Москве, Звенигороде и Серпухове.
Пятая Школа завершилась, ученики
разъехались по городам и весям. Напутствуя ребят в день вручения дипломов, Александр Калягин сказал: “Вы
все – весточки нашей Школы в своих
театрах и странах. Дружите, приглашайте друг друга в гости, придумывайте что-то совместно, творите и будьте
удачливы во всем!”

Оксана ВЛАСОВА

Церемония открытия
Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей РФ состоялась в пятый раз. Первый и единственный в России подобного уровня и масштаба образовательный
театральный проект реализовывался
все эти годы, несмотря на экономический кризис, скептицизм чиновников и
недоверие пессимистов. “Кузницей кадров” окрестили проект журналисты,
“фабрикой чародеев” принято называть Школу у самих организаторов, с
легкой руки ее бессменного художественного руководителя Александра
Калягина. За недолгое время своего существования Летняя театральная школа СТД РФ стала второй альма-матер
для 400 артистов из 38 стран мира.
Идея, родившаяся в рамках Программы
государственной и общественной поддержки русских театров стран СНГ и
Балтии под патронатом Президента
РФ, первоначально была направлена
на работу с молодыми актерами из театров стран ближнего зарубежья, но
уже на второй год существования Школы ее популярность шагнула далеко за
пределы этих условных границ. География проекта растет с каждым годом,
растянувшись по параллелям от США
до Монголии и меридианам – от Ливана
до Финляндии. “Трудно представить,
сколько гримерок каких театров мира
украшают дипломы Международной
театральной школы СТД РФ”, – сказал
на открытии пятой Школы Александр
Калягин.
В этом году образовательная программа была отмечена новациями: основной профильный предмет “мастерство актера” преподавался не одним педагогом, а тремя, представляющими разные театральные школы. Режим школьной жизни отчасти напоминал “пионерлагерь строго режима”:

подъем в 7.30 утра, завтрак, занятия
сценической речью, актерским мастерством, сценическим движением и
боем, фехтованием и акробатикой, историей русского и зарубежного театра и
другими специальными дисциплинами с
лучшими педагогами отечественных театральных вузов, а после обеда – репетиции выпускных спектаклей, которые
заканчивались глубоко за полночь. И
так каждый день. Но никто не жаловался. Ведь театральные профессии
постигаются не в библиотеках, основы
искусства театра передаются от Мастера к ученику, из рук в руки. И в Школе СТД РФ было у кого поучиться. Свои
мастер-классы здесь провели Александр Калягин, Сергей Женовач,
Адольф Шапиро, Андрей Хржановский,
Лев Додин.
В рамках проекта были подготовлены четыре дипломных спектакля: два
драматических, один кукольный и один
пластический. От молодых актеров потребовались максимальная самоотдача, погружение в материал, концентрация и соавторский, творческий подход
к процессу создания спектакля. Режиссер БДТ имени Г.А.Товстоногова Григорий Дитятковский “замахнулся” на
Шекспира: с учениками он работал над
постановкой “Гамлета”. И сам отшучивался: “Рисковать, так по-крупному”. А
если серьезно, процесс в данном случае был гораздо важнее результата,
ведь недаром проект носит название
“Школа”. Игорь Лысов выбрал произведение современного драматурга Марека Модзелевского. Художественная
читка пьесы “Коронация” впервые состоялась в дни проведения проекта
“Польский театр в Москве”, реализованного Фестивалем “Золотая Маска”. А
в рамках Летней театральной школы
состоялась первая постановка этой

А.Калягин приветствует школяров

На репетиции

“Играющий тренер”
13 июля исполнилось 65 лет заслуженному артисту Эстонии, режиссеру,
доценту РАТИ-ГИТИС Владимиру Лаптеву.
Глядя на него сегодня, трудно поверить, что позади столько лет бурной,
стремительной и нелегкой творческой
жизни. Он родился в Сибири. Упорное
желание учиться привело Лаптева к владению профессией в трех ее ипостасях:
режиссерской, актерской, педагогической. Он называет себя “играющим тренером”, как в спорте.
У Владимира Георгиевича было немало учителей, но он выделяет двух: Андрея Александровича Гончарова и Оскара
Яковлевича Ремеза. Заметным следом в
его творческой биографии явилось участие в осуществлении постановок этих
мастеров в Театре имени Вл.Маяковского (“Беседы с Сократом” Э.Радзинского,
“Характеры” В.Шукшина, “Человек на
своем месте” В.Черных, “Неопубликованный репортаж” Р.Ибрагимбекова).
Лаптев занимался вводами артистов в
такие спектакли, как “Медея”, “Банкрот,
или Cвои люди – сочтемся”,“Мария”,“Аристократы”,“Таланты и поклонники”,“Человек из Ламанчи”, и его работа отличалась
необычайной четкостью исполнения режиссерского замысла. Судьба столкнула
Владимира Лаптева со знаменитыми артистами Маяковки, талантливыми лично-

В.Лаптеву – 65
стями, имена которых вошли в историю
российского театра, – М.Бабановой,
М.Штраухом, Е.Леоновым, Т.Дорониной,
А.Лазаревым, С.Немоляевой, Г.Анисимовой, Е.Лазаревым, В.Павловым, С.Мизери, Н.Гундаревой, М.Филипповым, И.Костолевским, А.Фатюшиным и многими
другими.

Особой страницей биографии актера
стал знаменитый спектакль по рассказам Шукшина “Характеры” в Театре имени Маяковского, который был в свое время выдвинут на соискание Государственной премии РСФСР и где Владимир Лаптев интересно играл одну из ролей и отвечал за ведение всего спектакля. Он
снимался в последнем фильме В.Шукшина “Калина красная”. И если бы не преждевременный уход из жизни Василия Макаровича, возможно, актерская биография Лаптева сложилась бы еще интереснее.
А сегодня позади 45 лет работы в качестве режиссера и артиста в театрах
Таллина, Улан-Удэ, Владимира, Москвы,
Нижнего Новгорода, Севастополя, Абакана. 40 лет педагогической деятельности в Москве, Таллине, Улан-Удэ.
Его работы отличаются не только яркой театральной формой, но и подробной, подчас парадоксально-неожиданной, психологической прорисовкой характеров. Он осуществлял постановки
спектаклей по пьесам и прозе В.Шукшина, А.Брагинского, Э.Рязанова, В.Ежова,
В.Быкова, Н.Думбадзе, Д.Марелла,
Ж.Ануя, Э.Ростана, А.Островского,
М. Цветаевой, У.Шекспира, Е.Греминой,
Ж.-Б.Мольера, А.Пушкина… Записал на
Российском радио спектакль о Екатерине II “За зеркалом” по пьесе Е. Греминой.

А сколько сыграно ролей в театре и
кино! Да каких: Ясон в “Медее”, Арбенин
в “Маскараде”, Тартюф, Сальери, Гаев,
Баба-яга, Ленин. Более двухсот в театре
и около сотни в кино. Всего не перечислить. Драмы. Комедии. Мюзиклы. Сказки. Режиссеры любят с ним работать.
Правда, иногда теряются, поскольку он
не укладывается в рамки определенного
амплуа.
Но Владимир Лаптев является и прекрасным педагогом. Четыре выпуска в
Таллине, два выпуска с А.Гончаровым и
О.Ремезом, где учились С.Яшин, И.Костолевский, В.Кондратьев, Л.Иванилова,
А.Фатюшин, Э.Някрошюс, С.Рубеко. Сейчас в РАТИ-ГИТИС выпустился уже второй набор совместно с Сергеем Прохановым. Его ученики работают в Москве,
Таллине, Улан-Удэ, Владимире, Хабаровске, Иркутске, Мурманске, Киеве,
Минске, Санкт-Петербурге и за рубежом.
Некоторые уже имеют звания. Связи с
педагогом не прерываются. Нет дня, чтобы Лаптев с кем-нибудь да не поболтал
бы по телефону. Сейчас готовится дипломный спектакль в РАТИ-ГИТИС, по
польской пьесе “Дом блаженных” З.Налковской, который плавно перейдет в
репертуар Театра Луны под руководством
Сергея Проханова, где Владимир Георгиевич служит уже почти 10 лет.

Ольга СМИРНОВА
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И боги спустились с Олимпа

Я летчика люблю

Курская филармония отметила 75-летие

“Золушка” Сергея Прокофьева в прочтении Мэтью Боурна на Чеховском фестивале
Чеховский фестиваль за последние
годы позволил себе, а главное – нам
очень многое. В числе прочего, например,
рассуждать о спектаклях культового
британца Мэтью Боурна, спектакли которого еще несколько лет назад никто не
мог привезти в Россию. Теперь же вошло
в историю: Боурн и его труппа “New Adventures” в России рифмуются с Фестивалем имени Чехова. Благодаря Валерию Шадрину и его дружной команде, мы
увидели сначала утонченную “Пьесу без
слов”, потом долетела до балетной державы дикая стая “Лебединого озера” от
Боурна, дальше – обжег жестокостью
мир гламура в его “Дориане Грее”. На этот
раз – привезли “Золушку”.
Боурн – беллетрист, хотя его спектакли
лишены вербальной основы, но основа их
как раз в подробном изложении истории.
И, конечно, Боурн – киноман и киноэрудит. Большинство его спектаклей – по мотивам добрых лент: “Car man” – ностальгия по фильму “Почтальон всегда звонит
дважды”, “Дориан Грей” – по “Бархатной
золотой жиле”, “Пьеса без слов” – по одноименному фильму Джозефа Лоузи, “Лебединое озеро” – парафраз картин Лукино Висконти о Людвиге Баварском, а заодно и “Птиц” Хичкока. Теперь мы не понаслышке знаем приметы стиля Боурна:
выстроенная драматургия (это – от тяги к
литературе и старому кино) с внятной фабулой, легко поддающейся пересказу, который расцвечивается неожиданными
сценическими нюансами. Действие Боурн
неизменно перемещает в иные времена и
страны: Принц из “Лебединого” живет в
европейском городе прошлого столетия,
Дориан Грей – и вовсе наш современник,
нетрудно продолжить…
Жанр, изобретенный и освоенный Боурном, – гремучая смесь драматического
театра, кино и танца (приметы мюзикла
и пантомима – лишь в качестве приправы). С танцем отношения у Боурна начали складываться поздно: он не получил
классического образования вовремя,
только в 22-летнем возрасте стал брать
первые танцуроки, тем самым избежав
сладкого плена классического танца, который для многих бывших танцовщиков,
встающих на постановочный путь, становится шорами и диктует ограничения.
Потому в боурновских “пьесах без слов”
– танец не главное, нравится нам это или
нет. Резонно рассматривать его спектакли по законам, им самим над собою признанным. То есть не как балеты, а как
пластические драмы, главными выразительными средствами которых становятся позы, жесты, пантомимные этюды, незамысловатые танцевальные па и обворожительные картинки. Конечно, любая
история без слов может быть понятна,
если она иллюстративна, но это определение – не похвала для настоящего искусства, а произведения Боурна – из их
числа. В том и тайна Боурна: он сумел
свои невербальные спектакли сделать
абсолютно самостоятельными и оригинальными. Плюс – легко узнаваемыми
благодаря высокому градусу эмоций и интенсивности чувств – родовых черт мелодрамы, не только как жанра, но и как
взгляда на мир.
В “Золушке” сказочная история перекочевывает в Лондон военных, начала

Сцена из спектакля
40-х, годов, когда город подвергался частым бомбардировкам. Родители Боурна
пребывали тогда в полосе нежного детства, и впечатления войны передали восприимчивому сыну. Музыка Прокофьева,
сочиненная в ту же военную пору, перемене места особо не сопротивлялась: ни
тогда, когда авианалет на сцене сопровождается роковой музыкальной темой
времени, ни тогда, когда прокофьевские
мелодии пробиваются через грохот
взрывов и вой сирен. Так, как в “Лебедином озере” чуткий слух Боурна услышал
голос одиночества, так и в “Золушке” он
уловил трагедию войны.
Конечно, есть в “Золушке” и “следы”
киновпечатлений – “Мост Ватерлоо”
Мервина Лероя. Да и начинается спектакль с документального кино: под сигналы воздушной тревоги и гул моторов
самолетов идет хроника военных лет и
инструктаж по поводу того, как вести себя во время воздушного налета. На это
время и пришелся закат золушкиной
юности, ибо она – совсем не наивный
подросток, а молодая закомплексованная дева с прилизанными волосами, в очках и куцей вязаной кофточке. Ее отец
посажен в инвалидную коляску, помимо
сестер, у нее еще три пренеприятных
братца, и, конечно, в наличии – злобная
Мачеха. Принцем становится летчик по
имени Гарри из ВВС Великобритании, и
Золушка, и ее избранник – обычные, ничем не примечательные люди. Война их
развела сразу после встречи (в первом
действии), чтобы потом (ближе к финалу) соединить в госпитале, куда они попадают после ранений. Сцена бала – второй акт – нереальна, она – воображаема
Золушкой, мечтающей о прекрасной
жизни кинодив. В финале этой love story
Боурн дает ожидаемый happy end: с вокзала Паддингтон поезд повезет счастливую пару в свадебное путешествие. И – в
долгую семейную жизнь.
Главным в спектакле становятся не

главные герои (в “Золушке” Боурн изменяет себе как рассказчику подробных,
занимательных и чуть сентиментальных
историй), а документальная жесткость и
бесчеловечность войны. Боурн не анализирует время, не исследует его, он живописует ужас истории и ее дышащую болью атмосферу. “Правда документа” с
причинной ему географической и исторической точностью (хроника на экране,
узнаваемые лондонские здания на сцене, подземка с портретом Черчилля, историческая точность костюмов… И даже
бал в “Кафе де Пари”, куда попала героиня во сне, восстанавливает вполне реальный случай: в него, этот островок
мнимого спокойствия, попала бомба,
убив танцующих посетителей) не оставляет места космической сказочной любви героев, которых Прокофьев сопряг по
таланту души. Романтической коллизии
преображения нужен обобщенный образ
войны. Страшные клипы-картинки военного Лондона мешают пожалеть Золушку – несчастную и одинокую во враждебной ей семье: какая жалость, когда нестерпимо всем?
Трагедию, однако, прочитывает на наших глазах не режиссер, но – мастер мизансцен. Режиссера, рассказывающего о
любви, выстраивающего зыбкую вязь
внутренних тем и конфликтов, в спектакле нет. Его заботят “панорамы” и
“крупные планы”, и все его внимание, как
и весь его породистый английский юмор,
без которого Боурн – не Боурн, достается второстепенным персонажам. Не потому ли их так много, что вусталь перечесть: новоиспеченные золушкины
братья и “привычные” сестры, мачеха и
отец, а также: посетители кафе, полицейские, пожарные и всяческие отбросы
общества, всплывающие на поверхность
в годы беды, как то сутенеры и их подопечные, бродяги и воры. Каждому – щедро: внешняя характерность, карикатурность и гротеск.
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Проявилось в “Золушке” еще одно
слабое звено – танцовщики: среди них
нет харизматиков (быть может, они и не
нужны Боурну?), любовь (если она есть,
в нее не очень и веришь) оказывается
какой-то аморфной и “тонет” в картине
тотальной военной катастрофы. Той, когда заревом полыхает Лондон, клубится
туман над Темзой, рушатся стены, дома,
жизни, складываясь в чудовищные груды
камней и тел. Хотя это и невероятно впечатляющее зрелище, в котором режиссеру помогли его постоянный соавтор, неистощимый на выдумки сценограф и художник по костюмам Лез Бразерстоун, и
волшебник света – Нил Остин.
Кадры-иллюстрации поначалу поражают, потом утомляют, но лирические темы, подаренные Прокофьевым Золушке
и Принцу, не получают ни пластического,
ни внутреннего развития в характерах,
не вызывают сострадания к героям. Если бы не единственный сказочный персонаж спектакля, то главные герои и вовсе могли бы затеряться в киноаллюзиях
Боурна. Юноша-ангел в блестящем белом комбинезоне помогает героям, ведет
их в пути. Фея поменяла свой пол, как
меняли его лебеди из боурновского “Лебединого озера” (помните, они там – мужчины), или лорд Генри, ставший эффектной дамой, опекающей Дориана Грея.
Ангел, подарив героям семейное счастье,
своим зорким взглядом приметил бедную тихую девушку за буфетным столиком. Нет сомнения, теперь ей повезет.
Финал. Грозная эпоха со всей ясностью
прекрасного натурализма – вот что остается в памяти. И грусть, оттого что красивая ликующая любовь показалась
(или получилась такой?), создателю
спектакля лишней.

Казалось, совсем недавно Курская государственная филармония, одна из шести старейших в России, отмечала свое
70-летие. И вот – очередной и очень
значительный юбилей. За прошедшие
пять лет филармоническая жизнь Курска стремительно прогрессировала. Наряду с симфоническим оркестром, отмечающим в 2011 году свою “круглую” дату
– 20-летие, ансамблями солистов “Русская мозаика”, русского танца и песни
“Русский стиль”, джаза “Новое искусство”, возникли и новые коллективы. Это
оркестры народных и духовых инструментов, Биг-бенд “Меллотон”, ансамбль
камерной музыки “Барокко”, ансамбль
“Олег Овчаренко+”, пропагандирующий
гитарное искусство, и другие.
Такому расцвету филармонической
жизни город обязан Комитету по культуре области и его главе Валерию Рудскому, генератору многих замечательных
идей. В частности, учреждению новых
масштабных проектов: вокального Конкурса имени Надежды Плевицкой и Фестиваля имени баяниста Виктора Гридина, естественно добавившихся к вокальному Фестивалю имени Свиридова.
По словам директора Курской областной филармонии Алексея Конорева, “в
Комитете по культуре нам уделяется
серьезное внимание, выделяются деньги на приобретение новых инструментов,
на бюджет для новых коллективов. Для
нас это большая поддержка”.
75-летие филармонии совпало с еще
одним событием: этот год губернатором
Александром Михайловым объявлен в
Курской области “Годом музыкального и
танцевального искусства”. Это интересная, а для провинции просто уникальная
инициатива Комитета по культуре Курской области, где уже несколько лет подряд проходят подобные тематические годы. Был Год библиотек, потом – музеев и
традиционной культуры, далее Год театра и кино. Под проекты областным Коми-

тетом по культуре выделяются солидные финансовые средства, позволяющие пригласить известных столичных артистов и коллективы. В этом году уже выступали Трио Даниила Крамера, Биг-бенд
имени Георгия Гараняна. Событием для
Курска стал, в частности, приезд Камерного музыкального театра имени Б.А.Покровского, показавшего “Волшебную
флейту” Моцарта. Для города без собственного оперного театра такая культурная подпитка чрезвычайно важна. На
осень намечены гастроли Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева,
“Березки”, Московского государственного
камерного хора с Владимиром Мининым.
Много делается и собственными филармоническими силами. В связи с Годом
музыкального и танцевального искусства
перед филармонией поставлена задача
побывать с концертами во всех районах
Курской области. Как пояснила заместитель директора Елена Спасская, “кроме
традиционных Курчатова или Железногорска, музыка зазвучала в таких сельских уголках, где люди вообще впервые
увидели и услышали симфонический, духовой и народный оркестры, биг-бенд, и
для них это стало откровением. Наш комитет по культуре ведет плановую работу по восстановлению Домов культуры, и
мы там выступаем”.
Два сезона живет и работает в Курске
молодой пианист Павел Кушнир, выпускник Московской консерватории по классу
В.Мержанова. Его деятельность способствовала возрождению интереса публики
к формату сольного фортепианного концерта. А недавно для филармонии был
приобретен шикарный рояль “Стейнвей”,
что позволило приглашать пианистов самого высокого уровня. На презентации инструмента играла Екатерина Мечетина,
уже выступили Сергей Тарасов, Вадим Холоденко, Магда Амара, Александр Гиндин,
Филипп Копачевский, в декабре прошлого года – Николай Петров.

Новая героиня “Лебединого озера” в Мариинке

Балеты Игоря Стравинского в Челябинске

О.Новикова – Одетта
бедином”, можно сохранить первоначальную непластичность и прочие не вполне
удобные в балете качества.
Характерные танцы все больше становятся уделом тех, у кого по разным
причинам “не идет” классика. Потому
полноценное отношение к этим партиям
редкость. Необходимый градус “характера” и чувство сцены удались Татьяне Ткаченко в неаполитанском и Марии Аджамовой в венгерском. Зато в испанском
выпустили солиста, вообще не приспособленного к танцевальному движению.
Да и милая скромная исполнительница “с
хорошими манерами” – не совсем к этому характеру. В общую копилку добавил
дирижер. Борис Грузин уснул уже в начале увертюры, и в такой разреженной музыке даже обладательница более длинных линий успела бы ими печально пропеть не одну лебединую песню. Проснулся оркестр, кажется, лишь к мазурке и
вроде даже перепугался, что не успеет
притормозить. Ну и нестыковки с танцем
случались – на выходе или в финальных
акцентах.
Не считая того, что общими усилиями
спектакль не оказался событийным, хорошо, что “Лебединое озеро” пришло к
Олесе Новиковой сейчас, а не рано, как
Раймонда. Но, похоже, оно могло “проплыть” мимо, если бы балерина не готовилась выступить в этой партии как приглашенная звезда в зарубежных гастролях Новосибирского балета. И не только
лето – причина легкого флера “проходного” события у вроде бы вполне благополучного спектакля.

Пока адепты так называемого “современного танца” спорят с “академиками”
о месте авангардной хореографии на балетной сцене, пример мирного сосуществования полярных видов искусства
продемонстрировал Челябинск. Идея
принадлежала главному балетмейстеру
Театра оперы и балета имени М.И.Глинки
Константину Уральскому и оказалась поистине блестящей: представить в рамках
спектакля два балета на русскую тему,
совершенно различных по жанру и по
стилю хореографии. Для этой цели как
нельзя лучше подошли “Свадебка” и
“Жар-птица” Игоря Стравинского. Постановщиком “Свадебки” Уральский видел
известного хореографа-модерниста Режиса Обадиа (Франция), “Жар-птицу” с
обновленным либретто решил сочинять
сам. Осуществить задуманное удалось
лишь через два года, но план худрука
стоил затраченных усилий.
Темпераментного Обадиа экспрессивная партитура Стравинского захватила
неистовым звучанием, неукротимыми
ритмами. С такой же неистовостью хореограф обрушил на зрителей кипящую
лаву танца. Проигнорировав программу
балета (стилизованный обряд крестьянской свадьбы), Обадиа вывел на сцену
шесть пар юношей и девушек в современных одеждах, демонстрирующих непреодолимую силу взаимного влечения.
Брутальные юноши настойчивы, нетерпеливы, порой агрессивны, но и девушки
не торопятся им уступать. Перипетии
любовного игрища балетмейстер выстраивает с завидной изобретательностью, варьируя приемы акробатического партерного и воздушного танцев. В
ход идут даже одежды исполнителей.
Вот юноши накидывают на девушек пиджаки, завязывают рукава узлом и обездвиживают партнерш. Но это не средство обуздать строптивиц, лишь тактический маневр, подтверждающий их превосходство.
Девушки, в свою очередь, берут реванш. Воспользовавшись минутным за-

тишьем в музыке, они облачаются в белые платья невест, но покоряться избранникам по-прежнему не намерены. С
новым взрывом музыки любовные баталии возобновляются. Яростный азарт
всех участников действа не утихает до
самого финала, возвещенного ударом колоколов. Мужчины поднимают девушек
в воздух, и те замирают с согнутыми в
коленях ногами, разведенными в стороны. Мизансцена выдерживается до закрытия занавеса. Ее очевидный “подтекст” говорит о конечной победе мужчин и добровольной капитуляции женщин.
Правомерность подобного решения не
вызывает сомнений. И в партитуре Стравинского сюжет практически растворяется в музыкальном потоке, и только
слова старинных песен поясняют происходящее. Суть же действа и, главное,
дух музыки, ее оригинальный стиль и колорит хореограф передал мастерски. Его
композиционные приемы разнообразны
(унисон, контрапункт, переклички “голосов”), комбинации движений плотны, динамичны, неожиданны. Неудивительно,
что молодые артисты, воспитанные на
классике, самоотверженно бросаются в
водовороты танца, без видимых усилий
справляясь с новой для себя весьма
сложной лексикой.
Сюжет второй одноактовки – “Жарптицы” – знаком каждому с детства:
Иван-царевич с помощью чудо-птицы
одерживает победу над злым Кащеем,
освобождает из плена Девицу-красу и
женится на ней. Наслаждение для слуха
гарантировала волшебная красочность
партитуры Стравинского. Воображение
уже рисовало сказочные картины –
мрачный замок Кащея, яблоневый сад в
лунном свете, вспыхивающий золотом
при появлении Жар-птицы. Однако в воображении Константина Уральского возникли иные картины. Изобретательный,
неординарно мыслящий хореограф прочитал партитуру по-своему, предложив
новый взгляд и на сюжет, и на образы.

Владения Кащея изображены без живописных подробностей: только черное
пространство и гигантская паутина – свисающие с колосников узловатые белые
канаты. Царством запустения и мрака
правит не высохший старец с длинной
бородой, а паукообразное существо.
Этот Кащей в обтягивающем гибкую фигуру черном комбинезоне, с “хвостом” серебристых волос, стянутых на затылке,
зловещ и даже по-своему красив. Но
еще удивительнее метаморфоза Жарптицы. Она вылупляется из волшебного
яйца, образованного телами свернувшихся клубком танцовщиков, но меньше всего новорожденный птенец напоминает
экзотическую огненную птицу. В короткой белой пачке и панталончиках выше
колен непоседливая птаха резво бегает
на пуантах, с любопытством осматривая
окружающий мир. Дитя играет со своим
пером, не догадываясь о его магической
силе, доверчиво льнет к дяде Кащею, но
тот коварно завладевает пером, которое
может лишить его бессмертия.
Сломленную горем птицу возвращает
к жизни Иван, проникший в поганое
царство за невестой, украденной Кащеем. Благодарная Жар-птица платит ему
добром, но происходит это после ряда
испытаний, выпавших на долю Ивана. За
это время птенец подрос, “оперился”, обрел чудесную силу. И когда в решающий
для судьбы молодой пары миг Жар-птица
внезапно появляется в сверкающем золотом оперении, предвещая неизбежную победу добра, зрительный зал взрывается овацией. Вот он – момент театрального чуда, ради которого стоило искать новый взгляд.
Остроумно решена Уральским и кульминация балета – “Поганый пляс”. Вместо
шествия свиты Кащея – чудищ различных мастей – сцену заполняет вязкая
темная масса: то ли трясина, засасывающая все живое, то ли липкая паутина. В диковинного монстра преобразился
кордебалет с помощью черных полотнищ, скрывших торсы исполнителей.
Видны только стопы и головы, акцентирующие острые ритмы музыки. Самоограничение хореографа в данном случае оправдано общим решением спектакля, но иногда танец героев кажется
уж слишком скромным, уступающим
многокрасочной палитре музыки. Молодые солисты труппы – Софья Лыткина
(прелестная Жар-птица), Валерий Целищев (таинственный Кащей), Наталья
Большина (нежная Марьюшка), Евгений
Атаманенко (мужественный Иван), Полина Курбатова (неуловимая Мара Морена)
так легко справляются с предложенными техническими и актерскими задачами, что не спасовали бы и перед более
сложной хореографией. Ведь совладали
же с совершенно новой движенческой
стихией исполнители “Свадебки”! Мастерство молодого поколения челябинской труппы, воспитанного на разноплановых спектаклях Константина Уральского, – еще одно весомое достоинство
завершившей сезон премьеры.

Ольга РОЗАНОВА

Ирина ГУБСКАЯ

Челябинск – Санкт-Петербург

Фото Натальи РАЗИНОЙ

Санкт-Петербург

Евгения КРИВИЦКАЯ

На юбилейном концерте

Премьера с сюрпризами

Одиллия не несет особого коварства, соблазна, даже тема “двойничества” –
вскользь. Контраст получается за счет
смены типа актерской игры: здесь –
представление, открытые взгляды в зал
(после театра переживания, тонко прочерченных линий, как на японских гравюрах). Танцевальная часть получилась
неровной. В Мариинке почему-то в вариации Одиллии (и других) ушли наклоны корпуса – в общей тенденции потери
нюансировки танца. Хотя для Новиковой
это важно и обычно нехарактерно.
Остальной спектакль не вышел за
рамки рядового. Александр Сергеев –
принц номинальный, он просто незаметен в толпе придворных, его не хватало
на всю сцену – ни в старательных движениях “ограниченного действия”, ни по
энергетике жеста, ни харизмой сценического присутствия. Танец технически не
безупречный: было неловко смотреть на
то, какой “раскорякой” выглядел принц
на поддержках, причем практически все
вращения были благополучно завалены.
Да и с арбалетом большинство Зигфридов Мариинки носится, не зная, что с
ним делать.
Кордебалет на подходе к своему бенефису был довольно слаженный. Хотя
сложно выстроить шеренгу лебедей так,
чтобы и руки были идеально ровными, и
наклон головы не выглядел, будто эту голову свернули, и в пугливом взгляде “изпод крыла” глаза не выкатывались бы за
пределы глазниц. К тому же, когда в четверке лебединых ансамблей половина
исполнителей из тех, кто уже танцует
главные партии, сложно требовать, чтобы не чувствовалось снисхождения артистки к партии. Непонятно лишь, как,
станцевав главную партию в том же “Ле-

стало ясно уже после первых тактов “Коронационного марша” Чайковского, открывшего юбилейный гала-концерт, ставший кульминационной точкой сезона.
Еще один штатный филармонический
дирижер, изящная Юлия Жаркова, умело саккомпанировала сопрано Светлане
Саркисян каватину Линды из оперы
“Линда ди Шамуни” Доницетти. Затем
эстафету подхватил оркестр народных
инструментов, сыграв со своим шефом
Павлом Горбуновым и с Юлией Жарковой несколько ярких пьес.
Артисты Биг-бенда “Меллотон” в
оранжевых пиджаках под предводительством Александра Карповича зажигательно исполнили разные джазовые
композиции вместе с солистами Анной
Сидоренко, Петром Забуновым, Ольгой
Тарабаровой. Остроумную танцевальную
сценку “Казаки” показал Ансамбль танца
(руководитель – Василий Башлаков), а
“Русский стиль” Виктории Прохоровой
исполнил русскую народную песню “Думы мои”.
Организаторы вечера постарались избежать дежурной протокольности, часто
делающей такие мероприятия невероятно скучными. Тут Галиной Азиатцевой
был найден удачный режиссерский ход:
Курск якобы посетили боги греческого
Олимпа, живо комментировавшие каждый музыкальный номер и обсуждавшие
проблемы филармонии.
На торжественном вечере чествовали
и ветеранов как творческого, так и административного состава филармонии,
из которых больше всех – 40 лет – отдала КГФ артистка оригинального жанра Галина Татьянц и 36 лет работает здесь чудесная исполнительница народной песни
Зинаида Антонова.
И, конечно, много теплых слов было
сказано со сцены гостями: от высокого
начальства до руководителей различных
учебных заведений Курска. На сцену вышла юная смена, ученицы Курской ДШИ
№1 Виолетта и Иветта Соловьевы, в качестве подарка виртуозно сыгравшие
“Скрипунеллу” Евгения Доги.
Невероятно остроумно поздравили
коллег-музыкантов артисты из местного
Драматического театра имени Пушкина,
выступив в амплуа… вокалистов. А гости
из Кукольного театра показали скетч-монолог дирижера оркестра. Были, конечно, и поздравительные телеграммы, присланные из соседних филармоний. А приехавший лично худрук Белгородской филармонии Иван Трунов призвал объединяться и участвовать в деятельности Ассоциации концертных организаций России.
Как показалось, в Курске с его населением чуть менее полумиллиона музыкальная жизнь протекает интенсивно и
насыщенно. Сохранившаяся неспешность уклада старинного русского города
сочетается с живым интересом ко всему
талантливому: тут не боятся экспериментов, не выходя за рамки здравого смысла и хорошего вкуса. И даже аномалия
Курской филармонии нипочем.

Елена ФЕДОРЕНКО
Фото Симона АННАНДА

Маленькая Одетта
Летний балетный сезон в Петербурге
неизбежно “лебединый”. В это время на
“чес” у “Лебединого озера” всплывают
даже те труппы, о которых в остальное
время не слышно. На этом спектакле
клеймо “Russian Ballet” для любого зрителя, особенно для иностранного, составляющего сейчас основную часть зала, – все больше организованными группами (когда в Мариинке зимой задерживают начало спектакля – ждут Гергиева,
летом же ждут пробивающиеся через
пробки автобусы с экскурсионными группами). Консерватория, решая, кому доверить заполнение зала на “Лебедином”, вообще дошла до суда. Еще принято считать, что для успеха “Лебединого” достаточно лишь исполнительницы главной
партии, в отличие от тех же “Баядерки”
или “Спящей красавицы”.
В Мариинском театре существует парадоксальная ситуация. Притом что в
“Лебедином озере” здесь могут появляться самые неожиданные исполнители – и по уровню подготовки, и по амплуа, и по фактуре, всегда есть те, кому
пробиваться к заветному спектаклю
приходится необъяснимо долго, и нередко – через другие сцены. А поскольку в
России балерины теперь не могут сознавать себя примами, не получив этот
спектакль в репертуар, то летнее время
– наиболее благоприятное, чтобы вклиниться в число пополняющих “лебединые ряды”. Олеся Новикова начинала
“подход” к этому спектаклю с маленьких
лебедей. И еще пару лет назад без особого впечатления исполняла в концерте
черное па де де. “Лебединое озеро” для
нее неочевидный репертуар: маленькие
лебеди с трудом пробиваются в королевы лебедей. Но сейчас балерина вышла
на тот уровень, когда ей по силам найти
свое в любом спектакле.
Одетта Новиковой по характеру осталась еще не вполне оперившейся в королевы. В пластике то ли птичья, то ли подростковая резковатость-угловатость, напряженное спрямление гибких линий.
Эта Одетта влюбляется не враз, да и не
жалуется особо – но встреченное сочувствие ее привлекает: “Девушка, воспитанная мамой и хорошими книгами, будет
внимательна к любому собеседнику”. Неожиданно кажется, что под власть Ротбарта она попала так же: не смогла отвернуться, и ее “заговорили” (про опасность разговоров с незнакомцами см. у
Булгакова). Это очень светлая Одетта,
наделенная той силой хрупкости, которая возможна у блаженных и мучениц.
Прозрачное адажио, торжество коды – а
потом уход под гипнозом Ротбарта. Говорят, гипнозу не подчиняются личности с
особенно сильной волей. История этой
Одетты – о формировании личности
больше, чем о любви. И союз с освободившим ее принцем – больше о дружбе и
взаимопонимании, так что можно поверить, что Одетту и Зигфрида ожидает
долгий и спокойный союз, и постареют
они с достоинством.
Одиллия Новиковой – женщинапраздник. У исполнительницы нет более
подходящей для этой партии яркой,
громкой харизмы. В ней нет патетики, ее
танец не звучит фортиссимо, даже когда
она накручивает усложненные фуэте.

Однако не всегда желанных музыкантов удается заполучить. Не услышали в
Курске Никиту Борисоглебского: за своего эксклюзивного артиста Московская
филармония запросила слишком большой для провинциальной филармонии
гонорар. “Наша проблема – небольшой
зал, чуть больше 500 мест, – поясняет
Елена Спасская. Политика филармонии
– доступные цены на концерты классической музыки. Абонемент из 3 – 4-х концертов стоит 200 рублей. Поэтому иногда
приглашенного артиста определяет цена
или средства, дотируемые Комитетом по
культуре”.
Отдельного внимания заслуживает
местный симфонический оркестр, созданный в тяжелые 1990-е годы бывшим
худруком филармонии Григорием Львовичем. Коллектив сейчас возглавляет
московский дирижер Игорь Сукачев,
стремящийся приобщать курян к высокой классике: творчеству Бетховена,
Чайковского… Типичной проблемой регионального симфонического оркестра
является некомплект оркестрантов:
штат сейчас составляет 60 человек, то
есть фактически для каждой программы
требуется “одалживать” музыкантов у
соседних филармоний. Как говорит Елена Спасская, “существует дефицит фаготистов, проблемы с контрабасами, нужна
смена трубачам, обновление в первых
скрипках… У нас не консерваторский город, поэтому найти нужных музыкантов
трудно. Кроме того, много талантливых
выпускников музыкального колледжа
уезжают учиться и не возвращаются,
стараются “зацепиться” за крупный город. Но мы стараемся заинтересовать
наших бывших студентов, и к нам потихоньку стали возвращаться: у нас молодая концертмейстер оркестра Юлия Чиненая, появились новые скрипачи и виолончелисты”.
То, что коллектив находится под хорошим профессиональным присмотром,

Фото Андрея ГОЛУБЕВА
Сцена из спектакля “Жар-птица”
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Освобождение стиля
Окончание первого десятилетия нового века вызвало – и продолжает вызывать к жизни – не только осмысление
“предварительных итогов”, но и множество откликов на заметные события в
разных сферах российской жизни. К таковым решаюсь отнести факты интерпретации творчества композитора Петра Белого.
Интерпретация исполнительская: 27
мая 2009 года в Москве, после многих
лет молчания, состоялся авторский концерт Петра Белого. Это был вечер
премьер камерной музыки композитора:
Дуэт для виолончели и фортепиано “Дом
безрассудных транжир”, Соната № 1 для
скрипки и фортепиано, фортепианная
Новелетта (в 4-х частях), а также ранее
известная Сюита для скрипки и фортепиано. Замечательно воплощали все
смыслы, все эмоции музыки виолончелист Александр Рудин, скрипач Александр Тростянский, пианист Анатолий
Шелудяков. Контакт – диалог с залом
установился с первых же минут. Пишущая эти строки была так захвачена музыкой, что немедленно излила (он-лайн)
впечатления автору. Поразили мелодическая красота услышанного, духовная
наполненность, душевная содержательность, подлинный лиризм, одновременность простоты и сложности языка.
Интерпретация биографически-аналитическая: в 2010 году вышла первая
монография об этом композиторе, музыкальном писателе и деятеле. Автор книги, Юрий Фаертаг, ученик Петра Белого в
теоретических классах музыкального
училища (с 2001 года), затем окончивший
Академию имени Гнесиных. Независимое совпадение “слов о музыке” в моем
спонтанном отклике и в книге явилось
импульсом рецензии, предлагаемой читателю. И, еще важнее, – прекрасной
возможностью сказать о герое, опираясь
на тексты книги, ибо все они звучат и отражают нераздельные творчество и личность Петра Белого. Вместе с музыкой
мы проходим весь духовный путь композитора; как обобщает Ю.Фаертаг: “Действие и созерцание, созидание и крушение, мрак и озарение, упоение и резиньяция, надежда и уныние, прострация и
порыв, восторг и отчаяние…”
Создание звуковых миров по своему
образу и подобию есть способ существования героя книги. Композитор доверяет
говорить от своего имени скрипке – альту – виолончели или непосредственно голосу. В инструментальных произведениях он произносит текст своего послания голосами инструментов – одного,
двух, трех; в вокальной – он передает
смыслы музыки стихами разных авторов. Петр Сергеевич – знаток мировой
поэзии и ее ценитель.
Четырехчастная композиция книги
охватывает и биографию композитора
(“У источника”), и его инструментальное
творчество (“С кем протекли его боренья?”), и вокальную музыку (“На острове поэтов”). Важна для понимания
“феномена Белого” последняя, обобщающая часть (“Освобождение стиля”);
многое в ней исходит “из первых уст”: обширных цитат литературных работ композитора, а также близких к его речи
суждений.

Несколько статей и интервью Петра
Белого, как всегда глубоких и в чем-то
парадоксальных, помещены в “Приложениях”. Белый, как музыкальный писатель, проявляет те же качества, которые свойственны ему как композитору:
верен своим темам, мотивам, идеям,
своим героям, своим средствам выразительности. Верен себе. Читатель найдет
здесь низвержение штампов, сложившихся в освещении и оценках творческого наследия не только Яначека, Аренского, Глазунова, но и Чайковского. Наконец,
нельзя не привлечь внимание к значительному проекту Белого – “Музыкальным выставкам” в Сочи, также явлению
рубежа тысячелетий. В основе замысла
лежало точно замеченное падение востребованности академического музыкального искусства и престижа профессии композитора. В России о них знали и
писали мало, но в Кембридже-95 Петр
Белый был удостоен звания “Человек года”. Талантливая, индивидуальная и вместе с тем объединяющая инициатива –
заметное событие 1990-х. Тех, кто откроет книгу, ждет знакомство с темами и
программами четырех биеннале (1993 –
1999), со всеми их участниками – известными композиторами и исполнителями
Москвы и Питера.
И все же “Путь Петра Белого” содержит волнующую воображение загадку.
Рецензент должен ответить на вызов названия книги “Молчание музыки”. Но ее
герой категорически отказывается обсуждать свое столь длительное затворничество. Не нарушает его волю и автор
книги. Почему Белый на два десятилетия, начиная с 1986-го, когда он был уже
лауреатом премии Д.Д.Шостаковича и
его авторские концерты привлекали
внимание музыкантов и любителей музыки, наложил запрет на исполнение
своих произведений? У автора рецензии
есть мысли на эту тему – они останутся
невысказанными. Но теперь запрет снят,
книга опубликована, запись концерта,
надеюсь, окажется возможным издать.
Желаю читателям (и самой себе) встреч
с музыкой Петра Сергеевича Белого.

Людмила
КОРАБЕЛЬНИКОВА
Фаертаг Ю. “Молчание музыки:
Путь Петра Белого”. М.: “Композитор”,
2010.
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Он зажигал звезды Закружились зеркала русской революции
В возрасте 87 лет умер Ролан Пети
Это всегда особенно обидно, когда
уходят люди, с которыми ты имел удовольствие, если не тесно дружить, но хотя бы разок пообщаться. Ролан Пети был
из таких. С 2001 года великий французский хореограф начал регулярно появляться в Большом театре, стал любимцем прессы, потому что никогда не отказывал в интервью всем желающим послушать его рассказы о временах минувших – о Жане Кокто, Пабло Пикассо, Рудольфе Нурееве, Иве Сен-Лоране и о
своей несравненной жене и музе Рене
Жанмер, прозванной Зизи. Пети до последнего времени ставил что-то новое,
осваивал очередное музыкальное направление, стремился находиться в
мейнстриме, но всегда блок легендарного прошлого оставался с ним. Вот этой
мобильностью, отсутствием чувства возраста и умением соединять старое и новое и запомнится Ролан Пети.
Родился Ролан Пети в Париже, жил в
эпицентре французской культуры и сам
стал ее неотъемлемой частью. Он никогда не был человеком, который просто
танцевал или просто ставил танцы. К нему благоволила фортуна, готовила его
для больших дел, направляла в нужные
места, знакомила с великими людьми. В
30-е годы все в Париже ходили на концерты ультрамодного шансонье Шарля
Трене, и Пети ходил – там он, двенадцатилетний мальчик, познакомился с сорокалетним Кокто. Встреча случилась еще
до войны, когда Пети учился в школе. Дома у Кокто собирались известные люди –
Борис Кохно, Кристиан Берар, Жан Жене, Саша Гитри, – все они курили опиум.
Но по рассказам самого Пети, он только
подносил трубочки другим, а сам так и не
попробовал, хоть и предлагали. Просто
это была еще не его мода. С балетным
образованием Пети тоже очень везло –
симпатичного длинноногого мальчика
взяли в школу при Парижской Опере, а
после окончания – в Оперу, в Опере сразу дали партии. Но что могла предложить
Опера начинающему авангардисту, когда
рядом гремели фильмы Марселя Карне,
песенки Трене, полотна Пикассо, набирали сумасшедшую популярность фотография и скандальный Брассай, и музыка
Косма. Тени древнегреческих героев, которыми бредил и среди которых жил тогдашний директор Оперы Серж Лифарь,
не волновали Пети. Лифарь тоже посвоему оценил талантливого Ролана, дал
ему роль Кармело в своей новой постановке “Любовь-волшебница” Де Фальи,
но Пети был уже на выходе – он принял
свое кардинальное решение. Папа дал
ему денег, чтобы снять театр, дело оставалось за гениями. Пети охотно вспоминал об этом времени: “Из французских
фильмов тех лет самыми популярными
были фильмы Марселя Карне по сценариям Жака Превера с музыкой Жоржа
Косма. Я не знал Превера лично, взял телефон, сказал: “Господин Превер, здравствуйте, я такой-то”. “Да, да, – говорит он.
– У вас, кажется, успех, молодой человек”. – “Если бы мы с вами встретились и
вы написали бы мне балет, было бы еще
лучше”. Он пришел в кафе, которым владел мой отец. В конце кафе была маленькая комнатка, где проститутки
ночью выколачивали деньги из клиентов, мы вошли туда, а у меня всегда сигарета свисала изо рта, и он мне рассказывает весь балет “Рандеву”. Мы задумались, у кого музыку взять, – у Косма, потому что он работал с Превером. Так вот
Превер дружил с Брассайем, известным
фотографом, и предложил заказать ему
декорации. “Прекрасная мысль, – мелькнуло у меня. – Но хорошо бы, чтобы у нас
был еще занавес, надо у Пикассо попросить. Так как я знал уже Пикассо и был
дружен с его дочкой, то постучал к нему
и говорю: “Нам бы занавесочку на сцену”.
В этот момент он писал что-то, и у него
стояла куча картин. Он говорит: “Тебе какая нужна?” “Вот эта”, – показал я. “Ладно, возьми ее, отнеси к сценографам и
принесешь мне обратно”. А что, мне двадцать лет было, я сунул картину под
мышку и ушел. Отнес к театральным художникам, они мне скопировали в большом размере, потом я опять постучал к

Марис Янсонс и Стефан Хермайм выпустили “Евгения Онегина” в Амстердаме

Р.Пети
Пикассо. Так все происходило!”
Свой самый главный балет “Юноша и
смерть” Пети поставил по сюжету Жана
Кокто в 1946 году. Балеты Пети гремели
по Парижу, танцовщицы из Оперы перебегали в его театр. Он создавал одну
труппу за другой – то “Балет Елисейских
Полей”, то “Балет Парижа”. Он не держался за старое. И за эту дерзость фортуна
подарила ему еще одну вещь – никогда не
стать свидетелем увядания своих балетов. Если он чувствовал простой, снимался с места и уезжал, закрывал театр
сейчас, чтобы возобновиться позже. Так
как он всегда оглядывался на кинорежиссеров, а его и самого вполне можно
назвать режиссером, когда его искусство
забуксовало в Париже (в обедневшем
после войны городе Пети нечем было
расплачиваться с артистами), он отправился в Голливуд, где его ждали новые
встречи. Пети познакомился с Фредом
Астером и даже снял с ним музыкальный
фильм “Папа длинные ноги” в 1954 году.
Близкий французской кабаретной культуре, он многому научился у создателей
американских мюзиклов, поработав с ними бок о бок. Более того, научился снимать кино. Вообще, Пети необычайно
увлекала эта работа, он одновременно
хотел сниматься и делать “как в кино” и
оттого на лету схватывал кинематографические приемы, которые тут же применял в своих балетах. Это не случайность, что почти все балеты Пети записаны. Дело в том, что многие из них и
сделаны для кино, хотя продолжают ставиться в театрах – во всяком случае, они
ничего не теряют в киноформате. Но
время застоя прошло, и Пети вернулся в
Париж, где его уже “ждал” кутюрье-революционер Ив Сен-Лоран, в костюмы которого Пети одел свой “Собор” в Парижской Опере, а затем и Зизи Жанмер,
ставшую звездой его многочисленных
программ-ревю в парижских казино. Потом был Марсельский балет – в течение
26 лет Пети сделал более тридцати постановок для своей труппы. Ставил с
“Pink Floyd”, писал письма Брежневу, добиваясь Майи Плисецкой. И снова ушел,
когда городские власти перестали финансировать его труппу. С частью артистов Пети переехал в Японию, страну самых расточительных балетоманов. Главной новой постановкой тех лет (2001 год)
стал “Балет на музыку Дюка Эллингтона” с токийской труппой “Асами Маки”.
Снова Пети удачно выбрал время и место. Оживил старые мелодии там, где они
еще не сияли так ярко. В тот же год его
пригласили в Большой, где он поставил
“Пиковую даму” на Николая Цискаридзе
и Илзе Лиепа. Затем он перенес в Большой свой легендарный “Собор Парижской Богоматери”. И прошлым летом состоялся его последний визит в Москву,
когда уже очень нездоровый мастер
контролировал последние репетиции
своего самого главного шедевра – “Юноши и смерти” со Светланой Захаровой и
Иваном Васильевым, чей талант хореограф разглядел с того момента, как увидел артиста в репетиционном зале.
Умер Ролан Пети в Женеве, в Швейцарии, где проживал последние годы. Газета выражает соболезнования его жене
– несравненной Зизи Жанмер – и дочери
Валентине.

Александра ГЕРМАНОВА

Cцена из спектакля “Евгений Онегин”
Голландия – страна, как известно, свободная. Голландская театральная культура радикальна по своей сути, и классические трактовки пьес, опер и балетов
здесь не находят отклика среди публики
– это факт, но качество модерна тоже
должно быть стопроцентным, иначе опус
провалится.
Именно перед такой дилеммой оказался наш соотечественник и талантливейший петербургский дирижер Марис
Янсонс, поставивший “Евгения Онегина”
в Национальной опере Нидерландов. У
руководимого им оркестра “Консертгебау” есть особый контракт с оперным театром, согласно которому прославленные музыканты раз в год исполняют
здесь какую-нибудь оперу. Янсонс, ввиду
большой занятости со своим вторым коллективом – оркестром Баварского радио,
редко соглашается участвовать в проекте (работа над оперной постановкой
отнимает минимум два месяца), но оперы
русских композиторов старается не пропускать. Несколько лет назад у него была “Леди Макбет Мценского уезда” в постановке Мартина Кушея, давно разошедшаяся на DVD, теперь вот “Онегин”
со Стефаном Херхаймом.
Янсонс начал с концертного варианта
“Онегина” с баварцами – оперу дважды
сыграли в Мюнхене и показали на Люцернском фестивале (о чем газета “Культура” подробно писала в № 14 от 28 апреля 2011 года). Но, как сказал сам маэстро,
с амстердамцами у него получился совершенно другой спектакль, прежде всего
потому что он, отброшенный жизнью от
театра и при этом искренне его обожающий, смаковал каждую деталь в тесном
контакте с постановщиком и певцами. Результат такой кропотливой работы имел
эффект разорвавшейся бомбы. Уже
после первого представления “Онегина”
билеты на последующие спектакли были
раскуплены, у входа спрашивали билеты,
а сами постановщики – Янсонс и Херхайм
– только успевали отказываться от моря
новых ангажементов: расписание у обоих
составлено на годы вперед.
Янсонс придерживался напряженной
драматической линии, которую наметил
уже в Мюнхене, форсировал темпы, накалял трагедию непонятого героя русской
литературы и судьбы интеллигента в Рос-

сии вообще. Херхайм шел в похожем направлении. И у того, и у другого речь шла
прежде всего о трагедии Евгения Онегина, и лишь отчасти – Татьяны и Ленского.
Херхайм разыграл “Онегина” в Кремлевском Дворце съездов. Детали нашего
злосчастного КДС, или ГКД, как теперь
принято называть шеститысячный зал с
безобразной акустикой, Херхайм воспроизвел со всеми зловещими подробностями (откуда, интересно, у норвежского
режиссера такая осведомленность?) –
стеклянные стены и двери, гранитные
лифты, пошлый тюль, деревья в кадках,
вечные охранники и некогда любимый советскими гражданами коктейльный зал
на четвертом этаже, где подавали дефицитные взбитые сливки и жюльены. И
еще звезды – настоящие алые кремлевские звезды – подсматривали за происходящим в стеклянном Дворце съездов, пока не загорелись и не упали от
большевистских снарядов, но обо всем
по порядку.
Под звуки увертюры, которую Янсонс
отыграл пронзительно трагически и без
всякого намека на лирику, появляется
элегантный мужчина в смокинге. Он с недоумением смотрит на стеклянный парник, полный разодетых людей – это вход
в ГКД, где стоят билетерши, – и раздумывает, стоит ему заходить внутрь или нет.
Это, конечно же, намек на греминский
бал, на котором Онегину (его поет датский баритон Бо Сковхус) предстоит пережить самое страшное разочарование в
жизни. Музыка увертюры стихает, видение исчезает, и перед нами – усадьба Лариных, перенесенная сюда же, в Кремль.
Старухи – Ларина и Няня – раскладывают
по банкам варенье, бегают девушки в кокошниках, поют и веселятся, выходят задумчивая Татьяна и веселушка Ольга.
Первая погружена в книги, вторая – в
танцы. Около Татьяны все время крутится смазливый мальчик – то ли охранник,
то ли просто дворовый, любезный хозяйке. Ленский (наряженный в костюмчик аla крестьянин с полотен Венецианова
Андрей Дунаев) приводит к Лариным
Онегина, чтобы познакомить друга с будущей родней. Здесь вопрос к Херхайму
по поводу идентификации его героя, потому что загримирован Сковхус под Максима Горького, но напоминает не только

буревестника революции, но и толстовского Левина, отчаянно пытающегося полюбить крестьянский быт, и тургеневского Базарова, то есть прочих литературных коллег Онегина, подходящих под разряд “лишних” людей. Хотя то, что ученый
режиссер посвящен во все тонкости русской литературы и, как выяснилось после
просмотра Онегина, также и русской истории, сомнений не возникает никаких: у
него пара университетских образований
за плечами, включая, кстати, и музыкальное. Татьяна видит “своего” Онегина
– светского льва, вычитанного из книг, понимающего и умного мужчину, рядом с которым она хотела бы провести всю
жизнь. Онегин же Татьяниной прозорливостью не обладает – не просекает ее
дальновидности и ума. Но ему, замученному сплином английским, надо тащить
на себе функцию отщепенца, человека
не своего времени, героя не ее – Татьяны
– романа. Так Пушкин прописал.
Экзальтация героини (Татьяну изумительно поет Красимира Стоянова) доходит до того, что ей видится Онегин, крадущийся в ее спальню, чтобы писать за
нее письмо к себе самому, а она уже читает между строк дальнейшее развитие
событий, так то нежащийся в постели
Онегин, обложенный томиками Байрона
вместо мягких подушек и просыпающийся каждую минуту, чтобы узнать, не принесли ли вожделенное письмо от влюбленной в него соседки, – скорее, плод ее
воображения.
Дальше все по либретто – разговор,
праздник у Лариных, куплеты Трике (исполнял их роскошный бельгиец Ги де
Мей), медведь из сна Татьяны – он же
пьющий водку зверь, в реальное существование которого верят все иностранцы, пока не побывают в России. И так до
сцены объяснения Онегина и Ленского,
которая ускорила бег истории. Когда Ленский хватается за пистолет и хочет пристрелить Онегина прямо на балу, в зал
врываются красноармейцы. С потолка
падают звезды и сгорают дотла на руках
Ленского. Так умер он – старый русский
мир. Только Блока с его сгоревшим Шахматовом не хватало. Революция победила. Дуэль происходит в новом уже измерении – после захвата Смольного большевиками. Двум недобитым аристокра-

там под конвоем плебейских солдат разрешают пострелять друг в друга. Убившему товарища Онегину удается скрыться от красных, но как настоящий ностальгирующий герой, он возвращается
из эмиграции в Советскую Росиию и попадает с корабля на тот самый бал, который он увидел, стоя на авансцене во время увертюры, о чем рассказано выше.
Татьяна вышла замуж за того мальчика – не то дворового, не то охранника. Он
заметно моложе ее, но по “любви”, как говорят и как Гремин поет в знаменитой
арии “все возрасты покорны”. Михаил
Петренко играет свою роль молодого мужа при возрастной, но страшно красивой
и знатной жене, со всем вкусом входя в
положение, на которое его обрек режиссер. Онегин также видит красивую даму
в красном платье и решается войти в
стеклянный зал. Греминский бал носит
характер фестиваля молодежи и студентов и праздника первого полета в космоc
в СССР 70-х. Под звуки полонеза вращаются балетные, отдают честь пионеры, шагают космонавты и прочие представители светской культурной элиты.
Только здесь и сейчас до Онегина доходит, какую Россию (не Татьяну) он потерял и какой милый на самом деле бал с
офицерами у Лариных он счел скучным и
неинтересным. “А счастье было так возможно, так близко”. Он было хотел убежать, исчезнуть, сквозь землю провалиться, но страшное свидание с Татьяной
под присмотром охранников уже началось. Предполагается, что после любовного объяснения с первой леди государства (а Татьяна явно превратилась в
некую Надежду Аллилуеву) Онегину надо будет принять цикуту, застрелиться,
что он и делает, но пистолет ему дают незаряженный. Хотят посмотреть кремлевские люди, как будет смешон аристократ,
которого лишили последнего права достойно уйти из жизни без свидетелей.
История Херхайму больше не нужна – с
ее помощью он красиво рассказал о типических “ненужных” героях русской литературы и их извечной трагедии.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Амстердам – Москва

Фото ФОРСТЕР

Веселенькое путешествие в прозекторскую Бэкона
Парижская Опера представила самую громкую балетную премьеру этого лета
После сенсационного “Генуса” в 2007
году, который театр не раз возобновлял с
тех пор, самого модного и самого талантливого на сегодняшний день молодого (41
год) британского хореографа Уэйна МакГрегора в Париже ждали с нетерпением.
Понятно, что такого класса хореографов
в любом случае мало, и их всегда ждут, но
МакГрегор – человек особенный. Он не
скрывает, что является патриотом своей
страны и хочет творить только в Альбионе и во имя Альбиона. Уговорить его выехать из Лондона практически невозможно, хотя “железной леди” Парижской
Оперы Брижит Лефевр удалось найти к
англичанину-англоману ключ и во второй
раз позвать ставить балет во Франции.
Ключ простой – полный карт-бланш с выбором темы для балета, команды постановщиков и артистов-участников. Таким
образом, темой для “Генуса” послужила
эволюционная теория английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина, а для
“Анатомии сенсации” – премьеры этого
лета – художественное наследие ирландского гения Фрэнсиса Бэкона. К счастью
для парижских артистов и зрителей, мадам Лефевр поняла, что просто надо разрешить этому англичанину привезти с собой в столицу Франции “маленькую Англию” – и работа пойдет как по маслу.
Однако “Анатомию сенсации” подстерегали другие подводные камни, связанные вовсе не с английскими национальными особенностями, а с типично французской спецификой. Именно к моменту
выпуска премьеры в конце июня до технических сотрудников Оперы докатилась
забастовочная волна, связанная с пенсионной реформой. Была сорвана генеральная репетиция, а без нее выпускать
очень сложный по сценографии спектакль показалось безумием. Поэтому
расписание премьер сдвинулось на день
вперед, и составы (а их – абсолютно равнозначных по качеству – хореограф приготовил два) смешались.
Все эти мелочи так и остались только
мелочами, когда поднялся занавес – вернее, открылся какой-то механический затвор, – МакГрегор, его команда и артисты
Парижской Оперы моментально доказали, что они лучшие в мире.
В оркестровой яме сидели живые музыканты – “Ensemble Intercontemporain”,
руководимый Петером Рунделем. Они исполняли знаменитый джазовый опус английского композитора Марка-Энтони Тур-

нажа “Кровь на асфальте”, вдохновленный одноименной композицией Фрэнсиса
Бэкона. Музыка далеко не новая, часто
исполняемая, в том числе Берлинскими
филармониками во главе с Саймоном
Рэттлом (у шефа берлинского оркестра
тоже есть “пунктик” по поводу всего английского), но в стенах Парижской Оперы
она прозвучала впервые.
Ставить балет на сюжеты картин Бэкона МакГрегор решил после посещения
гигантской ретроспективы художника в
Тейт Бритн, приуроченной к 100-летию со
дня его рождения. Эта феерическая выставка (2008 год) мало кого оставила равнодушным, настолько грамотно и толково
была устроена, но для помешанного со
школьной скамьи на работах Бэкона
Уэйна МакГрегора она стала последней
каплей терпения – он сразу позвонил Лефевр и сказал, что поставит в Парижской
Опере “Анатомию сенсации” по мотивам
отдельных картин ирландского живописца. Умница директор вовремя вспомнила,
что и сама была некогда потрясена выставкой работ Бэкона в Париже, которая
проходила в Гран-Пале в 1972 году при
жизни художника. Таким образом, все и
срослось.
Сценографом “Анатомии сенсации”
выступил Джон Поусон – действующий
английский архитектор, ультрамодный
минималист, работами которого МакГрегор восхищался издалека, пока не догадался позвать его соавтором в “Хрому”. В
“Хроме” Поусон соорудил белую рамку в
размер сцены с подвижной внутренней
частью, чтобы можно было контролировать размер показываемого зрителю
танцпространства, а для “Анатомии сенсации”, которую МакГрегор поставил на
гигантской сцене Опера Бастий, архитектор придумал триптих-трансформер. Тема
триптиха пришла, естественно, от самого
Бэкона, предпочитавшего именно эту
церковную форму картины для демонстрации своих самых важных программных
идей.
Что касается сюжета “Анатомии сенсации”, то его как такового нет, равно как
нет конкретных картин Бэкона, попавших
под “отанцовку”. МакГрегора, как человека, помешанного на всякого рода феноменах, вдохновляла оригинальная система нанесения краски на холст, которую
придумал Бэкон, его исследования физиологии и сам эпатажный тип личности
художника-самоучки, создателя целой

субкультуры. Хотя стоит отметить, что
МакГрегора вдохновили и многочисленные триптихи “Распятие” и портреты “Папы Иннокентия X”, вернее, штудии Бэкона
вокруг знаменитого портрета Веласкеса,
того самого, про который оригинал сказал художнику и всем окружающим: “Troppo vero” (“слишком правдиво”). МакГрегору важно было и то, что Бэкон для создания своих копий никогда не видел оригиналов, но пользовался черно-белыми ре-

продукциями картин. К такому выводу искусствоведы пришли не так давно, когда
для обозрения исследователей “открыли” студию Бэкона в Кенсингтоне. Они
увидели “необычную” обстановку, в которой трудился художник, уже однозначно
признанный и небедный. Тогда ученых
осенила догадка о том, что мир газетных
вырезок и репродукций, вырванных из
книг по случаю, и был миром, в котором
Бэкон жил и который по-своему осмыс-

Сцена из спектакля “Анатомия сенсации”

лял. Ему однозначно не нужны были пленэр, голубое небо, яркое солнце, поля и
цветочки. Каким-то странным образом
жизнь художника освещало искусственное солнце, которое пробивалось в его
студию без окон со страниц газет и журналов. И Ван Гога с Веласкесом и Гойю он
оценил за их новаторский метод владения кистью – их гений пробивался и через
копеечную печать. Ему было когда-то отказано в элитарном образовании – отец
осуждал гомосексуальные наклонности
Фрэнсиса и не давал денег на обучение.
Назло прошлому Бэкон придумал свой
новаторский метод – вообразил свой мир,
в который не проникает свет солнца и который Божественное провидение обошло своим вниманием. Поэтому МакГрегор вслед за Бэконом практически отказывается от использования в спектакле
прямого света – все лучи, попадающие на
сцену, идут туда каким-то странным “нездоровым” путем: через отверстия в занавесе, из-под триптиха и так далее.
Хореографический язык МакГрегора
всегда остается неизменным – это нереально сложная вязь позиций классического танца с диакритикой танца модерн,
но вместо писца-каллиграфа работает
мотор. Артистов он выбрал из своих старых любимцев и новых адептов отыскал.
На первом плане – Мари-Аньес Жило, парижская муза МакГрегора, со специально
сочиненным для нее “безруким”, ущербным соло. Замены ей в этой “второй части” нет. Мужская же пара, которая
условно в первой части опуса отвечает
за “экранизацию” картины Бэкона “Две
фигуры” (пара гомосексуалистов изображена на софе в недвусмысленной позе,
но так как центр композиции Бэкона намеренно смазан, то утверждать, что имеется в виду то, что кажется в первый момент, нельзя: если говорить о картине) и
“Кровь на асфальте”, а потом участвует
как организующая сила в некоторых других частях, нашлась в двух экземплярах.
Один из главной пары – Матиас Эйманн:
звезда “Генуса” и один из самых интересных в современной хореографии молодых этуалей Парижской Оперы (редкий
тип тонкого в модерне роскошно выученного, с идеальными пятыми позициями и
красивыми линиями танцовщика-классика). Его партнера Одрика Безара – красавца брюнета, лучшего на роли офицеров всех мастей в классических сюжетных балетах, снесло, правда, репети-

ционной волной – он получил травму и
вольется в спектакль позже. На замену
вышел Жереми Белингар, и придуманная
МакГрегором диспозиция немного сломалась (Эйманн и Белингар одного роста, а
роль была для двухметрового Безара), но
по ходу дела артисты станцевались так,
что подмена стала незаметной. В другом
составе блеснул Янник Биттенкур и
Александр Гасс – открытия этой премьеры. Там, где у Эйманна – точность и элегантность, у молоденького и неопытного
Биттенкура (бразильцу с внешностью
журнальной топ-модели всего 22 года, он
как раз адаптируется в балетной труппе
Парижской Оперы в позиции “сюже”
после стажировок в Лондоне и Нью-Йорке) – неопределенность и расплывчатость образа при довольно приличной
технике. Его партнер Александр Гасс также порадовал – компактностью и фактурностью.
В четвертой части выделялись Алис
Ренаван и Сабрина Маллем, в пятой – Летиция Пюжоль и Мириам Улд-Брахам.
Первые были концептуальными феминистками, каких обожал рисовать Бэкон,
вторые – разнузданными Валькириями:
таких он побаивался, но уважал. Страшно нервничала поначалу Орели Дюпон,
когда ей пришлось выйти на замену другой балерины вопреки расписанию, но
под присмотром своего бой-френда –
темпераментного и немыслимо агрессивного на сцене Белингара – она отлично
справилась с задачей (шестая часть) и сорвала самые мощные аплодисменты. Но
с красивыми женщинами всегда так.
В заключение стоит отметить, что
московский Большой театр тоже зря не
теряет времени – ровно через неделю, 21
июля, здесь выпускают “Хрому” МакГрегора – перенос спектакля из Ковент Гарден. Но рассматривать данную акцию
как очередной “секонд-хенд” не нужно –
это будет только прелюдией к большому
путешествию навстречу дизайнерской
мифологии МакГрегора. Через два года
хореограф поставит в Большом совершенно новый спектакль – “Весну священную” Стравинского, которая вместе с
“Хромой” составит вечер актуальной английской хореографии.

Екатерина БЕЛЯЕВА

Париж – Москва
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Три товарища
“Мексиканский чемодан” Роберта Капы
Легендарный “мексиканский чемодан” с негативами съемки гражданской
войны в Испании Роберта Капы, считавшийся утерянным с 1939 года, нашелся
и впервые показывается публике!
На самом деле это не чемодан, а три
небольших ящика с негативами не только Роберта Капы, но и двух его близких
друзей, фоторепортеров, – Шима (Дэвида Сеймура) и возлюбленной Капы Герды Таро.
На этих негативах – весь ход гражданской войны в Испании, с 1936-го по
1939 год. Особенно подробно сняты
1936 – 1937 годы Шимом и Таро вплоть
до ее гибели в июле 1937 года. Последние бои снимал Роберт Капа. В эту же
серию входят портреты самой Таро, сделанные Фредом Штайном.
История, произошедшая в Испании,
диктатура Франко и сопротивление европейских левых интеллектуалов, не
могли оставить равнодушным никого из
троицы молодых евреев-идеалистов,
фотографов, живших на Монпарнасе в
Париже.
Роберт Капа, венгерский еврей Эндре Эрне Фридман из семьи портных, бежал в 17 лет из родного Будапешта из-за
участия в студенческих волнениях. Берлинский студент-недоучка, вынужденный оставить учебу из-за отсутствия денег и плохого знания немецкого языка и
в поисках лучшей жизни уехавший в Париж, – вот такой молодой человек шел
по перрону Северного вокзала в 1933 году. Фридман поселился на Монпарнасе,
познакомился с Шимом и Гердой Таро –
молодыми амбициозными художникамифотографами, сменил имя на Роберт
Капа и вскоре прославился как лучший
репортер.
В объективе Капы все войны мира,
начиная с гражданской войны в Испании и до его последних, предсмертных
кадров, сделанных в 1954 году в Индокитае. Уже на своей первой войне в Испании камера Капы снимала то, что не
могли снять другие, – боль и смерть в непосредственной близости.
Близкий друг Капы Шим (Дэвид Сжимин) приехал в Париж из Лейпцига, где
он изучал историю искусств и художественную графику. Чтобы продолжить
художественное образование, Шим перебрался в Париж. По банальной причине отсутствия денег принялся фотографировать. По иронии судьбы, именно
фотография, которую молодой Шим
воспринимал как неизбежную поденщину, сделала его знаменитым. Его снимки
митингов Народного фронта регулярно
публикуются в журнале “Regards” фран-

дьявола. Если ты снимаешь войну, то,
скорее всего, тебя убьют на войне.
Герду Таро, подругу Шима и возлюбленную Роберта Капы, убили во время
ее первой же военной экспедиции. Герда
родилась и выросла в Штутгарте. Ее настоящее имя – Герта Похориль. В 1933 году в поисках себя она перебралась в Париж, встретилась с Фридманом, и под
его влиянием увлеклась фотографией.
Весной 1936 года молодая пара придумала себе новые имена. Фридман стал
Робертом Капой, Похориль – Гердой Таро.
Они стали работать вместе как фотографы-фрилансеры. В августе 1936 года
они отправились в свою первую военную экспедицию. Для Герды испанская
командировка стала и последней. Во
время съемок сражения у города Брюнетт ее раздавил танк.
За свою очень короткую карьеру Герда Таро сделала уникальные драматические кадры на линии фронта. Ее последние снимки очень похожи на снимки
Капы. Отличить их можно по ее интересу к формальным композициям и количеству предметов в кадре.
Негативы “мексиканского чемодана”
позволяют по-новому воссоздать историю “испанского периода” трех великих
фотографов: портреты, сцены войны и
ужасающие картины разрухи. Притом
что многие работы из этого архива широко известны и входят в золотой фонд
военной, фронтовой фотографии, – клада из Мехико переворачивает все клише. Ведь даже самые известные работы
испанской серии были известны по старым отпечаткам и репродукциям. А тут
нашлись негативы! Так появилась возможность воссоздать хронику съемок,
буквально пошагово проследить фронтовой маршрут трех друзей и, главное,
оценить, с какой скоростью Капа, Шим и
Герда нажимают на зум.
Это не только новый взгляд на гражданскую войну в Испании, но и взгляд
на конфликт, который изменил ход истории Европы. Эта работа трех фотожурналистов заложила фундамент современной военной фотографии.
История с чемоданом началась за
кладбищем Монпарнаса в Париже. В октябре 1939 года Роберт Капа решается
покинуть свою студию на улице Фруадево, 37. Его возлюбленная Герда Таро погибла два года назад. С тяжелым сердцем Капа оставляет город, где все, казалось бы, напоминает ему о Герде. Но у
него как у еврея и коммуниста не было
выбора. Капа эмигрирует в Нью-Йорк и
оставляет своему другу в Париже Зиски
Вейсу чемодан с негативами испанской

цузской коммунистической партии. Как
и Капа, он принимает гражданскую войну в Испании как личную трагедию. Но в
отличие от Капы и Таро, которые снимали на передовой, Шим прежде всего
снимает людей не в момент битвы, а
чуть в стороне. Он снимает портреты
крупных военачальников, солдат,
крестьян и рабочих. В каждом его портрете каждая черта имеет значение, отсылая к чему-то более весомому, чем
просто деталь.
В 1947 году Шим вместе с Робертом
Капой и Анри Картье-Брессоном основал фотоагентство “Магнум” Парадоксально, но основатель знаменитого фотоагентства, прославившегося прежде
всего как союз военных фотографов, не
любил войну. В своей последней командировке на Суэцкую войну, которая
стоила ему жизни, – Шим оказался вопреки своим планам. Последнее лето он
хотел провести в Италии и Греции, снимая религиозные праздники, но, как известно, войны и трагедии не спрашивают у фотографов, готовы ли они сейчас снимать, – Шим позвонил Брессону
и сказал: “Кто-то от “Магнума” должен
быть на этой войне. Я переправлюсь из
Никосии в Израиль”. Берт Глинн, товарищ по “Магнуму”, вспоминает, как Шим
инструктировал его перед командировкой на войну: “Ты должен быть максимально внимателен. Безопасность
прежде всего!” Как вышло так, что
опытный, умудренный жизнью и войной
Шим сел за руль джипа (по некоторым
сведениям, он вообще не умел водить
автомобиль) и был подстрелен то ли
английским, то ли египетским блокпостом через несколько дней после окончания семидневной войны?
Разумного ответа на эти вопросы нет,
кроме банального предположения: нельзя быть святее Папы Римского и хитрее

войны. Вейс прячет архив в рюкзак и на
велосипеде едет в Бордо. Из Бордо
Вейс планирует уплыть за границу. Но
попасть на корабль практически невозможно. У Вейса рождается план попросить знакомого чилийца отнести пленки
в консульство Чили. На этом след испанского архива Капы терялся.
В 1979 году брат Капы Корнель Капа
выступил с призывом найти негативы.
“Чтобы пленки нашлись, должно случиться чудо. Но я верю, что чудо еще
возможно”. И чудо действительно произошло. 30 лет спустя.
И все-таки почему Мексика?
Франциско Агиляр Гонзалес, генерал
и посол Мексики в вишистском правительстве, каким-то образом получает
архив Капы. В 1942 году он вывозит коробки в Мексику, где кинооператор по
имени Тарвер получает эти кадры в наследство после смерти своей тети в
1990 году, – в молодости его тетя крутила роман с генералом Гонзалесом.
Чтобы убедить Тарвера расстаться с
драгоценным наследством, потребовалось еще 10 лет. И, наконец, автор документального фильма о Капе, Триша Зиф
смогла уговорить Тарвера подарить
“мексиканский чемодан” международному центру фотографии в Нью-Йорке.
Наконец мы смотрим на переворачивающие душу фотографии Шима: женщины наблюдают за авиационным бомбометанием, как за дождем. Мы видим
последние мгновения жизни и фотографии Герды Таро в Брюнете. И реалистические фотографии бомбардировки
Мадрида.
Сама по себе судьба “мексиканского
чемодана” достойна романа. Не меньше, чем судьбы этих трех фотожурналистов.

Р.Капа. “Ополченцы”. 1939 г.

Яна ЖИЛЯЕВА

Последний звонок
В Риме в возрасте 83 лет умер американский художник Сай Тумбли, классик современного искусства, награжденный “Золотым Львом” Венецианской
биеннале за заслуги в творчестве, собравший международных призов будто
породистая собака, оформивший плафон по заказу Лувра. Его работы находятся в коллекциях всех крупнейших музеев мира. Картину Тумбли однажды даже поцеловала от избытка чувств одна
из посетительниц его выставки в Авиньоне, за что ей пришлось расплатиться в
буквальном смысле слова. Хотя только
психоаналитик может объяснить, чем
же так притягательны почеркушки Тумбли, вышедшего из школы американского
абстрактного экспрессионизма 1950-х,
но доведшего его эмоциональную эстетику до уровня наскальных росписей
дикарей. Хотя на самом деле картины,
графика и объекты Тумбли, обычно названные нарочито античными цитатами
вроде “Орфея”, “Леды и лебедя” и т.д.
(латинская вязь может проявиться и посреди мешанины инфантильного “механического письма”), больше всего напоминают рисунки в тетрадке студента,
очумевшего от лекций по истории древнего искусства. Даже не студента, а школяра-гимназиста, которого уже в первом
классе заставляют выучить наизусть гомеровский список кораблей. Недаром
Тумбли любили не только экзальтированные дамочки, но и философы-фило-

С.Тумбли
логи вроде Ролана Барта. Хрестоматийные картины художника – вроде хулиганских рисунков на школьной доске во
время перемены, когда училка еще не
вошла в класс и не прозвенел звонок.
Теперь звонок прозвенел – погребальным колоколом.

Александр ПАНОВ
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КУЛЬТУРА № 24

ГЕОРГИЙ ИСААКЯН:

Человек
родился

Быть современным театром,
оставаясь в контакте со своей аудиторией

Георгий Исаакян завершил свой первый сезон в качестве художественного
руководителя и директора Детского музыкального театра имени Наталии Сац.
Завершил феерической “Любовью к
трем апельсинам” Прокофьева в собственной постановке, прошедшей с огромным успехом (см.“Культуру”№ 23).В течение этого сезона Георгий ИСААКЯН выпускал также премьеры и на других сценах –“Силу судьбы”в Музыкальном театре имени Станиславского и НемировичаДанченко (увы, непонятую и неоцененную по достоинству многими нашими
критиками),“Князя Игоря”в Уфе, распрощался с Пермью, проведя свой последний Дягилевский фестиваль, на котором
представил мировую премьеру оперы Георгия фон Альбрехта“Отче наш”. В конце
июля увидит свет еще одна мировая
премьера в его постановке – “Легенда о
граде Ельце, деве Марии и Тамерлане”
Александра Чайковского, которая пройдет в одноименном городе в формате
опен-эйр. Однако наша беседа целиком
посвящена итогам первого сезона на новом посту.
– Год назад, сразу после представления труппе, вы сказали: главное
для меня сейчас – стать составной
частью Театра имени Сац. Насколько я
понимаю, этот этап уже пройден. Как
бы вы теперь, изнутри, охарактеризовали сильные стороны этого коллектива и его основные проблемы?
– Уже первые ощущения подсказывали мне, что театр должен интенсифицировать творческий процесс, активнее
контактировать, в самых различных формах, со своей публикой, стать более современным – и по художественному языку, и по технологическому оснащению. А
еще он должен перестать позиционировать себя как скромный, не очень богатый театр на юго-западе столицы и, четко сознавая свою социальную миссию,
стать действительно федеральным,
главным детским театром страны. Творческие ресурсы, к счастью, позволяют
двигаться вперед достаточно энергично,
что, собственно, и показал этот сезон.
Например, оркестр очень быстро смог перестроиться в своей работе, и за полгода
– потому что такая бурная деятельность
у нас началась уже где-то с ноября-декабря, когда стало понятно, куда надо
двигаться, и стали формироваться какие-то новые репертуарные планы и
идеи – были сыграны три сложнейшие
премьеры (Кобекин, Шостакович и Прокофьев), пять симфонических программ,
и все это параллельно с текущим репертуаром, который шел в своем обычном
режиме, не сбавляя оборотов. Также с
положительной стороны проявили себя и
оперная труппа, и балетная. Неслучайно
все приглашенные постановщики, работавшие с театром в этом сезоне, отмечали открытость, готовность выкладываться профессионально и эмоционально. Ни
у кого – ни у Васильева, ни у Бражника –
не возникало ощущения, что люди не хотят заниматься своим делом, что было
таким ходячим мифом. Другое дело – о
чем я тоже честно сказал коллегам на собрании коллектива, что некоторые люди
в какой-то момент стали воспринимать
театр в качестве не основного своего места работы, а некоего дополнительного
приработка...
Наибольшие сложности связаны, конечно, с технологическим, финансовым и
административным состоянием. Понятно, что театр, как и любой организм, не
молодеет. Для того чтобы он оставался
молодым, в него все время надо вливать
новые и новые ресурсы. И, конечно, состояние инфраструктуры: здания, технологии сцены, зрительного зала, фойе –
все это оставляет желать лучшего. Но я
очень надеюсь, что поскольку на совещании у премьер-министра планы реконструкции театра и приведения его в более современное состояние были поддержаны непосредственно Владимиром
Путиным, этот вопрос будет решен.

Г.Исаакян
– Ощущаете ли вы поддержку со
стороны Министерства культуры, вас
сюда как раз и пригласившего?
– Понятно, что такое резкое повышение интенсивности работы театра было
бы невозможно без поддержки. Министерство сразу же выделило в экстренном порядке определенные средства на
творческие проекты и на технологическое перевооружение. В том числе на
приобретение балетного пола, потому
что было очевидно, что это – вопрос первоочередной. Когда я в первый раз оказался на сцене во время балетного спектакля, то обнаружил, что линолеум лежит волнами – поскольку вся сцена под
ним пошла волнами уже давно, и артисты балета получают травмы на каждом
спектакле. Лучшего оставляет желать и
акустика. Средства на эти цели были выделены, и творческие проекты – “Принцесса и свинопас” Кобекина, “Балда”
Шостаковича в постановке Васильева, и
“Любовь к трем апельсинам” – были финансово поддержаны. Другое дело, что
средства, которые выделяются, пока
очевидно не соответствуют тем целям,
которые ставятся перед театром. Потому
что, если мы говорим, что здесь должны
ставить и вообще работать лучшие, что
здесь должны быть лучшие декорации,
лучший свет, лучшие костюмы, то надо
помнить, что дешевое лучшим не бывает.
Конечно, изменить этот тренд, изменить
категорию и параметры финансирования
в таком инерционном процессе как бюджет – это непростая история, но я благодарен, что она, по крайней мере, движется. Хотя мы все еще не знаем, будет ли
положительный ответ на запрос по финансированию двух больших международных проектов, к реализации которых
мы приступаем уже осенью. Их постановочные группы – своего рода сборные Европы, и это опять же совершенно другие
финансовые параметры, непривычные
для нашего театра и задающие какуюто другую планку работы. И я уже говорил коллегам в министерстве, что свою
часть работы – придумать творческие

программы, собрать постановщиков, уговорить их освободить для нас какие-то
окна в своем графике, обеспечить качество этих спектаклей – все это я могу
сделать. Единственное, чего я не могу –
напечатать денег.
– Но, с другой стороны, в Перми
ведь у вас было не только бюджетное
финансирование, но и большое количество спонсоров при театре. Делается ли здесь что-то в этом направлении?
– Уже несколько месяцев ведем переговоры. Нет привычки обращать внимание на этот театр, нет осознания важности его миссии. Его вообще как бы нет в
социуме, поскольку после ухода из жизни
Наталии Ильиничны театр вел себя более чем скромно. Соответственно, все
вроде бы понимают, что детский оперный театр – это потрясающая вещь, но
первый же вопрос: а почему у вас до сих
пор не было спонсоров, за столько лет?
Поэтому, конечно, это работа очевидная
и необходимая, но, с другой стороны, не
столь быстро приносящая результаты.
– Что уже удалось сдвинуть в техническом плане – кроме того, что появились профессиональные художники по свету?
– Все это тоже очень длительные истории. Мало пригласить на премьеру хорошего художника по свету: у цеха осветителей должна быть привычка сохранять качество этого света от спектакля к
спектаклю. На самом деле, самая главная болезнь репертуарного театра – постепенное разрушение “текста” спектакля: не так поставили декорации, не так
направили прожектора, не так распределили звуковой баланс и т.д. Но во всех
технических подразделениях театра уже
идет соответствующая работа.
– Мне, кстати, показалось, что на
“Апельсинах” произошли уже и некоторые акустические сдвиги…
– Это, я думаю, прежде всего надо отнести на счет мастерства Евгения Владимировича Бражника, который совершил просто какие-то нечеловеческие

усилия для того, чтобы максимально приблизить звучание к тому идеалу, какой он
себе представляет, чтобы количество
компромиссов было минимальным. Если
вы заметили, все шесть валторн, которые указаны в партитуре, присутствуют
в спектакле. И эта история вынужденного пересаживания части музыкантов на
сцену, в связи с тем, что в яме прокофьевский оркестр просто не помещается,
пошла, как ни странно, на пользу балансу. В яме поместились полноценная
струнная группа и деревянные духовые,
и поскольку медь и ударные находились
на некотором отдалении, баланс внезапно стал гораздо более объемным и качественным.
– И такая, казалось бы, чисто музыкально-технологическая задача…
– …потащила за собой абсолютно всю
театральную историю. Потому что она
тут же вовлекла сцену вот в эту игру
оперного театра без кулис, когда музыкантов, которые обычно сидят в яме, ты
видишь в течение всего спектакля, и они
становятся частью сценического мира,
вступают в некий визуальный диалог с
артистами, а артисты все время ощущают, что вокруг них музыканты, то есть
возникает абсолютно другая среда. При
этом я очень рад, что нам удалось удержаться от искушения микрофонами. Для
нас это было принципиально важно – естественный звук в Прокофьеве. Подзвучки в спектакле нет, только небольшая корректировка каких-то совсем глухих мест. И оказалось, что все звучит.
В общем, можно сказать, что во многом это был сезон преодоления наших
внутренних театральных страхов: ой, а
зачем нам это делать, ой, публика не
поймет, публика не пойдет, ой, а как же
мы будем играть премьеру в конце июня,
да еще и вечерний спектакль, как же мы
будем петь без микрофонов… И все время вот это внутреннее “ой”. Очень многие
страхи удалось преодолеть. Потому что
людей убеждают не столько слова о том,
что так надо, так правильно, но вот этот
битком набитый зал, эта реакция, эта
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понимаю, что это – практически непреодолимая преграда между зрительным
залом и сценой. И никакие технические
ухищрения не спасают, потому что где бы
ни транслировались субтитры, они все
равно отвлекают тебя собственно от
спектакля. Чтение – это совершенно другой процесс, нежели восприятие спектакля во всей его полноте. А уж для ребенка
появление текста моментально исключит все остальное: те, кто умеют читать,
будут сидеть и читать этот текст. Те, кто
не умеют читать, просто ничего не поймут. То есть ты потеряешь и одну часть
аудитории, и другую.
– А, например, для каких-то целевых аудиторий, скажем, для специальных языковых школ…
– Такая аудитория, к сожалению, слишком мала для того, чтобы заполнять тысячный зал. Вот в Малом зале, если все
сложится с проектом его реконструкции,
мы, скорее всего, сможем это делать как
раз для целевых аудиторий – языковых
школ и институтов, людей, увлекающихся какими-то культурами: французской,
немецкой, английской. А для большой
аудитории, на большой сцене – скорее
всего, нет.
– Чего еще, на ваш взгляд, здесь
нельзя или, по крайней мере, не надо
делать?
– Абсолютно убежден, что надо максимально ограничить проникновение в
эти стены поп-культуры. У нее есть свои
площадки, свои места реализации. Может быть, я слишком идеалистично воспринимаю распределение функций между социальными и культурными институтами, но мне кажется, что если у тебя на
афише написано: Детский академический государственный музыкальный театр, то ты должен соответствовать всем
этим категориям. Если театр академический, то надо очень осторожно относиться к своему репертуарному выбору, не соглашаться на первое же предложение, на
музыку второго-третьего сорта, на случайные постановочные группы, на что-то
такое, что, возможно, легче будет восприниматься публикой, но при этом разрушит твою миссию. Каждый должен заниматься своим делом. Несколько раз
мы отказывались сотрудничать с какимито театральными агентствами, предлагавшими в прокат спектакли антреприз.
С одной стороны, это вроде бы выгодно,
обеспечивает вечерний репертуар, но, с
другой стороны, наносит ущерб репутации, которую ты долго и бережно выстраиваешь. Вопрос не в том, что чегото нельзя делать в искусстве, просто
каждый институт имеет свою миссию и
свои формы существования.
– Приглашая в театр на постановки
многих своих коллег, вы предполагаете ставить перед ними какие-то ориентиры или даете полный карт-бланш?
– Думаю, что это будет очень мобильная система взаимоотношений. Потому
что, с одной стороны, как художник, я понимаю, что любые ограничения – не лучшая позиция для сотрудничества. Разумеется, будет карт-бланш, но при том
условии, что мы с коллегами понимаем
нишу этого театра, его миссию, понимаем, какая публика сюда приходит, понимаем, какую репутацию и какой образ театра мы создаем в обществе. То есть
имея карт-бланш, нужно в то же время
понимать, что это – не театр эротических
провокаций, не театр политических памфлетов. Почему еще для меня было
очень важным, чтобы сезон завершился
моей авторской премьерой? Потому что
это как раз попытка на практике осознать, почувствовать вместе с театром, с
труппой, что означает быть современным театром и при этом оставаться в
контакте со своей аудиторией.

Беседу вел
Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

18 июля
– 80 лет со дня рождения
оперного певца Юрия МАЗУРОКА
(1931 – 2006).
– Кинооператор и кинорежиссер
Наум АРДАШНИКОВ (1931).
– Кинорежиссер и сценарист
Наталия ТРОЩЕНКО.
– Аниматор Борис САВИН (1936).
– Поэт, драматург
и кинорежиссер Евгений ЕВТУШЕНКО
(1933).
– Актриса Элеонора ВОЛГИНА.
– Артист балета Реджепмырат АБДЫЕВ
(1947).
– Певица Любовь КАЗАРНОВСКАЯ.

19 июля
– 70 лет со дня рождения
балерины и педагога
Натальи БЕССМЕРТНОВОЙ
(1941 – 2008).
– 85 лет со дня рождения
кинооператора Генриха МАРАНДЖЯНА
(1926 – 2011).
– Актер и режиссер
Александр ШИРВИНДТ (1934).
– Актер, режиссер, сценарист
и художник Василий ЛИВАНОВ (1935).
– Певец Сергей ЯКОВЕНКО (1937).
– Артистка цирка Татьяна ФИЛАТОВА.
– Артист цирка
Владимир СТИХАНОВСКИЙ (1950).
– Артистка балета
Валентина ПОНОМАРЕНКО.
– Артист цирка Александр ИВАНОВ
(1956).
– Артистка цирка Татьяна САРАЧ.
– Режиссер документального
кино Виктор КОСАКОВСКИЙ (1961).

20 июля
– 195 лет со дня рождения
актера Александра МАРТЫНОВА
(1816 – 1860).
– 120 лет со дня рождения артиста
оперетты Владимира ВОЛОДИНА
(1891 – 1958).
– 90 лет со дня рождения киноведа,
писателя и педагога
Владимира БАСКАКОВА (1921 – 1999).
– 80 лет со дня рождения
художника Евгения МОНИНА
(1931 – 2002).
– Сценарист, писатель, телеведущий
Георгий ЗУБКОВ (1926).
– Кинорежиссер Татьяна ЛИОЗНОВА.
– Актер Олег АНОФРИЕВ (1930).
– Артист эстрады и радио, театральный
режиссер Александр ЛЕВЕНБУК (1933).
– Дирижер Дмитрий ОРЛОВ (1937).
– Актер Геннадий ФРОЛОВ (1937).
– Кинорежиссер Алексей ГЕРМАН
(1938).
– Композитор Давид ТУХМАНОВ (1940).
– Композитор
Василий НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО
(1940).
– Актриса Виктория ЛЕПКО.
– Актриса Людмила ЧУРСИНА.
– Оперный певец
Владимир МАЛЬЧЕНКО (1945).
– Артист балета и педагог
Сергей БЕРЕЖНОЙ (1949).
– Режиссер и художник мультипликационного кино Сергей АЙНУТДИНОВ
(1953).
– Эстрадная певица Лариса ТРУХИНА.
– Артист балета Юрий БУРЛАКА (1968).

Выставка “Мания совершенства” к 70-летию со дня рождения Олега Даля в Доме-музее М.С.Щепкина

ращение к нетрадиционным методам
лечения.
Весы. Придется стать разборчивей в
связях и даже провести расследование,
кто из членов коллектива затаил недоброе, в результате чего ваша персональная роль на этой сцене оказалась не
столь заметна.
Скорпион. Нужно будет со всей серьезностью оценить груз своих служебных
полномочий. Многие из Скорпионов могут прочувствовать, что взятая ими ноша
непосильна. Возможно, потребуется короткий отдых.
Стрелец. Кентавру хочется пересмотреть результаты собственного образования. Оно может оказаться недостаточным подспорьем для штурма новых вершин. Легко ничего не дается, но чем тяжелее путь, тем дороже победа.
Козерог. Состояние банковского счета может неприятно удивить Козерогов:
курс акций меняется не в нужном направлении. А это может болезненно ударить по сложившимся планам.
Водолей. Среди клиентов ЗАГСов и
Дворцов бракосочетаний Водолеи сегодня явно преобладают, и это не просто
благоприятное расположение планет, а
явные перемены в мировоззрении. Так
держать!
Рыбы. На этой неделе подводным
созданиям не удастся остаться незамеченными, как они это обычно любят. Рыб
признают самыми надежными работниками, и за это их ждет заслуженное вознаграждение.

Подготовила
Екатерина МАШИНА

ствительно сделаем отдельную Юношескую филармонию, а может, будем готовить программы, интересные для самой широкой аудитории.
В этом смысле одним из важнейших
свойств спектакля “Любовь к трем
апельсинам” для меня оказалось равно
внимательное общение и с детской аудиторией, и со взрослой. Очень многие мои
друзья приходили вместе с детьми, а потом рассказывали свои ощущения и передавали высказывания детей по поводу
спектакля. И я понимаю, что мы нащупали какую-то очень тонкую, но очень важную тему параллельного взаимодействия с двумя совершенно разными аудиториями, находящимися одновременно в
зале. Будем продолжать искать в этом
направлении.
Если вернуться к стратегии, то другая
важнейшая задача – технологическое
перевооружение, приведение технических цехов театра в активное рабочее состояние с тем, чтобы мы могли выпускать
те самые пять-шесть премьер в год, которые мне видятся как идеал работы живого театра. Что касается реконструкции
театра, придания ему более современного вида, то этот процесс, конечно же, должен касаться не только сцены, но также
зрительской и закулисной части. Мы все
время как бы упускаем из виду, что основная часть жизни артистов проходит
за кулисами, а там у нас не то чтобы уж
очень все в порядке. Нехватка репетиционных залов катастрофическая, и мы
вынуждены репетировать в коридорах, в
фойе. Нехватка рабочих помещений, нехватка гримерных, все необорудованное,
устаревшее. Музыканты, которые с утра
до ночи должны быть здесь на репетициях, на спектаклях, вынуждены проводить свой рабочий день в каких-то ужасающих условиях. И, конечно, мы должны провести реконструкцию по частям,
потому что все опыты закрытия театров
на несколько лет, выселения непонятно
куда, жизни на колесах – не для нас.
– Какие конкретно премьеры ожидают публику в ближайшем сезоне?
– Во-первых, упомянутый мной спектакль для трехлеток – “Кошкин дом”, камерная опера Александра Кулыгина, которая будет играться в фойе театра. Будет также новая постановка шедшей в
свое время с успехом на этой сцене оперы Ширвани Чалаева “Джунгли”, над которой работает Александр Федоров, руководитель Детского музыкального театра юного актера. Планируется “Иоланта”
Чайковского – ее обещал поставить
Дмитрий Бертман. Предстоят два больших международных проекта. Первый –
опера “Пиноккио” Джонатана Доува. Это
спектакль английского Театра “Opera
North”, который переносится на нашу сцену в том самом виде, в каком был поставлен там, приезжает вся постановочная группа. И затем классическая версия
“Щелкунчика” – буквально днями формируется постановочная группа, в которой будут и российские постановщики, и
европейские, и из стран СНГ. То есть это
какой-то новый виток развития – интернационализация деятельности нашего
театра, привлечение сюда международных творческих сил. И, конечно, возвращение его обратно на международную
орбиту. Ведь при Наталии Ильиничне театр как раз и был признанным и востребованным в мире: гастроли в Америке и
Европе, на Ближнем Востоке – это все
часть истории нашего театра. Пора вернуться к активной гастрольной и фестивальной деятельности, придать ей новый
импульс.
– В этой связи: допускаете ли вы
появление каких-то проектов не на
русском языке?
– Скорее всего, нет. Я много размышлял на эту тему и как музыкант понимаю,
что лучше бы опера звучала на языке
оригинала, потому что на нем она родилась и музыка возникла из этих слов,
пусть даже они написаны не самым лучшим либреттистом… Но, как режиссер, я

Эффект присутствия

Загляните в Книгу судеб
Радужное настроение на время улетучится. Всем придется серьезнее отнестись к проблемам подрастающего
поколения, а также обратить пристальное внимание на творческую сферу.
Овен. Самое время начать собственное дело: партнерские отношения обещают быть достаточно прибыльными.
Энергию, по возможности, следует тратить на полезные дела, а не на развлечения.
Телец. Для Тельцов наступает удачный период для решения многих задач.
Звезды обещают им успех и в финансовых делах и гармонию в общественной
деятельности и различного рода контактах.
Близнецы. Если Близнецы занимаются творчеством, то сейчас им выпадает редкая возможность создать “нетленку”. Привычная тактика проходиться
по верхушкам и зарабатывать на жизнь
пустыми разговорами не сработает.
Рак. Период личных ограничений, создававший Ракам проблемы на протяжении длительного времени, наконец-то заканчивается. Можно расправить крылья
и броситься в омут всевозможных удовольствий.
Лев. Для Львов наступает непростое,
но судьбоносное время. Придется поумерить траты, отказывая себе в приятных
мелочах, стать серьезнее и мудрее. Этот
период лучше и безболезненнее перенесут зрелые Львы, нежели непоседливые
молодые котята.
Дева. Для Дев особенно актуально
прислушиваться к рекомендациям по поводу здоровья. Возможно, поможет об-

овация в конце… Будем честны: никто не
верил, что “Три апельсина” увенчаются
успехом. На самом деле, все ждали провала, достаточно шумного. По крайней
мере, большинство, скажем так, “доброжелателей”. Во всяком случае, никто не
считал, что это – правильный выбор названия, правильный выбор постановочной группы, времени показа. То есть все
решения я принимал в споре с очень
большим количеством людей.
– В споре рождается истина…
– На самом деле, истина рождается
тогда, когда ты правильно определяешь
цели, стратегию развития и делаешь чтото не для того, чтобы выпендриться, а
потому что понимаешь: это необходимо.
Театр не может идти в хвосте, не может
плестись за публикой, театр всегда должен быть на полкорпуса впереди публики.
– Тогда давайте, оттолкнувшись от
этого общего посыла, прямо перейдем к стратегии и тактике театра на
ближайшие годы. Как вы их сегодня
видите?
– Первое – это всемерное расширение
репертуара и, соответственно, зрительской базы театра. Осенью мы начинаем
сразу несколько проектов, которые
должны расширить круг наших зрителей,
причем в обе стороны. Мы будем делать
спектакль для трехлеток: считается, что
детям до шести-семи лет не следует приходить в оперный театр, но для меня –
человека, выросшего в музыкальной семье, ясно, что те впечатления, которые
ты получаешь в самом-самом раннем
детстве, основные в жизни.
Одновременно мы размышляем над
двумя проектами, обращенными к тинейджерской и студенческой аудитории. Это
– особая публика, по особому настроенная к театру, к самому факту прихода сюда, к процессу соучастия в спектакле. И
очень часто походы молодых людей в театр заканчиваются разочарованием от
фальши и неправды, которую они там видят. С другой стороны, это аудитория
очень открытая: если ты попадаешь в
нее, то она готова идти за тобой куда
угодно. Надо только учитывать, что в
этой среде есть свой особый язык общения – язык очень острый, саркастичный
по отношению к взрослому миру. Не
стоит, может быть, подлаживаться под
этот язык, но надо хотя бы его понимать,
чтобы найти правильный тон разговора –
уважительный и способный их взволновать.
Нам надо создавать целый блок вечернего репертуара, потому что мало кто
имеет возможность прийти в театр в середине рабочего дня, и понятно, что в
будние дни лучше давать вечерние спектакли. Их у нас сейчас в репертуаре четыре-пять. Должно быть больше, чтобы
театр мог функционировать для более
широкого круга. Он называется детским,
но на самом деле это театр – семейный.
И так же, как дети в субботу и воскресенье имеют возможность прийти со
своими родителями, так же и юноши, и
девушки, и даже взрослые должны
иметь возможность в будние дни прийти
сюда вечером на оперу, балет или симфонический концерт.
– То есть вслед за Детской филармонией у вас появится и Юношеская?
– Почему бы и нет? Я вообще думаю,
что вся эта история с симфоническими
сказками бесконечно важна – и в смысле
развития театра, потому что позволяет
оркестру ежемесячно играть музыку мирового классического наследия, а с другой стороны, она позволяет нашей публике получать дополнительные музыкальные впечатления. А благодаря харизматическому артисту-рассказчику возникает такой вот своеобразный мостик, который особенно помогает человеку,
впервые пришедшему на концерт классической музыки. И по лицам артистов
оркестра я понимаю, что это действительно дает им очень большой витамин
как музыкантам. Может быть, мы дей-

17 июля
– Режиссер, педагог
Петр МОНАСТЫРСКИЙ (1915).
– Скульптор Адель АБДРАХИМОВ
(1915).
– Актриса Галина АНИСИМОВА.
– Архитектор Виктор БУЛОЧНИКОВ
(1939).
– Актриса Александра НАЗАРОВА.
– Композитор Алексей РЫБНИКОВ
(1945).
– Художник Елена ЩЕТИНКИНА.
– Балерина и актриса
Наталья ТРУБНИКОВА.

Шут из кинофильма “Король Лир”

Эгьючик в спектакле “12 ночь”

В нынешнем году исполнилось тридцать лет с момента кончины артиста в
марте 1981-го. Сотрудники Дома-музея
М.С.Щепкина приурочили выставку к
пусть и окрашенной в минорные тона, но
все-таки светлой дате, открыв вдобавок
цикл специальных творческих проектов,
посвященных мастерам русского психологического театра.
И, думается, Олег Даль стал его первым главным “действующим лицом” не
только благодаря наличию у этого артиста диплома родственного Дому-музею,
одноименного, Щепкинского училища.
Но, скорее всего, еще и потому, что Даль,
от природы наделенный тонкой душевной структурой и одержимый “манией совершенства” (а именно это выражение
драматурга Эдварда Радзинского дало
название выставке), был классическим
представителем отечественной “школы
переживания”. Истинным наследником
корифеев российской сцены с их бескорыстным, жертвенным отношением к
своей профессии.
Видимо, для того, чтобы подчеркнуть
подобную преемственность, авторы экспозиции как будто вписали ее начало в
контекст экспозиции стационарной, щепкинской. И лишь потом предложили нам
пройти в залы, где разместились собранные из различных (в том числе и частных) коллекций экспонаты, связанные
непосредственно с Олегом Далем.
Среди них – афиши спектаклей с участием артиста. Есть и хорошо знакомые
любителям искусства, неоднократно переиздававшиеся сборники воспоминаний об Олеге Дале, куда вошли также за-

метки Даля и его стихи. А вот рабочие экземпляры текстов этих стихов с поправками самого артиста, кажется, выносятся на всеобщее обозрение впервые.
Здесь, кстати, многое впервые. Многое направлено на то, чтобы почитатели
таланта Олега Даля узнали о каких-то
неизвестных фрагментах его биографии.
Скажем, о том, что Эльдар Рязанов пробовал Даля на роль Лукашина в фильме
“Ирония судьбы”, но худсовет студии не
утвердил артиста, так как тот казался
на экране “чересчур юным” (об этом режиссер извещал Олега Даля в письме,
помещенном в одной из стеклянных витрин). Или – о родстве Олега Даля с филологом Владимиром Далем. Об этом
факте мы слышали, а теперь получили
шанс в нем убедиться, изучив портреты
артиста и создателя “Толкового словаря
живого великого русского языка”…
Раритетны и подлинник “Дневника”
Олега Даля (с выделенной отдельно
страницей, датированной 11 мая 1973 года – “черным”, по утверждению самого
Даля, днем, когда не стало Григория Козинцева, в чьей экранизации шекспировского “Короля Лира” артист сыграл Шута,
одну из самых значительных в своем послужном списке), и рабочая, периода
студенчества тетрадь Даля. И принадлежащие кисти Юрия Богатырева рисунки,
на которых Олег Даль изображен в ролях, сыгранных на подмостках “Современника”. И не растиражированные различными СМИ детские и юношеские фотографии артиста.
Фотографии вообще подобраны чрезвычайно изобретательно. Так, чтобы у

посетителей была возможность взглянуть на его разноплановую, востребованную и театром, и кинематографом
индивидуальность как можно более объемно. Прикоснуться к трагическим актерским творениям Даля (вроде Бориса
из спектакля “Вечно живые” В.Розова
или Зилова из картины Виталия Мельникова “Отпуск в сентябре” по пьесе
А.Вампилова “Утиная охота”) и к образам комедийным (например, к БарыгинуАмурскому в фильме Леонида Гайдая
“Не может быть”). К ролям простодушных сказочных персонажей (взять хотя
бы Солдата в “Старой, старой сказке”
Надежды Кошеверовой) и к ролям философствующих аристократов (к тому
же принцу Флоризелю из ленты Евгения
Татарского “Приключения принца Флоризеля”)…
Напоминают нам и о еще одной ипостаси Олега Даля – о его музыкальной
одаренности, что еще раз подтверждают звучащие на протяжении всей
экскурсии песни в исполнении артиста. И
это тоже достоинство выставки. Ведь
вокальные номера, наряду с отрывками
из телевизионных работ Даля, демонстрирующимися на установленном в одном из музейных помещений экране,
обеспечивают некий виртуальный “эффект присутствия” героя выставочной
композиции, который редко бывает присущ мероприятиям мемориального характера.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН
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