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Наш “Охотник”
с особым взглядом
Р.Туминас
15 апреля подвели итоги 17-й “Золотой
Маски”. Церемония закрытия вновь прошла в Гостином Дворе, в необъятных просторах которого так удобно разместить
аппаратуру для телетрансляции (она шла
на канале “Россия Культура” той же
ночью). Люди же в гулком гостинодворском пространстве просто теряются,
уютной атмосферы театрального праздника там не создать. 32 номинации – не
шутка (плюс спецпремии), и само собой
получается, что ход церемонии сведен к
механике “огласил – получил – следующий”. Нет времени для конферанса, импровизаций, шуток и реприз – всего того,
из чего и складывается в памяти образ
события. Главным развлечением нынешней церемонии стали разнообразные, но
неизменно долгие пробеги по длиннющей
красной дорожке; почти все лауреаты почему-то рассажены были в отдалении от
сцены, и пока очередной счастливец проделывал путь к “вручантам”, президентский оркестр успевал проиграть чуть не
весь вальс или полонез. Стиль бега у всех
разный. Актрисы торопятся, радостно
мелькают каблучками. Довелось в тот
вечер выходить на сцену легендарным
дамам Вахтанговского театра Галине Коноваловой и Людмиле Максаковой – надо было видеть, с каким драйвом мерили

они шагами дорожку. Получивший “Маску” в номинации “Лучшая мужская роль в
драме” Игорь Гордин от радости и вовсе
пропрыгал всю дорогу, по-балетному зависая в воздухе и пристукивая ногой о
ногу. Художники пробираются как бы бочком, смущаясь под прицелом взглядов и
камер. Чемпионом дорожки в тот вечер
стал директор екатеринбургского Театра
музкомедии Михаил Сафронов – три забега совершил этот полнокровный мужчина, причем каждый раз бежал по новой
траектории, все сильнее радуясь успеху
родного мюзикла “Мертвые души”. Режиссеры – другое дело. Никаких порывов. Целенаправленное движение к награде.
Еще одно наблюдение. Благодарственные спичи на наших премиях редко
бывают оригинальными, не стала исключением и эта “Маска”. Но тут в числе лауреатов (или их полномочных представителей) оказались европейцы и американцы – каждый из них заготовил речь, идя
на церемонию в качестве номинанта, и
зачитал ее со сцены, став обладателем
приза. На фоне стандартных “спасибо”,
“ой, как неожиданно” и “благодарю жену
и режиссера/дирекцию театра/ актеров”
продуманные заранее и оформленные
мысли лауреатов-иностранцев показа-

лись знаком уважения, серьезного отношения к премии. Нил Шикофф, премированный за исполнение партии Элеазара
в опере “Иудейка” (Михайловский театр),
связал события спектакля с проблемами
современности: “Иудейка” напоминает
нам о том, что в нашей жизни не должно
быть места расовой нетерпимости. Финал оперы подводит к мысли, что нельзя
жить без диалога. Эмоции, которые рождает это произведение, его пафос дают
нам всем возможность объединиться”.
Кстати, все больше граждан других государств фигурирует в наградном списке
“Золотой Маски”. Еще несколько лет назад прецеденты переполняли многих наших театральных деятелей эмоциями,
подобными тем, что испытал недавно
Владимир Жириновский (напомним, что
большое беспокойство ему внушила деятельность “литовца из Вахтанговского театра”). Нынешний расклад и реакции на
него говорят о том, что преодолены многие страхи и предрассудки и российский
театр вошел во вкус сотрудничества с носителями других культур, школ и течений. Наибольшую открытость демонстрируют опера и балет, причем не только столичные площадки: лучшими хореографами в секции “современный танец” признаны Йохан Гребен и Ури Ивги, поста-

А.Могучий
вившие в Екатеринбурге “Песню не про
любовь”, а лучший спектакль в этой категории – “Мирлифлор” костромской компании “Диалог Данс” в постановке Карин
Понтьес. Лучшим балетным спектаклем
года признана “Маленькая смерть. Шесть
танцев” в хореографии Иржи Килиана
(Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко).
Дирижерскую “Маску” получил Теодор Курентзис (хоть и привыкли мы к нему, но
“по паспорту” и он – иностранец) за “Воццека”, а авторами лучшей оперной постановки признаны Джонатан Кент (“Маска”
за лучший спектакль) и Пол Браун (лучшая работа художника в музыкальном театре), работавшие в Мариинском театре
над “Женщиной без тени”. Француженка
Эмили Валантен названа лучшим художником театра кукол за работу над спектаклем “Грибуль-простофиля господин
Шмель” (Екатеринбург). Ну и, наконец,
“Маска” за лучший драматический спектакль большой формы – у команды “Дяди
Вани” Театра имени Евг.Вахтаногова, в которой под руководством Римаса Туминаса трудились и другие литовцы (композитор Фаустас Латенас и художник Адомас
Яцовскис).
Радует, что в музыкальном и кукольном разделах отмечено немало театров

нестоличных. В драматическом блоке награды достались москвичам и петербуржцам, причем распределение дает понять: нет безусловного фаворита. Когда
призы за режиссуру и за лучший спектакль расходятся в разные руки, это уже
определенный сигнал. Так, лучшим режиссером признан авангардист, экспериментатор Андрей Могучий, поставивший
в Александринском театре спектакль по
пьесе новодрамовца Михаила Дурненкова “Изотов”, а лучшим спектаклем, по
версии жюри, стал вахтанговский “Дядя
Ваня”. В секции “Малая форма” соревновались сильные спектакли: “Ничья длится мгновение” Миндаугаса Карбаускиса и
“Wonderland-80” Константина Богомолова с самых премьерных дней служили
серьезными поводами для дискуссий,
могли бы послужить таковыми и “Малыш” Константина Кучикина (Хабаровский ТЮЗ) по пьесе Мариуса Ивашкявичюса, и “Экспонаты” Марата Гацалова
(Прокопьевский драмтеатр) по пьесе Вячеслава Дурненкова. Но жюри не пошло
по пути поощрения режиссеров новой
формации с их непривычными драматургическими материалами; “Маска” в этой
категории присуждена мэтру Петру Фоменко за сценическую композицию по
пушкинским текстам “Триптих”. Актер-

ские “Маски” оказались в отрыве от
спектаклей: ни “Кроткая” Ирины Керученко (МТЮЗ), за роль в которой награжден Игорь Гордин, ни “Обрыв” Адольфа
Шапиро (МХТ), в котором сыграла премированная за лучшую женскую роль Ольга
Яковлева, не получили других наград. Конечно, трудно приходится жюри, когда в
одном списке сведены такие “тяжеловесы”, как Гинкас, Фокин (его “Гамлет” отмечен лишь “Маской” за работу художника
по свету Дамира Исмагилова), Фоменко,
Шапиро, Туминас. В этом же списке и молодые (об относительности этого понятия мы не устаем говорить), с которыми
давно уже нельзя не считаться. Тут волей-неволей приходится делать идеологический выбор между present perfect и
present continouous, но оттого-то и осталось от нынешних результатов “Маски”
ощущение размытости судейской позиции, что выбор как таковой не сделан.
Аккуратно рассредоточили награды по
всем фронтам. Бег лауреатов по дорожке вышел вполне общепримиряющим.

Дарья БОРИСОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ
(Продолжение темы на 9-й стр.)

Лауреаты 17-й Национальной театральной премии “Золотая Маска”
Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле:Татьяна Маслакова (Тоня – “Два бойца”, Музыкальный театр, Хабаровск);
Лучшая мужская роль в оперетте/мюзикле: Дмитрий
Аверин (граф Резанов – “Юнона” и “Авось”, Музыкальный театр, Ростов-на-Дону);
Лучшая работа режиссера в оперетте/мюзикле: Кирилл
Стрежнев (“Мертвые души”, Театр музыкальной комедии, Екатеринбург);
Лучшая работа дирижера в оперетте/мюзикле: Борис
Нодельман (“Мертвые души”);
Лучший спектакль в оперетте/мюзикле:“Мертвые души”;
Лучшая женская роль в балете/современном танце:
Екатерина Кондаурова (Анна Каренина – “Анна Каренина”, Мариинский театр, Санкт-Петербург);
Лучшая мужская роль в балете/современном танце:
Леонид Сарафанов (“Quatro”, Театральный центр на Коломенской, Санкт-Петербург);
Лучшая работа балетмейстера/хореографа в балете/современном танце: Йохан Гребен и Ури Ивги (“Песня не
про любовь”, Театр “Провинциальные танцы”, Екатеринбург);
Лучший спектакль в современном танце: “Мирлифлор”
(компания “Диалог Данс”, Кострома);
Лучший спектакль в балете: “Маленькая смерть.
Шесть танцев” (Музыкальный театр имени К.С.Стани-

славского и Вл.И.Немировича-Данченко, Москва);
Лучшая женская роль в опере: Елена Жидкова (Юдит –
“Замок Герцога Синяя Борода”, Мариинский театр, Санкт-Петербург);
Лучшая мужская роль в опере: Нил Шикофф (Элеазар –
“Иудейка”, Михайловский театр, Санкт-Петербург);
Лучшая работа режиссера в опере: Дмитрий Черняков
(“Воццек”, Большой театр, Москва);
Лучшая работа дирижера в опере:Теодор Курентзис (“Воццек”);
Лучший спектакль в опере: “Женщина без тени” (Мариинский театр);
Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном
театре: Сергей Бархин (“Кафе “Сократ”, Музыкальный театр
имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко);
Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре: Глеб Фильштинский (“Воццек”);
Лучшая работа художника в музыкальном театре: Пол
Браун (“Женщина без тени”);
Лучшая работа композитора:Александр Пантыкин (“Мертвые души”);
Специальные премии жюри музыкального театра:
– композитору Кириллу Уманскому, редактору авторской
партитуры оперы Николая Седельникова “Бег”;

– балерине Наталье Ледовской (Эсмеральда – “Эсмеральда”,
Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко);
Лучший спектакль конкурса “Эксперимент”:“Гвидон” (Театр “Школа драматического искусства”, Москва);
Лучшая работа актера в театре кукол: премия не присуждена;
Лучшая работа художника в театре кукол: Эмили Валантен (“Грибуль-простофиля и господин Шмель”, Театр кукол, Екатеринбург);
Лучшая работа режиссера в театре кукол: премия не присуждена;
Лучший спектакль в театре кукол:“Медведь” (Театр кукол,
Кострома, и Творческое объединение “Культ-проект”, Москва);
Лучшая работа художника по костюмам в драме: Мария
Трегубова (“Тарарабумбия”,Театр “Школа драматического искусства” и Международный театральный фестиваль имени А.П.Чехова, Москва);
Лучшая работа художника по свету в драме: Дамир Исмагилов (“Гамлет”, Александринский театр, Санкт-Петербург);
Лучшая работа художника в драме: Александр Шишкин
(“Изотов”, Александринский театр);
Лучшая женская роль в драме: Ольга Яковлева (Бабушка
– “Обрыв”, МХТ имени Чехова, Москва);

Лучшая мужская роль в драме: Игорь Гордин (Он – “Кроткая”, Московский театр юного зрителя);
Лучшая работа режиссера в драме:Андрей Могучий (“Изотов”);
Лучший спектакль в драме. Малая форма: “Триптих” (Театр “Мастерская Петра Фоменко”, Москва);
Лучший спектакль в драме. Большая форма:“Дядя Ваня”
(Театр имени Евг. Вахтангова, Москва);
Специальные премии жюри драматического театра и театра кукол:
– проекту “Молодые режиссеры – детям” (РАМТ, Москва);
– актрисе Анастасии Светловой (Екатерина Ивановна – “Екатерина Ивановна”, Театр имени Ф.Волкова, Ярославль);
Приз критики: “Экспонаты” (Драматический театр, Прокопьевск);
Премия за лучший зарубежный спектакль, показанный в
России в 2010 году:“Час, когда мы ничего не знали друг о друге” (Драматический театр Граца, Австрия);
Премии за выдающийся вклад в развитие театрального
искусства:
– актрисе Галине Умпелевой (Екатеринбургский театр драмы);
– Татьяне Шмыге.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В музей – без билета, в посольство – не за визой
Дни наследия в Москве отмечают в 11-й раз
Дни исторического и культурного наследия Москвы отмечаются в этом году в
11-й раз, и с каждым годом праздник становится все более популярным. Заметим, что первый в этом году День наследия отметили в минувший понедельник,
18 апреля. Второй – День музеев, пройдет 18 мая. Но и в любой день между этими датами москвичи и гости столицы смогут стать свидетелями новых решений,
которые предлагают ответственные в городе за культуру и ее сохранность. “Мы
начинали с тридцати – сорока тысяч гос-

тей в такие праздничные дни. В этот раз
ожидаем не менее миллиона двухсот тысяч. Как говорится, почувствуйте разницу”, – считает руководитель Департамента культуры города Москвы Сергей Худяков.
Менее впечатляющими темпами, но
все же ежегодно присоединяются к
празднованию и новые учреждения
культуры. В прошлом году их было 307, в
этом же, по словам Худякова, – 322. Речь
идет не только о музеях, с которыми этот
праздник традиционно ассоциируется.

“322 учреждения – это музеи, архивы, музыкальные и художественные школы,
библиотеки, театры, кинотеатры, выставочные залы, многие другие, – перечисляет Сергей Худяков. – И, конечно, объектом показа станут памятники истории
и культуры. Все культурное пространство Москвы будет подчинено этому
празднику”.
Многие из организаций располагаются
в исторических зданиях. Но это не значит, что участие их ограничивается демонстрацией архитектурного памятника

– музыкальные школы, к примеру, по случаю праздника организуют концерты, а
театры – спектакли на исторические темы и высылают приглашения москвичам,
нуждающимся в социальной помощи.
Руководитель Департамента культурного наследия Александр Кибовский замечает, что в Дни исторического и культурного наследия желающие смогут
пройти с экскурсией не только по местам,
посещение которых в иные дни является
платным, но и по зданиям, полностью
скрытым от чужих глаз. На два дня для

обычных посетителей будет доступен 51
закрытый объект, включая 18 посольств:
Австрии, Афганистана, Великобритании,
Индонезии, Италии, Канады, Кении, Кипра, Новой Зеландии, Норвегии, Палестины, США, Таджикистана, Уругвая, Чили, Франции и других стран. Чтобы попасть туда, нужно пройти предварительную регистрацию, которая будет проводиться с 3 по 6 мая. Впрочем, принять
всех желающих не позволяет пропускная способность зданий – из девяти с
лишним тысяч человек, подавших за-

явки на апрель, зарегистрировать удалось менее половины.
Впрочем, в этом Кибовский видит и
позитивный момент – такое количество
желающих посетить исторические памятники, по его мнению, опровергает
версию, что “в Москве никому ничего не
интересно”.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ
(Продолжение темы на 3-й стр)

64-й Каннский кинофестиваль откроется 11 мая фильмом “Полночь в Париже” Вуди Аллена с участием не только
Оуэна Уилсона, Рэйчел МакАдамс, Марион Котийар, Эдриана Броуди, но и Карлы Бруни-Саркози. После кинопутешествий в Лондон и Барселону певец Манхэттена отправился во Францию. Основное жюри возглавит Роберт Де Ниро. В
программе, которую ему предстоит отсмотреть, – 20 картин, и имена представлены одно славнее другого: “Меланхолия” Ларса фон Триера, “Гавр” Аки Каурисмяки, “У нас есть папа” Нанни Маретти, “Мальчик на велосипеде” ЖанПьера и Люка Дарденнов, “Кожа, в которой я живу” Педро Альмодовара, “Должно быть это место” Паоло Соррентино,
“Однажды в Анатолии” ныне едва ли не
главного турецкого режиссера Нури
Бильге Джейлана, “Древо жизни” Терренса Малика. В общем, доска почета. Накануне оглашения списка потенциальных участников российские критики размышляли, кого же возьмут от России в
конкурс: Сокурова с “Фаустом”, Звягинцева с “Еленой”, а может быть, даже Михалкова с “Утомленными солнцем-2: Цитадель”, раз уж он год назад с первой
частью “УС-2: Предстояние” участвовал
в главном состязании. Каково же было
удивление, когда ни одного российского
участника в конкурсе не оказалось. Зато в “Особый взгляд” попал “Охотник”
Бакура Бакурадзе, чья дебютная картина “Шультес” представлялась в “Двухнедельнике режиссеров” в Канне. Бакур –
выпускник мастерской Марлена Хуциева во ВГИКе. На этот раз он снял историю о человеке, который живет своим

трудом на земле. Ничего героического в
жизни Ивана Дунаева нет, смысл жизни
в самой жизни с ее ежедневной монотонностью. Как позиционирует свой проект компания СТВ Сергея Сельянова,
“Охотник” – фильм о мужской любви – к
земле, сыну, дочери, женщине, о трудностях выбора своего пути и понимании
долга – перед землей, страной, предшествующими поколениями. Главную роль
исполнил Михаил Барскович. На экране
– много новых лиц и актеров, неизвестных нашей публике.
Состязание в “Особом взгляде” предстоит серьезное, поскольку в нем тоже,
помимо молодых, собралось немало маститых режиссеров. Откроет этот второй по значимости конкурс картина “Не
сдавайся” Гаса ван Сента. Далее в программе: “Вне сатаны” Брюно Дюмона,
“Ариранг” Ким Ки-дука, “Снега Килиманджаро” Робера Гедигяна, “Держись
свободной полосы” Андреаса Дрезена.
Жюри “Особого взгляда” возглавит
Эмир Кустурица, на которого можно полагаться в плане адекватного принятия
решений, что уже и было в Канне доказано. Жюри короткого метра и конкурса
“Синефондасьон”, где представлены студенческие работы, возглавит Мишель
Гондри.
Уже известны мэтры, которых будут
чествовать на фестивале, – это Бернардо Бертолуччи и Жан-Поль Бельмондо.
Ведущей торжественной церемонии назначена звезда “Бесславных ублюдков”
Тарантино – Мелани Лоран.

Светлана ХОХРЯКОВА

ФОРУМ

“Театр – время перемен”
26 – 27 апреля в Москве пройдет IV
Всероссийский театральный форум “Театр – время перемен”.
Тему предстоящего форума его организатор – Союз театральных деятелей
РФ – определил как “Диалог с властью”.
Уже полгода прошло с момента встречи
Президента России Дмитрия Медведева
с театральной общественностью страны.
Наиболее острые вопросы, затронутые
тогда в процессе обсуждения, нашли отражение в Перечне поручений Президента РФ. Последние сроки, указанные в
документе, подписанном главой государства, истекли в начале апреля. А значит, можно подводить итоги их выполнения.
Форум проводится при поддержке Министерства культуры России и Общественной палаты РФ. В ходе мероприятия планируется совместно с руководителями федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти обсудить наболевшие проблемы современного российского театра и
выработать конструктивные пути их совместного преодоления.
Основные проблемы, которые предстоит обсудить на форуме, достаточно
остры и многочисленны. Удастся ли сохранить традиционный для России театр

Адрес газеты “Культура”
в Интернете:

www.kulturagz.ru

после вступления в силу Федерального
закона № 83, кардинально меняющего
систему финансирования учреждений
культуры? Будет ли осуществляться
грантовая поддержка театров на региональном уровне? Смогут ли театры в
ближайшем будущем осуществлять постановки без объявления тендеров?
Планируется ли возобновление деятельности Всероссийского театрального
центра занятости (театральной биржи
труда)?
Оценку сложившейся ситуации в целом даст в своем докладе председатель
Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. Для участия в работе форума приглашены: министр культуры РФ
Александр Авдеев, председатель Комитета Госдумы по культуре Григорий Ивлиев, депутаты Государственной думы и
члены Совета Федерации, руководители
федеральных министерств и ведомств,
руководители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, художественные и административные руководители театров, учебных заведений,
члены Гильдии режиссеров России, руководители творческих союзов России.

Ольга СМИРНОВА
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ЧЕРНОБЫЛЬ: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ

Хотим, чтобы помнили
Фотовыставка на Гоголевском бульваре

В Фотоцентре на Гоголевском бульваре
в Москве открылась выставка “Хотим,
чтобы помнили”. Экспозиция из редчайших видео- и фотоматериалов рассказывает о крупнейшей техногенной катастрофе в истории и трагической судьбе
города-призрака Припяти. На выставке
можно познакомиться с работами, выполненными в разных жанрах (в том числе и
с архивными фотографиями), но объединенными единой темой боли и горькой памяти о событии, которое разделило историю человечества на “до” и “после” Чернобыля.

26 апреля 1986 года – дата рубежная.
Этакая историческая проникающая радиация. Немногие из тех, кто родился
после события, заставившего весь мир
выучить славянское слово “Чернобыль”,
может всерьез представить себе шок, который пережила планета.
Чернобыль – это такая травка, совсем
незаметная. Растущая южнее Полесья,
на границе которого были возведены четыре блока атомной электростанции, названной в честь крохотного поселка.
Весной 1986 года страна в целом и
Украина в частности готовились к Перво-

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Грузия может потребовать
работу Пиросмани
Грузия может через суд потребовать от России возвращения работы Пиросмани. Скандал вокруг похищенной много лет назад картины грузинского художника “Черный лев” разгорелся 18 апреля. Центральные грузинские телеканалы
сообщили, что именно эта работа была выставлена в одном из салонов антиквариата в Москве. Через некоторое время эти же телекомпании сообщили, что
картина Пиросмани из салона исчезла, более того, грузинским журналистам не
разрешили проводить съемки в выставочном зале, где находилась эта картина.
Имя нынешнего владельца работы Пиросмани не называется. Со ссылкой на
представителей салона грузинские телекомпании сообщают, что полотно грузинского художника унес неизвестный владелец, который ранее принес его на
выставку. Картина Пиросмани принадлежала бывшему ректору Тбилисской
академии художеств Аполлону Кутателадзе и была похищена из его мастерской
в 1994 году в результате разбойного нападения.
Москва

Пьер Карден собирается в Калугу
В рамках культурного обмена между Калужской областью и Францией в
июне этого года Калугу может посетить известный модельер Пьер Карден. Посещение мэтра моды будет ознаменовано в областном центре презентацией его
новой коллекции. Карден является одним из самых известных людей в истории
моды. Им запатентовано более 500 изобретений. Среди них – высокие сапоги и
узкие брюки на пуговицах.
Калуга

Биеннале в Чувашии
В Новочебоксарском художественном музее открылась “Биеннале современной графики Чувашии”. В экспозиции представлено 155 работ 60 художников из
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар, Новочебоксарска.
Авторы проекта планируют сделать выставку регулярной (1 раз в 2 года), “создать самые лучшие условия для проявления творческих идей в самых разных
графических жанрах и техниках с приглашением авторов из других регионов”.
Работа выставки продлится до 7 мая.
Чебоксары

Проект АКИ
осуществляется при поддержке Фонда Форда
www.aki-ros.ru

ФЕСТИВАЛЬ

“Маска” отправляется в Омск
С 29 апреля по 13 мая Министерство
культуры РФ, правительство Омской
области, Омский государственный академический театр драмы, Национальный
театральный фестиваль “Золотая Маска”, Союз театральных деятелей России
представляют в Омске Фестиваль “Лучшие спектакли – лауреаты и номинанты
“Золотой Маски” в городах России”. Проведение ежегодного фестиваля и церемонии вручения премии – основное направление деятельности “Золотой Маски”. Вместе с тем она стала инициатором
ряда серьезных театральных проектов,
среди которых международная программа “Russian case”, Фестиваль современ-

ной пьесы “Новая драма”, “Маска Плюс”,
издательская деятельность, а с 2000 года – программа “Лучшие спектакли в городах России”. В пятый раз этот проект
проводится в сибирском регионе. Зрителям Омской области предстоит увидеть
работы лучших театров страны, встретиться с артистами и режиссерами, составляющими элиту российской сцены. В
этом году омские зрители увидят спектакли “Белая гвардия” МХТ имени
А.П.Чехова, “Московский хор” Малого
драматического театра – Театра Европы,
“Шведская спичка” и “Рассказы Шукшина” Театра Наций.

Соб. инф.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

А виноват во всем был самиздат
1855 год – в России впервые упомянут
самиздат.
...Есть такой старый советский анекдот: пенсионерка приходит к подруге, а та
перепечатывает на машинке... “Евгения
Онегина”.“??” –“Да это для внука: ничего,
кроме самиздата, не читает!”
Историки так и не пришли к единому
мнению, когда в России появился самиздат, то есть способ неофициального и
потому неподцензурного распространения литературных произведений, а также
религиозных и публицистических текстов. Одни считают первыми “самиздатчиками” – XVII век – тех, кто переписывал и
отправлял по многим городам и весям в
выдолбленных рукоятках стрелецких
бердышей “грамотки” мятежного протопопа Аввакума. Другие – распространителей в веке XVIII переписанных сатир
Сумарокова. Дальше – больше (правда,
до появления самого слова “самиздат”
употреблялось словосочетание “хождение в списках”) – воззвания декабристов
и народников, “Горе от ума”, лермонтовское стихотворение “На смерть поэта”, сочинения приснопамятного Баркова и ядовитые стихи вологодского священника
Василия Сиротина – автора знаменитой
песни “Улица, улица, ты, брат, пьяна”.
Но настоящий расцвет самиздата настал в советские времена – его пророчески предвидел Максимилиан Волошин,
написавший в последнем своем стихотворении: “Почетней быть твердимым наизусть / И списываться тайно и украдкой,/
При жизни быть не книгой, а тетрадкой”.
Ассортимент содержимого “тетрадок”
был на редкость разнообразен: запре-

щенные официальной цензурой произведения – как классиков, так и современников; то, что издавалось – вроде Булгакова, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, но такими тиражами, что едва хватало “блатным”. А что было делать, если
большая фура с первым тиражом однотомника булгаковских романов, по рассказу Владимира Лакшина, мистическим
образом растворилась где-то на пути из
Ленинграда в Москву? Наконец, в самиздат шли творения непризнанных гениев (в кавычках и без) – для последних неплохо владевший переплетным ремеслом Николай Глазков придумал специальный термин “самсебяиздат”. По категории самиздата иногда проходили и...
обычные топографические карты, которые в большинстве считались в СССР
секретными. Самиздат породил целый
фольклор: кто не помнит популярной
песни о том, что “Эрика” – портативная
пишущая машинка производства ГДР –
берет четыре копии?
По странной иронии судьбы, весьма
заметный след в истории неподцензурной самодельной литературы оставил...
Хрущев: его секретный доклад на ХХ
съезде был одним из хитов самиздата едва ли не до конца 80-х годов. А после отставки бывший гонитель непокорной интеллигенции, тайком надиктовывавший
мемуары, превратился таким образом в
самого отчаянного самиздатовца...
Иногда говорят, что появление Интернета с самиздатом покончило. Но не рано
ли окончательно списывать его в лавку
древностей?

Георгий ОСИПОВ

маю. Готовились и в Припяти – образцовом городе ядерщиков, где в непосредственной близости от 4-го энергоблока и
жили все работники станции.
Припять погибла потому, что государству выгодно было совмещать крупное промышленное строительство с возведением жилищного фонда. Так было
принято – засадить домны в центр Магнитогорска и удивляться в ХХI веке, почему это люди страдают от легочных заболеваний. Собственно, во всем мире станции, подобные Чернобыльской, обслуживаемые вахтовым методом (как, напри-

мер, в Финляндии), настолько же опасны.
Только людей рядом нет. А те, что на вахте, к работе своей относятся посерьезней что ли…
Что случилось на станции, знают все –
пожар, выброс пара, ушедшее в атмосферу облако с радиационной начинкой.
Почему все это произошло, не знает никто. Хотя комиссии, собранные по такому
случаю, определили и виновников, и ответственных. Для всех, кто знакомился с
документами по Чернобыльской трагедии, очевидно – “стрелочник” уже похоронен. Возможно, рядышком с теми, кто

тушил пожар в ту роковую ночь, с теми,
кто получил название “ликвидатор”.
После майских Припять решили переселять. Уже после того как люди на
праздники сходили в лес, провели долгожданные семейные выходные на природе. Опасность радиации ведь в том, что
нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. И мало
кто понимал, как бояться того, что ну совсем не ощущается. Но после решения о
переселении Припяти из городка уходили
быстро. Казалось, ненадолго. Уже спустя
десять лет, находясь в Припяти, ощущал
себя героем какой-то недоброй сказки. В

одной квартире – забытый плюшевый
мишка, в другой – сахарница на столе.
Возле города в специальные котлованы
были зарыты все личные автомобили сотрудников станции. Изотоп, попадая на
автокраску, “прилипает” намертво, и машину невозможно дезактивировать. Рядом со станцией стоят десятки целеньких Ми-8. Лишь мелом начертана на борту “доза” облучения. А про машины поговаривали, что в начале 90-х множество
было отрыто и продано на авторынках
развалившегося Союза….
Людей из Припяти поселили восточ-

АНОНС

КИНО

Документалистику – в массы!
В Центральном доме журналиста
прошла презентация проекта “ДОКер”.
К портовым рабочим он, естественно,
отношения не имеет. Задача “ДОКера” –
привлечь внимание зрителей к неигровым документальным фильмам.
В рамках проекта каждый вторник
гости Дома журналиста смогут посмотреть документальные фильмы, которые не показывают ни в кинотеатрах,
ни по телевизору. Но меньше всего организаторам хотелось бы, чтобы их проект воспринимался как обычный киноклуб: в отличие от тех, кто показывает
уже зарекомендовавшие себя и в основном старые фильмы (для этого существуют и “документальные среды” в
том же Доме журналиста), для “ДОКера” подбираются фильмы последних
лет, пока малоизвестные российскому
зрителю.
А в дальнейшем в рамках проекта
планируется проводить закрытые предпремьерные показы и предоставлять
площадку для фестивалей неигрового
кино. Также организаторы собираются

устраивать параллельные сеансы в разных городах с дальнейшим обсуждением фильма в режиме он-лайн (уже сейчас к проекту присоединился Екатеринбург, почти удалось договориться и с
Владикавказом). Все это преследует
глобальную и непростую цель – познакомить Россию с документальным кино
на новом уровне.
“Давно, когда мы начали посещать
мировые фестивали документального
кино в Лейпциге и других городах, нам
показалось, что на предмет документального кино в России сохранился железный занавес, – вспоминает оператор
Ирина Шаталова, одна из представителей студии “Альбатрос”. – Но если в России не будут это видеть, мы, в каком-то
смысле, не будем цивилизованной страной”. В студии “Альбатрос” понимают,
что, даже если им удастся пробудить интерес к хорошему документальному кино, “мейнстримом” оно, как и любое авторское, не станет никогда. Впрочем, это
их даже радует.
Организаторы проекта признают, что

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

“Одноклассники” в Интернете
18 апреля в Интернете стартовал первый фестиваль “неизвестного кино” России. Продлится он до 26 апреля. Его
вдохновителем стал наш коллега Валерий Кичин, инициативу которого поддержала “Российская газета”. Подобный
опыт уже есть во Франции, где “Юнифранс” устраивает аналогичные акции в
Сети. Название у российского фестиваля – “Дубль два @”. Организаторы решили познакомить интернет-пользователей с лучшими, по их мнению, фильма-

ми, которые в свое время не получили
широкого проката. Большинство картин
снабжено английскими субтитрами, что
расширяет потенциальную аудиторию.
Картины, показанные на сайте газеты,
можно будет оценить по десятибалльной
системе. В программу вошли: “Одноклассники” Сергея Соловьева, “День
полнолуния” Карена Шахназарова, “Кавказская рулетка” Федора Попова,
“Ужас, который всегда с тобой” Аркадия
Яхниса, “Дом для богатых” Владимира

Фокина, “Спартак и Калашников” Андрея Прошкина, “Не думай про белых
обезьян, или Лицо халдея” Юрия Мамина, “Видримасгор, или История моего
космоса” Яны Поляруш. Не все фильмы,
с нашей точки зрения, представляют
ценность, а некоторые из них все же
имели приличный прокат, если о таковом
вообще можно говорить применительно
к российскому кино, но в любом случае,
опыт наших коллег ценен.

Евдокия КИСЕЛЕВА

“ДетективФЕСТ”-13
С 20 по 24 апреля в Москве проходит
Международный фестиваль “ДетективФЕСТ”, ориентированный на фильмы и
телепрограммы детективной и правоохранительной тематики. Зрители увидят приключения монгольского банковского служащего и турецких гангстеров в
Голландии. Спецприз фестиваля “Живая
легенда” вручат Станиславу Говорухину
по случаю недавнего юбилея и как ре-

жиссеру фильма “Место встречи изменить нельзя”. Мастер-класс по “шпионской съемке” звезд даст молодой режиссер Клим Шипенко, постановщик
фильма “Кто я?”, где одну из ролей совершенно открыто сыграла Жанна
Фриске. Скрытой камеры не потребовалось. Ректор Пекинского института театрального искусства Ю Сяоган расскажет
коллегам о телепроизводстве в Китае.

Участники фестиваля совершат экскурсию “Москва детективная”, посетят Софринскую бригаду ВВ МВД России, музей бригады. Победителей наградят в
Центральном пограничном музее. Главная задача фестиваля – средствами кино и телевидения укрепить правовое сознание граждан.

Екатерина ПЕЧКИНА

Р.Уотерс
С тех пор как в 1985 году Роджер
Уотерс, вокалист, автор песен и бас-гитарист, покинул “Pink Floyd”, хиты одной
из лучших рок-групп мира можно слушать живьем в двух версиях – от Дэвида
Гилмора со товарищи, сохранивших право на легендарное название, и от самого
отступника Уотерса. У каждого из вариантов есть свои преимущества и свои
недостатки. Но вот вышедший в 1979 году альбом “The Wall”, грандиозное шоу по
которому Роджер Уотерс представит 23
апреля в “Олимпийском”, нужно слушать
только в его версии: именно Уотерс является автором идеи и почти всех композиций с этого диска, во многом автобиографического. “Стена” – один из редких и самых первых примеров рок-альбома, оставшегося в памяти не только
музыкальными хитами, но и визуальными образами. Сама стена, прорастающая через живую плоть мира, чтобы разорвать его и разделить людей, или вроде бы призванные разрушить эту стену,
но шествующие фашистским маршем
молотки, стали, наверное, эмблемами,
не менее узнаваемыми, чем “Голубь мира”. Блистательные анимационные ролики, созданные английским карикатуристом Джеральдом Скарфом, изначально
были сделаны для живых выступлений
шоу-группы, одной из первых превратившей свои концерты в концептуальные и
по тем временам авангардные мультимедийные шоу – именно таким и обещает быть выступление в “Олимпийском”.

Ирина КУЛИК

ВЫСТАВКИ

Приподнимаясь над “жизненным мусором”
Пишет, как дышит
Солнечно-добрая атмосфера, которую создают работы 55-летнего азербайджанского художника Аббаса Кязимова,
как нельзя кстати пришлась изрядно
уставшим от унылых зимних пейзажей
москвичам. На вернисаже в Галерее искусств Зураба Церетели было не протолкнуться. Очень довольный Зураб Константинович сказал, что такие чудные
картины должны быть в России более
широко представлены и он уже кое-что
присмотрел для своей галерейной коллекции.
Интерес к творческой манере Аббаса
Кязимова, самобытной и оригинальной,
велик. Он автор уникальной “ковровой
техники” и создает образы благодаря
цветовому напряжению. Ничем подобным сегодня никто не занимается. Еще
будучи студентом художественного училища, а затем Института искусств в
своем родном городе Баку, он научился
соединять национальную школу живописи с европейской. Иногда его сравнивают
с Жоржем Сёра: так же, как у основоположника французского неоимпрессионизма, в его работах обобщенность форм
умело сочетается с точностью жизненных наблюдений.
“Идея картины возникает, когда ты
знаешь, чего хочешь, – убежден Аббас
Кязимов, – потому что картина – это не
что иное, как энергетическое окно, а художник своеобразный проводник. Потому так ценятся подлинники. Прошло время, и ты не можешь повторить свою работу, ты стал другим и даже дышишь подругому”.
Художник выставлялся в российской
столице и ранее, но столь значимая экспозиция демонстрируется в Москве
впервые. В ней 100 живописных и графи-

ческих – из серии “Посвящение Пиросмани” – работ. Здесь и самые свежие произведения, и то, что создано еще в 1980е годы. “Серьезные испытания, выпавшие в это время на долю моих соотечественников: реформы, войны, дефолт,
миграция, трагические расставания, – не
могли не затронуть в полной мере и меня,
– говорит Аббас. – Эхо этих переживаний
вы видите в цикле “Красное и черное”. Я
хотел вначале назвать выставку “Мир и
война”, но потом передумал и дал ей название “Яркий мир”. Потому что нужно не
разрушать, а стяжать гармонию Вселенной. Чувство любви, уважения друг к другу и ко всему живому должны побеждать
в творчестве”. Ему лично такая победа
удается: он щедро дарит зрителю сочные
мажорные краски, создает сказочных апшеронских черепах, петухов, кота на прогулке, барашка под звездами и синеокую
птицу счастья.

Алена СЕМЕНОВА
Год Коровина
В Ярославском художественном музее
выставкой “Берега. Крым – Охотино –
Франция” объединили экспонаты из собраний 7 музеев и тем самым создали
свой “натюрморт” из полотен Константина Коровина. Так в России наступил Коровинский год.
Неслучайно для старта юбилейных
мероприятий в стране, посвященных талантливому живописцу, был выбран Ярославль. С 1888-го по 1930-е годы художник в деревеньке Охотино Переславского района Ярославской области создавал
натюрморты и пейзажи, наполненные
светом, воздухом и ощущением счастья.
Есть и еще точка пересечения с Ярославлем в судьбе художника. В Париже
он познакомился с Гали Соловьевой-Бар-

бизан, дочерью известного ярославского
врача-хирурга, в честь которого названа
больница в областном центре. Она (сама
художница и искусствовед, а позднее и
коллекционер) стала одним из первых
ценителей полотен Коровина на Западе,
приобретала в свою коллекцию его картины. В период “оттепели”, в 1959 году, Гали привезла в СССР и подарила Ярославскому художественному музею 11
картин Коровина. На выставке также были представлены работы и самой Гали Соловьевой-Барбизан. А ее внучка, Марина
Александровна Соловьева, сотрудник
музея, не отступая от семейных традиций меценатства, подарила ЯХМ два рисунка художницы.
“Художник прожил трудную жизнь. А
по его картинам этого не скажешь. Его
живопись – это апогей жизненного
счастья, – считает куратор выставки
Людмила Битколова. – Он показывает
нам, как перерабатывать жизненный “мусор”, в котором мы подчас грязнем”.

Виктория СОЦКОВА
Ярославль

Из рода Васнецовых
В Москве, в залах музейно-выставочного комплекса “ЭКСКО” на проспекте
Мира открылась выставка работ Федора
Васнецова.
Печать гениальности, которая, по отзывам друзей, сопутствовала его творчеству на протяжении всей недолгой жизни, была предопределена: прадед Виктор Михайлович Васнецов и отец Андрей
Владимирович Васнецов прославили
русскую школу живописи.
Наряду с природной одаренностью
важнейшим фактором его мировосприятия и ранней творческой зрелости стали
художественные традиции Абрамцева,

седьмая категория опасности.
А Припять становится затерянным в
Полесье городом. Где современные, по
меркам 80-х, дома глядят пустыми окнами на Чернобыль. А если подняться на
крышу любой девятиэтажки, саркофаг
над 4-м блоком будет как на ладони. Говорят, что сильно он пропускает. Что пропускает – обыватели толком не поймут.
Ее (или его?) не видно и не слышно. А пахнет в Припяти только весенним лесом и
свежей хвоей…

Андрей МОРОЗОВ

ПРОЕКТ

Перед стеной

ставят перед собой трудновыполнимую
задачу, но пока успех превосходит ожидания – на последнем из трех показов,
состоявшихся перед презентацией, посетителей было так много, что их не
смог вместить Малый зал Центрального
дома журналиста.
Не последнее место занимает и идея
показывать в России иностранные неигровые фильмы. Но пока репертуар кинозала составляют отечественные произведения – как потому, что среди них
тоже удается найти достойных представителей жанра, так и из практических
соображений – на данном этапе самостоятельно переводить кино технически
сложно.
На презентации были показаны отрывки из фильмов, уже представленных
в рамках проекта, и тех, которые планируется продемонстрировать в ближайшее время.

нее Чернобыля – специально построили
городок Славутич. Зачем? Чтобы обслуживать три уцелевших энергоблока, естественно. По злой иронии природы, пока
проектировали Славутич, на место будущей стройки “село” пятно радиации. Переносить площадку не стали, подсыпали
песочка слоем потолще – вроде не “фонит”…
Итак, с Чернобыльской ночи прошла
четверть века. И, по трагической прихоти судьбы, аварии на полуразрушенной ядерной станции “Фукусима” в
Японии присвоена “чернобыльская”,

которые он достойно продолжил. Преемственность – то, что отличает творчество Федора Васнецова и одновременно
помогает понять истоки его новаторства.
Исполняя главное назначение художника
– открывать в мире образы, которых еще
никто не видел, он стоял на прочном
культурном основании.
Самостоятельное художественное видение и оригинальная образность проявились у него в семилетнем возрасте – в
рисунках и линогравюрах. Портреты детей, близких людей, жанровые сцены с
собаками, зайцы. Они поражают и восхищают далеко не “детской” пластикой:
уверенной лепкой формы, монументальностью мышления, лаконичностью и ясностью образов. Схвачено самое главное
– никаких подробностей, лишних деталей: форма дана уверенными линиями,
подмеченными в натуре, и пятнами акварели в 2 – 3 цвета…
На смену периоду “гениальных детских фантазий” приходит пора профессионального становления – учеба в Полиграфе, поиски собственного образно-пластического языка.
Экспозиция знакомит не только с
творческим наследием Федора Васнецова, но и позволяет проследить творческий процесс, “точность прикосновения к
листу бумаги или холсту художника, всегда хорошо знающего, что делать”.
При жизни художника единственная
выставка состоялась в марте 1993 года в
МСХ, в Москве, в Старосадском переулке. В 2000-х годах с его творчеством познакомились жители Костромы, Липецка,
Малоярославца.

Ирина НИКИТИНА

Цирковой и цифровой
15 апреля, накануне Всемирного дня
цирка, Российская государственная цирковая компания провела пресс-конференцию.
“На протяжении девяноста двух лет в
нашей стране праздник цирка отмечался 26 августа, – вспоминает Александр
Калмыков, генеральный директор Росгосцирка. – В 1919 году в этот день Лениным был подписан декрет об объединении малых цирков в единый государственный фонд. С этого дня ведет
отсчет наша цирковая компания. Но европейские, а потом и мировые цирки
объединились, и было установлено, что
по всему миру день цирка будет отмечаться 16 апреля. Мы подумали и решили к этому присоединиться. И главное,
почему мы будем праздновать этот день
во всех наших цирках от Калининграда
до Владивостока, – мы хотим, чтобы общество и правительство снова обратили
внимание на цирк, любимейший народом вид искусства. И развеять ложное и
странное чувство, что цирк – это анахронизм”.
Еще одно событие, которым Росгосцирк планирует привлечь внимание к
цирковому делу в России и которое было главной темой пресс-конференции, –
запланированное на 1 июня открытие в
здании центрального офиса Росгосцирка первого циркового виртуального музея.
По словам Калмыкова, музей будет
напоминать интернет-кафе. В нем будут
постоянно работать 15 компьютеров, на
экранах которых посетители смогут увидеть всю информацию о цирке, которой
Росгосцирк располагает в электронном
виде. Это полторы тысячи переведенных в “цифру” фильмов, несколько миллионов фотографий и множество отсканированных книг на русском и иностранных языках. Здесь же можно будет поговорить со специалистами и знатоками
истории цирка.
Среди фотографий будут и снимки
экспонатов других цирковых музеев –
Санкт-Петербурга, США, Монако.
Принимавшая участие в пресс-кон-

ференции дрессировщица слонов Таисия Корнилова выразила надежду, что
москвичи сами примут участие в пополнении архивов музея, принося свои старые фотографии, и пообещала, что сама
поступит именно так – по меньшей мере,
найдет фотографию, запечатлевшую
приехавшего с визитом в Москву Чарли
Чаплина и ее саму, тогда еще девочку.
Братья Запашные поделились своей
идеей относительно музея: “Нужно использовать виртуальный музей для того,
чтобы
организовать
он-лайнтрансляции с репетиций дрессировщиков, – предложил Эдгард Запашный. –
Буквально вчера я видел пропагандистский фильм, где показывали, как артисты избивают животных. Но цирк цирку
рознь, так же, как воспитание – воспитанию. Детей тоже избивают родители,
но это не значит, что их бьют во всех
семьях. Пусть зрители видят, как воспитывается слон, как дрессируется медведь. А если кто-то действительно будет
уличен в жестоком обращении – пусть
он будет лишен лицензии”. Корнилова
добавила, что идея эта вполне осуществима, потому что в недавно реконструированных цирках установлены
веб-камеры, а Калмыков пообещал, что
скоро они будут установлены в каждом
помещении, куда дрессировщик может
привести животное.
Одним из преимуществ виртуальной
выставки участники конференции считали то, что такой формат позволит привлечь в музей молодежь – категорию
людей, редко посещающих цирк. Это
станет одним из шагов к формированию
нового видения цирка – вида искусства,
которым не стыдно интересоваться в
любом возрасте.
По словам Калмыкова, часть экспонатов – старинные открытки, фотографии костюмов, некоторые книги – будет
доступна не только для посетителей музея, но и для всех пользователей Интернета.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

Памяти Маргариты Андреевой
Выражаю самые глубокие искренние
соболезнования в связи с безвременной
кончиной 11 апреля 2011 года прекрасного музыканта, просветителя, потрясающего педагога и верного друга Маргариты Александровны Андреевой.
Всю свою жизнь Маргарита Александровна посвятила любимому делу – Музыке! Ее востребованность как профессионала была многогранна: в молодые
годы, по окончании Государственного музыкально-педагогического института
имени Гнесиных, она была приглашена в
Министерство культуры, в составе делегаций которого объездила всю Россию,
делясь обширными научными знаниями
и снабжая педагогов музыкальных училищ и вузов своими методическими программами. Она была известным исследователем творчества Н.Метнера…
На протяжении последних десятиле-

тий М.А.Андреева занималась педагогической деятельностью, являлась автором уникальных методик раннего музыкального воспитания; разрабатывала
программы по специальным предметам в
ЦМШ, где до последних дней преподавала фортепиано. Среди ее учеников множество исполнителей – лауреатов международных конкурсов, преподавателей,
музыковедов. С большой гордостью причисляю и себя к ее ученикам.
Уход Маргариты Александровны Андреевой – невосполнимая потеря для отечественного музыкального искусства.
Память о Маргарите Александровне
Андреевой будет жить в ее воспитанниках, коллегах и друзьях ВСЕГДА.
Александр СОЛОВЬЕВ,
руководитель Концертного хора
МПГУ, дирижер Театра “Ленком”,
доцент

Яков Аронович КОСТЮКОВСКИЙ
Яков Костюковский – драматург, поэт,
один из авторов сценариев комедий Леонида Гайдая “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”, “Бриллиантовая рука” и “Кавказская пленница” – ушел из
жизни на 90-м году жизни после инфаркта. Яков Костюковский родился в украинском городе Золотоноша, детство и
юность провел в Харькове, а потом поехал в Москву поступать на филологический факультет Института истории, философии и литературы (ИФЛИ). Почти
сразу его призвали в армию, и он участвовал в кампании по присоединению
западных областей Украины и Белоруссии, о чем интересно рассказывал. Через два года после поступления в институт началась война. Как говорил сам
Яков Костюковский, в окопах он не сидел, немцев не убивал, войну прошел в
качестве военного корреспондента. Он
был профессиональным газетчиком, работал в “Комсомольской правде”, “Московском комсомольце”, “Крокодиле”,
“Огоньке”. А начинал еще в школьной
стенгазете, где вел уголок юмора и сочи-

нял эпиграммы. Сценарии знаменитых
комедий Леонида Гайдая писал в соавторстве с Морисом Слободским и самим Гайдаем, так было удобно. Это теперь эти фильмы признаны классикой, а
в свое время их сценарии проходили по
девять инстанций, нещадно критиковались и переделывались. Слово “синагога” заменялось на “любовница”. В послужном списке этого сценарного дуэта
и такие картины, как “Соло для слона с
оркестром”, “Хорошо сидим!”, “Комедия
давно минувших дней”, “Штрафной удар”,
и другие. Написано несколько пьес, которые охотно ставили театры страны. В
мультипликации Яков Костюковский работал преимущественно с режиссерами
– сестрами Брумберг. Помимо работы в
кино, писал фельетоны, сатирические
стихи, эстрадные и цирковые репризы,
издал несколько книг. Яков Костюковский прожил яркую и интересную жизнь
и был талантлив во всем. Выражаем соболезнование родным и близким Якова
Ароновича.
Редакция газеты “Культура”
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Апостол Кристофер и сабля-пистолет

Гоголь и Толстой в сетях попкорна
Выставка “Mr Bookman: чтение как сверхспособность”
в галерее “Мел” на “Красном Октябре”

Москва отметила Всемирный день культурного и исторического наследия

Экспозиция из агитационных фотографий, плакатов и видеороликов объединила усилия тех, кто озабочен повальным угасанием интереса к книге.
Проблема не нова, но остра и актуальна
особенно для издателей: 37 процентов
соотечественников заявляют, что не читают вообще, примерно столько же говорят, что читают от случая к случаю. “Куда же мы катимся?” – задались вопросом в издательстве “Эксмо” и решили
устроить масштабный конкурс под названием “Читать не вредно, вредно не
читать”. К участию в нем были привлечены молодые (от 16 до 35 лет) художники
и визионеры из разных городов и весей
Союзного государства. Все они неравнодушны к тому, что и кто нас окружает, с
кем приходится встречаться в подворотне и ехать в общественном транспорте.
Их труды и высказывания на тему полезности общения с печатным словом в
течение трех месяцев собирали на издательском сайте Mr Bookman. Именно этого, нареченного почему-то не по-русски, а
по аналогии с западным киноперсонажем мистера инициаторы идеи объявили
супергероем, черпающим силу в знаниях
и книге. И с его помощью участники состязания пропагандируют тягу к чтению.
А одновременно ищут ответ на вроде бы

Особняк Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной
щийся к “уходящей натуре”. Речь – о самых обычных спичках. Этот нехитрый
предмет обихода из осины делали и в самой Калуге, и в Балабанове, и в Медыни.
Спички охотничьи, горящие под водой,
ветроустойчивые, магниевые – для космонавтов. А на этикетках – вся история
страны. Подарочные наборы былых времен – во славу русского леса, продукции
ныне обанкротившегося ЗИЛа, советского балета, отечественной клоунады.
Об “уходящей натуре” можно и должно
поспорить – кто бы видел, как популярны
сегодня подарочные наборы спичек во
многих музеях Золотого кольца России.
Но проблема в том, что посвященная истории спичек музейная экспозиция есть
только на калужском заводе “Гигант” и
обычному посетителю она недоступна. А
о необходимости создания единственного в России специализированного Музея
спичек толкуют и в Калуге, и в столицах
уже не первый год.
Как и о том, в сколь плачевном состоянии, за редчайшим исключением
(Полотняный Завод), находится большинство калужских усадеб. Авчурино. Грабцево. Городня. Совсем забытое Богородское, о котором недавно писала наша газета…
Недавно Третьяковка осуществила
масштабный проект “Золотая карта России”, “пригласив” к себе провинциальные
художественные музеи. Почему бы какому-то столичному музею не составить такую же “карту” и для музеев историкокраеведческих? Опыт есть – серию выставок церковных ценностей из губернских и уездных музеев провел Исторический музей. Но многое ли можно было показать в крохотном зальчике при соборе
Василия Блаженного?

Апостол со Старой
Басманной
Накануне Дня культурного и историче-

ского наследия прошла презентация знаменитого особняка Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной, который открылся после реставрации и уже стал
своего рода эталоном сохранения историко-культурного наследия в столице, где
до сих пор не могут похвастаться, что в
этой сфере царят закон и порядок. Вопервых, в особняке размещается музей.
Во-вторых, сама реставрация отличается
научным подходом и тщательностью исполнения. Иными словами, не экономили
ни времени, ни средств…
Род Муравьевых-Апостолов не последний в русской истории: сенатор Иван Матвеевич Муравьев-Апостол на рубеже
XVIII – XIX веков был одним из, по-современному говоря, “политических тяжеловесов”. Прославились и его сыновья-декабристы – повешенный на Петропавловском кронверке Сергей, застрелившийся
после восстания Черниговского полка Ипполит и проживший почти век – 93 года! –
Матвей. Его внучатый племянник, носивший тройную фамилию – Коробьин-Муравьев-Апостол, – и унаследовал в итоге
дом.
В постсоветской России особняку выпала, можно сказать, счастливая судьба.
Он оказался одним из немногих, переданных в аренду потомкам прежних владельцев – наряду с “чайной пагодой” Перлова на Мясницкой и домом Пороховщикова в Староконюшенном переулке. При
отсутствии в России четкого законодательства о реституции и это, похоже, немало.
В 1986-м здесь открылся Музей декабристов, но просуществовал он недолго – пять лет спустя рухнул потолок, и деревянный особняк волей-неволей признали аварийным. Но, по счастью, в том
же 1991-м в Россию приехали потомки
знаменитого рода. Тогда, по призыву еще
советского Фонда культуры, братья Андрей и Алексей Владимировичи Муравь-

евы-Апостолы передали обширную библиотеку и часть семейной коллекции ему
в дар. В благодарность их пригласили в
Россию посмотреть места, связанные с
памятью предков. Тогда же в Москву приехал сын Андрея Владимировича, Кристофер, гражданин Швейцарии. Он-то и
решил восстановить дом предков и возродить в нем музей. Почти десять лет
длились бюрократические мытарства,
почти десять лет охранял его Кристофер
от банков, офисов, казино и бомжей – и,
наконец, к 175-летию восстания декабристов дом был передан ему в долгосрочную аренду с правом пролонгации.
В январе 2001 года началась реставрация. За основу был принят исторический
облик усадьбы начала XIX века. Причем
была поставлена задача сохранить старые стены – даже несущие балки сделали деревянными! – тем более что дом ни
разу не перестраивался и не горел. И сохранили-таки – “гарантия” особняку дана
на триста лет.
“Я арендовал дом на 25 лет с правом
пролонгации, – говорит Кристофер Муравьев-Апостол. – А что будет потом,
трудно сказать. Дело в том, что аренда
была тогда единственной возможностью
получить и спасти этот дом. Сейчас мы
работаем над тем, чтобы приватизировать здание. Думаю, за 49 лет мы сумеем
сделать что-то хорошее”. В этом-то нет
сомнений. Но кто знает, какие ветры будут дуть в эти годы в Москве? Ведь слишком лакомым куском является отреставрированный дом, чья стоимость многократно превышает стоимость развалюхи
образца 1991 года. Не появится ли, вопреки букве сегодняшнего закона, более
солидный, с точки зрения властей, претендент? Как говорил чеховский герой,
если бы знать...

Георгий ОСИПОВ
Фото Степана РАПЧЕВСКОГО

Люди против бульдозеров
Градозащитники рассказали петербуржцам,
что и как надо защищать в историческом городе
Встречу с горожанами накануне Дня
Всемирного наследия в Музее Анны Ахматовой организовали общественное
движение “Живой город” и Центр экспертиз “Эком”, специалисты которого ведут
постоянный мониторинг состояния городской среды. Градозащитники, архитекторы, историки, юристы рассказали собравшимся о состоянии объектов охраны, о проблемах археологии в Петербурге, о ситуации, сложившейся в связи с
требованиями ЮНЕСКО пересмотреть
границы и содержание объекта из списка
Всемирного наследия “Петербург и прилегающая к нему группа памятников”. Решением 34-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО российской стороне было предписано до февраля 2011 года представить разработанную документацию по границам и составу, буферным
зонам объекта Всемирного наследия, а
также Декларацию о его выдающейся
универсальной ценности. В мае в Петербург для обсуждения этой проблемы приедет комиссия ЮНЕСКО, которая на месте проверит, как российские власти
охраняют объект Всемирного наследия, и
решит, нужно ли заново принимать Петербург в этот список (что потребует длительного времени), или новый объект по
сравнению со старым не претерпел кардинальных изменений и достаточно лишь
внести некоторые изменения в уже
имеющуюся документацию.
Об этом рассказала Светлана Левош-

ко, член рабочей группы по разработке
документации для ЮНЕСКО, историк архитектуры, заместитель директора Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства.
По сравнению с предыдущими границами
новый объект уменьшился лишь на 5 га –
это намного меньше, чем первоначально
предлагали чиновники из Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП), которые собирались оставить под охраной
ЮНЕСКО лишь небольшой участок старого Петербурга в пределах Фонтанки,
исключив все остальное. Территория нынешнего объекта составляет 36 гектаров,
и в нее входят не только историческая
застройка города, но и исторические и
архитектурные объекты вокруг города,
некоторые из которых расположены в
Ленинградской области.
– Петербург – уникальный объект в
списке Всемирного наследия, – говорит
Светлана Левошко. – Это не просто компактная территория с некоей планировкой и перечнем памятников, это целая агломерация – с композиционно-планировочной структурой, с городскими пространствами, перспективами, панорамами, с акваторией Невы и Финского залива, с многочисленными пригородами. И
все это – предмет единой охраны.
Но в этом едином предмете охраны за
последние годы большими деньгами и
строительным лобби были пробиты суще-

ственные бреши. Даже на открыточных
видах Петербурга с 2003 года возникли
новоделы – за спиной Петропавловской
крепости маячат высотки из стекла и бетона, перспективы с основных мостов через Неву уже застроены. Как сказала
Светлана Левошко, теперь рабочей группе пришлось практически в каждом разделе документации для ЮНЕСКО указывать, что, начиная с последних лет, высотная и среднеэтажная застройка,
вплотную подходящая к объекту Всемирного наследия, стала реальной угрозой
для панорам, для видов, что во многих
случаях историческое восприятие городского пространства утрачено. Даже в самом сердце исторического города – на
Невском проспекте – были разрушены
исторические дома, появились новоделы. На площади перед Александринским
театром за спиной памятника
Екатерине II теперь стоит новый дом, рядом с Казанским собором возникла
“стекляшка”, магазин фирмы “Стокман”
поднялся стеклянными крышами выше
разрешенного уровня и перекрыл перспективы.
Сейчас у градозащитников Петербурга наступил довольно сложный период:
после отмены строительства небоскреба
“Охта-центра” исчез “видимый враг”, против которого поднялся весь город. Зато
возникло много локальных, но не менее
опасных точек разрушения исторического и культурного наследия – в первой де-

каде января этого года, например, на Невском проспекте был разрушен еще один
исторический дом. Поэтому активисты
общественной градозащитной организации “Живой город” устроили для горожан
своеобразный мастер-класс под названием “Правила самообороны”: как остановить незаконный снос или застройку. Советы начинающим”.
Главный совет – проявлять активный
интерес к тому, что происходит рядом, собирать официальную информацию, которую чиновники районной администрации
и профильных комитетов обязаны предоставлять. Необходимо активно участвовать в общественных слушаниях – известны случаи, когда сомнительные проекты удавалось останавливать на этом
этапе. На встрече с горожанами “Живой
город” представил подробную информацию обо всех градозащитных организациях Петербурга.
– Сейчас к нам приходит достаточно
много петербуржцев, хотя помочь удается не всегда – силы у нас ограничены, – говорит Юлия Минутина, координатор “Живого города”. – Но в последнее время горожане становятся все более грамотными, сами собирают нужные документы,
пишут в прокуратуру, подают иски в суд.
Когда к нам обращаются за информационной поддержкой и участием в пикетах, мы всегда их поддерживаем.

Наталья ШКУРЕНОК

Санкт-Петербург

Церковь и музей пожали руки
Копия отправилась в лавру
В Русском музее состоялась передача
копии картины из Александро-Невской
лавры в храм.
– Это в некотором смысле знаковое
событие, – сказал во время церемонии
отец Назарий, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. – Сейчас при Патриархе создан совет по взаимодействию с музеями, для нас эти вопросы очень важны.
Картина “Торжественный въезд Александра Невского во Псков после одержания им победы над немецкими рыцарями” была написана Григорием Угрюмовым в 1793 году по заказу Екатерины II и
затем подарена Александро-Невской лавре, где занимала значительный участок
в третьем ярусе западной стены – размер картины почти 2 на 3 метра. В 1934
году картина была передана в Русский
музей, который в 1989 году, накануне
1000-летия Крещения Руси, снова передал ее в церковь – на временное хранение. Больше 20 лет музей не мог получить картину назад, и только в прошлом
году она снова оказалась в Русском музее: картина требовала серьезной реставрации, и музей пообещал сделать
для церкви точную ее копию. Реставрацией и изготовлением копии занималась
художник-реставратор Наталья Романова.
– Сейчас исповедальная неделя и,
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Во Всемирный день культурного и исторического наследия музеи традиционно не берут плату за вход (а кое-где
предусмотрены и бесплатные экскурсии). 18 апреля искусство принадлежит
народу. И народ этим пользуется – существенно увеличивается поток посетителей, для многих из которых даже “символические”, по мнению музейных работников, 100 или 200 рублей за билет –
сумма весьма солидная. Однако далеко
не каждый музей подготовил к этому
дню новые выставки или экспозиции. Да
и специальных программ было немного.
Например, Исторический музей приглашал на театрализованную экскурсию
“Ожившие предания русской старины”,
на два десятка авторских экскурсий, на
историко-музыкальный концерт “Русская классика в Историческом музее” в
Парадных сенях – с демонстрацией музейных коллекций.
Но, разумеется, были и исключения.
Музей А.С.Пушкина на Пречистенке приурочил к этому дню выставку из Калужского областного краеведческого музея,
существующего с позапрошлого века и
“прописанного” ныне в едва ли не лучшем классическом особняке всея Руси –
доме Золотарева. Правда, вручение музею специально приобретенного на одном из зарубежных аукционов Департаментом культуры Москвы портрета Марии Николаевны Волконской перенесли
на майские музейные празднества.
Слово “Калуга”, по одной из версий,
означает мокрое, топкое, болотистое место. А в такой среде, как доказывает
опыт Великого Новгорода, хорошо сохраняются реликвии минувших времен. Что,
собственно, калужская выставка и доказывает. На “авансцене”, как ни странно –
ведь у Калуги исторически куда более миролюбивый и спокойный характер, чем,
скажем, у соседних Тулы и Рязани, – оружие. Мемориальное – шпага Дмитрия Гончарова, шурина Пушкина. Экзотическое
– миниатюрный четырехствольный пистолет и парадный топор саксонского рудокопа. Наконец, технически уникальное
– пистолет, совмещенный с... саблей.
Пусть обычной саблей машет ни о чем не
подозревающий противник – мы влепим
ему в лоб пулю из ствола, незаметно приваренного к лезвию, а спусковой крючок
затаился под гардой.
Немалая часть сокровищ – из калужских усадеб. Надо сказать, что иметь в
этом краю поместье всегда считалось
очень престижным. Майсенский фарфор
из Борятина Горчаковых. Провинциальная, но такая милая семейная портретная галерея из усадьбы Кашкиных Нижние Прыски, что напротив Оптиной пустыни.
Впрочем, роскошные усадьбы в Калуге имели и многие городские купцы, которые, вопреки сложившемуся мнению, занимались не только набиванием собственной мошны. Вот, например, коллекция
купца-старообрядца Акима Рыжичкина –
китайский фарфор, японские чашечки
для сакэ, огромный африканский меч и
прочее в том же вкусе, – которую он положил в основу музея “На Благое Просвещение” (впоследствии его собрание
стало частью коллекции нынешнего музея).
Наконец, раздел и вовсе необычный.
Более того, по мнению многих, относя-
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признаюсь, мне не просто было это делать – передавать картину в музей, –
признался отец Назарий. – Конечно, если вещь создана для собора, она должна
там находиться. Но когда Русский музей
взял на себя написание копии, этот процесс начался – уже год назад мы вернули картину в музей. Но почему намолен-

ная икона должна находиться в музее, а
не в храме? Если бы речь шла об иконе,
я бы дольше сопротивлялся.
Продолжая свою маленькую исповедь, отец Назарий даже признался, что
ему не все нравится в картине: Александр Невский, по его мнению, больше
похож на краснощекую девицу, и лошадь

написана совершенно непропорционально. На что директор Русского музея Владимир Гусев заметил: “Слава богу, что в
искусстве критика не считается ересью!” Он также назвал передачу копии
примером того, как должны выстраиваться отношения между Церковью и учреждениями культуры. “И нам не просто
принимать решения о временной передаче предметов Церкви, когда неизвестно, что они вернутся в музей, – сказал он
в ответном слове. – Мы уже передали
сотни вещей на временное и постоянное
хранение в Церковь, при содействии Русского музея такой диалог продолжается.
Но у нас остаются сомнения в том, что
вещи из временного хранения к нам вернутся”. Владимир Гусев напомнил в связи
с этим ситуацию с Торопецкой иконой, которую музей передал в одну из подмосковных частных церквей на временное
хранение по просьбе Патриарха, но, несмотря на обещания и заверения принимающей стороны, икона по-прежнему
остается в частном владении.
Оригинал картины Григория Угрюмова
находится сейчас на реставрации в мастерских Русского музея, она требует
очень серьезной работы.

Наталья ШКУРЕНОК
На церемонии передачи картины Г.Угрюмова в Русском музее

Фото автора

Санкт-Петербург

простой вопрос, зачем вообще надо читать книжки. Для старшего поколения
это было сродни тому, зачем ты дышишь,
питаешься, двигаешься. Сегодня требуются объяснения.
У каждой из 80 вышедших в финал
работ они есть. “Мрачный унылый пейзаж за окном – книгу открой, все изменится в нем”, или: “Долой голливудских
фильмов засилие – у Пушкина тоже есть
сцены насилия!” “Включи свет – начни
читать”, – советует Анна Маркер из Кургана. В качестве взлетной полосы для
мысли выбрал книгу Владимир Дербин
из Владивостока в своей композиции
“Будь на волне знаний”. А 22-летний нижегородец Кирилл Соловьев призывает
при поддержке книг “качать мозги” и активировать умственные способности.
Все стараются на свой лад убедить,
что читать не только полезно, но и круто,
что книга делает нас свободнее, и ничто
не греет душу так, как этот захватывающий процесс. Есть работы-ребусы, проверяющие эрудицию. Петербурженка
Юлия Чайцына зашифровала тютчевские строки про осень и стихи Даниила
Хармса об удивительной порезавшей лапу кошке, которая “отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит”.
Далеко не все сумели их разгадать. Зато

кто-то по этим плакатам, не медля, пробовал сочинить свою историю. Юля радовалась, что ее творения вызвали интерес.
Как и 26-летняя москвичка Анастасия
Горбунова, представившая плакат с
мальчиком на книжной пирамиде: он
устремлен через кирпичную стену обыденности в фантастический – созданный
писателями – мир. Этой работе жюри отдало победу в номинации “Графика”. Лучшим художественным фото признан
“Пушкин” Маши Князевой, выложившей
знаменитый профиль из проводков для
зарядки телефонов и подключения компьютерной мыши, которая запуталась в
курчавых волосах поэта, вместе с флэшками, мобильниками и прочими атрибутами нынешней жизни. Маша очень
обеспокоена современными потребительскими настроениями и тем, как дурно влияют на человека глобализация и
вещизм. В ее серии “Глоба лица” все
классики сделаны из фастфуда, портрет
Гоголя изображен из семечек, Толстого –
из попкорна. Сейчас она трудится над
Маяковским, Чеховым и Достоевским.
К сожалению, по-настоящему ярких,
энергичных, цепляющих работ на выставке маловато, больше анемичных и
безликих. Может быть, виноват в этом

ориентированный на западные образцы
“Mr Bookman”, не особо вдохновивший
российских авторов, может быть,
имеются какие-то другие веские причины. Член жюри Игорь Шулинский, отметив трогательность и интеллигентность
некоторых плакатов, сказал, что поражен жесткостью и агрессией, присутствующими в остальных. Заставлять людей читать таким способом – бесполезная затея. Ведь чтение – дело интимное,
и принуждение тут неуместно.
Впрочем, проект, задуманный одноразовым, скорее всего, будет развиваться.
Сейчас идет его активное продвижение в
Интернете. “Вирус чтения уже запущен, –
говорит куратор выставки Полина Князева. – Мы будем использовать работы победителей для “вирусной” пропаганды
книги. Суть нашей концепции: узнал сам –
зарази других”. Летом “Эксмо” планирует
выйти на площади, улицы и в парки с передвижными библиотеками, чтобы организовать литературные беседки, представить свои новинки, деловые и научные книги публике разных возрастов и
профессий. Читать на свежем воздухе
вслух и про себя – занятие увлекательное.

Алена СЕМЕНОВА

МНЕНИЕ

Дойдет ли культурная революция
до столицы Сибири
Зачем российским регионам развивать культуру
Какое место культура занимает в современной России, понятно. Не в числе
национальных приоритетов, во всяком
случае. Финансируется она по остаточному принципу, в рамках статистической
погрешности,вменяемой культурной политики у государства нет, как нет и понимания того, зачем эта культура вообще
нужна. В общественном сознании культура тоже не среди самых главных тем.
Общество волнуют преступность, здравоохранение, дороги, образование, работа милиции.Культура для государства
и общества – проблема не первостепенной важности.
Есть много умных людей, понимающих опасность такого подхода, говорящих о том, что культура – базовая, фундаментальная ценность, генетический
код общества, основа социокультурной
матрицы, иммунная (или нервная) система. Но пока все попытки объяснить это
не слишком успешны. То есть в головах и
представителей власти, и обывателей
нет связи между тотальной культурной
деградацией и преступностью, допустим, коррупцией. Плохими дорогами,
хамством продавцов, поведением водителей на дорогах и т. д. Состоянием экономики, наконец.
Культура, в конце концов, формирует
в головах людей адекватную картину
современного мира, способность воспринимать реалии и вызовы времени.
Каковой способности нашему народонаселению катастрофически недостает.
Цифры говорят сами за себя – почти 40
процентов наших сограждан не читают
книг, почти 80 процентов – не ходят в кино, еще хуже показатели с музеями и театрами. Понятно, что культура не сводится к театру – музею – библиотеке, но
именно состояние этих институций служит барометром положения дел в обществе.
Надо понимать, что без реальных перемен в этой сфере, без настоящей
культурной политики в стране невозможны никакие перемены – и модернизация, и инновационная экономика останутся словами. Никакого инновационного общества мы не сможем построить.
Просто потому, что только культура может сформировать сознание людей, к
этим инновациям способных. Потому
что культурная грамотность в этом постиндустриальном обществе не менее
важна, чем грамотность компьютерная.
Потому что только культура способна
создать сложную, развитую человеческую личность, обеспечить качество человеческого материала.
В национальных масштабах культурные векторы и приоритеты, несмотря на
все внешние проявления, от деклараций
о намерениях до встреч Президента с
рокерами, не определены, культурная
политика как таковая не существует, и
говорить можно о воспроизведении в
этой области устаревших и инерционных
паттернов и схем. Это, однако, не означает, что ничего изменить нельзя. Хотя
бы на региональном, на местном уровне.
Зачем регионам культура? Например,
для повышения качества жизни. Из региона, в котором есть достаточное количество качественного культурного продукта и создана соответствующая среда,
меньше отток населения. Меньше
уезжают люди с высоким образовательным и культурным цензом. Больше, наоборот, таких людей приезжает. Культура
формирует высокий уровень потребностей, формирует мотивацию и отношение
к труду, она входит в непременный набор
жизненных ценностей среднего класса, о
создании которого так долго идут разговоры в нашей стране. Да, согласен, влияние это не прямое, и результаты появляются нескоро – но если мы серьезно
и вдумчиво относимся к тому месту, где
живем, ставку на культуру надо делать
уже сегодня (хотя надо было вчера).
Еще аргумент – культура для регионов
может служить отличительной чертой,
неким идентификатором, который отличает регион от соседей. Не говоря уже об
улучшении имиджа и сопутствующем
продвижении и пиаре.
Наконец, можно говорить о влиянии
культуры на экономику. Это влияние может быть косвенным – улучшение культурного фона, влияющее на привлекательность города и региона для бизнеса,
наличие кадров с достаточным культурным и образовательным цензом, среда
для приезжих специалистов и т. д. Может
быть прямым – культура способна сама
быть экономически выгодной, сама способна быть локомотивом региональной
экономики.

Не Авиньон,
но и не Пермь
Примеров сколько угодно. К сожалению, практически все они не российского
происхождения. Назовем хотя бы некоторые. Французский городок Авиньон после

Второй мировой войны организовал у себя театральный фестиваль, который сегодня является крупнейшим в Европе.
Месяц фестиваля “кормит” полгода город
и окрестности. То же самое с шотландским Эдинбургом, в котором проходит
второй по значимости европейский театральный фестиваль. Есть пример испанского города Бильбао, еще недавно вполне себе депрессивного, в котором построили музей современного искусства,
филиал Музея Гугенхайма, по авангардному проекту Фрэнка Гери, – и город преобразился, став туристической Меккой.
Есть пример Барселоны, ставшей всемирным конгресс-центром не в последнюю очередь из-за своей культурной
значимости и сохранения исторического
облика города. Есть города-музеи вроде
Венеции, целиком живущие за счет своего культурного наследия, дополненного
крупнейшими форумами (кинофестивалем и биеннале).
Из отечественных примеров можно
назвать, к сожалению, одну лишь Пермь.
В Пермском крае два года продолжается
небывалый для нашей страны эксперимент по насаждению культуры в почву
региона, не слишком к этому приспособленного. Культурная революция в Перми
совершается сверху, при непосредственной поддержке первых лиц региона.
Сформирована долгосрочная и амбициозная (стать культурной столицей Европы) культурная политика, собрана
команда, ее проводящая. Выбраны прорывные направления, в которых наиболее быстро и наглядно можно достичь результата, главное из них – современное
искусство. Выбраны инструменты – фестивали в самых различных областях искусства (документальное кино, музыка,
театр, поэзия и проч.). Наконец, в этот
культурный проект вкладываются очень
серьезные бюджетные средства, и вкладывать их в культуру, похоже, не перестанут – недавно Олега Чиркунова утвердили на посту губернатора еще на один
срок. Губернатор, заметим, – настоящий
прагматик, своих пристрастий в культуре
не оглашает и относится к ней только как
к инструменту модернизации региона. Из
краткосрочных результатов – европейская и мировая известность города, который не иначе как Бильбао-на-Каме не называют в западных СМИ. Из практических результатов – понемногу меняется
сама атмосфера города, культура начинает гуманизировать общественное пространство.
Перейдем, наконец, к новосибирским
реалиям. У нас более выгодные условия
(по сравнению с Пермью, во всяком случае) по многим параметрам: наш мегаполис населеннее, а это означает, что культурные потребности у него выше в разы.
Город – крупнейший транзитный узел, но
чтобы стать настоящим туристическим
центром, нужны культурные достопримечательности, потому как естественных, в силу исторических и географических причин, нет. В Новосибирске высокий образовательный, культурный и имущественный ценз потенциальных потребителей культуры – студентов, молодых
профессионалов. Новосибирск – молодой город, населенный в основном приезжими, поэтому здесь не возникает противостояния “свой – чужой”, не начинается война местных с варягами. Город легко
и спокойно принимает самые различные
новации в сфере культуры – например, в
различных формах паблик-арта. Главное
– у нас есть эти самые точки роста, опираясь на которые, можно выстроить направленный в будущее долгосрочный
культурный проект.

Точки роста
Итак, какие такие точки роста? Вопервых, очень плотное и качественное
театральное пространство. Безусловный
лидер – Новосибирский государственный
академический театр оперы и балета. Не
берем в расчет даже здание “Сибирского
колизея”, ставшее одним из главных символов города, учитываем собственно театральные достижения. За десять лет театр без всяких скидок стал одним из лучших в стране, постоянным конкурентом
Большого и Мариинки в споре за “Золотую Маску”. Поставлены спектакли российского, без преувеличения, значения:
оперы “Аида”, “Жизнь с идиотом”, “Макбет” – копродукция с Парижской Оперой,
совершенно уникальный проект для нестоличного театра. Шестой год на посту
главного дирижера театра – Теодор Курентзис, самый, наверное, харизматичный из современных дирижеров. Курентзис за эти годы стал европейской звездой, а благодаря его активности стали известны созданные им в театре коллективы – оркестр “MusicAeterna” и хор “Siberian singers”. Ходят слухи, что нынешний сезон для него в театре – последний, что он
перебирается, и не куда-нибудь, а в пресловутую Пермь. Наши достижения в ба-

лете – “Баядерка” и “Лебединое озеро”,
балеты Баланчина, современная хореография. Минувшим летом балет НГАТОиБ
выступил с большими гастролями на сцене парижского Театра “Шаттле” – с большим успехом. Проходит фестиваль балета. Все эти успехи – на счету художественного руководителя Игоря Зеленского.
Вписан в российский контекст и театр
музыкальной комедии. При общем катастрофическом уровне культуры музкомедии наш театр то и дело радует достойными постановками, не говоря уж о том,
что регулярно получает награды и премии.
В драматическом театре тон задают
три театра: академические “Красный факел” и “Глобус” и театр под руководством
Сергея Афанасьева. Театры не последние
в российской сценической иерархии, они
не обделены ни зрительской любовью,
ни вниманием столичных критиков. Показательно, что именно театры становятся
инициаторами и организаторами крупных
культурных событий. “Глобус” (совместно
с филармонией) – Рождественского фестиваля искусств, “Красный факел” – театрального Фестиваля “Сибирский транзит”. Оба фестиваля в числе крупнейших
и самых авторитетных по эту сторону
Урала. У театра Афанасьева особое место и особая роль в новосибирском пространстве. Этот театр – живое свидетельство того, что настоящее, большое
искусство может вырасти вдали от столиц без больших бюджетов и даже без
нормального помещения, обходясь исключительно своими силами и талантом.
Второе направление – музыкальное. В
Новосибирске существует прочная и эффективная связка консерватория – филармония, позволяющая и выращивать
музыкантов хорошего уровня, и обеспечивать горожан качественным культурным продуктом. Прекрасные собственные коллективы различных жанров и
форматов, насыщенная и разнообразная
афиша, активная работа отдела по зарубежным связям – безусловно, это одно из
самых жизнеспособных и перспективных
направлений.
Третье направление, наконец – связка
классического музея и центра современного искусства. На этом направлении буквально за последние полтора года произошли важные и многообещающие перемены. О том, почему именно современное искусство так важно поддерживать и
развивать, сказано много и убедительно,
написаны тома. В нашей стране оно развивается семимильными шагами, государство поняло необходимость соответствующих институций, крупный бизнес с
готовностью инвестирует в совриск. Это
искусство – самая горячая территория на
культурной карте общества, оно вызывает споры, привлекает внимание, оно способно быстро и эффективно менять общественное сознание, менять картину
мира, учить людей думать и сомневаться.
То есть, говоря пафосно, это инструмент
в создании гражданского общества. Для
Новосибирска современное искусство
важно вот еще почему. Город претендует
на роль, условно говоря, местного “Сколкова”, а резиденты технопарка нуждаются в соответствующего уровня живом интеллектуальном культурном продукте,
будь то театр, музыка или современное
искусство. Научный прорыв, известно,
часто идет в ногу с культурным. Можно
углубиться на сто лет назад и рассмотреть, как новая картина мира, сформированная теорией относительности и квантовой механикой, была связана с нововенской музыкальной школой и абстрактной живописью. Можно просто
вспомнить Академгородок 60 –70-х годов,
восприимчивый к неофициальной советской культуре и разного рода авангарду.
В Новосибирске разговоры о создании
центра современного искусства шли почти десять лет, пока, наконец, не стали реальностью – прошлой осенью галеристка
Анна Терешкова организовала в недостроенном театре Афанасьева выставку
“Смотри!” Выставка стала одним из важнейших культурных событий за последние годы, и уже через год, два месяца назад, в Новосибирске открылся Сибирский центр современного искусства – как
филиал краеведческого музея. Создание
центра стало возможным с приходом на
должность директора краеведческого
музея Андрея Шаповалова, когда, наконец, стала проводиться Музейная ночь, в
музей пошли не школьники и пенсионеры, а молодежь.

Превратим
мертвый сезон
в фестивальный
Новосибирск нуждается в масштабном мультикультурном летнем фестивале, который может стать настоящим
культурным ноу-хау города, его брендом.

Пока на роль этого ноу-хау, культурного
идентификатора, безуспешно претендует форум “Интерра”. Политические резоны власти, организующей этот форум, понятны, усилия и вложенные средства
впечатляют, но совершенно не впечатляют результаты в части эффективности
культурной программы.
Главным образом потому, что нецелесообразно, даже с точки зрения пиар-эффекта, тратить столько сил и средств на
трехдневный форум с такой крайне насыщенной программой. Бренд “Интерры”
активно раскручивается в течение месяца перед форумом, а потом весь год о нем
никто не вспоминает. Может, целесообразнее разделить все мероприятие на отдельные события и проводить их в течение всего года? Хотя бы частота упоминаний будет выше. Что касается культурной программы, то тут вообще караул и
просто роковая цепь ошибок и просчетов. Да, прекрасно собрать в одну трехдневную программу этнофест “Живая вода”, фестиваль уличных театров и поэтические чтения, но эти мероприятия проходят в одно время, и публика не может
физически разорваться, чтобы присутствовать везде. А целевая аудитория
этих мероприятий, по моему глубокому
убеждению, одна и та же. Далее. Кто додумался в наших климатических условиях проводить опен-эйры в конце сентября? Это же в буквальном смысле слова деньги на ветер. Может, стоит все-таки подумать о том, чтобы впредь культурную программу отделить от политической и пропагандистской и проводить
масштабный междисциплинарный фестиваль на открытом воздухе в июле –
августе? В городском и загородном пространстве? С ленд-артом, стрит-артом,
уличными акциями и театрами, с “Живой
водой”? Формат и концепцию можно уже
сегодня обговаривать.

Помогать надо
не только спорту
Конкретные формы, форматы и инструменты реализации культурной политики, понятно, нужно обсуждать. Важно
эту политику разработать, потому что
сейчас у нас нет никакой. Разработать,
привлекая профессионалов и экспертов,
обращаясь к имеющемуся опыту – европейскому и российскому. Хотя бы к опыту
Перми, ничего зазорного в этом нет. Но
самое главное – политическая воля, политическое решение. Этот культурный
проект должны одобрить и поддержать
первые лица города и области, иначе ни о
каких переменах речи быть не может. Но
одобрение и поддержка должны быть не
только на словах, цену словам мы знаем.
Чтобы культура ощутимо влияла на экономику через десять лет, инвестировать
в нее нужно уже сейчас. Хорошо, если бы
власть для начала решилась сделать
символический жест – достроила-таки
концертный зал для филармонии и многострадальное здание для театра Афанасьева. Иначе все разговоры о переменах и приоритетах культуры будут выглядеть, пардон, фарсом. После этого можно
говорить о будущем.
Бюджет культуры по главным направлениям должен быть увеличен – и увеличен значительно, ощутимо. Власть должна показать пример частному бизнесу,
дать ему сигнал, отмашку, что помогать
нужно не только спорту. В Новосибирске
есть примеры участия частного бизнеса в
культурных проектах. Самые наглядные
– это те, где совпадают деловые интересы и культурный вектор: например, различные клубы и арт-кафе, становящиеся
точками притяжения для продвинутой
молодежи, или кинотеатр “Победа”, с момента открытия играющий роль главной
городской кинофестивальной площадки
и территории всякого неформатного кино, которому в прокате обычно не находится места. Сибирский центр современного искусства организован как частногосударственное партнерство. Уверен,
что новосибирский бизнес поддержит и
другие культурные начинания, если сама
власть продемонстрирует таковую поддержку на собственном примере.
Конечно, принимать подобные стратегические решения куда как непросто, нет
ни инструкций сверху, ни опыта, ни прецедентов, ни желания что-то менять. У
местной власти есть масса более насущных, на ее взгляд, неотложных проблем –
медицина, дороги, детские садики, образование, ЖКХ и так далее. Конечно, садики надо строить, а дороги ремонтировать. Но и власть, и общество должны понять (а деятели культуры должны это
объяснить), что без культуры у нас – и в
городе, и в стране – никогда не будет ни
нормальных дорог, ни хорошей архитектуры, ни медицины, ни нормального общества.

Сергей САМОЙЛЕНКО
Новосибирск
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НОВИНКИ

ОЛЕГ ЗАЙОНЧКОВСКИЙ:

Действительность – для меня что-то вроде “магазина”,
куда я хожу за “продуктами”

Всего семь лет понадобилось Олегу ЗАЙОНЧКОВСКОМУ, чтобы твердо
обосноваться в мире современной
русской прозы. Уже первый его роман
в новеллах “Сергеев и городок”, появившийся в 2004 году, попал в шортлисты премий “Русский Букер” и “Национальный бестселлер”. Затем были
роман“Петрович”, оказавшийся в лонглисте“Русского Букера”в 2005-м, и повести “Люда” и “Прогулки в парке”, а в
финал “Большой книги” прошлого года
попала его книга “Счастье возможно”.
И вышедший в этом году роман“Загул”,
и написанные ранее произведения
объединяют неизменно благожелательная манера автора и гладкость
стиля. О литературных предпочтениях
Зайончковского, особенностях творчества и взгляде на современную прозу
– сегодняшняя беседа.
– Олег, сведения о вашей биографии очень скудны. Известно, что родились вы в Самаре, живете в Подмосковье, что были слесарем-испытателем ракетных двигателей… Когда
вы осознали себя писателем?
– Мои биографические сведения скудны потому, что сама биография довольно
скудна. К тому же эти сведения совершенно необязательны. Как всякий человек, я, конечно, где-то родился, учился,
трудился. Однако не внешние жизненные обстоятельства послужили причиной моих литературных занятий. Причина была внутренняя и, я думаю, природная. Еще в школьном детстве я склонен
был к письменному “самовыражению”, за
что получал от учительниц литературы
двойки и строгие нагоняи. Эта склонность во мне сохранялась и только ждала повода, чтобы реализоваться. Повод
представился на пятом десятке лет. Это
известный возраст, когда многим из нас
становится, как бы это выразиться…
скучновато жить. Вот тут меня и выручили занятия литературой. Они стали для
меня, так сказать, способом преодоления действительности. Не сразу, но постепенно меня перестало тошнить от написанного накануне, и я пришел к мысли,
что мог бы стать полноценным прозаиком.
– Что же это за “самовыражение”,
которым так недовольны были ваши
учителя?
– Чаще всего училки сетовали на то,
что я “не раскрыл тему”. “Но так ли это
важно? – дерзил я им в ответ. – Ведь ваша тема в учебнике уже раскрыта и закрыта!” Я писал “по мотивам”, втайне надеясь красотами стиля и тонкостью
своих суждений тронуть училкины сердца. Но тщетно. Училки требовали только
тему и велели мне не быть “умнее других”. Некоторые из них сейчас еще живы

О.Зайончковский
и гордятся тем, что выучили писателя.
– Где бы ни обитали ваши герои, мы
обнаружим определенные сходства:
пригородные ли домики, брежневские ли квартиры с вечно протекающими кранами, заросшие ли парки, где
можно побродить, поразмышлять...
Создается впечатление, что вы досконально знаете реалии жизни в маленьких городах нашей страны.
– Если вы заметили, населенные пункты у меня почти нигде не названы. Конечно, я не с луны упал, но и никаких преимущественных знаний о том, как живут
в городках россияне, у меня нет. Место
действия моих произведений одно и то
же – это мой прозаический текст. Фактура в нем взята не из жизни, а из представлений о ней, и нигде, кроме как в поле моего художественного вымысла, она
существовать не может. Меньше всего я
пекусь о достоверности, то есть о том,
правильно ли соотносится изображаемая мной действительность с реальной.
Думаю, что вообще не стоит искать у меня в текстах каких-либо “жизненных”

та с ней у меня нет. И я вовсе не пишу о
жизни в России, а спокойно и без надрыва затрагиваю извечные вопросы. Действительность (она же – “нынешняя
жизнь в России”) – это для меня что-то
вроде “магазина”, куда я хожу за “продуктами”, и в этом смысле она меня вполне
устраивает. Второй вопрос более интересный. Возможен ли вообще акт творчества, в основе которого не лежал бы,
условно говоря, конфликт? Думаю, что
нет. Но содержать конфликт и описывать
– это не одно и то же. Если читатель хочет доискаться конфликта (а это его законное право), пусть копает глубже.
– Мне показалось, что вам как писателю ближе короткая форма: рассказы, новеллы. Если это так, то почему
вы собираете новеллы в роман? Что
это – дань премиальному процессу и
продуманный маркетинговый ход?
– Короткая форма в принципе мне не
чужда. Но только единожды у меня был
случай, когда книга, задуманная и написанная как цикл рассказов, была названа романом (“Сергеев и городок”). Эта
затея была не моя, а издательская; и
предпринята была в тех самых целях, о
которых вы говорите, и надо сказать, в
общем-то удалась. Все другие мои книжки писались, безусловно, как цельные и
единые произведения. Да, структура у
них мозаичная. Что ж, такой у меня способ строить повествование. Километровую дистанцию можно пробежать на одном дыхании, а можно как десять стометровок. Главное – выдержать направление и прибежать туда, куда надо. Что
же касается интересов маркетинга и
премиальных раскладов, то я по моему
характеру действовал бы скорее вопреки им, чем в угоду.
– В романе “Счастье возможно” ваш
герой не раз жалуется, что книга, которую он должен написать в установленный срок, идет туго. Случалось ли
вам подгонять текст, чтобы он успел в
срок оказаться на столе у издателя
или попасть в список какой-нибудь
премии?
– Единственный раз я заключил с издательством договор, по которому обязан был сдать книжку к определенному
сроку. Но срок мне поставили вполне божеский, и я в него почти уложился. Обычно я сам себя поторапливаю – иногда с
успехом, а чаще без. У меня не бывает
ощущения, что книжка идет туго; бывает
чувство, что я в данный момент… не то
чтобы не в форме, но не готов писать. А
книжка никуда не идет – ни туго и никак;
она просто смирно лежит и ждет, когда
господин автор будет в лучшем настроении. Что касается премиальных сроков,
то их я уж точно не держу в голове, как и
сами премии.

– Ваши произведения входили в
списки всех самых престижных литературных премий, но ни одну из них
вам получить так и не удалось. Это
обидно?
– Один мой знакомый сравнил меня со
сборной Голландии по футболу, которая
участвовала во многих финалах и ни в
одном не победила. Не знаю, в чем проблема голландцев, а моя мне хорошо известна. Имя ей – “мелкотемье”. Ведь несмотря на то, что речь идет как бы о художественном конкурсе, премиальная
конъюнктура у нас отражает в общем и
целом запрос так называемой мыслящей
части общества, который в свою очередь
мало чем отличается от запроса моих
приснопамятных училок. Но ведь есть в
обществе еще и чувствующая часть –
должна быть! Кто ее-то чаянья удовлетворит? Понятно, что рассматривать
текст в эстетических параметрах – дело
сложное, во многом вкусовое и потому
заведомо скандальное. Но все-таки
нельзя оценивать художественные достоинства произведения по остаточному
принципу. Так мы убьем, если уже не убили, нашу прозу. А “мыслящая часть общества” по-любому голодной не будет – станется с нее и Бегбедеров, и Пелевиных.
– За вами закрепилось несколько
определений и сравнений: “певец
обыденности”, “посадский писатель”,
вас сравнивают с Довлатовым и даже
с Шукшиным. Какой литературной
традиции вы наследуете?
– Пусть все эти определения остаются
на совести тех, кто их дает. Лично я не хотел бы быть сопоставленным ни с кем,
даже и с Шукшиным. А художественная
традиция, которой я думаю, что наследую, – это традиция русской классической прозы. Впрочем, судить об этом –
дело, наверное, не мое. Что касается литературных влияний и впечатлений, то их
в моей жизни (не писательской, а вообще) было довольно много, но больше
от чтения поэзии, чем прозы.
– Из современных авторов вам ктолибо близок? Кого-то можете выделить?
– Если честно, то нет. Среди здравствующих прозаиков я, к сожалению, не
вижу идейно (а пожалуй, и эстетически)
близких. Мне небезразличны судьбы отечественной словесности, и я с чистым
сердцем готов порадоваться (и радуюсь
иногда) творческой удаче коллеги. Но не
попадается мне пока проза, которая понастоящему удовлетворила бы меня –
просто как читателя. Вот и приходится
сочинять самому.

Беседу вела
Анна ГРИБОЕДОВА

ПРОЧИТАНО

ПРЕМИЯ

Соснору признали
“Поэтом”
Седьмым лауреатом российской национальной премии “Поэт” стал Виктор
Соснора – личность легендарная и разносторонняя. Он петербуржец, славист и
фольклорист, помимо стихов, пишет прозу и пьесы, а также сам оформляет свои
книги. Читал курсы лекций в Новом Парижском университете, преподавал во
Вроцлаве. Его книги переведены в США,
Германии, Чехии, Словакии, Болгарии,
Венгрии, Италии, Франции. Через пару
дней Виктор Александрович отметит
свой 75-летний юбилей.
Биография Сосноры столь богата, что
могла бы послужить источником по крайней мере для нескольких романов. Виктор родился во время гастролей его родителей в Крыму, его отец был акробатом-эквилибристом ленинградского цирка. К началу Великой Отечественной
войны Виктору исполнилось пять лет, и в
страшную первую блокадную зиму он находился в Ленинграде, откуда его вывезли по “Дороге жизни”. Волею судеб он оказался на территории оккупированной
Украины, был связным в партизанском
отряде, чудом спасся после разгрома
отряда, затем его нашел отец, который к
тому времени командовал корпусом
Войска Польского, в девять лет Виктор
освоил ремесло снайпера. Виктор Александрович так говорит о той поре: “Война
– слишком интимное переживание для
тех, кто воевал. Я, например, прошел с
армией Рокоссовского до Франкфуртана-Майне и закончил войну в 9 лет. С тех
пор несколько раз в своей жизни я пы-

применений. Ведь даже Белинский говаривал, что поэзия не имеет целей вне самой себя.
– Что служит источником ваших
впечатлений?
– Источник моих впечатлений – природная впечатлительность. В физическом смысле я мало перемещаюсь по миру, но у меня бывает ощущение, что при
моей неподвижности “мир” течет сквозь
меня. Кажется, подобное состояние
В.В.Розанов считал потенциально писательским. Но самые сильные (и полезные для творчества) впечатления я получаю не “из жизни”, а изнутри самого себя – от собственных, что называется,
фантазий. Это как во сне, когда эмоция,
яркая, свежая, бежит иногда впереди
своей причины. Так у меня в сочинительстве: я с эмоцией сажусь писать и подгоняю под нее “причину” – текст.
– А персонажи и истории, описанные в ваших книжках, имеют какието жизненные прототипы или целиком вымышлены?
– Не имея какого-то исходного мате-

риала, начать писать невозможно. В момент зачатия персонажа я (чаще даже
неосознанно) предварительно наделяю
его “генетическими свойствами” известного мне человека (иногда литературного
или киногероя). Но к тому времени, когда
персонаж по-настоящему оживает, то
есть, может быть, уже пущен в текст, от
исходного образа, как правило, мало что
остается. Про истории можно сказать
приблизительно так: они в целом вымышленные, хотя содержат невымышленные эпизоды. Но это очень приблизительно. На самом деле в них и вымысел,
и невымысел в процессе писания подвергаются решительной трансформации.
Они у меня играют сугубо подчиненную
роль по отношению к художественной задаче – условно говоря, к той эмоции, которую я упомянул выше.
– Считается, что большинству читателей намного интереснее следить за
приключениями тайных агентов, олигархов или избалованных дамочек, заполняющих пространство детективов, нежели читать о злоключениях
ничем не примечательных людей – соседей по площадке, беспомощных
старушек, тех, кто становится героем
ваших произведений. Получается, что
с читательскими предпочтениями вы
не считаетесь?
– Детективы, фантастика, дамские
романы – все это коммерческая, я бы
сказал, паралитература. Ни сама она, ни
предпочтения ее потребителей мне не
интересны. Но даже читатель, взыскующий “настоящей” прозы, тоже мой далеко не весь. Все-таки мои тексты предназначены в первую очередь не для “умственного”, а для интуитивного постижения. Восприятие их требует определенной настройки литературного слуха (если
он вообще имеется). Скажу откровенно:
эти мои беспомощные старушки, соседи
по лестничной площадке и т.д. – все они
для меня только ноты, звуки определенной высоты и тона, при помощи которых
я пытаюсь сыграть мелодию. Если читатель за старушками не слышит музыки,
он мне тоже не очень интересен. Другой
отклик для меня важен – в душах тех, к
сожалению, немногочисленных моих читателей, кто, как и я, считает художественную литературу прежде всего искусством.
– Олег, о вас говорят как об авторе,
пишущем о жизни в России без надрыва, спокойно, что вам удается находить “компромисс с действительностью”. Правильно ли вас прочитали
и восприняли? И как же насчет мнения, что текст обязательно должен
описывать именно конфликт?
– Мне не нужен компромисс с действительностью, потому что и конфлик-

тался написать о войне. Но каждый раз,
когда я пытался восстановить в душе все
тогдашнее, меня охватывал такой ужас…
А ведь дети не боятся ничего. Что же говорить о тех, кто пережил это, будучи
взрослым. Это невыносимо восстановить
и пережить снова и об этом написать”.
Первую книгу “Январский ливень”
опубликовал в 1962 году. Одновременно
с подцензурными публикациями в советских официальных издательствах тексты
Сосноры расходились в самиздате и публиковались в тамиздате. В авторской редакции его стихотворные книги были
опубликованы в 1989 году. “Меня нужно
читать, как я пишу, – книгами”, – подчеркивает Соснора в автобиографическом
романе “Дом дней” (1990), где привел перечень тридцати трех книг (23 стихотворных и 10 прозаических).
Виктор Соснора – лауреат премии
Андрея Белого в номинации “За особые
заслуги перед русской литературой”
(2004) и премии имени Аполлона Григорьева за книгу стихотворений “Куда пошел
и где окно?”
И вот теперь Виктора Александровича
признали “Поэтом”. Лауреату этой премии, учрежденной Обществом поощрения русской поэзии при поддержке РАО
“ЕЭС России”, вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение,
сумма которого эквивалентна 50 000 долларов.

Елена ГОРЕНКО

Incognito Royale: кулинария Пола Каннингема
Пособие по вкусной,
временами – совсем нездоровой пище
Антон Павлович Чехов в пародии на
сочинения Жюля Верна “Летающие острова”, подписанной “Перевод А.Чехонте”,
дает следующее примечание “переводчика” к слову “Кислород”: “Химиками выдуманный дух. Говорят, что без него жить
невозможно. Пустяки. Без денег только
жить невозможно”. Классик был, конечно, прав, но все-таки, помимо денег, существует еще немало вещей, делающих
жизнь невозможной. Например, еда. Более того, на пустой желудок и деньги-то
раздобыть непросто. А удовлетворив минимальные потребности в еде, обязательно хочется (что поделать! таков уже
человек!) большего. Не в смысле больших объемов, а разнообразия. Так или
примерно так появилась кулинария. Развилось искусство приготовления еды, в
наши дни превратившееся в настоящую
индустрию.
Можно сказать, с едой все обстоит
примерно так, как, скажем, с кинематографом или музыкой. Появилась кухня
массовая, попсовая, кухня блокбастерная, одновременно неоправданно дорогая, предназначенная для миллионов, но
быстро выходящая из моды. Традиционная кухня загоняется в своеобразные резервации, подвергается атакам чужерод-

ных элементов, в лучшем случае превращаясь в кухню фьюжн. А есть еще кухня
авторская, этакий арт-хаус еды, правда,
в отличие от кинематографического по
большей части вполне удобоваримый,
чье главное достоинство – естественность, а также сложность в сочетании с
простотой.
Одним из представителей авторской
кухни является англичанин Пол Каннингем. Адепт – на грани сексизма – настоящей мужской еды. Еды без помпы, как
подчеркивает он сам – “из цикла “Что бог
послал”. Но с известной долей (иногда –
очень высокой) кулинарных понтов: ледяной “Гиннесс”, устрицы, шампанское,
икра, трюфели. Оговаривающийся при
этом, что дорогие ингредиенты следует
использовать не по рецептуре даже, а по
возможностям кошелька. Стремящийся
к наименьшему насилию над исходными
продуктами, кулинарией Пол Каннингем
увлекся еще в ранней юности. Любил хорошо поесть, но получал удовольствие от
самой простой еды. Любимым блюдом
Каннингема и до сих пор остается луковый суп, который когда-то запекала в духовке его мама. На поварское искусство
Каннингема оказало влияние то, что он
вообще человек творческий – например,

учился рисованию, любит и знает современную музыку. Начав в девятнадцать
лет карьеру в кулинарии, Каннингем быстро завоевал признание. В частности –
Путеводителя Мишлен, а в 2003 году открыл в Копенгагене ресторан под скромным названием “The Paul”. В кулинарном
творчестве Каннингем ориентируется на
свой собственный опыт, на свое детство,
культуру. В нем его “царственная особа
инкогнито. Incognito royale – это кулинария без дураков”.
Книгу “Тайны мужской кулинарии”
можно рассматривать как результат совместной работы самого Пола Каннингема и известного фотографа и дизайнера
Андреаса Викинга. Викинг создал в книге суровую, лаконичную атмосферу, где
фотоискусство гармонично сочетается
не только с темой еды, но и с такой же
вечной темой человеческого (преимущественно женского) тела. В книге понты
(признаем – полностью оправданные!)
Каннингема проявляются, как говорится,
во весь рост. Капот автомобиля “астон
мартин”, на котором лежит завернутая в
газету “фиш энд чипс”. И газета непростая – “Таймс”. Два следующих разворота
– пятно соуса на белоснежной сорочке
автора, причем развязанный галстук-ба-

бочка лишь подчеркивает и простоту, и
аристократичность, и игральные карты,
туз и король пик, по соседству с кусочками подогретого на гриле хлеба. Да и сам
рецепт “фиш энд чипс” понтовый в хорошем смысле слова. Так, для кляра Каннингем использует пльзеньское пиво и
муку, а употреблять такое традиционное
для Англии блюдо рекомендует “на пристани, опустив ноги в воду, – с соусом тартар и пинтой ледяного сидра”.
Если не зацикливаться на дорогих ингредиентах, которые к тому же частенько в России еще и сомнительного качества, то книга Пола Каннингема становится великолепным пособием по вкусной, временами – совсем нездоровой пище. Намеки на некоторые блюда как на
средства борьбы с похмельем – тому подтверждение. И это прекрасно, особенно
в наше время, когда везде наблюдаются
повсеместные перегибы в борьбе за так
называемое здоровье. Будем искренни к
самим себе – приятно ведь то, что может,
помимо удовольствия, принести и некоторый вред. Зато – какой вкусный!..

Дмитрий СТАХОВ
Каннингем П. “Тайны мужской кулинарии”. М.: “Азбука-Аттикус”, 2011.

СИГНАЛ

Хроника звездной команды
В “АСТ” выходит книга “Дневник жены космонавта”
В апреле этого года широко отмечается 50-летие космического полета Юрия
Гагарина как в России, так и в мире. И в
рамках мемориальных мероприятий, посвященных этому юбилею, весьма своевременным представляется выход в издательстве “АСТ” книги “Дневник жены
космонавта. 3, 2, 1. Поехали!”, которую написала Лена Де Винне, телеведущая, писатель, супруга бельгийского астронавта,
генерала бельгийских ВВС Франка Де
Винне, первого европейского командира
Международной космической станции.
Лена Де Винне родилась и выросла в
Москве, окончила Московский энергетический институт, а впоследствии получила степень МВА в Нидерландах и PhD по

психологии в Америке. Работала в международной космической программе со
стороны Европейского космического
агентства, где и познакомилась с астронавтом Франком Де Винне. Его второй
полет на МКС стартовал в мае 2009 года
и продолжался шесть месяцев. Это была
первая длительная экспедиция на МКС в
составе шести человек. Лена Де Винне в
это время уже работала над книгой, которую начала писать с согласия и благословения всех членов международного
экипажа и их жен. Кстати, в книгу
включены и интервью с ними, как и с их
женами.
Лена не раз обращает внимание на то,
что написала человеческую историю. В

ее беллетризированном повествовании
речь идет о том, что прежде не попадало
в поле зрения пишущих о космосе, – о
чувствах и мыслях людей, одни из которых выполняют сложные научные эксперименты в космосе, а другие ждут их на
земле, участвуют в подготовке полета на
всех его стадиях. Поскольку полет осуществлялся международным экипажем,
всем его участникам довелось поработать в российском, европейском, американском, канадском и японском космических центрах. Лена иногда сопровождала
своего мужа, и это дало ей возможность
не только рассказать истории о том, как
проходила подготовка к полету, но и поделиться своими впечатлениями о стра-

нах, в которых пришлось побывать. Точные путевые заметки, интересные подробности оживляют повествование Лены Де Винне.
Главное же в книге – собственно рассказ о полете. О жизни космонавтов в
Звездном городке, о предстартовой
пресс-конференции и сложившихся традициях предполетного этапа, о самом полете, о том, с чем приходится космонавтам и астронавтам сталкиваться в ходе
его. О том, как долгую разлуку с любимыми людьми переносят их близкие –
жены, дети, родители. Это личные впечатления членов экипажа и их родственников о каждом этапе полета – старте,
стыковке, работе в орбитальном режиме,
приземлении. Как дружили в космосе и
на земле, как разрешали житейские и
технические проблемы, как справлялись
с трудностями и неурядицами организационного рода.
В английском варианте книга называется “Мой обратный отсчет” – это название больше говорит отечественному читателю, чем зарубежному, поскольку обратный отсчет перед стартом каждого
космического корабля стал символом
космических успехов СССР, которыми и
сейчас можно и нужно гордиться.
Книга “Дневник жены космонавта” издается с благотворительными целями
(средства от издания на русском языке
идут на счет благотворительной организации “Парад кукол – детям” www.paradkukol.ru, средства от остальных изданий
перечисляются в международные программы Фонда ООН по защите детей
UNICEF).

Марина КОЛОДИЦКАЯ
Де Винне Л. “Дневник жены
космонавта. 3, 2, 1. Поехали!”. М.:
“АСТ”, 2011.

Кушнер А. “По эту сторону таинственной черты”. СПб.: “Азбука”,“Азбука-Аттикус”, 2011.
Этот пятисотстраничный том можно
расценивать как творческий отчет знаменитого петербургского поэта Александра Кушнера к его грядущему семидесятипятилетию. Половину объема книги занимают стихи, собранные в разделы по
хронологическому принципу: стихи шестидесятых, семидесятых – и так вплоть
до начала нового века. Вторая половина
– это статьи поэта о литературе. Обе части значительны и интересны, они в полной мере представляют облик состоявшегося поэта. Вот характеристика Иосифа Бродского: “Александр Кушнер –
один из лучших лирических поэтов XX века, и его имени суждено стоять в ряду
имен, дорогих сердцу всякого, чей родной
язык русский. Стихам Кушнера присущи
сдержанность тона, отсутствие истерики, широковещательных заявлений, нервической жестикуляции. Он скорее сух
там, где другой бы кипятился, ироничен
там, где другой бы отчаялся. Поэтика
Кушнера, говоря коротко, – поэтика стоицизма”. Очень точно: Кушнер всегда был
певцом частной жизни, всматриваясь в
нее, он искал экзистенциальную опору.
Название книги – это первая строчка стихотворения: “По эту сторону таинственной черты / Синеет облако, топорщатся
кусты, / По эту сторону мне лезет в глаз
ресница, / И стол с приметами любимого
труда / По эту сторону, по эту… а туда, /
Туда и пуговице не перекатиться”. По книге рассыпано множество настоящих находок, в ней дышат почва и судьба. Но все
время сбивает с ритма, разъедает восприятие случившееся недавно событие:
Кушнер написал оду Валентине Матвиенко. На открытии Петербургского дома литераторов он лично ее прочел. Как поэт и
гражданин, он оценил работу губернатора на пять с плюсом и далее живописал:
“Критиковать легко! Поди, / В траншею
влезь, взберись на вышку, / Еще инвесторов найди, / Устрой писателям домишко… / И утром, встав в восьмом часу, /
Красавица и молодчина, / По-женски утерев слезу, / Встает на вахту Валентина!”
Загадочна душа поэта.

Караян Э. “Он был моей жизнью:
Автобиография”. М.:“КоЛибри”,“Азбука-Аттикус”, 2011.
Автобиографической книгой вдова
всемирно известного дирижера Герберта фон Караяна нарушила многолетнее
молчание. Она хранила его вплоть до
2008 года, когда музыкальная общественность мира отмечала столетие со
дня рождения маэстро. Эльетта фон
Караян прожила в браке с великим музыкантом тридцать один год, это было
нечто большее, чем просто брачный союз. Молодая начинающая фотомодель
случайно познакомилась с выдающимся дирижером, несмотря на значительную разницу в возрасте, у них случилась большая любовь с первого взгляда. Эльетта оставила все занятия, полностью посвятив себя мужу и двум
дочерям. Но она не стала тривиальной
домохозяйкой при великом муже, она
была другом и советчиком, более того,
Караян звал ее на свои репетиции, хотя
не терпел присутствия на них посторонних.
Значительная часть книги посвящена воспоминаниям (надо сказать, довольно сдержанным) о встречах с разными знаменитостями: тут и музыканты, и великие оперные артисты, и художники, и государственные деятели, и
бизнесмены. То было время, когда начинал формироваться шоу-бизнес, он проникал во все сферы, выстраивая рейтинги звезд в разных номинациях. Караян, будучи человеком старой выучки,
сотрудничавший с мастерами предшествующей эпохи, стал звездой эпохи новой. Приверженность академической
музыкальной культуре сочеталась с
признаками жизни поп-фигуры: большие гонорары, широкая слава и т.д.
Эльетта тщательно следит за своим
рассказом, лишнего она не скажет ни за
что. Стиль ее повествования не блещет
изысканностью, но не может не трогать
искренняя преданность ее ушедшему
мужу и благодарность за прожитые с
ним годы.

Сергей ШАПОВАЛ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Бестолковый
“Толковый” словарь
Начну с истории вопроса. В 1997 году в
московском издательстве “Азбуковица”
под двойным грифом Российской академии наук и Института русского языка
имени В.В.Виноградова вышел в свет
“Толковый словарь русского языка” С.И
Ожегова и Н.Ю.Шведовой. К сожалению,
этот словарь грешил недопустимыми
ошибочными дефинициями, недостоверной информацией и низкой редакторской
культурой некоторых словарных статей.
Неясно, как Академия наук не обратила
на них внимания, присудив “Словарю русского языка” С.И.Ожегова премию имени
А.С.Пушкина.
С большой рецензией этого словаря
под названием “Дискредитация авторитета” выступил в прессе автор этих строк
и вручил ее заместителю директора Института по научной части Л.П.Крысину,
который выразил сожаление по поводу
допущенных несуразиц и ошибок и обещал их устранить при очередном переиздании. В 2005 году в московском ООО
“ИТИ Технологии” выходит в свет очередное переиздание “Толкового словаря русского языка”, дополненное новыми дефинициями, но без обещанного устранения
недостатков. Подобный факт вынудил
автора этих строк выступить с новой критической статьей “Кто исправит исправленное?” уже на страницах газеты “Культура”. Но и эта критика действия не возымела, и в 2010 году печальную традицию
сохранять упущения и несуразицы в словаре под грифом Российской академии
наук и Института русского языка имени
В.В.Виноградова продолжило ООО
“Темп”. Претензии к редакторам есть, но
они минимальны, так как все редакторы
пасовали перед гипнозом научного авторитета обладателей непогрешимых грифов. Но даже ребенок может справедливо возразить маститым ученым РАН, которые согласны с дефиницией словаря:
ФИЛЬМОСКОП – проектор для показа
диафильмов. Но фильмоскоп не проектор! Это оптический прибор для рассматривания на просвет кадров диафильма или слайдов, но не для проецирования изображений на экран в качестве проектора. Читатель будет введен в
заблуждение дефиницией БАТАРЕЙКА
(маленькая аккумуляторная батарея). Но
батарейка не аккумулятор! Хотя и батарейка, и аккумулятор – гальванические
элементы, но аккумулятор – элемент
многократного использования с возможностью восстановления путем зарядки
своей емкости. Батарейка же – элемент
одноразового использования без восстановления емкости. Современный читатель так и не узнает толкования слова
ЗГИ, ибо его просто нет.

Особенно не удались в “Толковом словаре русского языка” дефиниции специальных и технических терминов. Например, абсолютно ошибочно толкование
геологического термина ЭРА в третьем
значении (самое крупное хронологическое деление, значительный этап в геологической истории Земли). Но самым
крупным подразделением геологической
шкалы Земли является ЭОН, эры – только его составляющие, а составляющие не
могут быть больше целого. Аналогично
обстоит дело и с термином ЧЕРТЕЖ
(изображение чего-нибудь чертами, линиями на плоскости). Предлагаемая дефиниция больше похожа на ахинею или
пародию. Разве не “линиями” или различными “чертами” выполняют графики, рисунки, схемы, эскизы, гравюры и все они
имеют различные толкования? Почему
словарь лишил грамотного толкования
термин ЧЕРТЕЖ? Чертежи бывают машиностроительные и архитектурностроительные. Машиностроительный
чертеж – средство передачи наглядного
изображения конструкции предметов
(машин, видов технических изделий, сооружений и др.) методом проецирования
на две, три и более плоскостей проекций.
Эти проекции-виды выполняются в определенном масштабе с указанием размеров, материала, состава и другой информации. Такое черчение осуществляется
различными условными линиями, которые определяются стандартными правилами. Но об этом читатель словаря не
узнает.
Ошибочно толкование и термина
ВЗРЫВ-2 (мгновенное разрушение чегонибудь, сопровождающееся образованием сильно нагретых, с высоким давлением газов). Но “мгновенное разрушение” –
это не взрыв, а результат его воздействия. Недопустимо путать следствие с
причиной. В очередной раз нет дефиниции, а она нужна. Перечень подобных ляпов, переходящих из одного издания в
другое на протяжении десятков лет, можно продолжить.
Складывается впечатление, что Институт русского языка имени В.В.Виноградова не может или из-за амбиций не
хочет исправлять недостоверную, ошибочную и даже невежественную информацию на страницах “Толкового словаря
русского языка” Ожегова и Шведовой.
В таком случае читатель справедливо
может спросить, а какова в этой ситуации
роль РАН, гриф которой поставлен на
всех переизданиях названного словаря.
Не пришло ли время восстановить авторитет РАН или снять ее гриф с издания?

Виктор РЯЗАНЦЕВ

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
22 апреля, пятница, 19.00

Благотворительный концерт

в пользу пострадавших от землетрясения и цунами в Японии

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Дирижер – Борис ТЕВЛИН
“RUSQUARTET” в составе:
Анна СНЕЖИНА (I скрипка), Анна ЯНЧИШИНА (II скрипка),
Мария ТЕПЛЯКОВА (альт), Александр ДУЛОВ (виолончель)
Татьяна КОЗЛОВА (скрипка), Кобаяси МИСАКИ (фортепиано),
МАКИО ХОРИЭ (виолончель), ЁСИТО НУМАСАВА (фортепиано),
Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка), Андрей ГУГНИН (фортепиано)
В программе: Гайдн, Бетховен, Шуман, Изаи, Андриссен, Рахманинов,
Френкель, Леденев, Евграфов, Подгайц
Касса консерватории (Б.Никитская, 11).
Тел.: 629-02-25; www.mosconsv.ru

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 13

21 – 27 апреля 2011 г.

Приглашаем в театр
ул. М.Дмитровка, д.6,
(ст. м. “Чеховская”, “Пушкинская”)
Тел.: 699-96-68, 699-07-08. www.lenkom.ru
Художественный руководитель Марк ЗАХАРОВ

Театральная пл., 1/6
Телефоны для справок:
623-26-21, 237-31-81, 507-39-25

21 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля
21,28 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
26 апреля
27 апреля

Н.Гоголь. “Ревизор”
А.Грибоедов.“Горе от ума”
А.Островский.“Не было ни гроша, да вдруг алтын” 18.00
М.Горький.“Дети солнца” 18.00
А.Чехов. “Чайка”
Премьера А.Толстой.“Дон Жуан”
А.Толстой.“Царь Иоанн Грозный”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69.Тел.: 237-31-81)
С.Моэм.“Любовный круг”
А.Островский.“Свои люди – сочтемся!”
А.Толстой.“Касатка” 18.00
А.Островский.“Бешеные деньги” 18.00
А.Островский.“Бедность не порок”
Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”

Центральный академический

Театр Российской Армии
21 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля
21 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
26 апреля
27 апреля

Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”).
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10
Ж.Б.Мольер. “Скупой”
Премьера Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем”
А.Островский.“Сердце не камень” 18.00
У.Шекспир.“Много шума из ничего” 18.00
Н.Гоголь, А.Чехов.“Зачем вы меня обижаете?..”
(“Шинель”,“Свадьба”)
А.Островский. “Волки и овцы”
Д.Вассерман, Д.Дэрион. “Человек из Ламанчи” (музыка М.Ли)
Малая сцена
Д.Патрик.“Странная миссис Сэвидж”
А.Островский.“Поздняя любовь”
А.Касона. “Та, которую не ждут” 18.00
В.Ежов. “Соловьиная ночь” 18.00
Г.Ибсен. “Серебряные колокольчики”
Премьера П.Бомарше,Ч.Стербини. “Севильский цирюльник”
(дачная опера, муз. Дж.Россини)

21 апреля
22 апреля
23 апреля
23 апреля
25, 26 апреля
27 апреля
28 апреля

А.Чехов.“Вишневый сад”
Г.Горин.“Королевские игры”
А.Вознесенский,А.Рыбников.“Юнона” и “Авось” 12.00
П.Бомарше.“Безумный день, или Женитьба Фигаро”
Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
Ф.Дюрренматт.“Визит дамы”
А.Островский. “Ва-банк”

Театр имени М.Н.Ермоловой
Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).
Тел.: 629-00-31, 629-00-07
21 апреля
23 апреля
24 апреля
25 апреля
28 апреля

П.Устинов.“Фотофиниш”
А.Пушкин. “Барышня-крестьянка”
Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
Премьера Ф.Достоевский. “Мордасовские страсти”
А.Островский. “Бешеные деньги”
Малый зал
А.Островский. “Картины семейного счастья” 15.00
В.Гуркин.“Не для меня” (“ТЕСТ”)

23 апреля
27 апреля

Московский академический театр сатиры
Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42
21(19.00), 23(12.00) апреля А.Житинкин.“Идеальное убийство”
22 апреля
У. Шекспир. “Укрощение строптивой”
23 апреля
Рей Куни. “Слишком женатый таксист”
24 апреля
А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
24 апреля
Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
26 апреля
Премьера Т.Уильямс. “Между светом и тенью”
27 апреля
Ф.Искандер. “Привет от Цюрупы!”
28 апреля
Ю.Поляков.“Хомо эректус”

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
21, 22, 23 апреля
24 апреля
25 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля
22 апреля
27 апреля
28 апреля

Премьера И.Башевис-Зингер. “Враги: история любви”
А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
Э.М.Ремарк.“Три товарища”
Я.Реза.“Бог резни”
Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
Б.Шоу.“Пигмалион”
Другая сцена. Начало в 19.30
Премьера А.Чехов. “Сережа”
(по рассказам “Учитель словесности”,“Страх”)
Премьера Е.Чижова.“Время женщин”
“А Вам не хотится ль под ручку пройтиться?..”
(75 минут любви, поэзии и музыки)

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4
Телефон кассы: 690-40-93
21 апреля
22 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля
27 апреля
28 апреля

Н.Вoрoнoв. “Страсти по Торчалову”
А.и Б Стругацкие.“Жиды города Питера”
К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
Т.Стоппард. “Аркадия”
А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
И.Нестрой. “Кавалер роз”
Ж.Б.Мольер. “Плутни Скапена”
Премьера Ф.Достоевский.“Бесы.
Сцены из жизни Николая Ставрогина”

Шереметьевская, 8.
Телефон для справок: 689-78-44
21, 26 апреля
22 апреля
23, 24 апреля
27 апреля
28 апреля
22 апреля
24 апреля
27 апреля

Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
Премьера А.Чехов. “Чайка”
К.Гоцци. “Синее чудовище”
А.Островский.“Деньги”
А.Островский.“Доходное место”
Малая сцена. Начало 19.30
С.Мрожек.“Эмигранты”
М.Макдонах.“Сиротливый Запад”
Д.Осборн.“Оглянись во гневе”

Тел. для справок: (499) 263-07-42, (495) 632-19-30
21 апреля
22 апреля
23 апреля

А.Островский.“Таланты и поклонники”
И.Тургенев. “Провинциалка”
Премьера Ф.Достоевский. “Фома Фомич
созидает всеобщее счастье…” 18.00
М.Сантанелли. “Королева-мать” 18.00
А.Чехов. “Вишневый сад”
Л.Андреев. “Тот, кто получает пощечины”
Ив Жамиак.“Месье Амилькар”
П.Кальдерон. “Молчанье – золото”

24 апреля
25 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля

ул. Гарибальди, 23, корп. 4
ст. м. “Новые Черемушки”
Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
21 апреля
22 апреля
24 апреля

Премьера А.Чехов.“Невеста”
А.Вампилов.“Ангел”
А.Соколова.“Любовь. Фантазии. Инопланетяне”
(по пьесе “Фантазии Фарятьева”) 18.00
Премьера Р.Ибрагимбеков.“Прикосновение”
Спектакли для детей
О.Гарибова, Р.Казакова. “Шлямпомпо”
(по мотивам английских сказок) 12.00,14.00

28 апреля
23 апреля

СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ
21 апреля
22 апреля
23 апреля
23 апреля
26 апреля
28 апреля

Премьера М.Салтыков-Щедрин.“Арена жизни”
М.Ладо.“Очень простая история”
В.Маслов.“Иван-царевич, Серый волк и другие”(сказка) 12.00
Н.Некрасов.“Дурь”
А.Чехов. “Чайка”
Н.Птушкина. “Мисс и Мафия”
Малая сцена
С.Есенин. “Исповедь хулигана”
“Картины из московской жизни”,
или “Женитьбы Бальзаминова” (по трилогии А.Островского)

Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему
в кресле мужчине”)
22 апреля
Б.Вахтин.“Одна абсолютно счастливая деревня”
23, 25 апреля
Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
26, 28 апреля
Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
25 апреля
Премьера А.Володин.“Пять вечеров” (Малый зал)

В помещении Филиала театра им. А.Пушкина (Сытинский пер., 3/25, м.“Пушкинская”)
25 апреля
Премьера Э.Олби.“Не боюсь Вирджинии Вульф”
На сцене Московского драматического театра п/р А.Джигарханяна
(Ломоносовский пр.,д.17)
26 апреля
Премьера Ф.Достоевский. “Преступление и наказание”

27 апреля

Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
Премьера Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе.
“Я, бабушка, Илико и Илларион”
Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг “
“В пространстве Теннесси У.” (Т.Уильямс. “Трамвай “Желание”,
С.Ямамото. “Город без времен года”)
В.Мережко.“Мужчины по выходным”
Э.Т.А.Гофман.“Крошка Цахес, по прозванию Циннобер”
Сцена “Под крышей”
С.Довлатов.“Заповедник”

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
21, 23, 26, 28 апреля
22 апреля
27 апреля

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
27, 28 апреля

М.Дунаев.“Дон Жуан?.. Дон Жуан!” (комедия условностей)

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

Премьера У.Шекспир.“Буря”
А.Чехов. “Лица”
Эфросовский зал
Премьера К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00
А.Галин.“Компаньоны”
Ю.Буйда.“Все проплывающие”

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00

23 апреля
28 апреля
21 апреля
23 апреля
26 апреля
28 апреля

П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
Ф.Достоевский.“Карамазовы”
А.Эйкборн. “Синтезатор любви”
А.Толстой.“Золотой ключик” 12.00
Н.Гоголь.“Как поссорились…”
Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
Н.Саймон. “Развод по-мужски”
Малая сцена
Ю.Юрченко.“Бермуды”
А.Чехов,А.Аверченко. “Устрицы”
Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
Премьера А.Будищев. “Квит на квит”
Д.Фонвизин.“Бригадир, или Амуры в снегу”
Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
А.Островский. “На бойком месте”

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

21 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля

Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. “Я, бабушка, Илико и Илларион”
“Экклезиаст”
М.Розовский.“Крокодильня” (по Ф.Достоевскому)
“Три поросенка” 12.00
Б.Пастернак.“Слепая красавица”
Премьера М.Розовский.“Ох!”
Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
“Песни нашей коммуналки”

Театр имени А.С.Пушкина
Тверской бульвар, 23. Тел.: 694-12-93, 694-12-89
22, 23, 24 апреля
24 апреля
25 апреля
26 апреля
28 апреля
23 апреля
27 апреля

Премьера У.Шекспир. “Много шума из ничего”
А.Чехов.“И вдруг” (Пушкинское фойе) 16.00
А.Менчелл. “Девичник Club“
В.Аллен. “Пули над Бродвеем”
А.Островский.“Бешеные деньги”
Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
С.Беккет.“Счастливые дни”
Ф.Шиллер. “Разбойники”

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
21 апреля
22 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля

М.Лермонтов. “Маскарад”
Премьера В.Гомбрович. “Принцесса Ивонна”
М.Старицкий. “За двумя зайцами...” 12.00
Премьера В.Шекспир. “Троил и Крессида”
Премьера Ф.Бордон. “Последние луны”
Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш”
Премьера М.Горький. “Люди как люди”
Э.Шмитт. “Фредерик, или Бульвар преступлений”

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.
Справки по телефону: 917-02-63
21 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля

21 апреля
22 апреля
22 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля
28 апреля

Премьера А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 18.00
С.Аксаков.“Аленький цветочек” 16.00
С.Маршак.“Двенадцать месяцев” 18.00
М.Метерлинк.“Синяя птица” 11.00,13.30
Е.Крюков.“Гуси-лебеди” 17.00
К.Чуковский.“Мойдодыр” 11.00
Г.Х.Андерсен.“Дюймовочка” 18.00
Малый зал
В.Одоевский. “Городок в табакерке” 16.00
Р.Киплинг.“Несносный слоненок” 10.30,12.30
К.Чуковский.“Айболит” 10.30,12.30
Г.Х.Андерсен.“Русалочка” 16.00

21 апреля
23 апреля
24 апреля
28 апреля

Музыкальные театры
Государственный академический
Большой театр (Новая сцена)
24, 25, 27, 28 апреля

Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17
Мировая Премьера Л.Десятников. “Утраченные иллюзии”

Музыкальный театр им. К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко
21 апреля
22, 23 апреля
23 апреля

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
Дж.Верди. “Травиата”
П.Чайковский. “Лебединое озеро”
Малая сцена
Д.Шостакович. “Москва, Черемушки”

Московский театр Новая Опера
имени Е.В.Колобова
ул. Каретный Ряд, д. 3 (сад “Эрмитаж”). Справки по телефону: 694-08-68

22 апреля

С.Прокофьев. “Иван Грозный” (музыка к фильму),
“Александр Невский” (кантата)
С. Прокофьев.“Петя и волк”, “Гадкий утенок”
(симфонические сказки) 14.00
26 апреля
Г.Доницетти. “Любовный напиток”
27 апреля
Россини (муз. дивертисмент)
28 апреля
Дж.Верди. “Набукко”
Государственный театр классического балета Н.Касаткиной и В.Василева
21 апреля
С.Прокофьев. “Ромео и Джульетта”
23 апреля

Московский государственный академический
Камерный музыкальный театр имени Б.А.Покровского
ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”,
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26
21 апреля
М.Мусоргский. “Сорочинская ярмарка”
24(18.00), 26,27(19.00) апреля Митрополит Димитрий Ростовский. “Ростовское
действо”(муз. представление на библейский сюжет)

Государственный академический
детский музыкальный театр им. Н.И.Сац
Просп. Вернадского, 5 (м. “Университет”). Тел.: 930-70-21
22 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля

И.Морозов. “Доктор Айболит” (балет) 16.00
Е.Подгайц. “Дюймовочка” (опера) 12.00
Детская филармония “Оркестр и сказки” 17.00
Г.Портнов. “Королевский бутерброд” (Малый зал) 12.00
Премьера В.Кобекин. “Принцесса и Свинопас” (опера) 16.00

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА
ул. 1-я Новокузьминская, д. 1
(м.“Рязанский проспект”)
Телефон для справок: 371-73-33
22 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля

М.Булгаков. “Кабала святош”
А.Гельман.“Скамейка”
Ф.Достоевский.“Кроткая”
Н.Гоголь. “Ревизор”
Н.Гоголь. “Женитьба”
Е.Шварц.“Дракон”
Л.Толстой.“Война и мир” (“Княжна Марья”)

М.Самойлов.“Астрономия любви” (мюзикл)
А.Кулыгин.“Грибной переполох” (мюзикл) 12.00
В.Семенов.“Человек-амфибия” (мюзикл по роману А.Беляева) 18.00
Премьера В.Семенов.“Красная Шапочка” (муз. сказка) 12.00
А.Кулыгин.“Золушка” (мюзикл по сценарию Е.Шварца) 18.00

Московский детский музыкальный театр “ЭКСПРОМТ”
ул.Макаренко, 2/21 (ст.м. “Чистые пруды”, “Тургеневская”).
Справки по тел.: 621-01-16, 621-38-30, 621-38-93
22 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля

Д.Верди, В.Гюго.“Риголетто. Сеанс оперы”
В.Фридман. “Маша и медведь” (оперетта для детей) 12.00,15.00
“Медной горы хозяйка” (по сказам П.Бажова) 12.00,14.30
П.Кальдерон. “Дама-невидимка”

Балет “Москва”

Справки и заказ билетов: 607-04-57, 607-70-97
info@balletmoskva.ru www.balletmoscow.ru
На сцене ТКЗ “Дворец на Яузе” (Пл.Журавлева,1)
П.Чайковский. “Лебединое озеро”

21 апреля

ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2.
Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06
21 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
28 апреля

Тел.: 637-43-78, 637-77-03, ул. Остоженка, 25, стр.1
м. “Кропоткинская”, “Парк культуры”. www.opera-centre.ru

21 апреля

Премьера А.Островский.“Богатые невесты”
У.Видмер.“Top dogs, или Новые игры взрослых”
А.Чехов. “12 новелл о любви” 18.00
Ф.Шиллер.“Разбойники” 18.00
Вольтер.“Чудаки, или Жених с Зеленого Мыса”

Гала-концерт солистов Центра оперного пения
к премьере оперы М. Мусоргского “Борис Годунов”
Начало в 19.00
Дополнительная информация и аккредитация по тел.: 637-3178,
pr@opera-centre.ru, alexander@opera-centre.ru, opera-centre@mail.ru
Отдел по связям с общественностью

ТЕАТР “СФЕРА”

Б. Никитская, 19
21, 28 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля
26 апреля
27 апреля

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

“Новый драматический театр”

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

п/р Александра Калягина
Фролов пер., 2, ст. м.“Чистые пруды”, “Тургеневская”
Справки по телефонам: 625-21-61, 781-78-11

23, 24 апреля
26 апреля
28 апреля

Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)
Н.Гоголь.“Женитьба”
А.Вампилов.“Старший сын” (3-я версия)
А.Милн.“Вчера наступило внезапно”
Г.Пинтер.“Сторож”

21 апреля
22 апреля
24 апреля
28 апреля

Превью А.Чехов.“Маска и душа”
Премьера Т.Гуэрра.“Мед”
А.Пушкин. “Евгений Онегин”

Московский театр “ET CETERA”

21 апреля
22 апреля

Детские театры

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Театр Моссовета

27 апреля
28 апреля

27 апреля
28 апреля

Московский театральный центр “Вишневый сад”
Арбат, 35. Справки и заказ билетов по тел.: 248-06-93, 795-91-92

21 апреля

22 апреля
23 апреля

Театр “Ромэн”
Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22
И.Ром-Лебедев. “Плясунья – дочь шатров”
Э.Эгадзе. “Ослепленные”

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

23 апреля
24 апреля

Московский театр
Мастерская П.Фоменко

21 апреля

КИНО НА ТВ

Театр “Сопричастность”

ул. Радио, 2, м. “Курская”-кольцевая, по ул. Казакова
или м. “Красные Ворота”,далее тролл. № 24 до ост. “Доброслободская ул.”

21 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля

А.Платонов.“Ученик лицея”
В.Набоков.“Человек из СССР”
П.Мельников-Печерский.“В лесах и на горах” 18.00
Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
С. Довлатов. “Не любовь, а судьба…” (Камерная сцена)
А.Островский.“Доходное место”
К.де Сент-Экзюпери.“Исповедь Розы”

Театр “МОДЕРНЪ”
п/р Светланы Враговой.Спартаковская пл., 9, м. “Бауманская”.
Тел.: (499) 261-83-22, 999-51-47

21 апреля
22 апреля
23 апреля
23 апреля
24, 28 апреля
25 апреля
26, 27 апреля

“...Ищет встречи!”
В.Асланова.“Однажды в Париже”
С.Михалков. “Трусохвостик” 12.00
Т.Москвина.“Один мужчина, одна женщина”
Р.Ибрагимбеков. “Петля”
А.Казанцев.“Старый дом”
Премьера М.Салтыков-Щедрин.
“Дневник провинциала в Петербурге”

Московский театр юного зрителя

24 апреля
26 апреля
28 апреля

Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.
Тел.: 699-53-60, 699-49-95
А.Чехов.“Скрипка Ротшильда”
А.Чехов.“Иванов и другие”
Премьера А.Молчанов.“Убийца” 16.00
Премьера Ф.Кроммелинк.“Прощай ты, ты, ты…”
М.Салтыков-Щедрин.“Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил” 16.00
Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”
Премьера Ф.Достоевский.“Кроткая”
Премьера Ж.Ануй, Л.Сенека.“Медея”

23 апреля

Спектакли для детей
А.Пушкин.“Золотой петушок” 12.00

21 апреля
22 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля

“Московский драматический театр на Перовской”
Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”
Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
А.Дударев. “Не покидай меня”
А.Стриндберг. “Фрекен Жюли”
М.Салтыков-Щедрин. “Семья”
Ж.Б.Мольер. “Тартюф”
“Шестое чувство” (муз.-поэтический вечер,
посвященный Н.Гумилеву)

21 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
27, 28 апреля

Спектакли для детей
С.Маршак. “Кошкин дом” 11.00
С.Михалков. “Зайка-зазнайка”11.00

23 апреля
24 апреля

Российский академический Молодежный театр
(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69
21 апреля
21 апреля
22 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля

Б.Альфорс. Премьера“Лифтоненавистник” (Черная комната)
М.Агеев. “Роман с кокаином” 21.00
Премьера Т.Манн.“Будденброки”
А.Некрасов.“Приключения капитана Врунгеля” 12.00
В.Набоков.“Приглашение на казнь”
А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 12.00
Н.Эрдман. “Самоубийца”
А.Чехов.“Платонов. III акт” (Черная комната)
М.Карбаускис.“Ничья длится мгновение” (по И.Мерасу)
Б.Акунин.“Эраст Фандорин”

22, 24 апреля
27 апреля

Маленькая сцена
В.Сигарев.“Гупешка” (то ли комедия, то ли трагедия) 19.30
К.Шагор. “FSK 16” 19.30

Театр “Студия театрального искусства”
п/р С. Женовача
21 апреля
22 апреля
23 апреля
26, 27 апреля

ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.: (495) 646-74-59
Премьера А.Чехов.“Записные книжки”
Н.Лесков.“Захудалый род”
Ч.Диккенс.“Битва жизни”
А.Платонов. “Река Потудань”

5

Театры Санкт-Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”
Александровский парк, 4. Тел.: (8-812) 232-35-39
23, 24 апреля
27 апреля
29 апреля
23 апреля
24 апреля
27 апреля

Премьера А.Чехов. “Чайка”
А.Орлов, В.Сизов.“Русалочка,
или Баллада о морской царевне” 11.00
А.Линдгрен.“Пеппи Длинныйчулок” 11.00
Малая сцена
Дж.Висландер. “Приключения Мамы Му и ее друзей” 12.00
С.Лагерлеф.“Подменыш” 12.00
А.Островский, Н.Соловьев. “Женитьба Белугина”

Суббота – день тяжелый
К 25-летию Чернобыльской катастрофы приурочена телепремьера совсем нового
фильма Александра Миндадзе “В субботу”(“Первый канал”, 26 апреля, 22.30. Россия
– Украина – Германия, 2011), представлявшего российский кинематограф на недавнем
Берлинском фестивале. Вторая режиссерская работа видного российского кинодраматурга оказалась куда более значительной, чем дебютный “Отрыв” (2007), который,
впрочем, был воспринят критикой и продвинутыми зрителями, скорее, как удача. Напрашивается явная перекличка этой ленты с нашумевшими в свое время фильмами
“Остановился поезд” и “Армавир”, снятыми в тандеме с Вадимом Абдрашитовым. Но
если там катастрофа – явная и ожидаемая – воспринималась как метафора, то здесь
речь идет о самой что ни на есть настоящей трагедии. Действие происходит в субботу,
26 апреля 1986 года, в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС, где толькотолько произошла авария – одна из самых масштабных и страшных в мировой истории. Информация о взрыве на АЭС была строжайшим образом засекречена – молодой
партийный работник Валерий Кабыш (Антон Шагин) случайно об этом узнал от своего начальства, в панике бежавшего куда глаза глядят. И он решил бежать, прихватив с
собой подругу (Светлана Смирнова-Марцинкевич), и… оказался вместе с ней на
свадьбе – шумной, пьяной, бесшабашной… Как отмечал Александр Миндадзе, ему
“захотелось сказать что-то про людей, которые как жили, так и живут. Про город Припять с его массовыми апрельскими свадьбами, который нежданно-негаданно попал в
мировую историю.Тогда кто-то знал, что случилось, кто-то не знал, но никто не бежал,
кроме партийного руководства. Чернобыльская катастрофа – это сочетание пороков
конструкции и человеческого фактора. Конструкцию можно поменять: после аварии
реакторы этого типа повсюду закрыли. А вот человеческий фактор – это и есть самое
интересное: как посреди пожара человек живет, задыхаясь от какого-то упоения. Как
мы все существуем в постоянном кризисном стрессе, с предчувствием беды, но при
этом хотим бездумно веселиться и находим в этом своеобразное спасение… ”
Канал “Культура” продолжает представлять голливудскую классику: на этот раз
нам покажут три практически не известные в России ленты Винсента Миннелли, пик
творчества которого пришелся на 50-е годы. Открывает мини-ретроспективу психологическая драма “Чай и симпатия” (“Культура”, 27 апреля, 10.40. США, 1956), снятая
по одноименной пьесе Роберта Андерсона (он сам написал сценарий). Суперзнаменитая в те годы Дебора Керр (“Отныне и во веки веков”,“Король и я”,“Незабываемый роман”) играет Лауру, жену директора закрытого учебного заведения для мальчиков.
Она не любит мужа (Лейф Эриксон) – самовлюбленного красавца, явно предпочитающего ей мужскую компанию, и все еще не может забыть погибшего на войне юношу, в которого была влюблена. Лаура охотно общается с учениками мужа, но особое
внимание уделяет 17-летнему Тому Ли (Джон Керр), чувствующему себя изгоем в
школьной среде. В отличие от одноклассников он не интересуется спортом и не любит
им заниматься, слушать популярную музыку, не поддерживает разговоры о девушках,
ему интересно совершенно другое – театр, серьезная литература, классическая музыка. А еще он любит… шить – и это бесит его отца (Энтони Эндрюс), недовольного
тем, что в облике сына мужское начало выражено не так сильно, как он того хотел бы.
Еще один знаменитый голливудский актер – Роберт Митчум – занят в драме “Домой с холма” (“Культура”, 28 апреля, 10.40. США, 1960. Режиссер Винсент Миннелли),
снятой по одноименному роману Уильяма Хамфри. Он играет капитана Уэйда Ханникатта – самого богатого и влиятельного жителя одного из провинциальных американских городков. Ханна (Элеанор Паркер), его жена, уже многие годы ненавидит мужа,
поскольку он постоянно ей изменял и мало внимания уделял семье. Это она, а не муж,
занималась воспитанием их сына Терона (Джордж Хэмилтон), и тот рос маменькиным
сынком. Это совершенно не устраивало отца, и когда парню исполнилось 17, он настоял, чтобы воспитанием Терона занялся его работник Рэйф (Джордж Пеппард был
номинирован Британской киноакадемией как самый многообещающий новичок).
Сюжет фильма “Небольшой дивиденд отца” (“Культура”, 29 апреля, 10.40. США,
1950. Режиссер Винсент Миннелли) – типичной для 50-х годов комедии положений –
непритязателен. Банкир Стэнли (Спенсер Трейси) души не чает в своей юной и очаровательной дочери (ЭлизабетТейлор), которую он, как и каждый любящий отец, всегда будет считать маленьким несмышленым ребенком. А потому совершенным потрясением для папаши становятся ее слова: “Я выхожу замуж”. Он, конечно, категорически против этого брака и, чтобы расстроить его, делает массу забавных глупостей, в
результате которых и сам он, и жених (Дон Тейлор) с невестой попадают во всякие
смешные ситуации. Но дело не в сюжете, а в актерах и в режиссере. Оттолкнувшись
от посредственной драматургии, они создали зрелище, которое смотрится легко и с
улыбкой, и потому картина имела оглушительный коммерческий успех. Винсент Миннелли к тому времени прославился своими мюзиклами (“Хижина в небе”, 1943,“Встретимся в Сент-Луисе”, 1944), однако и в жанре комедии он проявил себя как зрелый мастер. Спенсер Трейси, как известно, просто не способен играть плохо, но здесь он играет, чувствуется, просто с удовольствием. А настоящим открытием для миллионов
зрителей стала 17-летняя Элизабет Тейлор: если раньше она была просто “очаровашкой”, то здесь впервые заявила о себе как о зрелой актрисе.
Абсурдистская трагикомедия Марка Форстера “Персонаж” (СТС, 30 апреля, 1.55.
США, 2006), которая начинается как занудная “производственная” драма. Нас неторопливо знакомят с неким Гарольдом Криком (Уилл Феррелл – номинация на“Золотой
глобус”) – скромным, застенчивым, добропорядочным и добросовестным налоговым
инспектором, живущим довольно скучной жизнью. Все в этой жизни плавно катится
по давным-давно накатанной колее, но вот однажды наш герой стал слышать голос
женщины, которая словно бы читала роман, и самое главное: в этом “романе” описывалась его текущая жизнь. Запаниковав, Крик обратился за помощью к некоему ученому (Дастин Хоффман). К этому моменту мы уже знаем, что жизнь Крика мистическим образом связана с романом, который под присмотром присланной издателем
дюжей и властной ассистентки (Куин Латифа) пишет популярная писательница (Эмма Томпсон), и что в финале она убьет своего героя, хотя прониклась к нему симпатией. Параллельно развивается лирическая линия: преодолев свою застенчивость,
Крик сумел расположить к себе строгую и непредсказуемую красавицу кондитершу
(Мэгги Гилленхаал), в которую влюбился с первого взгляда… Прием не нов, далеко не
первый раз жизнь литературных или кинематографических персонажей непринужденно врывается в реальную жизнь, но в таком контексте, пожалуй, впервые. Марк
Форстер (“Бал монстров”,“Волшебная страна”) сумел рассказать эту историю увлекательно, сохраняя интригу до последнего кадра, с лукаво-ироничным подтекстом.
Знаменитый ныне Халлстром (“Шоколад”,“Правила виноделов”,“Корабельные новости”) накануне своего взлета отметился смешной и грустной, доброй и умной психологической драмой “Есть о чем поговорить” (РЕН, 27 апреля, 14.00. США, 1995), получившей высокую оценку критики и имевшей немалый коммерческий успех. Она
примечательна и тем, что после нее вновь взошла звезда Джулии Робертс, которая
после провала в прокате сразу нескольких фильмов с ее участием (“Капитан Хук”,
“Умереть молодым”) и крупных неудач в личной жизни оказалась в глубокой депрессии. Здесь же она сыграла, как отмечали даже скептически настроенные по отношению к ней критики, не хуже, чем в“Красотке”... У Грейс (Джулия Робертс) было все, чего может желать молодая замужняя женщина: богатство, уверенность в завтрашнем
дне, хорошая семья. Но вот однажды она увидела своего мужа (Дэннис Куэйд), целующего женщину, и это, как ни странно, пошло на пользу всем. Постепенно тускнеющее течение их семейной жизни было взорвано. Поначалу Грейс решает его отравить,
но, вовремя одумавшись, и вместе с дочерью уезжает на ферму к своему отцу. Супруги новыми глазами посмотрели на себя и на свою жизнь...

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Балет до востребования

Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке
Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
23 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля
29 апреля
23 апреля
24 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля
29 апреля
30 апреля

Л.Верней, Ж.Берр. “Школа налогоплательщиков” 18.00
И.Вырыпаев. “Валентинов день”
А.Островский. “Поздняя любовь”
Премьера Э.Де Филиппо.
“Семья Сориано, или Итальянская комедия”
Премьера П.Бомарше. “Севильский цирюльник”
Малая сцена
А.Чехов. “Три сестры” 18.00
М.Булгаков. “Дон Кихот” 18.00
А.Володин. “Пять вечеров”
Ж.Ануй. “Жаворонок”
Д.Голдмен. “Лев зимой”
Ж.Кокто. “Священные чудовища”
М.Булгаков. “Дни Турбиных” 18.00

Высокие награды и звания России
Указом Президента РФ за большой вклад
в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом “За заслуги перед
Отечеством”IV степени Гладкова Геннадия
Игоревича – композитора, город Москва.
“Заслуженный работник культуры Российской Федерации”
Кугиной Марии Борисовне – директору государственного учреждения культуры “Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама“Курская битва. Белгородское направление”,
Левшиной Вере Юрьевне – помощнику режиссера государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский
академический театр сатиры”,
Любимовой Ирине Анатольевне – директору областного государственного учреждения
культуры “Кировский областной художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых”,
НекипеловойНаталье Андреевне – директору муниципального учреждения культуры
“Великоустюгская межпоселенческая централизованная библиотечная система”, Вологодская область,
Новиковой Ольге Ивановне – директору
муниципального учреждения“Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района”, Саратовская область,
ПопохуАлександру Рувимовичу – преподавателю государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования “Рязанский музыкальный колледж
имени Г. и А.Пироговых”,

РожинуАлександру Ивановичу – проректору по научной работе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Московский государственный академический художественный институт имени В.И.Сурикова”,
Сабанцевой Наталье Александровне – художественному руководителю ансамбля “Карусели” муниципального учреждения культуры“Дворец культуры“Южный” города Барнаула, Алтайский край,
Сайминой Наталье Каруевне – заместителю министра культуры Республики Алтай,
Соловьевой Карине Юрьевне – заведующей отделом федерального государственного
учреждения культуры“Российский этнографический музей”, город Санкт-Петербург,
Суровцеву Сергею Абросимовичу – преподавателю государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования города Москвы “Государственное
училище (колледж) духового искусства”,
Халиф Виктории Альбертовне – старшему
научному сотруднику научно-методического
отдела федерального государственного учреждения культуры “Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина”, город Москва,
ШангинойЕлене Федоровне – заведующей
кафедрой федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Алтайская государственная академия культуры и искусств”.

Первые ученики первой балетной школы Сухума
Апрель в Сухуме оказался отмеченным поистине уникальным для Абхазии
событием: впервые за долгие годы здесь
вышли на сцену профессиональные балетные артисты! Еще важно, что в зале
были только дети: учащиеся местных танцевальных студий, музыкальных школ,
обычные школьники из всех районов и городов Абхазии – многие специально приехали в этот день в Сухум, чтобы впервые
в своей жизни увидеть “живой” балет.
Впрочем, балет был и на сцене, и в записях, и в рассказах. Подобную форму
знакомства детей с искусством классического танца придумали в министерстве
культуры республики и поддержали в
российском Минкультуры. Целиком проект осуществлен благодаря продюсерской компании“РУС АРТ”.Так в программу
“Культурного сезона Россия – Абхазия”,
длящегося уже второй год, вошел классический балет. Аудитория определила
формат встречи под названием “Страницы балетной истории” – своеобразного
концерта-лекции, преследующего не
только художественные, но и образовательные, ознакомительные цели. Детям
рассказывали о том, как танец зарождался, как пришел на сцену, о самых известных балетных спектаклях и выдающихся
хореографах, о том, из чего складывается балетный спектакль, и о работе танцовщиков. А попутно на сцене воспроизводили иллюстрации к рассказу. Причем
показывали не только отрывки из спектаклей, но и фрагменты балетного клас-

са, специально подготовленного для этой
программы и исполненного артистами Театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира
Василёва.
Дети получили возможность взглянуть
на балетную профессию изнутри, познакомиться с азами балетной грамоты и
увидеть танец на сцене – в красивых костюмах, в исполнении профессиональных танцовщиков. Программу специально
составили таким образом, чтобы в одном
концерте показать весь спектр классического танца: от массового и народно-сценического до сольного (например, знаменитого па де де из балета “Дон Кихот”, отлично исполненного ведущими солистами
Театра “Русский балет” Вячеслава Гордеева Анастасией Губановой и Антоном Гейкером).
Итак, начало балету в Абхазии положено – по восторженной реакции самых
юных и самых непосредственных зрителей можно заключить, что продолжения
здесь ждут, ждут новых артистов и полнометражных балетных спектаклей. Но –
тоже событие! – начало положено не только импортируемому балету: в Сухуме недавно открылась своя хореографическая
школа, трогательные ученики которой
внесли свой вклад в концерт, за что получили в подарок балетные туфли от спонсора – Компании “Гришко”. Может быть,
для кого-то из них это и есть начало пути в
большое искусство?

Элла ВАЛЕРИНА
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Понедельник, 25 апреля

Вторник, 26 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Баллада о бомбере”.
22.30 “Ядерное цунами”.
23.50 “Следствие по телу”.
0.45 Фильм “Джильи”.
3.05 Фильм “Что, если бы Бог был солнцем?”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Баллада о бомбере”.
22.30 Фильм “В субботу”.
1.25 Фильм “Скамейка запасных”.
3.05 Фильм “Обвинение дочери”.

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 “Казачки не плачут. Людмила Хитяева”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Дом у большой реки”.
0.10 “Тайны кремлевских протоколов.
Валентин Фалин”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Мех: воображаемый портрет
Дианы Арбус”.
4.20 “Городок”.

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 “Самоубийство после Чернобыля.
Академик Легасов”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Дом у большой реки”.
0.10 “Тайны кремлевских протоколов.
Валентин Фалин”.
1.00 “Профилактика”.
2.10 Горячая десятка.
3.20 “Честный детектив”.
3.50 Сериал “Закон и порядок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “Бармен из “Золотого якоря”.
9.50 Фильм “Прощание славянки”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “По следу мобильного телефона”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Банки-мошенники”.
21.00 Фильм “Мужчина в доме”.
22.40 Линия защиты.
0.00 Фильм “Черный океан”.
1.35 Фильм “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
3.20 Фильм “Гусарская баллада”.
5.05 “Русская красавица”. Док. фильм.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 413.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 “До суда”.
12.00, 2.40 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Демоны”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 “В зоне особого риска”.
1.45 Сериал “Детектив Раш”.
4.05 Ты не поверишь!
КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 Фильм “Веселые ребята”.
12.00 “Линия жизни”.
12.55 “Тунгусская соната”. Док. фильм.
13.40 “Иван Айвазовский”. Док. фильм.
13.50 Спектакль “История кавалера де Грие
и Манон Леско”.
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Мир живой природы”. Док. сериал.
17.05 “Невесомая жизнь”. Док. сериал.
17.35 С.Прокофьев. Симфония № 5.
18.35 “Когда египтяне плавали
по Красному морю”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Острова”.
21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Кто мы?”
23.50 “Письма матери”. Док. фильм.
0.30 “Русская душа: Ностальгия по Италии”.
1.15 “Вечерний звон”.
2.30 Государственный ансамбль скрипачей
“Виртуозы Якутии”.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 12.15“Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 0.55 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 21.25, 1.45 Вести.ru.
8.30 “Индустрия кино”.
9.15 Вести – спорт. Местное время.
9.20, 2.00“Моя планета”.
10.25 “В мире животных”.
11.15, 1.05“Страна.ru”.
13.00 Профессиональный бокс.
14.05 Фильм “Ударная сила”.
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. “Сибирь”
(Новосибирск) – “КАМАЗ”
(Набережные Челны).
18.10 “Хоккей России. Итоги сезона”.
18.50 “Начать сначала”.
19.25 Футбол. Премьер-лига. “Динамо”
(Москва) – “Анжи” (Махачкала).
21.40 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Блэкберн”
– “Манчестер Сити”.
3.00 Футбол. Премьер-лига. “Спартак”
(Москва) – “Спартак-Нальчик”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультфильм.
8.50 Фильм “Молодая жена”.
10.40, 11.45 Фильм “Счастье по рецепту”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Путь к успеху”.
21.00 Фильм “Дочка”.
22.50 “Любовь и глянец”. Док. фильм.
0.20 Фильм “Ребенок к ноябрю”.
2.05 Фильм “Люди добрые”.
3.55 “Екатерина Великая”. Док. фильм.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 413.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
10.55, 3.55 “До суда”.
12.00, 2.55 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Демоны”.
23.35 “Настоящий итальянец”. Док. проект.
0.25 Главная дорога.
1.00 Кулинарный поединок.
2.00 Сериал “Детектив Раш”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Мужество”.
12.05 “Герард Меркатор”. Док. фильм.
12.15 “Русская душа: ностальгия по Италии”.
12.55 “Когда египтяне плавали
по Красному морю”. Док. фильм.
13.50 “Пятое измерение”.
14.20 Фильм “Жизнь Клима Самгина”.
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Мир живой природы”. Док. сериал.
17.05 “Невесомая жизнь”. Док. сериал.
17.35 С.Прокофьев. Фортепианные пьесы.
Солист Е.Кисин.
18.35 “Разгадка тайны Стоунхенджа”.
Док. фильм.
20.00 Власть факта.
20.40 “Зона молчания”. Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 “Апокриф”.
23.00 “Те, с которыми я...”
23.55 Сериал “Лондонский госпиталь”.
2.40 “Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00 Для Москвы и Московской области
канал начинает вещание в 6.00.
5.00, 7.30, 13.20“Все включено”.
6.00, 9.45, 0.50, 2.15“Моя планета”.
6.30 “Наука 2.0”.
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 22.20, 0.40
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00 , 2.00Вести.ru.
8.30 “Спортивная наука”.
9.15 “Страна.ru”.
12.15 Неделя спорта.
14.10 “Технологии спорта”.
14.40 Фильм “Конец игры”.
16.50, 22.35, 2.55 Футбол России.
17.50 Смешанные единоборства.
Россия – Испания. Трансляция из Москвы.
19.55 Фильм “Хаос”.
23.35, 3.55Top Gear.

Среда, 27 апреля

Четверг, 28 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Баллада о бомбере”.
22.30 “Чем пахнет масло?”.
23.50 “Белый воротничок”.
0.40 Фильм “Девушка моих кошмаров”.
2.50 Фильм “Взломщики”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.30 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Баллада о бомбере”.
22.30 “Человек и закон”.
23.50 Судите сами.
0.45 Фильм “Пик Данте”.
2.45 Фильм “Преступные мысли”.

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 “Украинский самурай. Принцип Ступки”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Дом у большой реки”.
0.10 “Кузькина мать”. “Царь-Бомба.
Апокалипсис по-советски”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Тот самый Мюнхгаузен”.
3.40 Сериал “Закон и порядок”.

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 “Охота на “Осу”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Дом у большой реки”.
22.50 “Поединок”.
0.10 “Виктор Некрасов. Вся жизнь в окопах”.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Фильм “Тот самый Мюнхгаузен”.
3.40 Сериал “Закон и порядок”.
4.30 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультпарад.
9.10 Фильм “Одиноким предоставляется
общежитие”.
10.55 “МЫ вместе”. Док. фильм.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.50 Фильм “Суровые километры”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Удиви меня”.
22.50 “ТВ Цех”.
0.20 Фильм “Улыбка бога,
или Чисто одесская история”.
2.40 Фильм “Мужчина в доме”.
4.20 Линия защиты.
5.05 “Любовь и глянец”. Док. фильм.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультпарад.
9.05 Фильм “Дела сердечные”.
10.55 “Проехали”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
11.50 Фильм “Лекарство против страха”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Долгожданная любовь”.
22.55 “Королевская свадьба”.
0.35 Фильм “Самолет летит в Россию”.
2.30 Фильм “Суровые километры”.
4.20 “Фидель Кастро.
Фаворит языческого бога”. Док. фильм.

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 413.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Внимание: розыск!”
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Демоны”.
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. “Реал” (Испания) – “Барселона”
(Испания).
0.45 Квартирный вопрос.
1.45 Фильм “Время грехов”.
3.35 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
4.05 Ты не поверишь!

НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “Развод по-русски”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 413.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.40 Cериал “Демоны”.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. “Порту” (Португалия) —
“Вильярреал” (Испания).
1.05 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
1.30 Дачный ответ.
2.35 Фильм “Тот, кто гасит свет”.
4.20 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Чай и симпатия”.
12.45 “Сирано де Бержерак”. Док. фильм.
12.55 “Разгадка тайны Стоунхенджа”.
Док. фильм.
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Фильм “Жизнь Клима Самгина”.
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Мир живой природы”. Док. сериал.
17.05 “Невесомая жизнь”. Док. сериал.
17.35 С.Прокофьев. Концерты для скрипки
с оркестром № 1 и № 2. Солистка С.Седзи.
18.35 “Расшифрованные линии Наска”.
Док. фильм.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 Генералы в штатском.
21.10 “Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами”. Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 “Те, с которыми я...”
23.55 Сериал “Лондонский госпиталь”.
2.40 “Баку. В стране огня”. Док. фильм.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Домой с холма”.
13.05 “Расшифрованные линии Наска”.
Док. фильм.
13.55 “Век Русского музея”.
14.25 Фильм “Жизнь Клима Самгина”.
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”.
16.00 Мультфильмы.
16.15 Сериал “Девочка из океана”.
16.40 “Мир живой природы”. Док. сериал.
17.05 “Невесомая жизнь”. Док. сериал.
17.35 С.Прокофьев.
Сюита из балета “Золушка”.
18.15 “Баку. В стране огня”. Док. фильм.
18.35 “Код Войнича. Самый загадочный
манускрипт в мире”. Док. фильм.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Виктория Горшенина. Я и два гения”.
Док. фильм.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Те, с которыми я...”
23.55 Сериал “Лондонский госпиталь”.
2.40 “Стамбул. Столица трех мировых
империй”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30“Все включено”.
5.55, 9.15, 2.20, 3.40“Моя планета”.
6.25 “Наука 2.0”.
7.00, 9.00, 12.15, 17.55, 23.25, 2.10
Вести – спорт.
7.15, 11.50 , 23.10, 3.25 Вести.ru.
8.30, 12.25, 18.10, 1.35“Чемпионат
с пометкой “Срочно!”
13.00, 19.15, 23.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Трансляция из Москвы.
18.45 Церемония открытия чемпионата мира
по фигурному катанию.
Трансляция из Москвы.
4.25 “Спортивная наука”.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 11.25“Все включено”.
5.55, 3.35“Моя планета”.
6.25, 2.15“Наука 2.0”.
7.00, 9.00, 12.30, 17.15, 21.30, 0.10
Вести – спорт.
7.15, 9.15, 21.10, 3.20 Вести.ru.
8.25 “Начать сначала”.
9.30, 12.45, 17.30, 0.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Трансляция из Москвы.
11.55 “Уникумы. Артур Гачинский”.
21.45 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge XXV. Немков против
Магальяеша.
Трансляция из Санкт-Петербурга.

Пятница, 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 “Принц и Золушка. Уильям и Кейт”.
16.15 Свадебная церемония принца Уильяма
и Кейт Миддлтон.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч открытия. Сборная России –
сборная Германии.
21.00 “Время”.
21.30 “ДОстояние РЕспублики:
Андрей Макаревич “.
23.50 Свадебная церемония принца Уильяма
и Кейт Миддлтон.
1.00 Фильм “Молодая Виктория”.
2.55 Фильм “Ужин с убийством”.
4.45 “Хочу знать”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.10 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Мой серебряный шар.
Татьяна Васильева”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Фактор А”.
22.30 “Юрмала”.
0.20 Фильм “Огонь из преисподней”.
2.30 Фильм “Сидячая цель”.
4.25 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Фильм “Во бору брусника”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
11.45 Фильм “Тайна “Черных дроздов”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 “Самый веселый концерт”.
22.45 “Народ хочет знать”.
0.25 Фильм “Пришельцы: коридоры времени”.
2.40 Фильм “Лекарство против страха”.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “Давайте мириться!”
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 413.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Демоны”.
21.30 “НТВшники”“.
22.35 “Музыкальный ринг НТВ”.
0.15 “Женский взгляд”.
1.05 Фильм “Непокоренный”.
3.10 Фильм “Королевская свадьба”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм “Небольшой дивиденд отца”.
12.15 “Пространство Шавката”. Док. фильм.
12.55 “Код Войнича. Самый загадочный
манускрипт в мире”. Док. фильм.
13.45 “Письма из провинции”.
14.15 Фильм “Жизнь Клима Самгина”.
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультфильм.
16.10 Викторина “За семью печатями”.
16.40 “Мир живой природы”. Док. сериал.
17.05 “Кто мы?”
17.35 Г.Малер. Симфония № 1, “Титан”.
Исполняет симфонический оркестр
“Maggio Musiсale Fiorentino”.
18.45 “В вашем доме”.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Фильм “Век Мопассана.
Повести и рассказы XIX столетия”.
22.20 “Линия жизни”.
23.10 “Стамбул. Столица трех мировых
империй”. Док. фильм.
23.50 “Пресс-клуб XXI”.
0.45 “Кто там...”
1.15 “Волшебный саксофон”.
1.55 “Водная жизнь”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 11.25“Все включено”.
5.55, 3.00“Моя планета”.
6.25 “Наука 2.0”.
7.00, 9.00, 13.00, 17.55, 0.35 Вести – спорт.
7.15, 9.15 Вести.ru.
8.25 “Технологии спорта”.
9.30, 13.15, 18.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Трансляция из Москвы.
12.25 “Уникумы. Елена Ильиных
и Никита Кацалапов”.
18.10 Вести – спорт. Местное время.
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия –
Канада. Трансляция из Словакии.
0.45 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия –
Словения. Трансляция из Словакии.

КУЛЬТУРА № 13
Суббота, 30 апреля

Воскресенье, 1 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Фильм “Мой ласковый и нежный зверь”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 “Принц и Золушка. Уильям и Кейт”.
12.15 “Пилите, Шура, пилите...”.
13.10 Фильм “Волга-Волга”.
15.10 Фильм “К-9: Собачья работа”.
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Сериал “Общая терапия”.
20.00, 21.15 “Фабрика звезд. Возвращение”.
21.00 “Время”.
22.40 “Прожекторперисхилтон”.
23.15 Фильм “Однажды в Вегасе”.
1.10 Фильм “Бартон Финк”.
3.20 Сериал “Вспомни, что будет”.
5.05 “Детективы”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Любовь земная”.
8.00 Фильм “Барышня-крестьянка”.
10.15 Фильм “Белые росы”.
12.15 Фильм “Королева бензоколонки”.
13.40 “Большая разница” в Одессе.
17.25 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
19.10 “Только ты...”
Концерт Стаса Михайлова.
21.00 “Время”.
21.15 “Какие наши годы!
22.40 Фильм “Предложение”.
0.40 Фильм “Агора”.
3.00 Фильм “Психоз”.
4.55 Сериал “Вспомни, что будет”.

РОССИЯ 1
5.15 Фильм “Семь стариков и одна девушка”.
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести – Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30 “Городок”.
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”.
12.20 Сериал “Северный ветер”.
16.15 Субботний вечер.
18.10 “Десять миллионов”.
19.15 Сериал “Варенька.
И в горе, и в радости”.
23.20 “Девчата”.
23.55 Фильм “Право на убийство”.
1.55 Фильм “8 женщин”.
4.10 Комната смеха.

РОССИЯ 1
5.05 Фильм “Кубанские казаки”.
7.10 Фильм “Дело было в Пенькове”.
9.00 Юбилейный вечер Александры
Пахмутовой.
13.00, 14.15 Сериал “Северный ветер”.
14.00, 20.00 Вести.
17.00 “Парад звезд”.
19.15, 20.20 Сериал “Варенька.
И в горе, и в радости”.
23.20 “Добрый вечер с Максимом”.
0.45 Фильм “Блюз опадающих листьев”.
3.05 Фильм “Мертвый штиль”.
5.00 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
4.30 Фильм “Долгожданная любовь”.
6.20 Марш-бросок.
6.50 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.05 Фильм “Огонь, вода и... медные трубы”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Фильм “Гараж”.
14.25, 5.00 “Гараж”, или Ночь в музее”.
Фильм про фильм.
15.15 “Клуб юмора”.
15.35 Фильм “Анжелика и султан”.
17.45 Петровка, 38.
19.05 Сериал “Чисто английское убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Бумеранг”.
0.30 Фильм “Джонни-мнемоник”.
2.15 Фильм “Удиви меня”.
4.05 “Наука о лете”. Док. фильм.
НТВ
5.05 Сериал “Холм одного дерева”.
7.40 Мультфильм.
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Живут же люди!”
9.25 Главная дорога.
10.20 Кулинарный поединок.
11.20 Квартирный вопрос.
12.20 Своя игра.
13.15 “Таинственная Россия: от Москвы
до вечной мерзлоты.
Проклятия в действии?”
14.10, 19.25 Сериал “Медвежий угол”.
23.25 “Шансон года-2011”.
2.40 Фильм “Честная игра”.
4.35 “До суда”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10, 1.55 “Личное время”.
10.40 Фильм “Осторожно, бабушка!”
12.05 Человек перед Богом.
12.35 “Старый мост в городе Мостар.
Свод над бездной”. Док. фильм.
12.50 Мультфильм.
14.40 “Водная жизнь”. Док. фильм.
15.30 “Потешки без потех”. Концерт
Национального академического оркестра
народных инструментов России
имени Н.П.Осипова.
16.30 “Лидия Смирнова. Испытание чувств”.
Док. фильм.
17.05 Фильм “Моя любовь”.
18.25 “Искатели”.
19.10 “Романтика романса”.
20.05 “Антонина Шуранова.
В живых сердцах оставить свет...”
20.45 Фильм “Неоконченная пьеса
для механического пианино”.
22.30 Спектакль “Все как у людей”.
0.30 Концерт Б.Мэнилоу.
1.25 Мультфильмы.
2.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
6.50, 9.20, 12.00, 17.40, 22.00, 0.35
Вести – спорт.
7.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Германия. Трансляция из Словакии.
9.35 Вести – спорт. Местное время.
9.40 “Чемпионат с пометкой “Срочно!”
10.10, 15.55, 18.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Трансляция из Москвы.
12.15 “Задай вопрос министру”.
12.55 Футбол России. Перед туром.
13.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА –
“Спартак” (Москва).
17.55 Вести – спорт. Местное время.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Латвия. Трансляция из Словакии.
0.45 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” –
“Тоттенхэм”.
2.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – “Спартак”
(Москва).

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Фильм “Гараж”.
7.45 Фильм “На златом крыльце сидели...”
9.45 Мультфильм.
9.55 Фильм “Однажды двадцать лет спустя”.
11.30, 21.00, 23.25 События.
11.45 Фильм “Три плюс два”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Когда выходишь на Эстраду...”
17.30 Фильм “Пуля-дура-5”.
21.25 Фильм “Львиная доля”.
23.55 Фильм “Концерт”.
2.15 Фильм “Тайна “Черных дроздов”.
4.05 “Королевская свадьба”.
Док. фильм.
5.15 “Звезды московского спорта”.
НТВ
5.25 Сериал “Холм одного дерева”.
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Едим дома.
9.25 “Первая передача”.
10.20 “Пир на весь мир”.
11.20 Дачный ответ.
12.20 Своя игра.
13.15 “Таинственная Россия:
Инопланетяне в Ростове-на-Дону?”
14.10, 19.25 Сериал “Медвежий угол”.
0.10 Футбольная ночь.
0.45 Фильм “Елена Троянская”.
4.10 Фильм “Сладкий ноябрь”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Фильм “Вольный ветер”.
11.30, 1.20 “Легенды мирового кино”.
12.00 “Дети ночи”. Док. фильм.
12.30 Мультфильм.
14.00, 1.55 “Год ежа”. Док. фильм.
14.55 “Звезды цирка”.
15.50 “Екатерина Максимова.
Когда танец становится жизнью”.
Док. фильм.
16.30 Фильм-балет “Анюта”.
17.45 Фильм “Чужая родня”.
19.15 “Николай Рыбников”.
Док. фильм.
20.00 “Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”.
21.10 Д.Певцов. Песни и романсы.
22.05 Фильм “Генрих VIII”
РОССИЯ 2
5.00, 3.00“Моя планета”.
6.50, 9.20, 12.00, 15.20, 22.35, 0.35
Вести – спорт.
7.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Швеция.
Трансляция из Словакии.
9.35, 22.50 Вести – спорт.
Местное время.
9.40 Страна спортивная.
10.05, 12.15 Фигурное катание в Москве.
Лучшее.
12.10 Первая спортивная лотерея.
14.20 “Магия приключений”.
15.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал.
17.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Словения.
Трансляция из Словакии.
20.35 Футбол. Чемпионат Англии.
“Арсенал” – “Манчестер Юнайтед”.
22.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Белоруссия.
Трансляция из Словакии.
0.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Германия.
Трансляция из Словакии.

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.
25 апреля, понедельник
7.33 Й.Мысливичек. Увертюра ля мажор.
“Кончерто Кельн”, В.Эрхардт. 8.11 Л. ван
Бетховен. Соната для ф-но № 18 ми-бемоль
мажор, оп. 31. Г.Гульд. 9.45 “Нота странствий”. 10.27 “Виртуальный разговор”. 10.38
“Пасха на радио “Орфей”. 11.35
С.Рахманинов.Конц. для ф-но с орк. № 1
фа-диез минор, оп. 1. В.Ашкенази, Лондон.
СО, А.Превен. 12.31 В.А.Моцарт. Конц. для
скр. с орк. № 4 ре мажор. В.Третьяков.
МСО, В.Зива. 13.00 Э.Пэриш-Алварс. Конц.
для арфы и орк. соль минор, оп. 81.
М.Нордман. КО Ф. Листа, Ж. П.Рампаль.
14.04 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. №
25 до мажор. М.Перайя. Англ. КО. 15.14
С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк. № 3 ре
минор, оп. 30. Д.Мацуев. СО Мариинск. тра, В.Гергиев. 16.04 “Пасха на радио “Орфей”. 16.05 И.С.Бах. Кантата № 66 “Erfreut
euch, ihr Herzen”. К.Экилус, М.Эгмонд. “Коллегиум вокале”. “Леонхард-консорт”,
Г.Леонхардт. 17.01 С.Рахманинов.Этюд-картина си минор. Этюд-картина ми-бемоль
минор, оп. 39. В.Софроницкий. 17.40“Вирту-

альный разговор”. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “Балет-FM”. 19.30 “РГМЦ – Прямой
эфир”. 21.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Х
Московский Пасхальный ф-ль. Зап. из КЗЧ
от 24 апреля 2011 г.
26 апреля, вторник
7.18 В.А.Моцарт. Рондо для ф-но ре мажор. В.Горовиц. 7.23 И.Альбенис. “Испанск.
сюита” № 1, оп. 47. СО Берлин. радио,
Р.Ф.Бургос. 8.42 Й.Гайдн. Конц. для трубы и
орк. ми-бемоль мажор. В.Брежина. “Камерата Романа”, А.Лиццио. 9.01 Ф.Шопен. Баллада № 3 ля-бемоль мажор, оп. 47.
Н.Луганский. 9.45 “Нота странствий”. 9.51
Р.Глиэр. “Праздник в Фергане”, оп. 75. “Би-биси-Филармоник”, В.Синайский. 10.20“Виртуальный разговор”. 10.36 “Пасха на радио
“Орфей”. 10.27 Ф.Шуберт. Месса ми-бемоль
мажор. Э.Донат, Б.Фасбендер, Ф.Арайса.
Хор и орк. Баварск. радио, В.Заваллиш.
11.15 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. №
18 си-бемоль мажор. Англ. КО,
Д.Баренбойм. 12.05 С.Рахманинов. Конц.
для ф-но с орк. № 4 соль минор, оп. 40.
Н.Луганский. СО Бирмингема, С.Орамо.
13.00 И.С.Бах. Кантата № 76 “Небеса являют славу Божью”. Э. Матис, А.Рейнольдс,
П.Шрайер. Мюнхен. Баховский хор и орк.,
К.Рихтер. 14.02 Э.Григ. Конц. для ф-но с
орк. ля минор, оп. 16. В.Ересько. БСО ВР,
Г.Рождественский. 15.36 Ф.Сор. “Альфонс и

Леонора, или Влюбленный художник”. Орк.
Кадакеса, Н.Марринер. 16.05 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но № 23 фа минор, “Аппассионата”, оп. 57. Н.Луганский. 16.37 “Пасха на радио “Орфей”. 16.38 Ф.Анерио. Мотет
“Venite ad me omnes”. Хор Вестминстерск.
аббатства, С.Престон. 17.00 Р.Глиэр. “Шахсенем”. “Би-би-си-Филармоник”, В.Синайский.
17.40 “Виртуальный разговор”. 18.01
С.Рахманинов. Этюд-картина си минор, оп.
39. В.Софроницкий. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00 “Конц.
зал Радио “Орфей”. Конц. ГАБСО и МГКХ,
В.Минин. Зап. из КЗЧ от 23 апреля 2011 г.
22.00 А.Корелли. Кончерто гроссо соль минор, оп. 6. Берлин. ФО, Г. фон Караян.
27 апреля, среда
7.04 И.К.Бах. Симф. № 1 си-бемоль мажор, оп. 9. “Камерата романа”, Э.Дювье. 8.31
Д.Россини. “Сеньор Брускино”. КО “Орфей”.
9.00 Р.Вагнер. “Нюрнбергские майстерзингеры”. АСО ЛГАФ, Е.Мравинский. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
10.51“Пасха на радио “Орфей”. 11.49 У.Берд.
Павана “Граф Солисбери” и Гальярда. Лондон. СО, Л.Стоковский. 12.38 Р.Мадж. Конц.
№ 1 ре мажор. “Каприччио”. 13.11 Й.Брамс.
Соната для кларнета и ф-но № 2 ми-бемоль
мажор. Е.Петров, В.Пясецкий. 14.02
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 17 соль
мажор. М.Поллини. Венск. ФО. 14.39

М.Равель. “Благородные и сентиментальные вальсы”. Лондон. СО, К.Аббадо. 15.30
“Там, где кончаются слова”. 16.10 Ф.Шопен.
Мазурка ля минор, оп. 67. Мазурка ми минор, оп .41. Мазурка соль-диез минор, оп.
33. Мазурка фа минор, оп. 63.
В.Софроницкий. 17.00“Пасха на радио “Орфей”. 17.01 В.Килар. Пасхальный гимн для
смешанного хора a capella. Филарм. хор Силезии, М.Я.Блажек. 17.40 “Виртуальный
разговор”. 17.49 Ф.Мендельсон. Увертюра
для духов. инстр., оп. 24. Лондон. СО,
К.Аббадо. 18.21 М.Глинка. “Арагонск. хота”.
ГАСО, Е.Светланов. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Музыка, которая вернулась”.
19.30 “Еврорадио представляет”. 21.00
В.А.Моцарт. Симф. № 40 соль минор. Лондон. СО, К.Аббадо. 21.34 В.А.Моцарт. Рондо
для скр. с орк. си-бемоль мажор. М.Хаггетт.
Орк. Эпохи просвещения. 21.41 Р.ВоанУильямс. Фантазия на тему Таллиса. КО
“Орфей”. 22.00 С.Рахманинов. Симф. № 3
ля минор, оп. 44. РНО, М.Плетнев. 22.40 Л.
ван Бетховен. Соната для ф-но № 30 ми мажор, оп. 109. С.Рихтер.
28 апреля, четверг
7.38 Ф.Шуберт. Фантазия для ф-но до мажор. А.Брендель. 8.25 А.Рейха. Квинтет для
флейты, гобоя, кларнета, валторны и фагота. Д.Гэлуэй, Л.Кох, К.Ляйстер, Г.Зайферт,
Г.Писк. 9.10 Л. ван Бетховен. Соната для ф-

но № 30 ми мажор, оп. 109. Г.Гульд. 9.45“Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.28 П.Масканьи. “Друг Фриц”.
Л.Паваротти, М.Френи. Орк. “Ковент Гарден”, Д.Гавадзени. 11.45 Ф.Шуберт. Симф. №
1 ре мажор. Берлин. ФО, К.Бем. 12.00“Пасха на радио “Орфей”. 12.01 Ф.Шуберт. Месса
ля-бемоль мажор. Э.Донат, Б.Фасбендер,
Ф.Арайса, Д.Фишер-Дискау. Хор и орк. Баварск. радио, В.Заваллиш. 13.00
А.Глазунов. “Море”, оп. 28. ГАСО,
Е.Светланов. 14.04 П.Чайковский. “Лебединое озеро”. Берлин. ФО, М.Ростропович.
15.30 “ЕвроМикс”. 16.38 С.Рахманинов.
Симф. № 3 ля минор, оп. 44. “Концертгебау”,
В.Ашкенази. 17.10 Ф.Шопен. Баллада № 3
ля-бемоль мажор, оп. 47. В.Софроницкий.
17.40 “Виртуальный разговор”. 18.07 К.СенСанс. Конц. для ф-но с орк. № 1 ре мажор.
Корол. ФО, А.Превен. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Вокалиссимо”. 20.00 “Конц.
зал Радио “Орфей”. Конц. А.Гаврилюка. Зап.
из КЗЧ от 17 апреля 2011 г. 21.33 Й.Брамс.
Вариации на тему Шумана фа-диез минор,
оп .9. И.Солженицын. 22.00 И.С.Бах. Конц.
для органа ля минор. С.Престон. 22.12
Р.Штраус. Симф. фантазия “Из Италии”, оп.
16. Орк. Дрезден. Штаатскапеллы, Р.Кемпе.
29 апреля, пятница
7.04 А.Александров. Соната для ф-но №
3, оп. 18. Х.Милн. 9.04 Ф.Лист. “Сонет Пет-

рарки” № 104. Л.Власенко. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
11.39 Я.Б.Крумпхольц. “L‘amante abandonnee“. И.Пуленар, С.Поле, С.Шатрон. 11.44
С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк. № 2 до
минор, оп. 18. Н.Луганский. СО Бирмингема,
С.Орамо. 12.00 А.Вьетан. Конц. для скр. с
орк. № 5 ля минор, оп. 37. Ш.Минтц. Израильск. ФО, З.Мета. 12.33 Л. ван Бетховен.
Соната для ф-но № 26 ми-бемоль мажор,
оп. 81 а. М.Плетнев. 13.15 Н.Паганини.
Конц. для скр. с орк. № 1 ре мажор, оп. 6.
А.Сальваторе. Лондон. ФО, Ш.Дютуа. 14.02
И.С.Бах. Кантата № 148 “Воздайте Господу
хвалу”. Ю.Хамари, П.Шрайер. Мюнхен. Баховский хор и орк., К.Рихтер. 14.29
Ф.Мендельсон. Симф. № 5 ре мажор, “Реформационная”, оп. 107. Берлин. ФО,
Р.Кубелик. 15.33 Д.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. Л.Бернстайн. ФО Лос-Анджелеса.
16.24 В.Калинников. “Кедр и пальма”. ГАСО,
Е.Светланов. 17.01 Ф.Шопен. Скерцо № 1 си
минор, оп. 20. В.Софроницкий. 17.40“Виртуальный разговор”. 18.00 “Пасха на радио
“Орфей”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Не
из той оперы”. 19.47 К.Сен-Санс. Интродукция и рондо каприччиозо, оп. 28.
С.Стадлер. БСО ВР и ТВ, В.Федосеев. 20.00
“Сегодня в опере”.“От Страстной недели до
Воскресения”. 22.30 Ф.Шопен. Фантазия фа
минор, оп. 49. А.Любимов. 22.46 А.Глазунов.

“Весна”, музык. картина ре мажор, оп. 34.
Шотландск. нац. орк., Н.Ярви.
30 апреля, суббота
7.26 К.М. фон Вебер. Конц. для кларнета
с орк. № 2 ми-бемоль мажор, оп. 74. К.Крику.
Орк. Финск. радио, С.Орамо. 8.38 Ф.Шуберт.
Марш и Хор “Zu hohen Ruhmespforten”. Хор
А.Шёнберга. КО Европы, К.Аббадо. 9.41
А.Лядов. Скерцо № 1, оп. 16., “Би-би-си-Филармоник”, В.Синайский. 10.27“Пасха на радио “Орфей”. 11.06 Л. ван Бетховен. Соната
для ф-но № 7 ре мажор, оп. 10. Н.Луганский.
12.30 “Оперные страсти”. 13.00 В.А.Моцарт.
Соната для ф-но до мажор. П.Шмальфусс.
14.10 Г.Катуар. Квинтет для ф-но и струн.,
оп. 28. Р.Ваал, К.Бор, Б.Цуккерман,
М.Сидене, Г.Хогевен. 15.00 И.С.Бах. “Бранденбург. концерт” № 1 фа мажор. Англ. КО,
Б.Бриттен. 15.30 “Музыка, которая вернулась”. 16.08 А.Скрябин. Соната для ф-но №
4, оп. 30. В.Софроницкий. 17.00 “С красной
строки”. 18.13 “Пасха на радио “Орфей”.
18.15 Д.Бортнянский. Хоровой конц. “Да
воскреснет Бог, и расточатся врази его”.
ГАСК России, В.Полянский. 19.00“Рандеву с
дилетантом”. 20.00“Дойче Велле” в гостях у
радио “Орфей”. 22.00 Д.Шостакович. Конц.
для ф-но с орк. № 1 до минор. Р.Браутигам,
П.Массор. “Концертгебау”, Р.Шайи.
1 мая, воскресенье
7.25 Н.Паганини. Конц. для скр. с орк. №

1 ре мажор, оп. 6. К.Херман. Венск. СО,
В.Оттерлоо. 8.27 Й.Гайдн. Конц. для ф-но с
орк. ре мажор. Немецк. филарм. КО,
М.Плетнев. 9.15 Ф.Шопен. Фантазия-экспромт до-диез минор, оп. 66. Е.Леонская.
10.30 “Рандеву с дилетантом”. 11.25 “Пасха
на радио “Орфей”. 11.26 Г.Берлиоз. “Торжественная месса”. Монтеверди-хор. Орк.
аутентичн. инстр., Д.Э.Гардинер. 12.02“Бал”.
13.00 Р.Глиэр. Конц. для валторны с орк. сибемоль мажор, оп. 91. С.Накаряков. ФО Йены, А.Борейко. 13.42 Ж.Бизе. Сюита № 1 из
музыки к опере “Кармен”. СО Монреаля,
Ш.Дютуа. 14.02 И.С.Бах. Конц. для клавира
с орк. № 4 ля мажор. Т.Николаева. Литовск.
КО, С.Сондецкис. 15.38 С.Прокофьев.
Симф. № 1 ре мажор, “Классическая”, оп.
25. “Музика вива”, А.Рудин. 16.22
Е.Светланов. “Сибирская фантазия”. ГАСО,
Е.Светланов. 16.40 “Пасха на радио “Орфей”. 16.45 В.А.Моцарт. Месса до минор.
Б.Шлик, М.Фриммер, К.Пригардьен. Кам.
хор Кельна. “Collegium Cartusianum”,
П.Нойманн. 17.00 “И музыка, и слово”. 18.09
М.Березовский. Соната для клавесина сибемоль мажор. О.Мартынова. 19.00
С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. “Моцарт в русских салонах XIX в.”. Зап. от 14
апреля 2011 г. 22.07 Ф.Шуберт. Соната для
ф-но ля мажор. А.Брендель.

ПАЛИТРА + ТЕАТР

КУЛЬТУРА № 13
СЛОВО
ХУДОЖНИКА

Приватизация
космоса
50-летие первого путешествия человека в космос московский художественный мир отметил довольно-таки приватно – несколькими камерными сборными
выставками в частных галереях. Участником по крайней мере двух из них стал
художник Сергей Шутов, патриарх московского андеграунда, основоположник
российского искусства новых технологий и живой классик отечественного
contemporary art – среди его достижений
числятся как выставка в российском павильоне на Венецианской биеннале и
участие в легендарном московском аукционе “Sotheby’s” 1988 года, так и работа
над фильмом“Асса”и ви-джейские сеты
в легендарном клубе “Птюч”. У Шутова
также слава едва ли не единственного
сегодняшнего художника-“космиста”: на
его полотнах постоянно присутствуют
ракеты-кометы, а несколько лет назад
он сделал программную выставку “Русский космос” в Зверевском центре, переосмысляющую метафизические идеи
Николая Федорова и Константина Циолковского. Так что неудивительно, что без
работ Шутова не обошлись ни выставка
“За неделю до полета”в галерее Леонида Шишкина, ни“Земля. Космос. Гагарин”
в “Крокин-галерее”. Выставки эти очень
разные. Галерея Шишкина делает ставку на ностальгические раритеты советского времени – будь то портрет Светланы Савицкой кисти Александра Лабаса или “Свадьба космонавтов” – Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, написанная соцреалистом Николаем
Овчинниковым. Выставка в “Крокин-галерее” представляет только звезд актуального искусства – Александра Пономарева, Александра Джикия, Юрия Авакумова и других. Но и здесь Земля и прошлое (советское, а какое же еще) оказываются, пожалуй, важнее, чем покорение космоса как прорыв в будущее. О
том, есть ли в настоящем место космосу,
или полет Гагарина можно числить только по ведомству ретрофутуризма, и размышляет в колонке “Слово художника”
Сергей Шутов.
В дни юбилея советского покорения
космоса Интернет-сообщество взволновала проблема подлинности фотопортретов Ю.А.Гагарина в скафандре. Загадка просто разрешалась – фотографии
скафандра без надписи “СССР” были
сделаны в конференц-зале до посадки в
автобус, где и была нанесена надпись.
Она появилась отнюдь не благодаря
патриотическим стремлениям технического персонала, а из-за естественного
страха за жизнь вернувшегося (если
вернется) космонавта. Специалисты
боялись встречи небесного героя с земными крестьянами. Недавно был сбит
летчик Пауэрс, и страна жила в ожидании новых агентов врага, сыплющихся с
небес. Вряд ли чистый русский язык их
убедил бы, другое дело – надпись
“СССР” на гермошлеме. Идеологический проект “Юрий Алексеевич Гагарин –
первый космонавт СССР” был достаточно успешен.
Сегодня во время происходящей капиталистической революции западная
цивилизация в лице России так высоко
оценила права личности, что потеряла
интерес к общественным целям. Основные институты современного общества,
базовые гражданские, политические,
социальные права ориентированы на
индивида, а не на группу. Как писал Ульрих Бек: “По мере того как базовые права усваиваются и перенимаются, спираль индивидуализации разрушает существующие основы социального сосуществования”. Таким образом, наши космические потери можно рассматривать
как обращение к личному миру человека. То есть Гагарин становится фигурой,
утратившей общественное значение, но
ставшей крайне важным персонажем
личной жизни каждого. Новые технологии приходят под видом клубной культуры на смену железным спутникам павильона “Космос” на ВДНХ, где в перестроечные лихие годы прошло “Гагаринparty”.
Можно обратиться к статистическим
данным о том, сколько людей и ресурсов
было затрачено на освоение космоса.
Сегодня же “Forbes” ежемесячно нам
рассказывает об увеличении числа миллиардеров на квадратный сантиметр нашей страны. Это деньги, переходящие из
категории общественного космоса в категорию личного статуса. И сегодня мы
видим, как космические корабли, украденные, вывезенные, проданные возвращаются с аукционов в Россию, в музей (так недавно на аукционе “Sotheby’s”
главой Инвестфонда имени А.С.Попова
Евгением Юрченковым была приобретена капсула корабля “Восток” 3КА-2 для
передачи в российский музей). Так общественные интересы прорастают в частной жизни.

Сергей
ШУТОВ

Кремль взят
В Государственном центре современного искусства в Москве прошла прессконференция, посвященная открытию
27 апреля нового помещения Приволжского филиала ГЦСИ. Он получил здание
Арсенала, памятника архитектуры XIX
века, расположеное на территории Нижегородского кремля, рядом со зданием
краевой администрации. Раньше там обретался картографический архив Минобороны, но в результате активных действий нижегородцев под водительством
Анны Гор руинированная и гниющая на
глазах постройка была передана Минкульту. Московский архитектор Евгений
Асс создал проект по превращению Арсенала в настоящий объект современного искусства – с выставочными пространствами, библиотекой, видеотекой, гостевыми комнатами для художников, обязательным для всякого уважающего себя
музейного комбината кафе. Пока открывается первая очередь Арсенала – но
выставкой “Метель”, в которой согласились принять участие лучшие российские художники. Приволжский филиал
ГЦСИ уже задействовал Арсенал как
выставочное пространство и получил
грант Фонда Потанина “Меняющийся музей в меняющемся мире”. Старое здание
преображалось на глазах. О результатах
читайте в ближайших номерах нашей газеты.

Соб. инф.

Сказки странствий
Павел Челищев в галерее “Наши художники”
Павла Челищева, эмигрировавшего из
России с армией Деникина в 1920 году и
прожившего жизнь, перемещаясь по всему миру (из Константинополя в Берлин,
из Берлина – в Париж, оттуда в НьюЙорк, затем в Италию, где он и скончался в 1957 году), долгое время было принято считать чуть ли не единственным
сюрреалистом русского происхождения.
Прежде всего благодаря самой известной в России его работе, масштабному
полотну 1930-х годов “Феномены”, находящемуся в Третьяковской галерее – туда в 1958 году картину передал друг Челищева Линкольн Кирстайн, приехавший
в Москву вместе с американским “НьюЙорк Сити Балет”.Тогда полотно убрали в
запасники, но впоследствии оно все же
заняло свое место в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Полотно
это, представляющее гротескную современную мистерию, и правда, вызывает
почти неизбежные ассоциации с Сальвадором Дали.
Выставка в “Наших художниках” –
вторая персоналка культового художника после ретроспективы, состоявшейся
четыре с половиной года назад в той же
галерее, – столь желанный миф о Челищеве как русском сюрреалисте, в общем-то, развеивает. В Париже 1920-х годов Челищев в круг Андре Бретона и его
последователей не входил и сам себя с
сюрреализмом никак не идентифицировал. Блистательный одиночка-маргинал,
уникальный персонаж второго ряда, куда более подвижный в своей творческой
траектории, нежели хрестоматийные,
представляющие то или иное направление художники первого ряда, Челищев
перемещался по художественным стилям ХХ века, по маршруту, не менее прихотливому, чем его странствия по странам и континентам. Представленные в
“Наших художниках” его работы французского периода 1920-х годов, например, колеблются от уже почти академизированного модернизма “парижской
школы” до ядовитого в своей нарочитой
приторности маньеристического салона.
Но даже в самых расхожих для искусства того времени сюжетах, например о
циркачах и бродячих комедиантах, Челищев находит нечто индивидуальное до
идиосинкразии. Одни из самых впечатляющих экспонатов выставки – “Татуированный” 1934 года и “Жонглер” 1931года,
напоминающий полотна-каламбуры Арчимбольдо: его тело кажется сложенным
из испещривших его изображений других
человеческих фигур. Татуировки, покрывающие тело, но в то же время словно
бы выворачивающие его наизнанку,
представая его скрытой структурой, наподобие проступивших мышц и сосудов,
перекликаются со сквозными у Челищева вариациями на тему “экорше” вроде
представленной в галерее “Анатомической головы” 1946 года или серии литографий 1948 года, где едва намеченный
на первом листе абрис головы, едва
одевшись плотью, тут же проступает
сеткой кровеносных сосудов, почти как в
уэллсовском “Человеке-невидимке”. И

П.Челищев. “Дети-листья”. Около 1939 г.
даже самые поздние, 1950-х годов, сотканные из напоминающих неоновые
трубки светящихся полос, очерчивающих контуры существ и предметов, кажутся завершением этого анатомирования мира, нематериальным скелетом, наконец-то проступившим сквозь плоть вещей.
Но и сама эта плоть, отталкивающая и
соблазнительная одновременно, занимала Челищева на протяжении многих лет
и десятилетий его творчества. Пейзажи,
предметы или растения у него предельно
физиологичны – прожилки на листьях кажутся отчетливо набухшими кровью, а
сами эти листки оборачиваются детскими фигурками, как, например, в работах
американского периода – “Дети-листья”
или “Детство Орсона”. Амбивалентность
живого и неживого, предмета и тела,
пейзажа и лица, человека и животного
вообще становится сквозной темой Челищева этого периода. В бугрящемся
холмами ландшафте проступают очертания обнаженных тел или даже туловища
быков (“Фата-моргана”), в зарослях сорняков и колосьев – львиная морда (“Зеленый лев”), а “Портрет моего отца” 1939
года оказывается настоящей головоломкой – портретом, видимо, нужно считать
лежащий на первом плане, под ногами у
пары напоминающих сиамских близне-

цов детей, огромный камень, в котором
проступает то голова хищного зверя, то
человеческий профиль. Конечно, все эти
игры в прятки, которые картины ведут со
зрителем, имеют немало общего с визуальными каламбурами сюрреалистов.
Но образы Челищева коренятся не в универсальных мифах, но в сказках, порожденных прихотями авторского замысла
или особенностями того или иного местного, корневого фольклора, его фатаморганы – не ребусы человеческого подсознания, но “пузыри земли”. Самые причудливые, самые фантастические полотна, которые Челищев пишет в конце
1930-х, в 1940-е годы, больше всего напоминают не восходящие к средиземноморской античности аллегории Де Кирико и Дали, но к гротескным образам куда
более близкого ему в буквальном, географическом смысле слова американского
художника Томаса Харта Бенсона, одного
из представителей “риджионализма” –
художественного направления, создававшего образ мифологизированной,
сказочной американской глубинки, в которой несколько лет спустя развелись и
пустили вполне надежные корни всевозможные “дети кукурузы”.

Ирина КУЛИК

Дизайн не только для белых
Карим Рашид в Центре MOD
С уст левых деятелей культуры, ориентированных на социально-критическое искусство, слово “дизайн” слетает
обычно в качестве ругательства. Это, с
одной стороны, удивительно – ведь художники авангарда серьезно работали
над преобразованием быта. Но в то же
время эти пренебрежительные интонации можно понять, учитывая то, что многие воспринимают дизайн как “прикольные цацы для тех, кто врубается и может
себе позволить”, а не как неотъемлемую
часть комфортабельной жизни каждого
человека.
Чтобы проникнуться недоверием к дизайну, достаточно посетить выставку Карима Рашида в MOD, новом Центре дизайна в Москве. Впечатления начинаются на подходе: само здание центра, образ
которого создал Карим Рашид, – традиционный стеклобетонный уродец, приютившийся под боком у величественной
высотки, с непропорционально большой
неоновой вывеской, более подобающей
казино. Выставка Рашида внутри размещена под лестницей, не в чулане, но все
же как-то неуважительно к гуру дизайна.
Просто внутренняя планировка так
устроена, без торжественности. Большое помещение – там, где другие обычно
швабры хранят, а в центре здания – гигантский лестничный колодец, вокруг которого на этажах – маленькие отсеки с
магазинами мебели и отделочными материалами, напоминающие все вместе
вещевой рынок с китайской продукцией.
Конечно, там представлены предметы
роскоши, но планировка все губит. Да,
впрочем, и сами предметы хороши: чего
стоит отдел стенных часов из папье-маше с кукушками, маятниками, в виде домика немецкого бюргера, со слугами и
скотным двором. А позолоченные улитки
или двухметровая чайная ложка, покрытая зеркальными квадратиками, как
дискотечный шар?
Зато в зале Карима Рашида все чисто:
там пленяют оригинальностью форм и
безупречностью исполнения кресла,
журнальные столики, комоды, ведерки
для шампанского. Все это поп-артистское, яркое, местами покрытое гипнотизирующими оп-артистскими орнаментами. Особенно меня поразил комод с передней поверхностью, волнистой и покрытой тонкими горизонтальными ребрами. Ого, думаю, а красиво такой архивный шкаф иметь, чтобы хранить там
рисунки, тонкие ящики для этого очень
практичны, можно разложить все по темам и не перекладывать каждый раз в
поиске одного листа огромную пачку.
Стоп – тогда волнистая поверхность не
подходит, листы-то прямоугольные. И все
же тяну один из ящиков на себя – оказывается, что это просто ребра, а ящик
один, нечто подходящее для нижнего
белья, а не для архивов. Вроде как расписывают дверцы бара под книжные
полки с торцами фолиантов, а внутри –
бутылки с алкоголем. Но в случае с расписным баром хозяин, наверное, хочет
намекнуть, что и интеллектуальное ему
не чуждо, а Рашид ничего такого не хочет; те, кто может позволить себе его
иметь, не нуждаются в оправданиях. На
выставке вообще нет ничего, что соотносилось бы с производительной частью
жизни. Только обстановка для отдыха!
Разработка удобного рабочего стола или
проблемы с наличием свободного места
для установки столь монументального
кресла Рашида не волнуют. Видимо, в

К.Рашид
этом и кроется причина его популярности в России: его клиенты так же равнодушны к тем, кто “не может себе позволить” и думает, где лучше разместить
детскую – на кухне или все-таки в комнате бабушки и дедушки. В защиту Рашида говорят обычно, что он делает и
дизайн общественных пространств, и наслаждаться ими может каждый. Сомнительно! Это ведь не городские библиотеки, больницы или музеи. Среди представленных на выставке примеров – бутик “Bosco di Chiliegi” в Москве, ресторан
в Дубае, ювелирный магазин в Сингапуре, из общедоступного – симпатичная, но
не практичная космическая скульптурная раскоряка в качестве оформления
станции неаполитанского метро. А дизайн упаковки, тоже доступный всем, – в
основном духи.
Дизайн – это не эксклюзивная возможность отличиться от других, а способ
сделать жизнь всех людей максимально
комфортной. Иногда дизайна не видно, и
это значит, что он удался. Я стала его
адептом в роддоме. Там у разных отделений разные начальники, настолько же
непохожие, как законы в разных штатах
США. И в предродовом было все для нас,
теток с огромным пузом, которые не могут согнуться. И чтобы будущие мамаши
не наклонялись лишний раз, кровати поставили очень высокие, шкафчики для
мелких вещей повесили на стену, а столы тоже высокие. Казалось бы – так просто, но это и был дизайн. Цену явлениям
узнаешь, когда их теряешь.
В послеродовом согнуться нельзя было по-прежнему – из-за чудовищной боли
в животе. Но тем не менее постоянно
приходилось это делать – кровати были
ниже обычных стандартных в наших домах, унитазы – чуть выше горшка для ребенка. Шкафчик для вещей стоял на полу – и ему тоже нужно поклониться. Каждый раз – больно. Идеальный дизайн –
это не когда поклоняешься вещам, а когда они настолько хороши и сделаны для
твоего удобства, что перестаешь их замечать.
Выступающих за создание регионального Центра дизайна депутатат Законодательного собрания Пермского края
Андрей Агишев уличил в том, что они не
могут объяснить, зачем нужен дизайн.
Как он сказал, неубедительно: пока успели сделать только дизайн остановок и
мусорных баков. А что? Начало блистательное – не проект интерьера комнаты
отдыха для Законодательного собрания,
а то, что нужно всем мерзнущим на ули-

цах в ожидании прихода своего автобуса
и принятия законодательных решений.
Указатели на улицах и в интерьерах
очень важны. Кто владеет в наш век информацией, за тем и будущее. В Центре
дизайна MOD в Москве этого не учли и
выдали о себе нежелательные сведения. На двери женского туалета висела
мятая принтерная распечатка: “Уважаемые господа! Туалет для рабочих находится на 3-м этаже. Штраф за пользование ЭТИМ туалетом 5000 рублей. Администрация”. Почему бы не заказать нормальную “дизайнерскую” табличку, чтобы было красиво, черными гравированными буквами на золотом фоне написано: “Только для белых”? Нашим черным
было бы проще прочитать три слова, а не
пятнадцать, и исторические ассоциации
были бы яснее.
А дизайн ведь по сути своей и есть
нечто для “черных”. Он должен быть
экологичным – ведь не все смогут переехать с семьей в места более благополучные, после того как сделают Родину
ядовитой. Кстати, пластик, любимый
материал Карима Рашида, разлагается
около 25 000 лет, понимаете, это почти
что в пять раз больше, чем прошло со дня
сотворения мира. Чем мы встретим второе пришествие – грудами пластиковых
стаканчиков?
Область применения дизайнерских
усилий не должна заключаться только в
работе с интерьерами, связанными с отдыхом и развлечениями или предметами
роскоши, но выходить и в промышленный дизайн, причем не только на уровне
идеи для продукта, но и на уровне разработки эргономичного интерьера и новых
станков. Иначе не удастся поддержать
отечественного производителя. А если
дизайн придет на фабрики – глядишь, и
работа на заводе станет более престижной, чем гниение в офисе.
Дизайн должен стремиться к дешевизне конечного продукта, естественно, без
потери качества. А не к элитности, то
бишь недоступности в связи с высокой
ценой и непрактичностью, хотя именно
эти качества сейчас и считают дизайном.
А иногда хорошим дизайном может
быть и не новая вещь, а простое решение.
Я всегда задавалась вопросом: “Почему у
нас все такое запыленное летом и грязное зимой – машины, фасады домов, ботинки прохожих?” Артемий Лебедев, руководитель будущего Центра дизайна в
Перми, в одной из последних записей в
своем интернет-дневнике вскользь замечает, что одна из явных причин грязи на
дорогах – то, что уровень газонов или участков открытой земли на обочинах выше,
чем проезжая часть и тротуары, и ливень
смывает землю под ноги и колеса. Могу
представить себе вывод городских властей: “Все забетонировать!” А стоило бы
попробовать сделать хорошую систему
стока воды и высокие бордюры. Еще бы
начать мусор не сжигать, а перерабатывать, чтобы копоть в воздухе не летала и
машины в пробках бы поменьше стояли…
Проблема существования настоящего дизайна в России в том, что он должен быть честным. Начнут дизайнеры
изучать, в чем причина той или иной недоработки, и выяснится, что новый,
красивый и дешевый отечественный
товар так или иначе противоречит системе коррупции. Увы, а могли бы жить
как белые.

Диана МАЧУЛИНА
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Любовь к отеческим гробам
“Люди как люди”. Театр имени Евг.Вахтангова
Про гробы не для красного словца сказано. Просто жилище семейства Зыковых превращено стараниями художника
Максима Обрезкова почти что в склеп –
громадный, просторный, мрачный. Массивные шкафы-”гробы”, доходящие почти
до колосников, с угрожающим постоянством наезжают на обитателей дома,
грозя раздавить или покалечить. На их
фоне люди кажутся маленькими-маленькими, а вполне реальные столы-стулья –
предметами игрушечного интерьера. Подобное оформление, кстати, поневоле
провоцирует на банальный вывод: среда
заела-задавила. Ан нет, дело совсем не в
“среде”, и уже чуть позже начинаешь понимать, что эти движущиеся колоссы
здесь – не более чем умозрительный декор, не слишком связанный с содержанием и смыслом.
Название “Люди как люди” придумал,
видимо, режиссер вахтанговского спектакля Владимир Иванов. А в основу постановки легла малоизвестная и редко
идущая в российских театрах пьеса Горького “Зыковы”, посвященная в основном
семейным катаклизмам, без излишне частого отвлечения на “социальные” мотивы. Это для драматургии “Буревестника”,
в общем-то, нетипично. У него редко можно встретить персонажей, которых уместно было бы охарактеризовать “люди как
люди”, ничего особенного. Но именно эта
пьеса подобное сделать позволяет без
труда, чем и воспользовался режиссер,
решивший, видимо, поговорить с нами о
том, что люди прошлого и настоящего, с
вековой разницей, мало чем отличаются
друг от друга по сути своей. Мысль понятная, но как-то не очень занимательная, как и любая констатация известного
факта, который, на самом-то деле, может
быть весьма спорным.
К тому же режиссер предпослал спектаклю эпиграф, взятый из самого Горького, из его повести “В людях”: “…человеку
мешают жить, как он хочет, две силы: Бог
и люди”. Первая сила в этом спектакле
вроде как и ни при чем, а икона, проецирующаяся в финале на сдвинувшиеся к
авансцене шкафы, кажется, служит все
для того же упомянутого “декора”.
Остаются люди, при бездействии высших
сил не понимающие друг друга и самих
себя, активно портящие жизнь своим
близким, причем не по злобе, а по недомыслию.
Вахтанговский театр за несколько последних лет подготовил (а то и приучил)
публику к тому, что здесь не занимаются
драматургическими иллюстрациями, но
вступают в явные и весьма актуальные

Сцена из спектакля
диалоги и с автором, и со зрителями, а
подчас и с “миром” как таковым. А спорность ряда спектаклей как Юрия Бутусова или Владимира Мирзоева, так и самого художественного руководителя театра
Римаса Туминаса только подогревала интерес и к ним, и к нынешнему Вахтанговскому театру в принципе. Владимир Иванов – режиссер иного склада, которого
более интересует театральная психология при полном доверии к автору и, соответственно, выдвижение на первый план
именно актеров. Подобный подход, наверное, заслуживает уважения, но одновременно грешит явной старомодностью.
В том лишь смысле, что современный театр все же требует некоей авторской (читай: режиссерской) концепции, определенной мотивации того, зачем сегодня на
сцене разыгрывается именно эта история. Сценическое воскрешение редко
ставящейся пьесы Горького – это все же
не аргумент. Да и что касается проблемы
“семейного вырождения”, у самого Горького бывали пьесы и получше. Хотя бы тем,
что этот автор – мастер социальных диагнозов, а в “Зыковых” они практически
отсутствуют. Винить и впрямь “людям как
людям” приходится самих себя за спон-

Копенгаген как мечта
“Ближний город”
в Центре драматургии и режиссуры

В программе нынешней “Золотой Маски” – сразу две постановки по пьесам молодого литовского драматурга Мариуса
Ивашкявичюса: секция “Маска Плюс” открылась спектаклем вильнюсского Малого театра “Mistras”, а в основной конкурс включен “Малыш” Хабаровского
ТЮЗа. Параллельно с фестивалем в
Центре драматургии и режиссуры сыграли премьеру по пьесе Ивашкявичюса
“Ближний город”. К этому тексту уже подбирались на всяческих читках и лабораториях в Омске, Петербурге, а теперь
Игорь Селин сделал из него репертуарный спектакль московского ЦДР. На афише “Ближнего города” (как, впрочем, на
большинстве афиш к спектаклям ЦДР и
их совместным с Театром.doc постановкам) пропечатан значок “16+”, таким образом, наличие ненормативной лексики,
обнаженки и прочей “жести” анонсируется еще на входе в театр. К приметам
помянутого Театра.doc можно отнести и
аскетизм оформления спектакля, предпочтение атмосфере, актерскому взаимодействию – прямого обращения в зал,
когда текст толкают зрителю в лоб, и неважно, что текст этот может в какой-то
момент быть обращен к партнеру, находящемуся сзади, сбоку, где угодно. Для
вящей значительности отдельные реплики произносятся в микрофоны – таковые
закреплены на стойках, как на концерте
или шоу. И почему-то ритм задан бешеный (большинство подобных спектаклей
начинаются не в семь, а в восемь вечера и длятся час с небольшим), словно малейшая пауза все разрушит. Когда спектакль только на тексте и держится, действительно, паузы в говорении нежелательны…
Речь идет о новой драме, то есть о
произведениях, еще не обросших сотнями и тысячами интерпретаций. Наверное,
первопроходцам простительно упоение
свежим, никем (или почти никем) не тронутым текстом. Однако пьеса Ивашкявичюса – текучая, многосоставная субстанция, из которой можно “приготовить”
разные “блюда”, смотря какая из многочисленных тем, линий, интонаций тебе
ближе. Селин постарался поставить про
все сразу, и потому спектакль кажется
дайджестом возможностей для будущих
интерпретаторов. Видимо, непросто подобрать золотой ключик в мир странных
пьес Ивашкявичюса: они замешаны на
многих исторических, культурных и даже
географических фактах и штампах, фантазия автора парадоксальна. Примерами
совпадения драматурга и режиссера
можно считать “Мадагаскар” и “Mistras” в
постановке Римаса Туминаса, но тут многое определил одинаковый “пятый пункт”,
ибо это – о своем заветном. “Ближний город” – тоже балтийская история, но от
границ Литвы ушли дальше, туда, где
шведский Мальме смотрит на датский
Копенгаген.
Конечно, на месте Мальме и Копенгагена могли быть и другие города, разделенные полоской моря. Это условность.
Речь о том, что у каждого человека есть

город – мечта, остров счастья. Жутковатая прозорливость Ивашкявичюса в том,
что такие города, к сожалению, существуют не просто в голове, но и на карте,
и когда в них оказываешься, они перестают быть мечтой. Мужчины ездят на
выходные из Мальме в Копенгаген пить
пиво на тамошней набережной – ну такое
у них представление о счастье. По крайней мере, у добропорядочного шведа
Сванте (Эдуард Двинских). Его жена, домохозяйка Аника (Виктория Михеева),
страдает морской болезнью и не может
проделать путь на пароме. Копенгаген
живет в ее фантазиях как таинственный
город, таящий что-то неожиданное. Но
вот построили мост, и Аника едет на поезде в столицу соседней Дании. Соседка
по купе – опытная туристка, она направляет домашнюю, впечатлительную Анику по тем копенгагенским тропкам, где
легко можно забыть унылый многолетний
брак, получить дозу не испытанного доселе удовольствия. И Аника погружается
в грязноватый водоворот жизни ночного
города. Теперь на ней короткое красное
платье и туфли на высоченных каблуках,
она не только поглощает удовольствия,
но и сама готова доставить радость мужчинам. Нет возврата в скучноватую чистоту. Город-маяк приманил да и задушил
в липких объятиях. А все проклятый мост
– он сделал Копенгаген слишком близким, самым ближним к Мальме городом.
Все это – лишь канва, в пьесе еще множество закоулков, приглашений к размышлениям. Помимо земных персонажей (Сванте, Аники, “туристки” Биргит и
ее копенгагенского дружка Ларса), в истории фигурируют Малыш Карлсон
(именно так: два персонажа Астрид
Линдгрен объеденены в одном лице) и
Русалочка – хрестоматийные и потому
обстебанные символы Швеции и Дании.
Карлсон тут – малосимпатичный типчик,
третирует бессловесную Русалочку, норовит отпилить ей хвост ножом… Чувствуется какая-то игра на струнах шведско-датского соседства, но ее оттенков
нам не понять в той мере, как мы понимаем юмор Ивашкявичюса по части отношений русских и “литвинов”.
Как бы то ни было, “Ближний город”
Селина представляет Москве драматурга Ивашкявичюса не худшим образом.
Пьеса поселяется в голове и мерцает
разными своими гранями – то одна
мысль, заявленная, но быстро протараторенная актерами, вспомнится, то какая-нибудь брошенная реплика вдруг наведет на новые думы. Не случилось концепции в постановке, но зато автора никто не заставил говорить со зрителем не
своим голосом. Пока и за это стоит сказать спасибо, потому что следить за
творчеством Ивашкявичюса интересно.
В отличие от участников потока нашей
“новой драмы”, он – автор со своей интонацией, с особым, интригующим мировоззрением.

Дарья БОРИСОВА
Фото Михаила ГУТЕРМАНА
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танно принятые решения и непредсказуемость их последствий. Более всех тут
доверяешь главе семейства Антипе Зыкову (Алексей Гуськов), не старому еще
мужчине, интуитивно понимающему, что
все в жизни идет “не так”. И принимающему типично мужское решение – жениться на молоденькой невесте никчемного сына Михаила (Дмитрий Соломыкин), ей отдать всю нерастраченную
энергию. А тут, может, все и наладится.
Естественно, ничего не налаживается,
проблемы только стремительно нарастают, и любой темпераментный эпизод с
участием Антипы – Гуськова заканчивается его отчаянной фразой: “Ну почему ж
все не так-то?!”
Не задалась жизнь и у Софьи Зыковой
(Лидия Вележева), которая здесь словно
бы высохла или заледенела в своем
вдовстве и бездетности: сухие рациональные интонации, в общем-то, достаточно однообразные, строгость и сдержанность поведения. На этом фоне,
впрочем, мещанка Целованьева (Александра Стрельцина), мать той самой невесты-жены Павлы (Ольга Немогай),
смотрится раскрашенной заведенной
куклой с парочкой комических затвер-

женных приемов. Под стать ей карикатурный Хеверн (Кирилл Рубцов), несостоявшийся жених Софьи – немецкая “маска”, изготовленная из пары-тройки наиболее расхожих сценических штампов. Да и
Павле – Немогай режиссер явно не отдал
четких указаний, кем ей быть и как следует себя вести. Она здесь то “монашка”,
то вполне сексапильная девица, то “дурочка”, то вдруг начнет рассуждать весьма здраво. И цельная история из них всех
как-то не всегда складывается, все фрагменты, эпизоды…
Да и само действие получается рваным, непоследовательным, что никак не
вытекает из заявленного семейно-психологического сюжета. А ведь даже если
этих человеческих “сюжетов” здесь несколько, они должны все же нанизываться на какую-то связующую нить. Пока же
зритель явно оживает в присутствии
Алексея Гуськова и сникает на прочих
безликих или декларативных эпизодах. А
скука на спектакле – не самый лучших
показатель его жизнеспособности.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

КНИГИ

Вахтангов без купюр
Выход книги “Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства”, подготовленной сотрудниками музея Театра имени
Евг.Вахтангова совместно с Государственным институтом искусствознания и
Театральным институтом имени Б.Щукина, стал своеобразной точкой отсчета
для дальнейших мероприятий, посвященных празднованию юбилея театра,
которому 13 ноября исполнится 90 лет.
Ведущим презентации нового двухтомника, состоявшейся 13 апреля, был доктор
искусствоведения Алексей Бартошевич,
говоривший о масштабности и увлекательности книги, позволяющей проследить за тем, как день за днем складывалась судьба и шло развитие творческой
личности великого человека вплоть до
той блестящей кульминации, которая
случилась далеко не сразу и, увы, почти
совпала с трагически быстрым финалом
его жизни. Подобное исследование меняет отношение к прошлому и одновременно вносит определенные коррективы в наше сознание и представление о
сегодняшнем театральном процессе. О
значимости и важности столь объемного
труда не только для вахтанговцев, но для
театральной истории и современности в
целом говорили Римас Туминас и Людмила Максакова, Сергей Женовач и Евгений Каменькович, отмечавшие, что книга, максимально подробно раскрывающая личность выдающегося классика
режиссуры, одновременно будоражит и
творческое воображение нынешних
практиков сцены. Сожаление присутствовавших корифеев вахтанговского
театра вызвало лишь то, что на презентации было слишком мало представителей молодой части труппы, а между тем
им не мешало бы больше интересоваться личностью человека, имя которого носит театр. В финале же слова благодарности в адрес авторов издания сказал
внук и тезка режиссера – Евгений Вахтангов.
Об основных задачах нового двухтомника и его композиционной структуре
рассказал редактор-составитель книги,
заведующий сектором русского театра
Государственного института искусствознания Владислав Иванов. Авторами руководило прежде всего желание восстановить цензурные купюры, существовавшие в предыдущих изданиях. Так, к
примеру, убирались его образные вахтанговские сравнения Л.Н.Толстого с Хри-

стом и Буддой или не слишком почтительные высказывания о К.С.Станиславском. Приступая к этому труду, сами
создатели не предполагали, что он будет
столь объемен. Первоначально было решено собрать все, что подвергалось цензуре, в отдельное приложение, которое
явилось бы дополнением к предыдущим
изданиям. Однако, побоявшись возникновения в этом случае двух односторонних взглядов, авторы пришли к окончательной идее, заключавшейся в том,
чтобы показать всего Вахтангова. А самым главным для них стало желание передать движение жизни художника, которая развивается не по жанрам, а существует в общем контексте всей его
судьбы. Потому в новой книге нет отдельных разделов, состоящих из режиссерских экспликаций, воспоминаний или
писем. Все это, разумеется, входит в документы первого ряда, но выстраивается в хронологическом порядке и обильно
дополняется множеством на первый
взгляд менее важных и значимых текстов, которые между тем весьма существенны для создания предельно объемного образа человека и творца. Наряду со стенограммами репетиций и теоретическими статьями, записями, сделанными на занятиях со студийцами, или
протоколами собраний в книгу включены краткие заметки о просмотренном и
прочитанном, позаимствованные из
частных тетрадок, а также первые, далеко не совершенные литературные
пробы Вахтангова, интересные лишь
тем, что принадлежат перу будущего великого режиссера. Восстановлены в полном объеме и статьи о нем, также подвергавшиеся цензуре. Опубликованы
письма не только К.С.Станиславского,
Вл.И.Немировича-Данченко, В.Э.Мейерхольда, но и людей вахтанговского круга,
среди которых Б.К.Зайцев, А.Д.Попов,
А.Д.Дикий, П.Г.Антокольский, Ю.А.Завадский, А.А.Орочко. Нашли свое отражение в двухтомнике как известные спектакли, так и не свершившиеся замыслы.
Все это вместе взятое дает возможность проследить эволюцию художника
подробно и детально, а также взглянуть
на его творческий и человеческий путь с
точки зрения сегодняшнего исторического знания.

Марина ГАЕВСКАЯ

“Евгений Вахтангов. Документы и
свидетельства”. М.: “Индрик”, 2011.

ФЕСТИВАЛИ
Новый адрес “Большой Перемены”

Международный фестиваль театров для детей “Большая Перемена” пройдет
с 30 апреля по 5 мая в Перми и Лысьве при поддержке Министерства культуры
РФ и министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края. Программа сформирована российскими и зарубежными экспертами в области детского театра и представляет самое интересное, что происходит в мировом искусстве сегодня. “Большая Перемена” знакомит детей с актуальными художниками, собирает вместе людей, которые говорят с детьми на
языке современного искусства, понятном новому поколению. В основной программе примут участие театры “Scarlattine” (Италия),“Matita” (Словения),Театр Нори Савы (Чехия/Япония), “Малый” из Великого Новгорода, “Желтое окошко” (Мариинск), Театр марионеток “Кукольный дом” из Санкт-Петербурга, “Сцена-Молот”,
“Туки-луки” и другие. Хедлайнер фестиваля – легендарный спектакль “Муму”
Малого драматического театра – Театра Европы под руководством Льва Додина.
Спектаклю уже 25 лет, но он по-прежнему актуален и современен. Редкий случай, когда в детском спектакле даже в эпизодических ролях можно увидеть ведущих актеров труппы. В специальную программу войдут дискуссии, читки, экспериментальные акции,“круглые столы”. Важно создать пространство, где могут
встретиться, обменяться опытом специалисты в области детского театра. Важно найти возможности стимулировать российские театры к работе с новыми
текстами, к использованию современных технологий в детских постановках. В
этом году в рамках программы “Театр, где играют дети” будет работать Лаборатория творчества. Вместе с режиссерами, актерами, танцорами, художниками и
педагогами в течение пяти фестивальных дней юные участники будут создавать
проекты-представления в самых разных жанрах: документальный, драматический и теневой театр, брейк-данс-спектакль, мультимедийные ролики. В последний день фестиваля Лаборатория творчества представит свои работы зрителям. “Большая Перемена” традиционно проводит благотворительные акции: в
пермских детских домах будут сыграны спектакли и пройдут мастер-классы.

Ольга СМИРНОВА
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Классик,
одним словом

Дрянь хорошая, дрянь плохая
“Generation П” Виктора Пелевина от Виктора Гинзбурга
Работая на Гатчинском фестивале “Литература и кино”, мы буквально “пасли”
эту картину на протяжении нескольких
лет. Ставили ее в предварительную программу, а потом благополучно вычеркивали. Судьба “Generation П” была туманна. Складывалось впечатление, что наверняка бесконечно меняются режиссеры и продюсеры на проекте. Оказалось,
что ничего подобного не происходило, и
режиссер Виктор Гинзбург лет семь бился над фильмом, не имея государственной поддержки, никакой опоры на телеканалы, сам где-то выискивал средства.
То есть сотворил нечто вроде независимого проекта. Можно только восхищаться упорством наших режиссеров, преодолевающих все преграды во имя одной-единственной идеи.
Правда, Виктор Гинзбург наш, но все
же не совсем. Родился он в СССР, но еще
в подростковом возрасте оказался в
США. Теперь его представляют как американца с русскими корнями. Как бы то
ни было, эпоху 90-х, которую теперь уже
вроде бы можно осмыслить (все-таки
прошло время), он постигал и переваривал, условно говоря, на Брайтон-Бич. А
это уже отдельная история. Расстояние
сказывается. Многие реалии недавнего
былого воспринимаются постановщиком
со своеобразным ароматом, как из телевизора, вещающего о событиях на родине, которая неизменно притягивает. К тому же он слишком уж по-школярски, буквально отнесся к первоисточнику. Притом что какие-то вещи препарировал, но
все это не столь существенно в данном
случае. Любая проза при экранной адаптации требует все же своего, авторского
видения, иначе получается не более, чем
иллюстрация, картинки-подстрочники. И
уж тем более Пелевин требовал нетривиального подхода, поскольку его проза
как раз не буквальна (в написанном читай больше, улавливай пену не между
строк, а над строками). Кроме того, роман слегка утратил свой колорит спустя
годы. Виктор Гинзбург, получивший азы
кинообразования в Америке, сам постигал на практике, что такое клипы и рекламные ролики, имеет на этот счет
собственные переживания.
Куски из Пелевина зачитываются за
кадром, объясняя суть дела и лишая
действие на экране динамизма, обедняя
жизнь героев. Они не совершают поступков, внутреннего движения, нам расска-

Кадр из фильма
зывают о том, что они делают. И это
главная беда картины, в которую постановщик (и это видно) вкладывал все, что
мог. Но сама эстетика картины старомодна, анахронизмом воспринимается и
унылая жизнь тех лет. В голову приходит
название книги, вышедшей три года назад, осваивавшей опыт советских времен: “Веселые человечки. Культурные
герои советского детства”. В данном случае – детства рыночной экономики.
“Культурные герои” – толкуй расширительно, изучай как продукт своего времени. К ним скорее применимо название
фильма Александра Хвана “Дрянь хорошая, дрянь плохая”. Водораздел иной раз
едва различим.

Мир потребления, всеобщей рекламизации страны, охватывающей наш социум, запечатлен почти хронологично: с
чего и как все начиналось – прямо-таки
пособие для новобранцев, своего рода
энциклопедия жизни 90-х. Через десять
минут все становится понятно и скучно.
Думаешь о Балабанове, который тоже
все время возвращает нас в 90-е. Но его
шоковая терапия 90-ми способна доконать мерзостями жизни и безысходностью. В случае Гинзбурга мы имеем нечто вроде инструкции по применению.
Главную роль Вавилена Татарского
сыграл Владимир Епифанцев. Оказавшись в некоем вакууме, не понимая, куда, собственно, плыть в той неразберихе

умов и дел, что воцарились в момент
смены политической эпохи, одаренный
фантазией человек идет осваивать рекламный бизнес. Он делает успехи, поскольку не лишен способностей, работает на благо рекламодателей и тех, кто
продвигает новые для страны бренды и
свой самый незамысловатый товар. Показано это в некоем метафорическинаркотическом тумане и не без отсыла к
нетленной категории под названием “загадочная русская душа”. Ее тут сколько
угодно. Главная роль, насколько нам известно, предназначалась Константину
Хабенскому. Но он был занят работой
над Колчаком (“Адмиралъ”). Интересно,
что в свою очередь и Колчак изначально

виделся в облике не Хабенского, а Александра Домогарова. Так что история могла пойти по-другому.
Актерский состав в “Generation П” –
пестрый и медийный. И это, видимо, тоже концептуально, как-то характеризует
скорее наше время, нежели 90-е. Присутствие Шнура, который теперь активно снимается, в данном конкретном случае воспринимается как прикол, какойто запланированный маскарад. Его подмосковный чудик особым образом сушит
мухоморы, которые помогают более или
менее радостно пережить реальность.
Татарский, наведываясь в его экзотическое жилище, благополучно врачуется
грибками. Непонятно, зачем вообще понадобилась Рената Литвинова (просто
чтобы была?) в роли секретарши, которая тут ничего не определяет, а самой Ренате и вовсе ничего не дает пребывание
в данном проекте. Иван Охлобыстин в
очередной раз устраивает бесовщину,
так что всякий раз поражаешься тому,
как он, тогда еще не “расстрига”, играл нечто совсем уж противопоказанное православному священнику. И ничего, чувствовал себя нормально. Но играл-то все
равно кое-как, разве что “чтобы чисто
поржать”. Его герой – славянофил Малюта, правда, произносит одну убойную
фразу о том, что надо ориентироваться
не на атлантические ценности, мы же
евразийцы. Звучит, как наконец найденная русская идея. Мелькнул на экране
Леонид Парфенов, запечатлев в своей
телелетописи момент истории. Более
серьезная роль у Александра Гордона, но
мог быть на его месте кто-то другой. Вот
кто никогда не обманывает ожиданий,
так это Михаил Ефремов, его “босс”, обосновавшийся в институте пчеловодства, – дурной и бескрайний, настоящий
русский человек без берегов, с дурью и
удалью в башке, которые ни к чему дельному не прикладываются, разве что к
восточным богам. И это будет перформанс, вполне соответствующий тому пестрому маскараду, который и представляет собой фильм. Череда лиц, картинок,
все это крутится, мелькает. Разве что
становится легче оттого, что, слава богу,
дрянь 90-х ушла. Другое дело, что пришла дрянь новая. Но это уже другая история.

Светлана ХОХРЯКОВА

И Вилья такой молодой...

Альманах “Революция, я люблю тебя” появился в нашем прокате
В 2010 году Мексика праздновала столетие своей знаменитой революции, и к
этой дате был выпущен киноальманах
“Revolucion” (в наш прокат он вышел под
названием “Революция, я люблю тебя”).
В качестве режиссеров в проекте участвовали актеры Гаэль Гарсия Берналь и
Диего Луна (это не первые их режиссерские опыты), сняли по новелле Карлос
Рейгадас и Родриго Гарсия. Последний,
пожалуй, в этой компании самый старший, остальные – молодежь, основные
“действующие лица” мексиканского кино.
Короткометражка (а именно из десяти
маленьких новелл и состоит “Революция”) – коварный жанр, требующий от режиссера максимальной точности высказывания, умения ограничить себя в изысках формы. Но участие в альманахе – хороший тренаж, своего рода экзамен, и самые знаменитые постановщики с азартом ввязываются в подобные истории,
благо форма сборника стала в последние
годы очень популярной в мире (у нас, увы,
жанр пока плохо прививается).
В “Революции” нет ни одного сюжета
из тех самых времен, когда Сапата и
Вилья вели народ на последний и решительный бой. Как преломляются события
1910-х в сегодняшней Мексике, как живет
своей жизнью миф о революции – вот что
интересно авторам новелл, да и то не
всех. Есть истории, вроде бы совсем не
связанные с темой, обозначенной в названии сборника, но и в них ощутимы эхо
гражданской войны, зарево того гигантского пожара. Например, в зарисовке
Диего Луны молодой городской мужчина
переживает разрыв с женой, собачится с
ней по телефону, делит сынишку. История, каких сейчас вокруг миллион. Но поворот в его сознании происходит после
разговора с простой крестьянской женщиной, чье индейское лицо хранит вековое спокойствие человека земли. У неето четверо детей, трудное хозяйство, но
она не психует, не предъявляет родным
претензий и требований. Два мира попрежнему сосуществуют рядом, и прошедший век не установил равенства. Те
же мотивы полюсов, кастовости общества – в новелле Рейгадаса. Выехали на
пикник ухоженные горожанки и болтают,
изредка озираясь и восхищаясь видами.

С ними их американские друзья (или англоязычные европейцы?), для них все в
диковинку. А рядом опять же крестьяне,
замурзанные деревенские ребятишки,
какой-то грязный бродяга… Ассоциации с
нашим отечеством рождаются сами собой. Интересно, уличают ли мексиканские патриоты Рейгадаса в очернительстве?
Самая прямая связь с революцией у
героев двух историй. Элиза, из новеллы
Патрисии Ригтен “Прекрасная и любимая”, везет тело отца на родину, в мексиканский городок, чтобы похоронить его
рядом с предками и боевыми товарищами. Сама она родилась и прожила всю
жизнь в Америке, куда папа вынужден
был эмигрировать после поражения
крестьянского движения. Родина для нее
– понятие умозрительное, и завещание
отца относительно переправки его тела
таит для Элизы много проблем. Но похороны, на которые собрался весь городок,
открывают Элизе глаза: тут помнят и любят человека, покинувшего дом десятки
лет назад, тут готовы принять и окутать
теплом незнакомую им Элизу только потому, что она дочь своего отца. Она заложила револьвер, подаренный отцу одним
из культовых героев революции, и, прознав про это, жители бедного городка собрали в конверт потрепанные купюры,
чтобы выкупила легкомысленная дочка
такую реликвию. Это – один ракурс. Другой – у режиссера Родриго Пла. Его герой,
седовласый джентльмен с благородным
лицом, внук самого Вильи, прилетает в
юбилейные дни на родину деда по приглашению местных властей. Он волнуется перед встречей с потомками дедовых соратников, сочиняет проникновенную речь. Живя в отдалении, он с неподдельным трепетом относится к родине и
революции. Но безликим чиновникам в
одинаковых серых костюмах он нужен
всего лишь как символ, а молодняк, собравшийся на праздничный митинг, не
нуждается в его речах, выкрикивает название обещанной музыкальной группы.
Революция – фетиш официальной государственной истории, выхолощенное понятие, и юбилей ее справляют для галочки.
Но самое неожиданное, поразитель-

ное по простоте и глубине припасено на
финал. Альманах завершает бессловесная фреска Родриго Гарсия, к которой
хоть бери эпиграфом знаменитое ахматовское “Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет”. В
уличный поток современного мегаполиса
вдруг тихо вступают призраки прошлого.
Ухоженные мексиканцы образца 2010 года совершают свой будничный путь – из
офиса в офис, из бутика в бутик, на ходу
что-то жуют и переговариваются по мобильным телефонам, мелькают за их спинами огромные, яркие вывески, билборды, рекламы. А сквозь них едут, невидимые им, но заметные нам, зрителям,
всадники в широкополых сомбреро, босые, оборванные. Держась за седла, идут
женщины с черными косами, с натруженными руками. Лица этих людей обожжены солнцем, покрыты пылью и потом, но
в глазах горит огонь, взгляд устремлен куда-то вдаль, он что-то ловит над головами. Так шли в “Заставе Ильича” по чистым
московским улицам 60-х революционные
матросы и солдаты Великой Отечественной. Но у Гарсии визуальный контраст
между теми и этими рождает ощущение,
что изменилась сама порода человеческая. Пафос преемственности снимается
сам собой, стоит только вглядеться в голодные и одухотворенные лица революционеров и сытые, гладкие и скучные физиономии современников. Хотя это лишь
ракурс Родриго Гарсия. Вспомнился недавний эпизод на ту же тему, но из театральной практики. После спектакля “Mistras” режиссер Римас Туминас ворчал,
что актеры плохо исполнили хором революционный гимн всех времен и народов –
“Марсельезу”. “Плохо спели. А ведь я им
все время говорю: не забывайте “Марсельезу”, она еще пригодится!”
Невозможно рассказать тут о всех частях “Революции”, но уж точно можно сказать, что все их отличает нерв, боль в подаче материала. Жизнь контрастами полна, и желание отразить разные грани прошлого и настоящего своей страны ярко
проступает в работах режиссеров –
участников проекта. Нам о такой коллекции остается только мечтать.
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КУЛЬТУРА № 13

16 апреля исполнилось 70 лет актеру
и режиссеру Сергею Никоненко. Родился
он в Москве, и часто, упоминая это обстоятельство, говорят о том, что он совсем не столичный человек. Об этом
свидетельствуют его роли, особенно
шукшинские. И это воспринимается как
парадокс. Но все имеет свои истоки.
Осенью прошлого года, в дни Кинофестиваля “Золотой Феникс”, проходившего
в Смоленске, Сергей Петрович отправился в один из районов. Провел там
весь день, вернулся с банками свежайшего ароматного меда, другими сельскими подарками. Угощал своих друзей, раздавал мед. Принес эти дары в гостиничный ресторан, всем устроил праздник,
которым был сам переполнен. Впечатлений от той поездки получил море, чуть не
плакал, рассказывая о событиях дня. А
повстречал он в том селе людей, которые всю жизнь гордятся тем, что родственники знаменитого Никоненко из их
мест. Встретил Сергей Петрович и очень
пожилого человека, который помнил его
родню. Как на прародине побывал. Вот и
основа той правды, которая генетически
в нем заложена, в его человеческой и актерской природе и определяет характер
многих его персонажей.
А их в кино было 200. Сергей Никоненко сниматься начал рано, еще в студенческую пору. Учился во ВГИКе дважды. В 1964-м окончил актерскую мастерскую, а в 1972-м – режиссерскую – Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Его
курс стал легендарным, подарившим созвездие имен: Николай Губенко, Жанна
Болотова, Галина Польских, Жанна Прохоренко, Лидия Федосеева. Герасимов
писал на Никоненко роли, снимал в своих
картинах. Он сыграл в “Людях и зверях”
и сразу запомнился своей искренностью
и открытостью, которой наделил и своего героя в “Журналисте” – редактора районной газеты, смотревшегося на фоне
респектабельного московского коллеги
работягой, вкалывавшим на своем поприще, словно на колхозном поле в страду, при этом стопроцентного интеллиген-
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та. Интересно, что в годы учебы играл в
учебных работах Гамлета, выходил на
сцену в дипломном спектакле “Карьера
Артуро Уи”. Кино предлагало другой материал. Можно даже сказать, что Сергею
Никоненко, особенно в молодые годы,
удалось воплотить, что называется, образ героя нашего времени, национальный характер. Так и воспринимался идеальный советский человек, каким его показал молодой актер. Даже если это был
неблагополучный, “неподдающийся” парень, как в “Крыльях” Ларисы Шепитько.
Все равно зритель верил в него, в то, что
он настоящий. Режисерам на Никоненко
везло, а ему – на них. Самую скромную
по протяженности роль он умел сделать
значительной, задающей фильму камертон. Вспомним “Звонят, откройте дверь!”
Митты, “Тему” Панфилова, “Неоконченную пьесу для механического пианино”
Михалкова, “Парад планет” и “Время
танцора” Абдрашитова, “Зимний вечер в
Гаграх” Шахназарова, “Анкор, еще ан-

кор!” старшего Тодоровского, “Дети понедельника” Суриковой. Рожденный накануне Великой Отечественной, он потом
играл солдат, причем не только в советских картинах, но снимался в Венгрии и
ГДР. Такими теперь и представляют
последующие поколения защитников
Отечества.
У самого Сергея Никоненко было и
есть два кумира: Есенин и Шукшин. Есенина он читал, играл поэта в фильме
Сергея Урусевского “Пой песню, поэт”,
стал даже директором Есенинского
культурного центра в Москве, сам проводит экскурсии в квартире, превращенной
в музей. С Шукшиным познакомился еще
во ВГИКе, снимался у него в “Странных
людях”, играл его героев после смерти
Шукшина (“Брат мой…”), сам снял
фильм по его прозе “Петрухина фамилия”, потом “Елки-палки”, “А поутру они
проснулись”. Писал сценарии и непременно играл шукшинских героев. Сергей Никоненко как режиссер снял 12 картин.
Работы и сегодня много, снимается в
кино и сериалах. Он абсолютный классик по профессионализму. Кстати, картина “Классик” Георгия Шенгелия, где у
Сергея Петровича одна из главных ролей, принесла ему награды и признание
зрителей.
Сергей Никоненко все время в движении, может ради встречи со зрителями
преодолевать огромные расстояния, из
одного края в другой, чтобы успеть к выходу на сцену какого-нибудь самого
скромного Дома культуры. Будучи арбатским жителем, неустанно ведет борьбу
за сохранение своего двора, его исторического облика, хотя противники влиятельные и знаменитые. В нем нет снобизма и столичного актерского лоска, в
сущности, любой зритель чувствует в
нем своего человека, а если подойдет
поблагодарить за талант, сможет поговорить с сердечно расположенным человеком.

Евдокия КИСЕЛЕВА

“Позорище едного глумца”
Однажды довелось побывать в одном
петербургском доме, куда отвела нас помощница Леонида Мозгового. Встречались в назначенном месте, недалеко от
“Ленфильма”, а потом шли, как экскурсанты, по улице, по лестницам мрачного
подъезда, куда-то на чердак. А там –
скромнейшее жилище. Расселись по местам, и вышел полубезумный господин с
горящими глазами, который пытался нам
рассказать что-то сокровенное. Так проходил моноспектакль Леонида Мозгового “Смешной” по сочинению Достоевского “Сон смешного человека”. Последующее чаепитие с артистом в небольшой
квартирке, где когда-то жил он сам, а теперь играется спектакль, не сразу вывело из состояния оцепенения от его персонажа.
Свой юбилей, пришедшийся на 17
апреля, житель Санкт-Петербурга, актер Леонид Мозговой встретил в Москве,
на сцене “Глобус” “Школы драматического искусства”. Встретил, как и положено
артисту, творческим вечером, называвшимся “Воплощенное слово”. Приехал он
в Москву на гастроли с Театром “Пушкинская школа”, возглавляемым Владимиром Рецептером. С недавних пор Леонид
Мозговой стал ее учеником, как пояснил
его нынешний педагог Рецептер, зачислен новичок был сразу в седьмой класс.
Умному учиться никогда не поздно и не
зазорно.
На вечер собрались в основном все
свои – актеры и режиссеры, с которыми
работал в театре, на эстраде и в кино.
Юбиляр начал с рассказа о своих учителях, а учился он у знаменитого Бориса
Зона в Ленинградском театральном институте на одном курсе со Львом Додиным, Натальей Теняковой, Ольгой Антоновой. Показывал слайды, на которых –
все его любимые педагоги, которых не
забыл, уже окончив институт, поддерживал с ними отношения многие годы. Собран богатый архив о своем курсе, когданибудь это будет опубликовано. А книга о
Зоне вскоре выйдет в издательстве “Сеанс”. Необычное архивное амплуа для
артиста, интересующегося не одним собой.
Много удивительных вещей мы узнали
о юбиляре. Как, мечтая об актерской
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профессии, он все же учился на летчика
в Актюбинске, откуда был отчислен из-за
нежелания постигать эту профессию.
Благо один из педагогов вовремя заметил в нем совсем иные таланты. Совершал Мозговой неоднократные набеги во
ВГИК и мог бы быть однокурсником Сергея Никоненко на герасимовском курсе.
Отправился в технический вуз, но алгебра совсем не увлекала. Все происходило
не сразу, но Леонид Мозговой на судьбу
не ропщет. После ЛГИТМиКа работал в
Ленинградском театре музыкальной комедии, хотя ему говорили, что это интеллектуальная смерть. Но он ею умирал несколько лет, многое набрав как артист.
Потом трудился в “Петербург-концерте”.
Фрагменты своих моноспектаклей он
“приготовил” (сам употребил это забытое в данном контексте слово) для творческого вечера в Москве. Читал Пушкина, “Пророка”, казалось бы, школьную
программу, но как! Он не актерствует на
сцене, скорее, читает текст сообразно
своему человеческому видению. Главное
– звучащее слово, а не актерское самопроявление. Читал Некрасова, что в наши дни совсем уж удивительно, фрагменты моноспектакля “Я – Гамлет” Блока
и даже пел Галича, без всякого музы-

кального сопровождения, читая его строки нараспев, превращаясь при этом в товарища Сталина. Получается целая коллекция вождей. Они даже не политики, а
частные лица, эта сторона жизни, как
правило, оставалась за кадром. У Сокурова, – а о нем из зала спросил художник
Игорь Попов, соратник Анатолия Васильева, – Леонид Мозговой сыграл вначале
Чехова в “Камне” (это поздний дебют в
кино для него – в 1992 году, в пятьдесят
лет), потом был Гитлер в “Молохе”, Ленин
в “Тельце”, Шпик в “Русском ковчеге”. Мозгового даже в шутку прозвали Адольфом
Ильичом Чеховым. Сокуров считает, что
из его лица можно лепить что угодно,
это, собственно, и происходило. И Мозговой выдерживал ежедневный шестичасовой грим во время съемок этих частных лиц мирового масштаба. Практически готов новый грандиозный проект
Александра Сокурова “Фауст”, где Леонид Мозговой лелеял надежды сыграть
Мефистофеля, который в итоге достался Антону Адасинскому, обладателю особенной пластики. Зато Леонид Павлович
сыграл сразу три, пусть и небольшие, роли, но фильма сам еще не видел. Говорит,
что работали потрясающе.
На творческом вечере особый интерес вызвал показ даже не сокуровских
фрагментов (они всем хорошо известны)
и не мало кем виденный Степан Верховенский в телевизионном проекте “Бесы”, а поющий Крот в “Дюймовочке” покойного Леонида Нечаева, словно сошедший с портретов старинных мастеров. Внук юбиляра сыграл там маленького кротика. Всем сразу захотелось
узнать, что это за фильм, который совсем незаметно прошел по экранам.
Когда-то в Сербии Леонид Мозговой
участвовал в фестивале моноспектаклей, и очень ему понравилось то, как называлось это действо, – театр одного актера, по-сербски – нечто вроде “позорища едного глумца”. Так и прошла жизнь в
“позорище”, о чем он совсем не жалеет.
На память о юбиляре нам выдали по 70долларовой купюре с изображением
Леонида Мозгового.

Светлана ХОХРЯКОВА

СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Акцент – на свободу

Дарья БОРИСОВА

Стайлингом по московским помойкам
“Коламбиа Пикчерз” не представляет. Представляет Фонд кино
“Свадьба по обмену” Дмитрия Грачева – вот продукт, сработанный по всем
лекалам достижения успеха здесь и сейчас. Сценарий – словно роботом написан
(на такую убогость фантазии при адаптации и компиляции отработанных сюжетов и ходов, кажется, способен только
компьютерный мозг, да и то не с самым
новым программным обеспечением). За
именем режиссера открыты скобки: работал на таких-то телеканалах, снял энное количество “документальных” фильмов для этих самых каналов и даже один
игровой фильм “Невеста любой ценой”
(свадебная тема не оставляет Дмитрия
Грачева). В главных ролях заняты Екатерина Вилкова и Федор Бондарчук, без
которых теперь редкий фильм обходится. Присутствуют еще Максим Матвеев
(его тоже можно часто увидеть в ролях
хороших парней, но тотальной востребованности вышеназванных коллег он еще
не достиг) и шоумен Арарат Кещян – он
отвечает в картине за юмор, как и положено сегодня отвечать за него представителю империи КВН. Звучат композиции группы “Банд’эрос” (певцы “красивой
жизни”, авторы хита “Коламбиа Пикчерз”
не представляет” давно просились на экран). Словом, полный подарочный набор,
прекрасный вариант времяпрепровождения в воскресный вечер, когда шопинг
в мегамоле совершен и обед в ресторанном дворике того же мола съеден. Осталось прогуляться до кинозала и поглядеть новую “романтическую комедию”
про то, как поженились супермодель и
банковский клерк.

“В Москве снимать сложно, рядом с
красивым зданием обязательно найдется какая-нибудь помойка, поэтому мы
придумали город мечты – Москвайорк, –
сообщает Дмитрий Грачев в интервью,
опубликованном в пресс-релизе. – Это
наше ощущение, какой должна быть
Москва для романтической комедии. Потому что действие большинства известных нам голливудских ромкомов разворачивается на фоне небоскребов Нью-

Йорка. Я хотел, чтобы картинка была абсолютно западной, чтобы при выключенном звуке зритель не мог сразу идентифицировать русское кино. Мы занимались “стайлингом” нашего города, дорисовывали несуществующие объекты в
известные всем районы города”. Прелестное в своей откровенности заявление. Действительно, ни одна помойка не
оскорбит глаз зрителя, на экране – только luxery-объекты: отель “Барвиха-холл”,
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студии фэшн-фотографов, клубы, апартаменты. Выбивается из этого ряда лишь
Театр Российской Армии, превращенный
здесь в ЗАГС № 6, где герои регистрируют свой сумасбродный брак, потом
разводятся и под конец снова брачуются.
Ни на полшага пространство “Свадьбы по обмену” не продвинется за границы гламурного фэнтези, населенного
сказочными персонажами. У супермодели Сони (Екатерина Вилкова) есть жених – капризный и избалованный телеведущий Руслан. Играет его Федор Бондарчук похожим на многих ньюсмейкеров желтой прессы. Чтобы проучить Руслана, Соня выскакивает замуж за первого встречного – им оказывается герой
Матвеева, банковский служащий Саша.
Его тоже обидела возлюбленная, и скоропостижная женитьба на звезде модного бизнеса – то что надо в этот момент. У Сони есть прагматичная агентша, а у Саши – оборотистый дружок-весельчак (Арарат Кещян). Как и положено сказочным героям, живут они все
особенной жизнью: ездят по Москвайорку в чудных машинках с открытым
верхом, одеваются в умопомрачительные наряды, а небо над ними всегда
безоблачное. Проблемы, конечно, есть,
но и они какие-то нездешние. Руслана,
например, на съемках кулинарного шоу
ущипнул клешнями членистоногий арабский омар. Руслан орет от боли и грозится показать омару где раки зимуют. А
Соню преследуют папарацци. Стоит девушке высунуть из дому свой прелест-

ный носик, как тут же набегают, слепят
вспышками.
Ей-богу, не стоила бы “Свадьба по обмену” отдельного упоминания, если бы
не представляла она столь ярко тенденцию накачивания отечественных экранов отечественным “фастфудом”. Сколько лет причитали о засилье второсортного импортного кинематографа, и вот теперь заработал свой конвейер по выпуску фильмов-безделиц, чей век измерен
сезоном “Comedy-club” и передачи “Пусть
говорят” (через год задействованные в
“Свадьбе” Андрей Малахов и Арарарт
Кещян сменят имиджи, пиджаки, прически, шутки-прибаутки, и надо будет снимать новое кино, чтобы поспеть за их
творческим ростом). Бюджеты у подобных картин такие, какие создателям авторского кино и не снились, а о цифрах
бокс-офиса продюсеры “ромкомов” както пока не сильно распространяются.
Кстати, перечисление имен создателей
“Свадьбы по обмену” и ее звезд предваряет внушительный титр: “Сделано при
поддержке Фонда кино”. Непонятно, как
сочетаются высокие цели, которые вроде бы стоят перед созданным фондом
(среди них, напомним, и повышение уровня патриотизма средствами кино), и проекты, подобные фильму Дмитрия Грачева, радеющего за то, чтобы “картинка
была абсолютно западной, чтобы при
выключенном звуке зритель не мог сразу идентифицировать русское кино”.

Дарья БОРИСОВА

Главные герои будущего фильма
Александр Прошкин снимает фильм
по повести Фридриха Горенштейна “Искупление” (автор сценария – Эльга Лындина). Съемки проходят в Москве и Туле, производство картины планируют
закончить в сентябре этого года. Постановка масштабная, необходимо воссоздать на экране 1945 год. “Искупление” –
повесть о войне и Великой Победе, – говорит Прошкин. – Действие ее разворачивается в разоренном южном городе, где еще совсем недавно жили в мире и согласии представители различных
национальностей. Молох войны разделил их на жертв и палачей, породил бесконечное сострадание и нечеловеческую низость. Впрочем, и послевоенная
жизнь в разрухе, голоде и нищете обернулась тяжким испытанием”. За камерой – оператор Геннадий Карюк, с ним

вместе Прошкин уже работал на фильмах “Чудо”, “Живи и помни”. “Фильм должен превратиться в многоликую фреску, в которой каждое лицо, каждая судьба олицетворяют целый пласт народной
жизни, – продолжает Прошкин. – К примеру, шагающий в толпе заключенных,
среди предателей и мародеров, интеллектуал и философ, переводчик Лорки,
чья вина состоит лишь в высказанной
идее, что чаша народных страданий
уже испита до дна, а стало быть, впереди выстраданный свет свободы. Это
еще одна тема, возможно, ранее в нашем кино не акцентированная. Свобода, которую принесли победители другим народам Европы, всколыхнула
страстную жажду перемен. Перемен и
истинной свободы у себя на Родине, за
которую они проливали кровь, за кото-

рую погибли их товарищи. Судьба этих
победителей подобна судьбе капитана
Солженицына. Послевоенная жизнь
упрямо возвращается в прокрустово ложе сталинского ГУЛАГа”.
В “Искуплении” снимаются Андрей
Панин и Татьяна Яковенко (кстати, эта
актриса выступает на проекте и как генеральный продюсер), Виктор Сухоруков и Сергей Дрейден. Пришлось долго
искать пару главных героев – юную Сашеньку и молодого Августа. Их сыграют
Виктория Романенко (актриса Театра
“Современник”) и Риналь Мухаметов
(студент 2-го курса Школы-студии МХАТа) – не знакомые еще широкой публике
исполнители.

Полина МИХАЙЛОВА
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Главное забыл
В нынешнем сезоне “Золотая Маска”
составила в сумме такую программу, что
даже самый сумасшедший любитель фестивальных марафонов не смог бы отсмотреть всего предложенного. Ведь до
собственно конкурсной программы прошли две сопутствующие: международная
“Маска Плюс” со спектаклями Израиля,
стран СНГ и “Польский театр в Москве”.
Честно говоря, именно благодаря польской программе этот фестиваль- 2011 и
останется в истории. Спектакли поляков,
начиная от “гуру” Кристиана Люпы с его
“Персоной Мэрилин” и заканчивая камерной моноисповедью Войчеха Земильского (“Небольшой рассказ”), вольно или
невольно встали в оппозицию панораме
российских спектаклей, ибо явили собой
совершенно другой современный театр.
И дело даже не в том, что “Вавилон” двух
экстремальных женщин (драматурга
Э.Елинек и режиссера М.Клечевской)
шокировал жестким натурализмом зрелища и беспощадностью социального
приговора, что “(А)поллония” К.Варлиховского изматывала зрительские глаза, уши
и мозги жесточайшими нравственными
дилеммами. Дело в том, что мы увидели
театр как сгусток невероятной по силе
рефлексии, услышали его как крик социальной боли, и остаться к такому равнодушным не удалось никому – ни тем, кому
это решительно понравилось, ни тем, кого возмутило, ни тем, у кого возникли по
ходу дела резонные вопросы как эстетического, так и смыслового порядка. Главный же вопрос: почему мы такое не можем? – давно уже витает в воздухе. Такое
– в смысле взятой на себя театром обязанности бить беспощадными вопросами
прямо промеж глаз. В смысле невероятной свободы приемов и актерской отваги. Феерическая Сандра Коженяк, сыгравшая Мэрилин Монро в последние дни
ее звездной и одновременно глубоко трагичной жизни, надолго, если не навсегда,
врежется в память.
Нет, становиться кем-то другим, а не
самим собой, – дело самое последнее, в
том числе и для российского театра. Но
думать о смыслах его собственных высказываний, о побуждениях, да и о формах весьма и весьма необходимо. Очередная конкурсная программа национального театрального фестиваля, теоретически включающая в себя все лучшее, должна бы представить искомую
картину. И лучше бы ее, эту картину, не
смазывать сопутствующими впечатлениями, тем более такими обильными и такими сильными. Ведь и украинский
“Эдип. Собачья будка” внес свою дозу
эстетического шока. Чего уж говорить о
польских спектаклях. Верное, в принципе, соображение, что крупнейший россий-

ский фестиваль должен обрастать внеконкурсными показами, расширять поле
обозрения, на сей раз едва не обернулось
манией величия. И нечего удивляться,
что кто-то теперь, по окончании “Маски”,
“главное забыл” (был в конкурсе милый,
но не очень удачно прошедший петербургский спектакль с таким названием).
То есть будет вспоминать и обсуждать не
спектакли-номинанты, а совсем другие
радости.
Что же до картины конкурса, то решение жюри в разделе “Драма” дает исчерпывающий ответ. “Дядя Ваня” Вахтанговского театра как гармоничное целое, как
весьма неожиданный, жесткий и одновременно поэтичный взгляд на заигранную чеховскую пьесу – это действительно событие. Равно, как событие – и “Изотов” Александринского театра – редкий в
наших широтах спектакль атмосферы,
образа, зрелища, в котором слово – всего
лишь элемент, притом не самый главный,
а целое тем не менее взывает и к разуму,
и к исторической памяти, и к сильной
эмоции. Почему поставивший его Андрей
Могучий выбран “лучшим режиссером”, а
не Римас Туминас? Или, наоборот, почему
“Изотов” – не “лучший, спектакль” (когда
и премию за лучшую работу художника
получил Александр Шишкин – тоже за
“Изотова”)? Все это – вопросы регламента номинаций самой премии, а регламент,
даже самый умный и взвешенный, все
равно слегка туповат.
Хотя впервые в истории фестиваля на
конкурс был выдвинут целый проект –
четыре спектакля РАМТа, поставленных
молодыми режиссерами. И впервые (если не считать некогда участвовавшей и
победившей “Каштанки” Екатеринбургского ТЮЗа) в соревновании участвовали
спектакли, поставленные для детей.
Проект получил спецприз жюри. Но самое, наверное, ценное здесь то, что наконец-то восторжествовала простая, в сущности, истина: спектакли не делятся на
детские и взрослые, они делятся на хорошие и плохие.
Опять провинция решительно проиграла Москве и Петербургу. Хотя ее узор
на этом фестивале сложился интереснее, чем имеет обыкновение складываться. Было свое обаяние и в воронежских “Электре и Оресте”, которых режиссер Михаил Бычков поставил как трагедию современных детей, затянутых в воронку взрослых злодеяний. Чисто, хотя
немного по-детски, прозвучало платоновское “Возвращение”, поставленное молодым Олегом Юмовым (Новосибирский
театр “Глобус”). А “Екатерина Ивановна”
Ярославского театра имени Ф.Волкова –
и вовсе стильная работа. В мрачной социально-бытовой истории Леонида Анд-

Без тени, но – с Гергиевым

реева режиссер Евгений Марчелли высвободил вечную тему сшибки полов, тему мужской агрессии и мужского малодушия. В спектакле, наполненном бешеной
страстью, нет примет конкретного времени, но есть отчетливый привкус андреевского декаданса, опрокинутого в наши
сегодняшние ощущения. Смелой и одаренной актрисе Анастасии Светловой, думаю, не досталась основная “Маска” (она
получила спецприз жюри) только потому,
что в конкурсе была Ольга Яковлева, чей
высокий класс игры и породы в спектакле МХТ “Обрыв” попробуй-ка обойди.
Казалось, и потрясающего в роли дяди
Вани Сергея Маковецкого обойти невозможно. Но “Маску” за лучшую мужскую
роль получил Игорь Гордин, чья работа в
спектакле МТЮЗа “Кроткая” действительно хороша. Артист, уже давно обративший на себя внимание серьезом и
профессионализмом, в последние годы
обрел еще и свободу, и яркую выразительность. А все же, на мой вкус, Маковецкого не переиграл.
Обошла “Маска” и спорного “Гамлета”
Валерия Фокина (Александринка).
Жесткий, беспощадный к нынешнему
времени и его взаимоотношениям с великой шекспировской пьесой спектакль
остался без награды. Ничего не взял и
спектакль Константина Богомолова
“Wonderland-80” (“Табакерка”). А между
тем это достаточно редкая в наших пенатах вольная композиция разноплеменных текстов и столь же нечастая попытка откровенной общественной рефлексии – ведь режиссер соединил два “зазеркалья”: советское из “Заповедника”
Довлатова и сказочное кэрролловское
(“Алиса”).
“Маска” на стадии финального выбора
все еще стойко предпочитает традицию.
Если зажмуриться и представить себе,
что в список номинантов попадает эдакая российская “(А)поллония”, то представить ее у нас лауреатом пока не удается,
даже зажмурившись. К слову, автор этих
строк по-прежнему верит в то, что и традиционным методом РПТ (русский психологический театр) можно совершить на
сцене талантливое открытие, и не надо
толкаться, всем места хватит. Но когда
есть факт формального новаторства,
обеспеченного к тому же острым современным смыслом, стоит ли при “раздаче
слонов” так осторожничать? А то ведь
каждый второй зритель все еще вспоминает неистовых поляков, главное же, ради чего устраивается национальный театральный фестиваль, вроде как и забыл.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Оперная программа “Маски” в этом году не заключала в себе практически никакой интриги, да и в целом ее вряд ли
можно назвать слишком уж интересной.
Московские премьеры все видели, соответственно, в прошлом сезоне. Номинированных премьер Мариинки в этом году,
равно как и в прошлом, мы так и не увидели (за одним исключением, которое,
впрочем, выглядело едва ли не издевательством). Из привезенных спектаклей
с интересом ожидалась лишь “Иудейка”
Галеви от Михайловского театра. Поэтому
и объявление результатов, казавшихся
абсолютно предсказуемыми, ожидалось
без привычного ажиотажа. И тем не менее название спектакля-победителя для
многих стало полной неожиданностью.
Не то чтобы он в принципе не мог на это
претендовать. Просто все или почти все
были абсолютно убеждены в том, что победит “Воццек” А.Берга в Большом театре. Что касается “Женщины без тени”
Р.Штрауса Мариинского театра, то большинство элементарно забыли об участии
этого спектакля в конкурсной программе.
В последние годы “Золотая Маска” как
только не подлаживалась под Валерия
Гергиева. Придумали спецпроект “Премьеры Мариинского театра”, позволявший
демонстрировать спектакли-номинанты
(и даже не только их) едва ли не за полгода до официального начала фестиваля.
И действительно, на протяжении нескольких лет основные мариинские номинанты – “Путешествие в Реймс”, “Тристан
и Изольда”, “Фальстаф”, “Поворот винта”,
“Электра”, да даже и куда как более
скромные по своим достоинствам “Енуфа” и “Братья Карамазовы” – до Москвы
доезжали. И вдруг отлаженный, казалось, механизм дал сбой.
В прошлом году Валерий Гергиев, похоже, не на шутку обиженный тем обстоятельством, что уже два раза подряд лучшими на “Маске” признавались не спектакли Мариинки, решил “топнуть ножкой”
– и не привез в Москву ни одного из но-

Е.Попова – жена Барака в сцене из спектакля “Женщина без тени”
минированных спектаклей (а таковых было между тем как никогда много). Вместо
этого с опережением на год в столице
представили только выпущенную “Женщину без тени“. Жюри нынешнего фестиваля отсматривало ее уже в Питере –
равно как и “Троянцев” Берлиоза. Москвичам достался лишь “Замок Герцога Синяя Борода” – патологическое детище
малоизвестного британского режиссера
Дэниэла Кремера. Символистская притча
Бартока по мотивам Метерлинка превращена им в немудрящую сегодняшнюю историю о сексуальном маньяке и жаждущих стать его жертвами женщинах. Все
это абсолютно не стыкуется с музыкой и
вызывает эстетическое отторжение – даже при качественной сценографии и
весьма достойных исполнительских работах.
“Женщина без тени”, конечно же, спектакль иного порядка. Другое дело, что
бесспорным достоинством этой поста-

новки можно назвать только сценографию Пола Брауна. Весьма заурядная режиссура Джонатана Кента отнюдь не прибавила внятности запутанной истории,
рассказанной Штраусом и Гофмансталем,
а потому, несмотря на мощную дирижерскую работу самого Гергиева и ряд отличных работ солистов, многие с трудом выдерживали это зрелище до конца. И если
жюри тем не менее предпочло “Женщину” “Воццеку”, то за этим трудно не усмотреть “большой политики”. Судя по всему,
жюри вынуждено было отдать главный
приз Мариинке: в противном случае Гергиев в следующий раз просто хлопнул бы
дверью, вообще отказавшись участвовать в “Маске” (что, кстати, уже имело место около десяти лет назад)…
За отсутствием настоящей интриги на
нынешнем фестивале возникали интриги, высосанные из пальца. В кулуарах, к
примеру, всерьез обсуждалось, достанет
ли ресурсов Владимира Кехмана, чтобы

провести в лауреаты “Иудейку”? Вокруг
спектакля, конечно же, всячески нагнетался ажиотаж. Если в Питере внезапно
отменили премьеру из-за якобы заложенной в зале бомбы, в чем многие усмотрели ловкий пиар-ход, то в Москве в качестве такового фигурировала история о
потерявшихся (а потом счастливо нашедшихся) в дороге нотах, из-за чего спектакль был под угрозой срыва. Все это, однако, не могло заменить отсутствия у этого спектакля сколько-нибудь серьезных
достоинств. Режиссура Арно Бернара –
типичный образчик навязшего у всех в зубах среднеевропейского мейнстрима без
признаков настоящего таланта. Оттого,
что действие перенесли в ХХ столетие и
вывели на сцену людей со свастиками,
опера, мягко говоря, ничего не выиграла.
А музыка Галеви, и так-то не самая интересная и выразительная, в руках Петера
Феранца становилась и вовсе бесформенной. В итоге единственную награду за
этот спектакль получил знаменитый американский тенор Нил Шикофф за роль
Элеазара, исполняющий ее в самых разных постановках по всему миру…
Экспертный совет, кажется, не оставил в этом году за бортом практически
ничего достойного. (Разве только казанскую “Мадам Баттерфляй” Михаила Панджавидзе. Мог бы, наверное, претендовать на включение в фестивальную афишу и саратовский “Садко” Юрия Харикова и Вадима Милкова, но его не стал выдвигать сам театр.) Другой вопрос, что из
того, что было выдвинуто, далеко не все
этого заслуживало. К примеру, откровенно слабый “Вертер” в Музыкальном театре имени Станиславского и НемировичаДанченко.
Отдельная история – “Лоэнгрин” Челябинского театра оперы и балета. Видя его
фигурирующим в номинациях “Лучший
спектакль” и, особенно, “Лучшая режиссура”, испытываешь чувство недоумения.
Режиссер и сценограф Андрей Сергеев,
вопреки Вагнеру, попытался превратить

это произведение в христианскую мистерию, да еще и напрямую отождествил заглавного героя с самим Христом. И если
бы дело ограничилось лишь манипуляциями с крестом, но нет: мизансцена первого выхода Лоэнгрина буквально воспроизводит ивановское “Явление Христа
народу”, а в финале герой возносится на
кресте, хотя распинать его, заметим, никто и не собирался. Спекулятивная претенциозность и дурновкусие – ничего другого про такое сценическое решение не
скажешь.
Но тем не менее “Лоэнгрина”-то как
раз привезти надо было обязательно. Потому что дирижерскую работу Антона
Гришанина в этом спектакле нельзя не
признать поистине выдающейся. С таким
оркестром, с таким инструментарием, когда, казалось бы, какой уж там Вагнер,
Гришанин сумел продемонстрировать интерпретацию такого класса, что ее без
всяких натяжек можно сравнивать с гергиевской (а с кем еще в России сравнивать тех, кто осмеливается браться за
Вагнера?). Пусть даже оркестр выдавал
порой сюрпризы весьма неприятного
свойства (что, впрочем, мы слышим нередко и у не худших столичных коллективов), Гришанину удавалось добиться от
музыкантов вещей совершенно поразительных, и в какой-то момент киксы или
иное подобное уже переставали ощущаться.
После “Лоэнгрина” Гришанин воспринимался как вполне реальный конкурент
Курентзису. Жюри предпочло последнего,
и это понятно. Но вот то, что Гришанину
не присудили хотя бы спецприз, – это
серьезный прокол. Сделать Берга с оркестром Большого театра – это очень немало. Но сделать Вагнера с оркестром Челябинского театра, да так, что он зачастую звучал совсем не по-челябински, –
пожалуй, покруче будет!

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото ИТАР-ТАСС

МЮЗИКЛ

Всепобеждающий гоголь-моголь
Подозреваю, что по данному разделу
жюри не пришлось долго совещаться.
Экспертный совет сделал все, чтобы исключить самую возможность какой бы
то ни было конкуренции. Впрочем, на
территории мюзикла со Свердловским
театром музыкальной комедии и впрямь
сложно конкурировать (как, замечу в
скобках, на территории оперетты – с
Санкт-Петербургской музкомедией, которая после скандального игнорирования ее экспертами в прошлом году ныне
категорически отказалась номинироваться). Для этого надо, чтобы появился
некий суперпроект вроде прошлогодних
“Продюсеров”, с которыми, в свою очередь, конкурировать у нас, думаю, еще
долго не сможет никто.
В этот раз расклад был следующий: с
одной стороны, “Мертвые души” от
свердловчан (вместе с филармонией
упорно продолжающих цепляться за имя
“пламенного большевика”), с другой –
“Юнона” и “Авось” от Ростовского музыкального театра и “Два бойца” от Хабаровского. И надо сказать, для того чтобы

одержать столь полную победу (лучший
спектакль, лучшие работы режиссера,
дирижера и композитора), “Мертвым душам” недоставало как раз такого вот
фона.
Не хочу ничего особо плохого сказать
о ростовской “Юноне”. Проблема в том,
что театру так и не удалось найти своего
подхода к культовому сочинению 80-х,
которое в результате, несмотря на продвинутую сценографию Степана Зограбяна, выглядело довольно архаично. А
идея режиссера Константина Балакина
решить его как мистерию на деле реализовалась лишь появлением на сцене
ангелов с крылышками.
Вот о хабаровских “Двух бойцах”, напротив, трудно сказать что-нибудь хорошее. Актеров, что три года назад с блеском показались в “Самолете Вани Чонкина”, поставленном Владимиром Ореновым и одержавшем убедительную победу, здесь не узнать. И если поначалу
казалось, что дело прежде всего в размерах зала Театра Российской Армии и
плохо настроенных микрофонах, то чем

дальше, тем больше становилось очевидным, что суть проблемы коренится
гораздо глубже. И состоит она в первую
очередь в режиссуре Леонида Квинихидзе. С его именем связан целый ряд
популярных телевизионных комедий, но,
как бы банально сие ни звучало, театр и
телевидение – это, как говорят земляки
персонажа “Двух бойцов”, две большие
разницы. В театре не спрячешься за
звездную команду, какую легко собрать
на телевидении. Здесь надо всерьез работать с актерами, выстраивать ансамбль, и это у Квинихидзе, как мы не
раз уже наблюдали, получается не в
пример хуже, нежели рамы к телекартинам. А отдельные находки в решениях
массовых сцен, стилистически, кстати,
абсолютно не стыкующихся с остальным
действием, отнюдь не искупали актерской беспомощности, нехватки вкуса и
элементарного такта у авторов и постановщиков, решивших в финале в одно и
то же время выжать слезу у публики
патриотическим гимном, пронизанным
ностальгическими настроениями “ста-

рых песен о главном”, и искупить собственные грехи явлением святой иконы.
Конечно, после такого как-то уже и неловко говорить о недостатках “Мертвых
душ”, продемонстрировавших нам все же
принципиально иной класс. Но и не сказать тоже нельзя. Недостаток, по большому счету, один, но очень существенный. Речь ни много ни мало о драматургии. Сколь бы автор либретто Константин
Рубинский ни котировался в поэтических
кругах, драматург он, прямо сказать, неважный (в чем мы уже имели возможность убедиться, например, в “Силиконовой дуре”). В “Мертвые души” он попытался привнести “всего Гоголя” – увы,
лишь на уровне цитат, лишив их при этом
гоголевских характеров и действенной
пружины. Помещики здесь одинаково
безлики; Чичиков же ведет с ними со всеми “сеанс одновременной игры” на тему
покупки мертвых душ. Драматурга же, похоже, по-настоящему увлекал лишь придуманный им “новорусский” сюжет о том,
как дочка губернатора всех объегорила и
сбежала вместе с Чичиковым и деньгами,

вырученными за мертвые души. Такой вот
“гоголь-моголь”, как окрестили свое детище его авторы…
Соответственно, и композитору Александру Пантыкину лучше всего удались
хоровые или оркестровые эпизоды.
Опытный мастер режиссуры Кирилл
Стрежнев также преуспел главным образом в массовых сценах и общих планах.
Но здесь зато и вправду было немало
впечатляющего (заслуживают быть отмеченными художник-постановщик Сергей
Александров, художник по свету Ирина
Вторникова и хореограф Сергей Смирнов). Неудивительно, однако, и то, что за
актерские работы “Мертвые души” не получили ни одной награды (хотя номинировано было аж пять человек). Потому что
играть здесь почти что и нечего. А актерские награды послужили утешительными
призами для театров, оказавшихся –
каждый в силу собственных причин – заведомыми аутсайдерами в этом марафоне.

Дмитрий МОРОЗОВ

БАЛЕТ/СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ

Предсказуемо и без страстей
Сцена из спектакля “Дядя Ваня”

КУКЛЫ

Художественный козлик
Кукольных спектаклей в этом году набралось четыре, но о двух из них не хочется и вспоминать – хорошо еще, что короткие. Вообще сложилось впечатление,
что продолжительность была главным
критерием отбора – ни одно кукольное
представление не дотянуло и до часа.
Первым спектаклем был “Грибуль-простофиля и господин Шмель” Екатеринбургского театра кукол, постановка легендарной Эмили Валантен. Как бы домашний спектакль в салоне автора сказки – Жорж Санд. Гости, чинно рассевшиеся послушать музыку, внезапно вскакивают с мест, довольно долго составляют
из стульев шаткую и непонятно что изображающую конструкцию, после чего начинается собственно сказка. Главного героя, простодушного Грибуля, как водится, все обижают, а он все раздумывает
над тем, каким ему быть – добрым или
умным. Загадочный господин Шмель, чей
род состоит в каких-то непонятных отношениях с шершнями и пчелами, берется
сделать Грибуля счастливым и богатым,
но Грибуль слишком ценит свою доброту,
которую как-то очень уж отчетливо осознает. Расстановка сил и мораль настолько ясны, что больше всего меня в течение
всего спектакля волновали проблемы энтомологические: пыталась вспомнить,
что за насекомые на самом деле эти
шмели и шершни, действительно ли они
такие безнравственные или это вольная
фантазия автора. И было очень скучно.
Судя по тому, как часто соседи поглядывали на часы и роняли на пол разные
предметы, – не мне одной. Куклы сами по
себе вроде бы и хорошие, но для спектакля этого мало.
Следующим был “Флюм-пам-пам” хорошо всем нам известного Абаканского
театра “Сказка”, который мне всегда нравился. Не сказать чтобы я навсегда в нем
разочаровалась, но была близка к тому.
Пьеса популярнейшего Андрея Усачева –
далеко не шедевр, но это еще полбеды.
Если я правильно поняла замысел автора, он хотел объяснить детям младшего
возраста механизм раскрутки эстрадных
хитов. Хит сочиняет маленький козлик,
случайно найдя на полянке дудочку. Другие звери поначалу песенку не оценили,
но потом решили, что раз ее все поют –
значит, она хорошая. И каждый вложил в
загадочные слова “трулюлю” и, кажется
(с дикцией там было не очень), “дрюмкозлю” лестное для себя содержание. Вторая половина беды – собственно постановка. Типичные куклы, кочующие из одного детского спектакля в другой и гово-

рящие такими же типичными голосами,
убожество оформления (вечерняя полянка и лунная ночь обозначаются только
вербально), а главное – беспросветная
скука.
Заметно веселее стало на “Золушке”
Театра Образцова (режиссер Алексей
Смирнов, художник Екатерина Петухова).
Хорошо уже то, что спектакль – без единого слова: оказывается, куклы вполне
способны рассказать историю, обходясь
собственными средствами, вполне достаточно продуманной мизансцены и выразительных жестов. Фея, как мне показалось, выглядит громоздкой на небольшой
сценической площадке, и вообще соотношение кукол и живого плана получилось
не очень гармоничное: помогая персонажам, фея мешает куклам, лишает их самостоятельности. В этом театре всегда
были и есть хорошие, профессиональные
актеры, и даже когда я попадаю не на самый удачный спектакль, все равно получаю удовольствие хотя бы от этого. Так
вот, в “Золушке” персонажи живут сами
по себе, у них свои отношения, как-то они
со своими делами управляются, и вдруг в
этот мир – а ведь мы мгновенно привыкаем и начинаем воспринимать масштаб
кукольного мира как “правильный” –
вторгается пусть и добрая, но очень уж
несоразмерная с ним сила. А в целом –
чисто, грамотно, профессионально сделанный спектакль. Не более того, но и
этому уже радуешься.
И, наконец, последний спектакль – чеховский “Медведь” Костромского театра
кукол и московского объединения “Культпросвет”, кажется, не только лучший, но и
единственный, о котором стоит всерьез
говорить. Если прошлогодний “масочный”
спектакль, поставленный тем же режиссером (Владимир Бирюков) и оформленный тем же художником (Виктор Никоненко), на мой взгляд, не сложился, то

здесь все соединилось не менее счастливо, чем судьбы персонажей этой “шутки”.
На сцене – маленький Художественный
театр, с его гордостью – поворотным кругом (которым, как мне показалось, здесь
несколько даже злоупотребляют, впрочем, для этой постановки – простительно), с узнаваемо “чеховскими” декорациями, но разыгрывают пьесу марионетки, о чем нам постоянно напоминают
остающиеся в поле нашего зрения руки
кукловодов – открытый прием, в хорошем театре неизменно делающий кукол
еще более живыми. Художник придал им
портретное сходство с актерами, читающими текст (Оксана Мысина, Сергей Гармаш и Камиль Тукаев), – еще одна счастливая находка; особенно хорошо получается, когда персонажи проделывают чтонибудь такое, чего в “человеческом” театре не увидишь: повисают вниз головой
или с легкостью запрыгивают куда-нибудь на каминную полку, это великолепно
работает, потому что все остальное время они не выходят за рамки реализма, к
примеру, честно входят и выходят через
двери. Но главное даже не это, главное –
кукольным персонажам, автором поставленным в нелепое и заведомо неестественное положение, можно сочувствовать. Оттого, что на сцене перед нами ненастоящий, уменьшенный мир (неслучайно же руки кукловодов все время остаются на виду, не давая нам переключиться
на другой масштаб), в котором живут ненастоящие люди, их, в общем-то, не
очень серьезные переживания делаются
куда более глубокими, и вся история оказывается не только смешной, но и трогательной.

Александра
ВАСИЛЬКОВА

Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Сцена из спектакля “Золушка”

Программу балетных спектаклей конкурсной программы “Маски” составили по
два из Музыкального театра имени
К.С.Станиславского и Вл.И.НемировичаДанченко и Михайловского театра (чей
балет впервые попал в номинации), один
– Мариинского театра и один – проект Петербургского театрального центра на Коломенской. Главную тему в диалоге балетных столиц ведут теперь вторые, а не
главные балетные центры: Большой и
Мариинский. Что касается Большого, то
отсутствие в масочном марафоне его
спектаклей по меньшей мере обидно. По
моему мнению, решение отборщиков не
замечать ни “Эсмеральду”, ни “Юношу и
Смерть” вряд ли можно назвать взвешенным. Их исполнители, и прежде всего
Наталья Осипова, Мария Александрова и
Иван Васильев, внесли бы долю адреналина в конкурсную борьбу. На деле же
расклад вышел весьма предсказуемым, а
сами результаты особых эмоций не возбудили.
Итак, шесть балетов представляли
только Москва (один театр) и Петербург
(три коллектива), оставив за бортом
Пермь, Новосибирск, etc – масочных любимцев прошлых лет. Три сюжетных полнометражных спектакля: “Анна Каренина” (Мариинский театр), “Лебединое озеро” (Михайловский), “Эсмеральда” (Музтеатр имени Станиславского и Немировича-Данченко) и три одноактных балета:
“Минорные сонаты” (Михайловский театр), “Quatro” (проект Санкт-Петербургского ТЦ на Коломенской) и “Шесть танцев. Маленькая смерть” (Музтеатр).
Все спектакли большого формата –
возобновления ранее осуществленных
для иных трупп постановок, за исключением “Эсмеральды”, поставленной Владимиром Бурмейстером – классиком Театра
имени Станиславского – и прописанной
там практически постоянно, хоть время
от времени и возобновляется. Удивляться не приходится: возобновления – характерная особенность нашего времени.
“Анна Каренина” Родиона Щедрина –
Алексея Ратманского появилась на свет в
2004-м в Датском королевском балете
(потом дублировалась не раз в других
труппах) и представляет собой саммари
сюжета с фотопроекциями на опоясывающем сцену полукружье экрана. Чувствуется, что спектакль поставлен не для
России. Будь он адресован тем, для кого
Толстой – такое же “наше все”, как и Пушкин, балет выглядел бы по-иному. Тонкие
детали (многие исторически достоверные), милая пантомима и красивые танцы
обрели бы иные акценты и те психологические подтексты, которыми умеет распоряжаться экс-худрук Большого. “Эсмеральда” – балет замечательный, но любой балетоман помнит его еще со времен
своего детства, и игры “найдите отличия
с предыдущими редакциями” оказалось
недостаточно (эта мелодрама исчезала
со сцены совсем ненадолго). Что касается “Лебединого озера”, то оно – старомосковское, Александра Горского – удивительно “атмосферно”. Педагог и реставратор Михаил Мессерер смог передать колдовскую тайну кружевных лебединых

сцен, вольницу характерных танцев, тревожный внутренний мир заколдованной
девушки. Сам факт возрождения легенды, внутренняя полетность и артистическая культура, привитые артистам, хоть и
превышали по задаче возможности труппы, но давали спектаклю яркие перспективы на обладание национальной премией.
Камерные “Минорные сонаты” и “Quatro” можно провести по ведомству “оригинальные современные спектакли”, но они
не были сильным звеном общей номинации. В “Сонатах” на музыку Скарлатти
три дуэта ведут “случайные” пластические диалоги под ярким светом софитов,
направленных в зрительный зал. Иногда
– занятные, иногда – скучноватые, но
стильные и не лишенные авторского
взгляда на мир. Для хореографического
дебюта экс-премьера Мариинки Славы
Самодурова (ныне он служит в лондонском Ковент Гарден) – вполне обнадеживающе, для премии – явно недотягивают.
Столь же любопытен, но и так же скромен опус под названием “Quatro”. Две пары Мариинских солистов (Анастасия и
Денис Матвиенко, Олеся Новикова и Леонид Сарафанов) пригласили хореографа
Эдварда Клюга – руководителя балета в
Словении, и он сочинил вполне культурную, изящную вещицу, в которой при желании можно увидеть и “эмоциональный
пейзаж” (на этом настаивает хореограф),
и странные сближенья тел и душ, и много
иной лирики, но новые идеи и новый танец искать напрасно. Обиднее всего, что
не выявлены индивидуальности замечательного квартета исполнителей.
“Лебединому озеру” “помешал” Килиан – “Лучшим балетным спектаклем” оказался диптих “Маленькая смерть. Шесть
танцев”, поставленный Музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко. Он потенциально лидировал с самого начала – и победил. Дело не
в том, что этот балет – первое воплощение опуса “гаагского гуру” в России. Гораздо важнее, что артисты театра каким-то
волшебным образом сумели “присвоить”
себе изобретательную пластику Килиана, взять верный тон в передаче очаровательных любовных игр, обрести ту самую харизматичную ансамблевость, которую заметил Начо Дуато, признавая
танцовщиков этой московской труппы
лучшими исполнителями своего балета:
“У них получается первозданность прочтения”.

Заграница
нам поможет
Конкурентов по номинации “Современный танец/спектакль” собрали из пяти городов. За то, что эта афиша сложилась и на масочном горизонте появились
новые коллективы, стоит поблагодарить
проект “Intradance” 2010 года. Напомним,
что его смысл заключался в общей работе европейских хореографов с российскими труппами.
Два – хип-хопа: “Одиссея” мурманской
труппы “Gust life” (хореографы Мартин
Жоссен и Абденур Беллали) и “Давай, давай!” петербургской компании “TOP 9”, с

Сцена из спектакля “Шесть танцев”
которой работал Браим Бушелагем. Танцы уличного андерграунда, сценически
осмысленные французскими хореографами и азартно исполненные артистами
для того, чтобы удивить, опоздали на пару десятилетий. Движенческие новации –
минимальны, зато сценография стала явно помогать – видео и свет делают хипхоп более зрелищным. “Следующий” Челябинского театра современного танца –
тоже достаточно банален. Испанец Асьер
Забалета говорит об одиночестве человека и равнодушии марионеточной толпы. И здесь тоже ураганной отдаче артистов помогают инновации: видеодвойники вторят сценическим героям. “Песня не
про любовь” екатеринбургских “Провинциальных танцев” голландских хореографов Ури Ивги и Йохана Гребена – зрелище тяжелое и гнетущее: в течение часа
маршируют люди в сером, то в дурмане
покорного смирения, то срываясь в агрессию, подавляемую слепой силой толпы.
На фоне этой безрадостной картины
“Мирлифлор” – спектакль бельгийского
хореографа Карин Понтьес с костромской компанией “Диалог Данс” – показался самым любопытным. Жанр “физического театра” “высвечивает” протяженность движений: будь то падающий стул
или взлетающая рука, способен увидеть
прекрасное в некрасивом, соединить
жизнь и сцену. Костромичам-дебютантам
досталась “Маска” за “Лучший спектакль
в современном танце”.
С хореографами (из десяти претендентов восемь – иностранцы) выдалась
полная неразбериха. Пытались сравнить
несравнимое: все семь авторов пяти современных опусов (два были поставлены
в соавторстве двух хореографов) вошли
в спор с хореографами двух одноактных
спектаклей, проходивших по балетной
номинации (Эдвард Клюг и Слава Самодуров). И все вместе они вступали в соревнование с Михаилом Мессерером –
человеком, лишенным амбиций хореогра-

фа, наделенным редким даром педагога
и талантом ювелира-реставратора. Честно говоря, была уверена, что он и будет
отмечен: арбитры “Маски” уже давали
премии за восстановление балета, канувшего в Лету.
Решение присудить награду хореографическому дуэту Ури Ивги и Йохана Гребена вызвало недоумение и показалось
достаточно парадоксальным. Видимо,
голландцы были поощрены за попытку
создания жанра жесткого агиттеатра,
агрессивная “Песня не про любовь” – скорее политический плакат на тему “Нет тоталитаризму!”, нежели драматургически
связное танцевальное повествование.
“Лучшим хореографам”, бесспорно, помогли замечательные артисты труппы Татьяны Багановой.

нающихся отметились и остальные весьма достойные номинантки одноактных
балетов: Анастасия Матвиенко и Олеся
Новикова (“Quatro”), Валерия Муханова и
Анастасия Першенкова (“Шесть танцев.
Маленькая смерть”).
Среди мужчин конкуренция была не
столь острой. В шорт-листе оказались
всего трое, и все достойны: Дмитрий Хамзин (“Шесть танцев. Маленькая смерть”)
и два солиста “Quatro”: Денис Матвиенко
и Леонид Сарафанов. “Маску” за лучшую
мужскую роль получил Леонид Сарафанов. Безукоризненно техничный, яркий
интерпретатор современной пластики, он
недаром покинул престижную Мариинскую сцену для работы в Михайловском
театре с Начо Дуато.

Вкус и порода

Спасибо масочному фестивалю за неконкурсную программу, обозначившую
российский балетный контекст. От ароматной архаики “Спартака” Леонида
Якобсона (Мариинский театр) осталось
пряное послевкусие, хотя засилие пантомимы навевало дрему и заставляло жалеть, что время быстротечно и вкусы переменчивы. Москвичи имели возможность сравнить трех исполнительниц в роли Анны Карениной: помимо Екатерины
Кондауровой, титульную партию в Москве исполнили по-девичьи резвая Диана
Вишнева и царственная Ульяна Лопаткина. Две балетные поэмы Начо Дуато –
“Без слов” и “Дуэнде” – составили внятный отчет о проделанной работе худрука
балета Михайловского театра. Вот только
обидно, что не заметили возобновленную Михаилом Мессерером “Лауренсию”
Вахтанга Чабукиани (спектакль Михайловского театра) – ни в конкурсной программе, ни вне ее.

“Маска” за “Лучшую женскую роль”
досталась Екатерине Кондауровой за Анну Каренину – этот приз стал единственной наградой, отправившейся в Мариинский театр. Что говорить, балерина,
умеющая строгую классику сделать острой и современной, приз заслужила: ее
героиня – гордая и своенравная – бросается в любовь осознанно, с вызовом отвергая все “дурные предзнаменования”.
Спецприз – дополнительную “Маску” –
дали Наталье Ледовской за Эсмеральду.
Тут – без вопросов, ибо Ледовская сегодня – одна из выдающихся исполнительниц и партии Эсмеральды, и спектаклей
классического репертуара в целом: форма, стиль, внутренняя – по Станиславскому – огранка роли выделяют ее в ряду
прим как актрису редкой породы и редкого вкуса. Без награды осталась Екатерина Борченко – исполнительница ОдеттыОдиллии в масочной афише, танцовщица
чистого, гибкого, “неторопливого” танца.
Таким образом, “Лебединое озеро”, выдвинутое по трем номинациям, оказалось
вне игры, что обидно. В партиях запоми-
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Чайковский без “маленьких лебедей”

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Студенты дают урок

В КЗЧ стартовал цикл юбилейных концертов Геннадия Рождественского
Петр Ильич Чайковский в интерпретации Геннадия Рождественского – эта тема таит в себе неожиданные сюжеты и
удивительные открытия. От записей
“Щелкунчика” с оркестром Большого театра 1961 года и “Вариаций на тему рококо” с оркестром Ленинградской филармонии 1971 года, где в солистах у него
был Мстислав Ростропович, до недавнего “Опричника”, запечатленного с постановки в Оперном театре в итальянском
городке Кальяри. В репертуаре дирижера фактически весь Чайковский, о чем
последнее время в России мало вспоминалось, поскольку маэстро в своих редких концертах в Москве презентовал в
основном малоизвестные раритеты западных авторов: Сибелиуса, Нильсена,
Яначека...
И вот – возвращение к Чайковскому.
Впрочем, при составлении программы
своего персонального филармонического
абонемента Рождественский не отступил от правила удивлять публику: забытая реконструкция симфонии № 7
“Жизнь” (выполненная С.Богатыревым)
или опера “Воевода” откроют нам какието иные грани творчества композитора.
Но интересно было послушать в исполнении прославленного мастера и хорошо знакомые страницы классики. Приближаясь к юбилею (напомним, что абонемент имеет подзаголовок “К 80-летию
со дня рождения Г.Рождественского”),
дирижер на подиуме ничем не выдает
свой возраст. Его вступительный комментарий – как и всегда, блестящий театр одного актера, – для многих особенно же-

ланный и обязательный номер программы, – в этот раз завершился эффектным
жестом в публику, сразу же завоевав ее
благосклонность.
Все первое отделение было отдано
Серенаде для струнного оркестра, в которой, по словам Г.Рождественского,
струнные показаны во всем их разнообразии и великолепии. Оркестр Государственной академической симфонической
капеллы России помог дирижеру “оправдать” эту характеристику. Тут было и роскошное звучание всего струнного аккорда в теме-рефрене первой части, напоминающее вибрирующее органное тутти,
и рядом прозрачнейшее пиано; звенящие унисоны в Вальсе и трогательная
кантилена в Элегии – любой жест Рождественского находил отклик у музыкантов Госкапеллы. Но главным “козырем”
стал, конечно, виртуозный Финал с его
безудержным плясом, который струнные
сыграли с неистовым драйвом.
Можно было наблюдать, как в антракте к присутствующему в КЗЧ руководителю Госкапеллы Валерию Полянскому
подходили совершенно незнакомые слушатели, восхищаясь качеством игры его
оркестра.
Балеты Чайковского – особая страница в творчестве Геннадия Рождественского. Он не стал приглашать в свою программу “маленьких лебедей”, а предпочел
знаменитые скрипичные соло – музыку
самой высшей пробы, – выбрав солистом
Александра Рождественского. И тут дирижер нашел, чем удивить публику,
включив в балетный дивертисмент Ант-

В облике пра-тела
“Курбас. “Танцлабораториум”
на “Золотой Маске”
Киевская перформанс-группа “Танцлабораториум” Ларисы Венедиктовой должна была быть готова к тому, что ее не поймет в Москве даже фестивальная, казалось бы, подготовленная к неожиданностям публика программы “Маска Плюс”.
Так же, как не был понят Лесь Курбас в
Харькове 1930-х годов, когда на волне
“украинского возрождения” “украинский
Мейерхольд” создавал новый украинский
театр, вбиравший в себя идеи Крэга,
Шпенглера, перекликающийся авангардистским запалом с синтетическими театральными экспериментами 1920 – 1930х годов в Москве и Ленинграде.
Основатель “Танцлабораториума” Лариса Венедиктова прошла долгий путь от
классической балерины до руководителя
аскетической команды отшельников-философов в подвале Театрального центра
имени Курбаса. Поработав в разных коллективах современного танца в Европе в
1990-х годах, она в конце 1990-х вернулась в Киев и стала закладывать контекст современного танца на Украине.
Издавала двуязычный русско-украинский журнал “Мир искусства”, в котором
посвящала серьезные просветительские
статьи Матсу Эку, Мерсу Каннингему, заказывала интересные тексты, рассказывающие о современном пластическом
эксперименте на Украине. Преподавала
современный танец, контактную импровизацию в киевском Хореографическом
училище. Очень много ставила и продолжает ставить движение в драматических
театрах Киева. Известный, востребованный современным театром человек, который тем не менее придерживается
кредо – “Минимум компромиссов. Я не
встроилась в систему, и это дает возможность что-то делать”. Венедиктова и ее
актеры действительно сами по себе. “С
годами я понимаю, что не все, что я делаю, сработает немедленно. Что-то сработает потом. Нужный тебе контекст совершенно необязательно образуется
прямо на твоих глазах”, – говорит Лариса.
Спектакль “Курбас. Реконструкция”
сейчас играется только на фестивалях.
Благодаря рекомендации эксперта “Золотой Маски” Ларисы Барыкиной “Танцлабораториум” доехал до Москвы. История

расстрела в карельских лесах 1937 года
тысячи украинских светлых голов, среди
которых был и Курбас, воплощена в коротком часовом спектакле, в минималистской эстетике буто, в скупом жесте,
выражающем плач и удивление. Под нарастающий электронный клекот трое
бесполых существ с замотанными лицами ждут приговора с петлей на шее, петли натягиваются поочередно, души в белых одеждах воспаряют к колосникам.
На земле остаются три скорченных голых
тела, которым не оставлено ничего, даже
лица: лица по-прежнему замотаны. Тела
ползут в небольшую картонную коробку,
где пытаются перевоплотиться в новых,
нужных советскому строю людей в спортивных трико, веселых паричках и белых
пачках. Куклы из коробки нелепо танцуют под фокстроты и марши: “Живи, не
болей, жить стало лучше, жить стало веселей”. Но и им пришлось недолго танцевать, компромисс пошел не на пользу: революция пожирает своих детей, и “дети”
в страшно-веселых масках театра. Но
складированы мертвыми в ту же небольшую картонную коробку, откуда появились, в то же общежитие метафизической братской могилы. Статисты в черном бесчувственно метут веничком сцену – никаких следов ни преступления, ни
наказания. Только печаль клавесина и полет женского вокала: “Аллилуйя”…
Украинское возрождение 1930-х потом назвали расстрелянным возрождением. В 1924 году в России были запрещены пластические экспериментальные
студии, потому что телесно свободный
человек свободно мыслит, и эта свобода
может выражать себя внешне скупо, как
“Танцлабораториум”. Минимализм художественного решения пришелся не всем
зрителям по душе: Москва больше приемлет эпатаж, удар по нервам. И не отпетых гениев Москве хватает. Не хватает
уважения к людям, ментально и телесно
глубоко проникнувшим в трагедию уничтожения другого, инакомыслящего, каким оказался Курбас для власти 1930-х
годов. И бесчувствие к анализу таких
трагедий порождает возможность их повторения.

Екатерина ВАСЕНИНА

Дирижирует Г.Рождественский
ракт “Сон” к второй картине “Спящей
красавицы”, который был купирован при
жизни Чайковского и “восстановлен в
правах” С.Дягилевым для лондонской

постановки балета. Звучали и несколько
соло из “Лебединого озера” (Черное па
де де, Русский танец), где самым прекрасным, конечно же, остается Белое

адажио: здесь скрипка поет, сливаясь в
сладостном дуэте с виолончелью (Евгений Аврушкин). Хорошо, что солист и дирижер не стали “искать” новых тракто-

вок, а исполнили эту великую музыку в
лучших классических традициях: очень
красиво, благородно и возвышенно – “от
сердца к сердцу”.
Драматургия вечера подвела к кульминационному моменту – увертюре “1812
год”. Дух сражения явно передался дирижеру, который “фирменным” колющим
жестом, словно выбрасывая пику, вел
свои оркестровые полки на бой. Драматичные эпизоды (как, скажем, главная
партия или фугато в разработке) контрастировали с лирической “русской темой”,
тепло и задушевно пропетой скрипками.
Примечательно, что эта мелодия “перебралась” в увертюру из того самого уничтоженного Чайковским “Воеводы”, и мы
(совсем по Станиславскому) еще раз
услышим ее в одном из дальнейших концертов. Интересно было наблюдать, как
менялись жест и даже поза дирижера по
мере развития сюжета. Вот зазвучали
первые звуки “Марсельезы”, легко и точно сыгранные деревяшками: маэстро побалетному отставил левую ногу, всем
своим видом напоминая оркестру об
изящных “французиках из Бордо”. А когда
в коде вступила “банда” выстроившихся
на задней линии сцены духовиков в желтых мундирах и поплыл малиновый звон
(в оркестре была и небольшая настоящая колокольня), Рождественский победоносно управлял всем музыкальным
воинством, предчувствуя триумф.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Фото Эдуарда ЛЕВИНА

Магические письмена в воздухе
Каролин Карлсон в Москве
С тех пор как появился “современный
танец” (а современным его принято считать непосредственно со времен Айседоры Дункан), под этим знаком стали появляться женщины-легенды. И если “Божественная Айседора” оставила о себе
память, как великая танцовщица-реформатор, то реформы ее последовательниц
распространились гораздо шире: они создавали свои школы, методики обучения,
собственные стили и хореографические
направления. Марта Грэхем, Пина Бауш –
список далеко не полон. Одних из них в
России знают хорошо, творчества других
не видели вовсе. Женщину-легенду современной хореографии Каролин Карлсон почти не знают, хоть и появилась она
в Москве уже в третий раз. Больше десяти лет назад Карлсон приезжала за
своим “Benois de la Danse” за балет “Символы” для Парижской Оперы, где наша
публика увидела ее по случаю: Каролин
заменила не приехавшую балерину. Через несколько лет был шумный успех ее
“Тигров в чайном домике”. И вот, наконец,
новый визит. Причем на этот раз личное
участие в программе шестидесятивосьмилетней танцовщицы было запланировано.
Каролин Карлсон – финка по крови,
американка по рождению, абсолютно
“космополитичная” личность, успевшая
поработать по всему миру и осевшая во
Франции, где сегодня возглавляет национальный хореографический центр Рубэ
Нор Па-де-Кале. Училась классическому
танцу, а затем встретила американского
хореографа русского происхождения Элвина Николаи и… “пропала” в его труппе
современного танца на семь лет. Она до
сих пор считает Николаи своим главным
учителем. Однако увлечение контемпорари-танцем не помешало ей оказаться в
Гранд-Опера и создать для этого оплота
классического балета больше двадцати
постановок. Каролин работала в театрах
Венеции, Финляндии, возглавляла балет
Швеции, сотрудничала с “Театром де ла
Виль” и была директором танцевальной
программы Венецианской биеннале.
Больше семидесяти хореографических
постановок по всему миру, колоссальная
преподавательская работа. А еще она
рисует и проводит поэтические вечера,
на которых читает собственные произведения.
Впрочем, стихотворчество – это не
просто дополнительная возможность
для самореализации. По словам Каролин Карлсон, именно в поэзии – главный
источник ее творчества. Создавать
спектакль – для нее значит привносить
поэзию в танец и развивать ее. Увлечения неизбежно оставляют след в творчестве. От поэзии – стремление к возвышенному, от буддизма и танца буто – медитативность, от шаманизма – экстаз, от
занятий японской каллиграфией – жесты…
В спектакле “Short Stories”, показанном на Малой сцене Музыкального теат-

ра имени Станиславского и НемировичаДанченко, все это присутствует. Он создан, согласно названию, из “Коротких историй” – соло и дуэтов, поставленных
Каролин в разное время для разных танцовщиков. Недавно она собрала некоторые из них вместе и разделила на два отделения: в одном – “мистические” истории, связанные с религиозными переживаниями, название другого буквально переводится, как “нимб сумасшедшего”:
ведь, по ее мнению, у людей искусства
обязательно должна быть сумасшедшинка. Нам досталось “Мистическое путешествие” – только одна часть программы,
объединившей без антракта три небольшие новеллы и три религии.
Главный сюрприз подали сразу: с первых же минут перед зрителями предстала сама Каролин Карлсон. На небольшом
подиуме, на фоне проецируемых за ее
спиной фресок Джотто XIV века с изображением двенадцати грехов и добродетелей, не сойдя с места, она гипнотизировала зал, как дано лишь избранным.
Только руки, корпус и повороты. Очень
длинные руки с большими кистями, способные своей угловатой тягучей пластикой выразить гамму эмоций от Надежды

до Отчаяния, от Ненависти до Экстаза –
двенадцать человеческих сущностей
пропускает через себя актриса. Перед
зрителями – сумасшедший градус эмоций, мятежная душа, прошедшая сквозь
все испытания и соблазны, пришедшая
через страдания к своему Богу и покою.
Танцовщица обладает непостижимой
способностью единым жестом заставить
мурашки бежать по коже, так что никому
в голову не придет вспомнить про ее возраст. Стоит ли говорить, что по театральным законам добра и зла пороки выглядели ярче добродетелей?
Второе мистическое путешествие было на Восток и называлось “Ли”. Японские
танцовщики Тинацу Косакатани и Ютака
Наката воплотили, кажется, все традиционные ассоциации с восточной культурой – от боевых искусств и медитации до
танцевальной каллиграфии, написания
тающих в воздухе знаков. Уникальные руки Каролин Карлсон были узнаваемы и
здесь, в жестах ее танцовщиков, особенно выразительные кисти, которые превратились в кисти для письма, и казалось, совсем чуть-чуть не хватает, чтобы
успеть прочесть растворяющиеся в пространстве трехмерные знаки.

В новелле “Мандала” пространство и
движение полностью подчинены названию, – все здесь происходит по кругу и
заключено в круг, вернее в круги, самый
большой из которых, из песка, насыпают
прямо на глазах у зрителей. В середине,
в малом кругу света, как в центре вселенной, остается девушка (Сара Орселли), которая начинает медленно вращаться, постепенно вводя себя в транс
этим мистическим действом, увеличивая
темп и расширяя пространство. Вечное
движение и танцы суфийских дервишей
можно увидеть в этом соло, и снова руки,
пишущие магические письмена в воздухе, язык знаков, переходящий в танец…
Артисты труппы Каролин Карлсон кажутся проводниками ее энергии, настолько явно читается она за каждым их
жестом. Но, пожалуй, никому не удастся
воплотить эту пластику лучше, чем ей самой. Хореографу явно повезло с танцовщицей в собственном лице. А уж тем более повезло тем, кому посчастливилось
это увидеть.

Ольга ГОНЧАРОВА
Фото Михаила ЛОГВИНОВА

К.Карлсон

Студенческие работы, даже самые интересные и продвинутые, крайне редко
выходят за пределы конкретного учебного заведения. Однако здесь перед нами
случай совсем иного порядка: спектакль,
осуществленный силами студентов, но
уже изначально ориентирующийся на то,
чтобы участвовать не только в учебном,
но и в музыкально-театральном процессе.
Российская премьера оперы-буффа
Доменико Чимарозы “Импресарио в затруднении” выпущена под грифом Департамента культуры города Москвы, Дирекции проекта “Открытая сцена”, Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории
имени П.И.Чайковского и Ансамбля солистов “Премьера”. Последний, впрочем,
также состоит из учащихся означенного
колледжа и вместе со студентами-вокалистами принимает непосредственное
участие в исполнении.
На самом деле, если не знать, что речь
идет о студентах (причем, заметим, даже
не высшего, а среднего специального
учебного заведения), об этом вряд ли
можно было бы догадаться. Благо, партии у Чимарозы технически не столь
сложны, и ребята, в отличие от заглавного персонажа оперы, никаких затруднений отнюдь не испытывают, буквально
купаясь в материале. При этом они еще и
стилистически вполне корректны, свободно владеют итальянским языком, да
к тому же и весьма артистичны (что, между прочим, далеко не всегда бывает присуще студентам и даже выпускникам самой консерватории). Не сказать что среди них уже просматриваются будущие
звезды, обладающие какими-то исключительными вокальными данными или

неотразимой харизмой. Однако все без
исключения, несомненно, талантливы,
увлечены тем, что делают, и уже умеют
работать в ансамбле.
Последнее, – конечно, во многом заслуга и режиссера Игоря Ушакова, делающего с ними уже второй проект (первым был “Аптекарь” И.Гайдна, с которым
автор этих строк почему-то разминулся,
но отзывы слышал самые благоприятные), и дирижера Игоря Дронова, руководителя ансамбля “Премьера”. Правда,
на первом спектакле, проходившем в помещении дирекции “Открытой сцены”,
звучание этого камерного коллектива порой казалось чересчур громким и резким,
но, возможно, дело в особенностях акустики данного зала. А вот режиссура, напротив, “говорила” негромко, но вполне
убедительно, умело направляя усилия
актеров в единое русло и отходя в тень,
время от времени напоминая о себе теми
или иными остроумными находками.
Изящные костюмы от Ирэны Белоусовой
также вносили свою лепту в успех представления.
Хотелось бы, чтобы жизнь спектакля,
приуроченного к Году Италии в России и
210-летию со дня рождения Доменико
Чимарозы, не ограничилась тремя премьерными показами. Того заслуживает и
прелестная опера Чимарозы (кстати говоря, не в пример более интересная, нежели куда лучше известный у нас “Капельмейстер”), и достоинства самого спектакля. Выпущенного – и об этом надо обязательно упомянуть – при поддержке Регионального благотворительного общественного фонда поддержки молодых артистов и Регионального благотворительного фонда “Культура и дети”.

Дмитрий МОРОЗОВ

Джазовые перелеты

Ч.Кориа и Г.Бёртон
Легендарный американский джазовый дуэт в составе пианиста Чика Кориа
и вибрафониста Гэри Бёртона играл в
Москве два вечера подряд. Это были
концерты в полупустом Светлановском
зале ММДМ – вся пришедшая публика запросто могла бы разместиться и в Камерном. То, что организаторы переоценили
билеты, было более чем очевидно: “золотой” партер заполнился даже не наполовину, и это позволило практически всем
слушателям с первого амфитеатра переместиться поближе к артистам и их музыкальному священнодействию на сцене. Зато на сравнительно дешевой галерке – втором амфитеатре – было многолюдно, и именно здесь обосновалась настоящая джазовая аудитория…
В свой прошлый приезд Чик Кориа и Гэри Бёртон, за одним единственным исключением, исполняли свою авторскую
музыку – в основном из альбомов “Crystal
Silence” (это первая их совместная пластинка, 1972) и “Native Sense” (1997). В
этом году в честь двойного юбилея (в
июне Кориа исполняется 70 лет, а его
творческому альянсу с Бёртоном – 40) музыканты играли разностильную и в чемто более популярную программу. Звучали
и композиции самого Кориа, среди которых попадались новые вещи, и оригинальные аранжировки более или менее
известных стандартов. Было много композиций из альбома “The New Crystal Silence” (2008): “Alegria” (один из стилей
фламенко), “Brasilia”, “Love Castle”, “La Fiesta”, “Bud Powell” (посвящение Баду Пауэллу – нью-йоркскому пианисту, одному
из пионеров бибопа). После прихотливых
ритмов юга Испании (“Alegria”) казалось,
что в “Brasilia” никак не обойтись без яркого латиноамериканского колорита. Но
впечатление от пьесы сложилось такое,
будто паришь на аэроплане где-нибудь в
районе влажных тропических лесов Амазонии, и здесь уже не до специфики рит-

ма и лада. Совсем новая пьеса Кориа –
“Mozart Goes Dancing”, где музыканты ведут с великим венским классиком интертекстуальный диалог.
Что же до аранжированных тем Дэйва
Брубека (“Strange Meadowlark”), Тэдда
Дэмерона (“Hot House”), Телониуса Монка
(“Blue Monk”), Курта Вайля (“My Ship”),
Антониу Карлуша Жобима (“Chega de Saudade”) и даже “Битлз” (“Eleanor Rigby”),
то они при всем их изначальном различии
слушались в русле характерной для дуэта эстетики утонченного камерного джаза, с блестящей отделкой деталей и
изощренным мышлением в целом. В одном из бисов Кориа и Бёртон преподнесли московской публике тот же подарок,
что и пять лет назад, исполнив раннюю
ми-минорную прелюдию (op.11, №4) Александра Скрябина и затем подвергнув ее
джазовой обработке: к этому автору у Чика Кориа особое отношение.
Второй вечер мало чем отличался от
первого: музыканты заменили лишь одну
композицию (вместо “Alegria” – “Native
Sense” из одноименного альбома), а последний бис – “Blue Monk” – был сыгран
вместе со специальным гостем и давним
другом Игорем Бутманом.
Со времени своего предыдущего выступления в Доме музыки Бёртон практически не изменился, а вот Кориа узнать
было сложнее: теперь это худощавый
пианист, которому, кажется, не всегда было просто форсировать звук. Кстати,
пресс-конференция была отменена из-за
его плохого самочувствия после длительного перелета. Думается, в такой ситуации особенно важно почувствовать поддержку зала, и эту поддержку музыканты получили сполна: были и аплодисменты стоя, и особенно горячее приветствие
галерки.

Ирина СЕВЕРИНА

Фото
Владимира КОРОБИЦЫНА

Семь взглядов на лик современного пианизма
Фестиваль Миры Евтич в концертном зале Мариинского театра
Лет двадцать назад петербургский
пианист Анатолий Угорский, живущий ныне в Германии, беседуя после концерта с
публикой, на вопрос: “А зачем вы играете
сегодня на рояле, ведь это устаревший
инструмент?” – ответил притчей: “У одного священника спросили: “А зачем вы служите? Ведь сегодня все атеисты!” И тот
ответил: “Я хороню великую культуру!”
Смысл этой притчи был ясен немногочисленным приверженцам фортепианного
искусства, кто, храня ему верность, прощался с ним в конце 1980 – 1990-х.
Прошло два десятилетия – и как все
переменилось! Человека, который признает себя сегодня атеистом, трудно найти. А фортепианное исполнительство в
ХХI веке, вопреки всем прогнозам, продолжает жить. Сегодня во всем мире это
одна из самых бурно развивающихся отраслей современного исполнительства,
чему свидетельством хотя бы недавно
прошедший при полном аншлаге в СанктПетербурге Фестиваль “Лики современного пианизма”. Он был организован известной сербской пианисткой Мирой Евтич (учившейся в Москве и Петербурге и
живущей во Франции) под художественным руководством Валерия Гергиева. Замысел – собрать на пять дней на вечерних и дневных концертах более или менее постоянную публику в один из лучших
концертных залов мира – при всей своей
смелости был “обречен на успех” при любом составе исполнителей. В таком концертном марафоне есть что-то особенно
притягательное, праздничное, приподнимающее над суетой обыденности. Для
слушателя, посетившего все этапы этого
фестивального марафона, особый инте-

рес заключен в том, чтобы следить за
всеми этапами постепенного развития некоей “сверхинтриги”. И дело не столько в
соревновании пианистов, сколько в постепенном выяснении их индивидуальностей, исполнительских амплуа, в понимании того, как и какие роли они, подчиняясь воле невидимого режиссера, играют в
этом красочном и увлекательном мегаконцерте, в том, где окажется его завязка
и где – кульминация. В собрании самых
разных пианистов содержится заявка на
то, чтобы представить срез современного
состояния пианистической культуры во
всех ее репертуарных предпочтениях и
возрастных стадиях.
Так и произошло. После пышного и торжественного Пролога – где с оркестром
Мариинского театра под управлением Гергиева выступили Мира Евтич и Николас
Ангелич – был представлен концерт учеников (класс Татьяны Зеликман, известного педагога Гнесинской академии), затем – концерт учителя (сольная программа профессора Гамбургской высшей школы музыки Евгения Королева), двойной
концерт неизвестных петербуржцам лауреатов недавних конкурсов (Дмитрия
Левковича и Милоша Михайловича),
сольный концерт кумира петербургской
публики Мирослава Култышева и, наконец, два концерта зрелых мастеров – неизвестного для петербуржцев Николаса
Ангелича и давно известного Валерия
Афанасьева. Было ли осознанным намерение организаторов фестиваля представить публике все амплуа современных исполнителей и все типы современного концерта как социального института: концерт “учебный”, концерт – мастер-класс,

концерт-монолог и концерт-дуэт, концерт
романтический и концерт барочный, концерт парадный (парад концертов как жанра) и концерт-ритуал?..
В первый вечер были очерчены хронологические рамки фортепианного концерта как жанра: от Двойного концерта
Моцарта (исполнители – М.Евтич и Н.Ангелич) до совсем нового Фортепианного
концерта Александра Раскатова (исполнитель – М.Евтич). Между этими крайними точками подобно горному пику высился Второй фортепианный концерт Брамса в исполнении Николаса Ангелича… Начало было многообещающим, и хотя не
все было совершенно в исполнении Моцарта и, на мой вкус, пианисту не хватило
подлинного размаха в исполнении Брамса, но замысел с лихвой окупал несовер-

шенства, а оркестр Гергиева был, как всегда, бесподобен. Отдельно скажу о Концерте Раскатова – очень интересном по
концепции сочинении, написанном в духе
постминимализма, основанном на подлинных фольклорных мелодиях и посвященном теме исхода – изгнания народов –
от библейских времен до наших дней.
Концерт был ярко и увлеченно сыгран
Мирой Евтич, а для петербуржцев знакомство с сочинением нового автора было интригующим.
Столь же интересным было и знакомство с новой пианистической школой, которое произошло на следующее утро на
концерте класса Татьяны Зеликман. Все
ее ученики – от самого юного Павла Верхатурова, сыгравшего Вариации ABEGG
Шумана и несколько этюдов Шопена, до

Е.Королев

молодых лауреатов Александра Кудрявцева и Николая Медведева, с блеском исполнивших “Ночного Гаспара” Равеля и
Фантазию на темы “Дон Жуана” Листа, –
при всей своей несхожести несут на себе
отпечаток творческой индивидуальности
их учителя: ювелирную тщательность отделки деталей во всем, что касается
фактуры, ритма, педализации, владение
всеми техническими ресурсами пианизма, и в первую очередь качеством звука,
а также хороший вкус и чувство стиля.
Пожалуй, ярче всех и смелее была Ольга
Пащенко, исполнившая Сюиту Бартока.
Жаль, что на концерте было совсем мало
учеников школы-десятилетки и студентов консерватории.
Вечером этого же дня состоялось выступление Николаса Ангелича с разнооб-

разной сольной программой – Бах, Шопен
и Шуман. Пианист полностью покорил
публику, особенно своим запоминающимся исполнением “Крейслерианы” Шумана
и Ноктюрнов Шопена. Было совершенно
ясно, что я встретилась с ярким и самобытным мастером, все детали индивидуальной интерпретации которого сохранит
память.
На следующий день выступал почти
неизвестный в Петербурге – и знаменитый на Западе пианист Евгений Королев
с “Гольдберг-вариациями”. Для современного слушателя почти неизбежно сравнение каждого исполнителя, играющего это
произведение, с Гульдом, но Евгений Королев представил нам своего Баха вне
этой традиции. Его “Гольдберг-вариации” –
спокойно-углубленные и сосредоточен-

Н.Ангелич

ные, возвышенно-медитативные и очень
стильные. Весь цикл в его исполнении является воплощением метафоры жизни –
увиденной как неостановимый калейдоскоп превращений и вереница преображений. Мастерство пианиста безупречно,
а его индивидуальность равно чужда и
экстравагантности модернизации, и
аутентизму.
Кульминацией фестиваля, по моему
мнению, стал сольный концерт Мирослава Култышева. В первом отделении прозвучали пьесы ор.72 П.Чайковского – этот
цикл редко исполняется целиком (на памяти петербуржцев исполнение М.Плетнева). Мирослава явно подхлестывало
стремление соперничать с прославленным пианистом в интерпретации произведения, и он достойно выдержал соперничество, проявив себя не только как зрелый мастер, безупречно владеющий виртуозным стилем Чайковского, но и как музыкант-интерпретатор. Чайковский в опусе 72 не достигает трагических глубин
“Пиковой дамы” и “Шестой симфонии”, но
очень интересен как сочинитель музыки
для дома и салона, и надо обладать подлинным мастерством, чтобы заставить
слушателя неотрывно следить за драматургией всего цикла – от первой до последней пьесы.
Во втором отделении во весь исполинский масштаб была представлена гениальная Соната Листа h-moll. Напряженное развитие интонационной фабулы характеризовало интерпретацию Култышева от первого до последнего звука,
осмыслена была каждая пауза, амплитуда динамическая и эмоциональная сочетала поистине шекспировскую мощь и –

тонкий нервный психологизм.
После такого концерта явным снижением накала было выступление двух хороших и интересных, но, в общем, довольно обычных пианистов – Дмитрия
Левковича и Милоша Михайловича. Каждый из них сыграл по отделению, продемонстрировав и виртуозность, и музыкальность, но не поразив новизной программы или концепции (исключение – любопытная Соната №1 австралийского
композитора Карла Вайна, сыгранная
Левковичем).
Своеобразным постскриптумом фестиваля стал шубертовский клавирабенд
Валерия Афанасьева. Этот концерт заслуживает отдельного описания, как и
феноменальная личность артиста, который является также поэтом, писателем и
подлинно экзистенциальным философом, смело ставящим перед нами неразрешимые вопросы бытия. И то, что, прослушав страшную в обнаженной правдивости интерпретацию B-dur’ной Сонаты
Шуберта, публика неистовствовала, казалось, не доставило пианисту ничего,
кроме молчаливого раздражения.
…И вот отзвучал последний аккорд.
Поблагодарим организаторов фестиваля
и будем с нетерпением ждать его продолжения. Ведь так захватывающе интересно попытаться услышать пульс современной жизни в фортепианной игре, увидеть
надвременные черты в ликах современного пианизма.

Ольга СКОРБЯЩЕНСКАЯ
Фото
Валентина БАРАНОВСКОГО

Санкт-Петербург

КРАСКИ МИРА

КУЛЬТУРА № 13

Весенний сезон в Венской Опере

Антиутопический роман Олдоса Хаксли “О дивный новый мир”, некогда запрещенный в Ирландии, снова оказался под угрозой. По данным Американской библиотечной ассоциации, роман попал в десятку книг, которые больше
всего хотят запретить в США. Современных читателей Хаксли не устраивают
“расизм”,“излишне откровенные” сцены и “ненормативная лексика”, которыми
изобилует его книга о Лондоне будущего, где людей выращивают на человекофабриках. Первое место в черном списке Американской библиотечной ассоциации в очередной раз досталось книге “С Танго их трое” Питера Парнелла
и Джастина Ричардсона, основанной на реальной истории пары императорских пингвинов из Нью-Йоркского зоопарка, воспитавших птенца в отсутствие
матери. Роман о нетрадиционной пингвиньей семье обвиняют в пропаганде гомосексуализма. На втором месте в “рейтинге ненависти”,который ежегодно составляется по результатам поданных в библиотеки и школы США заявлений
с требованием запретить ту или иную книгу, оказался (по причине “пропаганды расизма и насилия”, “непристойности” и “сквернословия”) “Абсолютно
правдивый дневник индейца по совместительству” Шермана Алекси.

Театр Шекспира открылся
спектаклем о Сергее Королеве
Королевская шекспировская труппа открыла сезон в Лондоне мировой
премьерой пьесы шотландской писательницы Роны Мунро “Орлята” о первом
отряде советских космонавтов. Спектакль приурочен к празднованию 50-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос и рассказывает о генеральном конструкторе космических кораблей Сергее Королеве, который, по мнению автора, был “вынужден бороться за стремление нации доминировать в космосе,
рискуя жизнями пилотов, “орлят”, включая первого космонавта Гагарина”. Пьеса будет идти в лондонском Театре “Хэмпстед” до 7 мая.

Современные художники
вступились за Ай Вэйвэя
Акция “1001 стул для Ай Вэйвэя”, в рамках
которой участники в течение часа молча сидели на стульях перед посольствами КНР в
Вашингтоне, Стокгольме, Лондоне, Париже,
Берлине и Афинах, прошла в минувшее воскресенье. Всемирно известный художник Ай
Вэйвэй был арестован в начале апреля в Пекине. Местные СМИ предполагают, что Вэйвэя
обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
Вэйвэй известен своими грандиозными художественными проектами, среди которых стадион, возведенный к Олимпиаде в Пекине в 2008 году, и инсталляция из 100
миллионов фарфоровых семечек, рассыпанных по полу лондонской “Тate Modern”. Мировые деятели культуры обратились к китайским властям с просьбой освободить художника. С петициями в защиту Вэйвэя выступили министр
иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, директор британской галереи
“Tate” Николас Серота, директора ведущих мировых музеев, а также видные
представители мирового арт-сообщества.

Директор “Одеона”
уволен за критику Саркози
Известный драматург и режиссер Оливье Пи
уволен с поста директора парижского Театра
“Одеон”. Предполагается, что поводом для отставки Пи стала его последняя постановка, выставляющая в весьма невыгодном свете президента Франции Николя Саркози. Пи руководил
“Одеоном” с 2007 года, и за это время почти все
спектакли, шедшие на сцене театра, пользовались огромной популярностью у зрителей и получали восторженные отклики в прессе. Эксперты выдвигают версию, что причиной увольнения Пи стал прошедший на сцене “Одеона” спектакль “Адажио. Миттеран:
тайна и смерть”. Постановка имела колоссальный успех, не в последнюю очередь благодаря прозрачным намекам на действующего президента Франции.
По мнению критиков, в “Адажио” Саркози “представлен мещанином и политически легковесной фигурой”. Когда стало известно об увольнении Пи, труппа
“Одеона” восприняла это как месть правительства и составила открытое письмо в защиту режиссера (под ним подписалась, в частности, Изабель Юппер).

Cцена из спектакля “Валькирия”

Министерство культуры Российской Федерации,
Министерство культуры Саратовской области

Саратовский академический театр оперы и балета

ПРОГРАММА XXIV СОБИНОВСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
22 МАЯ – 3 ИЮНЯ 2011 ГОДА
22 мая

23 мая

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Г.Холст. “Планеты”.
А.Чайковский. “Русский реквием” (Ю.Кочнев, Л.Лицова).
Начало в 18.00
“Директор театра”.
Классическое отравление по произведениям А.Пушкина,
В.Моцарта, А.Сальери
(И.Костолевский, М.Филиппов, М.Янушкевич). Начало в 18.00

24 мая

Премьера С.Танеев. “Орестея”
(Ю.Кочнев, В.Милков, И.Совлачков). Начало в 18.00

25 мая

“Шопениана” (А.Иванова, А.Аликин).
Ж.Бизе – Р.Щедрин. “Кармен – сюита”
(Т.Чернобровкина, А.Уваров). Начало в 18.00
П.Чайковский. “Евгений Онегин”
(К.Волкова, И.Павлов, Д.Иванчей). Начало в 18.00

26 мая
27 мая
28 мая

29 мая

30 мая

Концерт “Терем-Квартета” и В.Герелло. Начало в 18.00
“Молодость театра“. Концерт молодых солистов
Саратовской Оперы. Начало в 12.00
Дж.Верди. “Травиата”
(М.Жукова, С.Балашов, А.Батуркин.
Дирижер Л.Биззозеро, Швейцария). Начало в 18.00
Концерт Л.Сметанникова “К 105-летию со дня рождения
Д.Шостаковича”. Начало в 12.00
Конкурс конкурсов вокалистов (I тур)
“Народная песня и романс”. Начало в 18.00
П.Чайковский. “Лебединое озеро”
(М.Демьянок, С.Нейкшин). Начало в 18.00

31 мая

Конкурс конкурсов вокалистов (II тур).
“Шедевры оперной классики” (дирижер Ю.Анисичкин).
Начало в 18.00

1 июня

Ф.Легар. “Веселая вдова”
(В.Белякова, Д.Шумейко). Начало в 18.00
Концерт объединенного
симфонического оркестра Саратова
П.Чайковский. “Манфред”.
Н.Римский-Корсаков. “Сказание о невидимом граде Китеже”,
С.Прокофьев. “Ала и Лоллий”. Дирижер Ю.Кочнев.
Начало в 18.00
Заключительный концерт. Начало в 18.00

2 июня

3 июня

Художественный руководитель фестиваля –
лауреат Государственной премии РФ, ародный артист России

Юрий КОЧНЕВ
Справки по тел.: 8 (8452) 26-31-64; www.operabalet.ru; операибалет.рф

Новый музыкальный руководитель
Винер Штаатсопер Франц Вельзер-Мёст
начал активно претворять в жизнь свою
программу, о которой он рассказал “Культуре” в эксклюзивном интервью (№ 11 за
2011 год). Речь идет о глобальном изменении репертуара этого главного венского театра за счет опер Леоша Яначека и
композиторов XXI века, поддержании в
достойном и конкурентоспособном состоянии тетралогии Вагнера “Кольцо нибелунга” в новой редакции Свен-Эрика
Бехтольфа и постоянном присутствии в
афише трилогии Лоренцо да Понте, также в относительно новом формате.
Плюс программа-off, которая не интересует маэстро Вельзер-Мёста лично, но
необходимая традиционному меломану,
идущему в театр как в музей, а именно
парадный набор костюмных опер бельканто с ведущими примадоннами мира,
такими как Натали Дессей, Анна Нетребко, Элина Гаранча или Джойс ди Донато.
На апрель выпало “Кольцо” с ВельзерМёстом, который, правда, сам слег с вирусом и передал палочку Адаму Фишеру,
рассчитывая, что этот замечательный
венгерский дирижер проведет спектакли
с венскими филармониками, заточенными под своего лидера в плане безмятежной и прозрачной интерпретации Вагнера, на подобающем уровне. Что благополучно и случилось к всеобщему ликованию публики. Вокруг “Кольца”, которое играется в этом сезоне всего раз, всегда
возникает немыслимый ажиотаж, особенно после того, как критики стали писать о венской версии, которую ВельзерМёст начал внедрять в 2008 году, еще задолго до того как стал тут руководителем, самой интересной музыкально из
тех, что идут по всему миру, включая
Байройт. Дирижеру удалось найти в товарищи такого постановщика, который не
станет сообщать через изобразительный
ряд или какой-то сценический ход дополнительных мыслей сверх тех, какие он
сам предложит зрителю прочитать из
партитуры. Это очень славная идея подачи себя не дирижером-диктатором в
духе Валерия Гергиева, который нередко
“затирает” постановщика как ненужного
посредника между собой и композитором, а дирижера-философа платонического типа, высказывающегося в жанре
диалога. Режиссер этого “Кольца” Бехтольф благополучно перекочевал вместе
с Вельзер-Мёстом из Цюриха, где последний и открыл в известном актере
(Бехтольф многократно играл в “Имяреке” Гофмансталя в Зальцбурге) качества
удобного ему постановщика. Бехтольф
знаком с приемами современного театра
в основном через спектакли, в которых
участвовал как актер, и в этом смысле

он абсолютно театральный человек, но
режиссером его назвать все равно нельзя из-за отсутствия концепции. Плохим
постановщиком его также не назовешь,
поскольку он грамотно участвует в сложном процессе освоения Вагнера необычным путем, затеянном дирижером. Здесь
интересно, что эту тетралогию в Вене необязательно смотреть целиком. Вельзер-Мёст сделал все части музыкально
самодостаточными, а Бехтольф придумал по ударному месту для каждой оперы. Недостаток такого подхода очевиден
(высидеть скучновато, хотя и не так
сложно, как бывает при взрывных, но
бездарных постановках) – две трети
“Валькирии”, например, проходят при
молчаливом участии белых и нудных кусков необтесанного мрамора, и только в
третьем акте начинается жизнь, когда
под ногами у гигантских жеребцов разыгравшиеся в полете валькирии ловят
клерков – героев дня сегодняшнего. В
“Зигфриде” такой одноразовой находкой
были сцены с глазом змея-великана. И
тем не менее эту “Валькирию” надо слушать в театре, а не на CD, потому что чудо поднимается вверх из оркестровой
ямы.
Среди певцов в “Валькирии” лучшим
был Кристофер Вентрис (Зигмунд) – гениальный Парсифаль Байройтского фестиваля, без которого невозможно себе
представить культовую постановку Стефана Херхайма. Британцев так мало в
операх Вагнера, но те, что затесались в
эту погибельную для голоса среду, – самое лучшее, что только можно себе там
представить, ибо из них выходят потрясающие идеальные герои с горящими
глазами и идеальной вокальной техникой вместо голосовой мощи, характерной
для американцев и немцев. Юха Уузитало так привык петь злодеев (раз двадцать, не меньше, за прошлый и текущий
годы ему пришлось сыграть Скарпиа в
постановке Бонди), что, кажется, маска
приросла к лицу. Его Вотан бескомпромиссно жесток, голос звучит слегка стенобитно, без нюансов, но исключительно
стабильно. Датчанка Ева Йоханссон
(Брунгильда) больше красивая, чем хорошая вокалистка. Местами она срывается
на истерику, но сейчас это происходит гораздо реже, чем раньше, и гораздо более
культурно. Эдит Халлер в роли Зиглинды
и Михаэла Шустер – Фрика – отменный
во всех отношениях кастинг.
Но не эти роскошные немецкоязычные дивы царят сейчас на венском олимпе – столица Австрии переживает приятное для нее нашествие вокалисток из
бывшего СССР. Элина Гаранча (Латвия) и
Анна Нетребко (Россия) сражаются за
любовь английского короля Генриха VIII в

опере Доницетти с историческим сюжетом “Анна Болейн”. Спектакль уже показали в режиме live – в кинотеатрах всего
мира. Сборы были колоссальные. И выиграла при этом Венская Опера, растиражировавшая свой спектакль, доказав
в очередной раз, что фильмирование
опер только разжигает интерес к живому
спектаклю в театре, и не надо бояться,
что театральные залы опустеют. Все как
раз наоборот.
Ставить “Анну Болейн” – дело неблагодарное. Это очередная историческая
клюква на тему любовей Генриха VIII,
страдавшего всю жизнь неприличной болезнью, мешавшей ему зачать наследника, и, как Герцог Синяя Борода, умерщвляющего от обиды на весь мир всех
своих женщин. Доницетти сочинил по мотивам династических распрей Стюартов
и Тюдоров аж три оперы, из которых ныне живы только две – “Анна Болейн” и
“Мария Стюарт”. Театры обращаются к
ним, когда приходит пора потрясти мир
белькантовыми силами. Если есть на
свете такая замечательная девушка, мастерица бельканто, меццо-сопрано Элина Гаранча, – где, как не в Вене, ей петь
Джейн Сеймур – счастливую соперницу
Болейн. С другой стороны, имеется пышущая здоровьем красавица (без бельканто), любимица венцев, обладательница нежного сопрано Анна Нетребко, готовая ради возможности перевоплотиться
в английскую королеву-жертву перелопатить кучу книг по истории. Все это совпало. Далее нашлись режиссер – Эрик
Женовез, способный нарисовать план
передвижения героинь по сцене, художница Луиза Спинателли с ее сотней
платьев для королевы действующей и
королевы будущей и дирижер – Эвелино
Пидо, большой специалист по Россини –
Беллини – Доницетти. Не хватало только
Эрвина Шротта в роли Генриха, но популярный латиноамериканец был занят
в другом проекте и еще возможно вольется в спектакль позже. Из Ильдебрандо
д’Арканджело вышел хороший король,
по облику которого понятно, почему все
эти высокопоставленные дамы крутились вокруг него, хотя баритон у певца
суховатый. Смотреть в спектакле практически нечего, сверх того, что англоманы уже видели в фильме “Другая из рода
Болейн” с Натали Портман и Скарлетт
Йоханссон (Нетребко, кстати, не забыла
немного поиграть в Натали, исполнившей
в фильме ту же роль), но слушать певцов
можно бесконечно, следовательно спектакль будет снова и снова возвращаться
в Вену.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Фото Михаэля ПЁНА
Вена – Москва

Спокойствие, только спокойствие

Помпеи обретут новое лицо

Джон РОСС
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Кони в яблоках

ВСЕ ОБО ВСЕМ
Олдоса Хаксли
хотят запретить в США

Министр культуры Италии
Джанкарло Галан объявил о запуске нового масштабного проекта реставрации древнеримского города
Помпеи. Эта мера стала ответом на
возмущение мировой общественности по поводу обрушения в ноябре 2010 года “Дома гладиаторов”
и “Дома моралистов” в Помпеях.
Помпеи, который в наши дни является музеем под открытым небом, – одна из главных достопримечательностей Италии. Ежегодно его посещают порядка 2,5 миллиона туристов. Так называемый “Дом гладиаторов”, в котором, как полагают ученые, гладиаторы тренировались перед боями, простоял почти 2 тысячи лет и рухнул
вечером 6 ноября 2010 года. Затем 30 ноября из-за дождей обрушилась семиметровая часть стены так называемого “Дома моралиста”, названного так из-за
надписей на его садовых стенах, призывающих держать в чистоте ноги, не пачкать постель, уважать женщин, избегать непристойных речей, воздерживаться от гнева и драк, а в противном случае возвращаться к себе домой.
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В Люцерне стартовал музыкальный фестиваль

Традиционно первым открыл серию
европейских Пасхальных форумов
швейцарский Люцерн, самый посещаемый и самый наполненный разнообразными культурными деликатесами город.
Спустя неделю открылся Пасхальный
звон в Вене и еще на день позже –
Зальцбургский фестиваль, программа
которого в этом сезоне к христианскому
празднику не только не имеет прямого
отношения, но и вовсе обращена к языческому наследию, о чем мы расскажем
в ближайших номерах газеты.
Неудивительно, что швейцарцы тоже
вскоре откажутся от исполнения духовных произведений вслед за креативным
австрийским братом, и будет жаль, потому что именно в Люцерне религиозные
сочинения как светских, так и духовных
мастеров звучат исключительно интересно. Зал с изумительной акустикой дарит свои возможности даже самому маленькому камерному коллективу аутентичников, и они раскрывают здесь на
просторе свои богатые внутренние ресурсы. В этом году религиозная линия даже превалирует над светской: Николаус
Арнонкур привез ораторию “Воскресение” Генделя, которую он представил
публике меньше месяца назад в Вене в
новой редакции со ссылками на свеженайденную рукопись произведения; Бер-

нард Хайтинг продирижировал “Немецкий реквием” Брамса, каталонец Жорди
Саваль вместе со своим коллективом исполнил “Вечерню Пресвятой Богородицы” Монтеверди, специалистом по которому он является, и, наконец, голландский аутентист Тон Коопман и Амстердамский барочный оркестр исполнили
“Страсти по Иоанну”.
Занятно, что на прошлом Пасхальном
фестивале Арнонкур дирижировал Бетховена, и его филигранная работа напомнила идеальную модель, эдакий дидактический материал для молодого венесуэльского коллектива, который был в Люцерне главным гостем. А на этот фестиваль маэстро привез Генделя, “выращенного” по новейшей рукописи, и ни о каком
эталонном исполнении речь не шла. Свежестью веяло не от по-новому расставленных в нотах знаков препинания, а от
самого подхода к Генделю как к нашему
современнику. Он словно говорил, что
новая рукопись – это новая страница
подхода к композитору. С Генделем Арнонкур находится не на таком свободном
“ты”, как с Моцартом, Бетховеном и Монтеверди, и уважительное “вы” к незнакомцу прибавило дерзости. Как всегда,
вместе с этим маэстро работала сильнейшая команда вокалистов во главе с
Кристин Шефер (Ангел), Тоби Спенсом

(Иоанн Евангелист) и Рубеном Дроле,
швейцарским молодым басом, который
год от года поет и играет все демоничнее
(Люцифер) и скоро вырастет в певца
класса люкс.
Заумно ученый Саваль освежать Монтеверди не захотел, так как, согласно его
концепции, “Вечеря” представляет собой
такой же театральный проект, как “Возвращение Улисса” или “Орфей”, которые
все построены на движении. Его собственная схема передвижения певцов, хора и музыкантов настолько прихотлива,
что нарушить ее – значит убить идею театральности этого опуса Монтеверди. Чего тут только нет – и скрипач, гуляющий
перед группой музыкантов, и голос тенора, льющийся словно с небес, и солисты,
выходящие вперед на авансцену, как
пионеры.
Про Бернарда Хайтинка хочется сказать отдельно в рамках другого репортажа, так как на этом фестивале он занимает место почетного гостя и за ним числятся, кроме духовного Брамса, еще две
программы Брамса светского плюс огромный образовательный проект – мастер-классы для молодых дирижеров,
которые восьмидесятилетний маэстро
проводит в Люцерне впервые.
Что же касается Тона Коопмана и
команды, то великолепные качества

Дирижирует Н.Арнонкур
коллектива и его руководителя нисколько не преувеличены – они продолжают
по праву возглавлять топ-лист ансамблей аутентичного движения. Голландцы,
что называется, “хорошо сохранились”.
Коопман не склонен к аутентичному хулиганству, как коллега-англичанин Роберт Кинг, через которого Бах не только
“улыбается” зрителю, но иногда и откро-

венно смеется. Он способен настраивать
своих коллег таким образом, чтобы музыка зрителя удивляла. Это то же самое
удивление, которое мы переживаем от
встречи со старыми голландскими мастерами живописи. С этих полотен жизнь
бьет ключом. В команде Коопмана есть
старожилы: певцы, которые постоянно
присоединяются к ансамблю, как бас

Клаус Мертенс, а есть новички. На сегодняшний момент самой главной находкой для “Страстей по Иоанну” можно
считать немецкого тенора Тильмана Лихди, который, с одной стороны, учился у
знаменитейшего исполнителя теноровой
партии в “Страстях”, эталонного и хрестоматийного Петера Шрайера, а с другой,
без каких-либо учителей из мира вокала
демонстрирует необычные умения для
декламатора. Это театр одного актера.
Ни в чем ему не уступает контратенор
голландского происхождения Мартен Энгелтьес (ему всего-то 27 лет), хотя его
персонажам в “Страстях” не дана экспрессия. Голос у него редкий: если бы не
программка и не внешность, то от сопрано было бы не отличить. Определить такой голос трудно – это категорически не
то, что наши отечественные знатоки темы называют “голосом ангелов”. Наверное, определение придет со временем,
когда певец поймет, на каком жанре ему
остановиться, петь ли барочный репертуар, или спуститься к Ренессансу, или вовсе попробовать выйти в “Трех сестрах”
Этвеша. Будем ждать.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Люцерн – Москва

Фото Франки ПЕДРАЦЦЕТТИ

Автопортрет как опасный синдром
Эгон Шиле в Вене

На самом деле большинство людей,
разбирающихся в искусстве, едут в Вену
с тайной мыслью найти там как можно
больше картин Эгона Шиле и бесконечно
долго их рассматривать. Даже фанаты Густава Климта и Отто Вагнера, главных
венских магнитов эпохи Югенда, рады,
что за старшими товарищами следом, но
никак не в тени их, всегда идет их “болезный”, немного криминальный, немного
“фрик”, но при этом неизменно великолепный сателлит – Эгон Шиле. Его живописное наследие буквально разлито по
всей Вене – искать работы Шиле по городу так же интересно и увлекательно,
как Караваджо по римским церквям или
Микеланджело по Флоренции. Почти
каждый венский музей купил себе как
минимум “немножечко” Шиле – и Альбертина, и Бельведер, и Музей Леопольда.
Последний, собственно, является главным хранителем Шиле во всех смыслах:
тут есть и личные вещи, и рисунки, и так
называемое “порнонаследие” художника, за которое он неоднократно попадал
под следствие, и его же самая лучшая
живопись.
Венские музеи не очень между собой
дружат – тут нет зависти, но они мало общаются из-за отсутствия на это времени.
Когда же речь заходит о привозной выставке Шиле – всеобщем любимом дитяти, музейщики одновременно кидают
все свои силы на то, чтобы “местного”
Шиле показывать шире обычного. Очередную выставку работ художника затеял Нижний Бельведер – выставочный
зал Верхнего Бельведера, в котором временных выставок не устраивают, так как
там расположена немаленькая основная
коллекция, включающая как раз шедевры Климта, Мозера и Шиле.
В 1918 году, в год смерти Шиле, Бельведер приобрел одно изображение Эдит
Шиле кисти ее мужа, и с покупки этого,
позже ставшего знаменитым, портрета,
началась история коллекции Шиле в музее. В память об этом событии организовали выставку портретов и автопортретов Шиле (всего здесь сто работ, из которых многие впервые показываются в Вене), так как выяснилось, что за 90 лет,
прошедших со дня смерти художника, в
Вене не устраивали подобной ретроспек-

тивы, ориентированной на жанр портрета. Всплыли также интересные факты по
поводу деятельности Шиле-портретиста:
например, он считался таким же востребованным мастером жанра портрета,
как Климт, только с той нехорошей поправкой, что, как только слава пришла,
он вскоре умер вслед за своими любимыми музами, чьи портреты и организовали ему невиданную популярность.
Еще есть занятная статистика: портреты
и автопортреты составляют ровно третью часть наследия Шиле (другие трети
– городской пейзаж и аллегорические
композиции).
Параллельно с выставкой в Бельведере открылись специальные залы Шиле в
Музее Леопольда на первом этаже. Так
как часть работ “ушла” в Бельведер на
время тамошней выставки, а еще часть
может и вовсе “уплыть” навсегда из музея, если не хватит средств откупиться
от объявляющихся все новых и новых
наследников законных владельцев картин, отнятых нацистами во время войны,
экспозицию перестроили. “Аллегоричный” Шиле остался висеть среди старших товарищей по Сецессиону наверху. А
внизу выделили два зала под выставку
работ из коллекции музея под названием
“Биография Шиле”, где, кроме картин,
есть еще витрины с дневниками и фотографиями. Очень толковое название и
уместная тема выставки, поскольку
ключ к пониманию искусства Шиле – в
его биографии и автобиографии, рассказанной автопортретами.
Отец художника Адольф Шиле работал на железной дороге и отвечал за
стратегически важную станцию Тульн-наДунае, где его сын и родился в июне 1890
года. Так как в Тульне не было школы, где
бы мог учиться будущий гений, мальчика
отослали сначала в Кремс, потом в Клостернойберг – сегодняшние центры современного искусства в Нижней Австрии. В 1904 году Адольф заболел, бросил работу и был вынужден отказать сыну в деньгах на его образование. Семья
знала, что Адольф умирает от сифилиса,
но для других его болезнь называлась –
безумие. Он умер в возрасте пятидесяти
четырех лет. Шиле впоследствии всю
жизнь чувствовал на себе влияние отца,

Э.Шиле. “Автопортрет с китайскими фонариками”. 1912 г.
так мучительно и некрасиво умиравшего
на его глазах. Замкнутый образ жизни
семейства привел к тому, что все юношеские эмоции Эгона были направлены
на его младшую сестру Герту, и кровосмесительные дела пошли здесь по модели Байрон – сестра Августа. Когда ему
было шестнадцать и ей было двенадцать, они на поезде ездили в Триест, где
проводили ночи в двухместном номере в
гостинице. “Дурная” физиология формировала странное мироощущение Шиле,
но вместе с тем он успешно постигал науки, в 1906 году смог поступить в престижную Школу изобразительного искусства в Вене, где до этого учился Климт.
Однако там в нем почувствовали проблемного ученика и передали на перевоспитание в более традиционную Академию искусств. В семнадцать лет, будучи студентом академии, он отправился
на поиски Климта, и когда нашел его и показал мэтру два своих рисунка, тот подтвердил, что у Шиле есть талант. Климт
стал первым покупателем рисунков Шиле, посылал к нему своих моделей, делился потенциальными покровителями и

включил в активную деятельность Сецессиона. Шиле мог абсолютно все – без
проблем справился с проектом мужской
одежды и женской обуви для Сецессиона, а в 1908 году (в 18 лет) уже организовал свою первую выставку в Клостернойберге. Торопясь жить, он в 1909 году
бросает академию и открывает студию в
Вене. Студия была похожа на ночлежку
для неблагополучных нищих детей, которые бежали сюда, чтобы заработать копейки на позировании для картин. Порнография имела место в том смысле, что
некоторые люди покупали рисунки Шиле
не ради самого Шиле, хотя, конечно, его
нервный “эксгибиционистский” стиль им
нравился куда больше, чем классический
а la Канова. И Шиле реально зарабатывал этой порнографией, в том числе затем, чтобы кормить всю эту ораву детеймоделей. В десятом году в Вене проживало немало коллекционеров порнографического рисунка, и Шиле относился к
ним, как его коллеги по Сецессиону – к
домохозяйкам, которые нуждались в
массовом производстве модных, но доступных по цене скатертей, штор и ваз в

стиле модерн. Несколько раз Шиле отправляли в тюрьму за торговлю этими
картинками, но потом выпускали за отсутствием реального мотива. Ни о каком
совращении и краже детей речь, разумеется, идти не могла. Гораздо больше Шиле волновали его собственное тело и
собственная физиология, в которые он
был без ума влюблен. Производство порнографических автопортретов – это уже
инновация от Шиле, за которую в тюрьму не посадишь. Только если в психиатрическую клинику, но они и без Шиле ломились в то время.
Внешность Шиле впечатляла многих.
Его покровитель Артур Рёсслер так его
описывал: “Даже в присутствии известных людей с экстремальными наклонностями необычные взгляды Шиле выделялись... Он имел высокое, тонкое, податливое тело с узкими плечами, длинными руками и длинными пальцами на
костистых руках. Его лицо было загорело, безбородо и окружалось длинными,
темными, непослушными волосами. Широкий, угловой лоб прорезали горизонтальные линии. Особенности его лица
обычно замечались при серьезном, почти грустном выражении, как если бы вызванном болями, которые заставили его
плакать внутри.... Его лаконичный стиль
говорить афоризмами в сочетании с его
взглядом производили впечатление глубокого внутреннего благородства”. Письма Шиле дают понять, что он страдал
манией преследования, – например, он
написал в письме от 1910 года: “Как отвратительно здесь! Каждый завидует
мне и сговаривается против меня. Прежние коллеги разглядывают меня злорадными глазами”.
В 1911 году Шиле встречает у Климта
семнадцатилетнюю Уолли Невзила, которая стала его основной моделью на пару лет. Пара уезжает в Чески-Крумлов
(Крумау), где у Шиле было много родственников. Городок привлекал художника своей особой живописностью, и опять
же нужно было бежать из Вены, где фобии художника не давали ему спокойно
работать. Из Крумау пришлось уехать,
так как там не получилось с ателье для
малолетних натурщиц, к рисованию которых у Шиле не прошла страсть. Тогда

он находит пристанище в Нойленгбахе, и
история с ночлежкой для девочек повторилась, как Вене. И снова с арестами, и
снова безосновательными.
Самовлюбленность Шиле, эксгбиционизм и мания преследования обнаруживаются в эмблеме, которую он нарисовал для своей первой индивидуальной
выставки в Вене, проходившей в галерее
Арно в самом начале 1915 года. Он изобразил себя как Cвятого Себастьяна. В
том же 1915 году Шиле знакомится с сестрами Эдит и Адель, которые жили напротив его студии. Эдит переселилась к
Шиле, став его настоящей женой, а
Уолли, его прежняя любовница, с горя
ушла медсестрой на войну. В 1917 году
она умерла.
Через четыре дня после свадьбы Шиле был призван в армию. По сравнению с
большинством его современников, он
легко пережил войну: служил клерком
сначала в отделении, транспортирующем российских военнопленных из Вены, позже – в тюремном лагере для российских офицеров в Нижней Австрии.
Солдаты оказались прекрасными моделями. Между тем популярность художника росла – служба в армии не повлияла
на плодовитость Шиле. В 1918-м он был
приглашен быть главным участником на
49-й выставке Сецессиона. Для этого он
нарисовал проект эмблемы, напоминающей “Тайную вечерю”, с его собственным
портретом вместо Христа. Несмотря на
войну, показ вызвал настоящий триумф.
Цены за рисунки Шиле росли, и ему заказывали много портретов. Он и Эдит
переехали в новый великолепный домстудию. Но их удовольствия во дворце
были кратки. 19 октября 1918 года Эдит,
которая была беременна, заболела гриппом и быстро умерла. Шиле подхватил ту
же инфекцию и скончался через три дня.
Могила одного из самых знаменитых
именно венских художников находится
на кладбище Обер Санкт-Вайт, и она
весьма посещаема, так как кладбище
это расположено на пересечении туристических троп, ведущих к многочисленным архитектурным шедеврам венского
Югенда.

Александра ГЕРМАНОВА
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КВАРТЕТ ИМЕНИ БОРОДИНА:

Человек
родился

Самые строгие судьи себе – мы сами
Хотя рейтинги в искусстве – вещь сомнительная, но если рискнуть расставить приоритеты, то по любым шорт-листам и “горячим десяткам” Квартет имени Бородина всегда будет в верхних
строчках. В этом сезоне коллектив отмечает 65-летие: для камерного ансамбля
дата более чем серьезная. Квартет имени Бородина является не только одним
из самых известных, но и самых старейших квартетов в мире, ведущих беспрерывную концертную деятельность. Конечно, за эти годы постепенно менялись
составы: секретом вечной молодости пока не обладает даже гениальный артист.
Но сила квартета – в преемственности
традиций и исполнительской манеры.
Эту линию все годы неуклонно проводил
один из основателей ансамбля, виолончелист Валентин Александрович Берлинский. А теперь – его младшие коллеги Рубен Агаронян (первая скрипка),Андрей Абраменков (вторая скрипка), Игорь
Найдин (альт), Владимир Бальшин (виолончель).
Интервью сразу с четырьмя музыкантами ничуть не было похоже на феллиниевскую “Репетицию оркестра”. Бородинцы говорят только о музыке, свои
производственные секреты открывают
неохотно, о коллегах высказываются
только хорошо. Тем не менее, учитывая
особый юбилейный повод, прославленных артистов удалось “разговорить”, и
они с удовольствием поучаствовали в
импровизированном “круглом столе” газеты“Культура”.
– Квартету исполнилось 65 лет. Как
вы ощущаете себя?
Игорь НАЙДИН: Мне кажется, продолжается творческий рост нашего коллектива. Мы находимся в зрелом возрасте и на данном этапе должны думать о
сохранении и продолжении наших традиций, о тех высотах, которые были “взяты”
нашими предшественниками.
– Интересно, а когда номинально
день рождения квартета?
Рубен АГАРОНЯН: К сожалению, это
потонуло в анналах ансамбля. Известен
только год – 1945-й. Даже дату самого
первого концерта назвать не смогу. Репетиции начались даже в 1944-м, но публично выступать стали год спустя. Отсюда и ведем свое летоисчисление.
– За эти годы квартет ведь неоднократно менялся. И были болезненные
перемены, как в случае с достаточно
драматичным уходом Валентина Берлинского.
И.Н.: С одной стороны, прийти на место одного из основателей квартета, как
было сейчас в случае с Володей Бальшиным, очень ответственно. Но это все-таки замена одного участника. Был более
серьезный момент в истории квартета,
когда в середине 1990-х сразу ушли два
музыканта и пришли мы с Рубеном.
– У вас существует традиция “посвящения”, когда новый участник проходит весь репертуар и знакомится со
сложившимися интерпретациями. Но
когда вы пришли вдвоем, не возникло
потребности в пересмотре традиций?
Р.А.: Могу рассказать о своих ощущениях в тот момент. Сначала на меня навалилась огромная куча репертуара, потому что пришлось, образно говоря, вскочить в проносящийся без всякой остановки курьерский поезд. После двух недель интенсивных репетиций уже надо
было ехать на гастроли – у квартета всегда жесткий график. И никто не должен
был тогда почувствовать, что случилась
катастрофа, что прославленный коллектив потерял лидера – я имею в виду уход
Михаила Копельмана. Мои старшие коллеги – и Валентин Берлинский, и Андрей
Абраменков – рассказывали мне о сложившихся в квартете традициях исполнения сочинений Бетховена, Шостаковича, Чайковского, Брамса, то есть основного репертуара, составляющего до сих
пор костяк программ. И хотя я пришел в
квартет сложившимся музыкантом и
имел свои представления об этих произведениях, я не стал совершать “революций”, так как исполнительские тради-

Квартет Бородина: В.Бальшин, А.Абраменков, Р.Агаронян, И.Найдин
ции моих предшественников для меня
были священны. Быть метлой, которая
метет по-новому, – это не для меня.
Андрей АБРАМЕНКОВ: И Рубен, и
Игорь – оба великолепные музыканты.
Нам сразу стало очень уютно вместе, и
мы сосредоточились на музыкальных
проблемах. Они оказались гибкими, быстро приспосабливающимися ансамблистами.
– Андрей Федотович, вы на сегодняшний день дольше всех играете в
квартете. Что привело вас в этот коллектив из прославленного Камерного
оркестра Рудольфа Баршая?
А.А.: Поправлю: меня привели в квартет. Это произошло после ухода Ярослава Александрова: бородинцы стали срочно искать замену, и кто-то назвал мою
фамилию. Потом получилось очень смешно: когда я перешел в квартет, то в разные годы встречал музыкантов, которые
мне “по секрету” говорили: “Знаешь, а
ведь это я тебя туда устроил!” Между прочим, на это предложение я вначале ответил: “Я подумаю”, – чем очень удивил моих
будущих коллег. Считалось, что попасть в
Квартет имени Бородина – огромная удача, ее надо, что называется, “ловить”. Но
я такой человек – должен был взвесить
все обстоятельства и оценить свои силы.
Подумал и решил, что, наверное, смогу.
– Знаю, что в квартете существует
традиция или даже правило: ни дня
без репетиции.
И.Н.: Репетировать каждый день – это
не традиция, а производственная необходимость.
А.А.: Репетируем столько, сколько надо: мы не подходим к этому вопросу формально.
– Есть ли любимые залы, куда вы
любите возвращаться?
И.Н.: Наверное, придется быть банальным, но хочется прежде всего назвать известные потрясающие залы: Малый зал “Консертгебау” в Амстердаме,
Брамс-холл “Музикферайна” и Концертхолл в Вене, Вигмор-холл в Лондоне…
– А в симфонических залах вы соглашаетесь выступать?
Владимир БАЛЬШИН: Нам случалось играть, например, в “Консертгебау”
или в Большом зале Московской консерватории, но это, как правило, какие-то
особые, юбилейные мероприятия. Например, в “Консертгебау” мы играли с Белой Давидович в ее честь.

– А приходится корректировать звуковой баланс в таких пространствах?
И.Н.: Если мы чувствуем, что звучит
как-то глуховато или недостаточно объемно, то пытаемся что-то предпринять. В
Большом зале Московской консерватории ориентируемся на отзвук: честно говоря, там камерным составом играть не
так комфортно, так как акустически
сложно контролировать свою игру. А вот
в Японии, в Финляндии гениально
спроектированные залы, где и на сцене,
и в зале – одинаковый баланс. Валентин
Александрович Берлинский всегда говорил, что лучшие акустики – это финны и
японцы, недаром Валерий Гергиев выписал для постройки Концертного зала Мариинки японского специалиста.
В.Б.: В больших залах важно ощущать
те “невидимые” связи между участниками квартета, которые иные, чем в камерных помещениях.
– А контакт с публикой, которая в
небольших залах сидит очень близко
от вас, помогает или мешает?
И.Н.: Ненавидим! Особенно, когда на
сцене стоят стулья, и люди вам дышат в
спину. Это мешает сконцентрироваться.
– У квартета такая интенсивная
концертная жизнь. Остаются ли время и потребность в сольных выступлениях “на стороне”, занимаетесь ли
вы педагогикой?
Р.А.: Когда я пришел в квартет, то все
остальные занятия оставил “на потом”.
Когда это “потом” наступит, я до сих пор
не знаю. Как солист выступаю крайне
редко, по каким-то специальным случаям. Преподавание, после 20 лет работы в Ереванской консерватории, где
имел звание профессора, я практически
оставил, если не считать мастер-классов,
которые заранее бывают определены по
ходу наших гастролей. Тогда я с удовольствием общаюсь с молодыми музыкантами. Но считаю, что когда человек все силы отдает какому-то большому делу, то
на другое у него времени не остается или
где-то придется халтурить.
А.А.: Побочных музыкальных интересов нет.
И.Н.: Интерес к сольной деятельности, в принципе, сохраняется. Но, честно
признаюсь, “пороху” не хватает. Мы не
имеем права концертировать в ущерб
квартетному делу, а просто свободного
времени остается очень мало.
В.Б.: В каком-то из интервью наш маэ-

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 21 по 27 апреля

Наконец наступил период, подходящий для конструктивных действий. Следует отметить, что успешными будут не
авантюры, а давно продуманные и основанные на честном труде проекты,не выходящие за рамки действующего законодательства.
Овен. На этой неделе Овны могут
просить у судьбы все что душе угодно. С
прошением не грех обратиться и к начальству – представленные аргументы
будут сочтены убедительными. Есть
шанс сполна получить за старые заслуги.
Телец. Судьба предоставляет всевозможные шансы на удачу, но даже и в сказочных условиях Тельцы способны привести к провалу самый перспективный проект.
Близнецы. На некоторое время Близнецы отойдут от реальных дел. Главным
занятием станет решение личных проблем: так, между делом, организация парочки интриг.
Рак. Есть шанс внести изменения в
систему деловых и прочих отношений. В
первую очередь это может случиться
благодаря вашей личной активности и
обаянию. Можно без скандалов разорвать отжившие отношения с ненужными партнерами, но и шанс найти новых
также высок.
Лев. Настало время поставить точку в
противостоянии с противником и праздновать победу. Для того чтобы закрепиться на завоеванной позиции, нужно
будет прибегнуть к хитрости.
Дева. Наступает ваше время. Серьезность и трудолюбие вкупе с повернувшейся, наконец, к вам лицом удачей принесут с собой невероятный успех. И даже любовные дела пойдут как по маслу.
Весы. Проблемы временно отойдут
на задний план. Используйте передышку

для конструктивного решения важных
жизненных вопросов, если найдутся, конечно, силы и желание. Лишь застарелая
хандра может помешать Весам получать
от жизни удовольствие.
Скорпион. Любовь может вмешаться
в жизнь Скорпионов везде – и на службе, и по пути с работы домой. Успех в делах тоже не исключен, но возникнет он
не в результате ваших усилий, а сам по
себе, и не всегда будет соответствовать
ожиданиям.
Стрелец. Жизнь обещает быть насыщенной. С одной стороны, Стрельцам везет в любви, они исключительно популярны. С другой – именно сейчас есть
все возможности найти новую перспективную работу или значительно подняться по карьерной лестнице.
Козерог. В жизни Козерогов ничего не
меняется, вернее, судьба не вносит в
жизнь никаких изменений. Соблюдайте
всю возможную деликатность и будьте
справедливы: неосторожно сказанное
слово может стать причиной драмы.
Водолей. Водолеями не слишком довольны на работе, однако все происходящее не мешает им сохранять веселый
нрав, с успехом отлынивая от дел, ведь
деньги попадают к ним в руки внезапно,
и от трудовых усилий их поступление
практически не зависит.
Рыбы. Для успешного ведения дел и
разрешения недоразумений, особенно в
сфере финансов, следует консолидироваться с друзьями и единомышленниками, которые готовы оказать вам помощь
и в решении личных вопросов.

Подготовила
Екатерина МАШИНА

стро Рубен Агаронян говорил о давнем
правиле бородинцев: “Сначала квартет,
потом все остальное”. Я присоединяюсь к
этой фразе. И потом, квартетный репертуар настолько насыщенный, что он
вполне удовлетворяет музыкантские потребности. У меня не возникает чувства,
что тут я чем-то скован, а вот в другом
месте смог бы по-настоящему развернуться и показать истинные возможности. На самом деле в квартете есть масса способов для музыкантской самореализации, и у каждого из членов ансамбля
достаточно многоплановых задач.
И.Н.: Тем более что мы играем не только вчетвером, но и с разными пианистами, инструменталистами, доходим до октетных составов.
– С квартетом часто выступали замечательные солисты: Генрих Нейгауз,
Мария Юдина, Лев Оборин, Яков Зак,
Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, Леонид Коган, Юрий Башмет, Виктор
Третьяков, Наталия Гутман… Всех перечислить невозможно. Какие концерты остались в памяти?
А.А.: Я бы особенно отметил длительное сотрудничество с Рихтером. Это был
своеобразный и интересный человек, не
говоря о том, что пианист гениальный. С
ним случались и смешные моменты. Например, на одном концерте погас свет –
но мы продолжали играть. Затем ноты
полетели от ветра: это все происходило в
каком-то маленьком городке в Италии,
где мы играли на открытом воздухе, на
старинной площади. Рихтер вообще любил играть во всяких экзотических местах – недаром же он проводил свой фестиваль во Франции, в Турени, в помещении сарая, где хранили сено.
– Наверное, с Рихтером приходилось “забывать” о традициях и идти за
ним?
А.А.: Конечно. И с ним было очень интересно репетировать. Он в творчестве
своем оказался человеком сомневающимся, а это замечательно. Ведь его поиски, сомнения приводили к удивительному результату. Как-то мы готовили
Квинтет Дворжака, опус 5. Раньше ни мы,
ни он не исполняли его, и процесс “узнавания” музыки с ним оказался чрезвычайно увлекательным. Репетировали по
многу часов у него дома, где сама обстановка способствовала рабочему настроению. Для вдохновения он всякий
раз любил ставить на старинный пюпитр

какую-нибудь репродукцию картин старых итальянских мастеров или русских
художников.
– С квартетом играл и Мстислав
Ростропович…
Р.А.: Существует запись секстета “Воспоминание о Флоренции”, где к бородинцам в составе – Копельман, Абраменко,
Дубинский, Берлинский – присоединились Генрих Талалян, первая скрипка
Квартета Комитаса, и Мстислав Ростропович.
И.Н.: Последний раз Ростропович играл на юбилее квартета в 1995 году в
Большом зале консерватории. Мы все
там были, только Андрей Абраменков играл на сцене, а мы трое тогда сидели в
публике. Есть известная фотография,
где на репетиции Берлинский и Ростропович сидят с карандашами в руках и
что-то обсуждают по нотам.
А.А.: Это были цеховые разговоры –
какие штрихи поставить…
– Кстати о цеховых проблемах: а на
каких инструментах сейчас играет
Квартет имени Бородина?
И.Н.: Мы доигрываем на инструментах
из Госколлекции. Двое из нас приобрели
уже личные инструменты, а остальные
также собираются расставаться с этой
организацией.
А.А.: В СССР музыкантов благодарили, что они играют на этих инструментах
и не дают им тем самым умереть.
И.Н.: Госколлекция как помощь музыкантам себя исчерпала. Сейчас она – источник очень большой бюрократии, проблем и финансовых издевательств.
– А у вас кто отвечает за формирование программ?
И.Н.: Все. Мы садимся и обсуждаем
будущие планы.
Р.А.: Именно так и происходит. Императивности здесь нет. Основу московского сезона составляют два филармонических абонемента: три концерта в Малом
зале консерватории и три концерта в
РАМ имени Гнесиных, где зал после ремонта с приличной акустикой – не блестящей, но вполне пригодной для музицирования. В консерватории мы продолжим начатые циклы и сыграем последние квартеты Бетховена и несколько
поздних квартетов Шостаковича. В будущем сезоне мы посвящаем этот абонемент в МЗК памяти прославленного
Квартета имени Бетховена. А в Гнесинке
мы решили сделать нечто вроде “Квар-

тет имени Бородина приглашает…”, с разными солистами.
– А с вокалистами вы сотрудничаете?
Р.А.: Только что в Канаде исполнили
произведение Респиги для меццо-сопрано и квартета.
– Репертуар квартета действительно очень обширен, но есть явные композиторы-лидеры, например Шостакович. Круг приоритетных авторов
как-то расширяете?
А.А.: Пытаемся. Но в основе программ
– Чайковский, Бетховен, Шостакович.
– А как вы в принципе планируете
репертуар на сезон?
Р.А.: Как правило, организаторы сами
просят те или иные сочинения.
– А если будут заказывать все время Восьмой квартет Шостаковича и
что-нибудь Чайковского, что же, так и
идти на поводу у импресарио?
И.Н.: Я некоторое время вел статистику программ, и действительно, Восьмой
Шостаковича шел впереди всего. Приходится идти на компромиссы, это неизбежно.
– А вы контактируете с современными композиторами? Знакомитесь с
новыми опусами? Находится время
хотя бы ноты открыть?
И.Н.: Еще у Валентина Александровича Берлинского лежали целые папки современных квартетных партитур.
Р.А.: Мы знакомимся, проигрываем, но
сразу понимаем, что “наше”, а что – нет. К
сожалению, подавляющее большинство
произведений приходится отклонять.
– Это интуитивное ощущение, или
все же есть объективные критерии
оценки?
Р.А.: Очень хорошо как-то сказала Анне-Софи Муттер, возмущаясь, что композиторы пишут так, что играть невозможно. Я полностью к ней присоединяюсь. У
нас в руках скрипки, а не трещотки, и хорошо бы композиторам это учитывать. В
истории квартета был такой казус. Наш
великий соотечественник, безвременно
ушедший Альфред Гарриевич Шнитке посвятил нашему ансамблю свой Первый
квартет. Мы несколько раз пробовали к
нему подступиться и, к великому сожалению, так и недотянули до сцены. Ни старшее поколение, ни сегодняшний состав. А
вот его Третий квартет мы играем (хоть
он нам и не посвящен), потому что там учтена специфика квартетного письма,
есть глубокие идеи, и вообще ясно, что
это произведение выдающегося композитора.
Возвращаясь к вопросу о репертуарных приоритетах: есть ряд сильнейших
сочинений, которые или редко, или вообще не звучат. Например, квартеты
Бартока – жемчужины камерной музыки.
Или Первый квартет Арнольда Шёнберга, который мы начали учить, но должны
были отложить из-за недостатка репетиционного времени. Колоссальный по масштабу – 47 минут непрерывного звучания, – этот квартет также подлинный шедевр. Все это сыграть – долг Квартета
имени Бородина.
– А как вы относитесь к отзывам в
прессе? Вы читаете рецензии на ваши
выступления?
И.Н.: Бывает, если попадается статья.
В.Б.: Обязательно читаем.
Р.А.: Сейчас легко все найти в Интернете, распечатать, прочесть. У меня хранятся десятки отзывов из разных стран,
на 95 процентов хвалебные.
– А как вы относитесь к отрицательным оценкам?
И.Н.: Нормально, если пишут что-то
конкретное. То есть не вообще “не понравилось”, а приводятся аргументы.
Р.А.: В Англии, например, любая, самая
хвалебная рецензия имеет какое-то “но”,
критическую ремарку, даже при самом
высоком общем рейтинге.
И.Н.: В большинстве случаев их замечания по делу, к ним стоит прислушаться.
– И вы изменяете свою интерпретацию?
Р.А.: Самые строгие судьи себе – мы

сами. Мы трезво отдаем себе отчет, что
действительно получилось – и с этого нас
не собьешь. Если бы мы сыграли на максимуме своих возможностей, а потом
прочитали, что это плохо, то никогда бы
не поверили, отбросили, как несущественное. Это принципиальная позиция,
хотя реально таких ситуаций с нами не
случалось. Скорее, бывает, что мы знаем, что не все удалось, как хотелось бы,
а рецензии хвалебные.
Но я уверен, что чувство самокритики
должно присутствовать у каждого артиста, ибо без этого он не сможет прогрессировать.
– А интересуетесь творчеством конкурентов?
Хором: Обязательно!
В.Б.: Недавно слушали в Вене “Артемиус-квартет”, ходили на “Хагенквартет”.
– Если вы слышите какую-то интересную интерпретацию, удачные технологические решения тех или иных
сочинений, берете ли на вооружение?
В.Б.: Мы не копируем чужой стиль.
Стараемся не потерять ту музыкальную
эстетику, которая создавалась в Квартете имени Бородина предыдущими поколениями. Прозрачность партитуры, наличие “своего” баланса, соподчиненности
голосов, чтобы не было “общемузыкального” навала – то есть просто громко или
тихо. Как неоднократно говорили мои
старшие коллеги, должно быть дифференцированное отношение к звуку, к
фразе. Хотя удачи коллег отмечаем.
И.Н.: Когда слушали у “Артемиус-квартета” сочинение, которое с Володей знаем наизусть, то ждали, как они сыграют
трудное ансамблевое место, где у нас с
ним бывают сложности. И порадовались:
надо же, как ребята легко здесь играют.
Р.А.: Я лично хожу на концерты с целью как-то пополнить наш репертуар:
иногда случается услышать вещь, которая никогда в Квартете имени Бородина
не игралась и по каким-то причинам не
попадала в поле зрения. Открываешь
для себя еще один шедевр и говоришь
коллегам, что хорошо бы его исполнить.
Мы его сделаем по-своему, но оно стоит
того!
И.Н.: Присоединяюсь к Рубену. На недавний концерт Копельман-квартета в
Пушкинском музее попал я один и “открыл” для себя Квартет Пендерецкого. И
тоже сказал: “Ребята, надо подумать об
этой музыке, нам она будет интересна”.
– Ежедневное общение не надоедает?
И.Н.: Конечно, нет, а то бы мы не беседовали сейчас все вчетвером. Если у кого-то из участников интересы выходят за
рамки ансамбля, то он просто покидает
его. Так было с Рудольфом Баршаем, проработавшим тут 7 лет. Он затем, как известно, организовал Московский камерный оркестр. Ярослав Александров, который играл в составе квартета 21 год,
потом стал ректором Института имени
Гнесиных.
– Можно резюмировать, что к 65-му
сезону квартет пришел в полнейшей
гармонии и благополучии?
И.Н.: В середине 1990-х нас часто
спрашивали, как повлияло падение социализма на квартетное дело, на наши
концерты. Мы отвечали: никак не повлияло. Мы как занимались своим делом, игрой в ансамбле, так и продолжали
репетиции, гастроли. Да, были в СССР
небольшие ограничения на исполнение,
скажем, сочинений Шнитке, сейчас этого
нет. На ваш сегодняшний вопрос мы бы
могли ответить то же самое. Наша жизнь
– это концерты. Есть технические исполнительские проблемы и задачи, но это
кухня, о которой мы предпочитаем не говорить. Мы знаем, к каким результатам
надо стремиться, – и работаем ежедневно.

Беседу вела
Евгения КРИВИЦКАЯ

20 апреля
– 130 лет со дня рождения
композитора и педагога
Николая МЯСКОВСКОГО
(1881 – 1950).
– Кинооператор Вадим ЮСОВ (1929).
– Джазовый композитор и пианист
Анатолий КРОЛЛ (1943).
– Актер Владимир ДОЛИНСКИЙ
(1944).
– Дирижер Василий СИНАЙСКИЙ
(1947).
– Артист балета
Анатолий УЛУТУРГАШЕВ (1950).
– Оперная певица Лидия ЧЕРНЫХ.
– Актер Константин ЛАВРОНЕНКО
(1961).

21 апреля
– Кинорежиссер Александр МУРАТОВ
(1935).
– Пианистка Тамилла МАХМУДОВА.

22 апреля
– Художник и скульптор
Христофор ГЕВОРКЯН (1924).
– Кинорежиссер Валерий УСКОВ
(1933).
– Артист эстрады
Арнольд ГУМНИЦКИЙ (1939).
– Оперная певица Галина БОРИСОВА.
– Артист балета Андрей БАТАЛОВ
(1974).

23 апреля
– 120 лет со дня рождения
композитора, пианиста и дирижера
Сергея ПРОКОФЬЕВА (1891 – 1953).
– Эстрадовед, педагог
Глеб СКОРОХОДОВ (1936).
– Киноактер Лев ПРЫГУНОВ (1939).
– Балерина Елена ГАБРИЕЛОВА.
– Актер Юрий НОВОХИЖИН (1942).
– Композитор Александр КОРЕПАНОВ
(1951).
– Художник Наталья НЕСТЕРОВА.
– Балерина
Людмила МАСЛЕННИКОВА.
– Актер Сергей МИГИЦКО (1953).
– Актриса Ирина ПУЛИНА.
– Театральный художник
Мария РЫБАСОВА.

24 апреля
– 130 лет со дня рождения
художника-графика, педагога
Павла ПАВЛИНОВА (1881 – 1966).
– Скульптор Александр ТЮРЕНКОВ
(1924).
– 80 лет со дня рождения композитора
Алексея НИКОЛАЕВА (1931 – 2003).
– Артист балета Владимир АДЖАМОВ
(1955).
– Театральный режиссер
Анатолий ПРАУДИН (1961).

25 апреля
– 90 лет со дня рождения актера
Бориса БИТЮКОВА (1921 – 2002).
– Актер Юрий ЯКОВЛЕВ (1928).
– Кинорежиссер, сценарист
Никита ХУБОВ (1936).
– Театральный режиссер Нелли ЭШБА.
– Театральный режиссер
Владимир БЕЙЛИС (1937).
– Художник-мультипликатор
Сергей АЛИМОВ (1938).
– Актер Виктор ГРИГОРЮК (1944).
– Актер и художник Олег КИСЕЛЕВ
(1944).
– Актриса Светлана СМИРНОВА.
– Драматург, театральный режиссер
и телеведущий Андрей МАКСИМОВ
(1959).
– Режиссер Татьяна АХРАМКОВА.
– Актриса Анна АЛЕКСАХИНА.

26 апреля
– Сценарист анимационного кино
Жанна ВИТЕНЗОН.
– Телевизионный ведущий, музыковед,
журналист Святослав БЭЛЗА (1942).

“Я устал быть персонажем, летающим с моих картин”
Новый альбом о Марке Шагале
Марк Шагал, который, казалось, всю
свою долгую жизнь был на виду, задал
немало загадок исследователям своего
творчества. Да и всем, кому он доставил
добрые минуты. “Я – русский художник”,
– повторял он всюду. С той же страстью
любил говорить: “Не будь я евреем, я не
был бы художником…” Обижался, когда
слышал, особенно в ранний парижский
период, что он – кто угодно, но только не
французский мастер. И в то же время
твердил: “Париж – мой второй Витебск”.
Шагалу посвящены тонны книг, статей и альбомов. Но вышедший недавно
в московском издательстве “Искусство
– ХХI век” огромный том “Марк Шагал:
1887 – 1985”, безусловно, стал событием
в этом бесконечном ряду. Автор – известный искусствовед Василий Ракитин, в свое время много общавшийся с
легендарным Георгием Костаки, один из
главных организаторов ряда выставок
русского авангарда в рамках проекта
“Великая утопия”.
Текст Ракитина очень глубок и информативен. Жизнь Шагала развернута
как кинолента. В свое время Юрий Анненков писал, что, иллюстрируя книгу,
он хочет, чтобы читатель себя чувствовал как в кинозале. Наверное, то же
чувство возникает, когда берешь в руки
альбом “Марк Шагал”.
Полноправный соавтор книги – наш
известный мастер Николай Калинин.
Потому что перед нами – альбом, обрамляющий биографическое исследование, выполненное на самом высоком
уровне.
На прекрасной бумаге, в блестящем
полиграфическом оформлении, на каждой странице представлены фотографии художника и его близких, и, конеч-

но, воспроизведение неповторимых
творений Марка Шагала. Человека,
ставшего одним из символов ХХ века и
коренной связи нашей эпохи с вечными
библейскими истинами.
Некоторые работы представлены в
разворот, такие, как, к примеру, легендарное панно “Введение в еврейский
театр”, чудом обнаруженное в годы перестройки. Или его потрясающая “Обнаженная над Витебском”, созданная Шагалом в страшном 1933 году. Именно тогда его картины были сожжены в Германии.
“Библейское послание”, витражи, гобелены, полузвери, влюбленные и святые, летающие под небесами – все выстроено в иллюстративном ряду книги.
Сам текст Ракитина очень сжатый,

насыщенный. К безусловным достоинствам работы относится и то, что автор
очень широко использовал архивные и
опубликованные материалы. Здесь и
документы из фондов РГАЛИ, ГМИИ
имени А.С.Пушкина, Российской национальной библиотеки. Очень широко привлечена периодика – уникальные издания предреволюционных и революционных лет. Газеты “Искусство Коммуны”,
“Биржевые новости”, витебская “Вечерняя газета”, газета “Речь”. Русские эмигрантские газеты “Рассвет”, “Последние
новости”, уникальные каталоги многочисленных выставок, на которых выставлялись произведения мастера.
Письма Родченко, воспоминания Эфроса, Фалька и, конечно, “ Моя жизнь”, написанная самим Марком Захаровичем.
Цитаты из всех этих источников широко представлены в книге. Здесь, рядом с картинами и рисунками, словно
слышен голос мастера: “Наслаждайтесь
или ругайте. Все равно я ничего не понимаю в себе. Может быть, я даже не
умею рисовать и писать. Надо бы начать
учиться всему этому, но поздно”, – писал
он искусствоведу Александру Шику.
В этом не было ни капли позы. Просто мастер каждой своей работой заново открывал мир, и именно поэтому они
производили такое впечатление. “Детское живет в человеке до седых волос”,
– говорил Александр Грин. Наверное,
Марк Захарович умел найти это спрятанное, светлое и наивное чувство.
“Я устал быть персонажем, летающим с моих картин”. Это тоже слова мастера, иногда хотевшего разделить себя
и героев своих полотен. Но в сознании
тысяч людей, которым помогают жить
произведения Шагала, его светлый об-

лик накрепко спаян с его творчеством.
Перед нами разворачивается огромное полотно жизни и работы мастера,
начиная с 1887 года, когда в белорусском местечке Лиозно в семье приказчика селедочной лавки Хацкеля-Мордухая Шагала (все его звали просто Захар)
родился первенец, до дождливого марта 1985 года, когда он оставил этот мир
в чудесном городке Сен-Поль-де-Ванс
на Лазурном Берегу, неподалеку от Ниццы.
Когда в 1973-м он посетил СССР, это
было равносильно шоку – слишком
Марк Захарович не вписывался в социалистический реализм. Да и искусствоведы наши в прежние годы не отличались особой толерантностью к художнику. Прорыв был огромен. И не
только в искусстве. Выставка Шагала
знаменовала открытость совершенно
другому миру, который так долго клеймился как чуждый и враждебный.
Интересно, что он так и не поехал в
Витебск, который сделал бессмертным
и известным всей планете. Наверное,
этот удивительный человек сердцем почувствовал известную мудрость: “Никогда не возвращайся в прежние места”.
Кто мог знать, что спустя не так много
лет там из дома на Покровской улице,
где жила многодетная семья Шагалов,
выселят отделение милиции и сделают
музей мастера. И поставят ему памятник…
Остается только позавидовать тем,
кто возьмет этот альбом в руки и еще
раз прикоснется к чуду творчества великого художника – Марка Захаровича
Шагала.

Виктор ЛЕОНИДОВ
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