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Аркадий Райкин –
большая человеческая комедия

Читайте в номере
Львы осенью не спят
В Липецке отметили
кончину автора “Войны и мира”

Фото из архива редакции

100 лет со дня рождения великого артиста
Великий комик ХХ века Аркадий Райкин был явлением абсолютно отечественным. Объехав весь мир и сорвав всюду восторженные аплодисменты, он тем не менее вряд ли был по-настоящему понят и оценен где-нибудь, кроме родных пенатов. Пенатами, правда, была вся бывшая шестая часть суши. Но слишком
многое в его искусстве было замешено на нашем общем 70-летнем менталитете.
Его благородный облик и одновременно его умение в секунды
принять любую личину, причем необязательно с помощью маски,
этот высший актерский пилотаж изобличал в нем великого артиста, чего не мог не заметить любой из зрителей планеты. Но понастоящему понять вот это “В греческом зале”, этот сыр в буфете, “свежесть” которого Райкин изображал в одну секунду согнутой спиной, этих бюрократов, которые “там звякнут, там брякнут”,
или заспанного, нечесаного начальника, прибежавшего на работу
в жениных туфлях, – все это многое множество персонифицированных “отдельных недостатков” по-настоящему понимали и
мгновенно узнавали только соотечественники. Умирали со смеху.
Обмирали у телеэкранов. Ломились на спектакли.
Из сегодняшнего далека райкинские миниатюры (а писали их
для него лучшие авторы страны) кажутся милыми шалостями. В
строго дозированной режимом системе допусков именно носители отдельных недостатков становились райкинскими героями. Не
раз артист выходил после сатирической репризы на прямой пафос. Но это как раз не проросло в будущее. Остальное проросло
и остается раритетом редкой художественной мощи. С годами все
большим и окончательно непревзойденным. Райкин, превращавшийся на сцене в хамов и жуликов, в забулдыг и тупиц, в бюрократов и волокитчиков, всегда оставался интеллигентом. На сцену выходил интеллигентный человек, умница, который понимал
гораздо больше, чем говорил. Но это был гениальный актер, с
фантастическим куражом, с невероятной техникой мгновенного
перевоплощения, и каждая его реприза превращалась в двойной
праздник. Контакт Аркадия Райкина со своими зрителями был
принципиально иного рода, чем контакт нынешних комиков с нынешней публикой. Общедоступность текстов и тем была абсолютной, притом сознательной, ибо высоколобый юмор никогда не
приобрел бы столь массовой аудитории. Но актер априори исходил из уважения к каждому зрителю, из признания его ума, вкуса, чувства юмора. Райкина одинаково любили академики и домохозяйки, инженеры и ассенизаторы. Он ни перед кем не приседал и ни над кем не парил. “Вы же понимаете, что я понимаю, что
вы понимаете…” – таков был его молчаливый сговор с самой широкой аудиторией. Во многих репризах сквозила откровенная печаль, во многих – острая издевка, но никогда не было общего с
“пиплом” радостного падения ниже плинтуса.
Иногда Аркадий Райкин пел и делал это на редкость музыкально и тонко. “И несло капустой квашеной из соседнего двора”,
– выпевал артист, что идальго под балконом. “Добрый зритель в
девятом ряду” – это был, как нынче скажут, райкинский хит, выразивший на самом деле сам принцип его взаимоотношений с залом.
Великий комик безраздельно царил в созданном им театре миниатюр. Все остальные артисты, даже самые одаренные, либо
уходили (так, например, поступил Роман Карцев), либо соглашались на роль “гарнира”. Обсуждать такую диспозицию бессмысленно – это был театр Аркадия Райкина, театр всех его многочисленных персонажей, сыграть которых так, как он, не мог и не может никто. Хотя многие, ныне знаменитые артисты не скрывают,
что наследуют Райкину самым прямым образом: Сергей Юрский,
Геннадий Хазанов, Александр Калягин…
А самого Аркадия Райкина не раз сравнивали с Чарли Чаплином – не только оттого, что оба – великие комические актеры, а и
потому, что искусство этих актеров всегда апеллирует к человеку, болеет за человеческие несовершенства, беспощадно к порокам, но снисходительно к слабостям. Аркадий Райкин единолично создал на сцене большую человеческую комедию отечественной жизни.

А.Райкин

НАЗНАЧЕНИЯ

В.Юровский
первого года, который он называет испытательным для своих взаимоотношений с ГАСО. В этом сезоне он сам проведет с ГАСО лишь два концерта, но намерен привлечь к работе ряд приглашенных дирижеров высокого класса.
“Если я пойму, – сказал маэстро в интервью РИА-Новости, – что мы подходим
друг другу, я постараюсь освободить для
них больше времени в своем графике, и
у нас начнется нормальное сотрудничество. Но это во многом зависит еще и от
того, как удастся разрулить с западными
коллективами: ведь там жизнь спланирована на пять лет вперед, я не могу выходить из уже существующих контрактов”.
Владимир Юровский также объявил,
что не собирается производить кадровых перемен в оркестре и заниматься
административными вопросами. Тем
важнее, кто станет новым директором,
от которого судьба коллектива теперь
будет зависеть, пожалуй, даже в большей степени, чем от худрука. Кстати, и
кандидатуру директора отныне будет
выдвигать не худрук, как было здесь
прежде, но непосредственно министерство.

Максим ДМИТРИЕВ

Новый заместитель
Новым заместителем министра
культуры с частичными полномочиями
Росохранкультуры может стать руководитель Комитета по культуре Госдумы
Григорий Ивлиев. Напомним, в конце
июля после того, как правительство
окончательно передало функции Росохранкультуры Министерству культуры,
стало ясно, что количество замминист-

ров в ведомстве вырастет с четырех до
пяти. По сообщению ряда СМИ, назначить на новую должность Ивлиева
предложил премьер-министр Владимир
Путин. Кандидатуру депутата на согласование внес министр культуры Александр Авдеев.

Соб. инф.

Метафизические метания
великого русского художника
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В Италии прошел
Форум “Взгляд в будущее”

В Москве прошел VI (XX) съезд СТД РФ
сов – за Калягина, 11 (невзирая на просьбу самого кандидата) – за Смирнова, и 6
голосов – “против всех”.
За выборами на этот раз следили не
только Министерство юстиции, но и вся
театральная общественность. По крайней мере, те, кто захотел войти в Сети и
приобщиться к прямой трансляции съезда. На “Facebook”, к примеру, активно обсуждали возрастную статистику участников съезда. Оказалось, что средний
возраст делегатов составляет 59 лет, что
на съезде присутствуют всего восемь
участников, не перешагнувших сорокалетний рубеж, и что почти 63 процента
делегатов уже справили свое 60-летие.
Правда, президиум поспешил заверить
собравшихся, что цифры эти не показательны для всего СТД – просто “члены
союза облекли доверием наиболее уважаемых коллег”.
В своем отчетном докладе Александр
Калягин выдвинул пять основных пунк-

тов дальнейшего развития театрального
дела в России. Прежде всего необходимость некоей организации (Дирекции
российских театров), которая полностью
взяла бы на себя решение и урегулирование всех вопросов театральной жизни.
В частности, столь остро стоящих сегодня вопросов кадровой политики. По
мнению Калягина, основная проблема
здесь заключается в том, что Минкультуры, в силу своих обязанностей, занимается лишь федеральными театрами, а
департаменты, напротив, – лишь муниципальными, в то время как в идеале необходим общий орган управления.
Во-вторых, Калягин вновь подчеркнул
необходимость всеобщего перехода к
контрактной системе, которая “должна в
разы увеличить актерские зарплаты”.
В-третьих, много было сказано о принятой 10 июня 2011 года “Концепции долгосрочного развития театрального дела
в Российской Федерации на период до

2020 года”. Правда, за исполнением ее
придется следить самим людям театра.
Именно им предстоит рассказывать власти на местах, что премьер “Концепцию”
одобрил и “дал поручения”.
В-четвертых, Калягин призвал продолжить столь же активный диалог с
властью, который сложился у СТД за последние годы.
И, наконец, в-пятых, Александр Калягин говорил о важности восстановления
института главных режиссеров. О том,
что сегодня появляется много интересных молодых режиссеров, но существует
опасность, что театры будут использовать их лишь в качестве очередных. Тогда как необходимо “взращивать их”, проводить поэтапно от очередных, через работу в провинции к посту главрежей, создавая тем самым авторские театры.

Анастасия БАРКАР

Накануне

прозрачный лифт (каковых прежде в
зрительской части не было вообще), то
на плазменный монитор “Samsung”. Ничего, привыкнем. Зато в Большом есть теперь все необходимое для того, чтобы в
нем комфортно себя чувствовали инвалиды, или, как теперь политкорректно говорят в этих стенах, люди с ограниченными возможностями: в России, в отличие от всего цивилизованного мира, подобное до сих пор в диковинку. В партере увеличено расстояние между рядами
– как утверждают, в соответствии все с
теми же императорскими нормативами.
Тут, правда, сразу вспоминается, что публика тех времен чувствовала себя в зале
слишком уж вольготно, входя и выходя по
ходу представления. Перспектива возможного возвращения этой традиции
как-то не слишком вдохновляет…
Из прочих новшеств – подземный концертный зал-трансформер, к которому
перешло название Бетховенский (в советские времена и вплоть до закрытия
так именовали бывшее императорское
фойе, ныне вернувшее свой исторический облик).
Общие впечатления от увиденного
(понятно, что за час с небольшим нам
смогли показать только самое основное),
несмотря на неполную стыковку старого
с новым, явно позитивные. Теперь осталось увидеть все это в работе, да собственными ушами убедиться в том, что и
акустика действительно не просто не пострадала, но даже и радикально улучши-

лась, вернувшись к состоянию все того
же XIX века (этим занималась известная
немецкая компания). Пока приходится
верить на слово…
На состоявшейся сразу вслед за экскурсией пресс-конференции речь шла,
главным образом, о предстоящей премьере “Руслана” и о гала-концерте. Постановщик и того, и другого – Дмитрий Черняков, таким образом, де-факто позиционируемый в качестве главного режиссера театра. (Напомним, что де-юре
должность эту упразднили почти тридцать лет назад, после изгнания из театра Бориса Покровского, чей юбилей,
кстати сказать, Большой все же планирует отметить, не возобновляя, однако же,
ни одного из спектаклей Мастера.)
Черняков, по обыкновению, уходил от
ответа на вопросы о концепции его “Руслана”, обмолвившись, впрочем, что спектакль будет соответствовать представлениям о “большом стиле”, но при этом
“скучно не будет”. Сам режиссер примет в
нем еще и непосредственное участие –
судя по намекам, речь, скорее всего, идет
о роли Черномора. Музыкальный руководитель постановки Владимир Юровский
(по совпадению, как раз в этот день официально назначенный худруком ГАСО)
прибавил к словам коллеги, что это будет
сказка, но сказка страшная, на которую
не следует приводить детей до 16 лет.
Солисты в этой постановке, как повелось здесь в последние годы, по большей
части приглашенные, включая несколь-

Высокое собрание
Слово “кризис” не сходит с газетных
полос, идет первой строкой в новостных
сюжетах и аналитических телепрограммах. В первую очередь препарируются
экономические аспекты захватившего
мир рецидива. На китайском языке слово “кризис” обозначается двумя иероглифами, второй из которых переводится как “шанс”. Поискать шанс и решили
организаторы итало-российского Форума “Взгляд в будущее”, решив, что вернее
преодолеть общемировую проблему путем обмена опытом. Форум собрал ровно 100 работников культуры: руководители театров, музеев, филармоний, институтов искусств, высших учебных заведений из разных регионов России, от
городов близ Москвы и Петербурга до
Забайкальского края, от Сибири до Кубани… Олимпийский город Сочи, к сло-

ву, является побратимом итальянского
Римини, где “вглядывались в будущее”
участники форума. Итальянская делегация состояла из 50 посланцев от разных
регионов страны, включая представителей галереи Уффици, флорентийского
Театра “Маджио Фьорентино”, консерватории “Фрескобалди” из Феррары и многих других форпостов культуры. Собрание получилось значительным и настроилось на такой темп, подчиниться
которому было сколь нелегко, столь и
радостно. Экскурсии, встречи, “круглые
столы”, диалоги и споры продолжались в
режиме non stop, связи завязывались на
лету, мечты о будущих совместных проектах витали в разгоряченном воздухе,
улыбки счастливой усталости бродили
на помолодевших лицах. Жизнь бурлила, полнилась информацией, гордостью
и… юмором.
(Окончание на 11-й стр.)

АНОНС

Тбилисская неделя

Большой открывает двери
До открытия исторической сцены
Большого, которое нам сулили столько
лет, вновь и вновь отодвигая реальные
сроки в прекрасное далёко, остаются
уже даже не дни, а буквально часы. Завтра, 28 октября, пройдет торжественный
гала-концерт для VIP-персон, все места
на который распространяются непосредственно президентской администрацией
(что, впрочем, не помешало появлению в
интернет-продаже билетов по совершенно астрономическим ценам – от 90 тысяч
до 2 миллионов рублей), а 2 ноября, уже
для нормальной публики, театр откроют
премьерой “Руслана и Людмилы” Михаила Глинки. В преддверии этих событий
журналистов пригласили на экскурсию
по модернизированному историческому
зданию. Что же предстало их очам?
Проектировщики ставили перед собой
задачи, на первый взгляд взаимоисключающие: восстановить исторический облик театра таким, каким он был в XIX веке, и в то же время оснастить сценическое пространство и зрительскую часть
по самому последнему слову технического прогресса. Похоже, что в общем и целом все это удалось. Другой вопрос, как
новейшее оборудование будет работать,
что в специфических российских условиях никогда нельзя предсказать. Зрительный зал, да и большинство фойе,
действительно создают ощущение подлинности. Но если в зале его не нарушает ничто, то в фойе глаз периодически
натыкается либо на ультрасовременный
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Как продать культуру?

Без права на развод
Основным событием повестки дня
были заявлены выборы на предстоящие
пять лет председателя СТД РФ и руководящего органа союза – секретариата
СТД РФ. Событие, как впрочем, и результаты, было ожидаемым, и ожидания
обмануты не были. Александр Александрович Калягин вновь – уже четвертый
раз – занял высокий пост.
Собственно, предопределенность выборов никем особенно не скрывалась.
Неслучайно же сам Калягин в своем докладе в первых же предложениях заявил, что “съезд – это всегда шоу”, что подобные мероприятия – это “комедии абсурда”. А значит, предполагать отсутствие готового сценария, по меньшей мере, наивно.
Когда дело дошло до выдвижения
кандидатов и была предложена кандидатура А.А.Калягина, других кандидатур
не оказалось.
В результате голосования: 156 голо-

Обмен впечатлениями
о финалистах премии “Большая книга”

КОНТАКТЫ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Владимир Юровский
возглавил ГАСО

Интрига с назначением нового худрука в ГАСО имени Е.Ф.Светланова, наконец, разрешилась. Как многие и ожидали, им стал Владимир Юровский, соответствующие переговоры с которым в
Министерстве культуры велись еще с
сентября. Параллельно, правда, в качестве “утечки” из той же организации, фигурировала версия, что руководить оркестром будет тандем во главе с… Валерием Гергиевым. Не подтвердилось. В руки самого загруженного в мире дирижера, количество выступлений которого
давно перекрыло любые мыслимые рекорды, ГАСО не попал. Другое дело, что
и Владимир Юровский – один из выдающихся современных дирижеров – тоже
весьма востребован, а потому, по его же
собственным словам, не может пока
быть для коллектива настоящим руководителем по причине крайне плотного
графика.
Владимир Юровский планировал для
начала хоть немного поработать с оркестром, присмотреться к нему, но министерству требовалось скорее “закрыть”
вопрос. В итоге Юровский, с которым на
этой неделе подписан трехлетний контракт, выговорил себе право расторгнуть
его в одностороннем порядке в течение

Наталия КАМИНСКАЯ

Стр. 3
Немалое недоумение

ких иностранцев. Есть, впрочем, и сюрпризы противоположного свойства. В
партии Наины на премьере появится
Елена Образцова, а на втором спектакле
– Елена Заремба, возвращающаяся в
Большой после двадцатилетнего перерыва; как и Глеб Никольский, который
выйдет в качестве Светозара. Людмилу
споют восходящая звезда мировой оперы Альбина Шагимуратова и выпускница
Молодежной программы Ульяна Алексюк, с нынешнего сезона зачисленная в
труппу. Русланы – оба приглашенные: мариинец Михаил Петренко и геликоновец
Алексей Тихомиров. Впервые в Большом
партию Ратмира исполняют не контральто-травести, а контратеноры (Владимир
Магомадов, Юрий Миненко). А Баян и
Финн не просто поручены одному и тому
же исполнителю (американец Чарльз
Уоркмен), но и слиты воедино, что Черняков уже прежде проделывал в “Онегине”
с Ленским и Трике…
Что касается недоступного простым
смертным гала-концерта, в котором заявлено участие мировых звезд и к которому Черняков собирается реконструировать фрагменты из некоторых легендарных спектаклей прошлого, то его будут транслировать на большом экране
возле памятника Марксу. Предусмотрены также трансляция по телеканалу
“Россия-1” и в Интернете.

Дмитрий МОРОЗОВ

Второй фестиваль кино России
и стран СНГ в Тбилиси
В начале ноября в Тбилиси пройдет
Второй фестиваль кино России и стран
СНГ, который теперь будет называться
“Тбилисская неделя”. В кинотеатре “Руставели” состоятся показы фильмов,
получивших признание на крупнейших
мировых киносмотрах. Это – “Елена”
Андрея Звягинцева, “Мишень” Александра Зельдовича, “Охотник” Бакура Бакурадзе, “Сердца бумеранг” Николая Хомерики, “Как я провел этим летом”
Алексея Попогребского. Программа разделена на рубрики: “Фестивальный
мейнстрим”, “Режиссеры 2000-х”, “Киносоюз”, где представлены картины режиссеров постсоветского пространства, “Документальный экран. Портреты”. Состоится ретроспектива Павла Лунгина,
который лично ее представит. Специальное событие – чествование создателей легендарного фильма Тенгиза Абуладзе “Покаяние”, которому в этом году
исполняется 25 лет.
В состав делегации войдут кинематографисты из России и других стран СНГ:
режиссеры Вадим Абдрашитов, Роман
Балаян (Украина), Александр Зельдо-

Адрес газеты “Культура”
в Интернете:

www.kulturagz.ru

вич, Андрей Прошкин, Арутюн Хачатрян
(Армения), Николай Хомерики, телеведущий и режиссер Александр Гордон,
сценаристы и режиссеры Ираклий Квирикадзе, Юсуп Разыков (Узбекистан),
продюсеры Арсен Готлиб, Мери Назари,
Елена Яцура, операторы Михаил Агранович, Александр Ильховский, актеры Евдокия Германова, Мария Голубкина, Леонид Мозговой, Джастин Уэдделл (Великобритания).
Фестиваль проводится партнерами из
Грузии и России, его поддерживает
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ. Президент фестиваля – кинорежиссер Эльдар Рязанов. Учредители и генеральные продюсеры – Константин Лузиньян-Рижинашвили (Москва) и
Георгий Базгадзе (Тбилиси), сопродюсер
и программный директор – главный редактор журнала “Кинопроцесс”, научный
руководитель Библиотеки киноискусства имени С.М.Эйзенштейна Вячеслав
Шмыров (Москва).
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“Чем чаще празднует лицей свою святую годовщину…”
В Пушкине отметили 200-летие самого знаменитого учебного заведения России

Торжества в честь 200-летия Императорского Царскосельского лицея прошли в Санкт-Петербурге и в городе
Пушкине, где и располагалось самое
знаменитое учебное заведение России,
давшее стране не только “солнце русской поэзии”, но и многих других видных
политиков, дипломатов, писателей.
В канун юбилейной даты, 18 октября,
прошло традиционное вручение Царскосельской премии. Среди избранников нынешнего года – московский актер

Александр Филиппенко, отмеченный за
яркую интерпретацию русской прозы
ХIХ – ХХ веков. За легендарный путь в
театре и кино и преданность русской
поэзии премии удостоен Василий Лановой. Премией отмечена и актриса Светлана Крючкова за создание уникальных поэтических программ на стихи поэтов ХХ века. Еще две премии вручены
двум замечательным женщинам – Нине
Визбор и Анастасии Курехиной, которые
бережно сохраняют творческое насле-

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В Красноярске обсудят вопросы
литературы и издательского дела
В Красноярске со 2 по 6 ноября пройдет V Ежегодная книжная ярмарка. Программа книжного фестиваля этого года насчитывает свыше 100 мероприятий.
Среди участников и гостей литературно-фестивальной программы: писатели
Фридо Манн (США), Лев Рубинштейн (Россия), Кирилл Кобрин, Владимир Мукусев (Россия), Андрей Левкин (Россия), издатель Дэймон Мюррей (Англия),
поэты Елена Фанайлова, Игорь Жуков, Марина Бородицкая, Вера Полозкова,
Линор Горалик, Татьяна Щербина, Артуро Валенис (Англия), Керри Шон Кейс
(Вильнюс), Херардо Бертран (Мексика), Тассиес Жозе Анетонио (Испания). Программа ярмарки традиционно включает в себя блок семинаров и “круглых столов” для библиотек, к участию в которых приглашены эксперты библиотечного дела, книгоиздатели и книгораспространители.
Красноярск

В Барнауле правильно прочтут
Достоевского, Булгакова
и Бродского
Фестиваль речи “Музыка слова” открылся в Барнауле. В смотре, который
проходит в Молодежном театре Алтая, принимают участие профессиональные
артисты, а также студенты, поэты и писатели Алтайского края. Фестиваль открыли студенты Молодежного театра с курса народного артиста России Валерия Золотухина. Они прочли отрывки из классических произведений, в том
числе стихотворение Иосифа Бродского “Песня невинности, она же опыта”,рассказ М.А.Булгакова “Воспаление мозгов”, отрывки из романа “Идиот” и рассказ
“Мальчик у Христа на елке” Ф.М.Достоевского. Кроме того, в программе фестиваля – “Девушка Роза” Андрея Платонова, “Блюз для Натэллы” Сергея Довлатова. Будет и групповая работа по романизированной биографии “Мария Антуанетта” Стефана Цвейга. Для участников смотра состоятся также и мастерклассы по сценической речи. Свой тренинг проведет и председатель жюри фестиваля, педагог, заслуженный деятель искусств России, профессор Санкт-Петербургской академии театрального искусства Юрий Васильев.
Барнаул

В Новгородской области
реконструируют княжий двор
В Великом Новгороде ученые планируют воссоздать княжий двор Х века.
Княжью усадьбу будут реконструировать в верхнем течении реки Луга в Батецком районе области, где расположена сопка “Княжья гора”,являющаяся федеральным памятником. Воссозданный двор станет музеем под открытым небом. Предполагается, что двухлетний проект будет реализован на средства Еврокомиссии по культурному наследию и ряда зарубежных и российских организаций-партнеров. По контракту, который должен быть подписан в декабре,
Еврокомиссия выделит 287 тысяч евро.
Великий Новгород

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

“Как некий херувим...”
29 октября 1861 года в селе Станичная слобода Тамбовской губернии родился Андрей Петрович Рябушкин.
Бывают творцы, которые словно залетают в свой век из какого-то другого,
давно прошедшего и всю жизнь слывут
людьми “не от мира сего”. “Как некий херувим, он несколько занес нам песен чудных...” Пушкин точно об Андрее Рябушкине эти строки написал. “Песни чудные”
Рябушкина, родившегося через полгода
после отмены крепостного права, были в
позапрошлом веке, который для его современников казался в ту пору куда более далеким, чем сейчас.
Рябушкин родился в семье иконописцев: весьма способными художниками
были и отец, и старший брат, ставшие его
первыми наставниками. Первым же напророчил ему большое будущее сельский
художник-самоучка Андрей Преображенский, который и помог оставшемуся в четырнадцать лет сиротой Андрею уехать в
Москву, где он сразу поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в класс Василия Перова. Однокашники были как на подбор: Абрам Архипов, Сергей Коровин, Михаил Нестеров,
Николай Касаткин. Но любимый учитель
вскоре умер, и Рябушкин уехал в Северную столицу, где и доучился в Академии
художеств у наставника многих знаменитых русских художников Павла Чистякова.
Дипломной работой Рябушкина стало
“Снятие с креста”, но, как это нередко
бывало, строгие экзаменаторы нашли
какие-то отклонения от канона и первой
премии его лишили. Но на помощь молодому художнику пришел вполне оценивший его талант великий князь Владимир
Александрович, президент Академии,
выплативший ему премию из собственных средств. Но Рябушкин, против ожидания, отправился в пансионерскую поездку не в Рим и не во Флоренцию, а в
Суздаль, Владимир, Ярославль, Углич и
Кострому, где быстро понял, в чем состоит его художническое призвание. Хотя первым “историческим” опытом Рябушкина стало панно “Пир богатырей у
ласкового князя Владимира”, написанное
для столовой Приволья, имения друга художника Ильи Тюменева. Вскоре Рябушкин перебрался в Дидвино – расположен-

ное неподалеку имение другого своего
друга, Василия Беляева. Там для него соорудили небольшую мастерскую и именно в этой небольшой усадьбе и прошла
вся жизнь художника.
Впервые как “поэт XVII века” Рябушкин “прогремел” в 1892-м, когда выставил картину “Потешные Петра I в кружале”. На картине – драка “потешных” и
стрельцов, но не это интересует Рябушкина, у которого даже потасовка обрела
сугубо мирный, обыденный характер:
драматические, полные напряжения ситуации его не волновали никогда. Это
своеобразие отлично почувствовали и
коллеги по кисти, и критика. “Так все неожиданно, не искано и правдиво – хорошая вещь!” – определился Репин. И даже
ворчливо-придирчивый Стасов заметил,
что у Рябушкина “есть какая-то совершенно своя, особенная оригинальность,
какой-то свой, свежий, самобытный
взгляд...” Год спустя появилось “Сидение
царя Михаила Федоровича с боярами в
его государевой комнате”, которая, как
утверждают знатоки, вполне актуально
смотрится и в наши дни. Хотя Рябушкин
вряд ли думал о политической сатире: он
стремился через общий красочный строй
полотна раскрыть “дух истории”. Многие –
и не без основания – считают лучшей работой Рябушкина “Московскую улицу
XVII века в праздничный день”. Казалось
бы, что тут особенного? Низенькие дома.
Непролазная грязь – люди идут, высоко
подбирая полы одежд. Боярин важно
восседает на вороном коне, нищий просит подаяния... И последний солнечный
луч, “умирающий” на куполе церквушки,
создает какое-то совершенно особенное
ощущение подлинности происходящего.
Вольно или невольно Рябушкин намекал
на то, что столь хорошо изученная им
русская глубинка со времен Алексея Михайловича мало изменилась... “Московская улица” на парижской выставке 1900
года была удостоена особой почетной
грамоты. Вполне мог проявить себя Рябушкин и в другом жанре – предполагалось, что именно он будет заново расписывать Софию Новгородскую, но не сложилось... А весной 1904-го Рябушкин
умер от чахотки. Многие подумали: не
умер – вернулся в свой век...

Георгий ОСИПОВ

дие своих выдающихся мужей – Юрия
Визбора и Сергея Курехина. За меценатскую деятельность и воссоздание
храма Святой Екатерины в Царском Селе премией награжден Александр Кращук.
Главным событием стал День лицейской годовщины – 19 октября, когда почитатели гения русской словесности собрались у памятника в Лицейском саду.
На праздник приехали потомки Александра Пушкина и других воспитанни-

ков лицея. Среди гостей – бельгиец
Александр Пушкин, последний потомок
поэта по мужской линии, и его жена Мария Пушкина-Дурново, прапраправнучка поэта. Супруги являются основателями Международного Пушкинского
фонда.
На вечер были приглашены герцогиня Александра Аберкорн из Великобритании – прапраправнучка Пушкина и императора Николая I, основатель конкурса “Пушкинский приз” для детей Север-

АНОНС

ной Ирландии и Великобритании, а также Клотильда фон Ринтелен из Германии – праправнучка Пушкина и правнучка императора Александра II, впервые
приехавшая в Россию в 1991 году,
увлекшаяся ею и выучившая русский
язык и теперь оказывающая серьезную
помощь Александровской больнице в
Санкт-Петербурге.
В торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию образования
Царскосельского лицея, принял участие

Председатель Правительства РФ Владимир Путин. Глава правительства вместе с потомками великого русского поэта и других лицеистов возложил цветы
к памятнику самому известному выпускнику Лицея – Александру Пушкину.
Императорский Александровский лицей был открыт 19 октября 1811 года
как школа подготовки юношества, “особенно предназначенного к важным частям службы государственной”. Из стен
этого учебного заведения вышли буду-

ПОДРОБНОСТИ

Арт-марафон
с Бахом и Бетховеном
С 1 по 30 ноября в центральных залах
Москвы – в Доме музыки, Малом зале
консерватории, Зеркальном зале Института искусствознания – состоятся концерты XVIII Международного фестиваля
искусств “Арт-ноябрь”. По словам художественного руководителя фестиваля,
пианистки Натальи Рубинштейн, “с прошлого года началось новое направление
в развитии фестиваля, цель которого –
восстановление и сохранение истории
отечественной культуры, развитие традиций музыкального просвещения и благотворительности, заложенных Антоном
Рубинштейном, пропаганда российского
культурного наследия как внутри страны, так и за ее пределами. В перспективе этого направления создание Института Антона Рубинштейна, который наравне с Гете-Институтом в Германии, Сервантес-Институтом в Испании и другими
национальными культурными институтами станет центром российского музыкального искусства и культуры в мире,
способствуя развитию гуманитарно-ориентированных связей между странами и
континентами”.

Две сквозные темы объединяют “Артноябрь”-2011: творчество Баха и Бетховена. В течение ноября пройдут два
грандиозных концертных цикла, “Бах-марафон” и “Людвиг ван Бетховен. Все сонаты”, дополненные камерной и вокальной музыкой этих композиторов. Среди
исполнителей – пианисты Андрей Коробейников, Александр Бондурянский,
Алексей Володин, Юрий Фаворин, Фридерик Ги, скрипачи Никита Борисоглебский, Илья Грингольц, виолончелисты
Александр Князев, Александр Бузлов и
многие другие достойнейшие артисты.
Центром выставочной программы фестиваля вновь станет историческое и
культурное наследие – экспозиция “Антон Рубинштейн. Летопись эпохи”, которая откроется 1 ноября в Государственном институте искусствознания, впервые представит широкой публике уникальные документы из личного архива
Павла Третьякова, хранящиеся в Отделе рукописей Третьяковской галереи, и
материалы из архива Нью-Йоркского
Филармонического общества.

Евгения МИШИНА
ПРОФЕССИЯ — ЖУРНАЛИСТ

Наша газета
В Москве прошел Третий международный кинофестиваль “Профессия –
журналист“, организованный Союзом
журналистов и Гильдией кинорежиссеров России, Посольством Королевства
Нидерландов в РФ. В его программу входили 45 фильмов, в которых так или иначе отражены жизнь и деятельность
представителей этой востребованной и
небезопасной профессии. 28 конкурсных картин отсматривало жюри в составе режиссеров Алексея Симонова, Галины Долматовской и Константина Смирнова, продюсера Этери Левиевой, журналистов Александра Политковского и
Николая Сванидзе. В категории “Лучший
документальный фильм“ жюри наградило картину Джеммы Фирсовой и Евгения
Цымбала “Владислав Микоша: остановивший время“. Спецприза удостоен документальный фильм “Захар“ Константина Сухарькова, героем которой стал
писатель Захар Прилепин, когда-то работавший в журналистике. Показаны его
возвращение в отчий дом, в деревню,
где у него ничего не осталось, кроме могил предков, его жизнь с выходами на
митинги, на которых его никогда не трогают стражи порядка, от чего он испытывает дискомфорт. Специальный приз
Союза журналистов России вручен Михаилу Минкину, автору фильма “Последняя командировка”, посвященного памяти тележурналиста Виктора Ногина и

оператора Геннадия Куренного, погибших при выполнении служебного задания в охваченной войной Югославии. Их
репортажи для программы “Время”
смотрел весь мир, поскольку европейских журналистов в зону конфликта не
допускали. Прошло 20 лет со дня их трагической гибели, а тела так и не найдены, нет однозначного ответа на вопрос,
что же произошло в 1991 году на границе Сербии и Хорватии. Специальный
приз Гильдии кинорежиссеров России
получили режиссер Евгения Головня и
сценарист Надежда Ажгихина за документальный фильм “Юрий Щекочихин.
Однажды я был…” В этой судьбе, завершившейся не менее трагически, тоже
много загадок. Он смело писал о трудных подростках и неформалах, о войне и
мафии, которую можно, по его мнению,
победить, но только не у нас.
В дни фестиваля в Доме журналиста
открылась выставка “Они снимали за
родину. Военные корреспонденты с мест
событий“. А международная программа
фестиваля открылась великолепным
фильмом “Наша газета“ Элины Флипсе
из Голландии. Ее герой – журналист провинциальной российской газеты, который пишет о той обыденной жизни, что
его окружает, но она полна драматизма и
юмора, российской безбашенности.

Борис СВЕТИН
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

как некомпетентную и не отвечающую
принципам достоверности и презумпции
сохранения памятников, – заявил на заседании cовета Олег Иоаннесян, археолог, сотрудник Эрмитажа, выступивший
рецензентом по этой экспертизе. – Предлагаю назначить новую экспертизу с
другим составом исполнителей – выводы этих авторов вступают в полное противоречие с российским законодательством, по которому вся археология находится в компетенции федеральных органов власти”. Археолог напомнил экспертам об уголовной ответственности, которую они несут за недобросовестную экспертизу. Члены совета также отметили,
что Охтинский мыс необходимо признать “достопримечательным местом” и
памятником не регионального, а федерального значения, и предложили объекты археологического значения законсервировать, чтобы продолжить их
изучение в дальнейшем. А руководитель
Старо-Ладожской археологической экспедиции профессор Анатолий Кирпичников высказал свое мнение о том, что Охтинский мыс “необходимо квалифицировать как комплекс исторических объектов”. Для сохранения этой территории
и продолжения раскопок городу необходимо будет выкупить у инвестора весь
участок.

Наталья ШКУРЕНОК

Cанкт-Петербург

Милосердие на гольф-поле
тяжелое лечение в больнице Якутска и
перенес две операции. По мнению врачей, осложнения появились в результате непереносимости одного из препаратов – “Аспаргиназы”. Поскольку это основное лекарство в лечении лейкоза,
отменить его нельзя, возможна только
замена зарубежным аналогом – “Эрвиназой”. Благотворительная помощь уже
направлена на закупку данного препарата.
Итогом обсуждения стало единое понимание острой необходимости создания объединения благотворительных организаций. Учитывая многочисленную
разрозненность региональных организаций, отсутствие единых баз нуждающихся и их классификации по заболеваниям, закрытость и отсутствие данных о
благотворителях, задача кажется сложновыполнимой без поддержки государственных органов и инициатив от
крупных участников благотворительного
движения.

Соб. инф.

На иконе поставили крест
Русский музей не смог сохранить икону в своем фонде
Торопецкая икона изъята из фондов
Русского музея – согласно приказу Министерства культуры, она снята с учета в
Русском музее, и сейчас ее на постоянное хранение оформляют во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И.Э.Грабаря.
Пока она все-таки находится в руках государства, но из государственного музейного фонда ушла. И, возможно, больше
туда не вернется. Во всяком случае, разговоры о том, что ее передадут в Торопецкий храм, звучат все более определенно. Таким образом, создан прецедент:
оказывается, невзирая на закон и громкие слова о святости музейных фондов,
изъять оттуда экспонат совсем несложно. Особенно, если в этом заинтересована такая влиятельная организация, как
Церковь.
Два года назад на пресс-конференции, которую Русский музей собрал на
следующий день после того, как икона
Корсунской (Торопецкой) Богоматери
уехала из Петербурга в специально оборудованном фургоне, Владимир Гусев, директор музея, уверял, что икона покинет
музей лишь на полгода, а потом обязательно вернется. Потому что это клятвенно пообещали Министерство культуры, патриарх Кирилл и владелец поселка (он же спонсор переезда иконы) бизнесмен Сергей Шмаков. Теперь получает-

ся, что клятвы министра, патриарха и
бизнесмена оказались просто дымовой
завесой для банальной экспроприации.
Два года назад президент группы
компаний “Сапсан” и владелец коттеджного поселка Княжье озеро господин
Шмаков объяснял, что икона нужна позарез для специальной даты – 5 декабря 2009 года должно было состояться
освящение построенной в поселке церкви во имя святого Александра Невского,
которое, как предполагалось, проведет
патриарх Кирилл. А по разным легендам, икона Корсунской Богоматери свя-

зана с именем Александра Невского.
Через год после переезда иконы в поселок Княжье озеро министр культуры
попросил об отсрочке ее возвращения в
музей. И Владимир Гусев снова пошел навстречу просьбам министра. А вскоре
Министерство культуры начало обсуждение следующего этапа – переговоры о
передаче Торопецкой иконы на хранение
(без ограничения сроков) в Торопец – в
тот храм, откуда она почти 90 лет назад
попала сначала в местный краеведческий музей, а потом – в Петербург. На
днях стало известно, что икона передана
во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени
И.Э.Грабаря – Министерство культуры
издало приказ о ее снятии с хранения в
Русском музее. Вполне возможно, что
Центр имени Грабаря станет таким же
перевалочным пунктом, каким стал подмосковный храм.
– Передача иконы в Центр Грабаря –
это противозаконная вещь, потому что
по закону нельзя официально изъять
икону из государственного музейного
фонда, – говорит Левон Нерсесян, старший научный сотрудник Третьяковской
галереи. – Я рекомендовал коллегам из
Русского музея попытаться в судебном
порядке оспорить решение Министерства культуры, для этого есть все основания. Не знаю, пойдут ли они на это.

Иван КРЫЛОВ
Фото ИТАР-ТАСС

Антиквары
ждут покупателей

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

18 октября в рамках благотворительных семейных вечеров “Подари детям
сказку”, ежегодно проводимых компанией Екатерины Лиепа при поддержке
Московского городского гольф-клуба, состоялся “круглый стол” “Благотворители
и благополучатели – механизмы взаимодействия”.
В рамках дискуссии были затронуты
актуальные проблемы как самих благотворительных организаций и благотворителей, так и благополучателей: низкий
уровень доверия россиян к благотворителям, отсутствие единых баз нуждающихся в помощи, слабые коммуникации
между благотворительными фондами,
вопросы юридической грамотности благополучателей, проблемы взаимодействия с медицинскими учреждениями,
неразвитая культура отношения к благотворительности в обществе.
Важным событием “круглого стола”
стала передача пожертвования на лечение подопечного Фонда “Подари жизнь”
Ивана Барашкова, заболевшего острым
лимфобластным лейкозом в начале 2011
года. С конца января мальчик проходит

В этот же день в Царском Селе открыли бюст видного государственного
деятеля Михаила Сперанского, благодаря которому и появился на свет Лицей, а также мемориальную комнату гувернера и рисовальщика Сергея Чирикова, на стенах которой восстановлены
автографы юного поэта Александра
Пушкина.

САЛОН

Битва за Охту
продолжается
Высотное здание на Охтинскому мысу Газпрому строить не разрешили, но
сражение за сохранение археологических памятников, найденных при раскопках на этом месте, продолжается.
Месяц назад Газпром объявил, что
планирует начать коммерческую и жилую застройку территории Охтинского
мыса, которая по-прежнему ему принадлежит. Свое право на застройку Газпром
подтверждает данными историко-культурной экспертизы, проведенной по его
заказу. Но Совет по культурному наследию Санкт-Петербурга отклонил эту
экспертизу, оценив ее как “некомпетентную” – такое решение было принято в
Петербурге на прошлой неделе. Авторами экспертизы являются Игорь Лагутин,
руководитель псковского отделения Ассоциации реставраторов России, Ольга
Свешникова, руководитель научно-исследовательского отдела ООО “Симбирскпроект-К”, и Елена Степанова,
главный специалист питерского ООО
“Архитектурная мастерская “Вега”.
Как выяснилось на заседании Совета
по культурному наследию, ни один из авторов экспертизы не является археологом. К тому же вся экспертиза этого
большого и очень сложного объекта была сделана этими “экспертами” буквально за две недели – с 16 по 31 августа,
причем на самом Охтинском мысу они
побывали только однажды – 31 августа.
“Я предлагаю аннулировать экспертизу

щий канцлер Российской империи Александр Горчаков, Иван Пущин, Вильгельм
Кюхельбекер, Яков Грот, Михаил Салтыков-Щедрин, многие другие выдающиеся литераторы, военные, дипломаты, государственные деятели.
– Именно в стенах Лицея были заложены многие замечательные традиции
российского образования, культуры,
просвещения, которые и сегодня в высшей степени востребованы, – отметил
Путин.

Три года назад Третьяковка отстояла
Троицу Рублева: ситуация была очень
похожа на то, что происходило в Русском
музее, – директор Третьяковки и главный хранитель были “за”, а специалистыреставраторы “против”. Но у сотрудников
Третьяковской галереи хватило профессиональной честности и мужества обратиться к общественности еще до того,
как решение было подписано директором, и сделать эту проблему публичной.
А сотрудники Русского музея промолчали, хотя из околомузейных кругов было
известно, что на заседании реставрационного совета далеко не все голосовали “за”.
С самого начала этой истории многие
специалисты высказывали сомнения –
вернется ли икона в Русский музей?
Сейчас его сотрудники тяжело переживают случившееся, руководство музея
не дает комментариев по поводу приказа Министерства культуры. Но решение
о выдаче иконы принималось на реставрационном совете музея – так что именно музей несет ответственность за произошедшее. Кстати, сейчас в Русском музее открылась выставка “Русь православная”. На фоне изъятия иконы эта выставка выглядит как укор музею.

Наталья ШКУРЕНОК

Санкт-Петербург

Перешагнув юбилей, Российский Антикварный салон вновь собрал антикваров в ЦДХ, его традиционным организатором выступила компания “Экспо Парк.
Выставочные проекты”. Ее руководитель
Василий Бычков рассказал на открытии
о прошедшей в Санкт-Петербурге конференции CINOA (Международной конфедерации негоциантов искусства), на
которой обсуждались тенденции развития международного антикварного рынка. В ЦДХ на этот раз 250 участников из
десяти регионов России и зарубежных
стран представили двадцать тематических экспозиций. Изысканный проект
“Ампир – стиль двух императоров” показывает блеск наполеоновской эпохи и не
уступающую Бонапарту роскошь императорского двора Александра I. Классические формы из Франции своеобразно воплощались в России, не уступая европейским мебельщикам ни в элегантности, ни
в комфорте. Блистательным мастером
этой эпохи был французский бронзовщик П.Томир, его каминные часы и по
сию пору украшают русские интерьеры.
Прекрасная экспозиция представляет
предметы из российских частных коллекций, что еще раз демонстрирует высокий качественный уровень отечественных собраний.
Уникальную коллекцию русского стек-

ла, произведенного с конца XVIII века до
начала XX века показывает известнейший российский коллекционер Галина
Ойстрах. Она представила изделия Императорского стеклянного завода и частных фабрик в невероятном разнообразии и, главное, в удивительной, редкостной сохранности такого хрупкого материала. Научное исследование коллекции
представлено в презентативном, иллюстрированном каталоге. Целостные, стилистически выдержанные экспозиции
показали московские галереи различных
тематических устремлений. Национальный романтизм Елены Поленовой представил арт-центр “Алексеевское подворье”, диаметрально противоположное, но
востребованное сегодня ар-деко предлагает галерея “Transatlantik”, поклонникам
отечественного искусства адресована
экспозиция галереи “Ravenscourt”, открывающая неизвестные страницы творчества Евгения Лансере. Проходящий Антикварный салон демонстрирует динамичное развитие отечественного рынка
старого искусства. На смену ушедшим из
ЦДХ корифеям приходят новые участники, им порой изменяют вкус и понимание
предмета. Но главное, как говорится, “начать”, а затем можно и “углубить”.

Надежда НАЗАРЕВСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ

Контекст “Листопада”
В начале ноября в Минске пройдет
18-й Международный кинофестиваль
“Листопад”, откроет который фильм
Андрея Звягинцева “Елена”. Российских
картин вообще немало в программах
этого форума. В конкурс вошли: “Охотник” Бакура Бакурадзе, “Шапито-шоу”
Сергея Лобана, “И не было лучше брата”
Мурада Ибрагимбекова, эта картина
сделана в копродукции России, Болгарии и Азербайджана. Всего в конкурсе –
11 фильмов, в основном из стран Восточной Европы, как то “Красавчик” Каталин Митулеску (Румыния), “Черный
четверг” Антони Краузе (Польша), “Матери” Милчо Манчевски (Македония). В
“Панораме российского кино” – “Анна
Каренина” Сергея Соловьева, “Портрет

в сумерках” Ангелины Никоновой, “Контекст 2011” Сергея Борчукова и другие.
Покажут и панораму южнокорейского
кино, где немало разножанровых и достойных внимания картин. В цикле
“Каждому свое кино” собраны альманахи, созданные в разных странах, в том
числе и в России, группой режиссеров:
“Эксперимент 5ive” с участием Алексея
Попогребского (его новелла сделана в
3D), Петра Буслова, Александра Велединского, Игоря Волошина и Андрея Звягинцева. Классик голландского кино Йос
Стеллинг будет представлен большой
ретроспективой.

Светлана ИГОРЕВА

Елизавета Исааковна
КОТОВА
18 октября 2011 года на 87-м году жизни скончалась Елизавета Исааковна Котова – легендарный завлит Московского
театра “Современник”. Елизавета Исааковна была связана с “Современником”
всю свою жизнь, хотя формально работала заведующей литературной частью
театра 14 лет – с 1963-го по 1977 год. Ее
по праву называли “легендарным завлитом”. Именно с ее именем были связаны
многие яркие, знаковые спектакли театра, среди которых трилогия “Декабри-

сты”, “Народовольцы”, “Большевики”, “Балалайкин и Ко”, “А поутру они проснулись”. Среди ее близких друзей были замечательные драматурги Михаил Рощин, Михаил Шатров, Александр Володин. Уйдя из театра по состоянию здоровья, Елизавета Исааковна до самого
последнего дня поддерживала с “Современником” самые тесные отношения,
помогая во многих начинаниях.
Коллектив
Театра “Современник”

Ирина Михайловна
ШИЛОВА
Не стало Ирины Шиловой – киноведа
и кинокритика, педагога, любимого многими поколениями выпускников ВГИКа,
РГГУ. Ирина Михайловна была ярким человеком, знатоком и уникальным учителем. Как начинающим пианистам “ставят руку”, так Шилова “ставила глаз” киноведам-первокурсникам. Ее собственные отношения с кино – это история
любви, в которой были периоды влюбленности и надежд, разочарований и
печалей, но живой интерес к этому искусству никогда не угасал в ней. За неравнодушие и профессионализм ее любили и уважали практики кино – а так
творцы относятся далеко не ко всем
критикам. Ирина Михайловна и студентов учила быть точными в оценках, нести ответственность за сказанное-написанное – не дай бог понапрасну обидеть
автора. Автор вообще был для Шиловой
фигурой священной, причем она с равным вниманием и заинтересованностью
относилась к мэтрам и дебютантам. Могла часами разговаривать с 20-летним режиссером, снявшим скромную короткометражку, – такое постоянно можно было видеть в анапской резиденции Фестиваля “Киношок”, где Ирина Михайловна
долгие годы вела знаменитые ежевечерние обсуждения. Там ей частенько прихо-

дилось выступать в роли адвоката национальных кинематографий бывших
советских республик. Российские кинокритики демонстрировали высокомерие, а Шилова умела сказать про любой
фильм всю правду, но столь тактично,
справедливо и полно, что автор оставался благодарен. Уход Ирины Михайловны
– потеря не только наша, но и многих кинематографистов постсоветских стран.
Когда говоришь об Ирине Шиловой, сразу возникает перед глазами ее образ –
миниатюрная, озорная, с вечно дымящейся сигаретой. Никакого налета “статусности”, а ведь она была ученым, историком и исследователем кино. Серьезнейший профессиональный журнал “Киноведческие записки” выходил при ее
участии, с 2001 года она заведовала сектором междисциплинарных исследований НИИ киноискусства. Весь объем ее
деятельности, всю ее незаменимость на
многих “фронтах” понимаешь, к сожалению, только теперь, когда ее нет. Память
о ней будет долгой и благодарной. Выражаем искренние соболезнования близким Ирины Михайловны.
Редакция
газеты “Культура”
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Без барьеров

На минувшей неделе в Киеве прошел
VI Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ

“Круглый стол”, посвященный М.В.Ломоносову

Сопредседатель Правления МФГС Полад Бюльбюль оглы
ного досье наследия. Я думаю, все страны нуждаются в этом, хотя во всех создаются свои национальные реестры памятников. Во-вторых, переподготовка
специалистов в этой области. Конечно,
на протяжении двух десятилетий каждая страна сама разбиралась в этой ситуации и, к сожалению, не всегда удачно.
Так что подготовка квалифицированных
кадров остается очень острой проблемой. А вот обмен опытом в области культурного законодательства может оказаться взаимополезным. Скажем, в Армении принят очень эффективный пакет законов по охране памятников, но не
так хорошо обстоит дело с правовой базой современного искусства. И мы с удовольствием изучили бы законодательный опыт в этой области наших соседей.
Мухтар Кул-Мухаммед, министр культуры Казахстана, выделяет два вопроса
как наиболее интересных для его страны.
– Во-первых, отношение к памятникам истории и культуры. Казахстан первым из стран СНГ в 2003 году принял
программу “Культурное наследие” и успешно ее реализует. Практически завершено составление свода памятников истории и культуры республиканского
значения. На очереди – региональные и
местные. Аналогичная работа ведется
во всех странах СНГ. Но будем реалистами – сегодня полностью гармонизировать законодательство в этой сфере невозможно. Однако это не означает, что
мы должны сидеть сложа руки. Наши история и культура на протяжении веков
были тесно взаимосвязаны, а древние
цивилизации существовали отнюдь не в
современных геополитических границах.
Возьмем, например, скифскую культуру
– ее исторические артефакты находят
на территории многих стран. И ученые
должны иметь свободный доступ к этой
сфере, в частности право на археологические раскопки. Сегодня эта деятельность лицензируется во всех странах. И
даже принятие межведомственных документов может облегчить эту задачу,
не говоря о межправительственных.
Вторым очень важным вопросом я считаю проект “Культурные столицы СНГ”.
Опыт Ульяновска показал, что он может
быть и эффектным, и эффективным.
Его, безусловно, надо развивать. Причем список городов, претендующих на
это звание, должен быть составлен на
много лет вперед – по аналогии со столицами Олимпийских игр.
Кстати, один из вопросов, который
вызвал бурное обсуждение, связан с
тем, кто вообще может претендовать на
звание “Культурной столицы СНГ”. Ктото предлагал в принципе исключить столицы государств – там и так культурная
жизнь кипит, а сосредоточиться на небольших городах, для которых проект
может стать началом экономического и

культурного процветания. Идея в общем
неплоха, но, глядя правде в глаза, много
ли найдется в СНГ небольших городов,
способных принять и разместить в обозримом будущем столь масштабное мероприятие?
◊
Форум открылся в стенах Университета имени Тараса Шевченко – одного из
самых заметных зданий в городе. И это
тоже традиция. На протяжении столетий университеты играли роль не только
научных и интеллектуальных центров,
но и мощных катализаторов культуры и
просвещения. Правда, сегодня классическое университетское образование
пытаются свести к узкопрофессиональному обучению. И об опасности этого говорил на открытии ректор МГУ имени
М.В.Ломоносова Виктор Садовничий,
призывая университеты крепить оборону. Кстати, Форум предваряли два “круглых стола”, посвященных соответственно Ломоносову и Шевченко. Изучением
творчества Тараса Шевченко занимаются не только в Украине. Великий гуманист, выдающийся поэт и художник привлекает внимание исследователей из
многих стран. Разумеется, в 10-минутных докладах трудно адекватно изложить научные открытия, и хотя ведущий
заседание академик Олександр Онищенко с истинно университетской вежливостью и малоросской мягкостью старался каждому дать выговориться, время поджимало. Видимо, в связи с этим
дискуссия преимущественно развивалась вокруг популяризации творчества
Шевченко – рассказывали о его переводах на языки народов СНГ, предлагали
создать специальный портал в Интернете. А вот проблемы актуализации идей
великого гуманиста о наднациональных
ценностях, возвращения их в культурный оборот без политических акцентов,
от которых Шевченко немало пострадал
в предыдущую эпоху, остались за кадром.
◊
Форум приветствовал премьер-министр Украины Николай Азаров. Даже из
последнего ряда актового зала университета было видно, что премьер-министр в хорошем настроении. И это неудивительно, учитывая, что на днях было подписано соглашение о зоне свободной торговли на уровне глав правительств стран СНГ. На Форуме тоже много говорили о свободе – творчества, общения, прессы, вполне отдавая себе отчет в том, что только конкурентоспособная экономика создает условия для развития культуры и науки. Но и сама, в
свою очередь, зависит от культурного и
научного потенциала.
Если проводить контент-анализ выступлений Форума, самым часто упоминаемым словом окажется “дружба”. Оно
звучало практически во всех выступлениях – и сопредседателей Правления

МФГС Михаила Швыдкого и Полада
Бюльбюль оглы, и Александра Авдеева,
и других. С одной стороны, к этому побуждала сама атмосфера Форума – доброжелательная, творческая, креативная, как сейчас говорят. С другой – за
двадцать лет освободившись от добровольно-принудительного звучания, оно
обрело подлинную ценность. Ну а прямо
за “дружбой” следует “молодежь” – отчасти, наверное, потому, что это синоним “будущего”.
– Самое главное, – сказала Джахан
Поллыева, помощник Президента РФ,
спецпредставитель Президента РФ по
вопросам гуманитарного сотрудничества с государствами – участниками СНГ,
сопредседатель Совета по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ, – вовлекать в нашу работу молодежь. Это, пожалуй, одна из самых основных составляющих в нашей работе.
Мы должны знакомить наших ребят друг
с другом, надо давать им возможность
получать информацию друг о друге, видеть собственными глазами, что происходит у ближайших соседей. С тем,
чтобы завтра, когда они придут управлять своими государствами, работать в
своих элитах, создавать творческие
продукты, составлять гордость национальной культуры и науки, чтобы у них
не было барьеров и препятствий, чтобы
они знали и уважали своих соседей”.
Действительно, МФГС ведет множество молодежных проектов, самый репрезентативный и громкий из которых (и
в прямом, и в переносном смысле) молодежный симфонический оркестр стран
СНГ. О нем рассказывал на Форуме Денис Мацуев. Вообще тема молодежи
звучала на заседаниях практически
всех палат – от проблемы миграции молодых интеллектуалов и подготовки
специалистов до смены поколений в искусстве, которая, судя по выступлениям,
проходит отнюдь не под фанфары – дефицит молодых художественных лидеров ощущается на всем постсоветском
пространстве. Об этом, в частности, говорил Валерий Шадрин, который занимается подготовкой большого смотра
молодежных театров СНГ. Причины тут
называли разные, вплоть до всеобщего
кризиса искусства, а вот по поводу рецептов не очень спорили – выход видят
в развитии профессионального образования. И, разумеется, материального
стимулирования. Впрочем, торжественное вручение премии “Содружество дебютов” – на этот раз молодым специалистам в области охраны наследия – показало, что приходит-таки достойная смена, готовая и к служению, и к самопожертвованию. А и то, и другое по-прежнему исключительно востребовано во
всем постсоветском искусстве.
Говорили участники Форума и о том,
как может развиваться Содружество,
каковы его перспективы. Двадцатилетний опыт сотрудничества со всеми его
сложностями и трудностями, обидами и
ссорами тем не менее очень важен и полезен для всех. Возможно, предположил
ректор Ереванского лингвистического
университета Генрих Григорян, СНГ будет эволюционировать в сторону Евразийского экономического союза. Но это
покажет время…
◊
Понятно, что Форум – это верхушка
айсберга, парадная часть той обширной
и разнообразной культурной деятельности, которую ведет МФГС. По традиции
во время Форума были представлены
проекты из разных гуманитарных областей. Буквально накануне прошло ТЭФИ
СОДРУЖЕСТВО – смотр телевизионных программ из стран СНГ. В этом пилотном проекте конкурс не был предусмотрен, дипломы вручили всем участникам, но зато работы смотрело и оценивало профессиональное компетентное жюри. Показали совместную театральную постановку – очередную версию “Вишневого сада”, несколько омраченную тем, что накануне тяжело заболел Богдан Ступка. Презентовали очередной том серии “Классика литератур
СНГ”, посвященный народному искусству Украины, “Жемчужина причудливой формы”, а в университете развернули выставку молодых художников из
стран Содружества. Здесь оказались
представлены разные направления, стили и национальные школы, а вот сюжеты были похожи. Практически все обратились к древним святыням Киева – к
истокам той уникальной культурной цивилизации, в орбите которой мы до сих
пор существуем.

Марина ИВАНОВА
Киев – Москва

СМОТР

Приволжье – не только фольклор
17 октября в Государственном Кремлевском дворце прошел Фестиваль искусств “Открой Приволжье”. Он состоял
из двух элементов: трехчасового концерта, в котором приняли участие около
полутора тысяч артистов в составе сорока коллективов со всех регионов Приволжского федерального округа, и выставки художественных работ, которая
открылась незадолго до начала концерта в холле второго этажа ГКД.
Одной из главных особенностей концерта, с точки зрения режиссера-постановщика Кремлевского дворца Марины
Комаровой, стало многообразие представленных на нем культур, мирно сосуществующих на территории Поволжья:
“Многонациональность – это очень важно. Если мы возьмем другие округа, скажем, Кавказ, то увидим, что они состоят
из схожих между собой регионов. А
здесь обилие красивых, шикарных, интересных и, главное, разных национальных коллективов. Речь не о восстановлении народного искусства. Этот фестиваль проводится для того, чтобы показать Москве, что в других регионах работают очень талантливые люди”. На
концерте действительно были представлены не только танцы от балета до
чечетки и музыкальные жанры от оперы
до рэпа, но и цирковые представления, и
даже показ театра мод.
О том, как важно продемонстрировать, на какие достижения в области
культуры способен регион, в котором сосуществуют представители разных национальностей, говорил присутствовав-
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Форум интеллигенции – самое крупное и значительное событие года в области гуманитарного сотрудничества на
постсоветском пространстве, где собирается научная и художественная элита
стран Содружества. Здесь подводят
итоги минувшего года, разрабатывают
новые стратегии, определяют координаты и направления сотрудничества. Пакет подготовительных, промежуточных
и итоговых документов человеку среднего роста и возраста практически невозможно поднять. Но главный итог всетаки не уложишь на бумаге – эти люди,
олицетворяющие интеллектуальный потенциал своих стран, ощущают себя уже
сплоченным сообществом. И какими бы
страстными ни были дискуссии, какой
темпераментной ни была бы полемика,
в главном они единомышленники – современные наука и культура, тем более
образование, не могут полноценно развиваться в замкнутом пространстве, открытость, взамообогощение и взаимодействие – условие их полноценного существования. За этим стоят и многовековая традиция, и личный опыт подавляющего большинства участников Форума. А вот каким образом это делать в современных реалиях – и обсуждалось на
заседаниях палат и “круглых столов” Форума. А также в перерывах, кулуарах, за
обедом и в дороге.
◊
Накануне открытия Форума прошел
Совет по культурному сотрудничеству
государств – участников СНГ. Это тоже
традиция. И о том, как эту традицию
чтят, свидетельствует тот факт, что на
заседание под председательством министра культуры РФ Александра Авдеева собрались все без исключения его
коллеги из государств – участников СНГ,
а также Правление МФГС, представители Исполнительной дирекции МФГС и
Исполнительного комитета СНГ.
Повестка встречи выглядела внушительно – значительное место занимали
вопросы, связанные с проведением Года
историко-культурного наследия, а также
с дальнейшей работой в этой области.
Собственно, не надо быть специалистом, чтобы понять: решение проблем
сохранения историко-культурного наследия с учетом того состояния, в котором оно находится практически во всех
странах СНГ, займет не год, не два, не
три…
Культурное наследие давно стало
важной частью международного гуманитарного сотрудничества, прежде всего
под эгидой ЮНЕСКО. Сегодня страны
СНГ ищут и свой формат. В частности,
предполагалось обсудить возможность
создания единого реестра памятников
истории и культуры в странах Содружества и единой базы данных о законодательстве в этой области, и даже разработку концепции Центра сохранения
всемирного наследия государств – участников СНГ. Кроме того, оценить итоги пилотного проекта “Культурная столица
СНГ”, стартовавшего в этом году в Ульяновске и Гомеле и вызвавшего большой
интерес, в том числе теми перспективами, которые он открывает. Одним словом, повестка была впечатляющая. Однако заседание шло за закрытыми дверями. Что ж, культурная политика – тоже политика и тоже требует согласования и отстаивания национальных интересов. А уж вопросы финансирования и
вовсе не терпят суеты… Тем не менее в
перерывах министры демократично пили кофе вместе с журналистами и доброжелательно отвечали на вопросы.
Асмик Погосян, министр культуры Армении, главным в работе Совета считает все более очевидную тенденцию обращения к действительно фундаментальным проблемам.
– Скажем, создание Центра культурного наследия. Конечно, у всех стран к
этой идее много вопросов, но главное,
что начался процесс обобщения историко-культурного наследия наших стран
как общего культурного достояния. Я
думаю, что это очень важно – позиционировать сохранение наследия не только как задачу тех наций, которые его
создавали, но всего цивилизованного
сообщества – и СНГ, и всего мира. Кроме
того, нам удалось структурировать все
культурные проекты, раньше они проходили несколько хаотично, а теперь мы
точно знаем, что получим в результате
реализации того или иного проекта. Для
меня очень важно, что появилось гораздо больше молодежных проектов, и мы
рассматриваем молодежь в качестве
нашей главной целевой аудитории.
– Возвращаясь к идее Центра, каково
его главное предназначение?
– Во-первых, методическая помощь
странам по формированию националь-
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Художники П.Маскаев, А.Щербаков
и губернатор Саратовской области П.Ипатов
ший на концерте министр культуры РФ
Александр Авдеев, который в опыте
Приволжского округа видит пример прямой пропорции между качеством межнациональных отношений и стабильностью в стране. Приволжье Авдеев назвал золотой кузницей наших талантов.
В открытии фестиваля искусств приняли участие губернаторы Приволжского федерального округа, в том числе губернатор Саратовской области Павел

Ипатов. “Это очень важное событие в
культурной жизни наших регионов. Сегодня мы имеем возможность познакомить москвичей с творчеством ведущих
коллективов четырнадцати субъектов
Российской Федерации. И в Саратовской области мы отобрали лучшие коллективы – все они достойные, творчески зрелые и, уверен, порадуют столичных зрителей”, – сказал он перед концертом.

Коллективы, участвовавшие от Саратовской области, действительно оказались высокопрофессиональными – все
лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Саратов представляли
Губернский театр хоровой музыки, ансамбль саратовских гармоник “Серебряные колокольчики”, Наталья Плаксина в
составе эстрадно-джазового ансамбля
“Манго-экспресс”, солисты Максим Мацышин и Илья Говзич.
На выставке были представлены работы народного художника России Анатолия Учаева, заслуженных художников
Павла Маскаева и Андрея Щербакова,
картины Федора Саликова, Павла Тимофеева и Виктора Учаева.
В концерте звучали песни на разных
языках – русском, национальных языках
участников и даже европейских: Наталья Плаксина спела для зрителей на
французском. Но какой бы пестрой ни
была программа фестиваля, ощущалось
и некое единство происходящего. Видимо, за счет того, что исполнители выходили на сцену еще до начала своего номера и уходили не сразу, подыгрывая
тем, кто выступал после них.
Планируется, что в будущем в Кремле
пройдут аналогичные фестивали и других федеральных округов. Во всяком
случае, Александр Авдеев высказал
мысль, что этот фестиваль должен
стать для остальных регионов вызовом.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

Лев Толстой в движении эпох
С 12 по 20 октября состоялись
“Липецкие театральные встречи”

“Липецкие театральные встречи” в
этом году проходят в двадцать седьмой
раз. Фестиваль давно перестал быть
просто площадкой, где театры из разных
городов показывают свои лучшие постановки. Событие воспринимается гораздо шире – это настоящий театральный
форум, оказывающий существенное
влияние на развитие не только местной
сцены, но в некоторой степени и общероссийской.
Фестиваль имеет огромное культурное значение для Липецкого края. Сохранение и пропаганда русской театральной школы, ее традиций, а также открытие новых форм, жанров и имен – отличительная особенность данного фестиваля. Фестиваль “Липецкие театральные встречи” уже более четверти века
активизирует культурную жизнь региона, является площадкой, на которой
встречаются артисты, режиссеры, писатели, критики, ученые. Уникальный в
своем роде фестиваль, в рамках которого проходят научно-практические конференции, проводятся мастер-классы, а
также представляются лучшие премьерные спектакли театров России и зарубежья, является настоящим праздником
театрального искусства.
Традиционно в начале осени на “Липецкие театральные встречи” съезжается множество театров. В этом году, например, их семь. Подтверждение на свои
заявки получили Орел, Самара, Донецк,
Иваново – Кинешма, Курск и Москва.
“Встречи” уверенно подтверждают свой
международный статус – две зарубежные делегации соревновались за право
выступить перед липчанами. В итоге на
подмостки Академического театра драмы имени Льва Толстого вышел театр
“Ателье КункеоН” из Италии со средиземноморской утопией “Плате…”
Марафон спектаклей, сменяющихся в
течение почти полутора недель, зрительский ажиотаж и радость актеров от общения друг с другом – это, вне всякого
сомнения, очень хорошо. Но равносильное значение для “Театральных встреч”
имеют и тематические научно-практические конференции, проходящие в дни работы фестиваля. Ученые разговоры на
тему бессмертного наследия Антона
Павловича Чехова успели стать визитной
карточкой “Липецких театральных
встреч”. Но вот уже два сезона подряд
дискуссии отошли несколько в сторону
от привычной темы. И причина тому –
100-летие со дня кончины Льва Николаевича Толстого, пришедшееся на 2010 год.
Напомним также: Липецкий академический театр драмы единственный в мире
носит имя великого классика. На сей раз
лейтмотив гуманитарно-философских
выступлений ораторов из Москвы, Воронежа, Липецка и Ельца был вдохновлен
такой формулировкой: “Лев Толстой в
движении эпох. Темы. Мотивы. Герои”.
Вот что сказал по данному поводу
член оргкомитета фестиваля профессор
Виталий РЕМИЗОВ – директор Государственного музея Л.Н.Толстого:
– Странно, что у нас Толстого забывают, сокращают в школах. На Западе он
– писатель номер один. “Война и мир”, по
сообщению Британской библиотеки, в
глобальном рейтинге ста лучших романов – на первом месте. А по продажам и
распространенности остается второй
книгой в мире. “Анна Каренина” переведена на английский язык четырьмя переводчиками. На немецкий – тремя. В
Южной Корее малоизвестные у нас “Народные рассказы” были изданы миллионными тиражами, которые раскупили
за два дня. Волна, прокатившаяся по миру в прошлом году в связи со 100-летием
со дня смерти Толстого, была огромной.
Мне поступали приглашения принять
участие в разнообразных мероприятиях
и из Австралии, и из Латинской Америки,
и из США, и из Европы. Из-за навалившихся забот и проблем со здоровьем
многим пришлось отказать. Довелось открывать Сорбоннский форум – очень
представительное, громкое событие. И
только Россия молчала. И только Россия
осталась в стороне. Филиппок, Наташа,
Пьер, князь Андрей, Анна, “Азбука” –
часть нашего подсознания, как бы кто ни
сопротивлялся. Мы можем говорить, что
связь с героями Льва Николаевича продолжается. Я безмерно рад, что наши
встречи, разговоры о Толстом продолжаются на Липецкой земле. Благодарю
от всего сердца организаторов за возможность служить Толстому и познавать
его. Обещаю, что пока жив, всегда буду
рядом с вами.
Поддержала Виталия Борисовича и
вице-губернатор Людмила КУРАКОВА.
Ее персональная хронология “Липецких
театральных встреч” отсчитывается с
1988 года, когда она впервые соприкоснулась с фестивалем. Людмила Валентиновна напомнила, что “дебют” Льва
Николаевича на конференции состоялся
пятнадцать лет назад, когда тема звучала буквально следующим образом: “Толстой и Чехов”.
– Столетие со дня смерти Толстого и
посвященные писателю “Театральные
встречи”-2010 заставили о многом задуматься. Открытие культурно-просветительского центра, обновленная экспозиция и вообще все мероприятия, проведенные в музее поселка Лев Толстой к
дню памяти, – это было настолько эмоционально, мощно, сильно. Это святое
для России имя. Имя, чтимое во всем мире. Этим именем назван наш театр, в репертуаре которого всегда были и будут
произведения Толстого. К тому же театр
празднует в нынешнем году свой юбилей. Прямое отношение Липецкой области к фигуре русского гения вносит очень
патриотическую ноту в нашу жизнь.
◊
В день открытия фестиваля зрителям
был представлен спектакль Орловского
государственного академического театра имени И.С.Тургенева по пьесе Льва
Толстого “Власть тьмы” в постановке Бориса Голубицкого, долгое время работавшего в нашем театре.
Это премьера прошлого сезона, выпущенная накануне 100-летия со дня смерти Л.Н.Толстого. Осенью прошлого года
драма была представлена парижской
публике на сцене культурного центра Посольства Российской Федерации, на
премьере присутствовали многочисленные потомки графа Толстого, живущие во
Франции.
– Для нас большая честь открывать
фестиваль, – обратился Борис Голубицкий, художественный руководитель Орловского академического театра к липчанам. – Для меня особенно, потому что
эта сцена для меня родная, ей я отдал
многие годы своей жизни и здесь для ме-

ня были, может, самые радостные страницы моей творческой жизни.
Участие спектакля по одному из самых сложных произведений Толстого в
исполнении артистов Орловской академии – театра со своей большой и уникальной историей – важный момент для
“Липецких встреч”. Общая увлеченность
двух репертуарных театров русской
классикой, старые контакты и новые
планы – Борис Голубицкий выступил с
предложением руководству Липецкого
академического театра организовать
первый в Черноземье фестиваль-премию, в котором могли бы принять участие на конкурсной основе театры всех
провинциальных городов Центральной
полосы.
◊
Второй день фестиваля – Театр “Самарская площадь” со спектаклем “Долгий рождественский обед”.
Спектакль длится всего полтора часа
и все полтора часа действие разворачивается на небольшой площадке вокруг
рождественского стола, заключенного
между двумя порталами: белым и темным, между началом жизни и ее концом.
Кто-то задерживается здесь надолго, у
кого-то расстояние от рождения до смерти заняло всего один рождественский
обед.
Сменяя друг друга, за праздничным
столом произносят тосты три поколения.
Поколение одухотворенных строителей
новой Америки, которые переживают изза не поданного на стол желе и о том, как
бы не стать богаче соседей, сменяется
поколением осуществивших “американскую мечту” среднестатистических жителей маленького промышленного городка. А на смену им приходят скучающие
внуки, которым уже тесно в старом доме,
которые, как их прадеды и деды, едут по
миру искать свою мечту и где-то строят
новый дом, в котором снова собираются
за рождественским обедом и произносят
прежние тосты.
История трогательная, работа артистов честная по мере их возможностей.
Слегка разочаровало однообразие сценических жестов. Взросление и старение
героев происходит открытым приемом –
прямо за обеденным столом: латки на
плечи, седой грим и т.д. Этот ход не поддержан никакими больше режиссерскими решениями – одна и та же, не меняющаяся за несколько десятилетий мелодия, те же декорации, те же элементы
быта, хотя настойчивая служанка время
от времени снует из кулисы в кулису, не
привнося при этом никаких новшеств. В
спектакле Евгения Дробышева время
остановилось и для героев, и для зрителей…
◊
Третий день – гости из “ближнего зарубежья” – Городской театр “Жуки”, город
Донецк (Украина).
Семейно-артистический дуэт сыграл
на современный лад трагедию “Антигона. Модель 2011”. Стоит отметить уникальную идею основания и форму существования данного театра. Все было достигнуто собственными силами руководителя Евгения Чистоклетова и его соратников. У театра богатый репертуар,
основанный на произведениях Гоголя,
Беккета, Чехова, Булгакова, Экзюпери,
Довлатова. Даже “Битлз” – отсюда и название коллектива. По своему “манифесту” театр придерживается принципа заново сделать театр “живым” и сиюминутным, открывать магию театра. Скажем, что замыслы оказались больше,
чем воплощение, – идея сделать историю героини Софокла актуальной сегодня, представить ее в контексте сегодняшнего дня оказалась не до конца
реализованной. Причина этому – “скромный” набор выразительных средств создателей (они же и актеры) спектакля.
◊
На четвертый день в рамках фестиваля был представлен “Вишневый сад”
Чехова в интерпретации труппы из Кинешмы.
(Ивановская область) и молодого режиссера Людмилы Исмайловой. Нельзя

сказать, что спектакль крайне удачный и
вообще в строгом отношении достойный
фестивальной программы. Но нельзя и
не сказать о тех достоинствах, которые в
итоге перекрыли все невероятные недостатки этой постановки. Театр уже несколько лет борется за свое помещение.
По юридическому факту является филиалом Ивановского драмтеатра. Труппа
не имеет возможности регулярно репетировать, а руководство – удержать всех
артистов. На фестивале зрители увидели шестой по счету спектакль, каждый
из которых был сыгран на разных (выездных, гастрольных и фестивальных)
площадках. До приезда в Липецк артисты играли “Вишневый сад” пять месяцев назад… При этом мы видим слаженною команду, продуманные режиссерские (пусть и спорные) решения; не
очень понимаем идею спектакля – слишком уж “чудаковатые” Раневская, Гаев и
тот же Фирс, но можем поверить, что у
коллектива из Кинешмы есть свой потенциал.
◊
Особый интерес представлял итальянский театральный проект “Плате... Средиземноморская утопия” интернационального театра “Ателье КункеоН”. Это
спектакль, в котором слова заменяют
выразительная пластика и карнавальная
пестрота костюмов. По мнению Андреа
Бенальо – руководителя театра, – спектакль подходит для любого возраста. С
собой актеры привезли таинственные
маски ручной работы, уникальный барабан и другие не менее странные декорации. Кроме необычной истории общения
ослика и поэта, труппа дала в Липецке
два мастер-класса: один – для актеров и
студентов, другой – для всех желающих.
Перед спектаклем зрители получили
распечатку с отрывками из поэмы “Платеро и я”, цикла лирических зарисовок поэта Хуана Рамона Хименеса. Герой цикла
– серый ослик Платеро, который на протяжении года является почти единственным другом, спутником и собеседником
автора. К нему и обращается автор, рассказывая об увиденном. Именно позиция
созерцания основная в этом спектакле.
Перед нами карнавальная составляющая жизни, смешение красок, яркость
создаваемых образов, полифония языков (спектакль идет на нескольких языках, в том числе и на русском). Очень
близкая картина для европейского зрителя, но, возможно, очень далекая, как
сама Италия, для русского. На сцене круговорот смертей и рождений. Вот под русскую колыбельную в цветущем мае умирает маленькая итальянская девочка. Ее
смерть сменяется рассказом о последней песне, которую подарила плененная
птичка людям. И тут же задорные петушиные бои. Жизнь и смерть сменяют
друг друга бесконечное количество раз.
Это театральное сочинение на вольные темы, на которые липецкие зрители
не совсем рассчитывали. Это соприкосновение с другой театральной культурой.
Хуже всего смотреться в этот спектакль,
как в зеркало, иначе мы увидим только
себя. В него нужно смотреться, как в
стекло, за которым мы можем увидеть
что-то интересное, а может, что-то важное.
Курский драматический театр имени
А.С.Пушкина показал “Женитьбу Белугина” А.Островского. Что ж, классическая
трактовка классического произведения.
Изрядно костюмированный спектакль,
артисты, играющие в манере эпохи Островского. Сами они счастливы дарить искусство зрителям, и зритель вроде бы
остался счастлив.
◊
Из гостей фестиваля последними
аплодировали коллективу Анны Неровной –Театру “Бенефис” из Москвы. Спектакль “Невеста”, который был уже в общей фестивальной программе Липецкого
театра, – коллективы встретились в мае
2010 года в усадьбе Чехова на Фестивале
“Мелиховская весна”. Потрясающе живой и искренний коллектив, с большими
надеждами. Постановка Неровной медленно, но уверенно заманивает зрителя в

мир Чехова, в круговорот страстей, любви, разочарований и амбиций. Очень правильное начало и очень правильный финал – герой должен осознать все произошедшее с ним и не успеть в сценическом
времени что-то исправить, а зритель должен сравнить его в начале пути и в его
итоге. Постановка по поздним рассказам
Чехова наполнена пониманием поэтики
автора. И что еще немаловажно – режиссер учитывает уровень и способности
своих артистов (труппа в основном молодая) и дарит им возможность раскрыть и
увидеть себя.
◊
На закрытии фестиваля произошла
замена спектакля. Изначально в афишах
была обозначена “Моя жизнь” – постановка и инсценировка главного режиссера театра Сергея Бобровского одноименной повести Чехова. Этот спектакль стал
весной этого года мировой премьерой
данного названия в театральном формате на Фестивале“Мелиховская весна”. Но
по причине серьезной болезни актрисы,
исполняющей одну из главных ролей,
требовалось найти решение. В театре
был готов спектакль – самостоятельная
работа выпускников Липецкого отделения РАТИ-ГИТИС – “Чморик” по пьесе
В.Жеребцова. Официальная премьера
еще не состоялась, но спектакль уже
стал участником VII Международного театрального фестиваля в Воронеже “Театр
детства и юности XXI век”. Сюжет разворачивается в Советской Армии 70 – 80-х
годов. В пьесе рассказывается история
молодого человека, который окончил
консерваторию и любит бабочек, и попадает служить на хоздвор в Казахстане
в районе космодрома “Байконур”. Андрей
Новиков – одаренный воспитанный парень, придерживающийся своих жизненных принципов, несмотря на узкие правила общества и системы (“Мы здесь небо
ракетами дырявим, а он в Бога верит. По
уставу не положено”). В суровой действительности армейских будней он не теряет
себя, сохраняет человеческие качества,
более того – своим примером вдохновляет сослуживцев… Но армия с ее “неуставными отношениями” заставляет героев вступить в острый человеческий
конфликт.
Эта пьеса о молодых людях, которые
вступают в жизнь, полную неизвестности
и драматизма, в которой есть любовь,
поэзия, духовные взлеты и в то же время
живут зависть, жестокость, злоба.
Создатели спектакля для определения его жанра выбирали между двумя вариантами – “история одного скрипача” и
“сцены армейской жизни”. Первый – отражает лирический подтекст истории, его
духовную составляющую, второй, на котором остановили выбор, – правду жизни.
До официальной премьеры “Чморик”
доказал свое право на жизнь восторженным приемом зрителей и крайне положительными отзывами театральных экспертов.
◊
“Липецкие театральные встречи” в
2011 году прошли на высоком уровне.
Много раз за последние годы звучало
предложение дополнить фестиваль профессиональной премией, назначить номинации для наград. Но фестиваль пока
не спешит менять формат – и правильно.
Само название “Встречи” обозначает
легкий и продуктивный стиль общения,
лояльный подход к выбору участников
программы. Фестиваль в Липецке не призван выбирать лучшее! Для этого в России есть другие фестивали с другой поддержкой. Да и как назначать награды, когда специфика, уровень и направление
театров-участников очень разные. “Липецкие театральные встречи” позволяют
зрителям и гостям фестиваля увидеть
срез российского провинциального театра в сегодняшнем дне, познакомиться с
новинками театра и другими формами театра зарубежья.

Вика ВОЛОДИНА
Липецк

Слева: “Невеста”. Справа: “Плате... Средиземноморская утопия”
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Большая книга перемен?
О коротком списке самой крупной премии
29 ноября станут известны обладатели самой крупной литературной премии
“Большая книга”, которая будет вручаться
шестой раз. Неделей ранее объявят победителей народного голосования.
Список финалистов “Большой книги”2011 выглядит следующим образом:
Юрий Арабов.“Орлеан”;
Юрий Буйда.“Синяя кровь”;
Дмитрий Быков.
“Остромов, или Ученик чародея”;
Дмитрий Данилов.
“Горизонтальное положение”;
Сергей Кузнецов.“Хоровод воды”;
Ольга Славникова.“Легкая голова”;
Алексей Слаповский. “Большая книга
перемен”;
Сергей Солоух.“Игра в ящик”;
Владимир Сорокин.“Метель”;
Михаил Шишкин.“Письмовник”.
Идет активное обсуждение короткого
списка, экспертное сообщество анализирует его, выдвигает предположения о
возможных победителях. Сегодня мы
публикуем диалог наших обозревателей
Дмитрия Стахова и Сергея Шаповала, в
котором они высказали свои соображения по поводу претендентов на самую
значимую на сегодня литературную премию России.
Сергей Шаповал. Я предлагаю начать
с обмена впечатлениями от финального
списка “Большой книги”.
Дмитрий Стахов. Практически все,
что мне удалось прочитать из этого списка, повергло меня в немалое недоумение.
Я стремлюсь понять смысл этой премии.
Там огромное жюри, куда входят уважаемые литераторы и бизнесмены, мне интересно: они все это читают? Они способны
получить хоть какое-то эстетическое удовольствие от чтения, к примеру, “Игры в
ящик” Сергея Солоуха? У меня возникает
крамольная мысль, что за всем этим стоят
определенные политические игры. Политические не в смысле деятельности политических партий, а столкновения групп
интересов. Например, этот писатель наш:
кто-то его давно знает, кто-то ему симпатизирует, кому-то с ним нравится выпивать и т.д. Эти группы руководствуются
интересами и критериями, никак не связанными, собственно, с литературой. Поэтому литература в эти списки практически не попадает, есть редчайшие исключения. Между тем, что у нас публикуется,
и тем, что выдвигается на “Большую книгу”, просто пропасть. Это меня просто поражает.
Есть тексты, которые написаны профессионально, но я никак не могу понять,
почему я должен это читать. Как-то гитарист “Роллинг Стоунз” Кит Ричардс сказал об одном певце: он поет, что жизнь –
дерьмо, и всем это нравится, но я знаю,
что жизнь – дерьмо с четырнадцати лет.
Поэтому я не понимаю, зачем мне читать
роман “Орлеан” замечательного человека
Юрия Арабова? Мне это не нужно. В тексте должна звучать струна, с которой я
войду в резонанс. В арабовском “Орлеане” есть идея, но зачем ради нее читать
такой большой текст?
С.Ш. Согласен. Для выражения этой
идеи достаточно публицистики. Арабов в
романе сообщил, что совесть сегодня исчезла, что инквизитор, который должен
сидеть внутри человека, испарился. Об
этом можно написать эссе, которое заставит задуматься или спорить, в романе
идея представляется тривиальной и нравоучительной.
Д.С. Хочу обратиться еще к одному фи-

налисту – роману Юрия Буйды “Синяя
кровь”. Меня поразили его языковые изыски. Например: “прыгать в воду по-обезьяньи”, “с хрустом развела бедра”. А вот гениальная находка: “жирная, как сперма”.
Для справки: сперма имеет щелочную реакцию, она не может быть жирной по
определению. Буйда в этом романе продемонстрировал общую сегодняшнюю беду: необязательность и неточность. Он пишет фразу, у него получается нечто в духе
Павича: “Он хотел жениться на ней и увезти в далекие края, туда, где мастера-стекольщики выдувают самые красивые в
мире закаты, а мужчины прикуривают от
женских улыбок”. К тому же, как известно,
стекольщики ничего не выдувают, они режут и вставляют стекло, выдувают стеклодувы.
Мне кажется, эта фраза воплощает современное состояние премиальной прозы. Что премируется, зачем премируется,
почему премируется – не имеет никакого
значения. Что стоит за этим? Должно
быть, какие-то стекольщики, которые выдувают премии.
Из финального списка я могу выделить
лишь один текст, который, с моей точки
зрения, глубок по мысли и великолепен по
воплощению, с одной стороны, он находится в традиции, а с другой – являет собой настоящую современную прозу. Это
“Остромов” Дмитрия Быкова. Да, там есть
момент манипуляции читателем, но автор
имеет на это право. Это умная литература.
С.Ш. С большей частью сказанного я
солидарен. Главное впечатление от короткого списка: в нем превалируют писатели,
назначенные на роль финалистов, а то и
обладателей главной литературной премии. Тем не менее в нем оказались произведения, которые, с моей точки зрения,

достойны всяческого внимания и поощрения. Это роман “Горизонтальное положение” Дмитрия Данилова и семейная сага
Сергея Кузнецова “Хоровод воды”.
Лев Толстой как-то сказал, что не стоит
начинать писать, если у тебя недостает
энергии заблуждения. Энергия заблуждения – это энергия свободного поиска, это
риск, это стремление вырваться за пределы привычных жанров. В большинстве
произведений, вошедших в этот список,
энергии заблуждения нет и в помине. Об
“Орлеане” и “Синей крови” речь уже шла.
Никакого поиска нет и в “Легкой голове”
ищущей все большей популярности Ольги
Славниковой. Мало что вразумительного
можно сказать о тягомотном и неудобочитаемом романе Сергея Солоуха “Игра в
ящик”, действительно, очень удивляет его
появление в этом списке. Особого слова
достойно огромное произведение Алексея Слаповского “Большая книга перемен”, оно явно писалось с покушением на
создание очередной “энциклопедии русской жизни”, в которой отразилась наша
новейшая история. Получилась рыхлая
книга, населенная колоссальным количеством действующих лиц, многих в скором
времени ты не можешь идентифицировать. По этому материалу можно сделать
сценарий для вязкого длинного сериала,
который страна посмотрит и даст высокий рейтинг.
Говоря об энергии заблуждения, я
имею в виду поиски в прозе как таковой,
попытки ее видоизменить. У Данилова и
Кузнецова эти поиски я вижу. Данилов
своим минималистским описанием частной жизни стимулирует размышления о
чем-то важном, он создает небольшое
окошко, через которое ты можешь увидеть удивительно широкую панораму. Эта
проза имеет двойное дно, она передает, к

примеру, тоску и несправедливость жизни, принципиально не произнося этих
слов.
Д.С. У меня по ходу возник вопрос: несправедливость жизни является темой
литературы?
С.Ш. Темой литературы, как известно,
может быть все что угодно.
Д.С. Это понятно. Кто-то из умных сказал, что, пытаясь сказать о важном, нужно писать о малозначимых вещах.
С.Ш. Но Данилов именно это и делает.
Он описывает повседневность, а “важное” возникает в результате, это как музыка. Но главное, что он движим энергией
заблуждения. Чего, кстати, я не могу сказать о Дмитрии Быкове и его “Остромове”,
он мастеровито делает свою прозу. Она
действительно находится в традиции, но
традиции, которая лично мне неинтересна, – за ним стоит интеллигентская проза
1970-х. Мне скучны его километровые
диалоги, вязкие умные отступления, плюс
к этому в его творчестве все более отчетливо звучат водевильные обертоны, в
полной мере эта водевильность воплотилась в традиционном стихотворении для
“Новой газеты” и проекте “Гражданин поэт”, с которым он уже дает концерты. Ему
нравится делать прозрачные намеки, находить аналогии, которые подчеркивают
несовершенство нашей сегодняшней жизни. В 1970-е годы это все было уже отыграно, в этом нет перспективы. Мне интересна попытка литературы выйти за
собственные пределы, писатель, который
движим энергией заблуждения, обязательно постарается сделать брешь в сложившемся литературном пространстве.
И несколько слов о “Хороводе воды”
Сергея Кузнецова. Эту книгу я брал в руки с кисловатой настороженностью – мне
семейные саги не очень интересны. Но

Кузнецов сумел раскачать жанр, он расширил литературное пространство для
решения своих задач, получилась как бы
семейная сага, в которой главную роль играет русский XX век. У Кузнецова поразительное чувство времени, он перелетает
из эпохи в эпоху, демонстрируя умение погрузиться в самые разные времена, в результате он втягивает тебя в свой хоровод. Он создал нечто гораздо большее,
чем история семейства, хотя в основе повествование о людях, связанных родственными узами.
Д.С. Вряд ли я окажусь хорошим адвокатом Быкова, но несколько уточнений
сделаю. Быков делает то, что в современной литературе делается редко. Я
давно не встречал такого четко выписанного героя, каковым является Даниил в
обсуждаемом романе. Это сделано сильно. Автор описывает его, при этом цинизм
наблюдателя уходит, за этим стоит боль. Я
ей сопереживал, она вела меня за собой.
Если бы в списке оказалось произведение, которое можно было поставить рядом с быковским, моя оценка, вероятно,
была бы сдержанней. Но я такового не обнаружил.
Для меня останется загадкой, как мог
попасть в финал премии роман Солоуха
“Игра в ящик”. Со Славниковой ситуация
более понятная: она пила чай с Владимиром Владимировичем Путиным, она периодически получает какие-то премии.
При этом она представляет из себя симулякр – неинтересный, скучный, но деловой. Быкова слишком много: он и со стихами, и с публицистикой, и с прозой, ощущение, что он везде. К тому же сейчас он
позволяет себе критиковать власть. В
связи с этим не думаю, что он получит
премию. А вот Славниковой могут ее дать,
что будет правильно.

С.Ш. Перед прогнозами нужно еще коснуться двух произведений – “Письмовника” Михаила Шишкина и “Метели” Владимира Сорокина.
Д.С. Расскажу анекдотическую историю. У меня была распечатка “Письмовника” из Интернета, я взял половину и
стал читать, дочитав ее, я с удивлением
обнаружил, что это окончание романа.
После этого я прочитал первую часть.
Этот роман можно читать в какой угодно
последовательности, результат будет
один и тот же. В нем нет никакого чувства,
никого там не жалко, это холодно сконструированная вещь.
С.Ш. При этом Шишкину нельзя отказать в мастерстве: он хороший стилист, он
пишет выверенную грамотную прозу.
Д.С.: Сорокин попал в этот список, как
мне кажется, потому что ему уже пора попасть в список солидной премии. Это талантливейший писатель, который сейчас,
позволю себе предположить, находится в
депрессивном состоянии. Я почитал многое из того, что он написал, от некоторых
вещей я испытал катарсис в чистом виде,
передо мной был исследователь глубин
человеческого падения. В “Метели” он играет в игру, которая слишком мелка для
масштаба его личности. Это очень обидно.
С.Ш. Осталось предъявить свою тройку, достойную премии “Большая книга”, и
предположить, кто ее получит.
Д.С. Я бы дал премию Быкову, Арабову
и Сорокину. Получат же ее Славникова,
Слаповский и Данилов.
С.Ш. По-моему, премии достойны Кузнецов, Данилов и Шишкин. Скорее всего,
ее обладателями станут Славникова,
Слаповсий и Буйда.

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

ПЕРСОНА

ДЭВИД ВОНСБОРО:

Люди – это и есть достояние России

Россия притягивает австралийского
поэта и профессора теологии Дэвида
ВОНСБОРО уже более 30 лет. Он регулярно приезжает в Москву с лекциями
на факультете иностранных языков МГУ,
выступает на поэтических и музыкальных вечерах, путешествует по монастырям, общается с попутчиками, наблюдает и изучает нас. О том, почему мы так
ему интересны и какими он нас увидел,
мы и разговариваем.
– Дэвид, вы ученый, который сочиняет стихи и прозу, рисует картины,
устраивает кукольные – а куклы сделаны вашими руками – представления в тюрьме и приютах. Кто вы на самом деле?
– Я просто поэт. Образование у меня
теологическое, хотя никакой конкретной
религией не занимаюсь. Мой постоянный
интерес – верования людей и то, как это
влияет на восприятие мира. Например,
тема завтрашней лекции студентам –
влияние ислама на английскую литературу. Много лет я изучал колыбельные, детские песни, прибаутки, потому что убежден, что их значение в нашем развитии, в
том, как мы думаем, очень глубокое.
Серьезно увлекался ирландской поэзией, в частности, творчеством великого
символиста Уильяма Ейтса. Последние
полтора года свои стихи и рисунки посвящаю памяти Татьяны Шакутиной – основательницы Музея букваря, размещенного в здании московского Музея образования. Редко встречаются люди, которые нашли себя. Она была из таких, планировала опубликовать одну из моих
книг, но не успела. А однажды сказала,
чтобы я написал для музейной экспозиции 26 стихотворений об австралийских
животных и проиллюстрировал их. Я выполнил ее наказ и подарю эти работы
Музею букваря. Подарю и своих кукол,
правда, при условии, что их не поставят
за стекло. Пусть дети, которые придут в
музей, играют с ними. Все не так пошло в
ХХ веке, потому что забыли, каково быть
детьми.
– Мы мало знаем о вашем далеком
континенте. Что-то есть общее между
нами и австралийцами?
– Австралия – большая страна, и в отличие от сегодняшней России ее можно
назвать социалистической. У нас совершенно другое мышление, иное отношение к пожилым людям, инвалидам. Государство о них заботится, больного человека у нас лечат бесплатно. Конечно,
можно выбрать и частного врача, у которого лечиться за деньги. Защищены матери-одиночки: власть понимает, что лучше обеспечить нормальное детство их
детям, чем ждать новых мигрантов. В Австралии наибольшее в мире число библиотек на душу населения. Во многих местах у нас нет телевизионного сигнала, и
люди привыкли читать книги или хотя бы

Д.Вонсборо
слушать в машине аудиозаписи. К сожалению, сейчас трудно напечатать серьезную литературу: все определяется рыночной конъюнктурой. Прежде было
иначе. Я рос в Оклнде и часто ходил в
коммунистический магазин, где практически даром продавались прекрасные
книги издательства “Радуга”. Теперь оно
исчезло. Тиражи у нас невысокие, но жителей во всей Австралии примерно
столько, сколько в одной Москве. На нашем материке представлено множество
народов, и у всех есть свои издательские
дома, поддерживающие культуру данного этноса.
– Хватает ли писательских гонораров на жизнь в Австралии?
– О себе не могу сказать, что зарабатываю на жизнь исключительно писательским трудом. Но знаю людей, которые зарабатывают много денег на этом
поприще. В основном это прозаики. Хотя
современные русские поэты, эмигрировавшие в Австралию, на третий год получают очень солидные правительственные гранты, и их труды переводятся и
публикуются. Для литературных вечеров
у нас без проблем предоставляются комфортабельные площадки. Так что все тут
благополучно. К примеру, недавно пышно
праздновался выход довольно внушительного сборника поэзии Норы Круг –
члена нашего самого известного литературного сообщества “Антиподы”. Организовала его энергичная Татьяна Бонч-

Осмоловская. Туда входят Всеволод
Власкин, Дмитрий Лобанов, Иван Ахметьев. Каждые две недели “Антиподы”
устраивают в Сиднее захватывающе интересные, порою весьма дерзкие, веселые мероприятия, на которые публика
охотно откликается. Проводят фестивали, читают стихи, в том числе Игоря Сида, которого я считаю очень талантливым поэтом.
– Поэзия так популярна у вас?
– Есть мнение, что в ХХI веке поэзия
уже не играет важной роли в жизни. Но
это мощный общественный раздражитель. Посещая поэтические вечера, я вижу в зале такие лица, о которых никогда
бы и не предположил, что они туда придут. Кто населяет наш материк? Южноамериканцы, африканцы, много китайцев, выходцев из Вьетнама, Камбоджи,
Таиланда. Поэзия помогает им выжить,
самосохраниться, социализироваться. В
Австралии народ чаще ходит в картинные галереи, музеи, чем на спортивные
шоу. Два месяца назад я отправился в
Музей Николсона в Сиднейском университете, где среди великолепных древнейших экспонатов шла лекция о недавно убитом ливанском поэте. Собравшиеся слушали и плакали. Только покинув
Родину, люди так остро чувствуют собственную речь и обращаются к поэтическому слову.
– Оно, как и вера, не знает границ и
объединяет?

– Будда говорил: “Мир изменить невозможно, можно изменить только себя”.
Это то, что делают хорошие люди в наши
дни. Я встречаю их повсюду. Знакомая
писательница-китаянка в спектакли по
своим пьесам вовлекает арабов, греков,
азиатов. На моей улице живут буддисты,
мусульмане, иудеи, индуисты. И когда в
Косове случилась трагедия, православный священник, имам и раввин собрались вместе и молились за мир. В Москве в Музее музыки я слушал ирландскую
пианистку, исполнявшую ноктюрны Джона Фильда, а на Арбате разговорился с
девушками, которые оказались адвокатами и юристами, и выяснилось, что они
читали книги моего друга Питера Гореса.
Это вдохновляет.
Каждую неделю я посещаю российские монастыри, на утреннюю воскресную службу хожу к отцу Александру в
крошечную деревянную церковь в детском парке на Красной Пресне. Какие
восхитительные иконы в ваших храмах!
В них такой внутренний покой, такая тишина. А вот в “Троице” Рублева нечто
противоположное, там слышна музыка.
Протестанты больше обращаются к разуму, вы – к сердцу, душе. В лекциях я
рассказываю, что модернизм был нацелен на поиск красоты, постмодернизм
пытался постичь истину. И явно, что следующий этап с уродливым названием
“постпостмодернизм” должен заняться
поиском добродетели. Потому что в мире

есть нечто благое. И оно идет. Христос говорил, что Царствие Божие внутри нас и
вокруг нас. Он ведь не сказал, что это
где-то еще или наступит позже.
– В советское время у нас был
очень популярен ваш Алан Маршалл
и его книжка “Я умею прыгать через
лужи”.
– Это автобиографическая вещь. Я
был с Аланом знаком. С его легкой руки
вышла моя первая книга. Увы, сейчас он
почти забыт, а человек был великолепный, много делал для того, чтобы индивидуальность обычных людей была замечена, получила признание – то, что и я
пытаюсь сделать. Жизнь в наши дни тяжелая, и мы по-настоящему друг на друга не смотрим, упускаем главное. Но все
же, думаю, в России живется не так уж
плохо и немножко свободнее, чем, к примеру, в Америке. В среднем русские, несомненно, живут беднее американцев,
но у вас больше задора. Приходишь в
дом к друзьям – и попадаешь в маленький рай. Нигде нет таких душевных посиделок и вечеринок, как у вас. Люди – это
и есть достояние России. Учителям и
врачам у вас много не платят, но они ощущают себя полезными, и это приносит им
радость. Я езжу по провинциальным городам, вижу там пьяниц, и, думаю, если
на Россию вдруг нападут, они будут на переднем фланге. Они пьют, потому что их
возможности не используются и не признаются. Я за то, чтобы у вас был установлен новый социализм.
– Кто из наших писателей и поэтов
вам близок по духу? Кого вы особо
почитаете?
– Это Цветаева. Всякий раз с удовольствием иду в Борисоглебский переулок,
чтобы подышать атмосферой ее музеяквартиры. Всегда буду помнить, как читал “Один день Ивана Денисовича”. Последний раз, когда я видел Солженицына, он как-то очень печально шел по Арбату, обхватив себя за локти. Думаю, он
был в тот момент значительно более несчастен, чем когда я встречался с ним в
Швейцарии, в изгнании. Вокруг роилась
толпа, но он выглядел абсолютно одиноким. Это было трагическое зрелище. Ему
не нравился современный мир. Он принадлежал к тем особенным личностям,
которые осознают, в чем суть существования не только их страны, но и всего человечества.
Очень нравятся поэзия Андрея Белого, фильмы Тарковского. Большая честь
для меня открыть книгу Михаила Булгакова. Внимательно читаю работы Александра Меня, которого никогда не любили ни Церковь, ни правительство. У него
было особое нравственное восприятие
мира и уникальное понимание религий.
Если бы он был жив, думаю, все сложилось бы здесь иначе после американских
событий 11 сентября 2001 года.

– В Австралии кто-нибудь, кроме
вас, знает эти имена?
– У вас тут все еще думают, что Россия
– центр Вселенной. Хотя совершенно
очевидно, что ваша страна уже вовсе не
та мировая держава, какой она была
раньше. Но в литературе вы действительно мировая держава: русская литература доминирует всюду. Я имею в виду
ваших классиков Достоевского, Лермонтова, Толстого, которого я прочел в юности, и это перевернуло мою жизнь. Впрочем, сегодня и Акунин у нас тоже прекрасно продается, но это чтиво, скорее,
для транспорта.
– Что, по-вашему, отличает русскую
литературу от литератур других народов?
– Гамлет говорит: “Быть или не быть –
вот в чем вопрос…” А русский скажет:
“Почему я задаю этот вопрос? Почему
так думаю, зачем мне пришла такая
мысль?” Вот вам отличие. Я люблю Шекспира, но пастернаковский перевод “Гамлета” намного лучше оригинала. В оригинале сквозит некая вселенская пустота,
а в русском изложении Гамлет – человек,
мучимый живыми чувствами и мыслями.
Нация проявляет себя во всем, даже в
позах и жестах. Посмотрите на немецкого орла – символ Германии: у него крылья
расправлены прямо от головы под прямым углом – в этом проглядывает нечто
зловещее. Русский же орел удивляет:
две головы, на каждой из которых по короне, а между ними еще одна корона, и
получается, что он гораздо умнее и образованнее всех остальных. У него отличный обзор, он хорошо все видит с высоты, но может подолгу парить, не зная, как
спуститься на землю, чтобы изменить
что-то быстро и радикально. Орел, наряду с медведем, – один из тотемов России.
Взгляд вашего орла интернационален и
идеалистичен.
– Вас поэтому так манит Россия?
– Я здесь потому, что хочу открыть в
Москве музей Миклухо-Маклая. Великий
русский ученый Николай Николаевич
Миклухо-Маклай в XIX веке женился на
дочке австралийского мэра и создал первую исследовательскую станцию по изучению морской биологии. Он составил 41
словарь местных языков и наречий. В
Сиднее ему поставлен памятник. Я пишу
шутливую книгу для взрослых с историями из жизни Миклухо-Маклая. В связи с
ним есть масса оригинальных задумок,
например, готов проект воссоздания
аутентичной деревни Папуа – Новой Гвинеи. Желающие могли бы там проживать,
обретая опыт того, как это было на самом деле.

Беседу вела
Татьяна КОВАЛЕВА

“Бесконечный свет. Антология современной лирики”. М.: ИПО “У Никитских Ворот”, 2011.
Что бы там ни говорили, магия поэтического слова из наших сердец пока не
выветрилась. Тому свидетельство –
сборник восьмистиший восьмидесяти
авторов из столиц и самых отдаленных
уголков России. Эти разновеликие и
разномастные голоса подтверждают,
что “жива душа бессонного потока, журчащего и в зной, и подо льдом”. Ничем его
не заглушить. Имена тут преобладают
малоизвестные, но есть и Белла Ахмадулина, которая “на сухом асфальте целовала пятнышко воды” и посвящала
Веничке Ерофееву строки: “Кто знает –
вечность или миг/ Мне предстоит бродить по свету./За этот миг или вечность
эту/Равно благодарю я мир”. А Глеб Горбовский с горечью констатирует: “Вот
мы Романовых убили, /Вот мы крестьян
свели с полей…/Как лошадь загнанная,
в мыле, /Хрипит Россия наших дней”.
Сборник, оформленный, кстати,
очень элегантно, увидел свет благодаря
поддержке Фатьяновского фонда. Получилось весьма символично: Алексей
Фатьянов протянул руку помощи собратьям по цеху. Составитель, поэтесса
Наталья Чистякова, выбрала восьмистишие, потому что в нем целостность мысли и выразительность сжаты, как пружинка, а мастерство и сила поэта видны
сразу. И именно лаконичная форма, как
никакая другая, созвучна сегодняшнему
дню, его неумолимым ритмам и скоростям. Не успели оглянуться – десятилетие нового века уже позади. И все меньше времени у человека, чтобы побыть
наедине с собой, все сложней поэту
быть услышанным, но он, не теряя надежды, пишет и пишет.
В книге немало настоящих жемчужин
с характерными индивидуальными интонациями. Кто-то очарован природой или
глубоко погружен в личные переживания, кого-то переполняет неизбывное
чувство любви к святому граду Китежу –
России. Баир Дугаров из Улан-Удэ “до
немоты понимает тайгу, землю в росинках и землю в снегу”, и признается: “Руки раскинув, к траве прижимаюсь,/Словно планету обнять собираюсь…” Доверчивый Николай Зиновьев из Краснодара
рассказывает, что потерял свои голубые
глаза в двенадцатом веке, “при внезапном степняцком набеге они с кровью
скатились с лица”, но, чтобы печенег не
ушел от ответа, “поднял их с горелой
земли, и с тех пор они черного цвета”. Однажды, вскинув руки для объятья, он
оказался на кресте, но не сломался и не
ожесточился: “ведь как ни злы, ни лживы люди, мне больше некого любить”.
Название сборника соответствует его
энергетике, доброй, несущей положительный заряд. И еще в нем есть свет
совести. О чем Александр Жуков написал: “Цвет ее, конечно, красный!/Замечали, что она то возвышенно прекрасна, то униженно красна?/И становится яснее, почему то там, то здесь,/
Если кто-нибудь краснеет, говорят, что
совесть – есть!”

“Альбом литографированных видов Петербурга по рисункам И.И.Шарлеманя”. СПб.: “Альфарет”, 2011.
Увидел свет уникальный “Альбом литографированных видов Петербурга по
рисункам И.И.Шарлеманя”, который
впервые объединяет известные пейзажи знаменитого художника и позволяет
современникам увидеть Северную столицу такой, какой она была двести лет
назад. Иосиф Иванович Шарлемань
долгое время работал в Императорской
академии художеств, поступив затем на
государственную службу, он по должности занимался составлением проектов и
осуществлением строительства казенных зданий.
Деятельность
Шарлеманя
не
ограничивалась районом Петербурга.
Как придворный архитектор, он часто
должен был ездить вместе с членами
императорской семьи или по их поручениям. Например, 6 августа 1825 года,
тотчас же после своей женитьбы по случаю переселения императорского двора
в Таганрог он вместе с Бабкиным был
командирован туда для приготовления
нужных помещений. Состоял архитектором при Государственном контроле и
членом Общего присутствия в Департаменте проектов и смет при Главном
управлении путей сообщения. Неоднократно награждался орденами, включая
орден Святого Владимира третьей степени.
До сегодняшнего дня в мире не существовало такого объемного комплекта
ландшафтных видов Петербурга, выполненных Шарлеманем. До нас дошли
лишь отдельные литографии с видами
Северной столицы, которые хранятся в
частных коллекциях и крупных культурных фондах по всему миру и являются
труднодоступными для просмотра. Издательство подготовило факсимиле акварельных видов Санкт-Петербурга. В
составе альбома двадцать семь литографий второй дациаровской серии, работы мастерских А.Петерсена и А.Мюнстера, а также несколько интересных видов
Петербурга, выполненных для “Русского
художественного листка”, издававшегося В.Ф.Тиммом в 1851 – 1862 годах.
Каждая репродукция в альбоме снабжена названием, именами литографов,
датой, техникой исполнения и размерами. Далее следует комментарий с указанием названия изображенных сооружений, их адресов, авторов проектов,
строителей, даты возведения, реконструкций и перестроек, неточностей, допущенных художником, и их причин, сведений о зданиях, располагавшихся на
этой территории ранее и построенных
впоследствии, а также о лицах, проживавших в них.
Исполненные И.И.Шарлеманем архитектурные ландшафты бесценны. Они,
как пишет известный историк
Ф.М.Лурье, “позволяют получить полное
представление о том, какой была Северная столица, какие она претерпела
изменения, что утратила, что погибло
под обновленными фасадами”.

Алена СЕМЕНОВА

Елена ПАВЛОВА

ПРОЧИТАНО

Тайна Трауготов
Вышла книга-альбом иллюстраторов
Творчество братьев Валерия и Александра Трауготов – неординарное явление в отечественном искусстве. Когда
мне довелось впервые увидеть их живопись, я буквально онемела и вдыхала
этот плотный, плывущий по полотну воздух, который то становился прозрачным
от ветра, а то сгущался и уплотнялся в
абрисах фигур, уверенно очерченных
тренированной рукой.
По возвращении из тогдашнего Ленинграда в Москву, я взахлеб рассказывала
друзьям об их волшебной мастерской на
верхотуре старинного дома, о ленинградском Детгизе, где выходили их книжки, о
прогулках с Валерием и Александром по
незнакомым мне улицам и проспектам. А
ныне о творчестве Трауготов грамотно и
подробно рассказали Лидия Кудрявцева
и Дмитрий Фомин в монографии “Линия,
цвет и тайна Г.А.В.Траугот” (братья в самом начале своего творческого пути присоединили к своим инициалам имя отца
– Георгий).
Это исследование жизни и творчества
семьи Трауготов издало петербургское
издательство ВИТА НОВА. Книга-альбом
открывается фотографиями деда Павла
Никитича Янова и деда Николая Яковлевича Траугота. Мать – Вера Павловна
Янова предстает на прелестной фотографии 1920-х годов, она была красавицей и
не только, до последних дней, а умерла
она в очень преклонном возрасте, писала
одухотворенные и очень необычные картины. Судьба отца художников – Георгия
Траугота – была трагичной: он погиб в
1961 году при невыясненных обстоятельствах, отправившись на велосипедную
прогулку. При жизни его творчество не
поощрялось официальными начальниками, но он постоянно работал. В большой,
по советским меркам, комнате в коммунальной квартире Георгий Николаевич к
мольберту становился с раннего утра,
здесь же начали рисовать и лепить его
маленькие сыновья. Потом была война,
блокада, которую пережили родители,
Александр и Валерий оказались в эва-

куации. В начале 1950-х отец приобщил
их к работе над детской книгой. Их детские книжки стали открытием в книжной
иллюстрации. Любимый автор тех лет –
Андерсен, в 1960-х годах они проиллюстрировали 157 сказок великого датчанина. К двухсотлетнему юбилею сказочника вышла изящная книжка “Принцесса на горошине”, где каждой фразе была
придана отдельная иллюстрация, это
эстетское издание заказал художникам
один петербургский книголюб для своей
маленькой дочери.
В альбоме представлены иллюстративные циклы к произведениям А.Пушкина, Н.Гоголя, сказкам братьев Гримм,
Перро, Гауфа. Особое место в творчестве братьев занимает роман “Мастер и
Маргарита” М.Булгакова. Творческим открытием Трауготов стало погружение
действия этого романа в черное пространство – черный фон, из которого художники “вынимают” тончайшей белой
линией персонажей романа. Такое цветовое решение и особая, “плывущая” пластика емко воссоздавали фантасмагорию и инфернальность действа. За пятьдесят лет в искусстве – с 1960-х вплоть
до 2009-го – братья Александр и Валерий
Трауготы создали огромный собственный мир. Из книг с рисунками Трауготов
можно составить емкую библиотеку для
всех возрастов. Они нарисовали значительные циклы иллюстраций, написали
прекрасные картины, занимались
скульптурой. Александр серьезно увлекается росписью по фарфору на литературные сюжеты, расписывал по заказу
Ломоносовского фарфорового завода
сервизы. В 2009 году Валерий Траугот
ушел из жизни.
Выпущенная издательством ВИТА
НОВА книга-альбом – прекрасная дань
искусству этих мастеров.

Надежда НАЗАРЕВСКАЯ
“Линия, цвет и тайна Г.А.В.Траугот”
Кудрявцева Л., Фомин Д. СПб.: ВИТА
НОВА, 2011.

Г.А.В.Траугот. “Автопортрет”

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 39

Приглашаем в театр
Театральная пл., 1/6
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
30 октября
1 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября
27 октября
27 октября
1 ноября
2 ноября
3,10 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября
8 ноября
9 ноября

Н.Гоголь. “Ревизор”
А.Толстой.“Дон Жуан”
А.Толстой.“Царь Борис” 18.00
А.Пушкин.“Сказка о царе Салтане” 11.00
М.Булгаков.“Мольер” 18.00
А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты”
А.Островский.“Последняя жертва”
А.Толстой.“Царь Иоанн Грозный”
А.Островский.“Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский”18.00
А.Толстой.“Дон Жуан” 18.00
Д.Фонвизин.“Недоросль” 11.00
Н.Гоголь. “Ревизор” 18.00
Л.Толстой. “Власть тьмы”
А.Островский.“Не было ни гроша, да вдруг алтын”
А.Островский.“Правда – хорошо, а счастье лучше”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69.Тел.: 237-31-81)
А.Островский.“День на день не приходится” (Малый зал) 18.30
С.Моэм.“Любовный круг”
А.Островский.“Бедность не порок”
А.Островский.“Свои люди -– сочтемся!”
С.Моэм.“Любовный круг”
К.Гольдони.“Влюбленные” 18.00
А.Чехов. “Свадьба, свадьба, свадьба!” 18.00
Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 11.00
Премьера Э.Золя.“Наследники Рабурдена” 18.00
А.Островский.“Волки и овцы”
А.Островский.“Бешеные деньги”

Центральный академический

Театр Российской Армии
27 октября
29 октября
30 октября
30 октября
1 ноября
2 ноября
5 ноября
6 ноября
8 ноября
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
9 ноября
10 ноября

Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”).
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10
Премьера Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем”
А.Островский. “Волки и овцы” 18.00
А.Бадулин, Л.Чутко.“Похищение принцессы фей”
(муз. Р.Затикяна) 12.00
Лопе де Вега. “Изобретательная влюбленная” 18.00
Премьера Б.Нушич.“Госпожа министерша” 18.00
Д.Вассерман, Д.Дэрион. “Человек из Ламанчи” (музыка М.Ли)
А.Гладков.“Давным-давно” 18.00
Ж.Б.Мольер. “Скупой” 18.00
Премьера Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем”
Малая сцена
Ю.Поляков.“Одноклассники”
А.Касона. “Та, которую не ждут”
Премьера П.Бомарше,Ч.Стербини. “Севильский цирюльник”
(дачная опера, муз. Дж.Россини) 18.00
Премьера А.Чехов. “Чайка” 18.00
Премьера П.Бомарше,Ч.Стербини. “Севильский цирюльник”
(дачная опера, муз. Дж.Россини)
Ж.Ануй.“Приглашение в замок” 18.00
К.Чуковский.“Доктор Айболит,
или Путешествия в страну обезьян” 12.00
Ю.Поляков.“Одноклассники” 18.00
К.Гольдони.“Венецианские близнецы”
В.Розов. “Вечно живые”

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
31 октября
1,2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября
7 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября
27 октября
28 октября
29 октября
28 октября
31 октября
2 ноября
3 ноября
8 ноября
10 ноября

Р.Овчинников.“С наступающим…”
А.Чехов. “Вишневый сад”
А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
Е.Гинзбург.“Крутой маршрут”
Премьера И.Башевис Зингер. “Враги: история любви”
Премьера И.Башевис Зингер. “Враги: история любви”
Т.Уильямс.“Сладкоголосая птица юности”
Ф.Достоевский.“Бесы”
А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
А.Галин. Московская история (“Дзинрикися”) 12.00
Е.Гинзбург.“Крутой маршрут”
Э.М.Ремарк.“Три товарища”
“Селестина” (сочинения Н.Коляды по мотивам пьесы
испанского драматурга Ф.де Рохаса)
Я.Реза.“Бог резни”
В.Гафт.“Сон Гафта, пересказанный Виктюком”
Другая сцена. Начало в 19.30
Премьера Е.Чижова. “Время женщин”
Премьера И.Бродский. “Горбунов и Горчаков”
Н.Гoгoль. “Шинель”
Премьера И.Бродский. “Горбунов и Горчаков”
А.Чехов. “Сережа”
(по рассказам “Учитель словесности”, “Страх”)
А.Чехов. “Сережа”
(по рассказам “Учитель словесности”, “Страх”)
Премьера Е.Чижова. “Время женщин”
Премьера И.Бродский. “Горбунов и Горчаков”
“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
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
1,3 ноября
1 ноября
2 ноября
2 ноября
3 ноября
5,6 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября

А.Кристи. “Нежданный гость”
Т.Стоппард. “Аркадия”
Э.Э.Шмитт. “Libertin”
Премьера Ф.Достоевский.
“Бесы. Сцены из жизни Николая Ставрогина”
А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
Н.Коуард.“Неугомонный дух”
К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
А.и Б Стругацкие.“Жиды города Питера”
“Киномания. Band” (шоу)
Премьера Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
В.Мухарьямов. “Поздняя любовь”
Ф.Достоевский.“Бесы. Сцены из жизни Николая Ставрогина”
Л.Зорин. “Варшавская мелодия”

Шереметьевская, 8.
Телефон для справок: 689-78-44
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
1 ноября

Премьера А.Пушкин.“Маленькие трагедии Пушкина”
Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
У.Шекспир.“Король Лир”
У.Шекспир.“Ричард III”
Премьера А.Пушкин.“Маленькие трагедии Пушкина”

Московский театр
Мастерская П.Фоменко
Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
Спектакль будет объявлен дополнительно
Б.Вахтин.“Одна абсолютно счастливая деревня”
Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему
в кресле мужчине”)
31 октября
Ю.Ким.“Сказка Арденнского леса”
1,6 ноября
Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
2,8,10 ноября
Спектакль будет объявлен дополнительно
3,9 ноября
Ф.Достоевский.“Белые ночи”
4,7 ноября
Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
5 ноября
Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему
в кресле мужчине”)
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
27 октября
А.Островский.“Бесприданница”
29 октября
Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
30 октября
Л.Толстой.“Война и мир. Начало романа”
31 октября
А.Володин.“Пять вечеров” (Малый зал)
1 ноября
А.Володин.“Пять вечеров” (Малый зал)
5 (18.00), 6 (15.00) ноября Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
9 ноября
А.Чехов – Б.Фрил.“После занавеса”

27 октября
28 октября
29 октября
30 октября

Театр Моссовета
27 октября
29 октября
29,30 октября
30 октября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
6 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября
30 октября
4 ноября

Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
Э.Уэббер,Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)
Г.Гладков, Ю.Энтин.“Шиворот-навыворот” 12.00
Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг”
“В пространстве Теннесси У.” (Т.Уильямс. “Трамвай “Желание”,
С.Ямамото. “Город без времен года”)
Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг”
А.Арбузов.“Мой бедный Марат”
М.Фрейн.“Шум за сценой”
Э.Уэббер,Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
Р.Стивенсон.“Странная история доктора Джекила
и мистера Хайда” (мюзикл Ф.Уайлдхорна, Л.Брикуса)
Премьера Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе.
“Я, бабушка, Илико и Илларион”
Сцена “Под крышей”
И.Вацетис.“Предбанник”
Премьера И.Вацетис. Вечер абсурда №3 (“Полонез”)

27 октября
28 октября
29,30 октября
1 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября

Б. Никитская, 19
29,30 октября
1 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
5 ноября
6 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября
28 октября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
8 ноября

1 ноября
2 ноября
3 ноября
10 ноября

Премьера И.Тургенев.“Месяц в деревне”
Н.Гоголь.“Женитьба”
Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
Н.Саймон. “Развод по-мужски”
Н.Саймон.“Банкет”
А.Толстой.“Золотой ключик” 12.00
Дж.Б.Пристли. “Опасный поворот”
Премьера И.Тургенев“Месяц в деревне”
П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
Ю.Ким, Л.Эйдлин.“Амуры в снегу”
Н.Гоголь.“Как поссорились…”
Малая сцена
А.Мардань.“Лист ожидания”
А.Мардань.“Лист ожидания”
Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
А.Чехов,А.Аверченко. “Устрицы”
Премьера А.Будищев.“Пробужденная совесть”

Московский театр “ET CETERA”

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

27 октября
29 октября
30 октября
3,4,5,6 ноября
8 ноября
9 ноября
29 октября
30 октября
31 октября
2,3,4 ноября
5,6 ноября
10 ноября

А.Чехов. “Лица”
В.Муавад.“Пожары” 18.00
А.Милн.“Тайна тетушки Мэлкин” 12.00, 16.00
М.Брукс.“Продюсеры” 18.00
Премьера Ж.Кокто.“Орфей”
У.Шекспир.“Шейлок”
Эфросовский зал
К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00
А.Галин.“Компаньоны”
“Надежда, Вера и Любовь…” музыка Победы
К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00
“Надежда, Вера и Любовь…” музыка Победы 13.00
А.Галин.“Компаньоны”

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

27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
30 октября
1,8 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября
9 ноября
10 ноября

“Два Чехова”
Премьера В.Сорокин.“Метель”
Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
А.Хайт. “День рождения Кота Леопольда” 12.00
Б.Пастернак.“Слепая красавица”
“Песни нашей коммуналки”
Н.Карамзин.“Бедная Лиза”
Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
И.Бродский.“Мрамор. Представление”
Премьера В.Сорокин.“Метель”
“Три поросенка” 12.00
Л.Улицкая.“Незабудки”
В.Высоцкий. “Роман о девочках”
А.Чехов. “Вишневый сад”

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

м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2.
Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06
28 октября
29 октября
30 октября
30 октября
4 ноября
4 ноября
5 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября

Р.Роуз.“12 разгневанных мужчин”
С.Шепард.“Века луны” 18.00
Г.Х.Андерсен.“Стойкий оловянный солдатик “ 12.00
Е.Шварц.“Обыкновенное чудо” 18.00
В.Шульжик, Ю.Фридман.“Синдбад-мореход” 12.00
Премьера И.Бергман.“Улыбки летней ночи” 18.00
С.Маршак.“Кошкин дом” 12.00
А.Володин.“Дочки-матери” 18.00
Г.Х.Андерсен.“Стойкий оловянный солдатик” 12.00
А.Селин.“Пел соловей, сирень цвела…” 18.00
Сцена “Мастерская”
А.Чехов.“12 новелл о любви”
Премьера М.Метерлинк.“Чудо Святого Антония”
П.Пряжко.“Урожай”

27 октября
9 ноября
10 ноября

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко
Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
28,30 октября
2 ноября
9,10 ноября

Ю.Аверина.“Последний звонок”
А.Чехов.“Вот вы спрашиваете, как мы поживаем...”
Н.Гоголь.“Женитьба?”
Спектакли для детей
29 октября
С.Маршак.“Кошкин дом” 11.00,13.00,15.00
30 октября
С.Маршак.“Кошкин дом” 12.00,14.00
4(19.00), 5 (12.00,15.00) ноября С.Маршак.“Двенадцать месяцев”
6 ноября
С.Маршак.“Двенадцать месяцев” 13.00,16.00

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО
Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)
А.Дюма.“Три мушкетера”
“Перед киносеансом. Три музыканта и моя Марусечка”
С.Беккет.“Конец игры”
Премьера А.Руссен.“Эпоха протеста” (Легкий поцелуй)
Т.Янссон.“Муми-тролль и комета” 13.00,16.00
Премьера Т.Орлова.“Оккупация – милое дело” (О, Федерико)
Премьера А.Чехов.“Забыть или больше не жить”
“Перед киносеансом. Три музыканта и моя Марусечка”

28 октября
29 октября
30 октября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
9 ноября

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

А.Островский.“Доходное место”
В.Набоков.“Человек из СССР”
Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
Премьера А.Милн.“Романтический возраст”
(Камерная сцена) 20.00
Премьера Э.Де Филиппо.“Цилиндр” 15.00,19.00
Н.Лейкин.“Наши за границей”(Камерная сцена)
Г.Фигейреду.“Дон Жуан”
А.Платонов.“Ученик лицея”
С.Моэм.“Красотка и семья” 15.00,19.00
И.Крылов.“Царевна Подщипа” 14.00,17.00
А.Шмидт.“Мурли” (сказочная комедия) 14.00,19.00
А.Островский.“В чужом пиру похмелье” (Камерная сцена)
А.Островский.“Доходное место”
Премьера Э.Де Филиппо.“Цилиндр”

30 октября
1 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября

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

28 октября
29 октября
30 октября
1 ноября
4 ноября
5,6 ноября

А.Казанцев.“Старый дом”
О.Уайльд.“Саломея”
Л.Андреев.“Катерина Ивановна”
Р.Ибрагимбеков. “Петля”
Л.Андреев.“Катерина Ивановна”
А.де Сент Экзюпери.
“Путешествие Маленького принца” 13.00,15.30
О.Уайльд.“Саломея”
“...Ищет встречи!”
Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”

8 ноября
9 ноября
10 ноября

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
28 октября
29 октября
30 октября
1 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
8 ноября
9 ноября
27 октября
28 октября
29 октября
5 ноября

Н.Гоголь.“Арабески”
И.В.Гете.“Фауст”
М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
Еврипид.“Медея”
Ф.Достоевский.“Братья Карамазовы”
Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
Б.Брехт.“Добрый человек из Сезуана”
А.Пушкин. “Евгений Онегин”
А.Грибоедов.“Горе от ума – горе уму – горе ума”
М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
Н.Гоголь.“Арабески”
Малая сцена
И.Бродский.“Жизнь есть товар на вынос”
“Я, Сергей Есенин” (муз. спектакль)
Поэтический вечер
Бенефис Марины Полицеймако. “На все времена”

Театр имени А.С.Пушкина
Тверской бульвар, 23. Тел.: 694-12-93, 694-12-89
27 октября
28 октября
29 октября
29 октября
30,31 октября
28,29 октября
31 октября

К.Людвиг. “Одолжите тенора!”
О.Данилов.“Путники в ночи”
Ш.Перро.“Кот в сапогах” 12.00
Премьера А.Гурней. “Любовь. Письма”
М.Цветаева. “Федра”
Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
Премьера Ю.Клавдиев.“Анна”
Ж.Б.Мольер.“Смешные Жэ Мэ”

Московский театр юного зрителя

Арбат, 26 (м.“Арбатская”,“Смоленская”)

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября

Э.Шмитт. “Фредерик, или Бульвар преступлений”
А.Чехов. “Дядя Ваня”
М.Лермонтов. “Маскарад”
Э.Шмитт. “Посвящение Еве”

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.
Справки по телефону: 917-02-63
28 октября
29 октября
30 октября
1 ноября
2 ноября
4 ноября
9,10 ноября

А.Грибоедов.“Горе от ума”
И.Тургенев. “Месяц в деревне”
Спектакль будет объявлен особо
Н.Гоголь. “Женитьба”
Н.Гоголь. “Ревизор”
А.Арбузов. “Мой бедный. Марат”
Премьера А.Чехов.“О вреде табака”

Московский академический театр сатиры
Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42
27 октября
28 октября
29 октября
29 октября
30 октября
30 октября
1 ноября
3 ноября
4,10 ноября
5 ноября
6 ноября
8 ноября
9 ноября

М.Булгаков.“Мольер” (“Кабала святош”)
Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
У. Шекспир. “Укрощение строптивой”12.00
Ю.Поляков.“Хомо эректус”
А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
Ю.Поляков.“Хомо эректус”
А.Житинкин.“Идеальное убийство”
Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
Д. Патрик. “Как пришить старушку”
Ж. Ануй. “Орнифль”
В.Шендерович. “Вечерний выезд общества слепых”
Р.Куни. “Слишком женатый таксист”

ул. Гарибальди, 23, корп. 4
ст. м. “Новые Черемушки”
Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
10 ноября
29 октября
6 ноября
5 ноября

А.Вампилов.“История С …”
(по пьесе “История с метранпажем”)
А.Вампилов.“Ангел”
А.Чехов.“Невеста” 18.00
А.Соколова.“Любовь. Фантазии. Инопланетяне…”
(по пьесе “Фантазии Фарятьева”) 18.00
Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия
по сюжетам А.Островского. “Первое сватовство”)
Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия
по сюжетам А.Островского “Второе сватовство”)
А.Вампилов.“История С …”
(по пьесе “История с метранпажем”) 18.00
Премьера О.Уайльд.“Легкомысленная комедия” 18.00
Р.Ибрагимбеков.“Прикосновение”
Спектакли для детей
В.Улановский, В.Орлов.“Мой папа самый, самый…” 12.00
В.Улановский, В.Орлов.“Мой папа самый, самый…” 12.00
О.Гарибова, Р.Казакова.“Шлямпомпо” (музыкально-волшебная
феерия по мотивам английских сказок) 12.00

Театр “Сопричастность”

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

Тел. для справок: (499) 263-07-42, (495) 632-19-30
28 октября
29 октября
29 октября
30 октября
30 октября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
4 ноября
5 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября
9 ноября
10 ноября

Л.Андреев. “Тот, кто получает пощечины”
М.Панфилова-Рыжкова.“Тайна заколдованного портрета”
(сказка для детей и взрослых) 12.00
Премьера Ф.Достоевский.
“Фома Фомич созидает всеобщее счастье…”
С.Маршак. “Двенадцать месяцев” 12.00
М.Сантанелли. “Королева-мать” 18.00
А.Островский.“Таланты и поклонники”
М.Горький.“Без солнца”
М.Панфилова-Рыжкова.“Тайна заколдованного портрета”
(сказка для детей и взрослых) 12.00
П.Кальдерон. “Молчанье – золото”
Премьера У.Хенли. “Бледный край небес” 18.00
С.Маршак. “Двенадцать месяцев” 12.00
М.Ворфоломеев. “Поросенок Кнок,
или История доброй копилки” 12.00
Н.Гумилев.“Отравленная туника” 18.00
М.Сантанелли. “Королева-мать”
Премьера Ф.Достоевский.
“Фома Фомич созидает всеобщее счастье…”

Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.
Тел.: 699-53-60, 699-49-95
А.Кристи.“Свидетель обвинения”
Премьера Ф.Кроммелинк.“Прощай ты, ты, ты…”
Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”
А.Чехов.“Иванов и другие”
Спектакли для детей
В.Мейерхольд, Ю.Бонди.“Алинур” 12.00
А.Пушкин.“Золотой петушок” 12.00

27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
29 октября
30 октября

“Московский драматический театр на Перовской”
Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”
Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
27,28 октября
29 октября
30 октября
3 ноября
4 ноября
5,10 ноября
6 ноября
9 ноября
29 октября
30 октября, 5 ноября
6 ноября

Премьера М.Хейфец. “В ожидании его”
У.Шекспир. “Ромео и Джульетта”
А.Яхонтов. “Брильянты”
Д.Фо,Ф.Раме. “Свободная пара”
В.Маяковский.“Клопы” (театральная фантазия)
Д.Фонвизин. “Недоросль”
А.Дударев. “Не покидай меня”
“Шестое чувство” (поэтический вечер,
посвященный Н.Гумилеву)
Спектакли для детей
К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00
С.Маршак. “Кошкин дом” 11.00
С.Михалков. “Зайка-зазнайка”11.00

Российский академический Молодежный театр

Театр имени Евгения Вахтангова

Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).
Тел.: 629-00-31, 629-00-07
В.Шекспир.“Двенадцатая ночь”
А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 11.00,14.00
Премьера Ф.Достоевский. “Мордасовские страсти”
А.Пушкин. “Барышня-крестьянка”
С.Маршак“Кошкин дом” 11.00
А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 12.00
В.Гуркин.“Не для меня” (“ТЕСТ”)
Б.Заходер, В.Климовский. “Мэри Поппинс” 12.00
Премьера“И страстью дрогнули сердца…” (Музей театра)
И.Бунин.“Возлюбленная нами…” (Музей театра)
А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 11.00,14.00
Вечер комедии
Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
Б.Заходер, В.Климовский“Мэри Поппинс” 11.00, 14.00
А.Пушкин. “Барышня-крестьянка
Малый зал
Н.Гоголь.“Женитьба”
Е.Унгард.“День космонавтики”
Л.Зорин.“Невидимки”
Премьера Е.Унгард.“Не все так плохо,
как на самом деле, Аделаида!”

“Новый драматический театр”

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

Театр имени М.Н.Ермоловой
27 октября
29,30 октября
29 октября
30 октября
30 октября
31 октября
31 октября
1,2,3,6 ноября
2 ноября
3 ноября
4,5 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября

И.Жамиак.“Tout paye, или Все оплачено”
А.Чехов.“Вишневый сад”
Л.Голдмен.“Аквитанская львица”
Н.Гоголь.“Женитьба”
Г.Горин.“Королевские игры”
Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
П.Бомарше.“Безумный день, или Женитьба Фигаро”
Ф.Дюрренматт.“Визит дамы”
Л.Голдмен.“Аквитанская львица”
А.Чехов.“Вишневый сад”
Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
Г.Горин.“Шут Балакирев”

5

КИНО НА ТВ

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

Телефоны для справок:
623-26-21, (499) 237-31-81, 507-39-25

27 октября – 9 ноября 2011 г.

(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69
28,29 октября
Премьера Е.Шварц.“Дон Кихот”
29 октября
М.Твен.“Принц и нищий” 12.00
30 октября
А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 12.00
30 октября
А.Афанасьев.“Бесстрашный барин” (Черная комната) 15.30
30 октября
Б.Акунин.“Инь и Ян. Белая версия”
31 октября
М.Твен.“Приключения Тома Сойера” 12.00
31 октября
У.Гибсон.“Сотворившая чудо”
1 ноября
Е.Нарши.“Чисто английское привидение” (по О.Уайльду) 12.00
1 ноября
Премьера Е.Шварц.“Дон Кихот”
2 ноября
Премьера“Rock`n`roll”
3 ноября
Н.Носов. “Незнайка-путешественник” 12.00
3 ноября
М.Дунаевский, А.Усачев, М.Бартенев.“Алые паруса”
4 ноября
А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 12.00
4 ноября
А.Чехов. “Чехов-Gala”
5 ноября
А.Некрасов.“Приключения капитана Врунгеля” 12.00
5 ноября
У.Гибсон.“Сотворившая чудо”
5(16.00), 8(20.00) ноября Премьера Л.Улицкая. “Мой внук Вениамин“ (Черная комната)
6 ноября
Премьера Т.Манн.“Будденброки”
Маленькая сцена
30,31 октября
К.Шагор. “FSK 16” 19.30
3 ноября
Т.Теллеген. “Почти взаправду” 12.30
6 ноября
М.Панич. “Соглядатай” 19.30

Театр “Ромэн”
27 октября
28 октября
29 октября
29 октября
30 октября
1 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
5 ноября
6(12.00),8 ноября
6 ноября
9 ноября
10 ноября

Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22
Г.Жемчужный. “Колдовская любовь”
К.Гольдони. “Трактирщица”
Премьера А.Петрова. “Принцесса Кристана” 12.00
Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган” 18.00
Э.Эгадзе. “Ослепленные”
Г.Жемчужный. “Колдовская любовь”
И.Шток. “Грушенька”
К.Гольдони. “Трактирщица”
Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
Премьера А.Петрова. “Принцесса Кристана” 12.00
П.Градов. “Графиня-цыганка”
И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
Г.Жемчужный. “Исповедь цыганской скрипки”
Н.Сличенко,А.Кравцов. “Таборные игры”

Театр “Студия театрального искусства”
п/р С. Женовача
28 октября
29 октября
30 октября
31 октября
2 ноября
4,10 ноября
5 ноября
6 ноября

ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.: (495) 646-74-59
Н.Гоголь.“Игроки”
Ч.Диккенс.“Битва жизни”
А.Чехов.“Записные книжки”
Шолом-Алейхем.“Marienbad”
А.Платонов.“Река Потудань”
Премьера Ф.Достоевский.“Брат Иван Федорович”
А.Чехов.“Три года”
Шолом-Алейхем.“Marienbad”

Московский театральный центр “Вишневый сад”
Арбат, 35. Справки и заказ билетов по тел.: 248-06-93, 795-91-92
В помещении Театра им. Н.Гоголя (ул.Казакова, 8а)
31 октября
А.Чехов. “Вишневый сад”
В помещении Филиала Театра им. А.Пушкина (Сытинский пер., 3/25, м.“Пушкинская”)
3,4 ноября
Премьера Э.Олби.“Не боюсь Вирджинии Вульф”
5 ноября
Э.Ионеско.“Играем с Ионеско” (“Стулья”, “Урок”)

Высокие награды и звания России
Указом Президента РФ за большой вклад
в отечественное музыкальное искусство и
подготовку музыкально-педагогических кадров наградить орденом Почета Ролдугина
Сергея Павловича – профессора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А.Римского-Корсакова".
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание “Заслуженный работник культуры Российской Федерации”
Дудниковой Нине Ивановне – директору
муниципального образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей
“Троицко-Печорская детская музыкальная
школа”, Республика Коми,
КантемировуЭльбрусу Султановичу – заведующему экспозиционным отделом государственного учреждения культуры “Национальный музей Республики Северная Осетия
– Алания”.
За большой вклад в развитие отечественной культуры и сохранение традиций русского народного искусства объявить благодарность коллективу академического ансамбля
песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова государственного автономного учреждения культуры Ростовской области
“Ростовская областная филармония”.

“Воспитывая” патриотизм
Когда был учрежден новый праздник – День народного единства, многие телеканалы старались, чтобы к 4 ноября был приурочен показ новых патриотических и военно-патриотических фильмов. Но вот прошло несколько лет, и наше телевидение,
как и подавляющее большинство телезрителей, не воспринимает этот праздник как
праздник, а зачастую попросту игнорирует его. Есть, правда, и исключения – РЕНТВ,
например, покажет сразу несколько новых и относительно новых картин. Вот только
до праздничной планки они, к сожалению, очень сильно недотягивают.
Открывает военно-патриотическую кинопрограмму “Последний бронепоезд”
(РЕН ТВ, 4 ноября, 8.00. Россия – Белоруссия, 2006. Режиссер Зиновий Ройзман), который переносит нас в самое начало Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйны. Обескровленный непрерывными боями кopпyc гeнepaлa Maльцeвa (Александр Тютин) пытается
yдepжать пepeпpaвy чepeз Бepeзинy. Поддержать войска отправлен мощный бронепоезд, но его с помощью предателя (Андрей Соколов) захватили немцы. Генерал поставил задачу во что бы то ни стало отбить бронепоезд. Он еще не знает, что на бpoнeпoeзде среди других пленных – его дoчьToня (Марина Александрова), yшeдшaя нa
фpoнт бeз coглacия oтцa. И нам подробно рассказывают, как выполнялась эта задача. Нашлось место и для любовной линии. Екатерина Редникова играет деревенскую учительницу немецкого Соню, у которой роман с героем Андрея Панина – его в
40-м репрессировали, а в 41-м отправили рядовым на передовую… Уже по беглому
пересказу сюжета можно судить об уровне драматургии – она действительно не выдерживает критики. Как и уровень режиссуры и актерской игры (звезды попросту
отрабатывают номер). Обиднее всего то, что в основу фильма легли реальные события. Командир корпуса Мальцев списан с реального командира 63-го корпуса Л.Г.Петровского. Съемки проходили в тех же белорусских лесах, где шли бои. При постановке батальных сцен были задействованы белорусская армия и силы МВД. Специально для съемок по историческим хроникам и архивам был воссоздан бронепоезд...
Словом, были хорошие возможности снять по крайней мере добротное кино, но они,
увы, не были использованы.
О боях на территории Белоруссии – но уже на завершающем этапе войны – речь
идет и в фильме Вячеслава Никифорова “На безымянной высоте” (РЕН ТВ, 4 ноября, 12.15. Россия, 2004). И здесь говорить об оригинальности сценарного замысла,
продуманной драматургии, глубокой проработке характеров и убедительной актерской игре не приходится. Кино получилось, что называется, сериальное. С одной стороны, это любовная история. По дороге на передовую молчаливая скромница Ольга
Позднеева (ВикторияТолстоганова) – вчерашняя биатлонистка, а ныне снайпер – познакомилась с симпатичным балагуром рядовым Колей Малаховым (Алексей Чадов), бывшим ЗК, который с первого взгляда в нее влюбился. Девушка, однако, не торопилась отвечать ему взаимностью – ей вроде бы больше нравился суперменского
вида лейтенант Малютин (Владимир Яглыч)… С другой стороны, это дуэль двух суперснайперов – Ольги и немца, методично отстреливавшего офицеров. Коля вызвался помочь Ольге. Немецкий снайпер быстро его обнаружил, но не стал убивать –
посчитал, что с его “помощью” он сможет быстро вычислить русского снайпера…
Несравненно более качественной получилась картина Андрея Малюкова “Мы из
будущего”(РЕНТВ, 4 ноября, 21.20. Россия, 2008) – и прежде всего за счет сценария.
И это несмотря на то, что взятый за основу Эдуардом Володарским и его молодыми
коллегами драматургический ход отнюдь не оригинален. С легкой руки Земекиса косяками пошли по экранам фильмы о путешествиях в прошлое и будущее. В данном
случае герои перенеслись в прошлое. Изюминка в том, что они – наши современники, четверо молодых ребят, промышляющих раскопками и продажей боевых наград
и оружия, – фантастическим образом перенеслись в август 1942 года в разгар тяжелых боев и стали бойцами стрелковой роты. И вот они вернулись обратно… Не подвели и актеры: и играющие “путешественников” (особенно хорош Данила Козловский в роли их лидера Бормана), и Даниил Страхов (командир роты), и Борис Галкин
(старшина), и Сергей Маховиков (политрук). Но в фильме переизбыток шаблонных
приемов, то и дело действие провисает, затянуты и однообразны батальные сцены,
а самое главное – мало драматизма и много фальши.
И военную драму “72 метра” (“Пятый канал”, 6 ноября, 19.30. Россия, 2004. Режиссер Владимир Хотиненко. В ролях: Сергей Маковецкий, Андрей Краско, Марат
Башаров, Дмитрий Ульянов, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Владислав Галкин,
Игорь Ливанов) к творческим удачам не отнесешь, и это притом что снял ее режиссер с именем и заняты в ней актеры первого ряда. В основу фильма легли реальные
события, в частности катастрофа “Курска”, хотя одноименная повесть писателя-мариниста Александра Покровского (по ее мотивам Валерий Залотуха с участием Владимира Хотиненко написал сценарий) была опубликована за год до этой трагедии.
Тень “Курска” неумолимо ложится на все, что происходит на экране, и потому любая
фальшь вызывает органическое неприятие. А этой фальши уж слишком много. Не
может не раздражать целая россыпь драматургических и фактологических нелепостей. Известно, например, что в ледяной воде человек способен находиться считаные минуты – затем наступает смерть от переохлаждения, на страшной глубине в
разгерметизированной подлодке он будет немедленно раздавлен, а наши герои бесконечно долго спокойненько плавают в почти полностью затопленных отсеках и при
этом не теряют чувства юмора... Да, трагическое и комическое в жизни часто бродят
рядом, но когда трагическое подменяется комикованием, возникает ощущение провала. Явно не на пользу картине пошел перекос: кино получилось не столько про то,
как тринадцать моряков пытаются спастись из потерпевшей крушение подлодки,
сколько про то, как они жили раньше. Воспитывают ли подобные фильмы чувство
патриотизма у подрастающего поколения? Вряд ли.
А как же откликнулись на День народного единства – один из дней воинской славы России – остальные телеканалы? “Первый” – никак! “Россия 1” – премьерой заурядного телевизионного боевика “Охотники за караванами” (“Россия 1”, 4 ноября,
19.00. Россия, 2010), поставленного Сергеем Чекаловым (дебютировал двумя годами
ранее сериалом “Отряд”) по мотивам произведений Александра Проханова “Охотник за караванами” и “Мусульманская свадьба”. Это история о том, как в 1987 году в
Афганистане командир разведгруппы майор Оковалков (Алексей Серебряков) получил особо важное задание захватить образцы появившихся у моджахедов “Стингеров” – американского переносного зенитно-ракетного комплекса, предназначенного
для поражения низколетящих воздушных целей. Об этой операции каким-то образом узнали моджахеды и устроили засаду группе Оковалкова. Затем был неравный
бой, и лишь нескольким разведчикам удалось вырваться из окружения…
Еще в меньшей мере может внести в свой актив канал НТВ комедийную мелодраму “Выйти замуж за генерала” (НТВ, 1 ноября, 1.55. Россия, 2008. Режиссер Владимир Виноградов), которая представляет собой самую что ни на есть непритязательную развлекаловку. В ней бравый генерал Серегин (Игорь Филиппов) становится
объектом охоты эффектной авантюристки Ирины (Анна Большова). Познакомившись с генералом, она быстро смекнула, что ему нужна скромная, домашняя жена.
Именно такая, как ее лучшая подруга Татьяна (Инга Оболдина), которую она усиленно сватала своему шефу. Ирина стала усиленно изображать из себя “Татьяну” – она и
не подозревала, что когда-то генерал и ее подруга были влюблены друг в друга… О
более чем скромных коммерческих (не говоря уже о художественных) достоинствах
этой картины говорит уже то, что от нее дружно отказались владельцы кинопрокатных сетей.
Если судить по упоминаемым выше фильмам, может создаться впечатление, что
мы разучились снимать нормальное кино, что даже лучшие наши актеры под прессом сериальной поденщины потеряли вкус к творчеству и опустили планку требовательности к себе ниже плинтуса. К счастью, это не так, и в этом вы можете убедиться, посмотрев “Елену” (“Россия 1”, 6 ноября, 21.05. Россия, 2010. Режиссер Андрей
Звягинцев). Обидно и досадно, что этот, как считают многие критики, лучший отечественный фильм последних лет с внятно рассказанной историей, острый, злободневный и глубокий, награжденный на Каннском фестивале в конкурсной программе “Особый взгляд”, прорвался в отечественный прокат – очень и очень ограниченный. В отличие от метафоричного, немногословного и потому трудного для восприятия “Возвращения” (2003), с которого началась мировая слава Андрея Звягинцева,
“Елена” внешне проста и непритязательна. Ее сюжетную конструкцию – если несколько спрямить углы – вполне можно назвать сериальной. Нам неторопливо рассказывают о том, как Елена (Надежда Маркина), немолодая уже женщина, разрывается между двумя мирами. В одном живет ее пожилой муж (Андрей Смирнов), человек богатый и жесткий. Когда-то она была у него медсестрой-сиделкой и приглянулась ему, и они вроде бы полюбили друг друга. Однако после женитьбы они так и не
стали близки – он ее по-прежнему воспринимал как хорошую медсестру, которая замечательно ведет домашнее хозяйство, нянчится с ним и время от времени удовлетворяет его затухающие сексуальные потребности. А она так и не избавилась от чувства, что находится в этом роскошном и холодном доме на положении служанки. В
другом мире в тесной квартирке живет с семейством ее непутевый сын – бездельник, хам. Елена видит его насквозь, но, как и в его детстве, относится к нему с нежностью. А еще больше она любит внука. Внуку грозит служба в армии, есть возможность откупиться, но муж наотрез отказался дать деньги, и бедная женщина лихорадочно ищет выход из тупика, в котором оказалась.“В“Елене”, – отмечал Андрей Звягинцев, – многие увидели борьбу богатых и бедных, причем богатые, считая себя пострадавшей стороной, делают из фильма своего рода манифест, дескать, надо делать заборы повыше, с бойницами для пушек. Я снимал фильм о другом. Меня интересовала внутренняя перемена в этой женщине, Елене, которая действует инстинктивно, как животное, защищающее свое потомство. Меня интересовал нравственный вопрос”.
Из зарубежных фильмов стоит выделить драму “Чтец”(“Первый канал”, 5 ноября,
23.20. США – Германия, 2008) – экранизацию нашумевшего одноименного романа немецкого писателя Берхарда Шлинка, опубликованного в 1995 году, переведенного на
37 языков, включая русский, и возглавлявшего в разных странах списки бестселлеров года. Действие происходит, как и в предыдущей ленте Стивена Долдри “Часы”
(2002), не менее известной, в трех временных пластах. Мы знакомимся с главными героями в 1958 году, в Берлине. 15-летний Михаэль Берг (его сыграл 18-летний немецкий актер Дэвид Кросс), возвращаясь из школы, почувствовал сильное недомогание.
Кондуктор трамвая Ханна Шмитц (Кейт Уинслет) помогла юноше добраться домой, и
спустя три месяца, поправившись, Михаэль пришел к Ханне, чтобы выразить свою
благодарность. С этой встречи у мальчика и 36-летней женщины вспыхнул бурный
роман. С ее помощью Михаэль постигал тонкости любви, но и он ей многое дал. Удовольствие доставляло ей то, как он читал ей вслух книги. Счастье, однако, длилось
недолго: через несколько месяцев Михаэль обнаружил, что Ханна исчезла, оставив
пустую квартиру. Прошло восемь лет. Михаэль, студент юридического факультета,
присутствует на показательном процессе над нацистскими преступниками. К своему ужасу, среди подсудимых он увидел Ханну. Оказывается, она была надзирательницей в нацистском концлагере… Главная удача картины – превосходная игра Кейт
Уинслет, отмеченная “Оскаром” и “Золотым глобусом”. Кроме того, “Чтец” был отмечен четырьмя номинациями на “Оскара” – за фильм, режиссуру, адаптированный
сценарий и операторскую работу. Не обошло его и зрительское внимание – проект
принес его создателям 120 миллионов долларов (при 32-миллионном бюджете).

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

27 октября – 9 ноября 2011 г.

Понедельник, 31 октября

Вторник, 1 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”.
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Участковый детектив”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.55 Федеральный судья.
18.45 “Давай поженимся!”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Дело гастронома № 1”.
22.25 “Судьба на выбор”.
23.30 “Познер”.
0.40 “Городские пижоны”. “Форс-мажоры”.
1.30 Фильм “Роллеры”.
3.40 Сериал “Врата”.
4.30 “Хочу знать”.

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!”.
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Участковый детектив”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.55 Федеральный судья.
18.45 “Давай поженимся!”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Дело гастронома № 1”.
22.30 “Сколько стоит “Золотое кольцо”?”.
23.50 “Городские пижоны”. “Terra Nova”.
0.45 Фильм “Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть”.
2.50 Фильм “Семейные тайны”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.45 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Тайны следствия-9”.
23.50 “Хроника одной казни.
Хрущев против Рокотова”.
1.05 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Крик о помощи”.
4.00 Комната смеха.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.45 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Тайны следствия-9”.
23.50 “Битва за “Салют”.
Космический детектив”.
1.05 “Профилактика”.
2.15 “Честный детектив”.
2.50 Фильм “Вакансия на жертву”.
4.25 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.20 Мультфильм.
9.30 Фильм “Командир корабля”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События.
11.45 Фильм “Ожидание полковника Шалыгина”.
13.30 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Железная леди Маргарет Тэтчер”.
19.55 “Нечистое дело”.
21.00 “Жизнь на понтах”. Док. фильм.
22.35 “Народ хочет знать”.
0.05 “Футбольный центр”.
0.35 “Выходные на колесах”.
1.10 “Звезды московского спорта”.
1.45 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
2.50 Сериал “Расследования Мердока”.
4.35 “Отцы и дети”.
5.05 “Железная леди Маргарет Тэтчер”. Док. фильм.
НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра стрельца”.
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Судебный детектив”.
14.40 Центр помощи “Анастасия”.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
21.30 Сериал “Морские дьяволы. Судьбы”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.
1.45 “В зоне особого риска”.
2.20 “Один день. Новая версия”.
3.00 Сериал “Город соблазнов”.
4.55 Сериал “Мангуст”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.15 Фильм “Миф об идеальном мужчине”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Два председателя”.
19.55 “Москва – 24/7”.
21.05 Фильм “Защита”.
0.30 Фильм “Обратный отсчет”.
3.45 Фильм “Ожидание полковника Шалыгина”.
5.25 “Нечистое дело”. Док. фильм.
НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра стрельца”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Внимание: розыск!”
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Судебный детектив”.
14.40 Центр помощи “Анастасия”.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.40 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
“Зенит” (Россия) – “Шахтер” (Украина).
22.55 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
23.55 Сериал “Формат А4”.
0.55 Кулинарный поединок.
1.55 Фильм “Выйти замуж за генерала”.
4.15 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
4.55 Сериал “Мангуст”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Фильм “Кутузов”.
13.05, 18.35 “Малый ледниковый период”.
Док. сериал.
13.55 “Мой Эрмитаж”.
14.25, 23.50 Фильм “Дни хирурга Мишкина“.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Уилл и Девит”.
16.10 Сериал “Повелитель молнии.
Новая битва“.
16.35 “Подводные дома”. Док. сериал.
17.00 “И другие... Леонид Варпаховский”.
17.30 Выдающиеся дирижеры современности.
Лорин Маазель.
18.20, 2.40 “Земмеринг – железная дорога
и волшебная гора Австрии”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.00 ХII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”.
21.30, 1.55 Academia.
22.15 “Монолог в четырех частях”.
22.45 “Тень над Россией. План “ОСТ”.
Док. фильм.
1.05 “За науку отвечает Келдыш!” Док. фильм.
1.45 В.А.Моцарт. Дивертисмент № 1.
Исполняет камерный ансамбль
“Солисты Москвы”. Дирижер Ю.Башмет.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Фильм “Суворов“.
13.05, 18.35“Гигантская черная дыра”. Док. фильм.
13.55, 2.30 “Человек в тюрбане”
Герхарта Лейденского”. Док. фильм.
14.20 Спектакль “Выстрел“.
15.30 “Шарль Кулон”. Док. фильм.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Уилл и Девит”.
16.10 Сериал “Повелитель молнии. Новая битва“.
16.35 “Подводные дома”. Док. сериал.
17.00 “И другие... Игорь Терентьев”.
17.30 Выдающиеся дирижеры
современности. Зубин Мета.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Острова”.
21.30, 1.40 Aсademia.
22.15 “Монолог в четырех частях”.
22.40 “Тем временем”.
23.50 “Садись, детуля, я тебя увековечу...”
Док. фильм.
0.20 “Лев Прыгунов: по ту сторону камеры”.
1.00 Играют Н.Луганский и В.Руденко.
1.25 “Будапешт. Берега Дуная и крепость”.
Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.50 “Технологии спорта”.
6.20 “Индустрия кино”.
6.55, 8.30, 12.00, 17.25, 1.05 Вести – спорт.
7.10, 11.40, 1.15 Вести.ru.
7.25 “Вопрос времени”.
7.55 “В мире животных”.
8.45 Вести – спорт. Местное время.
8.50 Фигурное катание. Гран-при.
Трансляция из Канады.
12.15, 17.40 “Футбол.ru”.
13.30 Дзюдо. Чемпионат мира в абсолютной
весовой категории. Трансляция из Тюмени.
14.40 Фильм “Во имя короля”.
16.55 “Бату Хасиков. Перед боем”.
18.55 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) – “Спартак” (Москва).
21.15 Неделя спорта.
22.05 “День с Бадюком”.
22.35 Фильм “Марадона”.
0.30 “Наука 2.0. Большой скачок”.
1.35 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
2.00 “Моя планета”.
2.15 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” (Москва)
– “Локомотив” (Москва).
4.20 Неделя спорта.

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области канал
начинает вещание в 6.00.
5.00, 8.10, 18.15 “Все включено”.
6.00 “Железный передел”.
6.50, 8.45, 11.35, 16.05, 2.00 Вести – спорт.
7.05, 11.20, 2.10 Вести.ru.
7.25 Неделя спорта.
9.00 Фильм “Во имя короля”.
11.55 Хоккей. КХЛ.
“Амур” (Хабаровск) – “Динамо” (Москва).
14.15 Фильм “Солдаты фортуны”.
16.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
“Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург) – “Урал”
(Уфа).
18.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
“Шинник” (Ярославль) – “Динамо” (Брянск).
20.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева и Джеймса Тони.
22.55, 3.55 Футбол России.
0.00 Top Gear.
1.00 “Наука 2.0. Сверхчеловек”.
2.25 “Моя планета”.
3.20 “Там, где нас нет”.

Среда, 2 ноября

Четверг, 3 ноября

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!”.
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20 “Участковый детектив”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.55 Федеральный судья.
18.45 “Давай поженимся!”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Дело гастронома № 1”.
22.30 “Человек и закон”.
23.50 “Городские пижоны”. “Убийство”.
1.00 Фильм “Американская мечта”.
3.05 Фильм “Джесси Стоун: Резкое изменение”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”.
10.55 Модный приговор.
12.20 “ЖКХ”.
13.20, 5.15 “Участковый детектив”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.55 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.55 “Жди меня”.
18.45 “Поле чудес”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Дело гастронома № 1”.
22.30 Фильм “Госпожа горничная”.
0.30 “Городские пижоны”. “Подпольная империя”.
1.35 Фильм “Время”.
3.35 Фильм “Главная мишень”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.30 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Тайны следствия-9”.
22.55 “Исторический процесс”.
00.50 “Профилактика”.
02.00 “Горячая десятка”.
03.10 “Комната смеха”.
04.10 “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, 0.55 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Тайны следствия-9”.
22.55 “Поединок”.
23.50 “Союз” над тропиками”.
1.15 “Профилактика”.
2.25 Фильм “Принц и я-3: медовый месяц”.
4.20 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.15 Фильм “Верьте мне, люди!”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.45 Фильм “Защита”.
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Тони Блэр.
Медовый месяц с героем-любовником”.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Защита”.
23.00 “Признания нелегала”.
0.30 “Человек в Большом городе”.
1.45 Фильм “Двое – это слишком”.
4.00 Фильм “Командир корабля”.
НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 Сериал “Эра стрельца”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Судебный детектив”.
14.40 Центр помощи “Анастасия”.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
21.30 Сериал “Морские дьяволы”.
23.35 Сериал “Формат А4”.
0.35 “Внимание: розыск!”
1.15 Квартирный вопрос.
2.20 “Один день. Новая версия”.
3.00 Сериал “Город соблазнов”.
4.55 Сериал “Мангуст”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Фильм “Адмирал Нахимов”.
12.50 “Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне”. Док. фильм.
13.05, 18.35 “Малый ледниковый период”.
Док. сериал.
13.40 “Вологодские мотивы”. Док. фильм.
13.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Василий Стасов.
14.25, 23.50 Фильм “Дни хирурга Мишкина“.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Уилл и Девит”.
16.10 Сериал “Повелитель молнии.
Новая битва“.
16.35 “Остров пингвинов”. Док. сериал.
17.00 “И другие... Давид Гутман”.
17.30 Выдающиеся дирижеры современности.
Клаудио Аббадо.
19.10 “Баку. В стране огня”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Тринадцатый элемент”.
21.10 “Кордова. От мечети к собору”.
Док. фильм.
21.30, 1.55 Aсademia.
22.15 “Монолог в четырех частях”.
22.45 Магия кино.
1.00 “Дух дышит, где хочет... Альфред Шнитке”.
2.40 “Замок в Мальборке. Мариенбург.
Резиденция Тевтонского ордена”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.20 “Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 16.05, 0.30 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 0.40 Вести.ru.
7.30 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
8.05 “Моя планета”.
9.50 Фильм “Солдаты фортуны”.
12.15 Футбол России.
14.15 Фильм “Обитель зла-3”.
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев”
(Уфа) – “Автомобилист” (Екатеринбург).
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – “Авангард”
(Омская область).
21.45 “90x60x90”.
22.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева.
0.00 “Военный музей”.
0.55 Фильм “Марадона”.
2.50 Хоккей. КХЛ.
“Ак Барс” (Казань) – “Трактор” (Челябинск).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.20 Мультфильм.
9.35 Фильм “Школьный вальс”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 События.
11.45 Фильм “Защита”.
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Три генерала – три судьбы”.
19.55 “Взрослые люди”.
21.00 Фильм “Мужская женская игра”.
22.45 Нелли Кобзон в программе “Жена”.
0.40 Фильм “В осаде”.
2.40 Фильм “Спящий и красавица”.
4.30 “Три генерала – три судьбы”. Док. фильм.
5.25 Фильм “Верьте мне, люди!”
НТВ
5.55 “НТВ утром”.
8.30 “Степаныч”. Фильм-завещание.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”.
14.40 Центр помощи “Анастасия”.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
21.30 Сериал “Морские дьяволы. Судьбы”.
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
“АЕК” (Греция) – “Локомотив” (Россия).
2.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
2.30 Дачный ответ.
3.35 Фильм “Опасная связь”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Фильм “Минин и Пожарский“.
13.05, 18.35 “Общая картина”. Док. фильм.
13.55 “Третьяковка – дар бесценный!”
14.25, 23.50 Фильм “Дни хирурга Мишкина“.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Уилл и Девит”.
16.10 Сериал “Повелитель молнии.
Новая битва“.
16.35 “Остров пингвинов”. Док. сериал.
17.00 “И другие... Александр Козачинский”.
17.30 Выдающиеся дирижеры современности.
Геннадий Рождественский.
18.15 “Замок в Мальборке. Мариенбург.
Резиденция Тевтонского ордена”. Док. фильм.
19.45 “Двадцать лет спустя. Обретение веры”.
Док. фильм.
20.25 “Владимир Спиваков.
Потому что люблю...” Док. фильм.
21.30, 1.55 Aсademia.
22.15 “Монолог в четырех частях”.
22.40 “Культурная революция”.
1.05 “Я гений Николай Глазков...” Док. фильм.
1.45 Музыкальный момент.
2.40 “Баку. В стране огня”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 855 “Все включено”.
5.55 “90x60x90”.
7.00, 8.40, 12.00, 15.40, 0.40 Вести – спорт.
7.10, 11.40, 0.50 Вести.ru.
7.30 “Моя планета”.
9.50 Фильм “Наводчик”.
12.15, 3.25 “День с Бадюком”.
12.45 Фильм “Солдаты фортуны”.
14.35, 21.50 “Удар головой”. Футбольное шоу.
15.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Новокузнецк)
– “Динамо” (Москва).
18.25 “Бату Хасиков. Перед боем”.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Спартак” (Россия) – “Минск-2006”.
20.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева.
22.55 Фильм “Обитель зла-3”.
1.05 “Ганнибал”.
2.10 “Наука 2.0. Большой скачок”.
2.40 “Моя планета”.
4.00 Top Gear.

Пятница, 4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Фильм “Первый троллейбус”.
7.55 Фильм “Кубанские казаки”.
10.15 Фильм “Цирк”.
12.15 Фильм “Максим Перепелица”.
14.00 Фильм “Покровские ворота”.
16.30 “Три богатыря и Шамаханская царица”.
18.10 “Игорь Тальков. Поверженный в бою”.
19.30 Фильм “Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика”.
21.00 “Время”.
21.20 Все хиты “Юмор FM”.
23.30 Фильм “Перевозчик”.
1.10 Фильм “Крамер против Крамера”.
3.00 Фильм “Любовное гнездышко”.
4.35 Сериал “Врата”.
5.25 “Хочу знать”.
РОССИЯ 1
5.00 Фильм “Не могу сказать “прощай”.
6.50 Фильм “Верные друзья”. 1954 г.
8.55 К юбилею Кубанского казачьего хора.
“Любо, братцы! 200 лет спустя”.
10.40 Сериал “Всегда говори “всегда”-6”.
14.00, 20.00 Вести.
16.20 Юбилейный концерт Александра
Розенбаума.
19.00 Фильм “Охотники за караванами”.
23.30 Фильм “Место встречи изменить нельзя”.
2.25 Горячая десятка.
3.30 Комната смеха.
ТВ-ЦЕНТР
7.35 Фильм “Сказка о царе Салтане”.
9.45 Фильм “Солдат Иван Бровкин”.
11.30, 20.30, 0.00 События.
11.45 Фильм “Иван Бровкин на целине”.
13.35 “Мистер Икс российской истории”.
Док. фильм.
14.25 “Мы родом из России”.
Праздничный концерт.
16.15 “Военная разведка. Западный фронт”.
1.20 Фильм “Люди в океане”.
2.55 Фильм “Мужская женская игра”.
4.40 Фильм “Школьный вальс”.
НТВ
5.45 Мультфильм.
5.55 Сериал “Эра стрельца”.
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
9.00 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
20.30 Фильм “СМЕРШ. Легенда для предателя”.
0.25 Фильм “Снайпер”.
2.15 Фильм “Искупление”.
4.40 “Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское убийство”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канала “Евроньюс”.
10.00 Фильм “Александр Невский“.
11.50 “Легенды мирового кино”.
12.20 ХII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”.
13.55 Фильм “Каменный цветок.
Уральский сказ”.
15.15 Концерт Государственного
академического ансамбля песни
и пляски донских казаков
имени Анатолия Квасова.
16.20, 1.55 “Незримые хранители Кремля”.
Док. фильм.
17.00 “Человек, поющий с высоты...”
Док. фильм.
17.40 “Романтика романса”.
18.35 “Те, с которыми я... Алексей Баталов”.
19.25 Фильм “Большая семья”.
21.10 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот”.
22.25 Спектакль “Шут Балакирев”.
0.50 “Риверданс”.
1.45 Мультфильм.
2.40 “Тимбукту. Главное – добраться до цели”.
Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 8.50 “Все включено”.
5.55 “Ганнибал”.
7.00, 8.35, 12.05, 22.55 Вести – спорт.
7.15 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0. Большой скачок”.
8.05 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
9.50 Фильм “Обитель зла-3”.
11.35, 0.40 Вести.ru. Пятница.
12.20 Вести – спорт. Местное время.
12.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева.
13.40 “90x60x90”.
14.50, 22.00, 3.30 Футбол России. Перед туром.
15.55 Футбол. Первенство России. Футбольная
Национальная Лига. “Мордовия”
(Саранск) – “Алания” (Владикавказ).
17.55 Мировой бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Джеймса Тони (США).
23.15 “Климат-контроль. Версии”.
0.10 “Наука 2.0. Программа на будущее”.
1.10 “Вопрос времени”.
1.40 Фильм “И грянул гром”.
4.30 “Моя планета”.

КУЛЬТУРА № 39
Суббота, 5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.15 Фильм “Возвращение Кота в сапогах”.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”.
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Фильм “Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика”.
11.45 Новый Ералаш.
12.15 “Кетчуп под майонезом”.
13.15 “Веселые ребята – артисты
и надзиратели”.
14.20 Фильм “Веселые ребята”.
16.10 Фильм “Укрощение строптивых”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 Большие гонки.
21.00 “Время”.
21.15 “Болеро”.
22.45 “Прожекторперисхилтон”.
23.20 Фильм “Чтец”.
1.30 Фильм “Игра в прятки”.
3.25 Фильм “Соседи”.
РОССИЯ 1
4.40 Фильм “Берегись автомобиля”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести – Москва.
8.20 “Наш любимый Аркадий Райкин”.
10.05 “Адъютант его превосходительства.
Личное дело”.
11.20 “Подари себе жизнь”.
11.55 Сериал “Всегда говори “всегда”- 6”.
17.05 Субботний вечер.
18.55 “Десять миллионов”.
20.45 Фильм “Спасти мужа”.
0.25 “Девчата”.
1.00 Фильм “Место встречи изменить нельзя”.
4.05 Комната смеха.
ТВ-ЦЕНТР
6.35 Марш-бросок.
7.10 Мультфильм.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.00 Фильм “Илья Муромец”.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.35 События.
11.40 “Хроники московского быта. Горько!”
12.35 Фильм “Одиноким предоставляется
общежитие”.
14.15 “Таланты и поклонники”.
15.40 Фильм “Дети понедельника”.
17.45 Петровка, 38.
19.05 “Давно не виделись!”
21.30 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
23.55 Фильм “Ребенок к ноябрю”.
1.40 Фильм “Шепот оранжевых облаков”.
3.40 Фильм “Двое – это слишком”.
НТВ
5.40 Сериал “Фабрика грез”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Академия красоты с Ляйсан Утяшевой”.
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.15 Сериал “Морские дьяволы”.
22.30 Фильм “Настоятель-2”.
0.25 Нереальная политика.
1.00 Фильм “Пуленепробиваемый“.
2.40 Фильм “Мистер Бин на отдыхе”.
4.25 “Кремлевская кухня”.

Воскресенье, 6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Фильм “Табор уходит в небо”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.20 Армейский магазин.
7.50 Мультфильмы.
8.40 “Курбан-байрам”.
Трансляция из Уфимской соборной мечети.
9.15 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.30 Фазенда.
12.15 “Специальное задание”.
13.25 Новый Ералаш.
14.15 “Лидия Федосеева-Шукшина.
О любви, о детях, о себе...”.
15.20 Фильм “Калина красная”.
17.20 “Молога. Русская Атлантида”.
19.25 Концерт Софии Ротару.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница”.
23.00 Фильм “Сумерки”.
1.15 Фильм “Обмани меня”.
3.45 Сериал “Врата”.
РОССИЯ 1
5.15 Фильм “Дом, в котором я живу”.
7.15 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция
из Московской Соборной мечети.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Сериал “Всегда говори “всегда”-7”.
18.05 “Смеяться разрешается”.
21.05 Фильм “Елена”.
23.15 Специальный корреспондент.
0.20 “Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного”.
0.50 Фильм “Место встречи изменить нельзя”.
2.45 Фильм “С почестями”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 Мультфильм.
6.20 Фильм “Илья Муромец”.
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Смех с доставкой на дом”.
10.55 “Барышня и кулинар”.
11.30, 23.55 События.
11.45 “Хроники московского быта.
Дама в автомобиле”.
12.35 Фильм “Три плюс два”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Звезды шансона”.
17.05 Фильм “Узкий мост”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Расследования Мердока”.
0.15 “Временно доступен”.
1.20 Фильм “Молодая Виктория”.
3.20 “Посмотри, как я живу...”
Рок-концерт на Поклонной Горе.
5.05 “Два председателя”. Док. фильм.
НТВ
5.20 Сериал “Фабрика грез”.
7.00 “В поисках Франции”.
“Тайна французского аромата”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”.
10.55 “Развод по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.15 Сериал “Морские дьяволы”.
22.25 “Уй, На-На!”
0.35 Фильм “Девять ярдов-2”.
2.30 Футбольная ночь.
3.05 Фильм “Страх”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Фильм “Адмирал Ушаков”.
11.45 “Легенды мирового кино”.
12.20 ХII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”.
13.50 Фильм “Тайна железной двери“.
14.55 “Звёзды цирка”.
15.45 “Екатерина Максимова.
Когда танец становится жизнью”. Док. фильм.
16.25 Фильм-балет “Анюта“.
17.35, 1.55 “Возрожденный шедевр. Из истории
Константиновского дворца”. Док. фильм.
18.30 Концерт Олега Погудина.
19.35 “Михаил Ульянов в образе и в жизни”.
20.40 Фильм “Частная жизнь”.
22.15 “Делос. Остров божественного света”.
Док. фильм.
22.30 Фильм “Лагардер”.
2.50 “Леся Украинка”. Док. фильм.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Фильм “Корабли штурмуют бастионы”.
11.35 “Легенды мирового кино”.
12.00 “Делос. Остров божественного света”.
Док. фильм.
12.20 ХII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”.
13.50 Мультфильмы.
14.15, 0.45 “Чудесные творения природы.
Живые сокровища”. Док. фильм.
15.15 Концерт Государственного академического
хореографического ансамбля “Березка”.
16.25 “Острова”.
17.05 Фильм “Мой ласковый и нежный зверь”.
18.50 “Искатели”.
19.35 “Ночь в музее”.
20.25 Большая опера.
22.00 Фильм “Королева“.
23.50 “О, танго!”
1.45 Мультфильм.
1.55 “Те, с которыми я... Алексей Баталов”.
2.50 “Антонио Сальери”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 3.55 “Моя планета”.
6.00 “Наука 2.0. Сверхчеловек”.
7.00, 9.05, 13.30, 0.45 Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 “Моя планета”.
8.35 “В мире животных”.
9.20, 13.45 Вести – спорт. Местное время.
9.25 Футбол России. Перед туром.
10.20 “Бату Хасиков. Перед боем”.
10.55, 23.15 Мировой бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Джеймса Тони (США).
13.55 Теннис. Кубок Федерации. Финал.
Россия – Чехия.
17.25 Футбол. Премьер-лига.
“Динамо” (Москва) – “Спартак” (Москва).
20.25 Смешанные единоборства.
“Битва под Москвой-5”. Бату Хасиков (Россия)
против Майка Замбидиса (Греция).
1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) – “Азовмаш” (Украина).
3.00 “Железный передел”.

РОССИЯ 2
5.00, 2.20 “Моя планета”.
7.00, 9.05, 12.35, 23.45, 2.05 Вести – спорт.
7.35 “Ганнибал”.
8.35 “Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы”.
9.20, 12.50 Вести – спорт. Местное время.
9.30 Страна спортивная.
9.55 “Индустрия кино”.
10.25 Фильм “И грянул гром”.
12.20 АвтоВести.
12.55 “Магия приключений”.
13.55 Теннис. Кубок Федерации. Финал.
Россия – Чехия.
18.25 Футбол. Премьер-лига.
“Волга” (Нижний Новгород) – “Рубин” (Казань).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
“Фулхэм” – “Тоттенхэм”.
22.30 “Футбол.ru”.
0.05 Смешанные единоборства.
“Битва под Москвой-5”. Бату Хасиков (Россия)
против Майка Замбидиса (Греция).
4.05 “Железный передел”.

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.
31 октября, понедельник
7.04 Й.Гайдн. Конц. для ф-но с орк. ре мажор. Немецк. филарм. КО, М.Плетнев. 8.49
Д.Россини. “Счастливый обман”. КО “Орфей”.
9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 11.16 В.А.Моцарт. Симф. № 40
соль минор. Венск. ФО, Л.Бернстайн. 12.20
Л. ван Бетховен. Соната для ф-но соль мажор, оп. 31. М.Ширмер. 13.22 Я.Сибелиус.
Конц. для скр. с орк. ре минор, оп. 47.
И.Грингольц. СО Гетеборга, Н.Ярви. 14.15
И.С.Бах. Токката, адажио и фуга до мажор.
Х.Вальха. 15.18 Г.А.Бенда. Конц. для клавира с орк. фа минор. С.Бауэр.“Франкфурт. сезон”, М.Шнайдер. 16.35 Л. ван Бетховен.
Симф. № 5 до минор, оп. 67. “Ландон классикал плейерс”, Р.Норрингтон. 17.14 К.СенСанс. Интродукция и рондо каприччиозо,
оп. 28. С.Стадлер. БСО ВР и ТВ, В.Федосеев. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.29
Ф.Лист. “Венгерск. рапсодия“ № 12 до-диез
минор. Е.Кисин. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “Балет – FM”. 19.38 П.Чайковский.
Увертюра-фантазия “Ромео и Джульетта”.
СО Бостона, С.Озава. 20.00 “Конц. зал Ра-

дио “Орфей”. “Джазовые стандарты”. Бигбенд п/у И.Кантюкова. 21.00 Й.Брамс. Соната для ф-но фа минор, оп. 3. Г.Соколов. 21.39
И.С.Бах. Кантата № 44. А.Рейнольдс, П.Шрайер, Д.Фишер-Дискау. Мюнхен. Баховский
хор и орк., К.Рихтер. 22.08 С.Рахманинов.
“Симф. танцы”, оп. 45. “Концертгебау“, В.Ашкенази.
1 ноября, вторник
7.19 Р.Вагнер. “Валькирия”. СО Баварск.
радио, М.Янсонс. 8.35 И.Стамиц. Трио ля
мажор, оп. 1. “Кончертус музикус Вьен”,
Н.Арнонкур. 9.00 Ф.Шопен. Рондо до минор.
Д.Башкиров. 9.26 Ф.Шуберт. Музык. момент
№ 4 до-диез минор, оп. 94. А.Брендель. 9.45
“Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 10.22 Ж.Бизе. “Родина”. СО Монреаля, Ш.Дютуа. 11.22 Л.Шпор. Конц. для скр. с
орк. № 7 ми минор, оп. 38. У.Хельшер. Орк.
Берлин. радио, К.Фрелих. 12.00 В.А.Моцарт.
Конц. для ф-но с орк. № 17 соль мажор.
Д.Башкиров. Моск. КО, Р.Баршай. 13.33
И.С.Бах. Конц. для 2-х скр. ре минор. Д.Фишер, А.Ситковецкий. “Академия св. Мартина в Полях“. 14.30 Л. ван Бетховен. Соната
для скр. и ф-но ля мажор, оп. 12. И.Стерн,
Е.Истомин. 15.00 И.С.Бах. “Бранденбургск.
концерт” № 4 соль мажор. “Академия старин. музыки”, К.Хогвуд. 15.30 “Бал”. 16.00
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. фа минор.
Д.Башикров. “Моск. солисты”, Л.Маркиз.

16.20 Л. ван Бетховен. Симф. № 2 ре мажор,
оп. 36. “Концертгебау“, М.Янсонс. 17.40“Виртуальный разговор”. 17.49 Ф.Шопен. Полонез
№ 6 ля-бемоль мажор, “Героический”, оп. 53.
В.Горовиц. 18.16 М.Мусоргский.“Ночь на Лысой горе”. Орк. ГАБТа, М.Эрмлер. 18.40“Нота
странствий”. 19.00 “Звуки мюзикла”. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. “Два вечера с
РНО”. 22.04 Р.Штраус. “Жизнь героя”, симф.
поэма, оп. 40. Орк. Кельнск. радио, С.Бычков.
2 ноября, среда
7.32 Й.Сук. Квартет для ф-но и струн. ля
минор, оп. 1. Я.Симон, Й.Сук, К.Унтермюллер, И.Барта. 8.44 К.Сен-Санс. Конц. для фно с орк. № 2 соль минор, оп. 22. Ш.Ховарл.
Орк. Северн. Оперы, Д.Грид. 9.45 “Нота
странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
11.40 Ф.Шопен. Конц. для ф-но с орк. № 2 фа
минор, оп. 21. В.Ашкенази. Лондон. СО,
Д.Зайнман. 12.09 С.Рахманинов. Конц. для
ф-но с орк. № 2 до минор, оп. 18. С.Рихтер.
Венск. ФО, Г. фон Караян. 13.10 В.Калинников. Серенада для струн. орк., ГАСО,
Е.Светланов. 15.00 В.А.Моцарт. Симфониякончертанте для скр. и альта с орк. Я.Хейфец, У.Примроуз. Со “Эр-си-эй-Виктор”.
15.30“Там, где кончаются слова”. 16.41 М.Равель. “Цыганка”, рапсодия для скр. и орк.
З.Брон, И.Виноградова. 17.40 “Виртуальный
разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00

“Музыка, которая вернулась”. 20.00 “Конц.
зал Радио “Орфей”. Конц. “Wroclaw Baroque
Orchestra“, Я.Тиль. 21.39 И.С.Бах. Конц. для
органа ре минор. С.Престон. 22.00 Ф.Шуберт. Соната для ф-но ля минор. А.Брэндель. 22.35 А.Аренский. “Египетские ночи”.
ГАСО, Е.Светланов.
3 ноября, четверг
7.04 В.А.Моцарт. Конц. для 3-х ф-но фа
мажор. Р.Браутигам, А.Любимов, М.Хусс.
“Венская Гайдн-симфониетта”. 8.00А.Лядов.
“Про старину”, оп. 21. ГАСО, Е.Светланов.
9.02 В.Беллини. “Пуритане”. М.Кабалье. Лондон. ФО, Р.Мути. 9.45 “Нота странствий”.
10.20 “Виртуальный разговор”. 11.07 Ф.Шуберт. “Ave Maria“. Д.Сазерленд. “Новая филармония”, Р.Бонинг. 12.17 С.Ляпунов. Конц.
для ф-но и орк. № 2 ми мажор, оп. 38. Ш.Ховард. Орк. “Би-би-си-Филармоник“, В.Синайский. 12.39 Л. ван Бетховен. Соната для фно № 9 ми мажор, оп. 14. С.Рихтер. 13.17
С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини,
оп. 43. Д.Мацуев. СО Мариинск. т-ра, В.Гергиев. 13.43 В.А.Моцарт. Фантазия до минор.
А.Брендель. 14.02 Л. ван Бетховен. Симф.
№ 8 фа мажор, оп. 93. “Ландон классикал
плейерс”, Р.Норрингтон. 15.14 Ф.Шуберт.
“Гретхен за прялкой”. Д.Норманн. 15.30 “ЕвроМикс”. 16.05 В.Беллини. “Сомнамбула”.
А.Нетребко. Орк. Мариинск. т-ра, В.Гергиев.
17.19 И.С.Бах. Партита для скр. соло № 2.

Е.Кисин. 17.40“Виртуальный разговор”. 18.40
“Нота странствий”. 18.42 Ф.Шопен. Скерцо
си-бемоль минор, оп. 31. Е.Леонская. 19.00
“Вокалиссимо”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. “Два вечера с РНО”. Зап. из КЗЧ от 29
октября 2011 г. 21.46 Е.Светланов. “Калина
красная”, симф. поэма. 22.00 Г.Ф.Гендель.
Конц. для органа с орк. № 4 фа мажор, оп.
4. “Камерата Романа”, Э.Дювье. 22.27 Ф.Мендельсон. Ф-ное трио № 1 ре минор, оп. 49.
А.С.Муттер, Л.Харрелл, А.Превен.
4 ноября, пятница
7.32 А.Глазунов.“Славянск. праздник“, оп.
26. ГАСО, Е.Светланов. 8.00 В.А.Моцарт.
“Свадьба Фигаро”. Венск. ФО, М.Янсонс.
9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 10.32 И.С.Бах. Конц. для клавира
с орк. № 1 ре минор. П.Мюррей. “Академия
св. Мартина в Полях”. 11.00 В.А.Моцарт.
Симф. № 40 соль минор. Англ. КО, Д.Тэйт.
11.16 П.Чайковский. “Воспоминание о дорогом месте”, оп. 42. Я.Янин. “Малер-оркестр”,
Д.Хардинг. 12.36 В.А.Моцарт. Соната для
скр. и ф-но си-бемоль мажор. А.С.Муттер,
Л.Оркис. 13.00 Н.Римский-Корсаков. “Из Гомера”, оп. 60. Академ. русск. хор. капелла,
СО МГАФ, Е.Светланов. 13.16 К.Сен-Санс.
Соната для кларнета и ф-но, оп. 167. А.Горохолинский, М.Горохолинская. 13.47 Л. ван
Бетховен. Симф. № 2 ре мажор, оп. 36. “Концертгебау“, М.Янсонс. 14.35 И.С.Бах. Пасса-

калья и Фуга до минор. Чешск. ФО, Л.Стоковский. 15.00 Й.Гайдн. Симф. № 101 ре мажор, “Часы”. “Концертгебау”, К.Дэвис. 15.26
П.Чайковский. Конц. фантазия для ф-но с
орк. В.Кулешов. АСО МГАФ, Д.Яблонский.
16.45 М.Мусоргский. “Хованщина”. Орк.
ГАБТ, М.Эрмлер. 17.09 Ф.Шопен. Ноктюрн до
минор, оп. 48. Е.Леонская. 17.40 “Виртуальный разговор”. 17.44 Н.Римский-Корсаков.
“Шехеразада”, оп. 35. Берлин. ФО, Л.Маазель. 18.13 П.Чайковский. Анданте кантабиле. Квартет имени Бородина. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Не из той оперы”. 20.00
“Сегодня в опере”. 22.30 К.Дебюсси. Соната
для в-чели и ф-но. М.Ростропович, Б.Бриттен. 22.43 Ф.Шуберт. Симф. № 9 до мажор,
“Большая”. Берлин. ФО, К.Бем.
5 ноября, суббота
7.04 К.Стамиц. Конц. для бассетгорна с
орк. си-бемоль мажор. С.Майер. КО п/у
И.Брауна. 8.27 Н.Римский-Корсаков. “Боярыня Вера Шелога”. Орк. ГАБТа, Е.Светланов. 9.15 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с
орк. № 2 си-бемоль мажор. Л.Фогт. СО Бирмингема, С.Рэттл. 9.44 Э.Григ. Конц. для фно с орк. ля минор, оп. 16. Ш.Ховард. Орк.
Северн. Оперы, Д.Грид. 10.21 Ж.Бизе. Сюита “Детские игры”, оп. 22. Лондон. СО,
Б.Уордсворт. 12.00 К.Сен-Санс. Конц. для фно с орк. № 5 фа мажор, “Египетский”.
Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен. 12.30

“Оперные страсти”. 13.08 В.А.Моцарт. Соната для ф-но ре мажор. Р.Блехач. 15.00
“Страна солнца, корриды и танца”. 15.30
“Музыка, которая вернулась“. 16.26 И.Н.Гуммель. Конц. для ф-но с орк. ля минор, оп. 85.
Д.Рацер. АСО МГАФ, А.Корнеев. 17.00 “С
красной строки”. 17.24 Г.Ф.Гендель. “Ариодант”. М.Кожена. Венецианск. барочный
орк., А.Маркон. 18.20 К.Сен-Санс. Ф-ный
квартет ми мажор. “Моцарт-квартет“. 19.00
“Рандеву с дилетантом”. 20.00“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. М.Э.Хеккер, Ю.Похьонен. 21.30 Р.Шуман. Конц. для ф-но с орк. ля
минор, оп. 54. О.Бошнякович. БСО Р и ТВ,
Н.Ярви. 22.09 Н.Порпора. “Триумф Камиллы”. А.Шолль. 22.17 И.Альбенис. Испанск.
сюита № 1, оп. 47. СО Берлин. радио,
Р.Ф.Бургос. 22.23 Э.Григ. Соната для скр. с
ф-но № 3 до минор, оп. 45. Д.Ситковецкий,
Б.Давидович.
6 ноября, воскресенье
7.04 К.Дебюсси. Сюита “Детский уголок”.
В.Крайнев. 7.44 Ф.Шуберт. Полонез для скр.
и орк. си-бемоль мажор. Г.Кремер. КО Европы. 8.45 П.Чайковский. Юмореска соль мажор, оп. 10. С.Рихтер. 9.32 Й.Гайдн. Симф.
си-бемоль мажор. Лондон. ФО, О.Йохум.
10.04 В.А.Моцарт. Конц. для скр. с орк. № 3
соль мажор. Д.Карминьола. “Моцарт-оркестр“, К.Аббадо. 11.31 Э.Шабрие. “Испания”.
Лондон. СО, А.Арджента. 12.00“Лабиринты.

Тайная история музыки”. 13.00 С.Рахманинов. “Рапсодия на тему Паганини”, оп. 43.
Кун-Ву Пэк. ГАБСО, В.Федосеев. 13.26
Д.Верди. “Травиата”. П.Лисициан, ГСО, А.Орлов. 14.18 Й.Гайдн. Симф. № 96 ре мажор,
“Чудо”. “Концертгебау”, К.Дэвис. 15.00“Страна солнца, корриды и танца”. 15.21 И.С.Бах.
Токката и фуга фа мажор. С.Престон. 16.18
А.Вивальди. Конц. для 2-х скр. с орк. до минор. В.Муллова, Д.Карминьола. Венецианск. барочный орк., А.Маркон. 16.28 П.Чайковский. Симф. № 5 ми минор, оп. 64. Орк.
ГАБТа, М.Эрмлер. 17.00 “И музыка, и слово“.
18.00 Л.Кожелух. Симф. соль минор. “Ландон Моцарт плейерс”, М.Бэмерт. 18.31 Д.Верди. “Бал-маскарад”. П.Лисициан. СО Комитета радиоинформации, Б.Онисим. 19.00
С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось”. 20.00“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц.
П.Лисициана. Зап. из БЗК, 1951 г. 21.30 С.Ляпунов. Рапсодия на украинск. тему, оп. 28.
Х.Милн. Шотландск. СО ВВС, М.Брэббинс.
21.47 И.С.Бах. Конц. для скр. с орк. ми мажор. А.С.Муттер. Англ. КО, С.Аккардо. 22.00
П.Чайковский. Симф. № 6 си минор, “Патетическая”, оп. 74. Берлин. ФО, И.Маркевич.
22.18 И.С.Бах. Сюита для орк. ре мажор.
Лондон. СО, Л.Стоковский. 22.24 Ф.Шопен.
Конц. для ф-но с орк. № 2 фа минор, оп. 21.
И.Погорелич. Лондон. СО, К.Аббадо.
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КУЛЬТУРА № 39

В зеркале парадного портрета

Николай Ге в Третьяковке

Первыми в Москве картины Л.Лотто увидели охранявшие их
карабинеры на презентации в Посольстве Италии
лии “весь Лотто” в залах Квиринальского
дворца завершил трилогию выставок, посвященных живописи Венето – области
Северной Италии. Прежде там показали
наследие Антонелло да Мессина и Джованни Беллини, по счастливому совпадению тоже включенных в программу Года
Россия – Италия.
Интерес к Лоренцо Лотто – своему
уроженцу, проведшему полжизни вдали
от родины, – проявила и Венеция. В обмен на “Грозу” Джорджоне, которая лишь
второй раз за свою историю покинула
пределы Италии по случаю “перекрестного” Года культуры, Эрмитаж послал в
галерею академии две работы Лотто из
своих пяти. “Семейный портрет” и “Мадонна делле Грацие”, которая до сих пор
не уезжала из музея в Петербурге,
включены в состав ретроспективы Лотто
в Венеции.
Судьба уготовила Лоренцо Лотто (1480
– 1556) много превратностей и лишений.
Ученик Джованни Беллини, лучшего в пору раннего Ренессанса живописца Венеции, он воспринял многое от Джорджоне,
талантом не уступал Тициану и Веронезе,
но был вынужден покинуть родной город.
Его беспокойная и неустроенная жизнь
прошла в скитаниях по разным областям
Италии – Ломбардии, Венето, Марке. Увы,
Лотто был слишком непохож на своих
коллег Джорджоне и Тициана, еще при
жизни возведенных в ранг великих. Мироощущение Лотто лишено ренессансной
гармонии: его спокойной ясности он противопоставил образы, полные смятения и
тревожных предощущений. Отличавшее
все искусство Лотто, от стенных росписей и алтарных композиций до многочисленных портретов, острое чувство трагического ставит его особняком в искусстве
того времени. Сила открытых эмоций,
подчеркнуто плебейский облик персонажей – хотя Лотто писал и аристократов –
казались чересчур заземленными. С годами художник, не желавший изменять
себе, все сильнее страдал от ощущения

собственной чужеродности в сформировавшей его Венеции, а ведь “Царица Адриатики” именно в то время диктовала
моду в живописи всей Европе.
Необычную для Италии XVI века “несчастливую” судьбу художника такого
масштаба, как Лотто, объясняют тем,
что его яркая индивидуальность не вписывалась в тенденции, доминировавшие
в ведущих арт-центрах Италии. Характерные для Лотто нервно-обостренное
восприятие мира, искренняя религиозность, интерес к народной среде не совпадали с идеально-возвышенным “большим стилем” Высокого Возрождения,
скорее – с духовной атмосферой провинциальных городов, с художественными
веяниями на периферии Северной Италии, где еще не забыли Раннего Возрождения. Неожиданное созвучие Лотто нашел в искусстве Германии, тогда еще далеком от моды на античность, в настроениях Реформации – им сочувствовали и в
Италии. Говорят, Лотто постоянно возил с
собой портрет Мартина Лютера, написанный Дюрером, с которым был знаком
лично...
Уже в 1503 году Лотто уехал в Тревизо
близ Венеции, работал в городах Азоло,
Реканати, Бергамо. В 1509-м много сделал в Риме, хотя его росписи в Ватикане
вскоре уничтожили, заменив фресками
Рафаэля. Перевалив за сорок, мастер
вернулся на родину, жил в одном из монастырей Венеции, но выполнял заказы
для провинции. В 1542 – 1545 годах пытался обосноваться в Тревизо: именно
там, в пору расцвета Лотто-портретиста,
написаны портреты четы да Брешиа. Затем художник вновь возвратился в Венецию, но в 1549-м уехал из нее навсегда.
Сделал попытку поселиться в Анконе и
разыграть там в лотерею 30 своих картин
– неудачно. Сохранилась книга расходов
Лоренцо Лотто – документ редкой силы:
она подтверждает, что творческий путь
художника был нелегким, фортуна улыбалась редко. На склоне лет Лотто нашел

приют в одном из главных религиозных
центров Италии – Лорето. Там, в святилище Санта Каза, он реставрировал картины, раскрашивал церковные статуи и даже писал номерки для больничных коек,
там и умер в нищете и полном забвении.
Скитания не зачеркнули яркого таланта Лотто и тяги к новаторским поискам.
Темперамент его, склонность к парадоксальным решениям, тяга к мотивам из повседневной жизни словно проложили
путь живописцам позднего Ренессанса и
маньеризма, в частности Тинторетто.
Проявилось это и в портретах 1520 –
1540-х: выбирая импозантный формат по
колено, Лотто не стремился облагородить
облик модели, лица его персонажей –
тонкие, интеллигентные или прозаические – напоминают наших современников. Мастер видит в них взволнованных,
полных тревоги или грусти участников
“театра жизни”; нередко их позы порывисты, динамичны, руки прижаты к груди
либо протягивают нам лист бумаги с латинской сентенцией или амулет. Фебо да
Брешиа в строгом черном костюме с меховой оторочкой оперся на край стола,
где брошен белый платок, в левой руке –
пара перчаток. Лицо его задумчиво,
взгляд чуть печален, как и лицо его молодой жены. Ее меланхолии вторит драматизм колорита: ярко-зеленая штора над
красным шелковым плащом, черное
платье дамы оживляет вышивка золотом, такой же пояс и пышный веер из белых перьев. Увы, как часто с ним случалось, заказчики не оценили маэстро по
достоинству: за портреты заплатили
меньше, чем Лотто просил... Разумеется,
теперь каждый город, куда художника забрасывала немилосердная судьба, гордится его наследием, будь то фрески, запрестольные образы или светские портреты.

М.Владимирова. “У водоема”. 1927 г.

теперь в музейных собраниях.
Экспозиция в галерее “Roza Azora” собрана из прелестных рисунков, акварелей и холстов, представляющих все тот
же “тихий жанр”. Истомин представлен
большими работами “Флейтист” и “Женщина у столика”, а также несколькими
пейзажами. Казенин – рисунками и живописными этюдами. На выставке нет музейных вещей, все работы происходят из
частных собраний. Но даже и такая “камерная” история дает полное представление о традициях виртуозного рисунка и
живой, полной движения живописи, которыми в совершенстве владели эти художники.
Выставочный проект, представленный
в Музее А.С.Пушкина, называется “1921 и
другие годы”. В числе ярких исторических
событий, на которые столь щедры были
первые десятилетия XX века, 1921 год
ознаменовался в России страшным неурожаем, который в совокупности с
Гражданской войной вызвал голод – в
частности, в Поволжье. Ленин объявил о
переходе страны к новой экономической
политике. Эпоха нэпа, ее блеск и театральность, особенно остро ощущаемые
на фоне нищенской и полуголодной жизни остальной страны, головокружительной притягательности кинолентой проходит перед глазами юных героинь этой выставки и вдохновляет их на рисование.
Сестры Надежда и Евгения Погоняловы
жили в Петрограде, на Большой Морской.
А их сверстница Мария Владимирова – в
Москве. Девушки не были знакомы друг с
другом. Но благодаря целому ряду совпадений – возрасту, эпохе, чрезвычайно ярко отпечатавшейся в их акварелях и рисунках, а также общему кругу сюжетов, –
объединение молодых художниц в рамках
одного выставочного проекта выглядит
весьма органично.
Москвичка Мария Владимирова много лет занималась рисованием под руководством своего дяди, художника Георгия Ечеистова, который, в свою очередь,
изучал рисование в мастерской Бориса
Григорьева, а в 1921 – 1926 годах обучался в ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе на
графическом отделении у Владимира
Фаворского. Под руководством дяди и
его товарища – делившего с ним квартиру художника Георгия Щетинина – Владимирова делала рисунки, зачастую используя бумагу, на которой стояла печать МАСТАРЧУВ. “Артель чувствующих
и мастерская чувств” – так называлось
маленькое творческое объединение, состоявшее вначале всего лишь из двоих
участников – Ечеистова и Щетинина. До
нас дошло полторы сотни графических
работ, созданных молодой художницей в
этот период. В этих работах нет цели
нравиться, зачастую свойственной профессионалам, рисунки наполнены воздухом листа и воздухом времени. Центральные персонажи в рисунках Владимировой это, обыкновенно, барышни. Их
силуэты, шляпы, оборки на юбках художница создает легкими росчерками

карандаша. С годами художница начинает стилизовать своих персонажей, используя кубистические приемы, попрежнему уделяя большое внимание нарядам и прическам своих персонажей.
Они гуляют в парках, сидят в кафе, танцуют, интригуют и катаются на извозчиках. И жанровые сценки, и отдельные
фигуры нарисованы легко и стремительно, но в них запечатлелась острая характерность. Все эти персонажи являются яркими свидетелями моды – как
в одежде, так и в искусстве своего времени.
У сестер Жени и Нади Погоняловых
страсть к рисованию пробудилась во многом благодаря кинематографу – пленительным лентам с Верой Холодной и Лилиан Гиш, Иваном Мозжухиным и Рудольфо Валентино. Сказалось и то, что мама
девочек, известная в Петербурге модистка, сумела передать дочерям интерес и
внимательное отношение к костюму, обуви, прическам. На первый взгляд композиции юных рисовальщиц напоминают иллюстрации из модных журналов. Но при
всей безыскусности и даже некоторой наивности изображения сестры Погоняловы
использовали художественные приемы,
роднящие их творчество с высокими образцами искусства Востока – иранской
миниатюрой, китайской графикой. Изящные дамы и кавалеры, яркие, как попугаи,
с тщательно прорисованными деталями
туалета, будто ожившие заводные куклы
послушно фланируют по улицам и модным гостиным, спускаются по лестницам
роскошных отелей, следуя поворотам некоего драматического сюжета.
Драматического – оттого, что в этих девичьих рисунках, трогательных и наивных, сквозит хрупкость искусственного и
такого ненадежного мира, сформировавшегося в короткую эпоху нэпа. Возможно,
этот трагизм проецирует не столько художник, сколько зритель, легко представляющий себе дальнейшую судьбу этих
одаренных и нежных барышень. Ни одна
из них не стала профессиональной художницей. Через какие-нибудь десять
лет как для сестер Погоняловых, так и
для Марины Владимировой рисование
станет недостижимой роскошью, и их уделом станет ежедневная рутинная борьба
за выживание, которая так часто ложилась на хрупкие плечи женщин в те нелегкие времена. Тем отраднее, что эти рисунки, тщательно хранимые до поры в семейных архивах, дошли до наших дней.
Некоторая историческая справедливость
реализовывается в том, что при участии
кураторов “Ковчега” издан каталог с рисунками Марии Владимировой, а изящная акварель сестер Погоняловых украсила обложку солидного журнала, пусть и
не о моде – рисунок из архива сестер-художниц был помещен на обложку первого номера журнала “Неприкосновенный
запас” издательства “НЛО”.

Тамара ВЕХОВА

году), чьи находки предшествовали импрессионистской реформе колорита,
большим дарованием в этой области не
обладал. В последние годы жизни драма
несоответствия средств выражения авторским претензиям на силу и глубину
превратится для художника почти в трагедию.
Касательно цвета следует иметь в виду, что импрессионисты отказались от
изображения предметного цвета вещей,
той их окраски, которую выдает нам мозг
на основании скромной информации, поступающей к нам через зрение, и обратились к изображению именно предварительной, неполной, картинки. Это вызвало шок у их современников и до сих пор
не принимается большинством наших соотечественников, воспитанных на идеалах наивного в художественном смысле
доимпрессионистического русского реализма. Возможно, именно во время пребывания за границей в Ге созрело стремление к реформе казенного и, честно говоря, еще неразвитого в общественном и
гражданском отношении отечественного
искусства. За время отсутствия художника в России появилось значительное образованное сословие, часть которого была недворянской, то есть разночинской.
Этому сословию были свойственны
стремление к независимости от официоза, от государства, позитивизм и буржуазные идеалы – демократизм, национализм... Передвижники, в большинстве
своем сами разночинцы, выражаясь в понятиях вульгарной марксистской социологии, выполняли социальный заказ
именно этого класса. Отсюда созвучные
времени надежды на рынок, а не на заказ, который не слишком хорошо кормил

художников, обращение к демократическому потребителю, к провинциалу. Исходя из этих требований, новые тематические картины Ге – небольшого формата и
посвящены истории отечественной, а не
Священной, таковы самая известная картина художника “Допрос Петром I царевича Алексея Петровича” и менее известная нашему зрителю “Екатерина II у гроба Елизаветы Петровны”. Но главное
здесь свободное художническое высказывание, невозможное в картинах на
библейские сюжеты, где содержание и художественная речь были строго нормированы.
Благодаря новому подходу картины
передвижников становятся событиями
общественной жизни, вносят новое содержание в мировоззрение общества. По
природе Ге – харизматик: он содержит
модный салон, где собираются властители дум той эпохи, писатели Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, художники
Крамской, Антокольский, его речи увлекают коллег, ему доверяют кассу товарищества. Роковым для судьбы Ге стало его
толстовство. С Толстым Ге познакомился,
еще живя в Италии. Под влиянием Толстого официальный жанр картин на сюжеты Священной Истории (советский
аналог произведения на историко-революционную тему), на производство которых в первую очередь натаскивала своих
студентов академия, превращается у Ге в
тему глубоко личную. Похожий пример из
прошлого советского искусства — трансформация историко-революционного жанра в творчестве Гелия Коржева из казенного – в личный. У Ге такое преобразование началось еще в Италии, где художник упорно работает над евангельскими

сюжетами — “Жена Пилата”, “Христос с
братьями, отправляющимися в Иерусалим”, “Мария, сестра Лазаря, встречает
Иисуса Христа”, “В Гефсиманском саду”.
Влияние Толстого, вообще царившее в
послереформенной России брожение
умов, дружба с Герценом ускорили и радикализировали поиски художника.
Ге – главный библеист среди передвижников. Его неортодоксальные толкования Евангелия, напоминающие картинки из сегодняшнего изданного протестантской “Библейской лигой” комикса
“Жизнь Иисуса Христа”, находят понимание у вольнодумной русской общественности. Нечто похожее происходило и сто
лет спустя в советском изобразительном искусстве, театре и кино, когда оппозиционно настроенная по отношению
к режиму публика, а вслед за ней и начальство, находила в фильмах по сценариям Шатрова скрытую крамолу, когда про портрет Ленина, написанный
Глазуновым явно в угоду начальству, в
целях приспособления к официальному
искусству, говорили “Ленин у Глазунова
предвидит 37-й”.
Таким образом, тлетворное влияние
реформистских и еретических идей Толстого и революционно-демократической
этики приводят к конфликту с властями,
в чью обязанность входила и охрана православия. Еще в 1867 году картина “Вестники Воскресения” запрещается к экспонированию. Однако самая показательная история случается с картиной “Что
есть Истина? Христос и Пилат” (“Что есть
истина?” – так названа и выставка в
Третьяковке на Крымском Валу). Ее в
1890 году запрещают к публичному экспонированию в России, после ее возят по
Германии и США. Комично, но десятилетия спустя картины советских неофициальных художников, не принимаемые на
официальные выставки союза, подобно
картине Ге, показывались только на Западе. Кто на Западе теперь все это помнит?!
В поисках выразительных средств не
принявший импрессионизма и ар-нуво художник обращается к барочным эффектам освещения в духе Рембрандта, в чем
предвосхищает кино, в 1920 – 30-х открывшее для себя драматизм контрастов
света и тени. Поначалу эти эффекты не
даются живописцу, как в “Екатерине II у
гроба Елизаветы Петровны”, но со временем начинают получаться. Свет и тени в
“Суде Синедриона”, в “Что есть Истина?”
работают на содержание и смущают привыкшее к академическому равномерному освещению персонажей (тем более
персонажей Священной истории) и предметов начальство. Ведь еще посетитель
ателье художника-романтика в повести
Гоголя недоумевает по поводу тени под
носом на портрете, принятой им за пятно
грязи.
Но, кажется, для сегодняшнего зрителя вроде бы это уже не препятствие. И,
судя по числу посетителей выставки, они
снова потянулись к картинам Николая Ге.
Честно говоря, следуя за классиком, хочется сострить, что в этот раз история повторяется уже как фарс. Впрочем, и слава богу!

Владимир САЛЬНИКОВ
У картины Н.Ге “Вестники Воскресения” (1867) на вернисаже в ГТГ

Фото ИТАР-ТАСС

Домашние питомцы

Фото автора

Выставки галереи “Ковчег”
бодной живописной манере, “безыдейные”, но полные живописного обаяния
воспринимались в то время недопустимыми проявлениями индивидуализма.
Приобретение Третьяковкой в 1930-е годы знаменитой картины “Вузовки” стало
едва ли не единственным эпизодом признания художника. И даже несмотря на
это, именно в период с 1930-го по 1933
год творчество Истомина подверглось
обычной для того времени критике.
“Мое художественное прошлое было
признано формалистическим, со всеми
вытекающими отсюда последствиями”, –
сообщал в автобиографии художник. Если бы не преподавание, Истомин оказался бы изгоем, ненужным художником,
и одному только богу известно, как повернулась бы тогда его судьба. Но он
профессорствовал сначала во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе, затем – в Московском
полиграфическом институте и Московском художественном институте (впоследствии получившем имя В.И.Сурикова) и обрел завидную популярность у
своих студентов, ибо учил их не по программе, но соответствуясь с тем, что сам
знал и любил в искусстве.
Одним из самых преданных и верных
последователей Истомина был Леонид
Казенин, ставший не только учеником, но
и другом художника. Они вместе ездили
на пленэр, писали вид из окна мастерской, ставили общие натюрморты. Казенин усвоил уроки мастера и следовал его
заветам в искусстве, но время пластической живописи уже миновало, и художник
так и не обрел широкой известности. Зато он совершил настоящий подвиг, сделав максимум возможного, чтобы наследие его учителя и друга не пропало после
его смерти, а вероятность этого была велика. Леонид Казенин не только уберег
истоминские холсты и рисунки от исчезновения, но и годами реставрировал то,
что требовало реставрации. Большая
часть из спасенных им работ находится

Николай Ге, возможно, – самый странный русский художник XIX века. После
Александра Иванова, конечно. И так же,
как и Иванов, Ге – ярко выраженный художник-интеллигент. С современной точки зрения это представляется естественным, ведь даже при советской власти художники числились в составе субпрослойки художественной интеллигенции,
хотя на самом деле, во всяком случае в
искусстве официальном, были в большей
степени ремесленниками, чем авторами
оригинальных высказываний. Бунт будущих передвижников, к которым после
возвращения из Италии примкнул Ге, против служебного положения художника поколебал привычный для казенного искусства России его статус ремесленника на
службе государства и декоратора частных пространств и создал, выражаясь
наукообразно, парадигму, образец, прецедент бунта против официоза, в дальнейшем многократно повторявшегося в отечественном искусстве.
Тем не менее начинал свою карьеру Ге
как завзятый академист: отучился в Петербургской академии художеств, был награжден по окончании ее Большой золотой медалью за скучнейшую картину на
выморочный сюжет из Ветхого Завета
“Аэндорская волшебница вызывает тень
Самуила” и получил звание Классного художника первой степени, тринадцать лет
стажировался в Италии, где написал огромную картину “Тайная вечеря”, купленную Александром II, и множество довольно посредственных пейзажей и портретов. В 1869 году работы художника были
показаны на персональной выставке в
академии. Но Ге, в отличие от Иванова (с
ним молодой художник знакомится в 1858

Елена ШИРОЯН

Два на два
В октябре галерея “Ковчег” представила сразу два проекта – один совместный
с галереей “Roza Azora” в ее зальчике на
Никитском бульваре, а второй – в залах
Государственного музея А.С.Пушкина на
Арбате. Каждый из этих проектов повествует о паре художников, связанных воедино общей судьбой, временем, окружением и, как результат, схожих в своем рисовании. Но в отличие от истории с ковчегом библейским, галерея “Ковчег” не
группирует, но напротив, размежевывает
искусство по половому признаку, что, за
редким исключением, в искусстве вполне
обоснованно.
Проект, показанный “Ковчегом” совместно с галереей “Roza Azora”, называется “Сохранить как...” и представляет
малоизвестные работы двух художников
прошлого века, оставивших довольно заметный след в отечественном искусстве,
– Константина Истомина и Леонида Казенина. Истомин – русский классик, преподаватель ВХУТЕМАСа, взрастивший целую плеяду хороших, не ангажированных
властью художников. Казенин – его верный ученик, не только работавший бок о
бок с мастером и перенявший его манеру,
но и взявший на себя миссию отыскать и
сохранить работы Истомина после смерти последнего в эвакуации в Самарканде
в самый разгар Второй мировой войны.
Константин Истомин был одним из последних художников, воплотивших традиции пластически совершенной, свободной, без “старательности” живописи
в советском искусстве. В юности он занимался в частной студии Шрейдера –
поклонника и последователя барбизонцев, обучавшегося живописи в Париже.
Эти уроки оказали большое влияние на
формирование вкусов и пристрастий молодого Истомина. Позже он выбрал “тихий” жанр, отказавшись от программной
героики и повествовательности соцреализма. Пейзажи, портреты, натюрморты
и жанровые сцены, написанные в сво-
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Лоренцо Лотто из Милана в ГМИИ имени А.С.Пушкина
Если бы Года Италии в России не было,
его следовало бы придумать. Ведь шедевры из этой державы искусства к нам
привозят нечасто, а тут – один за другим.
Сроки визитов недолги: Рафаэль и Боттичелли гостили в ГМИИ по два месяца,
Бернини, а теперь Лотто прибыли всего
на месяц. Схема отработана итальянской
стороной ювелирно: сначала показ в стенах Посольства Италии в РФ – в Денежный переулок приглашают музейщиков,
искусствоведов, журналистов. Привилегия профессионалов – первыми познакомиться с VIP-персонами на холсте или в
мраморе. Затем картины перевозят на
Волхонку, и в стенах ГМИИ они доступны
всем желающим. Каждый сам волен выбирать, стоять ли в очереди к Сальвадору Дали, либо смотреть выставку одного
старого шедевра, на мой взгляд, достойного целой персоналки иного автора.
Но почему так притягивают эти картины – соло среди огромной экспозиции?
Думаю, дело не только в чистой пластике
творений замечательных мастеров. За
каждым полотном стоит история – и художника, и модели, порой – неразгаданные тайны, нередко – настоящие драмы.
Вглядываясь в лица людей, живших 500
или 300 лет назад, мы ближе принимаем
перипетии и их судьбы, и автора. Это особенно справедливо в случае с Лоренцо
Лотто, чья биография известна куда
меньше рафаэлевской, а роль в искусстве долго была недооценена.
Драма этого великого венецианца – в
том, что он надолго оказался в тени
своих великих учителей, соотечественников и современников Беллини, Джорджоне, Тициана. Родной город в “золотой
век” своей живописи не принял творческой самостоятельности одного из гениев
XVI столетия. Только в 1895 году Лотто извлек из забвения критик Бернард Беренсон, он же установил личность моделей,
изображенных на этих портретах.
Принимая “Два портрета Лоренцо Лотто: Фебо да Брешиа, Лаура да Пола” – так
названа выставка, – Пушкинский музей
изменил формат показа “одного шедевра”. В зале итальянского Ренессанса –
сразу два “новосела”: парные портреты
Фебо да Брешиа и Лауры да Пола называют неразлучными. Не расстаются они с
весны 1544 года, когда Лотто исполнил
заказ богатейшей четы североитальянского городка Тревизо.
Полвека картины хранила рано овдовевшая Лаура. После ее смерти в 1595 году их получили в наследство дети брата
Лауры, Паоло да Пола, и еще три века
портреты оставались в семье, хотя имена
изображенных лиц постепенно стирались
из памяти владельцев. В XIX веке, сменив ряд сиятельных домов, через миланского антиквара Баслини в 1858 году холсты были куплены для знаменитой Пинакотеки Брера. Двухсотлетний музей в
ломбардской “столице роскоши” оставлен Милану в наследство Наполеоном, по
чьей инициативе он был учрежден как
учебный корпус для студентов Академии
художеств, но с тех пор давно перерос в
одно из крупнейших собраний итальянской живописи.
Спасибо Году Италии в России – он позволил более пристально рассмотреть
личность Лотто, мастера редкого дарования и драматической судьбы, реже многих попадающего в фокус. Правда, в этом
году он оказался в центре внимания: весной в Риме состоялась его персональная
ретроспектива, вобравшая 56 картин из
музеев и частных собраний Европы и
США. В год 150-летия объединения Ита-
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Проекты Юлии Кисиной – выставка и книга
Что может быть более пошлым, чем
открытка с кошечкой или собачкой?
Что может быть более пафосным, чем
возвещение о своих кумирах в виде
портрета на стене в личном пространстве, будь то рабочий кабинет или
спальня, будь то Путин или Че Гевара?
На выставке Юлии Кисиной “Против политики” в зале Центра творческих индустрий “ПROEКТ_FAБRИКА”, прошедшей в рамках Московской биеннале современного искусства, оказывается, что
это явления одного порядка. Судя по подписям, представлены фотографии известных политических деятелей прошлого и настоящего – от Ангелы Меркель до
Адольфа Гитлера, от Михаила Бакунина
до Саддама Хуссейна. Сфотографированы при этом кошачьи лапки и собачьи
хвосты. Юлии Кисиной пришлось провести масштабный кастинг: по объявлению
в газете пришло немало животных со
своими хозяевами. Все они были отсняты
в профессиональной студии по всем правилам классического фотопортрета, а из
снимков отобраны наиболее похожие.
Сходство есть несомненное: вот хотя бы
в портрете фюрера межпальцевая
шерстка свисает косой челкой, ладошкаподушечка корчится в известной гримасе, усы тоже есть, правда, этот фюрер –
не брюнет, он поседел, как будто дожил
до наших дней. В некотором смысле так
оно и есть: есть ведь скинхеды, празднующие его день рождения и пытающиеся реализовать его идеи.
Слияние образов влиятельных политиков и домашних животных не такой уж
дикий парадокс. Есть люди, для которых
трясущаяся левретка является центром
жизни, вокруг нее вертится весь мир, они
кушают из одной тарелки и спят в одной
постели. И есть люди, которые влюблены
в политического лидера страны – эти завтракают в семейном кругу, обсуждая
“его” дипломатические ходы и афоризмы, будто бы он является членом их семьи, любуются, как ловко он что-то делает, как будто они сами надрессировали
его так здорово. Политик втирается в доверие и становится чем-то вроде домашнего питомца, которому прощают слишком многое. Недостатки кумира легко забываются – восхищаются его мягкими
лапками и пушистым хвостом, и этот восторг затмевает то, что он выпустил когти
и поранил тебя, сгрыз тапки, украл мясо,
пометил свою территорию, включая не
только обои, но и кровати, и одежду, принес домой блох. Бог с ним, будем жить с
паразитами, в вонючей квартире, обойдемся без мяса и одежды, зато как он
мяукает, делает охотничью стойку и ловко тушит лесные пожары… Надо помнить, кто тут хозяин. Есть толпы бездомных животных, и, если тебя выбрали и
кормят, не стоит этим злоупотреблять,
лучше доставлять удовольствие хозяину
или хотя бы постараться не отравлять
ему жизнь.
С точки зрения медицины, такая
страстная любовь к животным – это извращение. А религия по этому поводу говорит “не сотвори себе кумира”. Не только из золотого тельца, но и из персидского кота или самоедской лайки. Надо знать
историю: кошек люди приручили, чтобы
они ловили мышей, собак – чтобы охра-

няли стада, имущество, охотились на
дичь. Примерно за тем же люди завели
себе государство – из практических целей.
Абсурдистское сравнение, данное выставкой “Против политики”, заходит очень
далеко. Мало того, что в одном ряду
представлены и Маркс, и Солженицын,
так и тот, и другой – собачья задница в
разных настроениях, одна грустит, а другая виляет. А Сартр и Брежнев, с изрядным портретным сходством каждого, –
лапки котов. Кисина во всех своих проектах берет нечто обыденное и находит в
нем тайный смысл, который становится
приговором обществу. Можно вспомнить
показанный в Москве в 2009-м проект
“Тени отбрасывают людей”, где всего-то
были перевернуты вверх ногами фото городской площади с горожанами, гуляющими на ней в солнечный день. И оказалось, что случайные прохожие отбрасывают не свои тени, а силуэты Микки-Мауса, ведьмы на метле, палача. Документальное наблюдение, без всякой ретуши
– не каждый из нас идентичен себе.
Случайности у Кисиной всегда оказываются символичны. И фото собачьего
хвоста под названием “Слон”, надо думать, не просто так попало в серию портретов политиков. Слон сразу напоминает
о слепцах, которые щупали серого гиганта каждый со своей стороны и принимали доступную часть за целое. Отсюда
следует, что воспринимать фигуру какогобы то ни было общественного деятеля отдельно от истории человечества не
стоит: он лишь часть большого процесса,
чья-то лапка, рука судьбы. Мы же не готовы радоваться лапке котика отдельно
от него самого, так, как можно радоваться политической фигуре отдельно от исторических обстоятельств? Но позволить
себе столь независимую точку зрения на
роль политика может только гражданин
европейского государства, которым
Юлия Кисина и является. Сама ее биография космополитична: родилась в Киеве, принимала участие в жизни московского андеграунда в период его расцвета,

Ю.Кисина. “Солженицын”.
Из цикла “Против политики”.
2010 г.

переехала в 1990 году в Берлин, где стала
полноправным членом европейского художественного сообщества. Помимо художественных проектов, она – писатель,
относящийся к передовым тенденциям
мировой литературы. Сборники ее рассказов издавались как в Германии, так и
в России.
Одновременно с открытием выставки
Кисиной в серии “Библиотека московского концептуализма Германа Титова” вышла
ее книга “Общество мертвых художников”,
произведение на грани литературы и современного искусства. Книгу можно было
бы отнести к тому же документально-исповедальному жанру, что сейчас находится на пике популярности в России (пример
тому – ставший бестселлером “Подстрочник” Лилианы Лунгиной). Такой рост интереса к мемуарам объясняется желанием
узнать, “как оно было на самом деле”, из
уст очевидца и участника событий, недоверием к посредникам, вольно трактующим события в пользу той или иной идеологии. Книга Кисиной также строится на
желании спросить у незыблемых авторитетов искусства, как быть современным
художникам, творчески запутавшимся в
ситуации вседозволенности и размытости
критериев. Этот сборник интервью с гениями мог бы также стать бестселлером,
но вряд ли это случится. Кисина вновь пересекает грань дозволенного, и в данном
случае беспокоит мертвецов – а где же
еще взять авторитетное мнение, ведь известно, что “хороший художник – мертвый
художник”. Но разве не интересно узнать,
что думает о современной ситуации Илья
Ефимович Репин, или увидеть самые новые работы Леонардо. Тут возникают вопросы веры – ведь беседы проводятся в
форме спиритического сеанса, и опросу
подвергается дух. Для того чтобы вызвать
его, собираются наши современники, известные люди из области искусства, так
или иначе связанные с теми, кого вызывают. С одной стороны, у каждого разговора есть много свидетелей, и то, что он
состоялся – вроде бы факт, но с другой –
даже глубоко верующих людей иногда посещают страшные мысли о том, что после
земной жизни ничего нет, и потому реальность разговора с духом вызывает сомнения.
Впрочем, нельзя отрицать того, что
происходит нечто неожиданное и по сути
своей верное, что никак не может быть
запрограммировано. Дух Леонардо да
Винчи с готовностью соглашается рисовать, водя руками участников спиритического сеанса, в этом чувствуется замеченная в его творческом пути искусствоведами проблема “non finito”, незаконченности многих его произведений. Поставленные им задачи были столь велики, что
их невозможно было решить в рамках одной человеческой жизни, и он будто хочет
успеть сделать что-то еще. Сделанные
Леонардо рисунки – абстракции, но это не
кажется странным, ведь Леонардо писал
о том, что “если бросить губкой, пропитанной краской, в стену, то на стене останется пятно, в котором любой может увидеть прекрасный пейзаж”, будто предсказывая абстрактный экспрессионизм.
Правда, он пересказывал слова Боттичелли, и, соглашаясь с тем, что в хаотичных разводах краски можно увидеть что

угодно, говорил о том, это неправильный
ход мысли, и заявлял, что целью художника должны быть “человек и проявления его души”. И тут возникает проблема:
как трактовать эти сделанные во время
сеанса рисунки Леонардо, как понять, что
он этим хотел сказать? Хотелось бы верить, что он, оставаясь при своем мнении
о раскрытии движений человеческой души как цели художника, одобряет поворот искусства к современной ситуации,
когда движения души не изображаются,
но провоцируются произведением, и зрителю дается возможность в тех же абстракциях разбудить свою собственную
мысль в попытках понять, что хотел сказать художник.
Мертвые художники часто не слишком
разговорчивы. Беседы с ними бывают похожи на интервью со спортсменами, когда
журналист извивается в муках, изобретая за мускулистых опрашиваемых мысли, а те отвечают односложно “да” или
“нет”, или более выразительно, но все же
скупо, как Эллочка-людоедка: “Бред!”
или “Разумеется”. В итоге получается, что
в большей степени эти интервью раскрывают тех, кто задает вопросы. Для современных художников авторы прошлого как
будто бы все время рядом, они обсуждают их работы, перебрасываются цитатами из мемуаров и частной переписки
гениев, столь уместно, как будто сказано
было вчера и именно про сегодня, и скупость ответов компенсируется оригинальностью вопросов. В каком-то смысле
покойные фигуранты истории искусств –
члены семьи, домашние питомцы, но если собак и кошек надо кормить и выгуливать, то гениев надо просто постоянно
вспоминать, применяя их идеи к настоящему и к себе, тогда они продолжают
жить.
Наиболее остроумным и не противоречащим самому себе ответчиком оказался Репин, возможно, именно потому,
что спрашивали его в основном московские концептуалисты, художники, которые привычны к коллективным действиям. Со слов Репина становится известно, что души художников, искусствоведов и коллекционеров попадают после
смерти в мировой музей, продолжают общаться на том свете и работать. К сожалению, на вопрос о том, делится ли рай
на департаменты по профессиям, он не
ответил. Но это неразрешимая проблема,
если предположить, что для художника
перспектива продолжать заниматься
своим делом вечно может показаться
райской, то для работника, вытачивающего детали за станком, работающего по
18 часов в день, продолжение трудодней
в загробной жизни станет адом. Мы, конечно, знаем из истории, что у художника
часто при жизни не бывает ни зарплаты,
ни признания результатов его труда, но
ему нравится его работа. А что делать с
теми, кто получает зарплату, производит
что-то нужное людям, но при этом ненавидит то, что он делает? Как почтальон
Печкин сказал: “Я, может быть, только
жить начинаю – на пенсию выхожу”. Пусть
для них тоже сделают рай, в котором они
будут делать то, что им будет очень нравиться.
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КУЛЬТУРА № 39

Лучше жить в провинции у Камы
В Перми прошел XI Международный фестиваль документального кино “Флаэртиана”
По традиции, заведенной на “Флаэртиане” в последние годы, в гости к кинофестивалю приходят в один из вечеров
пермские деятели культуры – рассказать
о том, как протекает знаменитый эксперимент по превращению Перми в культурную столицу России. В 2009-м, 2010-м
отчет держали Борис Мильграм и Марат
Гельман, и их оптимизм, скажем честно,
заражал. Хотелось верить в чудо, да и
живые впечатления от города, контакты с
пермяками подтверждали их настроения.
Но вот повеяли другие ветры. Ни Мильграма, ни Гельмана мы в этом году на фестивале не увидели, а “круглый стол”
“Провинциальность: диагноз или возможность?” дал понять, что в Перми наступило время рефлексий. В качестве спикеров были представлены именно пермяки,
а не “богема по призыву”, как выразилась
эксперт центра “Грани” Светлана Маковецкая. Основное, что их беспокоит, – тотальный импорт культурных проектов и
отсутствие на этом фоне местных конкурентоспособных инициатив (“Флаэртиана” не в счет, она заработала себе авторитет задолго до начала глобальной
культурной революции). Но и возможностей влиять на культурную политику в
своем крае у пермяков немного. “Хочу,
чтобы деньги на культуру в Перми распределялись в Перми, а не в Москве, – заявил представитель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев. – Пусть решения принимаются элитами, но хотя бы
местными, а не московскими!” “Местные
инициативы признаются неуспешными,
приносятся в жертву “гастрольным” проектам”, – вторила ему Светлана Маковецкая. – Вот возникла какое-то время назад “в верхах” здравая идея депровинциализации страны. Пермский эксперимент – тому пример. Я смотрела на него с
затаенной надеждой: а вдруг, и правда,
рванет? Но вместо культурной столицы
мы получили культурный офшор. На самом деле в провинции есть точки роста
общественных инициатив, только не возникает устойчивых очагов силы”. “Да, регион, по большому счету, продолжает
спать, – продолжил Аверкиев. – Гельмана
можно ругать, но он пришел в спящий регион и попытался его разбудить. Провинция сегодня в моде. Это ресурс. Только
пользуются им те, кто извне. Люди, находящиеся внутри, его не активируют – вот
в чем проблема”.
Разговор этот шел в основном промеж
пермяков, гости фестиваля сначала с
изумлением вслушивались, потом начали
подавать голоса: вы, мол, о чем? Это у
вас-то провинция?! Действительно, находясь в контексте “Флаэртианы”, заикаться об отсталости не станешь. Из года в
год на этот камерный фестиваль едут
звезды и классики мировой документалистики. Солидные режиссеры предпочитают отдать свежую картину в пермский
конкурс, потому что знают: само попадание в этот список – уже знак качества.
Другие козыри “Флаэртианы” – неизменно представительное жюри и искушенный пермский зритель. “Я уже несколько
фестивалей объехал с картиной, и нигде
у меня не было такого зала! – делился
впечатлениями участник российской панорамы Павел Мирзоев, автор фильма
“Эмка Мандель с Колборн Роуд, 28”. –
Мест не было, стояли в проходах. А потом
задавали умные вопросы!” Это так.
Пермский киноцентр “Премьер”, напоминающий по своему устройству былой московский Музей кино, походит в дни фестиваля на муравейник. Пустых залов не
бывает ни на утренних сеансах, ни на ретроспективах. Во время конкурсных просмотров те, кому не досталось мест, просачиваются в зал и теснят членов жюри,
вольготно раскинувшихся на своем спецряду. Потом дискутируют с авторами. У
входа в “Премьер” периодически застаешь стихийные диспуты, на которых юноши и девушки разбирают документаль-

Т.Бальмес – председатель-именинник
ные фильмы со знанием дела. “Мне важно создать среду”, – повторяет, как мантру, президент “Флаэртианы” и директор
“Пермкино” Павел Печенкин. Наличие
этой самой среды дорогого стоит. Документалисты – люди, не избалованные
вниманием масс, потому им так комфортно в Перми, где аудитория полна энтузиазма и не нуждается в ликбезе относительно того, что это, вообще, за зверь –
документальное кино. На этом фестивале сведен к минимуму официоз (церемонии открытия и закрытия, например,
укладываются в полчаса каждая), зато
механизм круглосуточной работы международного смотра отлажен, как часы. Но
не надо думать, что на “Флаэртиане” не
умеют веселиться. Тут бывают исключительно оригинальные сценки, моменты
душевного единения разноплеменной документалистской семьи. Помнится, два
года назад на вечеринке после закрытия
китайский режиссер Юй Гуани (получивший Гран-при за фильм “Петь, чтобы выжить”) запел с эстрады “Катюшу” (на китайском!), и Марат Гельман пустился
вприсядку, вовлекая в пляс остальных.
На этот раз отмечали день рождения
председателя жюри, знаменитого французского режиссера Томаса Бальмеса – с
тортом, свечками и хоровым исполнением “Happy birthday, dear Thomas!”
Обычно члены жюри покидают зал
сразу после просмотра и на обсуждении
картин не присутствуют. Но на разговор
по фильму Юлии Панасенко “Outro” Томас
Бальмес остался против правил – видно
было, что эта история одной смерти потрясла его, лучезарного человека, автора
полных юмора и любви к жизни фильмов
“Малыши” и “Христос приходит к папуасам”. “Outro”, о которой мы писали раньше,
получила Гран-при XI “Флаэртианы”, а следующие за главным призы достались
фильмам зарубежным, но снятым на российском материале. “Шахта №8” режиссера из Эстонии Марианны Каат запоминается благодаря своему герою – подростку Юре из донбасского поселка, где
народ выживает за счет нелегальной добычи угля в самодельных шахтах-“дырках”. Юре 14 – 15 лет, а он тянет всю неблагополучную семью. Он смышлен, самостоятелен, полон ответственности за

Кадр из фильма “Шахта № 8”
младшую сестренку – кажется, такой гораздо больше приспособлен к жизни, чем
любой тепличный подросток из городской семьи. Но на самом деле перед ним
закрыты прямые жизненные дороги.
Учиться Юре некогда, и, скорее всего, он
никуда не поступит, не пойдет нормальным для юноши путем. Сегодня Юра и его
сестра распределены по разным интернатам, какая-никакая семья распалась. Марианна Каат в ходе работы над фильмом
преступила негласный кодекс документалистов не вмешиваться в ту жизнь, которую запечатлеваешь, какой бы тяжелой
она ни была. На личные деньги режиссера был снят дом для Юры и его сестры,
это позволило детям какое-то время прожить без матери-алкоголички и старшей
сестры-стервы, но кардинально их жизнь
не изменило.
В пензенском кадетском корпусе МЧС
России снят фильм поляка Петра Стасика “Последний день лета”. Случайно оказавшись в стенах корпуса, он вдруг ощутил ностальгию по собственному школьному детству, загорелся идеей снимать
тут фильм. В процессе съемок, по его
собственному признанию, Стасик видел
все больше отличий между польской и
российской школами… Так страшно выкатывать глаза и говорить с угрожающими

интонациями умеют только наши педагоги. Человеку со стороны трудно также понять трепет по отношению к понятию
“строй” – в Польше, как выяснилось, просто нет военных школ. Малявок-первоклашек, подростков и старшеклассников
гоняют этим самым строем, и на равнение уходят часы, дни бесценного детстваотрочества. Но, несмотря на эти штрихи
школьного маразма, фильм очень поэтичный, в его атмосфере звенит пронзительная нежность к юным душам, приправленная горечью: скоро они изменятся, подернутся корочкой взрослости. Такое настроение, сочетание грусти и юмора редко встретишь и в игровом кино. А российскую жизнь Стасик чувствует и передает
как сатирик высшего класса. Фильм начинается с панорамы школьного плаца: из
динамиков доносится обращение к учащимся Президента Дмитрия Медведева.
Звучат слова о большой стране, о гражданском обществе и скором светлом будущем. Камера вглядывается в лица ребят, построенных в колонны, одетых в
одинаковую форменную одежду. Учителя
зорко следят за ровностью рядов, чтоб
никто не выбивался. Все это и смешно, и
жутковато – неоднозначно, как неоднозначна наша жизнь.
Специального упоминания жюри удо-

стоен фильм “Я свободен” Андреа Роггон
из Германии. Это очень красивое, вдумчивое кино о Кубе, совсем не похожее на попытки других кинематографистов постичь Остров свободы. 30-летняя немка
отправилась в Гавану, чтобы пройти курс
в международной киношколе, но на самом деле затем, чтоб ходить по земле Че
Гевары и Фиделя. Довольно распространенный случай – романтический период
увлечения родиной революции. Андреа
провела там год и в качестве дипломного
фильма сняла картину “Я свободен”, в которой сведено множество размышлений
и признаний кубинских граждан в несвободе личности, строя, страны. Кубинцы
красивы, улыбчивы и доброжелательны,
но в их монологах открываются и печаль,
и догадки о том, что они могли бы жить
лучше. “В одном интервью Фиделя я прочитал, что он больше всего любит белых
омаров. И это он говорит в стране, где за
поимку белого омара могут посадить в
тюрьму… И тогда я подумал: почему же
ему можно есть белого омара, а мне нельзя?” Вот это “и тогда я подумал” – стержень фильма. Оно звучит, рано или поздно, в каждом монологе, складывается в
одно большое национальное “и тогда я подумал”. Чтобы не ввергать людей в неприятности, Андреа применила в фильме любопытный принцип: на экране мы видим
одних людей, а слышим за кадром других.
Но сделано все так прозрачно и честно,
что мыслей о подтасовке не возникает.
Удивителен ритм картины – плавный, даже несколько ленивый, текучий – такой,
каким и является, по рассказам очевидцев, ритм самой Гаваны. Так же, как и в
случае фильма “Последний день лета”,
покоряют атмосфера, поэтика неигровой
картины. Нет ни ужасов нищеты кубинских задворок, ни “жареных” кадров туристического рая – того, что под рукой и
что способно быстро и легко приковать
зрительское внимание. Роггон нащупывает гораздо более глубинное неблагополучие острова – то, что в головах его граждан, и выявляет его удивительно деликатно.
Без призов остался фильм Дженифер
Фокс “Моя реинкарнация”, но забыть его
нельзя. Во-первых, это пример документалистского подвига – съемки велись в
одной семье на протяжении 20 лет, за это
время дети вырастали, становились
взрослыми людьми и обзаводились
собственными детьми. Во-вторых, это не
просто семейная сага, но история совершенно мистических приключений души.
В начале Еши – стопроцентный итальянец, даром что отец его – тибетский учитель в изгнании, осевший в Италии и женившийся на итальянской последовательнице учения. Парень даже несколько
стыдится отца и желает жить жизнью
своих сверстников – учиться, строить
карьеру. Все так и идет, ничто не предвещает сближения отца и сына. Еши заводит свою семью, ведет бизнес, но почемуто вдруг начинает испытывать потребность в медитациях, а иногда его посещают видения: неведомые места в горах,
люди в диковинных нарядах. Оказывается, его при рождении какой-то отцовский
коллега признал реинкарнацией ламы из
тибетской деревушки. И на пороге сорокалетия Еши углубляется в учение отца,
посещает на равных с другими его лекции, наконец, отправляется на Тибет, и
там оказывается окружен заведомой любовью незнакомых людей. А отец для него теперь не только привычный домашний персонаж, но и гуру. Знаменитая песенка Паоло Конте “Via con me” возникает в фильме несколько раз, словно голос незримого направляющего: “Иди за
мной”, и Еши действительно следует зову
не то крови, не то чего-то непостижимого,
скрытого в тайне реинкарнации.

Принц Идиот и ЧК в 3D
Наша жизнь не в наших фильмах.
Выбор Бусанского кинофестиваля
На 16-м Международном кинофестивале в корейском Бусане (Пусане) было
мало российских картин. Если раньше их
набиралось пять-шесть, то теперь только
две: “Фауст” Сокурова и “Мой папа Барышников” Поволоцкого. Зато русская
тема заметно прозвучала посредством
интерпретаторов из разных стран. Радикально-авангардный фильм “Идиот”
эстонского режиссера Райнера Сарнета
по роману Достоевского – очень камерный и, кажется, вобрал все страхи, связанные с восприятием этого романа и
русской жизни европейским человеком,
неважно, что в данном случае мы имеем
постсоветский случай. Апофеоз всего –
семейство Епанчиных в виде роскошновульгарного собрания белобрысых кукол
Барби. Яркий макияж, явно из другой
эпохи, серьги из перьев до плеч, рюшки
на груди, бабочки в гидроперитных халах.
Появление сестер-блондинок и их разряженной матушки сопровождает музыка
Георгия Свиридова к пушкинской “Метели”. Как ни странно, ничего оскорбительного и эпатажного в таком прочтении нет.
Таково видение режиссера, который воспринимает мир Достоевского в свете
собственного мироощущения всего русского. Разве что странно смотрится в пустоте улицы, выстроенной в павильоне,
проститутка в леопардовой одежде и с
плюшевым леопардом в руках. Здесь все,
как декорация, не жизнь, а некое ее подобие в сценическом пространстве. Минимализм и аскеза тут во благо. Бродит в
гулкой пустоте павильона блаженный
Мышкин, которого величают Принцем
Мушкиным (так это звучит на экране). Он
целует портрет Настасьи Филипповны,
напоминающий икону в окладе, украшенном камнями. Настасья Филипповна – отнюдь не первая красавица, но особа интересная. В коротком коктейльном
платье, отпивающая прямо из бутылки
вино, то в темных очках – что-то есть в
ней от героини гламурного журнала. Под
стать ей Рогожин – абсолютно современный тип с татуировкой вокруг шеи, выбритой головой и в кожаной куртке. Его
квартира – собрание пустых бутылок, в
качестве настольной книги – “Мадам Бовари”. Мышкин встретится у белой фигуры ангела в искусственном садике с Рогожиным, а потом появится Настасья Филипповна, сущий ангел в белой прозрачной блузе. Но это всего лишь видение.
Воспаленное сознание Мышкина угадывает манящую Настасью Филипповну в
облике Аглаи. Рогожин сушит Настасье
Филипповне волосы феном. Казалось бы,
какое-то нагромождение примет совсем
другой эпохи, малопригодных для прочтения Достоевского. Но что-то в этой странной постановке есть. А именно взгляд и
нечто. То, каким видится “наше все” со
стороны. Мало ли было “смелых” трактовок, когда “Братья Карамазовы” обитали
на берегу океана, входили в двери без косяков, носили плавки. В эстонском “Идиоте” воплотилось отчаяние, связанное с
русским миром и Достоевским, стереоти-

пы восприятия и при этом абсолютная
свобода.
Польская картина “Три сестры Т” Мачея Ковалевски родилась, несомненно,
под влиянием чеховской пьесы. Притом
что перед нами – триллер про старух, собирающихся в нехорошей квартире. Три
неприятные немолодые дамы стригут
свои отвратительные ногти, едят неопрятную старческую еду, изводят сына
одной из них беспрерывными понуканиями. Бесстрашию Эвы Шикульской, отважившейся сыграть столь мерзкую героиню, можно только удивляться. Вообще
этот фильм вызывает только одно чувство – отвращение к старости. Старикам
и старухам здесь явно не место. Хотя и
молодой сынок не менее отвратителен. В
конце концов он расквитается с матушкой и тетками. Не стоило матери просить
его расстегнуть бюстгальтер – это стало
последней каплей, переполнившей терпение угнетенного недоумка. Каждой
старухе предстоит умереть ужасной
смертью прямо в квартире от рук худосочного родственничка. Упоминается и
некий Януш, уехавший в Москву, где его
доконала то ли русская мафия, то ли русская женщина. Это очень театральный
опус, снятый словно в сценической выгородке и по всем канонам новой драмы. В
Польше все чаще молодые театральные
деятели устремляются в кино, не учитывая всей разности и специфики этих искусств, работающие малопрофессионально на новой для себя территории. В
производстве “Трех сестер Т” был задействован популярный польский Театр на
Воле. Корейские зрители были ошарашены увиденным, не расходились после сеанса, нерешительно обсуждали, что же
это было. Если бы на фестивале существовала программа под названием
“Жесть” (такую придумали на анимационном “КРОКе”), то этой картине – туда и дорога.
“1920. Варшавская битва” польского
ветерана Ежи Гоффмана снята в 3D. Вот
и классики туда же. Им тоже интересно
попробовать силы на новой территории,
да и таких денег, как на этот проект, Гоффман, похоже, не получал. Смотреть картину в формате 3D с субтитрами вдвойне
тяжело, нагрузка на глаза увеличивается
в разы. Поначалу происходящее напоминает не более чем забаву, аттракцион.
Объемные персонажи в историческом
платье перемещаются, словно муляжи.
Но постепенно действие набирает обороты и масштаб, как будто на наших глазах
мастер осваивается в новой для него технологии, и никаких потуг, и неловкости за
него уже не чувствуешь. Главный герой в
исполнении востребованного польского
актера Бориса Щица – не самый выразительный персонаж, хоть и задуман героем-любовником, угодившим в военный
котел прямо из-под венца. Он пройдет
всю кровавую мясорубку войны, где трудно разобраться, кто есть кто и против кого воюет. Завершится все прекрасно, он
встретит свою молодую жену, хоть и в

госпитале, раненым, но счастье точно
возможно. Частная история разворачивается на фоне большой Истории. Кто только не населяет картину. В роли Пилсудского, победившего армию Тухачевского,
задействован Даниэль Ольбрыхский. Русопятого Ленина, чисто символически напоминающего того Ильича, каким мы его
привыкли видеть, сыграл Владимир Балабанов. Сталин в исполнении Игоря Гузуна – совсем уж отдаленный от прототипа
вариант, его можно воспринимать разве
что номинально, как некий знак.
В небольшой, но весьма выразительной роли Софьи Николаевны, жены чекиста, снялась Ольга Кабо, на которую одно
удовольствие смотреть. Роль немногословная и не ключевая, но запоминающаяся. Такой необычной мы Кабо и не видели. Ее благоверный плоховато изъясняется по-русски, но тоже весьма колоритен. Он из породы дрянных, бесчеловечных чекистов. А многострадальная
женщина вынуждена лечить его от геморроя в походных условиях, отпаривая в
тазу с горячей водой уязвимое место.
Лечение геморроя выглядит особенно
впечатляюще в 3D. А когда терпение русской женщины иссякнет, благоверный от
ее руки и погибнет. Александр Домогаров
в роли есаула в папахе набекрень лих и
прекрасен. Почему-то в польском кино
его снимают как героя, красавца, а в российском он чаще всего выглядит усталым, подержанным жизнью человеком.
Говорит он на сей раз не по-польски, а на
русском языке.
В одной из показанных в Бусане картин, ребенок, увидев изображение серпа
и молота на горе, спросил отца о том, что
это за символ. И тот не нашел ничего другого, как сказать: “Это трэш”. Все непонятное и загадочное сегодня чаще всего
воспринимается именно так, иные материи остаются за пределами сознания.
“Рай для мамы” поставлен в Казахстане на русском языке киргизским режиссером Актаном Арымом Кубатом по сценарию иранского режиссера Мохсена
Махмальбафа. Задействованы в картине
московские актеры Михаил Жигалов и
Наталья Аринбасарова, алмаатинка Ольга Ландина. Ребенок после самоубийства
своей русской матери, которую убедительно и сыграла Ольга, просит у бога забрать ее в рай. Там она не будет никому
мешать. Да и при жизни не мешала, просто изо всех сил и, как могла, тянула
свою семью. История предельно ясная,
строгая, без страстей в клочья, вызывающая сострадание у зрителей и очень русская. Такой наверняка и представляют
нашу жизнь, неважно, что события происходят в Казахстане. Все примерно одинаково развивается на периферии повседневности, и на постсоветском пространстве. Это повествование куда больше
устроило отборщиков Бусана, чем какаято российская картина, раз такова фестивальная селекция.

Светлана ХОХРЯКОВА

Дарья БОРИСОВА
Фото Натальи ЧЕТВЕРИКОВОЙ

Пермь – Москва

АНДРЕА РОГГОН:

Перебраться через океан мечтают не только кубинцы
На прошедшем в Перми XI Международном фестивале документального кино “Флаэртиана” фильм “Я свободен”
Андреа РОГГОН из Германии был удостоен специального упоминания жюри.
Молодая документалистка тоже подпала
под обаяние Кубы, как ее великий земляк
Вим Вендерс, автор знаменитого фильма “Клуб Буэна Виста”, как наш Виталий
Манский с новым фильмом “Родина или
смерть”. Остров свободы манит кинематографистов всех возрастов.
– Поначалу я интересовалась историей кубинской революции. Поехала учиться в тамошнюю киношколу, прожила год
и за это время успела многое увидеть.
Когда мои друзья-немцы спрашивают,
чем Куба отличается от нашей страны, я
отвечаю: разница в том, как протекает
время, как оно воспринимается. И еще
одно существенное отличие: кубинцы не
несут ответственности за свою жизнь, за
то, что происходит вокруг. Они думают,
что их проблемы за них должен решать
кто-то другой. Они все время чувствуют
себя жертвами. Это очень грустно.
– Вы сказали, что ехали на Кубу как
на родину революции. То, что вы поняли про эту страну, пожив в ней, принесло разочарование?
– Одна героиня моего фильма говорит: революция – это не то, что длится
50 – 60 лет. Революция – это лишь момент. Во времена революции им удалось сразу многое изменить, но потом
все быстро застыло. Страна не развивается. Они живут в стагнации. А для
меня революция – это изменения. Я не
пыталась снять фильм про родину революции. Хотелось просто встать на
место человека, который находится в
это время в этом месте, зафиксировать
течение его мысли, показать, из чего
состоит его жизнь.
Я нахожусь в противоречии со многи-

А.Роггон
ми людьми, рассуждающими о Кубе.
Кто-то считает, что кубинцы многого добились, что они – молодцы. Они, мол,
живут бедно, зато ходят как блаженные, все время радуются. Не хотелось
бы подстраиваться под какой-то определенный взгляд и уж тем более делать
политический фильм. Многие моменты
жизни кубинцев можно сопоставить с
моментами жизни граждан других
стран. Например, их мечта перебраться
через океан – об этом грезят не только
на Кубе, правда?
– Ритм вашей картины, такой нето-

ропливый, – это ваш внутренний
ритм?
– Нет, я совсем другая! Частенько впадаю в стресс, переживаю по любому поводу. На экране – ритм Кубы. Он отличается от ритма вашей страны, моей страны. Два месяца перед началом съемок я
ходила по городу с фотографом, выбирала места, думала, что и как снять, чтобы
показать: вот как проходит время на Кубе. Я раскладывала фотографии, тасовала их, заранее продумывала, как правдиво передать течение времени по-кубински.
– А оператор тоже молод?
– Хаген Шенхерр – мой сверстник и соученик по кубинской киношколе. Он из
Восточной Германии, а я из Западной, и
наше понимание происходящего на Кубе
немного разнилось. Он-то, когда был маленьким, жил при социализме, а я – никогда. На Кубе он все время сравнивал
происходящее с той жизнью, что окружала его в детстве.
– Он ностальгировал или ужасался?
– У нас были забавные моменты. Например, мы проезжали мимо очереди,
уходящей в магазин. Было даже неизвестно, за чем люди стоят, но Хаген
восклицал: “О!”, – останавливал машину,
направлялся к магазину и закупал то, что
продают, туалетную бумагу, например.
Он считает, что, раз люди стоят, надо тоже постоять и купить – ведь этого может
завтра не быть в продаже. Не знаю, может, это у него такое проявление сентиментальности… Думаю, он смотрел на
все это и думал: вот что могло бы быть
сейчас в моей Германии, если бы история
не сложилась так, как сложилась. Прикидывал ситуацию на себя. На каком-то
этапе мне пришлось ему сказать: “Очнись! Это Куба, а не ГДР твоего детства”.
– Какая-нибудь официальная кубинская структура участвовала в про-

изводстве картины?
– Школа мне помогала, но в субтитрах
они просили их не указывать. А в разговорах упоминать не запретили. Тонкий
момент.
– Принцип, по которому мы не видим на экране тех, кому принадлежат
монологи-рассуждения, был избран
из опасения за персонажей?
– Да. В обычной жизни кубинцы рассказывают о проблемах, но на камеру
они этого никогда не скажут. Зафиксировать их рассказы-размышления удалось
только тогда, когда мы придумали этот
принцип и могли обещать говорившим не
показывать их лиц.
– Фильм был показан на Кубе?
– Я разослала копии тем людям, которые приняли участие в работе над фильмом. Написала и в школу, где училась. В
качестве официальных сопродюсеров
они не захотели выступать, но фильму были очень рады. В основном картина всем
понравилась. Один кубинец, правда, сказал, что она скучная. Но это нормально.
– Андреа, почему вы решили стать
режиссером документального кино?
Ведь те, кто идет в эту профессию, понимают, что не достигнут славы и богатства.
– Деньги для меня не главное. Мне
нравится запечатлевать жизнь и делиться своим видением с разными людьми.
Каждый возьмет из моих фильмов чтото свое.
– В следующих работах тоже будете
открывать новые земли?
– Новый фильм буду снимать в Германии. Он, в той или иной мере, тоже о свободе. Это будет фильм о пути художника.
– “Я свободен” – работа учебная. Где
будете брать деньги на следующие
фильмы?
– С каждым фильмом это отдельный
сюжет… Герой моей новой картины до-

статочно известен в Германии, потому получить финансирование было не очень
трудно. Но тут другая проблема: герой не
очень-то хочет, чтобы фильм о нем спонсировало телевидение. Хотя телевидение готово отсчитать на него побольше…
– В нашей стране то “документальное” кино, что делается для телеканалов, носит характер заказа. А как в
Германии: когда телевидение заказывает вам фильм, вы свободны в творчестве?
– Нет, конечно. В Германии много ассоциаций, поддерживающих кинематограф. Но не так много среди них тех, что
поддерживают документальное кино.
Обычно схема такова: ассоциация тебя
поддержит, если у тебя уже есть небольшой процент телевизионных денег. Мне
вот очень интересно, как будет развиваться в ближайшем будущем финансирование через Интернет (дословно: “финансирование от толпы”) – это когда люди скидываются на какой-то проект.
Я недавно открыла свою продакшнкомпанию, чтобы было проще искать и
получать финансирование. Не надо искать продюсеров, прикрепляться к комуто.
– Много ли желающих стать режиссером-документалистом среди ваших
сверстников в Германии?
– Когда говоришь при знакомстве: “Я –
кинорежиссер”, люди делают так: “О! Вот
это да!” Потом уточняешь: “Я – режиссер
документального кино”. “А-а… Понятно”.
Я предпочитаю говорить так: я занимаюсь документальным кино.

Беседу вела
Дарья БОРИСОВА
Фото Натальи ЧЕТВЕРИКОВОЙ

“Завтра” не было вчера
Фестиваль с причудливым названием
“2morrow/Завтра” проходил в пятый раз в
Москве. Причудливо-изысканной оказалась и его программа, составленная Антоном Мазуровым, чей не менее своеобразный взгляд на мир и кино, в частности, нашел понимание у организаторов в
лице Ольги Дыховичной и Ангелины Никоновой. Все-таки творческие победы
самих устроителей добавляют огня и
возглавляемому ими фестивалю. Картина “Портрет в сумерках” – режиссерский
и уверенный дебют Ангелины Никоновой

и сценариста, автора идеи и исполнительницы главной роли Ольги Дыховичной, странно встреченный отечественной критикой на “Кинотавре”, с успехом
прошел на фестивалях в Венеции,
Рейкьявике и Варшаве. Теперь его показали и в рамках Фестиваля “Завтра”. И он
как нельзя лучше отвечал теме фестиваля “Исповедь. Свидетельства. Дневники”.
Открывался фестиваль картиной Лим
Рэмси “Что-то не так с Кевином”, основанной на бестселлере Лайонел Шрай-

вер “Цена нелюбви”, фильм участвовал в
конкурсной программе 64-го Каннского
кинофестиваля. Главную роль в нем исполнила выдающаяся британская актриса Тильда Суинтон, у которой прямо-таки
безграничные возможности. Ее героиня
Ева многим пожертвовала ради сына, в
общем-то позднего ребенка. Но мальчик
с ранних лет проявлялся довольно странно. Становился все опаснее для жизни
других – чужих и близких, жертвой стала
младшая сестра, потерявшая по его вине
глаз. В 15-летнем возрасте Кевин совер-

шит нечто ужасное, не укладывающееся
в голове, обрекая мать на вечные муки и
одиночество. Роль злого мальчика-аутиста Кевина убедительно сыграл Эзра
Миллер. Кто-то сказал после просмотра,
что это фуфло, обманка, за которой пустота. Но как бы то ни было, это очень
эффектный и пугающий фильм, а уж
присутствие в нем Тильды Суинтон делает его непременным для просмотра.
Показали на фестивале и фильм Шарунаса Бартаса “Три дня”, где снималась
его бывшая жена Катя Голубева, которая

во цвете лет ушла из жизни в Париже,
где жила и работала в последние годы.
Теперь это тоже исповедь и раритет во
всех смыслах. Раритетными были и многие другие показы, рассчитанные, конечно, на киногурманов. Кому еще можно
адресовать показ на большом экране
картины Дзиги Вертова “Симфония Донбасса” или немецкой ленты “Куле Вампе”
по сценарию Бертольта Брехта с легендарной брехтовской актрисой и его женой Еленой Вайгель в одной из ролей.

Евдокия КИСЕЛЕВА

Кадр из фильма “Идиот”

КНИГИ

На границе собачьей жары
В 2008 году в издательстве “Новое литературное обозрение” вышла монография Зары Абдуллаевой, посвященная
Кире Муратовой (первая на русском языке). Новая книга “Постдок: игровое/неигровое” опубликована там же, в той же
серии “Кинотексты” и затрагивает проблемы взаимоотношения игрового и документального кино, влияние этого взаимообмена на театр и другие виды искусства. Тема актуальна, как никогда. Все
чаще документалисты идут в игровое кино, повторяя все то, что они открыли в
документалистике, не меняя своих пристрастий, так что иной раз невозможно
понять, игровое или документальное кино перед нами. А документальный кинематограф изобилует постановочными
приемами. Мастера игрового кино стремятся к документальности, воспроизведению жизни под документ. Как прочитаем мы у Зары Абдуллаевой, братья Дарденн не используют хронику, но запечатлевают реальность, становящуюся хроникой. Лучшие достигают крайней степени достоверности. Из-за этих перебежек
на сопредельную территорию возникают всякого рода коллизии. К примеру,
фильм армянского документалиста Арутюна Хачатряна “Граница” сделан в пограничном пространстве, а его главной
героиней стала буйволица, которой неведомо, что такое граница между людьми и
в искусстве. Одни фестивали включают
фильм в документальную секцию, другие – в игровую. В “Границе” действительно немало постановочных сцен, и режиссер этого не скрывает. Автору этих
строк довелось работать в жюри документального кинофестиваля “Аль Джазира” в Катаре, где “Граница” участвовала в конкурсе. Наше жюри выказало недовольство по поводу того, что игровой
фильм попал в конкурс, и убедить в обратном людей было невозможно, тем более что на этом фестивале в основном
представлены репортажные картины,
приближенные к телевизионному формату. Зара Абдуллаева права в том, что
имеем ли мы дело с документальным
или игровым кино, это важно лишь для
каталога.
В “Постдоке” анализируются фильмы,
в том числе игровые, снятые документалистами Сергеем Дворцевым, Сергеем
Лозницей, а также окраинное кино Латинской Америки, несущее какую-то новую правду и подлинность (звучит, как
“новая искренность”, о которой не раз

упоминается на страницах книги), спектакли Алвиса Херманиса, приближенные
к хроникам повседневности и при этом
насыщенные актерскими фантазиями.
Тут и литературные сочинения, произведения изобразительного искусства начала века. Все эти труды человеческие
рассматриваются и анализируются в заданном в названии аспекте. Автор в курсе новомодных течений и настроений. А
постдокументализм здесь определяется
как реакция на разочарование постмодерном. Интересно, что туризм, фигурирующий в тексте, – своего рода бегство.
Об этом великолепно расскажет документалист Ульрих Зайдль, перешедший
в игровое кино. Помимо авторских суждений, в книге немало отсылов к суждениям творцов, работающих в пограничных зонах. В книгу также вошли интервью, которые Зара Абдуллаева ведет с
театральным режиссером Анатолием Васильевым, кинорежиссерами Ульрихом
Зайдлем, Виталием Манским, фотохудожником Сергеем Братковым, литератором Львом Рубинштейном. Выбор этот
неслучаен. Каждому из этих неординарных людей есть что сказать по поводу игрового-неигрового начала, как и о новой
художественной реальности и времени
повседневности. Васильев резюмирует,
что, начав свой путь с желания естественности, закончил его страшным желанием искусственности. Где-то на этом
пути прочувствовал всю красоту одухотворенного безобразия. Иногда интервью тщательно выстроены, как в случае
с Рубинштейном, иногда чуть более сумбурны, но в этой их стихийности есть
свои преимущества. Как в интервью Ви-

талия Манского, которое и раскрывает
его глубже, и суждения его становятся
эмоциональнее и действенней. А уж одно из высказываний Зары в беседе с
Зайдлем, дорого стоит: “Когда я посмотрела ваш фильм в Венеции, то сказала
нашим прокатчикам: “Если вы не купите
эту картину, я брошусь под поезд”. Они
испугались – и купили”. Речь идет о “Собачьей жаре”.
Кажется, мы ходим по одним и тем же
местам, бываем вместе на кинофестивалях, смотрим одни и те же спектакли и
фильмы, разве что книги читаем разные.
И столько подтверждений своим мыслям, толкований, которые тебе и в голову не приходили, новой информации о
тех, кто создает для нас художественный мир, даже если он документален.
Зара Абдуллаева, в отличие от многих
своих коллег, – человек всеохватный.
Как правило, театральные критики совсем не знают кино, во всяком случае,
глубокого погружения в процесс не
имеют. Кинокритики забыли, а то и не
знали дорогу в театр. А потому неминуемы лакуны. Зара Абдуллаева успевает
всюду, всем интересуется, поэтому в ее
текстах многое переплетено и взаимосвязано. Так складывается картина мира, не только художественного и документально-художественного, но социумного, земного. Все мы чаще анализируем отдельное, пишем рецензии, а на обобщения то времени, то замаха не хватает. Поэтому так ценен “соборный” опыт.
Как скажет Анатолий Васильев, все
самое лучшее происходит в промежутке
между игровым и неигровым, между искусственным и естественным, потому
что промежуток – это перемена. “Быть в
промежутке – значит двигаться от одного к другому, от неигрового к игровому, и
наоборот”. Реальность превосходит воображаемый мир. Иной раз кажется, что
так не бывает, – разве что в кино. Но так
бывает. И запечатлев эту “небывальщину” жизни на экране, режиссер вызывает недоверие зрителя, уверенного в том,
что это уж слишком. Жизнь куда более
не предсказуема, чем кино. Но, как верно заметит автор книги, жизнь богаче
вымысла, но не языков ее описания.

Светлана ХОХРЯКОВА
Абдуллаева З. “Постдок: игровое/неигровое”. М.: “Новое литературное обозрение”, 2011.
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Пасынки гармонии

Новый европейский Горький
Голландский взгляд
на соцреализм
“Дети солнца”.
“Тонелгруп
Амстердам”
Иван ван Хове родом из Бельгии, там
же начинал свою театральную карьеру,
прежде чем обосновался в Амстердаме.
В труппе, которую он сейчас возглавляет,
– 22 актера. По нашим меркам – минитруппа, а по европейским – внушительный состав, совершенно нетипичный для
Голландии, как и для многих других театральных образований Европы. Но Иван
ван Хове с восторгом принимает русскую
традицию формирования театра. Склонен он и к русской литературе. Недавно в
Театре “Тонелгруп Амстердам” появился
спектакль “Русские!”, поставленный по
пьесам Чехова “Платонов” и “Иванов”. Загадка славянской души продолжает волновать европейские умы, а идеи, взбудоражившие XX век, не дают покоя. И не
только ван Хове. Достаточно обратиться
к практике нового европейского театра,
где в последнее время востребован не
только Чехов, но и Горький, с одной стороны, а с другой – популярны идеи социализма.
Пьеса Горького “Дети солнца” написана
зимой 1905 года в Петропавловской крепости. “Буревестник революции” попал
туда после своего протеста против событий 9 января того же года, когда была расстреляна мирная демонстрация. Теперь
эта пьеса разыграна труппой из благополучной Голландии и соответственно на
голландском языке (в Москве шел спектакль с субтитрами). Сделано это так, как
если бы имела место постановка современной пьесы о современной жизни, причем с элементами водевиля. Наверное,
только так и можно рассказывать о представителях интеллигенции, которая
страшно далека от народа и жизни, как
таковой. Существует в клубке своих проблем, неважно, что творится за окном.
Персонажи спектакля Иво ван Хове не
решают глобальных вопросов человеческого бытия, как это свойственно российской интеллигенции, они просто живут,
разговаривают, носят свои пиджаки. Химические эксперименты, которыми тут
увлечен Павел Протасов, из-за которых
дом заполняется клубами дыма, – это какие-то детские забавы и уж никак не труд
ученого мужа. Если бы актер Йакоб Дервих знал, что его далекий предшественник Василий Качалов наблюдал, работая
над ролью Протасова, за учеными, то
очень удивился бы такому основательному подходу. Здесь ничего такого не требуется. Все доведено до шутовства. Хотя и
у Горького есть место трагикомизму.
Собственно, и не в России происходит
дело. Возможно, что в некоей европейской стране. Хотя произносимые имена,
вроде Антоновны, как тут величают няньку, в голландском исполнении вызывают
смех. И никаких горьковских развенчаний, никакого краха русской интеллигенции перед лицом революции. Никакой
красивой жизни и ее противопоставления миру нищих и рабов.
Обстановка на сцене довольно странная и убогая. Квартира обставлена старо-

Безумец навеял
“На дне”
О.Коршуноваса

Cцена из спектакля “Дети солнца”

Сцена из спектакля “На дне”
модной мебелью. Тут старенький холодильник с вооруженным на него морально устаревшим телевизором, накрытым
уголком белоснежной салфеточки. При
этом есть жалюзи, закрывающие окно,
которое в какой-то момент распахнется и
напомнит топку, в которой сжигаются тени прошлого. Да и общий дух, в котором
выстроены белоснежные стены, встроены двери, немного из другой эпохи. Сумбур полный. Если бы речь шла о России,
все выглядело бы вдвойне смешно, но поскольку география расплывчата и не имеет значения, то возможен и такой хаотичный вариант. Телевизор почти все время
работает. Изображение в нем черно-белое. Там появится Влад Листьев в программе “Поле чудес”, промелькнут кадры
старых фильмов. Проекция выскочит за
рамки телеэкрана и заполнит собой белые стены. И век как на ладони: Сталин,

Гитлер, Хрущев, Фидель Кастро… Оглушающе прозвучит “Вставай, проклятьем
заклейменный”. Музыка несколько раз будет врываться в действие, разрубая его
и, по идее, она должна структурировать
происходящее, драматургически выстраивать, нагнетать напряжение. Но этого не происходит. Еще никто и никогда не
добивался эмоционального воздействия
на людские души, выдав звуковую нагрузку, лишенную какого бы то ни было
смысла. Собственно, и кинопроекции не
добавляют даже красивости, а просто
изумляют тем, зачем, собственно, они
здесь появились.
И еще один удивительный эффект. Актеры на сцене живут, в них много витальности и энергии, а жизни при этом на сцене нет. Все мертво, лишено движения, накала каких бы то ни было страстей. Один
мой знакомый, парижский интеллектуал,

Пора метелей, спячки и доносов
“Горбунов и Горчаков”.
Театр “Современник”

Отечественный театр бьется в репертуарной лихорадке. На одном полюсе –
Куни, Камолетти и Птушкина, на другом –
Булгаков, Джойс и Бродский. Последние
два имени, кстати, сошлись в режиссерской биографии Евгения Каменьковича.
Что, впрочем, не отменяет и его персональной лихорадки, поскольку в перерыве между ними он сотворил в “Современнике” спектакль “Джентльменъ” по пьесе
А.Южина-Сумбатова, где произрастало
много постановочной и драматургической
“клюквы”. “Горбунов и Горчаков” по одноименной поэме в диалогах и монологах
Иосифа Бродского вышли тоже в “Современнике”. И породили массу вопросов,
как конкретных, так и вполне риторических.
С вопросом номер один ко мне лично
на выходе из театра обратился один из
технических работников “Современника”: “И кто это будет смотреть?” Резонный, между прочим, вопрос. Репертуарная лихорадка постепенно приводит к
расслоению публики, которой в первую
очередь самой стоит определиться: что и
зачем она желает видеть на сцене. И
трижды подумать, прежде чем купить билет, чтобы потом не было мучительно
больно за бесцельно потраченные деньги. Не сочтите, ради бога, за снобизм, но
“Горбунов и Горчаков” – спектакль не для
массовой публики. Но для зрителя, хотя
бы минимально подготовленного и сознательно идущего на вещь, сложную для
восприятия. Особенно на слух. Особенно
сегодня. Сегодня так не думают и уж точно не говорят, “пятистопный ямб” Бродского кажется если уж не иностранным,
то “иномирным” языком. В “Горбунове и
Горчакове” сошлось многое: философия и
лирика, поток сознания и расшифровка
снов, приметы бытовой реальности и их
возведение едва ли не в символы. Уж как
только не комментировали это произведение умудренные литературоведы, видя
в четырнадцати эпизодах поэмы 14 остановок Христа в его крестном пути на Голгофу. А в самих персонажах, Горбунове и

Горчакове, – то ли два мозговых полушария, то ли раздвоившуюся личность, то
ли аналогии с Христом и Иудой.
А далее вспоминается Марина Цветаева с хрестоматийным: “Поэт неблагоприятен для театра”. Для нее, как известно, был неприемлемым перевод поэтических смыслов в визуальные образы, которые отнюдь не всегда совпадают. И в полемичном запале Цветаева даже назвала театр “подспорьем для нищих духом”.
Сегодня не стоит никого обижать и навешивать ярлыки, но “трудности перевода”
по-прежнему ощутимы.
Другая сцена “Современника” усилиями целого трио молодых художников
(Александра Дашевская, Валентина
Останкович и Филипп Виноградов) обратилась в некое символическое подобие
психиатрической лечебницы советских
времен, где пребывают в качестве пациентов Горбунов (Никита Ефремов) и Горчаков (Артур Смольянинов). Для Бродского – это мотивы автобиографические,
сам там был. По счастью, недолго, но рубец в памяти остался. Волей режиссера
количество пациентов в спектакле множится с помощью бутафорских кукол в
человеческий рост с тупой и одинаковой
безнадежностью “лиц”. Врач (Андрей
Аверьянов) и Медсестрица (Елена Плаксина) таскают и бросают их небрежно, и
впрямь как кукол. Между ними – еще парочка живых, Мицкевич (Андрей Аверьянов) и Бабанов (Рогволд Суховерко),
гротесково-комичных “ведущих” психиатрической церемонии.
Но сюда, в эту больничку, режиссеру
захотелось вместить все, сделав те самые поэтические смыслы и ассоциации
“весомыми, грубыми, зримыми”. Слева –
мягкая стена, о которую можно биться,
отскакивая, как мячик. Справа – очертания какого-то католического, “венецианского” храма, в проемах которого в финале возникнут цветные витражи. Об этой
Венеции Бродского то и дело напоминают зрителям с помощью комических
гондол и длинноносых масок. За окном

присутствовавший на московском показе, заметил, что, возможно, привезли не
лучший спектакль этой замечательной
труппы. Говорят, что ван Хове потрясающе поставил сценарии классических
фильмов – “Рокко и его братья” Лукино
Висконти, “Шепоты и крики” Ингмара
Бергмана, “Теорему” Паоло Пазолини. И
они зазвучали так, как если бы эти тексты были написаны сегодня. Все сдвинуто
в современность, собственно, как и в случаеГорького, эффект только, видимо, совсем иной. Но в любом случае любопытно, что прочитывает европейский ум в нашем житье-бытье в контексте “Мы и другие”, какими мы видимся на расстоянии,
даже если все глобализируется, становится наднациональным и теряет конкретную “прописку”.

Светлана ХОХРЯКОВА

В этом спектакле мы не увидим ночлежки. Все действие происходит за одним большим столом, скорее, поминальным, но, возможно, и официальным – сидящие за ним лицом к публике люди напоминают участников пресс-конференции. Правда, на столе много бутылок, и
очень скоро оказывается, что в них не
минералка, но натуральная водка. Сидящие за столом пьют много. Но предлагают и зрителям, притом весьма настойчиво. Сатин (Дайнюс Гавеноис, красавец,
на прошлом “NETе” игравший чеховского
доктора Астрова) предлагает выпить за
Человека. А что, неужто никто не хочет?
Не может такого быть, и вот из публики
выходит отважная женщина, пьет с Сатиным на брудершафт. Она, а вслед за ней
еще несколько угощенных зрителей подтверждают – водка настоящая. Что пьют
в это время актеры, остается загадкой.
Может, ловко, как наперсточники, подменяют спиртное водой (ведь еще спектакль играть надо) а может, где-то и добавляют себе допинга. Актеры у Коршуноваса изумительные, естественные,
темпераментные, ну прямо не играют –
живут.
Между тем на сцене нет не только ночлежки, но нет и Луки, важнейшего персонажа этой пьесы. Дело в том, что весь
спектакль представляет собой последний, 4-й акт пьесы, Лука к тому времени
уже подействовал на героев, “как кислота на старую монету”, и ушел. А все, кто
остался, обсуждают теперь его самого и
его так называемые утешительные речи.
Так режиссер выпаривает из горьковской
пьесы сублимат, квинтэссенцию смысла,
и неожиданно оказывается, что Максим
Горький был сильнейшим экзистенциальным писателем. Все разговоры посвящены человеку, смыслу его пребывания в
этом мире. Все вертится вокруг тщеты
жизни и надежды, которая умирает последней, вокруг пупа Вселенной, homo
sapiens, отчаянно изгадившего собственную жизнь и столь же отчаянно требующего счастья. Пьют все – и Бубнов, и
Васька Пепел, и Настя, и Барон, и Сатин.
Гора ящиков, освободившихся от тары,
высится сбоку сценической площадки,
как крепость Эльсинор, и к этой шекспировской обители мы еще вернемся. Здесь
кто-то пропивает жизнь, а кто-то уже
давно ее пропил. Большинство здесь находится за той гранью, когда опохмел возвращает человеку хоть какие-то нормальные функции. А Сатин, напротив,
будто наливается злой, циничной силой.
Его веселые глаза, его уверенные сравнения человека с царем и Богом посылают
нам зловещий отблеск из Достоевского –
“все позволено”. Может, невидимый Лука
и жалел людей по-настоящему, но Сатин
не жалеет. Он царствует посреди застолья, как Дьявол, или, по крайней мере,
провокатор. И куда до него помятому Барону или полуюродивому Ваське Пеплу.
Эти-то все пьяны в зюзю, а он в кураже,
и не берет его водка, и никакой ответственности за происходящее этот вития
уж точно не несет.
Настя – Раса Самоулите, та самая, что

“Маленькие трагедии Пушкина”.
Театр “Сатирикон”
играла в “Гамлете” Коршуноваca Офелию, не столько свихнулась на почве воображаемых романов с Раулями и Гастонами, сколько выбрала себе на этом дне
поведенческую модель превосходства
над другими. У нее есть куда уходить от
мрака реальности, и это будет посильнее
водки или драки. Она рассказывает свои
сказки о жуткой любви высокомерно, гордо и презрительно по отношению к окружающим, будто иллюстрирует собой сентенцию Луки “во что веришь, то и есть”.
Коршуновас явно ставил экзистенциальную пьесу. Обитатели горьковской
ночлежки превращаются у него просто в
жителей нашей планеты. Скорее всего,
современных – никаких костюмов той
эпохи, разумеется, нет. Но и на нашей
эпохе режиссер впрямую никак не настаивает. Просто люди, потерявшиеся в
мире и, каждый на свой лад, пытающиеся найти в нем хоть какие-то опоры. Сбоку висит карта Европы. Рядом экран, на
котором сменяют друг друга красивые
виды: море, скалы, равнины, деревья с
кудрявыми кронами… Равнодушная природа “красою дивною сияет”, а люди все –
о себе, а ландшафты вполне обходятся
без них, более того, их усилия частенько
приводят к исчезновению ландшафтов.
Подобная мысль не раз приходит в голову
на этом спектакле. Между тем в другом
углу сцены на дисплее плывут столь же
равнодушно целые фразы из пьесы
М.Горького “На дне”, фразы самые разные,
в том числе и знаменитое “Человек – это
звучит гордо”. Словесные плоды усилий
человеческого разума словно бы тоже
давно отделились от самого человека,
превратились в некую параллельную его
существованию субстанцию, вроде “праведной земли”, о которой врал Лука, или
невероятной Настиной любви, или славной родословной Барона, или вообще системы ценностей, высоко и соблазнительно зависшей над бренным миром.
И только одной сфере человеческих
деяний режиссер уделяет роль, достойную сострадания и даже лирического
участия. Эта сфера – театр. Когда Актер –
Дариус Гумаускас мучительно пытается
вспомнить свой былой репертуар но,
“отравленный алкоголем”, не может воспроизвести ни слова, в горле зрителя возникает непрошеный ком. Сцена сильна
необыкновенно – перед нами несколько
минут безмолвного, реального человеческого страдания, тем более мощного, что
в нем совершенно очевидно читается
скорый физический уход. “Дальнейшее –
молчание”. Гамлетова тема. И в финале,
когда Актер, как известно, удавился, он
снова выйдет, обретая память и голос.
Взбираясь по “эльсиноровской” стене из
ящиков, он тихо прочтет монолог Гамлета.
Ну да, и про “быть, или не быть?”, и про
сны, и про сопротивление.
У Оскараса Коршуноваса, всегда
упражнявшегося в формах и искавшего
перверсии смыслов, кажется, еще не было таких спектаклей – с крупным человеческим планом, с ясной вертикалью, прочерченной между землей и небом.

Наталия КАМИНСКАЯ

Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Говорящее зеленое мясо
“Искусство развлечения”. Сезон Станиславского

больницы может на мгновение возникнуть заснеженный пейзаж ленинградской Пряжки или комната, где осталась
жена Горбунова. Получается что-то вроде
книжки с картинками, которые уже изначально туда впечатаны – вместо тех, что,
быть может, могли возникнуть в зрительском воображении.
А отсюда – плавный переход к актерам, с помощью которых публике транслируется эта поэма. Тут, наверное, стоит
заметить, что Бродский вряд ли писал ее
для исполнения на театре. Это вещь абсолютно личностная, но в подобном “чистом” виде ее можно только прочитать.
Кстати, попробовала это сделать после
спектакля, в результате получилось два
абсолютно разных впечатления. Молодые актеры Никита Ефремов и Артур
Смольянинов в силу возраста своего и не
столь внушительного жизненного опыта
(хотя и Бродский был молод в пору написания поэмы), быть может, просто еще не
в состоянии донести до нас все глубинные смыслы, через себя пропущенные.
Хотя честно пытаются быть и убедительными, и органичными, и “действенными”,
порой даже чрезмерно действенными.
Получается не всегда…
Впрочем, в случае с этим спектаклем
вовсе не стоит выносить приговоры и ставить оценки. Стоит лишь понять, что “Горбунов и Горчаков”, наверное, в меньшей
степени художественное событие и в
большей – некий гражданский поступок,
что ли. Слушать и слышать Бродского надо, в том числе и в театре. Учиться – это
делать через сопротивление собственного восприятия. Двигаться пусть маленькими шажками в сторону того театра, где
тебя не развлекают тупо, а предлагают
включить мозги. А вдруг потом кому-нибудь будет трудно их выключить, причем
применительно к разным сферам нашего
с вами бытия.

Ирина АЛПАТОВА

Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Сцена из спектакля
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Здесь Пушкин начинается с Бродского: “В настоящей трагедии гибнет не герой – гибнет хор”. Хор – это, в общем-то,
не только сценический аккомпанемент
героям, но и мы с вами. Те, кто оценивает, комментирует, пытается хоть как-то
разобраться в ситуации. Ну и на здоровье… В один прекрасный момент откуда-то из иных сфер прозвучит команда: “Все утопить!” Так что будьте готовы.
Вот как в спектакле Виктора Рыжакова:
лишь только прекрасные “хористы” облачились в вечерние туалеты, готовясь
сесть за празднично сервированный
стол, как молниеносно сработала вышеназванная команда…
Рыжаков, впрочем, упразднил разделение на героев и хор. В его спектакле
действует слаженная команда комедиантов, где каждый в любой момент может выпрыгнуть вперед и просолировать: от внушительного эпизода до оборванной на полуслове фразы. Разве что
Константин Райкин выведен за пределы
комедиантской компании – формально,
внешне, но не по сути своей. Ему частенько доведется стоять в отдалении и
подчас недоуменно взирать на происхо-

ваемый игровым принципом. Здесь вам
отнюдь не играют каждую из “маленьких
трагедий” целиком и по порядку. Они
раздерганы на куски и фрагменты, сшибающиеся друг с другом. В качестве “дирижера” – конечно же, режиссер. А принцип его работы блестяще проиллюстрирован Сальери (Один Байрон): музыкант-завистник тычет дирижерской палочкой то в одного “хориста”, то в другого
– они же немедленно подхватывают оборванную на полуслове фразу предыдущего.
Но если кто-то решит, что в подобном
ярко выраженном режиссерском театре
нет места актерским шедеврам, то ошибется. А вот есть! Один из них – это Один
Байрон в роли Сальери. Как он исполняет моцартовский “Реквием” в антураже то ли разухабистого ток-шоу, то ли отвязного рок-концерта в ночном клубе!
Это что-то совершенно фантастическое,
с актерской точки зрения. А сам Константин Райкин! И не только в роли
смешного и трогательного Моцарта, появляющегося вначале в облике комического грузина с соответствующим акцентом (здесь везде рассыпаны приветы ве-

дящее, прежде чем снова в него влиться
– Моцартом или Скупым рыцарем. Так
прежний театр порой смотрит на новый
– непричесанный, азартный, рискованный.
По счастью, сам Райкин в жизни и
творчестве своем не принадлежит к стану консерваторов. В конце минувшего
сезона театральным хедлайнером стала
сатириконовская “Чайка” Юрия Бутусова. Спектакль Виктора Рыжакова – тоже
авторское и коллективно-актерское высказывание театра современного. Да, не
всегда внятное, не всегда убедительное
в мелочах, порой с преобладанием “мозгового штурма” над эмоциональной непосредственностью. Но все же оставляющее впечатление не просто живого
театра, но театра со своей активной позицией и направлением.
Пушкинские же произведения блестяще монтируются с принципом тотальной театральной игры. Сколько уже было примеров – и не перечесть, от драмы
до балетно-оперно-кукольных представлений. Это как раз неудивительно. Удивительно другое: как его абсолютно гармоничное творчество вписывается в
дисгармоничность последующих эпох.
Впрочем, о глобальной “гармонии” пушкинских времен тоже не будем, откуда
тогда было взяться хотя бы декабрьскому “маршу протеста” 1825 года. Но это
так, к слову. Безудержное комедиантство “у бездны мрачной на краю” – вот,
кажется, лейтмотив спектакля Рыжакова. А тут уж не до чистоты жанра. “Маленькие трагедии” Пушкина оборачиваются глобальной “человеческой комедией”, где смешались все оттенки – от
гротескного фарса до капустнического
комикования.
Здесь вообще все смешалось. Компьютерные проекции в 3D-формате и
“исторический” костюм Моцарта. Экраны с возникающими на них геометрическими фигурами – от “черного квадрата”
через зарешеченное окно к грузинскому
примитивному ковру. Подиумы, засыпанные черным пеплом, и микрофоны (сценография Дмитрия Разумова). Ярмарочные одеяния – от какой-то “зэковской”
униформы до вечерних туалетов. Языки
и акценты: русский, грузинский, итальянский. Вокал и декламация. Такой вот тотальный театральный хаос, уравновеши-

ликому Аркадию Райкину), а потом возвращающегося в “привычное” моцартовское обличье. Его Барон парадоксальным образом пушкинскими словами рассказывает какую-то иную, свою, параллельную историю – и она тут же фантазийно выстраивается в зрительском восприятии. В этих эпизодах с О.Байроном и
Райкиным, да простят меня художник с
режиссером, даже хотелось как-то “выключить” все это назойливое компьютерное мерцание, дабы ничего не заслоняло артистов.
Зрительское сопротивление, впрочем, периодически случалось. Например, в эпизодах “Каменного гостя”, когда
возникали вопросы, по определению не
возникающие, если зрелище органично.
Ну почему Дон Гуан и Лепорелло в какомто подобии набедренных повязок долго
корячатся, цепляясь друг за друга? Почему потом они натужно изображают неуклюжих то ли коршунов, то ли воронов?
Почему этот пушкинский сюжет, так комично начавшись, вдруг начинает грешить “эпической” многозначительностью на грузинский лад, где вдова
Донна Анна предстает в обличье непорочной невесты?
Хотя спектакль Рыжакова после подобных эпизодов все равно выруливает
туда, где вопросы не нужны. А возможные логические нестыковки побеждались темпераментом и задором актерского исполнения. Молодые сатириконовские артисты (Евгения Абрамова,
Один Байрон, Сергей Бубнов, Степан Девонин, Марина Дровосекова, Антон Егоров, Иван Игнатенко, Алексей Коряков,
Антон Кузнецов, Роман Матюнин, Полина Райкина, Анна Селедец, Андрей Соломонов, Сергей Сотников, Марьяна
Спивак и Полина Шанина), между прочим, показали блистательную техническую подготовку от вокальной до пластической. Что не менее важно, чем владение техникой психологических нюансов. “Маленькие трагедии Пушкина”, подобно “Чайке”, вероятно, окажутся предметом споров и зрительско-критических
дискуссий. Но насколько же это лучше
равнодушного признания заслуг.

Сцена из спектакля

Ирина АЛПАТОВА
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

АНОНС
Мейерхольдовские встречи
Сцена из спектакля
Зарубежная составляющая афиши
“Сезона Станиславского” открылась
спектаклем “Искусство развлечения”
Яна Лауэрса. После просмотра этого
опуса, собственно говоря, возникает
первый (и главный) вопрос: а причем
здесь система К.С.? Ведь фестиваль позиционировал свою задачу так: “Показать, насколько эта система востребована современным театром”.
Организаторы слегка покривили душой, напечатав в программке: “Черная
комедия: популярный актер превращает
собственное самоубийство в развлекательное телешоу”. Во-первых, надо
иметь специфическое чувство юмора,
чтобы над этим смеяться, во-вторых, надо совсем уж скучать, чтобы найти это
зрелище развлекательным. А упомянутые далее “уморительные скетчи, разыгрываемые в самых популярных жанрах,
– песни, танцы, клоунские антре, искрометные диалоги, видеоклипы, и, наконец, настоящее кулинарное шоу” вызывают при просмотре в лучшем случае
легкое недоумение. Но по порядку…
Сюжет спектакля незамысловат:
съемки шоу “Смерть в прямом эфире”,
где должен умереть (а точнее, самостоятельно и осознанно покончить с жизнью)
немолодой актер, выбранный организаторами из большого списка кандидатов.
Соответственно, место действия – некий абстрактный павильон с незамысловатыми и даже примитивными декорациями – аляповатая ярко-оранжевая
лестница, множество мониторов по периметру, куда идет прямая трансляция,
огромный абажур люстры, составленный из длинных блестящих лент, который таскают по сцене, импровизированная кухня и что-то вроде гримерной комнаты, где можно снять парик и приклеить бороду... И неизменный логотип все-

го происходящего – “ArtofEntertainment” –
название шоу, составленное из пестрых
разнокалиберных неоновых букв на черном заднике.
Набор персонажей – в лучших традициях телеэфиров: ведущая, срывающаяся на провокации, и неуравновешенные
участники, легко на эти провокации реагирующие. Собственно говоря, тут есть
все, что постоянно мелькает на экранах
телевизоров и не может удивить, – воинствующий повар-гомофоб, причисляющий к гомосексуалистам всех, кого только сможет вспомнить, мужчина в мини и
на шпильках и женщина с бородой и в
штанах, сексуальная секретарша-нимфоманка … Отдельное удивление вызывает девушка-японка, изображающая мясо, – она почему-то в зеленом
платье, но, видимо, это какое-то особое
японское мясо. Каждый из них существует сам по себе. Иногда они “сбиваются в пары” – повар старательно отбивает сопротивляющееся мясо, главный герой спорит с ведущей, – но ни разу
происходящее на сцене не производило
впечатления ни целостной картинки, ни
осмысленного действия. Бесконечный
калейдоскоп сомнительных шуток, к месту и не к месту оголяющихся героев, насильно вставленных в действие примитивных, но тем не менее плохо отрепетированных (хотя, может, в этом и была
задумка?) хореографических номеров,
английско-французская речь с вкраплением японского и еще какого-то языка.
Это тот “соус”, под которым предлагалось подать основное блюдо: размышление на тему жизни, смерти и назначения
искусства. Но соус оказался слишком
приторным, чтобы заметить блюдо основное, если таковое вообще было.
Бесконечные и бессмысленные разговоры убили и так еле уловимый сюжет

– последний спектакль для главного героя, в котором он должен был исполнять
главную же роль, последний праздничный ужин в компании любимой женщины, последние три укола, после которых
жизнь должна прекратиться. Надо ли говорить, что по всем правилам хорошего
шоу все это оказалось искусным обманом – последний спектакль не задался,
мясо произносило пламенные речи, любимая женщина отказалась умирать
вслед за героем, который тоже почемуто не умер, и потребовалась вторая попытка… Что вы хотите – это просто шоу.
Плохо поставленное шоу.
Судя по всему, наибольшее удовольствие от происходящего получали сами
актеры – они играли с искренним и детским азартом, причем настолько активно, что в какой-то момент один из них
после очередного па, не рассчитав параметров сцены, с грохотом скатился в
зал, чем вызвал хоть какое-то оживление и отклик у публики.
Надо ли говорить, что “захватывающее шоу в прямом эфире перед миллионной аудиторией” не смогло увлечь и
полузаполненный зал – зрители уходили
в течение всего двухчасового представления. Еще бы, фестивальная публика
разборчива и вряд ли готова потратить
вечер на то, чтобы лицезреть пародию
на сомнительные передачи и чувствовать себя в роли недалекого прайм-тайм
телезрителя. А те, на кого направлена
эта пародия, смотрят подобные шоу дома перед своими телевизорами – зачем
им театр?

Валентина ЕЛШАНСКАЯ
Фото Игоря ЗАХАРКИНА

Центр имени Вс.Мейерхольда и Институт Адама Мицкевича (Варшава) представляют Шестой фестиваль “Ежегодные мейерхольдовские встречи” в рамках
международной культурной программы председательства Польши в Евросоюзе “Я,
культура”. Фестиваль пройдет с 8 ноября по 20 декабря. “Ежегодные мейерхольдовские встречи” – это фестиваль режиссерских имен. В центре внимания – всемирно известные режиссеры, работающие в области экспериментального, поискового театра. Фестиваль был учрежден центром и лично его президентом Валерием Фокиным в 2006 году. В его рамках – показы спектаклей, мастер-классы, лекции, видеопоказы, творческие встречи. Обязательной стала церемония вручения
Приза имени Вс.Мейерхольда. Героями предыдущих встреч были Кшиштоф Варликовский, Маттиас Лангхофф, Кристиан Люпа, Аттила Виднянский, Оскарас Коршуновас. В год своего двадцатилетия Центр имени Вс.Мейерхольда вновь становится площадкой-представителем польской культуры. На сцене ЦИМа будет показано
четыре спектакля режиссеров, представляющих актуальную польскую театральную культуру. Сегодня Польша, чья государственная политика во многом ориентирована на продвижение национальной культуры за границу, является одним из театральных лидеров Европы, в чем можно было убедиться во время специальной
программы Фестиваля “Золотая Маска”-2011 “Польский театр в Москве”. Программа Шестых мейерхольдовских встреч продолжает знакомить московских зрителей
с театральной ситуацией в Польше во всем ее многообразии. В нее вошли следующие спектакли: “Нижинский” (Театр имени Стефана Ярача, Лодзь), “Братья Карамазовы” (Театр “Рrovisorium”, Люблин), “Да здравствует война!” (Театр имени Ежи
Шанявского, Валбжих) и “После птиц” (Театр “CHOREA”, Лодзь).

Соб. инф.

ЗАНАВЕС
В ожидании Его
25-й театральный сезон Московский драматический театр на Перовской открыл премьерой “Горя от ума” в постановке художественного руководителя театра Кирилла Панченко. Следующая премьера нового сезона в театре – “В ожидании Его” по пьесе Михаила Хейфеца. История о четырех героинях, ищущих знакомства через Интернет и оказавшихся в нелепой ситуации ожидания того, кто
зло посмеялся над ними, рассказанная актрисами Светланой Загородней, Галиной Чигасовой, Софьей Безруковой и Эльвирой Гирфановой, вырастает в красивую и трогательную театральную сказку о вечном женском ожидании Чуда. И
оно, это Чудо, не может не произойти – пусть и не в таком виде, в котором его ожидали… В первых числах декабря театр представит спектакль “Пропавшие без
вести” по пьесе Константина Щербакова в режиссуре Елены Олениной. Постановка, осуществляемая при поддержке гранта Правительства Москвы, обращает нас к первым дням Великой Отечественной войны и героической обороне столицы от немецких захватчиков. Также в планах театра на 25-й сезон – “Ревизор”
Н.В.Гоголя с народным артистом России Виктором Никитиным в роли Городничего, пластическая фантасмагория “Пиковая дама” по А.С.Пушкину в хореографии Виктора Генриха, и детская сказка “Царевна-лягушка”.

Соб. инф.
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Соло для четырех голосов

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Ребята и котята

В Камерном театре представили премьеры моноопер
Юбилейный сезон Камерного музыкального театра только начался, а труппа показывает уже третью премьеру. 20
сентября был представлен спектакль “Голос”, где режиссер Ольга Иванова объединила два совершенно разных произведения – оперу Юрия Буцко “Записки
сумасшедшего” и “Человеческий голос”
Франсиса Пуленка. А в октябре сцену Театра Покровского оккупировали молодые режиссеры – и тоже с монооперами.
Денис Азаров выпустил “Русскую тетрадь” на музыку одноименного вокального цикла Валерия Гаврилина (и его же
Струнного квартета №1), а Екатерина
Василева поставила “Дневник Анны
Франк” Григория Фрида.
Для Ольги Ивановой главным предметом разговора стала тема одиночества,
неприкаянности, ненужности человека в
современном мире, где реальное общение заменено виртуальным. Для героини
Пуленка средством коммуникации становится, как и предписано автором, телефон, а для героя “Записок” – более актуальный ноутбук. Художники Ирина Акимова и Юрий Устинов идут вслед за
мыслью режиссера и окружают героев
мультимедийным пространством, в котором материализуются их мысли и желания.
Надо сказать, что для “Записок сумасшедшего” такое решение выглядит гораздо более точным, чем для “Человеческого голоса”. Одинокий столик с ноутбуком и офисное кресло на колесиках кажутся пугающе маленькими в сравнении
с той чертовщиной, которая, силами Гоголя и 3D-технологий, творится на заднике.
Там и генеральская дочка, части тела которой пугающе меняются местами, и пустая комната, деревянный пол которой
периодически уходит из-под ног, и Skype,
через который общается сходящий с ума
Поприщин. Его поет Андрей ЦветковТолбин, и надо сказать, что эта работа
27-летнего певца явно заслуживает пристального внимания. Роскошная баритональная партия требует не только сильного голоса и уверенной техники, но и
элементарной физической выносливости. Спектакль приобретает форму спор-

А.Цветков-Толбин
(“Записки сумасшедшего”)

И.Курманова
(“Человеческий голос”)

Е.Большакова
(“Русская тетрадь”)

М.Симакова
(“Дневник Анны Франк”)

тивного соревнования – хватит ли сил,
выдержит ли молодой солист час чрезвычайно тяжелого (не только певчески,
но и актерски) вокала? На премьере
Андрей вышел победителем. Ни тени
усталости в голосе, ни мгновения поблажек в актерской игре – все было спето и
сыграно честно и добросовестно. Придуманный хореографом Алексеем Ищуком
пластический рисунок актер выполняет
точно, при этом ни разу не сбиваясь с дыхания, не теряя вокального качества.
Что же касается “Человеческого голоса”, то спектакль вышел менее интересным, как представляется, в первую очередь потому, что оказался значительно
забытовленнее, привязаннее к конкретному месту и эпохе. Молодая и обаятельная Ирина Курманова оказывается невероятно зависимой от телефонной трубки, с которой она проводит практически
всю партию. Тонкий и ироничный дизайн

“Записок” превращается здесь просто в
компьютерную иллюстрацию места действия – за спиной певицы мигает электронная вывеска “Мулен Руж”. С вокалом
тоже не все гладко. Во-первых, традиционное для Театра Покровского исполнение опер на русском языке вне зависимости от их национальной принадлежности здесь явно сыграло плохую шутку
именно с певицей. Трагедия, обернутая
Пуленком в легкую и изящную форму,
оказалась отяжеленной русской фонетикой – шипящими, стечениями согласных,
аффектированными сонорными. Когда
звучит раскатистое “дор-р-рогой”, об
изящном французском стиле можно сразу забыть. Не до конца чистые верха тоже не добавили исполнению большого
изящества. Зато Курманова оказалась
на высоте как актриса. Интересно было
наблюдать за ее всегда тщетными попытками сохранить разрушающиеся от-

ношения, за ее тонкими переходами от
слез и просьб к деловитому и сухому тону, а затем к откровенному кокетству.
Музыка Пуленка, конечно, несравненно тоньше и глубже музыки Буцко, которая, к сожалению, будучи истинным продуктом своего времени, и в театральном
изложении оказалась малоинтересной.
Тем не менее отдельные слова благодарности следует адресовать оркестру театра, который под руководством Игоря Громова продемонстрировал, с одной стороны, грамотное, аккуратное исполнение,
одинаково качественно справившись и с
прямолинейностью Буцко, и с паутинным
плетением Пуленка. С другой стороны,
Громов показал себя дирижером, умеющим работать с солистом, не сводя оркестр до уровня аккомпанемента, но чувствуя и понимая певца.
В “Русской тетради” Денис Азаров попытался вместить в один спектакль, ка-

жется, все, что было в его арсенале. И
если вначале его ловкие приемы радуют
глаз (героиня появляется с чемоданом, в
котором, как в ящике бродячего кукольника, возникают миниатюрные пейзажные декорации, а в один момент разыгрывается невероятно красивая снежная
буря), то чем дальше, тем более невнятным, перегруженным ненужными деталями становится действие. Ни с того ни с
сего на сцене появляется некий мужчина
в костюме и с чашкой чая, лицо которого
скрыто то ли гигантским вороньим клювом, то ли невероятных размеров фаллосом (впрочем, в Театре Покровского
вызывающим ассоциации еще и с “Носом” Шостаковича). Героиня (очень качественная вокальная работа Екатерины
Большаковой, обладательницы довольно
сильного и интересного голоса) существует в состоянии почти постоянной истерики, а уж сцена с избиением пластмассо-

вых пупсов-детей давно стала общим местом.
Екатерина Василева, поставившая
“Дневник Анны Франк”, пошла более простым путем. Ее постановка – последовательная, подробная иллюстрация музыкальной партитуры. Но в этой наивной,
легкой простоте много неожиданно открывающегося, ведущего за собой изящества. Милы эти совсем молодые ребята (студенты ГИТИСа), играющие массу
бессловесных персонажей, милы и трогательные отдельные фразы, которые выписываются на многофункциональном
черном кубе мелом, как на школьной доске. В спектакле Василевой нет ни малейших признаков войны – ее работа
преломляет время через призму детского сознания, есть плохие и хорошие, наши
и не наши. Категоричность этого восприятия – в отсутствии полутонов и оттенков, в прямолинейности и бесхитростности. Но при этом остается в памяти
распахнутое, открытое лицо Марии Симаковой, поющей Анну. Запоминается ее
особый вокал: голос не рождается изнутри, из глубины тела, весь спектакль певица проводит на горле – и это парадоксальным образом работает на образ четырнадцатилетней девочки. Ее работа
безукоризненно точна в первую очередь
актерски, ее украшает скупость и точная
отобранность приемов: жестов, интонаций, мизансцен. И это одно из двух главных достижений спектакля. Второе – дебют совсем молодого дирижера Алексея
Верещагина, под руководством маститого Владимира Агронского готовившего с
оркестром “Дневник”. Впервые дирижируя премьерной постановкой, Верещагин
провел спектакль пока излишне сдержанно, аккуратно, точно боясь отпустить
музыку в самостоятельный полет, будто
боясь не сладить с ней. Но вместе с тем
его работа продемонстрировала хорошего, точного, высокопрофессионального
музыканта, и приход нового дирижерского поколения в Камерный музыкальный
не может не радовать.

Свердловская музкомедия на гастролях в Уфе

В Москве прошли Дни Бурятии

новщиков с режиссером Миклошем Габором Керени во главе. Музыкальную
часть, однако, возглавил, по обыкновению, Борис Нодельман – дирижер, чей
тандем с режиссером Кириллом Стрежневым уже давно стал гарантом качества
Свердловской музкомедии. Однако вокруг этого тандема движется карусель
лиц и личностей. Разные художники, хореографы… Имена мастеров современного танца, сотрудничающих с театром, у
всей России на слуху – Татьяна Баганова,
Ольга и Владимир Пона, Сергей Смирнов,
чей золотомасочный “Эксцентрик-балет”
участвует во многих спектаклях. Понятно, отчего в этом театре все артисты –
танцующие, а кордебалет так универсален и организован. И вот – венгерские
танцоры специально для “Марицы”!
Красивый, искрящийся зажигательным мадьярским задором спектакль. Отточенные номера, роскошные костюмы,
чарующие мелодии Кальмана, среди которых, не противореча хорошему вкусу,
вдруг появляются вставные чарльстон и
шимми. Артисты с блеском демонстрируют полное соответствие своим амплуа
– вокально, фактурно, пластически
(К.Григорьева, М.Шкинев, Л.Бурлакова,
А.Потапов, В.Фадиев), а пара С.Бережная – В.Фомин – подлинно опереточный
феномен, чертовски обаятельные и мастеровитые молодые артисты. Такие наверняка и на Бродвее бы не потерялись.
Всего восемь названий значилось на
афишах. На любой вкус и возраст. Стилевой диапазон – от Легара до самых изобретательных современных звучаний. Тем
не менее, как это бывает во время хорошего застолья, нам не хватило.

Лилия ЛАТЫПОВА
Уфа

ны Московской консерватории – организовать диалог нескольких инструментов
великого мастера. Идея пришлась по душе, и в партнеры был приглашен Музей
музыкальной культуры имени Глинки, поскольку с 2010 года Госколлекция является его структурным подразделением. С
российской стороны были выставлены
пять скрипок, два альта и виолончель –
инструменты с богатой историей. Можно
себе представить, с каким трепетом брали их в руки молодые музыканты: у каждого инструмента километровый “послужной список” – на них играли чуть ли
не все известные российские артисты
прошлого века.
Московская консерватория провела
среди своих молодых лауреатов конкурс
на право участвовать в “Страдивари-диалоге”. С окончательным выбором, как показал концерт в БЗК, не промахнулись:
скрипачи Елена Семенова, Гайк Казазян,
Сергей Поспелов, Александр Котельников, Анна Коряцкая, Лев Солодовников,
альтистки Александра Тельманова и Ирина Сопова, виолончелист Александр
Рамм показали себя с наилучшей стороны. На общение с уникальными инструментами ребятам отвели две недели.
Вначале они репетировали в Музее имени Глинки, потом скрипки переместились
в консерваторию, и уже там под бдительным присмотром охранников (они караулили в коридоре у классов) шла интенсивная подготовка к концерту.

От французской стороны выступал
Матье Арама – молодой выпускник Парижской консерватории, совершенствовавший свое мастерство у Игоря Ойстраха в Брюсселе. Хотя профессионалы с
сомнением обсуждали технику его правой руки – внешне слишком “дерганную”
и силовую, но при этом Арама с легкостью справился со всеми виртуозными
задачами, а своей артистической раскованностью в пьесах Сарасате и Венявского, безусловно, покорил публику.
Посостязаться с французским гостем
в артистизме смог Сергей Поспелов, замечательно сыгравший Чакону Баха. В
его исполнении можно было наслаждаться именно богатейшими возможностями
скрипки, радоваться свободному художественному волеизъявлению артиста. В
руках Поспелова скрипка действительно
наполняла все пространство БЗК.
Ведь секрет инструментов Страдивари и в том, что они послушны любым намерениям хозяина: тут возможно сделать
самые тонкие нюансы, добиться самого
мощного звука. Но если исполнитель беден идеями, то инструмент выдаст его с
головой. Вечер завершился интернациональным номером – в Четверном концерте Вивальди солировали Арама, Поспелов, Солодовников, Котельников вместе
с молодежным Камерным оркестром
“Московия” и Максимом Федотовым на
подиуме.

Евгения КРИВИЦКАЯ

гартского балета и даже для Мариинки
(одноактный спектакль “Неоконченная
симфония” на музыку Стравинского).
Работы в театре Улан-Удэ – адаптированный перенос поставленных им ранее
спектаклей.
Труппе пришлось привыкнуть к мысли, что балет – это необязательно история и сюжет, что “можно просто смотреть и наслаждаться”. И, похоже, у потомков древнейшего восточного народа
эта “буддистская” идея упала на благодатную почву. Тем более что один из
спектаклей вдохновлен как раз этническими мотивами, древней восточной
культурой. Его название, “Дзамбулинг”, в
переводе с тибетского означает “то (место), где живут люди”. Так же, как и второй балет “In Tandem”, – это философские размышления о человеческой жизни и ее месте во Вселенной. Третий опус,
“Souvenirs de Baсh”, – неоклассическая
постановка, своеобразные вариации на
тему классического танца. Впечатление
о себе труппа оставила весьма благоприятное, продемонстрировав хорошую
творческую форму.
Для Дней (а вернее, одного дня) Республики Бурятия была предоставлена
сцена Большого театра. Разумеется, Новая: до открытия старой остались считанные дни. И бурятским артистам эта
ситуация прекрасно знакома. Они толь-

Фото Елены ЛАПИНОЙ

ко что, после шести лет ремонта, получили обратно в распоряжение свою
собственную сцену.
Беспроигрышный фольклор и национальные традиции продемонстрировали
в прайм-тайм – как и положено, вечером.
Впрочем, сделали это очень тактично,
без напора и агрессии, любовно, созерцательно, удачно проиллюстрировав видеорядом, в котором парадный сценический вариант смягчался трогательно-натуральным, естественным, народным
колоритом.
На сцене царили яркие костюмы,
платки и хороводы, достойные “Березки”, шаманы и ослепительные невесты –
настоящая церемония мини-Олимпийских игр, за которую отвечал Национальный театр песни и танца “Байкал”.
Официальное лицо народного бурятского искусства, этот коллектив отточил до
классических образцов национальные
танцы охотников, девушек, шаманов,
воинов, поразил массовостью и эмоциями. На их фоне особенно загадочно
звучали народные песни и гипнотическое, словно космическое, горловое пение. Не менее экзотичными выглядели и
удивительные девушки с картин современного бурятского художника Зорикто
Доржиева, изображения которых сопровождали артистов на экране.
Пожалуй, ощущение загадочности,
выразительный национальный колорит
и прикосновение к древнейшей, мощной, пропитанной традициями культуре
– основные впечатления, вынесенные с
этого вечера. А сама культура столь необычна, что кажется придуманной писателями-фантастами и фантазерами-дизайнерами. И подтверждение ее реальности – захватывающее приключение.
Впрочем, бурятские артисты дали
возможность зрителям вспомнить и о
культуре европейской: ведущие оперные певцы и артисты балета исполнили
знаменитые шедевры мировой классики.
Таким образом, объявленная в программе Дней республики выставка достижений и экономического потенциала
подтвердилась и доказательствами потенциала творческого: от развития национального искусства до готовности и
способности интегрироваться в мировой
культурный процесс.

Ольга ГОНЧАРОВА
Фото Юрия БАРЫКИНА

Сцена из спектакля

В ореоле Баха
В Российской академии музыки отметили юбилей известной пианистки, исследователя, общественного деятеля,
профессора Веры Носиной. Во всех перечисленных ипостасях она проявляет себя
необычайно ярко. Вот уже около полувека продолжается ее интенсивная концертная жизнь: в сфере исполнительских
интересов пианистки музыка самых разных эпох, от барокко до Дебюсси, от Бетховена до наших дней.
Но, пожалуй, ее путеводной звездой
стал все-таки И.С.Бах. В первом отделении прозвучали Двойной и Тройные концерты Баха, в которых вместе с любимым профессором солировали воспитанники разных лет – Лидия Резникова, Павел Домбровский, Альбина Березина в
ансамбле с Камерным оркестром “Cantus
firmus” под управлением Александра Хургина. Вера Носина не только исполняет
всю клавирную музыку композитора,
включая концерты, но интенсивно размышляет о тайнах, сокрытых в баховском творчестве. Ее книги – “Символика
музыки Баха” и “О символике Французских сюит Баха” – пользуются огромной
популярностью среди исполнителей и педагогов и выдержали большое количество переизданий. Веру Борисовну часто
просят приехать и провести лекции и мастер-классы именно в контексте проблем, поднятых в ее книгах. Недавно она
вернулась из Уфы, где увидеть живого
классика съехались педагоги-пианисты
из окрестных Самары, Стерлитамака,
Октябрьского, Салавата. Вера Носина
читала лекции о всегда волнующих проблемах: о риторике в исполнительском
искусстве, о феномене музыки как речи.
Время, интонация и содержание связались воедино в ее рассуждениях, подкрепляемых тут же примерами из музыки барокко, романтизма и XX века. В отзывах на лекции в Уфимском музыкальном колледже можно прочесть следующую оценку: “Блестящая логика, красноречие, эрудиция, свободное оперирова-

В.Носина
ние цитатами из русской поэзии XIX – XX
века делают выступления В.Носиной
фактом культурной значимости. Эти лекции и мастер-классы будут храниться в
архивах колледжа на цифровых носителях”.
Вера Носина – деятельный член Международной ассоциации музыкантов-педагогов “Искусство и образование XXI века”, неизменный участник жюри популярного Международного фестиваля-конкурса “Музыка без границ”, организатор
фестиваля-конкурса “Musica Classica”...
Педагогический авторитет Носиной чрезвычайно высок, о чем свидетельствует
ее востребованность: она совмещает
профессорство в РАМ имени Гнесиных с
постом заведующей кафедрой специального фортепиано в МГИМ имени
Шнитке, ведет класс в МГКМИ имени
Шопена, дает мастер-классы по всему
миру. Имея почти полувековой педагогический стаж, она воспитала 137 пианистов, среди которых – 136 лауреатов! И,
разумеется, впереди – новые концерты,
фестивали… Можно только порадоваться такой яркой, насыщенной событиями
жизни и от души пожелать Вере Борисовне неиссякаемого вдохновения и сил.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Спасительная классика

Cцена из спектакля “Екатерина Великая”

Диалог со Страдивари
В течение 300 лет пытаются разгадать
секреты скрипичного мастера Антонио
Страдивари. Иногда даже высказывают
совсем крамольные мысли: дескать, никакого секрета нет, разговоры об уникальности его скрипок – самообман. Убедиться в том, что инструменты Страдивари действительно великолепны, можно
было несколько дней назад в Большом
зале консерватории, где состоялась акция “Страдивари-диалог”, патронируемая
Ассоциацией “Франко-российский диалог”.
Все началось с предложения известного французского винодела и мецената
Бернара Магре показать в России свое
новое приобретение – скрипку Страдивари. Магре покровительствует представителям разных искусств, основав фонд и
предоставляя им в резиденцию свои замки, где артисты могут отдаться творчеству. Для молодого скрипача получить в
долгосрочное пользование скрипку Страдивари, конечно, – царский подарок. Подкупает и позиция самого Бернара Магре:
“Художественное и культурное спонсорство логично вписывается в мою систему ценностей, воплощая в себе те моральные добродетели, от которых я не
смогу отступиться. Когда получаешь шанс
познать успех, необходимо его с кем-то
разделить”.
Проект, курируемый компанией “Алианта групп”, импортирующей элитные вина, получил встречный импульс со сторо-

В Москве прошли Дни Республики Бурятия, поводом для которых стала круглая и достаточно внушительная дата –
триста пятьдесят лет добровольного
вхождения Бурятии в состав Российского государства. Словно канувшие в советскую Лету культурные декады 30 –
40-х годов, нынешние Дни стали своеобразным отчетно-ознакомительным
событием – приуроченные к юбилею и с
размахом организованные, вот только
не разрекламированные. Хотя многим
это наверняка было бы интересно. Например, бурятский балет, отважившийся, между прочим, не на проверенную
годами (и другими труппами) вечную
классику, а на современные постановки,
да еще и канадского хореографа. Что
здесь для кого экзотика, еще нужно разобраться. Впрочем, смешение далеких
кровей дает жизнеспособные результаты.
Одноактные современные балеты
показали в неурочное дневное время (в
будний день), словно постеснялись
собственной смелости – и напрасно. Три
спектакля Питера Куанца, поставленные в Бурятском театре оперы и балета
в минувшем сезоне, – работы вполне достойные. Хореограф уже успел собрать
приличное резюме постановками для
Американского балетного театра, Английского Королевского балета, Штут-

Дмитрий МОРОЗОВ

Вячеслав УВАРОВ

Смешение кровей

нуть все что угодно: Емельку Пугачева,
карикатурных фрейлин, тоскующую
крестьянку на поле брани, пародийную
сцену собрания в Думе… Каждый номер
в отдельности – отлично придуман, оттанцован и спет. Но драмы, единого дыхания во второй части уже нет, как нет и
сильного центрального образа, созданного в первой части Марией Виненковой –
талантливой актрисой, одаренной интересным сильным вокалом. В результате
впечатление от спектакля осталось двойственное: он одновременно и восхищает,
и вызывает досаду.
А вот мюзикл совсем, так сказать, другого уровня амбиций – “Кошка” Владимира Баскина по мотивам притчи Р.Киплинга. Мысль, лежащую в основе этой истории, несет инопланетное существо Кошка, лукаво “гуляющая сама по себе” и
мудро управляющая обитателями леса.
Cотканная из ностальгических блюзов и
саунда в духе А.Зацепина, музыка Баскина удивительно естественно гармонирует
с образом современной “космической”
сказки. Фантазийные, стильные костюмы, яркие актерские работы, тембрально
согласованные с музыкой и друг другом
солирующие голоса – Т.Мокроусовой
(Кошка), И.Ладейщикова (Тигр), М.Виненковой (Корова), С.Ячменевой (Мышь),
С.Кочановой (Женщина), В.Алексеева
(Мужчина)…
“Веселая вдова” Легара – весьма добротный спектакль, однако вполне предсказуемый, традиционный, к тому же
слегка сниженный вокальными несовершенствами главных героинь. А вот “Графиня Марица” – вещь, сделанная с выдумкой и тщательной отделкой всех деталей.
Для постановки “Марицы” театр пригласил целую команду венгерских поста-

фойе (где и играется спектакль) несколько прелестных домиков, среди которых
особенно хорош как раз кошкин, с фасадом, выполненным в виде кошачьей мордочки, с глазами-окнами.
В исполнительском составе, на который попал я (он считается вторым), стоило бы отметить Олега Банковского (Кот
Василий, выполняющий также функцию
ведущего) и Екатерину Селенко (Кошка).
Да, впрочем, и все остальные также производили хорошее впечатление. Особенно порадовали Котята – учащиеся младшей группы студии при театре. Студия
создана лишь в нынешнем году, а ребята
уже и поют так, будто у них за плечами
многолетний опыт, и играют, как заправские актеры. Достойный музыкальный
уровень обеспечила дирижер Татьяна
Хроменко.
“Кошкин дом” стал первой постановкой, осуществленной в фойе театра.
Идея была во многом вынужденной, поскольку Малый зал закрылся на реконструкцию, а для этого спектакля, требовавшего максимально тесного контакта с
аудиторией, пространство Большого зала
явно не годилось. Опыт, однако, оказался
удачным, и вот уже в фойе переносятся и
некоторые спектакли, шедшие в Малом
зале.
В “Кошкином доме” дети и их родители сидят отдельно. Первые ряды предназначены только для детей, последние –
для взрослых (чтобы не загораживали).
Таким образом, дети, в большинстве
своем вообще впервые переступившие
порог театра, оказались во вдвойне непривычных для себя условиях. Но, кажется, довольно легко в них освоились.
Билеты распроданы на несколько представлений вперед. Так что теперь вполне
можно ожидать появления новых спектаклей для этой возрастной категории
уже и на сцене Большого зала.

Фото Михаила МАЙЗЕЛЯ

От Марицы до царицы
Артистам Свердловского театра музыкальной комедии хорошо знакомо отношение уфимцев к “легкому жанру”. Одиннадцать лет назад они привозили в Уфу
свой репертуар к восторгу здешнего зрителя. Соскучившись по музкомедии, которой, увы, нет в башкирской столице, ее
жители снова заспешили к зданию Академического русского драматического театра, где свердловчане давали свои
представления.
Гастроли открылись нашумевшей “Екатериной Великой”. Грандиозное шоу Н.Чусовой на музыку заграничного соотечественника С.Дрезнина по пьесе М.Рощина и А.Анно не обмануло ожиданий. Феерический, с имперским размахом поставленный и сыгранный парад сил и возможностей театра.
Надо сказать, что это был третий исторический мюзикл на тему правления
Екатерины II, показанный уфимцам за
последнее время. Год назад московский
“Геликон” привозил сюда тухмановскую
“Царицу”, примерно тогда же Русским
драматическим театром был осуществлен совместный проект с композитором и
продюсером К.Брейтбургом – мюзикл “Голубая камея”. Сравнивая разные музыкальные хроники екатерининских времен, с удивлением обнаруживаешь некую
общую тенденцию в трактовке темы. Одним словом, ее можно обозначить как
мюзикловость a la rus, понятая весьма
широко и пестро. В рамках этого явления
мы обязательно находим и эстраду советского образца, и современную попсу, и
рэп, и рок, и фолк, и классическую оперу
с опереттой.
“Екатерина Великая” – сочинение эпохального склада, детально рисующее
многообразную картину жизни русского
государства нескольких десятилетий, с
постановкой ключевого вопроса о природе власти, с тонкими насмешками над ее
бессмертными пороками, с попыткой исследования души женщины, обремененной неженской самодержавной миссией.
Музыка Дрезнина не только оправданно
и намеренно эклектична, но и неровна, и
в ней наряду с откровениями вроде зонга
юной Фике о Зимнем дворце или печальной песни матери в народном духе немало общих мест.
Весь спектакль, очевидно, распадается на две истории: о немецкой принцессе
и ее нелегком пути к царствованию и…
серию сегментов, так и не сложившихся в
цельную сквозную линию. Драматургия
уверенно развивается ровно до сцены
коронования царицы. То есть развязка, по
существу, происходит гораздо раньше,
чем следовало бы по законам театра. Отсюда – аморфная номерная структура
второй половины, в которую можно втис-

Спектакли для трехлеток – большая
редкость, и в Детском музыкальном их до
нынешнего сезона не было: считалось,
что в театр детей надо водить не раньше,
чем с шести – семи. Теперь, по инициативе Георгия Исаакяна, здесь всерьез занялись расширением возрастных границ
своей аудитории. И первой премьерой сезона в Театре имени Наталии Сац стала
адресованная трехлеткам одноактная
опера Александра Кулыгина “Кошкин
дом”. То, что ее написал именно Кулыгин,
далеко не случайно: едва ли не единственная до сей поры опера для трехлеток в Москве – “Теремок”, поставленный в
Театре Геннадия Чихачева, – также принадлежит ему. То есть для Кулыгина
“Кошкин дом” – не первый опыт подобного рода. И музыкальный язык его новой
оперы, кажется, вполне соответствует
особенностям восприятия самых маленьких.
Как и во многих других театральных
опусах Кулыгина, музыка здесь не претендует на самостоятельную роль, зато
превосходно структурирует действие.
Особо стоит сказать об интонационной
изобретательности, с какой композитор
характеризует каждого из человекоподобных представителей домашней фауны.
Учитывая психологию данной аудитории, композитор постарался освободить
сказку Маршака (которую сам же и приспособил под либретто) от прямого морализирования. И театр в этом с ним заодно. В “Кошкином доме” нет “отрицательных” персонажей. А то, что нехорошо
поступать тем или иным образом (в данном случае – отказывать в помощи ближнему), детям внушается не впрямую, но
исподволь, как бы даже на подсознательном уровне.
Многоопытный режиссер Виктор Рябов вместе с балетмейстером Олегом Игнатьевым на совесть поработали с исполнителями над актерским и пластическим
рисунком каждой роли, а художник Карина Автандилова придумала и воздвигла в

В Воронеже поставили “Ромео и Джульетту”
В поисках репертуара и при недостатке современных хореографов российские театры в последнее время все чаще
обращаются как к спасению к классике,
проверенной и, как всем хочется верить,
беспроигрышной. Потому в Воронеже,
видимо, и решили обратиться к самой
ранней версии прокофьевского шедевра,
поставить который полагает своим долгом чуть ли не каждый балетмейстер. Легендарная постановка Леонида Лавровского увековечена фильмом и харизмой
снимавшихся в нем великих танцовщиков. Позы и лицо Галины Улановой в роли
Джульетты возникают перед глазами
вместе с узнаваемыми музыкальными
темами…
Сын хореографа, знаменитый танцовщик Михаил Лавровский сделал
свою редакцию этого балета, постановку которой на воронежской сцене осуществил завершивший недавно танцевальную карьеру солист Большого театра Сергей Антонов. Он творчески переработал текст и либретто спектакля,
сделав его более современным и актуальным, сохранив при этом стиль хореографии и все черты, присущие жанру драмбалета. Разумеется, спектакль
не избежал купюр, да и невозможно в
наше время воссоздать его целиком, не
лишив действие динамики. Время многоактных балетов ушло, сегодня два акта – уже крупная форма. А вот выдержать стиль – это важно. Во всем: от хореографического текста, пластики, эмоциональной актерской игры до истори-

Ю.Непомнящая — Джульетта, А.Литягин – Ромео
чески предельно точных костюмов и
декораций.
Оформление спектакля создал главный художник театра Валерий Кочиашвили. Его декорации подчеркивают богатство исторической эпохи и любовь к
деталям основательного стиля драмбалета. Конечно, он не воспроизводится
буквально, а чуть упрощается, вернее,
обобщается, благодаря чему выглядит
более современным и облегченным. Эта-

кий драмбалет лайт: не стремление к
аутентичности во что бы то ни стало, а
взгляд на прошлое из сегодняшнего дня.
В рисунке интерьеров и пейзажей много
воздуха и пространства, символов и обрамлений. Не мрачного Средневековья,
а наступающего Возрождения. Яркие
краски костюмов работают на то же ощущение. И даже тяжелые одежды знати в
знаменитом “Танце с подушками” не обещают того мрачного торжества рока,

страстей и жестоких обычаев, что звучит
в знаменитой “теме Капулетти”. Зато ярким пятном вспыхивает на балу красное
платье Джульетты, как предчувствие
страсти, крови и беды.
Два премьерных состава исполнителей танцуют эту историю каждый посвоему. Джульетта Светланы Носковой –
трепетная и наивная девочка, вынужденная повзрослеть и не принявшая
этой взрослой жизни. Она танцует свою
партию с ощущением легкости бытия и
обреченности одновременно. Изящная
балерина, еще более хрупкая рядом со
своим Ромео – Денисом Каганером, она,
безусловно, ведет его за собой в дуэтах,
придает индивидуальные черты знакомым по знаменитым историческим кадрам позам и поддержкам.
Джульетта Юлии Непомнящей – с самого начала женщина. Красивая, яркая,
технически уверенная танцовщица, от
природы наделенная способностью выражать свои эмоции в пластике. Она живет чувствами, следует за ними, и трагедия ее героини – это трагедия очень сильной личности, просто не подозревающей
о компромиссах. Эффектным получился
их дуэт с Александром Литягиным (Ромео). Они на редкость красивая и фактурная пара, с изящными линиями и
удлиненными пропорциями. В их трактовке больше эмоциональной легкости.
И если в романтичной роли Ромео танцовщик смог проявить себя более в качестве партнера, то исполненная им в
другом составе партия Тибальта, персо-

нажа циничного и неотразимого, позволяет представить его как технически
уверенного и разнопланового, практически характерного, артиста.
Среди запомнившихся персонажей –
Меркуцио в исполнении Геннадия Горожанкина, партия, выигрышная во всех отношениях, может быть, не идеально исполненная, но, безусловно, яркая благодаря
обаянию молодого танцовщика. Еще одна
запоминающаяся работа – Синьора Капулетти Марины Скомороховой. Впрочем, и
артисты кордебалета выглядели вполне
достойно в народных сценах первого и
второго актов, в разноплановых характерных и исторических танцах.
Музыкальным руководителем спектакля выступил главный дирижер театра
Юрий Анисичкин, под руководством которого оркестр исполнил уже третий балет Сергея Прокофьева. Дело в том, что
при выборе новой постановки театр руководствовался желанием иметь в репертуаре все балеты Сергея Сергеевича,
чьи “Золушка” и “Каменный цветок” уже
были поставлены на воронежской сцене.
Теперь их три, а город получил новый качественный спектакль, соответствующий всем представлениям о классическом балете, по-настоящему семейный,
один из тех, что оставляют отпечаток в
детской памяти и заставляют возвращаться в театр снова и снова.

Ольга ГОНЧАРОВА
Фото
Александра САМОРОДОВА

КРАСКИ МИРА

КУЛЬТУРА № 39

Приглашаем в театр
Детские театры
Спартаковская ул., 26/30 (м. “Бауманская”)
Телефон для справок: 8 (499) 261-21-97
27 октября
28 октября
28 октября
29 октября
29 октября
30 октября
30 октября
3 ноября
4 ноября
4 ноября
5 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября
10 ноября
27 октября
29 октября
30 октября, 4 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
10 ноября

Г.Х.Андерсен. “Снежная королева” 18.00
Г.Остер. “Котенок по имени Гав” 16.00
Э.Т.А.Гофман. “Щелкунчик” 18.00
К.Чуковский. “Мойдодыр” 11.00,13.30
А.Толстой. “Буратино” 17.00
А.Волков. “Волшебник Изумрудного города” 11.00,13.30
Е.Крюков. “Гуси-лебеди” 17.00
А.Волков. “Волшебник Изумрудного города” 18.00
Е.Крюков. “Гуси-лебеди” 11.00,13.30
Г.Х.Андерсен. “Гадкий утенок” 17.00
А.Веденеев. “Ежик, Зайка и Топтыжка” 11.00,13.30
М.Метерлинк. “Синяя птица” 17.00
А.Толстой. “Буратино” 11.00,13.30
Г.Х.Андерсен. “Дюймовочка” 17.00
Г.Х.Андерсен. “Снежная королева” 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
К.Чуковский. “Айболит” 10.30,12.30
Р.Киплинг. “Несносный слоненок” 10.30,12.30
В.Катаев. “Цветик-семицветик” 10.30
С.Аксаков. “Аленький цветочек” 16.00

28 октября

Е.Богданова. Даешь оперетту! (шоу-спектакль по мотивам
советских оперетт и муз. комедий)
В.Семенов. “Красная Шапочка” (муз. сказка) 12.00
А.Кулыгин. “Теремок” (опера по сказке С.Маршака) 11.00,17.00
Г.Чихачев. “Ну, Волк, погоди!” (муз. сказка) 11.00,13.30
Е.Птичкин. “Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог”
(муз. сказка) 18.00
А.Кулыгин. “Теремок” (опера по сказке С.Маршака) 11.00,13.30
А.Кулыгин. “Золушка” (мюзикл по сценарию Е.Шварца) 18.00
Премьера А.Кулыгин. “Плаха” (мюзикл-притча)

29 октября
30 октября
5 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября
10 ноября

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
28 октября
29 октября
30 октября
30 октября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
6 ноября

Музыкальные театры

Балет “Москва”

Справки и заказ билетов: 607-04-57, 607-70-97
info@balletmoskva.ru www.balletmoscow.ru

Государственный академический
Большой театр (Новая сцена)
28 октября
29,30 октября
2,3,5,6,8,9,10 ноября
2,6 ноября
3,5 ноября
4,5,6 ноября
9, 10 ноября

Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17
Гала-концерт, посвященный открытию исторической сцены
Большого театра
П.Чайковский. “Иоланта”
Премьера М.Глинка. “Руслан и Людмила”
На Новой сцене
Л.Гертель. “Тщетная предосторожность” 12.00
К.Хачатурян. “Чиполлино” 12.00
А.Адан. “Жизель”
Т.Виллемс. “Herman Schmerman”, И.С.Бах. “Юноша и смерть”,
А.Вивальди. “Сinque”

29 октября
30 октября

27 октября
28 октября
29 октября
31 октября
2 ноября
3 ноября
4,6 ноября
5 ноября
7 ноября
10 ноября
10 ноября
28 октября
30 октября
5,7 ноября

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

27,29 октября
28 октября
30 октября
2 ноября
3 ноября
5 ноября
5 ноября
6 ноября
9 ноября
10 ноября

Премьера А.Бородин. “Князь Игорь”
Россини (муз.дивертисмент)
Симфонический оркестр (дирижер Ян Латам-Кениг)
В.Беллини. “Норма”
“Мария Каллас” (музыкальное приношение)
П.Вальдгардт. “Кошкин дом” 12.00
С.Прокофьев. “Петя и волк”,“Гадкий утенок”
(музыкальные сказки) 15.00
Н.Римский-Корсаков. “Снегурочка” 16.00
И.Штраус. “Летучая мышь”
К 100-летию со дня рождения П.Лисициана. Илья Кузьмин (баритон)

Государственный академический
детский музыкальный театр им. Н.И.Сац
Просп. Вернадского, 5 (м. “Университет”). Тел.: 930-70-21
27(14.00); 29 октября
28 октября
29 октября
30 октября
1 ноября
2 ноября
3 октября
3 ноября
4 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
9 ноября

Премьера А.Кулыгин. “Кошкин дом” (опера) 12.00,14.00
П.Чайковский. “Евгений Онегин” (опера) 18.00
Премьера С.Прокофьев. “Любовь к трем апельсинам” (опера) 18.00
Е.Подгайц. “Дюймовочка” (опера) 12.00,16.00
И.Якушенко. “Волшебник Изумрудного города” (мюзикл) 16.00
Е.Подгайц. “Повелитель мух” (рок-классик-опера) 16.00
Премьера А.Кулыгин. “Кошкин дом” (опера) 12.00,14.00
И.Морозов. “Доктор Айболит” (балет) 16.00
Г.Портнов. “Королевский бутерброд” 12.00
В.Кобекин. “Принцесса и Свинопас” (опера) 16.00
Е.Подгайц. “Дюймовочка” (опера) 12.00
А.Флярковский. “Снежная королева” (опера) 12.00
П.Чайковский. “Лебединое озеро” (балет) 18.00

Государственный театр классического балета Н.Касаткиной и В.Василева
27 октября
П.Чайковский. “Спящая красавица”

На сцене ТКЗ “Дворец на Яузе” (Пл.Журавлева,1)
М.Вайнберг. “Чиполлино” 12.00
Б.Павловский. “Белоснежка и семь гномов” 12.00

ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ
Тел.: 637-43-78, 637-77-03, ул. Остоженка, 25, стр.1
м. “Кропоткинская”, “Парк культуры”. www.opera-centre.ru
29 октября, 1 ноября Премьера М.Мусоргский. “Борис Годунов”
Режиссер-постановщик – Иван Поповски
Дирижер – Ярослав Ткаленко
4 ноября

В. Мартин-и-Солер.
“Редкая вещь, или Красота и добродетель”
Спектакль детской Школы-театра “Галина Вишневская”
Художественный руководитель -– Елена Трацевская 16.00

Музыкальный театр имени К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко
Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
Дж.Пуччини. “Богема”
П.Чайковский. “Снегурочка”
Дж.Верди. “Сила судьбы”
П.Чайковский. “Щелкунчик”
Дж.Верди. “Травиата”
“Призрачный бал”,“Маленькая смерть”, “Шесть танцев”
В.А.Моцарт. “Севильский цирюльник”
Н.Римский-Корсаков. “Сказка о царе Салтане” 14.00
Ц.Пуни, Р.Глиэр. С.Василенко. “Эсмеральда”
Балет фламенко Э.Йербабуэны “Дождь”
С.Прокофьев. “Ромео и Джульетта” (на сцене РАМТ)
Малая сцена
Премьера В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”
Видеоклуб “400 лет оперы”. Авторская образовательная
программа М.Мугинштейна “Тристан и Изольда” 16.00
Премьера В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”

Л.Иванова. “Попутчики” (муз.Б.Окуджавы)
“Башмачки для Золушки” (сказочное действо
на муз.Ф.Шуберта) 12.00,15.00
Премьера “Волшебный чай”
(по мотивам китайских сказок) 12.00,14.30
“Зимний вечер с Пушкиным” (муз.-поэтический вечер)
“Медной горы хозяйка” (по сказам П.Бажова) 12.00,14.30
В.Фридман. “Маша и медведь” (оперетта для детей) 12.00,15.00
“Ежик в тумане” (по сказкам С.Козлова) 12.00,14.30
Л.Иванова. “Попутчики” (муз.Б.Окуджавы)

Театры Санкт-Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”
Александровский парк, 4. Тел.: (8-812) 232-35-39
30 октября
30 октября
31 октября
31 октября
1 ноября
1 ноября
8 ноября
9 ноября

Дж.Родари. “Чиполлино” 12.00
М.Булгаков. “Мастер и Маргарита”
М.Твен. “Принц и нищий” 12.00
Э.Ростан. “Сирано де Бержерак”
Р.Л.Стивенсон. “Остров сокровищ” 12.00
А.Чехов. “Чайка”
Я.Вишневский. “Одиночество в Сети”
“Возвращение в любовь” (на стихи Е.Евтушенко)

2 ноября
3,4,11 ноября
5 ноября
5 ноября
6 ноября
7 ноября

Малая сцена
Дж.Висландер. “Приключения Мамы Му и ее друзей” 14.00
А.Островский. “Женитьба Белугина” 19.30
С.Лагерлеф. “Подменыш” 12.00
М.Макдонах. “Калека с острова Инишмаан” 19.00
Э.К.Матиссен. “Царь Петр” 18.00
П.Шеффер. “Игра воображения” 19.30

Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке
Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
29 октября
30 октября
1,6 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября

И.Вырыпаев. “Валентинов день” 18.00
Д.Патрик. “Странная миссис Сэвидж” (“Театр Дождей”) 18.00
Г.Х.Андерсен, Е.Шварц. “История Кая и Герды” 11.30
П.Бомарше. “Севильский цирюльник”
А.Островский. “Поздняя любовь”
Л.Верней, Ж.Берр. “Школа налогоплательщиков” 18.00
А.Арбузов. “Жестокие игры” 18.00
Э.Де Филиппо. “Семья Сориано, или Итальянская комедия”
А.Толстой. “Касатка”
И.Бабель. “Крики из Одессы” 18.00

29 октября
30 октября
31 октября
1 ноября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
7 ноября
8 ноября
9 ноября
11 ноября
12 ноября

Малая сцена
Ж.Ануй. “Жаворонок” 18.00
А.Чехов. “Три сестры” 18.00
П.Хирхе. “Отражения на мокром асфальте” (“Театр Дождей”)
А.Володин. “Пять вечеров”
А.Островский, Н.Соловьев. “Любовные кружева”
“Анекдоты ХХ века” ( моноспектакль з.а. России М.Черняка)
Р.Дель Валье-Инклан. “Бумажная роза/Клятва на крови”
Т.Уильямс. “Синие розы” 18.00
Ж.Б.Мольер. “Тартюф” 18.00
М.Булгаков. “Дни Турбиных”
М.Булгаков. “Дон Кихот”
Ж.Ануй. “Жаворонок”
Н.Баер. “Метро”
Э.Скриб. “Стакан воды”

Путешествие
в “костромскую Швейцарию”
Земля А.Н.Островского: Щелыково, Кинешма, Кострома
В 2013 году культурная общественность будет праздновать 190 лет со дня
рождения Александра Николаевича
Островского. Исследователи и хранители творческого наследия драматурга готовятся к этому событию заранее. В
преддверии юбилейной даты Театральный музей имени А.А.Бахрушина, филиал которого – Музей-усадьба А.Н.Островского – открыт в Замоскворечье с
1984 года, организовал для журналистов поездку по местам, связанным с
жизнью и творчеством Островского.
Инициативу музея поддержало руководство СТД РФ, Музея-заповедника
А.Н.Островского “Щелыково”, Кинешемского драматического театра имени
А.Н.Островского и Костромского государственного драматического театра
имени А.Н.Островского. Путешествие
приурочили к научной конференции
“А.Н.Островский и его эпоха” в рамках
проекта “Щелыковские чтения”, который по доброй традиции проходит в Щелыкове каждый год в сентябре, в течение трех дней объединяя специалистовострововедов.
В Щелыкове Островский написал девятнадцать из сорока восьми оригинальных пьес. Удивительная природа
этого края, называемого драматургом
“костромской Швейцарией”, была для
него источником жизненных сил и вдохновляла на творчество. “Что за реки,
что за горы, что за леса!.. Если бы этот
уезд был подле Москвы или Петербурга, он давно бы превратился в бесконечный парк, его бы сравнивали с лучшими местами Швейцарии и Италии”, –
записывает Островский в своем дневнике в 1848 году, впервые посетив Щелыково через год после того, как его
отец приобрел здесь имение.
Дом Островского, серо-голубой с белыми колоннами, построенный в конце
XVIII – начале XIX века, ни разу не перестраивался. Он окружен старинным
парком с мостиками, беседками, тенистыми аллеями – прекрасными местами
для прогулок. Дом живой, теплый, гостеприимный. В столовой – большой
обеденный стол-сороконожка, в буфете
– блюда из фамильного сервиза. На стенах кабинета – фотографии семьи и
друзей в резных деревянных рамках,
сделанных руками писателя. Островский увлекался столярным мастерством. На рабочем столе драматурга бухгалтерские счеты соседствуют с текстом пьесы Шекспира “Антоний и Клеопатра” и шкатулкой, привезенной братом Михаилом из европейской поездки.
Сохранились даже карты в специальном футляре вместе с щеточкой для

чистки зеленого сукна, которым покрывали карточные столы. Обстановка
комнат и вещи хранят присутствие семьи Островских настолько осязаемо,
что кажется, будто хозяева вышли ненадолго и вскоре возвратятся с предложением выпить чаю на террасе и отправиться в Кинешму.
В этом городе в течение двенадцати
лет Александр Николаевич исполнял
обязанности почетного мирового судьи,
был гласным кинешемского земства, ходатайствовал об открытии в Кинешме
общества взаимного кредита. Общение
с жителями города, присутствие на
вечерах и собраниях кинешемского купечества, работа в суде нашли отражение в пьесах Островского.
Кинешемский драматический театр,
в здании которого в настоящее время
завершается реконструкция, носит имя
драматурга со дня своего открытия.
Традиции начинать театральный сезон
спектаклем по Островскому без года
115 лет.
Набережная Кинешмы – Волжский
бульвар – хранит очарование купеческих времен и неоднократно выбиралась кинорежиссерами в качестве натуры для съемок, прежде всего по произведениям Александра Николаевича.
В 1936 году Яков Протазанов работал
здесь над “Бесприданницей”. На бульваре сохранился и фонтан со скульптурой
“Мальчик с рыбкой” работы начала XIX
века, на цепях которого в фильме погибла Лариса Огудалова. В 50 – 70-е годы XX века фонтан был восстановлен
по фотографиям на средства из местного бюджета и частные пожертвования.
С трагической судьбой Ларисы Огудаловой связана и набережная Костромы,
еще одного любимого Островским города. Здесь находится дебаркадер “Старая пристань”, где проходили съемки
фильма “Жестокий романс” Эльдара
Рязанова.
Кострома – опрятный, светлый и доброжелательный город – обладает богатой театральной историей. В одном из
скромных на вид особнячков, где родился основатель русского театра Федор
Волков, расположился отдел “Музей театрального костюма” Костромского государственного драматического театра
имени А.Н.Островского. Благодаря усилиям руководства театра здесь организована замечательная выставка “Русский костюм в зеркале сцены”, где демонстрируется уникальная коллекция
сценических костюмов. Начало ее формирования относится к 20-м годам XX
века. В экспозиции представлены рас-

шитые золотой нитью, жемчугом, стеклярусом кафтаны; подлинные церковные ризы, мундиры военных и чиновни-

Фонтан со скульптурой
“Мальчик с рыбкой”

ков, наряды дворян, купцов, мещан. Все
это бережно собиралось сотрудниками
театра. Часть коллекции – театральные
костюмы гастролировавших в Костроме
артистов, которые, завершив сезон,
оставляли сценическое одеяние в театре за ненадобностью и ветхостью. Актеры первых ролей могли позволить себе не тратить время и деньги на починку, а сразу купить новый костюм.
В театре представлена другая половина коллекции под названием “Исторический театральный костюм”. В кирпичных нишах, заросших паутиной и вековой пылью, где раньше находился дымоход, расположились театральные костюмы разных эпох. Реставраторы не
стали белить стены и класть ламинат,
оставили все как есть, что позволило
сохранить атмосферу эпохи Островского.
Современное здание Костромского
государственного драматического театра отстроено заново после пожара, в
1863 году, на добровольные пожертвования людей. Но имя драматурга театр
носит с 1923 года, так как здесь были
поставлены все его пьесы. Театр – постоянный участник специальных мероприятий, посвященных творчеству писателя. В декабре этого года пройдет
очередной Фестиваль “Дни Островского
в Костроме”. Повод посетить землю
Островского представится вновь.
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Как продать культуру?

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

27 октября – 9 ноября 2011 г.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О полете в Нальчик,
выставке
а-ля Пиранези
и горловом пении
Впечатляющим видеороликом был
подкреплен рассказ об итальянском эксперименте под названием “Театр. Лес.
Дом”: две уютные гостиницы и театр –
среди первозданной природы. Сюда, подальше от городской суеты, приезжают
небольшие труппы для подготовки спектаклей или для театральных экзерсисов.
Создатели думали о лаборатории, но
оказалось, что среди театралов немало
настоящих паломников, желающих первыми оценить результаты – премьеры.
Руководитель Оперного театра Флоренции рассказала о новом театральном
здании с тремя сценами, которое откроется под Новый год, особенно бурно
расспрашивали о сцене на открытой
крыше. Похожую реакцию, но теперь
уже – у итальянцев, вызвал рассказ о
колледже искусств в Норильске, куда
можно добраться только по воздуху и никак иначе. Островная жизнь не мешает
насыщенной культурной жизни с изобилием фестивалей, и было видно по реакции хозяев, что они готовы отправиться
на русский Север.
Все без исключения попали под обаяние министра культуры Новосибирской
области Натальи Васильевны Ярославцевой, а ее фраза: “За что отвечает
власть, которая сама не танцует и не поет? За создание условий для творчества” – стала крылатой. Второй высокий
российский делегат, глава Департамента
культуры Краснодарского края Наталья
Георгиевна Пугачева, пригласила коллег
на форум в Сочи для обсуждения управленческих проблем. Виктор Усович из
Улан-Удэ предложил создать экзотическую и бесспорно беспроигрышную программу – концерт бурятских (кто не знает о сказочном горловом пении бурятов?) и итальянских вокалистов. Действительно, может получиться событие
мирового уровня. Разговор вновь сбивался на обсуждение самой больной проблемы – финансирования частного и государственного (о, как много общего в
культурном бытие наших стран!), и вновь
уплывал в рассуждения о талантах и
творчестве. Говорили о проблемах частных музеев (у нас они молоды, а в Италии существуют давно) и государственных. Оказалось, что и те, и другие в Италии подчиняются единым строгим правилам: к примеру, не могут продавать картины из своих фондов. Обо всем этом и
о многом другом дискутировали на “круглых столах” по трем секциям: театра,
управления, музея. Музейщики просто
фонтанировали идеями: что-де устроить
выставку детских рисунков по мотивам
гравюр Пиранези или вернисаж “Италия
глазами русских художников”…
На форуме было подписано и соглашение между Волгоградским музеем
обороны Сталинграда и Муниципалитетом города Анконе. Несмотря на насыщенную программу визита, участники
признавались, что было бы неплохо продлить форум еще на пару дней. Почетный консул РФ в Анконе профессор Армандо Джинези, человек яркий, авторитетный, преподаватель Академии изящных искусств и арт-критик, сказал: “Я
удовлетворен прежде всего тем, что раз-

Э.Исаакян и гости форума – потомки выдающегося итальянского поэта Дж.Леопарди

Слева: А.Джинези. Справа: Гранд-отель ди Римини – место проведения форума.
В начале 70-х Ф.Феллини снимал здесь “Амаркорд”
говор вышел предметным и конкретным.
Такое бывает нечасто”. Уже сегодня образец всеобщего единения показывал
зажигательный квартет “Каравай”, чьи
домры и балалайки и солировали, и сопровождали джазовый вокал итальянца
Бориса Саволделли.

Культура –
это наша нефть
А уж как показали собравшимся жемчужины регионов Эмилия-Романья и
Марке – самый заядлый турист позавидует. Представители администраций
этих регионов сопроводили состоявшийся творческий диалог между Россией и
Италией, удивительной культурной программой. Многие из них влюблены в русскую литературу и музыку. “Почему все
считают, что Италия – это Рим – Венеция
– Флоренция – Неаполь? Вся страна – музей под открытым небом, мы покажем
вам небанальные маршруты”, – восклицают они. И действительно показывают
так, что дух захватывает: Равенна – Ло-

рето – Урбино – Синегалия – Сиена. “Думаете, случайно мы встречаем форум в
Римини? Нет, это один из главных городов Западной Римской империи, центр
культуры XIV века!” На главном соборе –
распятие Джотто, основателя художественного движения, которое назовут
Возрождением, а сам форум проходит в
Гранд-отеле, где Феллини, уроженец города, снимал “Амаркорд”. Город-порт Равенна был столицей Восточной Римской
империи, в храмах сохранились редчайшие образцы византийской мозаики.
Еще одна христианская реликвия в крохотном Лорето – Святой Дом Девы Марии, перенесенный из Назарета – каменная комната, где родилась Мария и где
получила ангельское знамение. Урбино –
родина Рафаэля, где нам показывают
его дом, каменная крепость Сан Лео с
леденящими душу экспонатами средневековой пыточной камеры, в одной из
которых завершил земной путь Джузеппе Бальзамо, более известный как граф
Калиостро.

И еще одно путешествие показалось
сродни полету на машине времени: от готической средневековой Сиены – к современному туристическому комплексу с
бескрайними полями для гольфа “La Bagnaia”.
В обычном формате подобные проделанные нами вояжи, помимо просветительской функции, обладают самым что
ни на есть материальным характером:
да, итальянцы продают туристам “образы” своих маленьких городов, их культуру, и продают как самое дорогое, поддерживая таким образом все памятники
в наилучшем состоянии. Впрочем, туризм и культура для итальянцев – понятия нерасторжимые, и прежде всего потому, что так распорядилась сама история. Так что понятно, почему за обе эти
области отвечает одно ведомство. Культура для Италии – все равно, что нефть
для России.

Елена ФЕДОРЕНКО
Фото Алены ВАЖЕСОВОЙ

ЭДИТА ИСААКЯН:

Иногда важна просто одна фраза…
Форум “Взгляд в будущее” состоялся
благодаря Эдите ИСААКЯН и “Миру
культуры”, который она возглавляет. Наша блиц-беседа прошла в один из первых дней итальянского турне:
– “Мир культуры” – организация автономная и некоммерческая – основана в
2000 году. В моей команде собрались люди с одной общей чертой: среди нас не
было ни одного человека без художественного образования – музыкального
ли, хореографического или режиссерского. Тогда мы были небольшой командой,
сегодня “Мир культуры” – серьезная
структура, в которой несколько департаментов работают по разным направлениям. И главное среди них – организация
больших акций в области культуры.
– Почему “больших”?
– Потому что мы не продюсерский
центр, не работаем для коммерческих гастролей, не “продаем” программы коллективов и не получаем дивидендов. Задача иная – мы работаем для статусных
больших мероприятий, которые организуются на лучших европейских площадках, в наших проектах ежегодно участвует около двух тысяч артистов, художников, танцовщиков, музыкантов. Начинали с нескольких стран, сейчас набрали
обороты, и можно сказать, что охватили
всю Европу.
– Как ищите финансирование?
–Частично помогают спонсоры, но они
спонсируют не нас, присылают деньги на
счета тех организаций, которые участвуют в акциях. Мы же оказываем содействие обращениями к губернаторам,
руководителям крупных предприятий с
просьбой найти спонсоров коллективам.
Конечно, имеют вес и государственные
средства: финансирование муниципальное, региональное, а в некоторых случаях и федеральное.

– Как родилась идея “Взгляда в будущее”?
– Многие годы мы мечтали собрать
интересных людей из разных сфер
культурной деятельности для общения.
Счастливы, что завоеванный нами статус и возможности позволили нам воочию познакомиться с руководителями,
которые стоят у руля организаций – региональных министерств культуры, филармоний, театров, музеев, учебных заведений. Сначала более конкретных,
чем знакомство, идей не было. Но жила
незыблемая уверенность, что в прямом
общении (без электронной переписки и
официальных запросов), когда можно
посмотреть в глаза друг другу и услышать живую речь, может появиться то
новое, что просто необходимо всему
“крещеному миру”. И, конечно, хотелось
показать собравшимся новую страну.
– Для этого не нужна деловая поездка, достаточно туризма.
– Последние годы в сфере культуры
и культурного туризма появилось немало случайных людей. Как часто приходится слышать о том, в какие жуткие
ситуации попадают коллективы, вопреки всем обещаниям устроителей: выступать приходится на сколоченных наспех
подмостках, а танцевать – на траве.
– К сожалению, таких фактов немало… Итак, ваша идея родилась,
и…
– Когда созрела идея “Взгляда в будущее”, то оказалось, что ее сложно
описать. Действительно: как? “Давайте
соберемся?” Должна быть некая почва
для этого. Цепочка переговоров привела к Италии, где у нас серьезные партнеры, которые трепетно относятся к
российской культуре и к нашим инициативам. Да и завершается “перекрестный” Год Россия – Италия.

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Анна КОВАЕВА
Фото Леонида БУРМИСТРОВА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
3 ноября, четверг, 19.00

Камерный оркестр Московской
консерватории “Московия”
Дирижер –

Эдуард ГРАЧ
Солисты – Екатерина ВАЛИУЛИНА, Анна КОРЯЦКАЯ,
Дарья КУЧЕНОВА, Наталия
НОВИКОВА, Ирина СОПОВА,
Алексей КОЛБИН, Сергей ПОСПЕЛОВ, Айлен ПРИТЧИН,
Лев СОЛОДОВНИКОВ,
Олег ХУХУА, Игорь ХУХУА

– Отправляли приглашения по регионам?
– Наши предложения с описанием того, что задумано, адресовались направленно в регионы: в СТД, творческие союзы, театры, музеи. Когда началась регистрация, мы остолбенели: вместо 20 –
30 откликов, на которые мы рассчитывали, получили 180 заявок от более чем 90
организаций. Добавьте 50 итальянских
организаций из 34 городов! Стало понятно, что от камерности общения придется
отказаться. Придумали общее собрание
и “круглые столы”.
– Почему на форуме нет ведущих
театров Москвы и Санкт-Петербурга?
– Будучи реалистами, мы и не направляли в их адрес приглашения, понимая,
что их связи наработаны десятилетиями,
поле деятельности обжито и обеспечено
гастрольными программами и проверенными деловыми отношениями. Наша
Россия – страна огромная, мультикультурная, мультиязычная, многогранная, в
которой что ни народ, что ни республика
– Бурятия, Башкирия, Тыва… – то просто
отдельная история!
– В каком случае вы будете считать
задачу выполненной?
– Вот если, исходя из проведенной акции, две-три организации придумают какой-нибудь общий проект, то, значит,
встречались мы недаром. Кто-то может
просто услышать одну ключевую фразу,
и из нее прорастет дальнейшая работа.
Недаром в каждой отрасли бизнеса –
нефтяного, энергетического, космического – специалисты постоянно встречаются, у них на протяжении десятилетий вырабатывается международный
диалог.
– А есть проекты, которыми ваша
компания гордится особо?
– Проект “Славянская весна”, рожден-

ный восемь лет назад. Причем с самого
начала он прозвучал мощно и собрал
серьезных участников – большие государственные коллективы. Среди первых
были Омский хор, оркестр русских народных инструментов “Малахит” из Челябинска. Перечислить могу всех, но это
займет все место на газетной полосе.
“Славянская весна” теперь называется
“Русской весной” – переименование произошло по пожеланию МИДа, который, к
счастью, поддерживает все наши инициативы. “Весна” проходит ежегодно, в
марте, каждый раз в новой европейской
стране. Для коллективов – честь выступить перед умной публикой на лучших
площадках “Русской весны”. В этом –
своеобразное утверждение их бренда.
– А в России у вас есть программы?
– Нам казалось, что в России бурлит
фестивальная и гастрольная жизнь, и
наш приход на российский рынок виделся запоздалым. Но сегодня, хотя форум
еще не завершился, со стороны участников прозвучало много предложений относительно российского рынка, и вполне
конкретных. К примеру, поступило предложение провести международный форум в Сочи в преддверии Олимпиады2014. Саратовская область хотела бы с
нашей помощью провести международную конференцию хоровых дирижеров.
Музейщики выступили с инициативой совместного обменного проекта с итальянскими художниками: пригласить их рисовать Санкт-Петербург – город, многие
здания которого созданы великими зодчими – их соотечественниками. Нам,
честно говоря, это очень интересно, тут
есть над чем подумать…

Беседу вела
Елена ФЕДОРЕНКО

8 ноября, вторник, 18.00
Закрытие
Третьего Международного конкурса исполнителей
на духовых и ударных инструментах
(специальности – кларнет и труба)
Вход свободный

9 ноября, среда, 19.00
Ученики
Веры ГОРНОСТАЕВОЙ

Фестиваль
Большого зала
Лукас ГЕНЮШАС,
Вадим ХОЛОДЕНКО,
Андрей ГУГНИН
(все – фортепиано)
Камерный оркестр “Veritas”

В доме А.Н.Островского.
Кабинет

В программе: Паганини, Сен-Санс,
Сарасате, Шоссон, Хубаи,
Венявский,
Шуман – Крейслер, Равель, Бизе –
Ваксман, Берио – А. Чайковский

Дирижер –

Максим ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ

В программе: Моцарт, Хиндемит, Шостакович
Тел.: 629-31-18;

www.mosconsv.ru
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Музыка – это то, что ты есть

Человек
родился

Интервью с Мори Йестоном
Мори ЙЕСТОН – один из крупнейших
живущих ныне американских композиторов в области музыкального театра.
Он окончил Йельский колледж, один из
самых престижных в США, его педагогом был известный американский композитор-авангардист Дональд Мартино.
Он не только пишет музыку, но и стихи, и
свободно владеет французским, немецким и японским языками. Он удостоен
двух премий “Тони” – за мюзикл “Найн”и
за мюзикл“Титаник”,а также ряда других
престижных премий. За мюзикл “Гранд
Отель”он получил “Тони” за лучшую музыку. У него есть мюзикл “Фантом” (на
тот же сюжет, что и известный мюзикл
Эндрю Ллойда Уэббера), который с
большим успехом был поставлен в США,
Европе, Японии и других странах, включая Эстонию.Кроме того,он пишет серьезную музыку (его виолончельный концерт играл великий виолончелист Йо-Йо
Ма) у него есть вокальные циклы, кантаты и многое другое. Последняя его
премьера – мюзикл “Смерть берет выходной” – с большим успехом прошла
недавно в офф-бродвейском Театре“Лора Пелс”.
Я давно мечтал познакомиться с Мори Йестоном. По правде сказать, он –
один из моих любимых композиторов. И
вот случай представился, меня представили ему общие знакомые, я пришел к
нему в гости.
Мори живет в Нью-Йорке, в Манхэттене, в старинном доме на 57-й улице, рядом с Центральным парком, прямо напротив Карнеги-холла.
Первое, что он меня спросил: “А вы
знаете, что это за здание?” “Нет”, – сказал я. “В этом здании Бернстайн написал
“Вестсайдскую историю”! – сказал с гордостью Мори.
Мы стали беседовать, и я включил
магнитофон.
– Как дела с вашим последним
спектаклем “Death takes a holiday”
(“Смерть берет выходной”по фильму
1934 года)? Вы удовлетворены?
– Да, я очень счастлив. Но я не считаю
работу законченной. Знаете, Джером
Роббинс говорил – мюзикл невозможно
закончить, его завершение можно только отложить из-за нехватки времени. Мы
все-таки работаем с живой публикой. И
если есть такое сочетание – живой (еще
живой!) композитор и живая музыка, то
надо работать, пока есть такая возможность. Но могу сказать, что спектакль
имел большой успех, все билеты были
проданы, выходит альбом. Что еще нужно композитору?
– А как приняли критики? Ведь это
очень важно в Нью-Йорке?
– В данном случае получилось интересно... В основном рецензии или положительные, или смешанные. Негативных
всего две. Но вообще все хвалят музыку,
что мне особенно приятно.
(Примечание: обычно в Америке на
любой спектакль, поставленный в НьюЙорке, выходит 40 – 50 рецензий в разных СМИ – газеты, журналы, радио, телевидение. Все они выходят сразу же
после премьеры, многие на следующий
день. Продюсеры потом подсчитывают
баланс хороших и плохих рецензий. –
А.Ж.)
– Российский режиссер Всеволод
Мейерхольд говорил: “Если спектакль нравится всем – это плохой
спектакль. Если не нравится никому –
тоже плохой спектакль. А вот если
половине нравится, а другой половине не нравится – то, скорее всего, это
хороший спектакль...”
– (Смеется). Я абсолютно с этим согласен. И почти все мои спектакли делили аудиторию пополам. Так было и с мюзиклом “Гранд Отель”, и с мюзиклом
“Найн”, и с мюзиклом “Титаник”. Я всегда
был немного впереди времени, но потом
все становилось на место. То же самое со
спектаклем “Смерть берет выходной”.
Этот спектакль совсем не о смерти, он о
жизни. Люди ожидают одно, а получают
совсем другое...
– Для российской аудитории интересно, почему персонаж Смерть вашем спектакле в своей человеческой
реинкарнации становится русским
князем Николаем Сыркиным. Откуда
это взялось?
– Из первоисточника, из пьесы Альфредо Казеллы, по которой был поставлен фильм. Пьеса была написана в 20-е
годы, после Первой мировой войны, в то
время много людей погибло на фронтах,
и, конечно, разговор о смерти был очень
актуальным. И для того чтобы придать
пересонажу по имени Смерть более таинственный и мистический характер, он
был облечен в русского князя. Русские
были тогда в глазах европейцев именно
такими – загадочными, холодными, мистическими. И, конечно, экзотика. Русские всегда были для западных людей
непонятными, очень страстными и очень
культурными людьми. Собственно, и
сейчас сохраняется такое отношение.
– Вообще, мюзикл о смерти – мрачновато…
– Но еще раз – это мюзикл о жизни.
Смерть берет выходной, уходит на каникулы. И в это время никто не умирает. И
Смерть осознает, что жизнь прекрасна.
Но, увы, Смерть должна вернуться на
свою мрачную работу. Однако возникает любовь, и, как и положено, любовь
побеждает смерть. На самом деле это
очень позитивный, а во многом и очень
смешной спектакль...
– Но ваша музыка почти всегда довольно грустная...
– А вы знаете, это свойство моей музыки. Мне много раз говорили, что во
первых, моя музыка заполняет театр, а
это необходимое качество для театрального композитора. И второе – моя музыка всегда немного грустна или даже меланхолична. И я считаю, что это очень
хорошо. У многих великих композиторов
музыка почти всегда носит оттенок меланхолии. Но это моя душа. Даже моя
счастливая музыка всегда носит меланхолический оттенок. Это есть и у неко-
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торых других композиторов. Например, у
Мусоргского. Или во французской музыке. Ведь я в детстве жил в Америке, но
мой отец много работал во французской
Канаде, я туда часто ездил и слушал по
радио Эдит Пиаф и Шарля Азнавура, и
вообще думал, что я – француз.
И, конечно, на меня очень сильно повлияли русские композиторы – и Глинка,
и Бородин, и Римский, и Рахманинов, но
особенно – Прокофьев. Когда мне было
лет 13, я впервые услышал прокофьевскую киномузыку (особенно “Александр
Невский”), и я был тогда потрясен красотой и совершенством этой музыки. Я
до сих пор могу наиграть музыку из этого фильма (напевает). Кстати, я прекрасно помню темы Дмитрия Темкина из “Анны Карениной” и “Тараса Бульбы”…
– Ну это не совсем русская музыка.
– Неважно. Для меня – русская... Что
важно – когда ты пишешь для театра, ты
пишешь для общества. Неважно, большого или маленького. Симфоническую
музыку ты пишешь для себя, остальным
нравится или не нравится – неважно. Киномузыка – для каждого в отдельности.
В кино все сидят по отдельности, в темноте, внутри себя. А в театре все сидят
вместе. И реагируют вместе. И если ты
не умеешь их всех вовлечь в действие,
ты не должен писать для театра. Знаете,
когда учился в Йеле, я был любимым
учеником моих профессоров, потому что
им очень нравилось, когда я писал серийную или минималистскую музыку. Тогда это было принято, а мне было все
равно, мне нужны были хорошие оценки.
Да, я умею все, и могу написать двойную
фугу или Kyrie eleison.Но потом я понял –
может, под влиянием Теодора Адорно или
потому, что я учился еще в Англии, в Кэмбридже, – что надо писать музыку для
людей. И я выбрал для себя путь, я решил стать композитором для театра. И с
этого момента я начал делать то, что я
делаю до сих пор.
– Но вы ведь еще и музыковед, и
профессор Йельского колледжа, одного из самых престижных в мире?
– Да, это правда, я преподаю, хотя
сейчас гораздо меньше – времени нет.
Но я действительно могу считать себя
музыковедом, который тесно связан с
World music (мировой музыкой). Я хорошо знаю не только русскую музыку, но и
японскую, французскую, испанскую и
многое другое...
– Да, вы довольно редкий человек
среди американцев. Обычно американцы хорошо знают только свою
собственную культуру...
– Нет, я совсем наоборот. Кстати, я хорошо знаю не только музыку, но и литературу. В свое время в Пенсильванском
университете я преподавал музыку, литературу, изобразительное искусство,
философию и религию. Я знаю несколько европейских языков, а также японский, и круг моих интересов очень широк. Когда я был молодым, я был очень
увлечен стихами Евтушенко и Вознесенского. А любимым поэтом долгое время
был ранний Маяковский.
– Между прочим, только один из
упомянутых сейчас жив. Это Евтушенко.
– Как жаль, что многие ушли. А Евтушенко для меня всегда останется молодым “битником”...
– Вы встречались с огромным числам знаменитых, легендарных людей
прошлой эпохи. Назовите кого-нибудь....
– О да, мне страшно повезло. Я встречался с Аароном Коплэндом – основателем американской симфонической музыки. Была интересная встреча с Луиджи Даллапиккола, он был учителем моего учителя Дональда Мартино. (Даллапиккола – известный итальянский композитор-сериалист, среди его учеников
– Лючиано Берио. – А.Ж.) Он приехал читать лекцию в наш колледж, и я задал
ему вопрос: “А существует ли искренность в музыке?” И он мне ответил: “Не
надейтесь, искусство – это великая
ложь...”
Тем не менее я продолжал писать
12-тоновую музыку, например, мой
Виолончельный концерт, который с блеском исполнил великий виолончелист ЙоЙо Ма. Но все-таки, как я уже сказал, я
выбрал путь театрального композитора.
И не жалею об этом. Поскольку понял,
что все-таки самая великая вещь на свете – это сочинить прекрасную мелодию.
Когда ты слушаешь музыку Моцарта, или
музыку Шуберта, или Ирвинга Берлина,
или Кола Портера, ты понимаешь: мелодический дар – самый драгоценный дар.
И если он есть, надо его всячески развивать....
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Ведь настоящая мелодия – это удивительная вещь, которая может существовать даже без гармонической поддержки. Возьмите “La ci darem la mano” из Моцартовского “Дон Жуана”. Или, скажем,
мелодию “Happy birthday to you”. Комбинация из нескольких нот. Но это – мелодия. И это то, что я хочу делать.
– Расскажите, с кем еще из великих
американских деятелей музыкального театра вам довелось встречаться,
кто на вас повлиял?
– С удовольствием. Но прежде хочу
сказать, что из всех композиторов величайшее влияние на меня оказал – вы, наверное, удивитесь – Людвиг ван Бетховен...
– Правда? А почему?
– Я не только композитор, я – профессиональный музыковед. И мы в нашей профессии анализируем Баха, Шуберта, Шопена. Но редко анализируем
Моцарта или Чайковского. Там, как кажется, нечего анализировать. Это цельно и органично, как цветок. Что можно
анализировать в цветке? Но в Бетховене в каждой ноте мы чувствуем борьбу,
мы чувствуем человека. Он преодолевал гигантские трудности, пока достигал
своих невероятных высот. Бетховен был
Человеком, гораздо больше, чем Бах или
Моцарт, и мы можем его анализировать и
понять. И он был великий драматург. Что
очень важно для людей театра. И я понял – через Бетховена, – что музыка может рассказывать истории...
– Но ведь Бетховен почти не писал
для театра, всего одна опера – “Фиделио”.
– Да, но его инструментальная музыка
– сплошной и великий театр. И если уж
мы заговорили об операх, давайте обратим внимание на либретто, на литературную часть, так сказать. Ведь не секрет, что во многих даже великих операх

– очень плохие либретто. Но я считаю,
чем лучше литература, тем лучше для
оперы.
– Ну не все с этим согласятся. Есть
действительно великие оперы с довольно дурацкими либретто...
– А я упорно буду настаивать, что всетаки самые великие оперы – “Кармен”,
“Пиковая дама”, “Тристан и Изольда” –
имеют и великие либретто.
– Вы выросли в Америке 50-х годов. Что это для вас значит?
– Прежде всего – это была новая эра
в истории музыки. Впервые за всю историю человечества музыка стала доступна. Я имею в виду появление магазинов, где продавали виниловые диски
на 33 оборота. И любую музыку, от грегорианских хоралов до Рихарда Штрауса
и Альбана Берга, вдруг стало возможно
просто пойти и купить, за небольшие
деньги… А рядом – великий джаз: Армстронг, Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи.
Конечно, я был счастливый мальчик, потому что, послушав диск Гиллеспи или Телониуса Монка, я мог сесть на метро,
приехать в “Блю ноут” и услышать их
живьем. И я это часто делал.... И, конечно, это было золотое время мюзиклов. Я
мог пойти и послушать мюзиклы “Оклахома”,“Звуки музыки”,“Король и я”. И в то
же время это было начало рок-н-ролла,
и я был на концертах Элвиса Пресли, Чака Бери, “Битлз”. А еще ведь и фолк-рок:
Боб Дилан, “Питер, Пол энд Мэри”.
И, конечно, стала наступать World music, мы стали слушать ситар и гамелан,
русскую музыку и Антонио Карлоса Джобима из Бразилии. Внезапно мы стали
жить в глобальном музыкальном мире, и
это было очень интересно...
Отвечая на ваш вопрос, с кем из великих я общался, – да со всеми.
Я имел длительную встречу с Ричардом Роджерсом, он дал мне интересный

совет: “Никогда не покидайте репетиции
своего мюзикла даже на 5 минут: за эти
5 минут они все испортят...” Он слушал
мою раннюю музыку и очень ее хвалил.
Аарон Копланд слышал мою Ф-п сонату,
и она ему понравилась... Я встречался с
Джули Стайном, тоже великим бродвейским композитором (автор мюзиклов
“Джипси”, “Джентльмены предпочитают
блондинок”и многих других. – АЖ.). И потом меня судьба свела с Аланом Джеем
Лернером (либреттистом мюзикла “Моя
Прекрасная Леди”. – А.Ж.)
У меня был продюсер, офис которого
находился в том же здании, где был
офис Лернера. Однажды я принес продюсеру новый опус, он послушал и сказал: “Обожди минутку”. Взял телефон,
набрал номер и сказал: “Алан зайди ко
мне, у меня есть для тебя кое-что”. Через
десять минут пришел Алан Джей Лернер, человек, перед которым я преклонялся. Он послушал мою песню и сказал: “Оскар Хаммерстайн помог мне, когда я был молодым. Я готов сделать то
же для вас”. И я стал каждые две-три недели приходить к нему, показывать ему
свои вещи, а он делал замечания. И это
было неоценимо. Есть вещи, которые передаются из уст в уста, из рук в руки,
особенно в профессии композитора или
поэта... И я тоже учил многих из тех, кто
сегодня пишет бродвейские шоу, такие,
как “Next to Normal” и “Аvenue Q”...
– …что, Бобби Лопес – ваш ученик?
– Конечно. Когда он написал “Avenue
Q”, я сказал ему: “Не теряй времени на
то, что ты уже написал, пиши следующее”. И он написал “Book of Mormon”,
грандиозный хит...
– Скажите несколько слов о мюзикле “Найн”, который я обожаю с середины 80-х... Тогда еще не было CD, у
меня была кассета, и где-то есть до
сих пор.
– О да, этот мюзикл сегодня уже легенда. На той кассете был записан великий артист Рауль Хулия, уже сейчас покойный.
– Но и спектакль с Бандерасом
был великолепным...
– О да, Антонио – талантливейший человек. И, конечно, Чита Ривера была в
том спектакле.

–….Ну, Чита Ривера... это вообще
нечто. Я видел ее несколько раз – она
уникальная...
– “Найн” – удивительная история. Я
был еще совсем молод и только начинал
что-то придумывать, и один из моих учителей, Леман Энгель, сказал: “Не жди,
пиши что-нибудь, даже если ничего не
получится...” А я был влюблен в Феллини.
– Мы все тогда были влюблены в
Феллини....
– Да-да, и я решил, что попробую сделать что-то музыкальное из фильма “8 с
половиной”, который я обожал. Ну мы
сделали первую версию, и я показал ее
на семинаре Юджина О’Нила в Коннектикуте. Меня, конечно, спросили, купил
ли я права у Феллини, и я, конечно, ответил: “Нет, не купил, откуда у меня
деньги?” Но удивительным образом в
аудитории оказалась великая актриса
Кэтрин Хэпберн. Она послушала, и ей
понравилось. И она – без всякой просьбы с моей стороны – села и написал
своей рукой письмо Феллини, который
был ее другом. Она написала: “Федерико, я послушала тут музыкальную версию твоего фильма, и мне понравилось.
Помоги этому композитору.”
После этого, когда я обратился к Феллини за правами, он отдал их мне … бесплатно...
И далее был грандиозный успех. Премии Тони.
– А дальше был фильм. Как вы к
нему относитесь?
– Ну как. С любовью. Смотрите, Феллини дал мне разрешение адаптировать
его фильм. А я дал разрешение адаптировать мою работу для экрана прекрасному режиссеру Робу Маршалу. И я
очень доволен тем, что он сделал.
– И вам пришлось работать со всеми этими “суперстарами”, которые
снимались в этом фильме?
– О да.
– Я не знал, что Николь Кидман так
хорошо поет…
– Она прекрасна во всем и в пении тоже.
– А Софи Лорен? Тоже сюрприз!
– Она очень музыкальна. Голос, конечно, небольшой, но петь может.
Но главный сюрприз фильма – Ма-

рион Котийяр. Она действительно божественна. И внешне, и как актриса, и как
певица.
– И Пенелопа Круз?
– И она хороша. Вообще это был первый из мюзиклов, экранизированный в
Голливуде, и я понял, что такое великий
Голливуд, как там все отлажено, какой
невероятный менеджмент, как все готовятся к записи. И, конечно, – размер оркестра. Если мы на Бродвее боремся за
каждую единицу, за каждого скрипача, и
с трудом набираем 20 человек в оркестре, а иногда меньше 10, то в Голливуде
– пожалуйста, 80 – 100 человек, это норма....
– Немного о вашем мюзикле “Фантом”. Первый вопрос: знал Ллойд
Уэббер, что вы уже практически закончили мюзикл “Фантом”, когда
взялся за эту тему?
– Знал. Но решил не обращать внимания. Дело в том, что копирайта на эту
вещь нет, а поскольку он еще и британец,
так там вообще другие законы.
– Ну а есть ли шанс, что когда-нибудь его поставят по-бродвейски?
– О да, он и был поставлен по-бродвейски несколько раз. В Германии, в
Сент-Луисе – в театре на 7000 мест. Он
был поставлен в Японии и Эстонии. Но
он никогда не будет поставлен в НьюЙорке и в Лондоне. Там царит другой
“Фантом”. Но ничего, все случается. Но
это мой самый успешный мюзикл. И моя
история лучше. Я не говорю о музыке. Я
говорю об истории, о сценарии... Мы приблизили его к Квазимодо из Гюго. Прекрасный душой, он уродлив внешне.
Я бы очень хотел, чтобы это было поставлено в России.
– Несколько слов о проекте “Гойя”.
Ведь это тоже задумано как мюзикл?
– Да, моя музыка понравилась
Пласидо Доминго. И мы с ним решили
делать мюзикл “Гойя”. И когда я стал читать о Гойе, я вдруг понял, что он абсолютно близок к Бетховену. Такой же великий, непредсказуемый, к концу жизни
глухой, сначала обожавший Наполеона,
а потом разочаровавшийся в нем. И он
тоже менял свой стиль в искусстве. Мы с
Пласидо записали диск с музыкой из “Гойи”, и я до сих пор не теряю надежды,
что это будет когда-то поставлено в театре, и главную роль сыграет великий
Доминго….
– Расскажите о вашем последнем
проекте – балете...
– Да я сейчас написал балет. Впервые
американец написал полнометражный
балет на американскую тему. В основе –
классик, Марк Твен, приключения Тома
Сойера. Мне всегда хотелось написать
балет, это чем-то похоже на мюзикл,
только тут историю рассказывают не
слова, а движения. И вот балет написан.
– Но ведь балет композитор не может писать один. Оперу, симфонию –
да. А балет ты пишешь только тогда,
когда рядом есть Петипа или Баланчин.
– Правильно. Сначала я стал писать
музыку и написал примерно треть. Потом стал искать хореографа. И долго искал… Я пришел в лучший американский
балет – “Америкэн Балле Тиэтр” – и обратился к их худруку, Кевину МакКензи.
Он прекрасно принял меня, и, когда я
ему рассказал свою идею, он чуть не
плакал. Он сказал: “Боже, какая прекрасная идея. Но нет, мы не сможем это
сделать. Слишком дорого. Это не окупится. Никто не будет ходить на 3-актный балет... Плюс полный оркестр. Нет,
не сможем...”
И вдруг я встретил Уильяма Уайтнера,
замечательного хореографа, который
руководит балетом Канзас-Сити, и они
решили это делать. И еще это совпало с
открытием в Канзас-Сити гигантского
культурного центра стоимостью около
350 миллионов долларов. Премьера – в
ноябре.
– Кстати,Том Сойер тоже оттуда.
– 50 миль до того места, где по идее
Марка Твена все это происходит....
– Вы надеетесь на успех?
– Да, конечно. Более того, я надеюсь,
что это будет поставлено в Японии, в
Англии, может, и в России, ведь это первый американский балет, написанный
американским композитором!
– Несколько слов о том, как вы
планируете свою жизнь?
– Мой друг и соавтор драматург Питер Стоун сказал мне как-то (мне тогда
было 40 лет): “Сколько лет тебе осталось прожить?” Я ответил: “Не знаю, ну
надеюсь прожить лет до 80”. Он сказал:
“Ага, значит еще 40 лет. Вот раздели на
5 – получится 8. Столько мюзиклов ты
сможешь написать за оставшиеся годы...
Поэтому берись только за стоящие вещи…”
Мало кто понимает, что талант –
очень странная вещь. Прежде всего талантливый человек должен понимать, за
что стоит браться, а за что – нет, и не тратить силы зря, на какую-нибудь неинтересную тему. Надо понимать, что, если
событие произошло сегодня, оно завтра
будет на телевидении. В кино оно может
попасть через два-три года. В театр – через 5 – 6 лет. А в мюзикл лет через 8. Поэтому думай, будет ли кому-то интересна
эта история через 8 лет. А через сто?!
И когда я начинаю проект, я должен
сначала поверить в него. А потом мне
все равно, будет ли это поставлено, будет ли успех, и т.д. Я думаю только о качестве работы. И это главное. Мне грех
жаловаться, я не миллиардер, как
Уэббер, но у меня все в порядке, моя семья в порядке, и могу писать музыку, которая мне нравится... Ту, которая в моем
сердце.
Многие думают, что писание музыки
(или стихов, или картин) – это вид деятельности. Это неверно. Это не то, что
ты делаешь, это то, что ты есть. И это
от тебя не зависит.
– Спасибо. И удачи.

Беседу вел
Александр ЖУРБИН
Нью-Йорк

28 октября
– 115 лет со дня рождения
актера и режиссера
Михаила РОМАНОВА
(1896 – 1963).
– 65 лет со дня рождения
актера Сергея САЗОНТЬЕВА
(1946 – 2011).
– Художник Владимир ИГОШЕВ (1921).
– Актриса Тамара ЧЕРНЫШЕВА.
– Театральный режиссер
Роман ВИКТЮК (1936).
– Эстрадный драматург
Анатолий ТРУШКИН (1941).
– Дирижер Дмитрий ЛИСС (1960).

29 октября
– 150 лет со дня рождения
художника Андрея РЯБУШКИНА
(1861 – 1904).
– 105 лет со дня рождения
скульптора и педагога
Михаила ЛЫСЕНКО
(1906 – 1972).
– Скульптор
Григорий ЯСТРЕБЕНЕЦКИЙ (1923).
– Литературовед, педагог
Ясен ЗАСУРСКИЙ (1929).
– Артист балета, балетмейстер
Михаил ЛАВРОВСКИЙ (1941).
– Артистка цирка
Каджана КАНТЕМИРОВА.
– Кинооператор, режиссер, продюсер
Денис ЕВСТИГНЕЕВ (1961).

30 октября
– 115 лет со дня рождения
композитора Анатолия НОВИКОВА
(1896 – 1984).

31 октября
– 115 лет со дня рождения
композитора и педагога
Венедикта ПУШКОВА
(1896 – 1971).
– Эстрадный певец и композитор
Сергей БЕРЕЗИН (1937).
– Кинорежиссер
Владислав ВИНОГРАДОВ (1938).
– Актриса кино Раиса РЯЗАНОВА.

1 ноября
– 80 лет со дня рождения сценариста
Евгения МИТЬКО (1931 – 2007).
– Кинорежиссер Сергей МИКАЭЛЯН
(1923).
– Балерина Лидия КРУПЕНИНА.
– Пианист Дмитрий БАШКИРОВ
(1931).
– Артист цирка Борис ГАЗАРЯН (1937).
– Кларнетист
Константин ПОПОВ-ЗАКРЕВСКИЙ
(1940).
– Актер театра кукол
Константин ДУБИЧЕВ (1968).

2 ноября
– Актриса Раиса МАКСИМОВА.
– Театральный художник
Татьяна СЕЛЬВИНСКАЯ.
– Композитор Станислав ВАЖОВ
(1944).

3 ноября
– 80 лет со дня рождения художника
АНАТОЛИЯ ЗВЕРЕВА (1931 - 1986).
– Драматург Леонид ЗОРИН (1924).
– Эстрадный певец
Александр ГРАДСКИЙ (1949).

4 ноября
– 100 лет со дня рождения певца
Михаила КИСЕЛЕВА (1911 – 2009).
– Актриса Ирина КАРТАШЕВА.
– Художник-иллюстратор
Олег ВАСИЛЬЕВ (1931).
– Актриса, режиссер и педагог
Антонина КУЗНЕЦОВА.
– Актер Евгений КАРЕЛЬСКИХ (1946).
– Режиссер, постановщик массовых
зрелищ Евгений ВАНДАЛКОВСКИЙ
(1946).

5 ноября
– 85 лет со дня рождения певицы
и педагога Екатерины СЕМЕНКИНОЙ
(1926 – 2009).
– Кинорежиссер Кира МУРАТОВА.
– Артист балета Михаил КРАПИВИН
(1949).
– Скульптор Дмитрий КАМИНКЕР
(1949).
– Театральный режиссер
Вячеслав ДОЛГАЧЕВ (1950).

6 ноября
– 100 лет со дня рождения певца Павла ЛИСИЦИАНА (1911 – 2004).
– 75 лет со дня рождения кинорежиссера Эмиля ЛОТЯНУ (1936 – 2003).
– Актер и режиссер Юрий ОШЕРОВ
(1942).
– Артистка цирка
Маргарита ШАЕВСКАЯ.
– Актер Анатолий ВАСИЛЬЕВ (1946).
– Кинорежиссер Алла СУРИКОВА.
– Артист балета Юрий ПЕТУХОВ
(1953).

7 ноября
– 80 лет со дня рождения архитектора
Гарольда ИСАКОВИЧА (1931 – 1992).
– Балерина и педагог
Фаина ЕФРЕМОВА.
– Танцор и педагог Анатолий БОРЗОВ
(1928).
– Кинооператор
Валентин ЖЕЛЕЗНЯКОВ (1930).
– Художник Александр БАЖЕНОВ
(1940).
– Театральный режиссер
Сергей ЯШИН (1947).
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