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В Центре современной культуры “Гараж” показывают ретроспективу Марины Абрамович

М.Абрамович. “Кухня V, Оммаж святой Терезе”. 2009 г. Это не перформанс, а фоторабота художника совместно с А.Маранцано

МАРИНА АБРАМОВИЧ:
– Длившийся несколько месяцев
прошлогодний перформанс “В присутствии художника” в нью-йоркском
Музее современного искусства, когда
посетители смотрели вам в глаза, вызвал столь феноменальную реакцию
у ваших визави, что в Москве вы даже
решили поставить научный эксперимент с целой командой ученых, исследующих, что же происходит в мозгу у людей, когда они долго и сосредоточенно смотрят друг на друга.
Многие, кто просто молча смотрел
вам в глаза, разражались слезами. А
что происходило с вами, заставил ли
вас кто-нибудь заплакать?
– О, я то и дело плакала. Но слезы бывают разными. Вначале просто слезятся
глаза, это физическая реакция на усилие моргать как можно реже. Я преодолеваю это, войдя в состояние концентрации, и тогда приходят иные слезы, слезы эмоциональной реакции, совершенно
особого общения, при котором ничего не
произносится и все происходит через
взгляд, через глаза. И это общение ока-

Последний большой проект “Гаража” в
историческом здании, построенном по
авангардному проекту Константина
Мельникова, перед намеченным на будущий год переездом в обновленный Парк
Горького оказался поистине ударным. В
Москву привезли выставку, ставшую одним из самых громких международных
художественных событий последнего года, а именно ретроспективу Марины Абрамович “В присутствии художника”, показанную в 2010 году в нью-йоркском
MOMA.
Марина Абрамович – живая икона
перформанс-арта, искусства, которое в
1960 –70-е годы стало выражением художественного радикализма. Именно в
“живом искусстве” художники стремились дойти до предела эстетической
формы, как Брюс Науман, и зрительского понимания – соучастия, как изобретатели хеппенинга Алан Капроу или Вито
Аккончи; метафизических глубин и социальной активности, как Йозеф Бойс; исследования гендерных ролей, как ВАЛИ
ЭКСПОРТ или просто возможностей
собственного тела и духа, как венские
акционисты. Впрочем, при всей своей
значимости, искусство перформанса, по
определению антимузейное и антирыночное, оказалось программно эфемерным. Мало кто из ныне здравствующих
основоположников и классиков этого вида искусства практикует его и поныне –
большинство переключилось на видео и
инсталляции, а то и вовсе и на архитектуру и дизайн. Марина Абрамович – одна
из немногих, не изменявшая живому искусству на протяжении своей более чем
тридцатилетней карьеры.
“В присутствии художника” – не просто ретроспектива замечательной художницы, но и новаторский, спровоцировавший большие дискуссии, способ музейной презентации перформанс-арта.
Дело в том, что многие классические
перформансы Абрамович представлены
не только на видео и фотодокументации,
но и в виде реконструкций, “реперформансов”, в исполнении перформеров-волонтеров, набранных в Москве (точно
так же выставка показывалась и в НьюЙорке). В отборе волонтеров участвовала сама Марина Абрамович. Добровольцам (чья работа не оплачивается) предстоит довольно тяжелый труд: в течение
двух месяцев работы выставки ежедневно показывать акции, требующие не
только физической выносливости, но и
мужества – во многих из них перформеры должны быть обнаженными.
Пять дней перед вернисажем Марина
Абрамович проводила с волонтерами
тренинг, открытый для публики. Перед
посетителями предстала картина, напоминающая не то армейские учения, не то
партизанский лагерь, не то религиозную
секту, полностью во власти харизматического лидера – Марины Абрамович, этакой “Марины Дэви Христос”. Все время
тренинга (перформеры должны были являться в “Гараж” к 11 утра и оставаться
там до 9 вечера) волонтеры носили одинаковую одежду – комбинезоны цвета
хаки с бэджиками с именами, питались
по специальной диете, не разговаривали
друг с другом и не только репетировали
перформансы Марины Абрамович, но и
занимались специальными упражнениями, развивающими физическую выносливость и способность концентрировать
внимание. Иногда можно было наблю-

дать невероятные сцены, например, целую толпу одетых в черные костюмы и
белые рубашки мужчин и женщин, неподвижно стоящих в просторном холле “Гаража”, разбившись на пары, неотрывно
глядя друг другу в глаза и почти касаясь
друг друга указательными пальцами. Волонтеры репетировали перформанс “Точка соприкосновения” 1980 года, который
Марина Абрамович выполняла с Улаем –
нидерландским художником, бывшим ее
партнером и спутником жизни с 1976-го
по 1988 год. Но при всей узнаваемости
мизансцены трудно было избавиться от
ассоциации с перформансами-фотосессиями Ванессы Бикрофт, выстраивающей живые картины из толп одинаково
одетых (раздетых) или загримированных
моделей, художницы, казалось бы, противоположной Марине Абрамович. Там,
где Абрамович исследует неповторимый
личный опыт, Бикрофт показывает, как
легко индивидуальность растворяется в
множестве.
На самой выставке, конечно, столь
массовых сцен не было. Но большинство
перформансов-реконструкций все равно
были мультиплицированы. Несколько
раз, переходя из одного зала в другой,
зрители должны были протискиваться
между стоящими в проходах обнаженными мужчиной и женщиной (реконструкция перформанса 1977 года “Imponderabilia”, то есть “Непредсказуемое”, который
Марина Абрамович проделывала с Улаем). В первом, черном зале можно было
увидеть сразу несколько обнаженных
женщин. Две лежали плашмя на подиумах, а на них покоились скелеты, чуть колышущиеся от их дыхания – в этом перформансе 2002 года, призванном преодолеть страх смерти, Марина Абрамович опиралась на тибетские буддистские
практики. Одна была “распята” в лучах
софитов на стене в виде пятиконечной
звезды, сидя на велосипедном седле
(перформанс “Свечение”, 1997). Так вот
“Обнаженную со скелетом” повторяли
уже на выходе с экспозиции.
Впрочем, несмотря на присутствие обнаженных людей, в этих реконструкциях
не было ничего физиологического. Молодые перформеры исполняли их с истовоотрешенным выражением, напоминающим окаменелые лица военных в почетном карауле. В каком-то смысле они и
были почетным караулом того грандиозного мемориала, которым и является
ретроспектива Марины Абрамович – даже не жизнь, а житие в искусстве. Помимо реконструкций, на выставке есть и видео, и фотографии, документирующие
все самые известные произведения художницы. Ранние акции, первые из которых родившаяся в 1946 году в Югославии
в семье советского истеблишмента (ее
отец был высокопоставленным военным, а мать – директором музея) художница делала еще в Белграде: жесточайшие самоиспытания, чтобы не сказать
самоистязания. Щетка, которой художница расчесывает, а точнее, дерет себе волосы, приговаривая: “Искусство должно
быть красивым, художник должен быть
красивым”, выглядела не менее опасным
предметом, нежели разнокалиберные
ножи, которые она, как в блатной игре,
втыкает в стол между растопыренными
пальцами руки, сознательно нанося себе
порезы разной конфигурации.
(Окончание на 7-й стр.)

Я не считаю себя шаманом

зывается таким интенсивным, что заставляет плакать.
– То, что происходит между вами и
зрителями во время этого перформанса, напоминает своего рода исповедь: можно подумать, что вы принимаете у людей те признания, которые
они не могут высказать словами. Готовы ли вы взять на себя ответственность за квазирелигиозную функцию
искусства? Или, может быть, происходящее напоминает нечто вроде сеанса психотерапии?
– Я всегда говорю, что ни в коем случае не считаю себя шаманом, жрецом,
священником или чем-то в этом роде. Я
занимаюсь только искусством; но главный месседж искусства в любом случае
духовный, хотя это не имеет ничего общего с “духовностью”, и художнику нет
нужды прикидываться жрецом, чтобы
заниматься духовными практиками. Я
также не беру на себя роль психоаналитика или терапевта – просто потому, что
контекст, в котором это происходит, иной.
Представьте себе булочника: даже если

он в своей булочной печет лучший хлеб в
мире, он не становится художником. А художник, пекущий хлеб в галерее, как это
делал Бойс, не становится пекарем. Мы
по-прежнему находимся в музее, а не в
храме и не в кабинете психоаналитика,
это значит, что я остаюсь художником и
никем больше.
– А кем являются перформеры, заново повторяющие ваши старые акции на выставке? Чего вы добивались от них, например, в Москве в
течение пятидневного тренинга – того,
чтобы они полностью отказались от
своего “эго”,очистились от своих частных эмоций и амбиций, или же, напротив, чтобы они смогли вложить в происходящее самих себя, делать перформансы не как повтор, а как свои
собственные работы?
– Большинство художников моего поколения выступают категорически против практики повтора, “реперформанса”
силами новых исполнителей, как в моем
случае, считают это подделкой. Но мне
такая позиция кажется очень эгоистиче-

ской. Видеодокументация, в виде которой это искусство, как правило, показывается в музеях, никогда не сможет стать
для зрителя настоящим переживанием,
опытом, который можно получить только
во время живого действия. Так что нужно позволить другим людям повторять
наши акции и вкладывать в них свою
личность, свою харизму, свой жизненный
опыт. Перформанс должен оставаться
живым искусством.
– То, что вы предлагаете, напоминает создание новой фольклорной традиции – перформанс передается из
уст в уста, от поколения к поколению,
как передавались народные песни
или устный эпос…
– Во всяком случае, я готова отказаться от авторского, собственнического
отношения к моим акциям – пусть они
принадлежат и тем, кто готов сегодня исполнять их заново.
– В 2007 году вы сами показали
один из первых примеров “реперформанса”, повторив в рамках проекта
“семи легких пьес” в нью-йоркском

Музее Гуггенхайма несколько классических перформансов разных авторов, в том числе и достаточно мучительных для исполнителя. А есть ли
перформансы, которые вы по какимлибо причинам никогда не взялись
бы повторять?
– На самом деле я хотела повторить
гораздо больше перформансов. Я очень
хотела сделать акцию Криса Бердена
1974 года “Trans-fixed”, в ходе которой он
распял себя на голубом “Фольксвагене”.
Но не получила разрешения – причем не
от авторов, а от Музея Гуггенхайма, его
юристов, которые сочли этот перформанс слишком рискованным. В 1970-е годы, эпоху расцвета перформанса, законодательство было совсем иным – художникам никто не мешал рисковать собой.
– Не так давно вы стали героиней
спектакля Роберта Уилсона. Каково
это было – из перформансиста превратиться в актрису, играющую роль
Марины Абрамович?
– Я сама предложила Бобу Уилсону

поставить на сцене мою биографию, я
предоставила ему все возможные материалы, но никак не контролировала то,
что он делал. Это он говорил мне, что
нужно делать на сцене, он даже заставил меня сыграть роль моей собственной
матери, что раньше мне показалось бы
худшим из кошмаров. Но это оказалось
очень здорово – увидеть себя и свою
жизнь абсолютно со стороны, с юмором
и без всякого психологизма, которого в
театре Уилсона нет.
– Если бы кто-то захотел снять о
вашей жизни байопик, в котором вашу роль играла бы актриса, вы бы дали свое согласие?
– Почему нет? В спектакле Уилсона я
играю саму себя только один сезон – затем меня заменит актриса. Я столько
всего сама делала со своей жизнью, почему не позволить поиграть с ней комуто еще?

Беседу вела
Ирина КУЛИК

БАЛЕТ

Вечеринка печальных королей
На Фестивале “Dance Inversion” построили лабиринты для мужчин
Королевству отроду уже пять лет, а коронация по счету уже третья, заявленная
программа названа опусом № 3. Меняются монархи, представляющие разные балетные королевства, и сегодня наряду с
прежними участниками предъявлены те,
кому корону примерили впервые. Вся шестерка – великолепные танцовщики: из
Большого театра двое – Иван Васильев и
Дэвид Холберг (правда, новый премьер
ГАБТа начинал королевские игры еще будучи представителем Американского балетного театра), из АВТ еще один король
– Марсело Гомес; Денис Матвиенко, попутешествовав по разным театрам, теперь представляет Мариинский, в котором служил перебравшийся нынче в Михайловский театр Леонид Сарафанов, а
также незнакомый России Гийом Котэ из
Национального балета Канады.
Нынешняя коронация вошла в программу Международного фестиваля современного танца “Dance Inversion-2011” и
состоялась на сцене Музыкального театра имени Станиславского и НемировичаДанченко. После трех показов в Москве

короли посетили Санкт-Петербург, откуда отправятся в Новосибирск, Ригу, Киев,
затем венценосная сборная выступит в
США. Формат события, которое уже стало брендом и своим происхождением
обязано продюсеру Сергею Даниляну, немного видоизменился. Как и раньше, приглашаются лучшие танцовщики из знаменитых балетных театров мира, как и
раньше, открывает программу небольшой спектакль, специально поставленный для всех участников. А вот номера
второго отделения, призванные представить характер каждого монарха, теперь
не подбираются из арсенала существующих (среди них встречались шедевры,
уже ставшие классикой), как было в первых опусах, а поставлены специально
для королей современными хореографами.
Мини-спекталь “Jazzy Five” итальянец
Мауро Бигонцетти сочинил на пятерых
танцовщиков (пять, похоже, сокровенное
для него число: в одноактовке “Cinque”
для балерин, что открывали проект “Отражения”, показанный в Большом театре,

хореограф сравнивал танцовщиц то с пятью континентами, то с пятью органами
чувств, то с пальцами на руке). Бигонцетти оказался заботливым отцом – спектакль поставлен на музыку его сына, начинающего композитора Федерико Бигонцетти, чье мастерство художественных обработок джаза более чем скромно. Хореограф при помощи Игоря Чапурина переодел королей в удобный и аскетичный современный прикид – джинсымайки-пиджаки – и выпустил на просторы мегаполиса XXI столетия. Связующие
фрагменты, когда парни встречаются
вместе, то объединяясь, то задирая друг
друга, мелькают, как довески. Главной
для себя автор полагает задачу выявить
характер каждого, но решает ее весьма
поверхностно. У тех, кого мы знали раньше, танцевальный нрав не изменился, и
Бигонцетти шел по накатанному, даже не
пытаясь обнаружить в исполнителях неизведанное. Дэвид Холберг? Конечно,
первая скрипка на роли принцев, он и ведет лирическую мелодию. Иван Васильев? Не стоило сомневаться, что подчинит

себе пространство и “разорвет” воздух
невероятными прыжками, накрутит
сверхзвуковые пируэты. Дальше? Достоинство и стать Марсело Гомеса отводят ему роль предводителя этого уличного братства, в котором легко потерять
узорную, штучной выделки пластику
Леонида Сарафанова. В остатке? Потерянная Бигонцетти индивидуальность
впервые представленного Гийома Котэ...
Второе отделение монологов идеально подошло бы для workshops или творческих мастерских хореографов, что промелькнули и исчезли в опыте Большого
театра. Словно участники получили задание или тему, и имя ей – страдание. Тему, кстати, отнюдь не чуждую балету.
Каждый номер имел бы право на существование (правда, большинство балансировало на уровне середняка, слегка
подающего надежды), но во всеобщей
печали сквозная мелодия утомляла интонационным однообразием.

Фото Михаила ЛОГВИНОВА
Д.Холберг, Г.Котэ, Д.Матвиенко, И.Васильев и Л.Сарафанов
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Глобальный кризис
На Родосе прошел
“Диалог цивилизаций”

Сейчас, когда вся мировая экономика
переживает тяжелые времена, а Россия
ищет пути создания нового Евразийского
союза, обсуждение проблем глобализации кажется особенно актуальным. Особенно если это обсуждение проходит на
греческом острове Родос, где многовековая, окутанная мифами история сегодня
тесно сплетается со всеми минусами глобальной экономики XXI века.
Мировой общественный форум “Диалог цивилизаций” в этом году проходит
на Родосе в девятый раз. Идея его создания возникла в 2002 году, когда представителями общественных сил трех
стран – России, Индии и Греции – была
инициирована международная программа “Диалог цивилизаций”. Форум стал
практическим воплощением резолюции
Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций “Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями”, принятой 9 ноября 2001 года по
инициативе президента Исламской Республики Иран Мохаммада Хатами. А основной целью форума стало объединение усилий мировой общественности для
защиты духовных и культурных ценностей человечества, организация пространства конструктивного диалога
крупнейших цивилизаций современного
мира, содействие налаживанию многосторонних отношений между представителями всех сфер существования человечества.
Впервые “Диалог цивилизаций” прошел в 2003 году, который многим запомнился войной в Ираке. Поэтому дискуссия о проблемах взаимопонимания между представителями различных цивилизаций была тогда вполне своевременна.
В этом году буквально перед началом
форума в Греции только отгремели забастовки рабочих. А завершался форум в
день, когда в Египте происходили религиозные беспорядки. Поэтому при кажущейся объемности обсуждаемых на форуме тем (а это и экономика, и культура,
и право, и религия, и роль СМИ в современном мире) очевидно, что без разговора о тенденциях современного мира и путях решения наболевших проблем дальше жить и развиваться миру просто невозможно.
“Текущий кризис подводит основные
итоги глобализации”, – подчеркнул в
своем выступлении основатель форума,
глава РЖД Владимир Якунин. Он отметил, что главным результатом глобализации является создание виртуальной финансовой экономики, совершенно свободной и полностью оторванной от реальной экономики. Такая свобода, больше похожая на произвол, стала тупиком
общественного развития. “Кризис экономический предстает как цивилизационный кризис всех мировых проектов европеизма: мондиализма, евроатлантического консенсуса и глобализации”, – заключил Якунин. Выход из этого кризиса –
“открытый диалог всех сторон (народов
и культур) на основе стремления к справедливости, а не манипуляции”. Президент форума процитировал еще одного
из его основателей — индийского философа-футуролога Джагдиша Капура,
скончавшегося в 2010 году: “Однополярная геополитическая система, найдя
ложный, безнравственный выход своей
безграничной жизненной энергии, быстро движется к своему концу; мы должны осознать, что мир — это не большая
дорога для “экономической деятельности” глобализаторов, а в полном смысле
семья наций, где все члены имеют право
молиться, работать и выбирать образ
жизни по своему вкусу”.
Сам форум и представляет собой ту
самую семью наций. На четыре дня остров Родос становится местом, где представители всех стран, культур, конфес-

Адрес газеты “Культура”
в Интернете:

www.kulturagz.ru

сий свободно общаются между собой и
открыто обсуждают глобальные противоречия. Они не только выступают с объемными докладами во время работы тематических секций и “круглых столов”, но
продолжают свои дискуссии и в неформальной обстановке, плавно переходя от
обсуждения вопросов мировой экономики к обсуждению художественной литературы и кинематографа.
Участие в форуме принимали почти
600 представителей из 70 стран мира.
Работа велась в рамках девяти секций,
на которых обсуждались как вполне
практические вопросы (например, о российско-украинских отношениях в текущей геополитической ситуации), так и общекультурологические (говорили, например, о трансконтинентальных торговых и
транспортных системах в контексте развития межкультурного диалога).
Одной из самых динамичных оказалась секция “Медиа-сообщества и социальный запрос культурного развития в
современном мире”. Обсуждались, конечно, “вечные” проблемы: телевидение и
Интернет. Кто ответствен за контент?
Должны ли сами средства массовой информации предлагать своей аудитории
“культурный продукт”? И вообще какова
роль и ответственность самих журналистов за низкий культурный уровень населения? Говорили по большому счету о
разделении населения на телезрителей
и интернет-пользователей. Ведущий
“Первого канала” Максим Шевченко не
видит ничего плохого, например, в лидере отечественного телевидения – передаче Андрея Малахова “Пусть говорят”. И
рейтинг, и доля у нее высокая. Люди
смотрят. Им все нравится. Обычных телезрителей мало интересует “вся эта демократическая хрень”, им гораздо интереснее конкретные истории конкретных
людей. Как бы ужасны и пакостны эти
истории ни были. В Интернете “демократической хренью” интересуется больше
народа. Но, как замечали участники дискуссии, интернет-пользователи и обсуждают политические проблемы, и саму революцию могут проводить только в онлайн-режиме: выход на открытые баррикады – это уже не по их части. С распространением живых журналов и соцсетей
все более острым становится и вопрос о
профессиональных журналистах. Новости производят все. Для кого-то новостью становится рецепт нового блюда,
для других – информация об очередных
националистических погромах и мятежах. Каждый может выбрать свой индивидуальный контент. Поэтому и СМИ задачей теперь имеют не собрать как можно большее количество аудитории, а работать целево, зная своего читателя
(зрителя, слушателя), что называется, в
лицо. Позволит ли этот индивидуализм
вести конструктивный “диалог цивилизаций” – вопрос самого ближайшего будущего.
В итоговом документе форума тем не
менее говорится о совместных усилиях в
решении проблем современности: “Текущий кризис высветил ограниченность
неолиберальной модели глобализации.
Для процветания мировой экономики необходимо создавать стабильные условия
на национальном и региональном уровнях”. Также на форуме было озвучено
предложение обратиться к ЮНЕСКО с
просьбой продолжать поддерживать соответствующие программы, направленные на развитие диалога цивилизаций.
Кроме того, в итоговой декларации содержится обращение к властям и народу
Сирии “организовать открытый диалог,
избегать насилия, экстремизма и вмешательства извне”.

Мария ТОКМАШЕВА
Родос – Москва
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Бойцам невидимого фронта
В Изборске чествовали Хранителей наследия

Слева: стены Изборской крепости по-прежнему надежны. В центре слева: Н.Бурляев, В.Васильев,В.Курбатов приветствуют лауреатов. В центре справа: А.Авдеев поздравляет Г.Маланичеву. Справа: памятная доска С.Ямщикову.
уютными двориками и огородами.
Уезжать отсюда не хочется, несмотря
на большую стройку: все перекопано
археологами, восстанавливается Труворово (по имени княжившего здесь брата Рюрика Трувора) городище, дома
купцов Шведова и Анисимова. Президент выделил немалые деньги к грядущему 1150-летию, и к пышному празднику будущей осенью готовятся вовсю.
Одновременно Изборск встречает туристов, гостей, тепло привечал и лауреатов Всероссийской премии “Хранители наследия”. Второй раз вручают ее
на Псковской земле, губернатор которой Андрей Турчак очень внимателен к
состоянию исторических и культурных
реликвий.
Любил эту землю, считая ее своим
домом, и реставратор, публицист Савва
Ямщиков. Идея премии принадлежит
ему. Он был убежден, что наши национальные святыни – ценность гораздо
большая, чем нефть, что без культуры

никакие инновации не помогут, и активно протестовал против унизительной
культурной политики. Однажды в поезде он предложил главе попечительского совета ВООПИиК Павлу Пожигайло создать общероссийскую премию, которая показывала бы стране
людей, защищающих памятники. Потому вручение премии-2011 приурочили
ко дню рождения Саввы Васильевича,
8 октября. Много говорили о нем, вспоминали, как умел он собирать и объединять людей вокруг чего-то по-настоящему значимого, как неудобен был
для чиновников.
Перед премиальной церемонией
на здании Псковского музея-заповедника была открыта мемориальная доска с надписью: “С твердой верой в силу креста и слова стоявшему
за Псков духовному воину Савве Ямщикову”. Псковские художники Андрей и Ксения Селютины, скульптор
Николай Заволока сделали памят-

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Угличский кремль
может попасть в Список ЮНЕСКО

ОСОБЫЙ СТАТУС

На исторической карте России “пригородок Псковский” Изборск – одно из
мест “откуда есть пошла земля Русская”. Стоит он на словенских ключах в
красивой долине близ Городищенского
озера, где и поныне обитают лебеди.
Это северо-западное поселение славян-кривичей ливонцы прозвали железным: в нескончаемых нападениях и
битвах оно не покорилось им ни разу.
Лишь обманом взял литовский воевода
изборскую крепость – уже после присоединения ее к Москве, при правлении
Ивана Грозного.
Особый дух не выветрился из этих
живописных окрестностей даже в советское время – не зря Андрей Тарковский именно их выбрал для съемок
“Андрея Рублева”.
Сегодняшний Изборск – маленькое
симпатичное село с тремя действующими церквями (в Никольской ежедневные молебны не прерываются с
1341 года), добродушными жителями,

Архитектурный ансамбль Угличского кремля в Ярославской области имеет
шансы войти в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как особо ценный исторический объект. Об этом заявил представитель комитета ЮНЕСКО Йозеф
Шульц по итогам визита в Углич. Угличский кремль уже прошел все необходимые процедуры для включения его в реестр памятников ЮНЕСКО. Международный эксперт, подробно ознакомившись с памятниками кремля и осмотрев
достопримечательности города, достаточно лестно отозвался об Угличе. “Углич
пришелся мне по сердцу своей ясной и уютной планировкой, красотой и ухоженностью исторических памятников”, – пояснил Йозеф Шульц.
Ярославская обл.

Петербуржцам покажут
“Победу или смерть”
О героическом времени борьбы испанского народа с профашистским режимом Франко лаконичным языком повествует выставка испанского плаката 1936
– 1939 годов “Vincere aut mori! Победа или смерть!”, которая открылась в зале
Корфа Российской национальной библиотеки в Петербурге в рамках Года Россия – Испания. Все листы, вошедшие в экспозицию, извлечены из коллекции отдела эстампов библиотеки. Материалы фотохроники 1930-х годов призваны
дать широкое представление о жизни и борьбе испанского народа, деятельности интербригад и союзных войск. Листы, выполненные в технике цветной литографии, демонстрируют высокий профессионализм лучших испанских графиков того времени – Хосе Бардасано, Рамона Пуйоля, Хосе Ренау.
Санкт-Петербург

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

“Захвати тепла до Покрова”
14 октября – праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Покров иногда называют специфически русским праздником, и основания
для этого есть – нигде в христианском мире его не отмечают так, как в России. Историческая основа праздника хорошо известна – по преданию, в 910 году во время осады Константинополя сарацинами,
Богородица простерла над “вторым Римом” свой покров (омофор), чем и спасла
его от врагов. Праздник пришел на Русь
около 1164 года и первым храмом, построенным в его честь, была церковь Покрова на Нерли.
“Каков Покров, такова и зима”,“До Покрова осень, после Покрова – зима”, “Покров землю покроет – где листом, а где и
снежком”, – говорили в народе. По поверью, именно в первый (по старому стилю)
день октября улетали последние журавли. Более ранний отлет считался дурной
приметой – следовало ожидать очень холодной зимы. Приглядывались зорко и к
белкам. Говорили: если белка к Покрову
чисто вылиняла, зима будет хороша.
Отмечали Покров – своего рода межевой столб между осенью и зимой – практически все, но каждый — на свой лад.
Для мужиков-работяг Покров был одним
из главных дней в году. “В октябре и мужик с лаптями, и изба с дровами”. Все работы в поле и на гумне закончены, и пора строить планы на будущий год – неспроста на Руси все трудовые соглашения заключались от Покрова до Покрова. Каждый рачительный хозяин именно
к Покрову старался “ухитить”, то есть
утеплить хату, тщательно конопатя мхом
углы: “Не ухитишь до Покрова – зима будет не такова!”
А девушки со своими сужеными имен-

но с заветного дня Покрова начинали играть свадьбы: “Батюшка Покров, покрой
землю снежком, а меня женишком!” –
причитали они. Снег на Покров считался
очень хорошей приметой, обещавшей
дружную и снежную зиму и множество
свадеб. А если венчание происходило
под снежную порошу, то считалось, что
молодые будут счастливы всю жизнь.
После обедни на Покров невесты клали
к иконе Богородицы так называемую
“обыденную пелену” – льняное покрывало, которое в пору уборки льна надо было соткать непременно за один день.
Бытовал в деревнях на Покров и еще
один очень старинный обычай; полагалось сжигать в печи старые соломенные
постели – это уберегало от дурного глаза.
Пожилые женщины сжигали в печи свои
изношенные за лето лапти – “прибавляли себе ходу на зиму”. Детей в Покров
обливали на пороге хаты водой сквозь
решето – это должно было предохранять
от зимних простуд.
Считалось, что после Покрова прекращали шалить и колобродить лешие в
лесу. В день расставания с летней волей
они ломали деревья, вырывали с корнями кусты, распугивали зверье по норам,
после чего и сами проваливались сквозь
землю – до весны. “В канун Покрова, –
пишет известный бытописатель Аполлон
Коринфский, – ни мужик, ни баба, ни ребята малые не подойдут в этот день к лесу – из боязни, чтобы лесной хозяин не
натешился над ними напоследок: “Леший
– не свой брат, переломает косточки не
хуже медведя!”
И до сих пор в некоторых северных губерниях вполне серьезно рекомендуют
на Покров в лес не ходить...

Георгий ОСИПОВ

Школа культурной журналистики
Фонд Михаила Прохорова (Красноярск),
Фонд “ПРО АРТЕ” (Санкт-Петербург),
газета “Культура” (Москва)
и интернет-издания “Фонтанка.ру” и “Стенгазета”
объявляют конкурс на участие в программе “Школа культурной журналистики” для начинающих журналистов из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов европейской части России,
пишущих о современной культуре и культурных событиях.
Занятия, сочетающие очную и заочную формы,
пройдут с ноября 2011-го по май 2012 года.
Семидневные очные сессии пройдут в начале и конце обучения
в Санкт-Петербурге и Москве. Зачисление производится
на основе конкурса анкет и результатов собеседования.
Заявки принимаются до 31 октября 2011 года.
Подробную информацию об условиях приема
вы сможете получить по телефону: (812) 233 -00-40
и на сайте www.proarte.ru

ный знак очень оперативно – в течение недели.
Министр культуры России Александр
Авдеев сказал, что подвижнические заветы Саввы Васильевича, который занимался прошлым, а смотрел в будущее, важны и актуальны. Он понимал,
что не будет у нас сильного государства,
если не сохраним свое тысячелетнее
культурное богатство и этническое достоинство. Нужно быть открытыми миру, но ценить свою национальную духовность. Есть реальная опасность изуродовать такие охранные зоны, как Бородино, Архангельское, Пушкиногорье и
другие объекты национального масштаба. Лишь законодательно отрегулировав статус заповедников, упорядочив
всю реставрационную сферу, возобновив аттестацию реставраторов, можно
изменить ситуацию.
То, что стоять на страже достояний
культуры становится все труднее,
“Хранители наследия” ощущают, как

диться в оперативном подчинении Министерства культуры РФ. По словам Михаила Пиотровского, все эти изменения
являются необходимостью и частью общей государственной политики по управлению учреждениями культуры. “Новый
устав будет подразумевать для Эрмитажа возможность зарабатывать внебюджетные средства, которые он может направлять и на развитие музея, и, самое
главное, на стимулирование работников
этого учреждения к хорошему активному
труду”, – отметил, в свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который также входит в Организационный комитет по празднованию
юбилея самого крупного музея страны.
На заседании Оргкомитета Михаил
Пиотровский представил вице-премьеру
Дмитрию Козаку и министру культуры
Александру Авдееву итоги реставрации
и приспособления для музея первой очереди Восточного крыла здания Главного
штаба, проекты реставрации Петровского (Малого тронного) зала, создания современного выставочного комплекса в
здании Малого Эрмитажа, промежуточные итоги восстановления Висячего садика. В преддверии юбилея предстоит
решить еще много задач: завершить реставрацию Восточного крыла Главного
штаба и открыть в нем новые экспозиции, построить третью очередь реставрационно-хранительского центра “Старая
деревня” и сделать выставочный зал в
Малом Эрмитаже и реставрационную лабораторию в Запасном дворце.
Следующее заседание Оргкомитета
состоится в феврале 2012 года. К этому
времени, должно быть, будет подготовлен и новый устав Эрмитажа, и директор
сможет отчитаться за очередной период
подготовительных работ.

Мария ТИМОФЕЕВА

ВЕРНИСАЖ

Жизнь в янтарном свете
Александр Журавлев – один из самых
известных в России мастеров – реставраторов изделий из янтаря, создатель
современных методик и технологий его
обработки. Его имя известно любому, кто
хоть немного интересовался историей
янтаря, созданием ювелирных изделий
из этого солнечного материала. К сожалению, почти два года назад он погиб от
рук уличных грабителей. И сейчас в память об уникальном мастере в залах Музея-усадьбы Державина в Петербурге открыта выставка его работ.
В нескольких залах-комнатах представлены изделия из янтаря, которые
Александр Журавлев реставрировал, а
нередко практически воссоздавал по
скудной иконографии, сохраняя стиль
мастера, дух времени: курительные
трубки, шахматы, старинные шкатулки,
табакерки и вазы из янтаря, которыми
славились прибалтийские страны в XVII –
XVIII веках. Здесь же можно увидеть и
его оригинальные работы – панно с портретами, натюрмортами, аллегорическими сценами, выполненные из колорированного янтаря. И здесь же показаны и
работы его дочери Анастасии – она пошла по стопам отца и тоже овладела искусством обработки янтаря.
Свой творческий путь Александр Журавлев начинал с копирования работ
старинных мастеров для появившегося в
конце 70-х годов прошлого века Музея
янтаря в Калининграде. Александру Журавлеву принадлежит идея воссоздания
утерянной Янтарной комнаты: именно он
с небольшой группой мастеров-единомышленников предложил сначала изготовить уменьшенную копию этого янтарного шедевра для музея в Калининграде.
А позже, когда решение о восстановлении Янтарной комнаты в Екатерининском дворце Царского Села было принято окончательно, Александр Журавлев
возглавил коллектив мастеров-янтарщиков, который взялся за этот поистине титанический труд.
– У нас в те годы не было методик, тех-

тивно боровшийся с “газоскребом” в
Санкт-Петербурге.
Питерцы и в числе нынешних лауреатов. Как сказала директор Музеязаповедника “Царское Село” Ольга Таратынова (номинация “Личность”), тот,
кто родился в Санкт-Петербурге, с молоком матери впитывает почитание
культуры. Питерский ВООПИиК – несгибаемая грозная сила, действующая
очень решительно, если надо чего-то
добиться. А вот председатель Центрального совета общества Галина Маланичева умеет найти компромисс без
войны и баррикад, и только в Москве
не позволила снести 209 зданий. Протоиерей Александр Сорокин (номинация “Историческая память”) больше
сочувствует именно Москве, которую
постигла участь нести бремя столицы.
Хотя и родному Петербургу досталось.
Собор Феодоровской иконы Божией
Матери, где он служит настоятелем, в
1932 году закрыли, снесли купола и ис-

АНОНСЫ

Державный устав Эрмитажа
Государственный Эрмитаж потихоньку
готовится отмечать свой юбилей. Организационный комитет одобрил план основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 250-летия основания Эрмитажа. На эти цели из федерального бюджета предполагается выделить порядка 12 миллиардов рублей.
Напомним, что разговор о праздновании
юбилея директор Эрмитажа Михаил
Пиотровский весной этого года вел на
встрече с премьер-министром России
Владимиром Путиным. Тогда же Михаил
Борисович говорил и о необходимости
дать Эрмитажу особый статус.
В принципе, Государственный Эрмитаж и так находится под покровительством Президента РФ и имеет отдельную строку в отечественном бюджете.
Теперь решено, что Эрмитаж будет напрямую подчиняться Правительству РФ.
“Это статусная вещь, – пояснил Михаил
Пиотровский. – Например, во Франции
есть отдельный закон по Лувру. А когда
музей учреждается федеральным правительством, то можно говорить о стабильности его уровня. Ведь, с одной стороны, наш музей является одним из пяти
крупнейших мировых музеев, с другой –
одним из главных памятников российской государственности. Это все и отражается в строчке: “Утверждается Правительством Российской Федерации”.
На заседании оргкомитета по празднованию юбилея как раз и было принято
решение о том, что учредителем Государственного Эрмитажа будет правительство. Правда, как пояснил Михаил
Пиотровский, решение это еще находится на стадии обсуждения, и все его подробности будут сообщены дополнительно. Предполагается, что Правительство
Российской Федерации будет утверждать устав Государственного Эрмитажа,
при этом музей по-прежнему будет нахо-

никто другой. “Мы отмечаем музейщиков, архитекторов, ученых, людей с активной гражданской позицией, болеющих за судьбу страны. Их верное служение своему делу чаще всего проходит незаметно, невидимо, и, когда профессиональный круг оценивает эти
старания, человеку приятно, – говорит
исполнительный директор премии
Ольга Зубкова.– Это безденежная премия: лауреат получает диплом, медаль
и цветы. Но честь ее велика”. Победители определяются в ходе открытого
обсуждения на президиуме Центрального совета ВООПИиК. Ее символ – горящая свеча.
Устоявшихся номинаций у премии
нет, они подвижны и ежегодно меняются. Например, в номинации “Подвиг” в
2009 году была награждена Нелли Табуева из Южной Осетии, бесстрашно преградившая путь танку, целившемуся по
древнему храму. А через год такой чести удостоился Александр Сокуров, ак-

На выставке
нологий обработки янтаря, это были утерянные знания и навыки, – рассказывает
Марк Григорьевич Колотов, известный
петербургский реставратор, искусствовед, работавший в том числе и в Царском
Селе. – Работа практически строилась на
голом месте, не было никаких традиций,
наследия. Все создавали заново, все виды обработки янтаря – объемную резьбу,
резьбу на тыльной стороне, обработку
фоновой поверхности: на что клеить, как
тонировать; проблем казалось столько,
что мы думали – не преодолеем. Журавлев тащил на себе всю самую трудную
подготовительную часть: разработку методологии и технологии воссоздания Янтарной комнаты.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

петербургского художника Александра
Орлова. Из Северной столицы приехал в
Сибирь и режиссер-постановщик Игорь
Селин, который получил шанс воплотить
свою давнюю мечту: поставить оперный
спектакль. “История любви и трагедия
отношений с Дьяволом проходит через
все века, – рассказывает режиссер. – И
мы в спектакле пойдем сквозь времена:
Средневековье, Возрождение, XIX век,
XX, а в Вальпургиеву ночь мы улетим в
будущее. Устои шатаются, когда у человека нет истинной веры. Мефистофель
посредством Фауста хочет получить душу Маргариты. Она же, погибая, спасает
Фауста и свою душу. Вот цена любви.
Сегодня мы смотрим другими глазами на
этот сюжет”. А Новосибирская Опера в
конце прошлого сезона другими глазами
посмотрела на Новосибирскую государственную консерваторию (академию) имени М.И.Глинки и впервые предоставила свою большую сцену выпускникам всех ее факультетов. Масштабный концерт под названием “Gaudeamus-гала” вызвал огромный интерес у
публики, получил поддержку региональных властей и статус регулярного. Следующим совместным проектом театра и
консерватории будет февральская постановка на сцене Концертного зала
НГАТОиБ двух опер: Пуччини “Джанни
Скикки” и Сальери “Сначала музыка,
потом слова”. В разработке еще одна
идея директора Бориса Мездрича совместно с Новосибирской консерваторией – расширить рамки Молодежного фестиваля “Будущее театральной России”
(БТР) и кроме выпускных драматических, кукольных постановок ввести в
программу выпускные спектакли всех
консерваторий России. В декабре театр
принимает звезд Большого театра и пианиста Дениса Мацуева, а весной проводит Пятый Сибирский фестиваль балета. 67-й сезон НГАТОиБ начался и обещает много интересного.

Елена ФИЛИППОВА

Встречаем
актуальное искусство
С 18 по 30 октября в Москве в тринадцатый раз пройдет Фестиваль “NET”.
Ежегодно осенью Фестиваль “Новый Европейский Театр” делает своим зрителям
подарок: подборку актуальных спектаклей. Не раз появлялись в афише долгожданные в российской столице звездные режиссерские имена, а неизвестные
прежде режиссеры-участники становились настоящими театральными знаменитостями жадной до впечатлений Москвы. Сегодня Фестиваль “NET” объединяет в своей программе предельно разные работы под знаменем постабсурдистского театра, существующего не в
ожидании, а в отсутствии Годо. В афише
фестиваля дважды появляется имя
Максима Горького – широко известный в
театральном мире литовский режиссер
Оскарас Коршуновас привозит спектакль-исповедь “На дне”. Голландец Иво
ван Хове – новое лицо на московской театральной сцене – представит пьесу “Дети Солнца”. Спектакль, полный юмора и
аллюзий с современной европейской реальностью, обещает стать центральным
событием фестиваля. Норвежец Йо
Стромгрен, хореограф и режиссер, с ус-

пехом показавший на предыдущих фестивалях спектакли “Монастырь” и “Госпиталь”, привозит в Москву свою новую
работу – “Общество”. Остроумный и изобретательный Стромгрен продолжает исследовать взаимоотношения людей в закрытом пространстве: на сей раз речь
пойдет об обществе любителей кофе,
среди участников которого найден чайный пакетик. Испанский Театр “Мясная
лавка” и режиссер Родриго Гарсиа представят радикальный спектакль “Смерть
и реинкарнация ковбоя”, а знаменитый
художник и перформер из Франции Пьерик Сорен покажет спектакль-инсталляцию “22.13”. Две эти работы не вписываются в рамки традиционного понятия о
театре, он здесь граничит с contemporary
art и видеоартом. Специальный гость Фестиваля “NET”-2011 – спектакль российского режиссера Филиппа Григорьяна
“Чукчи”, поставленный им в пермском Театре “Сцена-Молот”. Закрывает афишу
хедлайнер прошлогоднего фестиваля
венгр Виктор Бодо, удостоенный премии
“Золотая Маска”.

Ольга СМИРНОВА

MEMORY

Алена СЕМЕНОВА
Изборск – Москва

Фото
Александра КОНДАКОВА
и Виктора ЛИННИКА

“И чужому научайтесь…”
21 – 22 октября в Киеве пройдет VI
Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ. Темой
форума объявлено “Историко-культурное наследие государств – участников
СНГ: общее достояние и ресурс устойчивого развития”, что вполне ожидаемо в
Год историко-культурного наследия, каковым стал 2011-й в странах Содружества. Девиз же этого масштабного мероприятия принадлежит перу Тараса Шевченко: “И чужому научайтесь, и свое познайте”. И это дань уважения древней
столице, в которой соберется цвет научной, образовательной и культурной
элиты государств СНГ. Программа Форума чрезвычайно насыщенна – предстоит
обсудить ключевые проекты Года историко-культурного наследия, который близок к завершению, и наметить основные
мероприятия следующего года, который,
как уже известно, станет Годом спорта и
здорового образа жизни. В течение двух

дней будут работать шесть профильных
палат, тематика которых охватывает
практически весь спектр гуманитарного
сотрудничества. В рамках Форума пройдет Первый международный телефестиваль “ТЭФИ – Содружество”, а также
вручение международной премии “Содружество дебютов”, которая, как ясно
из названия, адресована молодым специалистам в области сохранения и популяризации материального и нематериального наследия стран СНГ. Запланированы заседания Совета по туризму, Ассоциации институтов истории стран СНГ,
Совета ректоров консерваторий стран
СНГ и Молодежные Дельфийские игры.
По итогам Форума будут предусмотрены
мероприятия, посвященные пятилетию
создания Совета по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества.

Соб. инф.

ФЕСТИВАЛИ

Столица поэтических ботинок
С 4 по 10 октября в столице прошла
VII Биеннале поэтов, включившая в себя
более чем пятьдесят мероприятий и объединившая на своих площадках самых
разных авторов из стран Европы, Америки, Африки, Австралии и, конечно, России.
“Москва – это не только реклама ботинок и кока-колы. Москва – город поэтов. Нужно, чтобы все об этом знали”, – с
такими словами президент Международной биеннале поэтов Евгений Бондаренко обратился к журналистской братии.
Биеннале в некоторой степени определила, в каких отношениях сегодня находятся стихи и... поэтические фестивали. В рамках проекта прошли презентации 5 “малых” фестивалей, среди которых и те, что посвящены голосовому стиху и видеопоэзии. И хотя Александр Кушнер, особенно дорогой гость Биеннале
поэтов, с большей теплотой говорил о
вечерах поэзии в Политехническом музее, нежели о современных сравнительно более крупных, разрекламированных
и растиражированных мероприятиях,
все же он подчеркнул важность подобных событий в жизни молодых авторов:
“Им нужно убедиться, что они недаром
пишут стихи, что они не случайно этим
занимаются, что их стихи кому-то нравятся. Это очень важный момент в жизни – почувствовать, что твои стихи чегото стоят”.
Стихи и поэтические премии стали отдельной темой, оформившейся в проекте “Современные поэтические литературные премии: открытие новых имен
или чествование поэтов-лауреатов?” А в
клубе “Bilingua” даже прошел вечер На-

циональной премии “Поэт”, имевший у
московской публики шумный успех
вплоть до яростной полемики между фанатами Гандлевского, Кибирова и Кушнера и их жестокими противниками.
Сам фестиваль тоже не лыком шит и
имеет собственную премию “Москва –
транзит”, лауреатами которой в разное
время становились Наталья Горбаневская, Алексей Парщиков, Светлана Хекова и другие поэты, живущие за пределами столицы. В этот раз выбрали опального белорусского поэта Владимира Некляева, возглавившего у себя на родине
кампанию “Говори правду”. Он не смог
лично присутствовать в зале Центра
имени Вс.Мейрхольда на собственном
чествовании, но зато появился перед
публикой online на большом экране, сильно увеличенный в размерах и в компании
то ли сотрудника белорусских спецслужб, то ли телохранителя, случайно
оказавшегося в поле зрения веб-камеры.
С другими иностранными участниками, а именно они в основном выступали
на открытии биеннале, дело обстояло
проще, так как практически все исполняли свои произведения на английском и
французском языках.
Исключение составил лишь молодой
африканский поэт, читавший стихи на
родном диалекте.
В целом программа VII Биеннале поэтов оказалась интересной и разнообразной, вот только по окончании осталась
тень сомнения – что это было: “стихи”
или все-таки “и”?

Елена ЗАКРЫЖЕВСКАЯ

“Театр детства и юности”
VII Международный фестиваль “Театр детства и юности – XXI век” открылся в Воронеже. Фестиваль пройдет в седьмой раз. В этом году свои
спектакли в Воронеже представят
творческие коллективы из 13 российских городов, в том числе из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Казани, Элисты, Перми, Королева, Орла, Омска,
Воронежа, Рыбинска, Златоуста. Пред-

полагается участие в театральном фестивале творческого коллектива из Коста-Рики. В рамках фестиваля пройдут
также мастер-классы ведущих драматургов, режиссеров, актеров. В дни фестиваля воронежские зрители смогут
увидеть разножанровые спектакли, от
классических пьес и детских сказок до
экспериментальных постановок.

Соб. инф.

Нина Ивановна СОРОКИНА

Памятник Никулину
Памятник российскому актеру и клоуну Юрию Никулину открыn на его малой
родине в райцентре Демидов Смоленской области. Памятник, установленный
на центральной площади, представляет
собой часть циркового манежа, на который присел добрый клоун, которого любила вся страна. Рядом он положил свою
знаменитую шляпу. Именно этот проект
белорусского скульптора Игоря Чумакова стал победителем творческого кон-

вдохнул новую жизнь в село Вятское
под Ярославлем, реставрировал уникальные исторические застройки и
культовые здания XVII – XVIII веков,
облагородил туристические маршруты.
А глава Северо-Западной инвестиционной компании Николай Загоруй отремонтировал памятник архитектуры
XVII века “Подзноевы палаты”, теперь
это комфортабельная гостиница, участвовал в возрождении псковской
церкви Алексея с Поля и храма Иоакима и Анны.
“Хранители наследия” на Псковщине прижились, и в 2012 году премия
скорее всего будет вручаться в Пушкинских Горах 21 июля – в день памяти
Саввы Ямщикова.

СОДРУЖЕСТВО

От “Спартака” до “Фауста”
“К Рождеству на лиственницу у служебного входа повесим огоньки”, – входя
в Новосибирский оперный, как-то сказал его директор Борис Мездрич. Действительно, праздник надо создавать
каждый день и думать не только о грандиозной постановке “Фауста” Гуно, но и о
качественном буфете, рекламных проектах, освоении социальных сетей, новом дикторском голосе, издании своего
журнала, о гастролях в Канаду и Сеул,
куда вновь планирует отправиться впечатляющее сибирское “Лебединое озеро”. На летних гастролях в Мадриде сибирские лебеди собрали шесть аншлаговых залов в Королевском оперном театре “Real”. Новосибирский театр оперы и
балета открыл сезон тремя премьерами:
балетом “Спартак” Хачатуряна с Игорем
Зеленским в партии Красса, Романом
Полковниковым – Спартаком и красавицами Фригией и Эгиной в исполнении Анны Одинцовой и Натальи Ершовой. В
“Иоланте” Чайковского блистала Вероника Джиоева, в премьерной “Кармен”
Ролана Пети танцевала Анна Жарова.
Первыми гостями нового сезона будут
“Короли танца”, которые только завершили выступления в Москве и Петербурге. На октябрь запланирован вечер
классической музыки, за пульт Симфонического оркестра театра встанет маэстро Айнарс Рубикис – победитель престижных международных конкурсов. В
концерте принимает участие известное
сопрано Лидия Тойшер (Германия).
Худрук балета Игорь Зеленский начал
репетиции балета Адана “Корсар”,
премьера которого намечена на март
2012-го, вокалисты, хор и оркестр активно работают над музыкальным материалом оперы Гуно “Фауст”. Концертное
исполнение этого бессмертного шедевра
будет представлено публике в начале
декабря. (Музыкальный руководитель и
дирижер – Евгений Волынский, хормейстер – Вячеслав Подъельский). А в июле
действие “Фауста” развернется на большой сцене в фантазийных декорациях

пользовали как молокозавод. Он превратился в унылую промышленную коробку. Теперь, после четырехлетней реставрации храм вновь становится пятиглавым красавцем – внутреннюю роспись ведет отец Зенон.
В ужас пришел от вида своего родового гнезда в центре Москвы и гражданин Швейцарии Кристофер Муравьев-Апостол (номинация “Возвращение”), впервые приехавший в Россию в
1991 году. Одиннадцать лет терпеливо,
используя только натуральные материалы, он восстанавливает особняк, в
котором жили его предки, мечтает открыть здесь музей декабристов.
В этом году у “Хранителей наследия” появилась новая номинация
“Предприниматель” – в благодарность
отечественным бизнесменам, которые
на личные средства приводят в порядок дома и заброшенные территории.
Так математик, председатель совета
директоров “Эколайн” Олег Жаров

курса, на который 14 участников из
Москвы, Подмосковья, Смоленска, Липецка и Республики Беларусь представили 18 проектов. Победителя определяли
авторитетные художники, специалисты в
области культуры, горожане и, конечно,
близкие Юрия Владимировича – сын
Максим Никулин – директор Московского цирка на Цветном бульваре, и его мать
Татьяна Николаевна.

Соб. инф.

Ушла из жизни народная артистка
СССР Нина Сорокина – одна из последних подлинных звезд Большого театра
советского периода. Мы благодарны Нине за то, что она поверила в нас, в то далекое время начинающих балетмейстеров и стала героиней наших первых
спектаклей: “Геологи” Н.Каретникова,
“Весна священная” И.Стравинского.
Долгие годы Нина Сорокина была неизменной талантливой исполнительницей виртуозных и одухотворенных главных ролей в прославленных балетах

Ю.Н.Григоровича. Одна из лучших учениц гениальной Марины Семеновой, Сорокина все последние годы передавала
свое мастерство студентам Российской
академии театрального искусства. Прекрасный, добрый, скромный человек.
Она вызывала любовь и уважение всех,
кто ее знал. За всю жизнь ни одного конфликта. Только верное, честное, искреннее служение любимому Большому театру. Светлая, светлая, светлая память.
Наталия КАСАТКИНА,
Владимир ВАСИЛЕВ
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Трудности толмача

Золотая жила общепита

Как продвигать русскую литературу за рубежом?

Древний Владимир разрушают для сиюминутной прибыли

Сразу две приятные для всех любителей русской литературы инициативы были представлены в минувший четверг в
Москве. В пресс-центре РИА “Новости”
Фонд Ельцина объявил об учреждении
ежегодной премии за лучший перевод
русскоязычных произведений на иностранные языки “Читай Россию / Read
Russia”. Здесь же состоялась презентация “Института перевода”. Эта некоммерческая организация будет курировать и
координировать деятельность переводчиков с русского и на русский языки.
Хотя по числу ежегодно издаваемых
наименований книг Россия занимает
четвертое место в мире (вслед за США,
Китаем и Великобританией), из которых
12 процентов книг переводные, ситуация
с переводами вовсе не такая уж радужная, рассказывает заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев. Лишь на первый взгляд
эти слова звучат странно. Рынок переводческих услуг в России растет, к тому
же в России существует традиционно
сильная переводческая школа. Но все
это верно, пока речь идет о переводах с
иностранных языков на русский. А вот с
обратными переводами все обстоит печальнее. За последние 20 лет количество выходящих за рубежом изданий
русской литературы, классической и современной, снизилось катастрофически.
Созданная в Советском Союзе система
поддержки переводов русской литературы на иностранные языки – от выпуска
книг издательством “Иностранная литература” до приглашения иностранных переводчиков в СССР – развалилась. Как
результат, интерес к русской литературе
в мире заметно снизился. Получается замкнутый круг: нет интереса у читателей
– нет заинтересованности у издательств
– мало хороших переводчиков русской
литературы. Постепенно затухает и оте-

чественная школа перевода с русского
языка. В результате Россия перестает
быть литературной сверхдержавой – на
русской классике, зачастую в уже устаревших переводах, на чрезвычайно подвижном международном книжном рынке уже не удержаться. По мнению представителя Роспечати, “надо восстанавливать из руин интерес следующего поколения лингвистов к русской литературе”. Собственно, ради этого и задуман
“Институт перевода”.
Среди учредителей новой институции
– авторитетные российские образовательные и благотворительные организации: Московский государственный лингвистический университет, Российский
государственный гуманитарный университет, Литинститут имени А.М.Горького,
Пушкинский Дом (Институт русской литературы РАН), Санкт-Петербургский
университет, Фонд имени Б.Н.Ельцина,
Библиотека иностранной литературы и
другие.
– Страна становится великой, когда
появляется грандиозный переводческий
проект, – уверен директор Пушкинского
Дома Всеволод Багно. – В истории России было минимум два таких примера – X
– XI вв., когда на славянский язык были
переведены византийские и болгарские
книги, и эпоха Петра I. Сам переводчик
Всеволод Евгеньевич уверен, что перевод – серьезный культурный акт. Ведь в
результате получаешь не просто текст, а
новые знания, идеи, чувства. Каким окажется культурное воздействие переведенной книги, сложно предугадать. Одна
французская переводчица, хорошая знакомая специалистов из Пушкинского Дома, перевела русские сказки Афанасьева. Сборник во Франции приобрел большую популярность, под этим влиянием
здесь даже появилась мода на рассказывание сказок детям.
Был еще один большой переводче-

ский проект, напоминает литературный
критик Дмитрий Бак, проректор по научной работе Российского государственного гуманитарного университета, – советский. У “Института перевода”, рассказывает он, три стратегические задачи:
поддержка действующих переводчиков;
поддержка издательств, которые переводят русскую литературу; подготовка
новых поколений переводчиков. Последнее сделать особенно сложно, и здесь
необходима помощь государства. По мнению филолога, чтобы восстановить школу переводчиков, необходимо ввести в
перечень направлений высшего образования специальность “переводчик художественной литературы”. Сейчас же художественный перевод как специальность растворен в смежных дисциплинах, к примеру, гораздо более востребованы переводчики-синхронисты.
“Перевод художественной литературы – это всегда подвиг”, – говорит Бак.
Сложно с ним не согласиться. Особенно
если речь идет о хорошем переводе.
Между тем на рынке переводов действительно качественный продукт еще
поискать. В этом смысле учреждение
премии “Читай Россию” – ценная инициатива. Четыре номинации – по две для переводчиков современной прозы и поэзии
(после 1990 года) и русской литературы
XX века – для переводчиков и издателей, можно надеяться, помогут сплотить
переводческое сообщество и создать необходимый “восходящий тренд”.
У “Института перевода” есть и еще одна задача. Практически не работает существовавшая в СССР система перевода национальных литератур на русский
язык, продвижения ее к общероссийскому читателю. И обратно – продвижения
русской литературы на постсоветском
пространстве. Не стоит забывать: с русским языком здесь становится все хуже,
а значит, помимо прочего, нужно озабо-

титься и тем, как донести ее до местного читателя.
Помимо общих деклараций, у “Института перевода” есть уже осязаемые
очертания. Как рассказал известный переводчик Евгений Солонович, одна из
главных идей проекта – создание Дома
перевода. Есть даже конкретные предложения: один может быть открыт в Комарове под Петербургом, а другой – в
Подмосковье. Здесь могли бы гостить зарубежные переводчики с русского,
встречаться с коллегами из других стран
и, главное, со своими авторами. Для переводчиков это крайне важно, убежден
Солонович.
Обе представленные в Москве инициативы внушают надежду на то, что современная русская литература обретет
шанс выйти из той провинциальной изоляции, в которой она сейчас пребывает.
Наивно полагать, что произойдет это само собой, только благодаря ее врожденным достоинствам. Чтобы это случилось,
не сейчас и не завтра, конечно, нужна
довольно сложная организационная работа уже сейчас.
Вероятно, стоило бы обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство, о котором на пресс-конференции
упомянуто не было. Русская диаспора –
одна из самых больших в мире. В одной
только Германии сейчас живут и работают около 6 миллионов выходцев из
бывшего Советского Союза. Это сотни
тысяч детей и молодых людей, хорошо
владеющих минимум двумя языками.
Это читатели и потенциальные переводчики. Ничего подобного в СССР не было,
и в этом одно из преимуществ современности. Для продвижения русской литературы диаспора – естественный союзник,
однако, как и о любом союзнике, о диаспоре не стоит забывать, но еще лучше –
с нею “работать”.

Борис СЕРОВ

ПЕРСОНА

ЛЕОНИД КРЫСИН:

Стандартный русский и есть литературный
О том,почему Россия оказалась не готова к упрочению авторитета русского
языка среди мигрантов, хотя у иностранцев растет потребность говорить по-русски, в интервью “Культуре”рассказывает заместитель директора Института
русского языка (ИРЯ) РАН известный
филолог Леонид КРЫСИН.
– Леонид Петрович, в России, по
разным данным, живут от 10 до 18
миллионов мигрантов. Все чаще они
приезжают с семьями. В итоге появляются первоклассники, которые
часто не имеют даже базовых знаний
по русскому языку. Основная проблема, по мнению экспертов, не в том, что
прибывает много детей, не знающих
русского языка, а в том, что эти дети
не могут включиться в образовательный процесс – нет педагогов, нет методик обучения. Почему? Мы не осознаем масштабов проблемы?
– Это действительно новое явление,
особенно в школьном обучении. Уже не
только в Москве и других мегаполисах,
но и в большинстве российских регионов
появились смешанные классы, где часть
учеников русские, другая часть – россияне, для которых русский язык не родной,
и, наконец, третья, самая проблемная и
растущая часть, – дети, приехавшие не
только из Таджикистана, Узбекистана
или Киргизии, но даже из Афганистана
или Африки. У них всех разный уровень
владения русским. Одни более или менее владеют языком. Другие, приходя в 6
– 7-й классы, находятся на “букварном”
уровне. Третьи почти не говорят по-русски. Но все вместе дети вынуждены обучаться по единым школьным программам. Это сложнейшая проблема. Нельзя
сказать, что филологи и методисты ею
не занимаются, но пути ее эффективного решения пока не найдены. Так, в Петербургском педагогическом университете имени Герцена ученые занимаются
разработкой методик преподавания русского языка в смешанной языковой среде. Идет трудная работа, отстающая от
потребностей времени. Поэтому пока
многое зависит от мастерства и опыта
отдельного педагога или преподавателя.
Я, например, если бы оказался на месте
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Л.Крысин
учителя русского языка в современной
школе, просто не знал бы, как преподавать предмет столь разнородной аудитории. Возможно, пока без репетиторства
не обойтись.
– Что на государственном и академическом уровне делается для того,
чтобы эти дети получали доступное
образование на доступном им русском языке?
– Единственное, что делается, – это
так называемая сертификация. Это когда иностранец, для того чтобы здесь
как-то осесть, должен сдать экзамен по
русскому языку и получить сертификат
об определенном уровне владения государственным языком. Пока есть только
курсы, естественно, платные и не всегда
доступные детям гастарбайтеров, где обучают азам русского языка.
– А каков мировой опыт?
– Для нас это новая проблема в отличие от США или стран ЕС. Еще в 70-е годы я сотрудничал с немецким социолингвистом, который занимался изучением
интеграции турок в Германии, в том числе интеграции языковой. Они туда приезжали не просто семьями, а кланами,
жили относительно замкнуто, плохо владели немецким и были агрессивны по отношению к немецкоговорящей среде,
что порождало не только языковые проблемы. Немцы еще сорок с лишним лет

назад организовали курсы для тех, кто
хочет остаться в этой стране. Система
обучения иммигрантов немецкому языку
в Германии была и остается действенной
и успешной. Ситуацию в США знаю хуже,
там более пестрый состав мигрантов, и
языковые курсы обучения английскому
учитывают специфику и испаноговорящих, и китайцев, и живущих в США афроамериканцев. Там есть понятие “базовый английский” (Basic English), который
несколько упрощен по отношению к английскому языку в целом, чтобы им легче
было овладеть на разговорном уровне,
чем часто и ограничиваются переселенцы последних волн миграции. Кстати, подобная картина складывается во Франции и Канаде. Важно осознавать последствия такого упрощенного подхода: примитивное и поэтому недостаточное знание языка – преграда вертикальному социальному движению. Есть в социологии
такое понятие – “вертикальная мобильность”, то есть движение личности снизу
вверх по социальной лестнице. Очевидно, что одно из условий такого движения
– владение литературным языком, который обслуживает это общество.
– Может ли в России, если мигрантов и впредь не будут массово учить
русскому языку, возникнуть необходимость введения базового, или стандартного, русского?
– У нас уже есть понятие стандартного русского. Стандартный и значит литературный. Просто у нас литературный
понимается как язык художественной
литературы, что неправильно. Термин
“литературный язык” утвердился в начале ХIХ века, и это был язык художественной литературы, переживавшей
свой расцвет. Сейчас это совсем другой
язык. И в этот термин вкладывается
другое понятие: нормированный язык,
который обслуживает культурную часть
общества. Другое дело, что в русской
культурной традиции понятие стандарта
окрашено в негативные оттенки – штамп,
клише. Поэтому у нас и не принят термин
“стандартный язык”.
– И все же, не придется ли со временем вводить понятие “упрощенный
русский”, или “базовый русский”, на-

пример, для вьетнамцев, африканцев
или китайцев?
– Упрощенный русский по факту существует в этой языковой среде. И не
только по языковым причинам, но и по
социальным. Мигрантов ведь уже дальше того, что они освоили, не пускают. Посмотрите, мигранты последних лет заняты самым неквалифицированным трудом – работают дворниками, на стройках, “челноками” и почти не пробиваются выше. Правда, разные национальности представлены в обществе по-разному. Если афганцы, узбеки и таджики
остаются на низших ступенях сферы обслуживания, то армяне и грузины, например, представлены, помимо сферы обслуживания, в науке, среди них много инженеров, банковских служащих, представителей бизнеса и поп-культуры. Такая разница обусловлена не только знанием языка, но и багажом знаний.
– Как дать шанс мигрантам нормально интегрироваться в российский социум?
– Овладение языком диктуется социальной потребностью. Если нужды нет,
человек не будет учить чужой язык. У меня вот нет необходимости учить вьетнамский, и учить его меня никто не заставит. Но если от знания языка зависит
жизнь человека, ее уровень и уровень
благополучия близких, он будет учить
другой язык. Увы, пределы этого изучения разные. Если человек остается в
среде, в которой находится, в той же
сфере обслуживания, то владение языком останется недостаточным. Другое
дело, что надо содействовать желанию
мигрантов подниматься по социальной
вертикали. Вот такой вертикали в российском обществе, к сожалению, пока
нет. Идет болезненное осознание необходимости ее создания. Как следствие
– запаздывают научные и методические
разработки преподавания русского языка для иностранцев, которые, возможно,
и хотели бы стать россиянами, но к ним
не спешат с шагами навстречу.

Беседу вел
Антон САМАРИН

КИНОБЮДЖЕТ

Сказка сказок

Исторические виды Суздаля сохранены исключительно благодаря А.Аксеновой. Но что станет с Владимиром?
Учреждение красивых Гильдий, награды для реставраторов, громкие обещания сохранить величие отечественной
культуры. Это все прекрасно, а банкеты
после подобных мероприятий необычайно вкусны.
Вот только когда стихает гомон фуршетов, уезжают в Москву важные и осанистые чиновники, РЕАЛЬНЫЕ хранители наследия остаются лицом к лицу с чиновниками местными. Молодыми, проворными. Алчными и умными, уже решившими для себя вопрос: что важнее –
почет наследников или сегодняшняя
прибыль. Многочисленные законы, принимаемые на любом уровне, обходятся.
Порой хитроумными комбинациями, а зачастую запреты просто не замечают. Кого бояться-то – проверяющие из Москвы
по всей России не успеют. Страшно, что
подобная картина наблюдается уже отнюдь не только в глухой глубинке. Вот, например, что происходит в городе Владимире. Сама суть существования которого, как должно казаться любому вменяемому гражданину России, – хранение
всего, что осталось от предков. Но в итоге, реально за сохранение наследия сражаются единицы. В том числе Алиса АКСЕНОВА, президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника, почетный
гражданин города Владимира.

Слово. И – дело
До середины 60-х годов прошлого века
отношение к охране памятников культурного наследия со стороны властей, как в
центре, так и на местах, было, мягко выражаясь, пренебрежительным. В июне
1963 года Н.С.Хрущев на Пленуме ЦК
КПСС грубо поносил и высмеивал примеры восстановления и реставрации памятников архитектуры и публично разорвал
поданное ему С.В.Михалковым письмо с
обоснованием необходимости создания
Общества охраны памятников истории,
подписанное видными деятелями культуры… Я была участником этого Пленума и
видела все воочию...
Вот в то время и поставил главный архитектор города Владимира внушительный “корабль” ресторана “Нерль” (ныне
“Эльдорадо”), бесцеремонно врезав его
в Ивановский вал ХII века.
Время шло, отношение к проблемам
охраны культурного наследия начало меняться уже с 1965 года. В 1967 году вышли постановления Совета Министров
СССР и следом – Совета Министров
РСФСР “ О создании в Суздале туристического центра”, были выделены огромные средства на реконструкцию города и
на реставрацию памятников области,
укреплена и получила новый статус Владимирская реставрационная мастерская,
была разработана концепция реконструкции исторического ядра города, активно работало отделение созданного
Всероссийского общества охраны памятников истории культуры, произошел “му-

зейный взрыв” – резкое увеличение потока туристов.
А ресторан “Нерль” показывали туристам, увы, как недостойный пример грубой градостроительной ошибки в древнем городе.
Было большой неожиданностью рассмотрение в декабре 2008 года на расширенном заседании научно-методического
совета Департамента по культуре предложения о пристройке к этому зданию –
нового ресторана. Предложение встретило дружный отпор присутствующих, высказывались убедительные возражения.
Этот “корабль” и так является диссонирующим объектом в исторической части
города напротив ансамбля Рождественского монастыря, на старой однорядной
вдоль вала улице и просматриваемой
уцелевшей северной части Ивановского
вала. А где же будет парковаться транспорт ресторана, ведь узкая улица и сегодня загружена до предела? Разговор на
этом и закончился.
Однако частный предприниматель –
инициатор новой пристройки – обратился
в Росохранкультуру с просьбой “согласовать реконструкцию здания…” Росохранкультура 8 мая 2009 года отменила необходимость согласования землеустроительных, строительных и иных работ в
зонах охраны объекта культурного наследия с органами охраны. “Реконструкция
указанного объекта капитального строительства должна осуществляться в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами
землепользования и застройки города
Владимира”.
29 мая 2009 года проект реконструкции рассматривался на заседании Инспекции по охране объектов культурного
наследия, где известные архитекторы
И.А.Столетов, С.Е.Чаев, А.Н.Трофимов,
Т.Т.Козлова, Н.Э.Куприянова, Е.Г.Бирюков
голосовали против. Что объяснимо – пристройка и “прилепы” по фасаду никак не
только нейтрализуют, а, наоборот, еще
больше подчеркнут чужеродный характер этого здания на этом месте. Но голоса разделились поровну. Однако в протоколе (который удалось увидеть только
после смены власти в инспекции) были
цифры другие: 4 – против, 6 – за, то есть
то, что устроило заказчика.
Здание “ Эльдорадо” обнесли забором, перво-наперво срубили четыре великолепные тридцатилетние серебристые ели (интересно, с кем согласовали?)
На заборе, невзирая на напоминания, так
и не появилась табличка с оповещением,
кто строит, что строит, с картинкой, и в
какие сроки – элементарная культура
любого строительного участка, тем более
в исторической зоне “на пешеходной туристической тропе”.
Только осенью 2010 года начались положенные археологические раскопки и
после перерыва закончились к июню текущего года. Забор кое-где покосился, он

уже залеплен объявлениями горожан, а
что же здесь будет сооружено, кем и когда, увы, держится в тайне. Проект упорно держится под замком.
Вот фраза из протокола того заседания: “Разработанный проект объединит
ресторан и существующее торгово-офисное здание “Эльдорадо” в стиле парковой архитектуры конца ХIХ – начала ХХ
века. Основной материал галереи и входных групп представляет метрический ряд
древовидных элементов с отделкой белым камнем. Фасад существующего четырехэтажного корпуса декорируется
традиционными элементами архитектурного стиля “ампир”, карнизы, атиковый
этаж”. Мне стало не по себе от этого протокола, но увидеть сам проект, увы, не
представляется возможным.
Наверное, многие слышали о скандалах в связи с “реконструкцией” старых
зданий и диссонирующих новостроек в
исторических зонах Москвы и Санкт-Петербурга. Напористые неозастройщики
вынуждены были отступить – снесли пристроенный третий этаж дома, где жил
Б.Пастернак (на улице Тверской в городе
Москве), после длительной борьбы снесли три этажа огромного офисного здания
на Васильевском острове в Петербурге
(эти этажи дерзко вторглись в хрестоматийный пейзаж и “нависли” над Биржей),
гигантская “кукуруза” всесильного Газпрома теперь не задавит район Смольного, хотя уже был вырыт огромный котлован.
О том, какой древний Владимир, какие памятники он хранит, какую роль играл в истории России, не упоминает, как
говорится, только ленивый. А вот когда
речь заходит конкретно о бережном отношении к его исторически сложившемуся градостроительному облику, к сохранению валов, все происходит с точностью до наоборот.

О правовом
нигилизме
в деле охраны
памятников
Владимир – исторический город. Это –
не банальная констатация факта из туристического путеводителя. Владимир –
ОФИЦИАЛЬНО – город-историческое поселение на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от
16 января 2010 года. В списке исторических поселений, напомню, 41 город, среди них – Владимир, Суздаль и Гороховец.
Это постановление явилось долгожданным подзаконным актом, которого
не хватало временами при защите объектов культурного наследия. Хотя Федеральный закон № 73-ФЗ был принят в
2002 году, а его статьи давали четкое и
подробное определение понятия исторического поселения и мер государственной защиты не только памятников, но и
всех исторически ценных градоформи-

рующих объектов – планировки, застройки, природного ландшафта, археологического слоя, формы и облика зданий и сооружений и т.д. В границах исторических поселений градостроительная,
хозяйственная и иная деятельность подлежит особому регулированию, в рамках
разработанных регламентов запрещается или ограничивается размещение автостоянок, рекламы, вывесок, есть ряд
других ограничений, необходимых для
обеспечения сохранности культурного
наследия.
31 декабря 2010 года губернатор Владимирской области Н.В.Виноградов подписал постановление “Границы зон охраны достопримечательного места регионального значения – исторический центр
города Владимира”, где подробно и четко
прописаны режим использования земель
и градостроительные регламенты в границах зоны. Казалось бы, при такой правовой поддержке объекты культурного
наследия под надежной защитой от волюнтаристских, невежественных действий отдельных административных лиц
и хозяйственников. Однако…
Увы! Совсем недавно по поручению
Генпрокуратуры была проведена проверка исполнения законодательства, направленного на защиту культурного наследия в целом ряде субъектов РФ. Прокурорами выявлено более 6 тысяч грубых нарушений закона, в суды направлено 589 исков, возбуждено 8 уголовных
дел, привлечено к ответственности 215
должностных лиц.
Если бы такая комиссия приехала во
Владимирскую область, – “картина маслом” была бы гарантирована. Были многочисленные предписания прокуроров,
даже возбуждались уголовные дела, но
все они тихо и бесследно растворялись, и
допущенные нарушения не исправлялись.
В недалеком прошлом ответственный
работник городской администрации
В.А.Немков практически самолично принимал решения, идущие в разрез с законом, например, отведение места строительства 16-этажного дома, который навсегда уничтожил исторически сложившуюся панораму Владимира со Студеной
горы. И это уже не исправить!
Кулуарным голосованием специально
созданной “комиссии” было принято решение о сооружении четырех нелепых
12-метровых стел при въезде в город, и
сразу же заложено в бюджет 10 миллионов (к счастью, новое руководство срочно аннулировало это решение после поднятого шума).
Также кулуарно, вопреки утвержденному регламенту, с чьей-то подачи было
дано распоряжение о начале работ по реконструкции здания “Эльдорадо” по проекту, который упорно скрывают от общественности.
Много лет в древнем Владимире нет
ни главного архитектора, ни главного художника. “Следы их отсутствия” вы обнаружите, прогулявшись по центральной
улице. Несколько лет действенно работал научно-методический совет при
Управлении культуры, который очень
тщательно и вдумчиво рассматривал
проекты реконструкции домов в исторической части города. К сожалению, научно-методический совет лет пять назад
как-то незаметно прекратил свою работу
(все решают кадры!), а созданная осенью 2007 года Инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области, получившая
по Положению очень большие права, полномочия и комфортные условия (включая достойную зарплату и штат), построила свою работу несколько однобоко, “закрутив гайки” административного
давления, но не решая целого ряда назревших вопросов. Но об этом, полагаю,
предстоит особый разговор.
А пока новый титул “историческое поселение” накладывает большую ответственность за его состояние и на руководство города, и на органы охраны, и, я
убеждена, на самих жителей.

Алиса АКСЕНОВА,
президент
Владимиро-Суздальского музеязаповедника, почетный
гражданин города Владимира
Фото ИТАР-ТАСС

Эстрадный марафон

Анимационный вопрос: как потратить 500 миллионов
В России сегодня производится в год
около 2 тысяч минут анимации. Чтобы понять, много это или мало, сравним с показателями Китая, взявшего курс на превращение своей страны в анимационную
державу. Так вот там за год произведено
595 тысяч минут анимации, ограничен показ иностранных мультфильмов. В 2009
году Китаем было закуплено всего 5 иностранных полнометражных мультфильмов. Это, конечно, не ориентир для нас, у
каждой кинематографии свои законы, но
все же цифры о чем-то да говорят.
Мы уже рассказывали о том, что было
опубликовано письмо о состоянии дел в
российской анимации, которое подписали Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Эдуард Назаров и Леонид Шварцман. Адресовано оно было руководителям государства. Буквально через двадцать дней Владимир Путин встретился с
авторами письма и другими нашими мультипликаторами. На анимацию последовавшим за встречей распоряжением Владимира Путина выделено 500 миллионов
рублей. Теперь встала проблема, как с
умом потратить это богатство. Одноразовое финансовое вливание само по себе
проблему не решит. Нужно целенаправленное возрождение самой индустрии.
Ясно, что второго такого шанса у аниматоров не будет. “В России, как известно,
скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается, – так прокомментировал
последующую ситуацию Юрий Норштейн. – Курьеры полетели куда надо, но,
видимо, не долетели. Встречи с вицепремьером Жуковым, от которой зависит
практическая сторона дела, так и не было”. Об этом он рассказал на недавнем
Международном фестивале анимационных фильмов “КРОК”, проходившем в
Украине. Норштейн считает, что “Союзмульфильм” просто “подох, для начала его можно сбрызнуть мертвой водой, а

потом живой, но именно славное имя
этой студии сыграло свою решающую
роль в момент встречи на высоком уровне”.
Наши аниматоры на “КРОКе” поведали удивительные истории о том, как, прослышав, что “на базаре деньги дают”, тут
же появились на свет какие-то студии, а
любая офицерская жена готова написать
сценарий. Стоило прозвучать цифре –
500 миллионов, как тут же было подано
3,8 миллиона заявок. Такого, казалось бы,
не может быть. Кто эти люди, откуда они
взялись? Подали заявки даже те, кто
прежде работал в игровом кино. К примеру, недавняя дебютантка Анна Матисон, сделавшая свою первую игровую и
пока еще очень неуверенную картину
“Сатисфакция” с Евгением Гришковцом,
подала заявку на полнометражный анимационный фильм. И это еще мягкий вариант. Многое делается у нас на авось.
Даже если нет ничего за душой, главное –
грамотно составить заявку, глядишь – повезет. В Интернете и некоторых печатных изданиях, в свою очередь, появились
публикации о том, что “старики” Норштейн, Хржановский и Шварцман хотят
распилить деньги. Особенно 90-летний
Шварцман тут должен, судя по всему,
преуспеть, то-то он на “Чебурашке” “разбогател”. В другой бы стране жил обеспеченно, создав такое существо, известное
во всем мире, а у нас разве что с голоду
не умирает.
Юрий Норштейн считает, что речь все
время идет об одном – “как урвать бабла,
растащить все по карманам и идти гулять
по прошпекту, этим синдромом объято
все в стране”. В такой ситуации, по его
мнению, надо успеть сделать главное,
“пока мы не передохли”: “Мы забыли слово “творчество”. Надеюсь, что государство поймет, что страна не может жить без
культуры и сострадания. А у нас идет

жизнь без правил. Да и у творцов не видно огневого желания сделать что-то хорошо. Ушел профессионализм. Порвалась дней связующая нить”.
Остроумный Вадим Жук, большой друг
наших аниматоров, непременный участник “КРОК”а, на церемонии открытия
фестиваля в Киеве диагностировал:
“Анимация – заговор против мирового
жлобства. Духовная жизнь есть у каждого в детские годы, у подавляющего числа
людей она появляется и за несколько минут до смерти. Анимация дает человеку
возможность прожить духовной, а не
жлобской жизнью еще несколько часов”.
Наши мультипликаторы укрепляют
свои ряды, им необходимо объединение в
Ассоциацию анимационного кино. Собственно, она не сегодня появилась на свет,
возникла в 90-е, но к 2000 году угасла.
Требуется возрождение ее деятельности. Есть и инициативный человек, готовый взять на себя решения организационных вопросов, – это продюсер успешного анимационного проекта “Смешарики” Илья Попов, который тоже принимал участие во встрече наших мультипликаторов с Владимиром Путиным. На
“КРОКе” прошло одно из рабочих собраний ассоциации. Решено создать художественно-экспертный совет, который сможет поддерживать наиболее талантливые проекты, ведь в отсутствие замыслов ничего не будет вообще. Получить
деньги мало, нужны системные предложения как ими с толком распорядиться.
Художественно-экспертный совет по
предварительному раскладу будет состоять из 15 человек. Окончательно его
сформируют в ближайшее время. На
“КРОК”е были названы следующие имена: Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Гарри Бардин, Константин Бронзит,
Станислав Соколов, Михаил Алдашин,
Иван Максимов, Алексей Демин, Елена

Чернова, Оксана Черкасова, Иван Максимов, Лариса Малюкова, Сергей Капков,
Анатолий Прохоров, Леонид Носырев.
Надо прорабатывать все нюансы. Скажем, можно ли быть членом художественно-экспертного совета, но в ассоциацию не входить, как будут взиматься
взносы с юридических и физических лиц
(с последних, скорее всего, не будут вообще).
Интересно, что на том же “КРОК”е
проводил мастер-класс голливудский
продюсер Макс Ховард. Цифры, которыми он оперировал, поражают. Речь не о
миллионах долларов, а исключительно о
биллионах, которые приносит анимация в
прокате, причем гораздо эффективнее,
чем игровое кино. Вот только несколько
примеров. В 2010 году мировые кассовые
сборы составили 31,8 миллиарда долларов, из них на долю анимации пришлось
4,35 миллиарда. И эту цифру обеспечили
всего-то 14 анимационных полнометражных фильмов. Анимация, имеющая 5 процентов от всех релизов, набрала 15 процентов в общем доходе. Причем, по мнению Майкла Ховарда, все это не только
благодаря блокбастерам “Ледниковый
период”, “История игрушек”, “Кун-фу Панда”, но и независимым проектам, таким,
как “Гадкий Я”. Где мы и где те самые биллионы. При этом, первое, что продемонстрировал Ховард, – портрет Станиславского, ведь каждому аниматору необходимо быть еще и актером. Ховард Америки не открыл, когда сказал о том, что история – важнейшая составляющая кино,
а главные ресурсы – время и деньги. Даже на дорогостоящих проектах тратится
все подчистую. Так что проблемы у бедных и богатых сходные. Главное – грамотно и системно организовать процесс.

Светлана ХОХРЯКОВА

Слева: председатель жюри А.Арканов. В центре: Гран-при фестиваля В.Полищук. Справа: президент фестиваля М.Ашумов
В октябре осень радует москвичей
последними солнечными днями, а также
яркими, веселыми и по-настоящему теплыми мероприятиями. Одним из них
стал финал Открытого фестиваля юмора и эстрады, состоявшийся в первых
числах месяца в Центральном доме железнодорожника.
В этом году зрителям была представлена новая программа: “Пионеры юмора
против пенсионеров КВН” с участием
звезд российской эстрады, сменившая
популярный проект прошлого сезона “В
бой идут одни старики” и, конечно, лучшие вокальные, цирковые, музыкальные и хореографические номера в рамках международного суперфинала конкурса артистов эстрады “Битва за Гранпри”.
Для маленьких гостей фестиваля организаторы по традиции провели специ-

альную благотворительную акцию, в которую вошли конкурсы и викторины, а
также спектакль для детей, подготовленный совместно с Театром Терезы Дуровой.
Что же касается самих конкурсантов,
их болельщиков и просто всех тех, кому
интересна современная эстрада, то для
них главные события развернулись
вечером 2 октября, когда в суперфинале
встретились артисты из Белоруссии,
России и Украины, чтобы решить, кто из
них достоин главной награды фестиваля. Как и год назад, Гран-при достался
участнику из Украины, и снова выигрышным оказался жанр циркового искусства. Обладателем приза стал Владимир Полищук, житель Севастополя.
Золотым голосом была признана Наджиба Шабиева из Калининграда. Спецприз
“Гамбургский счет” также увезли с собой

конкурсанты из нашего самого западного города, группа “KOENG CITY BREAKERS”. Возможно, секрет успеха в том,
что за своих в зале горячо болел сам министр культуры Калининградской области г-жа С.А.Кондратьева? Присутствовали так же представители министерства культуры Московской области.
Открытием фестиваля был признан
двадцатиоднолетний Евгений Сорокин
из Магнитогорска, выступивший в популярном среди артистов вокальном
жанре, а вот призы “за профессионализм и многогранность”, а также “За самый оригинальный номер фестиваля”
получили Артак Артурян из Егорьевска и
Эвелина Виговская из Санкт-Петербурга, оба уже состоявшиеся, опытные артисты. Что же, результат вполне закономерен, ведь, по словам президента фестиваля Михаила Ашумова, не только

молодым исполнителям нужны награды
и дипломы, признание публики и всероссийская известность. Каждый профессионал, а Открытый фестиваль юмора и
эстрады – это конкурс профессионалов,
хочет, чтобы его творчество удивляло и
радовало как можно больше людей и
фестиваль на сегодняшний день чуть ли
не единственная площадка в стране, которая предоставляет такую возможность. “Как только трансляции нашего
фестиваля стали выходить на специальных нишевых каналах, конкурсанты
стали выстраиваться к нам в очередь”, –
заявил президент фестиваля Михаил
Ашумов. После всего увиденного нельзя
с ним не согласиться.

Елена
ИВАНОВА
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“Комплимент” в начале сезона

Все – в сад!

“Галерка”, “Платонов”
и другие

Прошел Второй международный литературный арт-фестиваль “Сад гениев”
Фундаментальная классическая литература и современный человек: что
может дать первая последнему? Способны ли ответить хрестоматийные произведения Шекспира или Гюго на актуальные вопросы наших дней, ведь, по
меткому замечанию Виктора Шкловского, “мир давно отчалил с якорей”? На вопросы и должен был дать ответы Второй
литературный фестиваль “Сад гениев”,
который проходил в сентябре 2011 года в
Тульской области.
“Сад гениев” – результат проекта,
инициированного и возглавляемого Музеем-усадьбой Л.Н.Толстого “Ясная Поляна” и Международным фондом “Наследие Толстого”. Партнеры проекта – европейские организации, работающие с
наследием Иоганна Вольфганга Гете,
Виктора Гюго, Данте Алигьери, Джеймса
Джойса, Мигеля де Сервантеса и Уильяма Шекспира. Представители стран –
участниц фестиваля сами выбирают
жанр презентуемого произведения того
или иного автора, привозят в Россию актеров или музыкантов. Все это для того,
чтобы вернуть широкой публике интерес
к классической литературе и возродить
значимость слова и текста. Стоит отметить, что проект этот некоммерческий:
зрители (в основном жители Тулы и Тульской области) уже второй год подряд
приобщаются к современным трактовкам классических произведений абсолютно бесплатно.
Систему координат фестиваля организаторы обозначили в музее “Тульский
некрополь” – на открытии одноименной
выставки иллюстраций Татьяны Толстой,
Рашида Доминова, Ильи Богдеско и Галины Лавренко к произведениям Данте,
Сервантеса, Шекспира и Гюго (экспозиция составлена из коллекций Натальи
Толстой и издательства “Вита-Нова”).
Концепция выставки напрямую связана
с темой лишения. Книги, становясь карманными и электронными, автоматически “хоронят” иллюстрации к произведениям, отправляя их в своеобразный
“некрополь”. Так, в популярных сейчас
форматах электронных и аудиокниг им в
принципе нет места. Желая сделать доступными современному читателю все
составляющие классического литературного издания, “сад гениев” “пророс” и
в доме Волконского в Ясной Поляне.
Здесь экспонировалась выставка иллюстраций Ореста Верейского и Грации
Лодесерто к книгам Л.Н.Толстого, И.В.Гете и Джеймса Джойса из коллекции фондов Музея-усадьбы Л.Н.Толстого “Ясная
Поляна”, Центра Джеймса Джойса в Дублине и Национального музея И.В.Гете в
Веймаре.
В обозначенную систему координат
удачно вписались итальянцы, которые
привезли на фестиваль “Божественную
комедию” для… кларнета, саксофона и
пианино. По словам представителя Дома-музея Данте в Риме Ифигении Канары (Ifigenia Kanar ), этот мультимедийный
проект состоит из 12 дисков, записанных с помощью приложений для iPhone и
iPad современными композиторами: саксофонистом и мультиинструменталистом Массимо Пиани (Massimo Piani)и
пианистом Лукой Матеуцци (Luca Mateuzzi). Автором и “голосом” оригинальной
пьесы-интерпретации дантовской поэтической энциклопедии средних веков
стал актер Ивано Марескотти (Ivano Marescotti), снявшийся, к слову, более чем в
пятидесяти фильмах таких известных
режиссеров, как Энтони Мингелла, Ридли Скотт, Роберто Бениньи, Антонелло
Гримальди и Клаус Мария Брандауэр.
Представленная версия “Божественной
комедии” – эксперимент, суть которого в
специальном письме к участникам фестиваля изложил итальянский профессор Рикардо Брусгали.
Брусгали объясняет популярность
аудиоформата и аудиокниг, в частности,
возвращением к прошлым традициям,
когда художественные произведения
(даже такие объемные, как “Отверженные” Гюго или “Война и мир” Толстого) не
только читались образованной публикой, но и слушались необразованной на
открытых площадках. По мнению профессора, нет ничего нового в том, что
шедевр Данте Алигьери читается исполнителем на сцене. Уникальность проекта – в звуковом эксперименте с текстом “Божественной комедии”, который
частично записан на итальянском, частично – на старом диалекте романьоло,
“родном языке” актера Ивано Марескотти. Перевод на русский в концепцию
проекта не вписывался, чтобы не мешать диалогу “голоса” с пианино и саксофоном.
Помощью музыкальных “костылей”
воспользовалась и ирландская команда,
представившая в Ясной Поляне “Песни

На арт-фестиваль “Сад гениев”
Джойса” (из жизни и творчества писателя). Эта программа появилась в 2010 году, когда для Фестиваля “Dublin Bloomsday Festival” выпускницы дублинского театрального колледжа Шинед Мерфи (Sinead Murphy) и Дарина Галлахер
(Darina Gallagher), образовавшие дуэт
“The Shannon Colleens” совместно с хореографом Раймондом Кином (Raymond
Keane (Barabas) и автором костюмов
Ульяной Бабаевой (Ulyana Babajeva),
разработали оригинальную постановку
“Песен Джойса”. С тех пор коллектив гастролирует по разным странам, предлагая зрителям уникальный театральный
эксперимент с погружением в мир величайшего представителя авангардизма
посредством народных и популярных песен, комических куплетов, непристойных уличных баллад и… хоровой рабочей песни матросов. Обладая совершенным голосом тенора, Джойс сам очень
любил музыку и гордился ирландской
традицией устной литературы, основанной на синтезе слов и музыкальных мотивов. Джеймс Джойс мечтал найти один
язык, который был бы выше всех языков
и был бы полезен и понятен абсолютно
всем. И такой язык есть. Это музыка.
Этот универсальный язык решили использовать и организаторы “Сада гениев”, включив в программу фестиваля результат уникального исследования “Музыка в жизни и творчестве Л.Н.Толстого”
– концерт Московского государственного
камерного оркестра “Времена года” под
руководством заслуженного артиста РФ,
дирижера Владислава Булахова. Соавтором этого проекта стала сотрудница
Музея-усадьбы Л.Н.Толстого “Ясная Поляна” музыковед Ирина Афонина, изучившая воспоминания современников о
музыкальных предпочтениях великого
писателя. В основе программы – список
любимых музыкальных произведений
Льва Толстого, составленный пианистом
и композитором Александром Гольден-

вейзером (творения В.А.Моцарта, Г.Пёрселла, Г.Ф.Генделя, А.Вивальди, Ф.Шопена, И.С.Баха и И.Брамса), популярная
музыка того времени (транскрипты и
собственные произведения Ф.Крейслера), а также музыкальная версия самого
знаменитого толстовского романа –
вальс из второй картины оперы Сергея
Прокофьева “Война и мир” (встреча Наташи Ростовой и князя Андрея Болконского на балу). Солировали виртуозы
разных регалий и возрастов: ученица
детского академического музыкального
колледжа при Московской консерватории – лауреат международных конкурсов Валерия Михайлова (скрипка), лауреат международных конкурсов Рустам
Комачков (виолончель) и концертмейстер оркестра “Времена года” – лауреат
Всероссийского конкурса Мария Федорова (скрипка). В роли “комментатора”
выступила музыковед Тульского колледжа искусств им. А.С.Даргомыжского Ирина Кудряшова, цитировавшая воспоминания Александра Гольденвейзера и
Татьяны Кузьминской, высказывания Ромена Роллана и Льва Толстого.
Однако отношение Л.Н.Толстого к музыке не было однозначно любовным.
Достаточно вспомнить документальный
очерк Максима Горького “Лев Толстой”, в
котором упоминается, что исполнение
Гольденвейзером произведений Шопена
вызывало у Льва Николаевича такие
мысли: “Какой-то маленький немецкий
царек сказал: “Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять
музыки”. Это – верная мысль, верное наблюдение, – музыка притупляет ум”. В
этом контексте отсутствие музыки, к
примеру, в кукольном театре уже подсознательно настраивает зрителя на другой лад, что и доказали немецкие партнеры проекта (департамент культуры города Веймара), заявившие в программу
фестиваля спектакль “Вильгельм Телль”
по мотивам народной драмы Иоганна

Фридриха Шиллера.
По мнению госпожи Керстин Ренч
(Kerstin Rentsch), стоявшей вместе с директором Музея-усадьбы Л.Н.Толстого
“Ясная Поляна” Владимиром Толстым у
истоков проекта “Сад гениев”, Шиллер
стал “гостем” “великолепной семерки”
благодаря… Гете, который собрал материал о национальном швейцарском герое Вильгельме Телле и вдохновил его на
создание этой драмы. Оценить “теорию
эстетического воспитания” Шиллера как
способа достижения справедливого общественного устройства представители
Германии предложили с помощью традиционного кукольного немецкого театра,
пригласив на фестиваль знаменитого
веймарского кукольника Хеннинга Хаке
(Henning Hacke) и его передвижной театр марионеток.
Рефлексия по классике чувствовалась и в произведениях современных
драматургов Испании и Франции, чьи театральные постановки были представлены на фестивале в Ясной Поляне музеем Сервантеса в Мадриде при поддержке Регионального Парламента Мадрида (Испания) и Обществом друзей
Виктора Гюго в Париже (Франция).
Испанцы привезли в Россию спектакль по пьесе Эрнесто Филарди (Ernesto Filardi), созданный при участии компании Arte-factor S.L. и воплощенный актрисой Луной Паредес Зурдо (Luna Paredes Zurdo) с целью проанализировать
“Историю Доротеи” из “Дон Кихота” Сервантеса с точки зрения современности.
Но у Сервантеса Доротея – одна из второстепенных героинь, рассказывающая
на протяжении двух глав свою несчастливую историю с порочным сыном одного из великих герцогов Испании, а у Филарди она – главная и единственная. Современный драматург, размышляя о
женщине, которая не смиряется с ролью
сторонней наблюдательницы своей жизни и отказывается подчиняться прави-

лам, установленным мужчинами, “заставляет” Доротею курить, носить брючный костюм и слушать немецкую музыку
(женский вокал) XX века.
Женские персонажи – предмет интереса французской писательницы и критика Даниэль Газилья Ластер (Daniele
Gasiglia-Laster), с 2004 года выполняющей функцию генерального секретаря
Общества друзей Виктора Гюго и одного
из организаторов ежегодного “Фестиваля Виктора Гюго и равных”. На Втором
фестивале “Сад гениев” в Ясной Поляне
состоялась мировая премьера ее пьесы
“Виктор Гюго и Жорж Санд”. Современный автор с помощью театральной мастерской Жана-Поля Зенакера (JeanePaul Zennacker) пытается представить
себе встречу двух выдающихся личностей Франции, которая в реальности так
и не состоялась, хотя писатели жили в
одном временном диапазоне (Гюго был
старше Авроры Дюпен всего на два года). В воображении Даниэль Ластер они
встречаются и… ведут серьезную беседу, перерастающую в спор о демократии
и выборах, церкви и монархизме, освобождении личности и будущем человечества, представители которого на протяжении всей постановки разделяли с
корифеями французской литературы
одну сцену и всеми силами выражали
потребность в диалоге классиков.
Единственными, кто не стал противопоставлять или сопоставлять классику и
современность, были представители Великобритании. Партнер проекта – фонд
“The Shakespeare Birthplace Trust” (Стрэтфорд-на-Эйвоне) – решил показать попурри из пьес Уильяма Шекспира в исполнении актеров Театра “Shakespeare
aloud!” Дженифер Стоун (Jennifer Stone)
и Самуэля Лессера (Samuel Lesser). Из
атрибутов современности в постановку
вторглись разве что солнцезащитные очки, в остальном, от костюмов до произношения, актеры старались достичь
максимальной аутентичности в передаче духа шекспировских произведений
(“Генрих IV”, “Укрощение строптивой”,
“Сон в летнюю ночь”, “Ромео и Джульетта”, “Леди Макбет”, “Гамлет”). Англичане
быстро освоились в толстовском усадебном парке, ведь у себя на родине
“Shakespeare aloud!” дает представления на импровизированных театральных
подмостках на улицах Стрэтфорда. Возможно, именно поэтому актерам удалось
расширить границы сцены, постоянно
выпрыгивая за ее пределы, заменяя
подмостки зрительным залом и даже вовлекая в постановку директора Музеяусадьбы “Ясная Поляна” Владимира Толстого.
Финальной частью программы фестиваля в Ясной Поляне стал вечер литературных чтений, на котором были представлены отрывки из романа Льва Толстого “Анна Каренина” на семи языках:
русском, французском, английском,
итальянском, немецком, испанском и
гэльском (язык шотландцев кельтского
происхождения, обособившийся от ирландского с XIII века). До этого Толстой
вежливо “молчал”, виртуально заботясь
о выступлениях гостей Второго “Сада гениев”, в числе которых был и специально
“приглашенный” – итальянский поэт-романтик Джакомо Леопарди (1798 – 1837).
Появление его стихов в программе фестиваля в переводах Анны Ахматовой и
Аннелизы Аллевы (Annelisa Alleva) – это
не только дань Году итальянской культуры в России. В этом году Ясная Поляна
стала соавтором большого выставочного
проекта “Леопарди – Толстой: дыхание
вечности”, связавшего имена писателей
и сформировавшего тесные контакты
между Ясной Поляной и Реканати, где
находится дом-музей итальянского поэта. После экспонирования в Италии выставка будет показана в России – в музее-усадьбе Льва Толстого, но это уже совсем другая история.
◊
Программа Второго фестиваля “Сад
гениев” не ограничилась представлениями различных сценических видов искусств в Ясной Поляне. Проект задействовал интернет-площадку Smartfiction,
где публиковались короткие тексты
представителей “Сада гениев”, а также
щекинский и тульские кинотеатры, музей “Тульский некрополь” и кинофонд
для демонстрации фильмов Джозека
Стрика, Тома Стоппарта, Акиры Куросавы и других признанных мастеров по мотивам произведений “великолепной семерки” классиков.

Галина ФИЛИМОНОВА
Ясная Поляна

Среди множества российских театральных фестивалей новочеркасский
“Комплимент” выделяется верностью
изначальному смыслу слова “фест” –
празднование. Художественный руководитель Казачьего драматического театра
Леонид Шатохин взял на себя хлопоты по
его устроению с единственной целью –
праздничной. В фестивальную программу включаются спектакли разнородные
и разножанровые, а критерий отбора
один: новочеркасские зрители должны
пережить праздничное волнение от
встречи с театральным искусством. Отрадно, что усилия театра были поддержаны “финансовыми вливаниями” Министерства культуры России и руководства
города. Еще отраднее отметить тот факт,
что помощь городских властей не превратилась в жест равнодушного покровительства: едва ли не на всех фестивальных показах присутствовал мэр Новочеркасска Анатолий Кондратенко с супругой,
что не осталось незамеченным в публике.
Видно было, что зрителям приятно видеть своего городского главу на праздничных театральных вечерах.
Может быть, самое радостное впечатление от фестиваля, прошедшего в старинном центре казачества, – оживленные лица зрителей и их благодарные
аплодисменты. Артистам Русского театра
драмы и комедии из Карачаево-Черкесии
– за подлинно ансамблевую спаянность
исполнения непростой пьесы Артура
Миллера “Вниз с горы” (приз “За актерский ансамбль”). Камышинскому драматическому театру – за проникновенную
человечность горьковских “Последних”
(режиссер-постановщик Валерий Геворгян). Артистам Русского драматического
театра Адыгеи – за простодушную шаловливость исполнения старинного водевиля
Д.Ленского “Барская спесь, или Анютины
глазки” (Л.Денисова, исполнительница
роли Юлии, отмечена специальным призом жюри “За комедийный шарм”). Мичуринскому драматическому театру – за
возможность услышать хорошее исполнение (вживую!) французского шансона
(Валерия Романова завоевала специальный приз театральной критики “Надежда” за исполнение заглавной роли в
сценической композиции Ю.Каплуненко
и Н.Елесина “Эдит Пиаф”).
Омский театр “Галерка” подкупил
азартной веселостью народных танцев и
задумчивой распевностью народных песен в спектакле по прозе В. Крупина “Во
всю Ивановскую” (режиссер-постановщик Владимир Витько). Мастерское исполнение монологов артистами театра
стоит того, чтобы отметить его особо: ар-

тист Виталий Баусов заслуженно получил
приз “За лучшую мужскую роль второго
плана”. Новошахтинский драматический
театр – неизменный участник фестиваля
– в очередной раз порадовал высокой постановочной культурой. Интересное визуальное решение черной комедии
Х.Мильяна “Цианистый калий… с молоком или без?” отмечено призом “За лучшую сценографию”: художник-постановщик Юрий Сопов остроумно использовал
стилистику “баек из склепа” и “семейки
Адамс”. В спектакле Николаевского художественного русского драматического театра “Страсти по Торчалову” Н.Воронова
симпатии публики завоевал артист Андрей Карай – его исполнение ролей Кушкина-отца и Кушкина-сына, ни в чем не похожих друг на друга, отмечено специальным призом жюри.
Лучшим спектаклем фестивальной
программы оказался чеховский “Платонов” в постановке Липецкого драматического театра (сценическое название
“Страсти по Платонову”). Режиссер Геннадий Балабаев шел на риск, назначая
на главную роль артиста Игоря Коробова.
По своим внешним данным артист не
вполне соответствует зрительским представлениям о герое, в которого влюблены
едва ли не все чеховские героини этой
пьесы. Этот Платонов при своем первом
появлении производит впечатление вконец опустившегося человека: обрюзгшее
лицо сильно пьющего человека, оплывшая от постоянного послеобеденного
спанья фигура, небрежно выговариваемые речи, фатоватые повадки… Зрительское предубеждение артисту надо
бы преодолевать, но ни сам артист, ни его
партнеры, ни режиссер, казалось, совершенно об этом не заботились. Тем не менее им достались главные призы фестиваля: за лучший спектакль и лучшую режиссуру, а исполнителю заглавной роли –
за лучшую мужскую роль.
Направляемая уверенной и твердой
режиссерской рукой, труппа сосредоточилась на воссоздании естественного,
непринужденного, органично льющегося
течения живой жизни. Действие носит
вполне реалистический характер, разыгрывается в манере знакомого сценического психологизма. Но то и дело свет
меркнет, и в прозрачной черноте сценического пространства всплывают видения, кошмары, сны, фантомы героя: Платонов и Сашенька – пугающая идиллия
семейной фотографии; Платонов и Глагольев – постыдный и ужасный диалог;
Платонов и Исай Венгерович – смехотворная и неприятная сцена; Платонов с
генеральшей – жутковатая мелодрама,

достойная немого кино; кружение невест
в подвенечных нарядах… Переключения
от образов реальности к образам сознания легки и мгновенны. Венчает всю эту
историю почти фарсовых страданий
смертельный танец самого Платонова
под разудалую цыганочку… Что с ним?
Что у него болит? Вслед за Чеховым театр ставит точнейший диагноз: “Платонов
болит”. Острое чувство сожаления о его
гибели – финальное и самое сильное зрительское переживание.
Разумеется, новочеркасские зрители
с особым нетерпением ждали премьерного показа “своего” театра, ревниво
надеясь, что “наши” артисты сумеют показать класс игры. Они уже знали, что
хрестоматийную “Грозу” поставил приглашенный режиссер Владимир Хрущев,
любопытствовали насчет распределения
ролей и надеялись увидеть интересный
спектакль. Спектакль получился неровным, чувствовалось, что многое в нем не
доведено до завершения, а сценография
откровенно разочаровала своей надуманностью. И все-таки многое в этой
спорной постановке вызвало неподдельный интерес и живое участие. Несомненный “плюс” этой постановки – народные
сцены, свежо и искренне исполняемые
артистами театра. Особенно хороша Оксана Семенюк, сумевшая из малозаметной роли Глаши создать подлинно народный и бесконечно обаятельный характер
(специальный приз театральной критики). Симпатичной и ясной Эвелине Неудахиной еще предстоит немалая работа
по овладению всею полнотой образа Катерины, но, во всяком случае, ее дебют
нельзя назвать неудачным. Роль Марфы
Игнатьевны Кабановой замечательно исполнила Ирина Шатохина (приз в номинации “Лучшая женская роль”). Актриса не
только раскрыла жесткую суровость и
внутреннюю силу своей героини, но и
вскрыла причину этой суровости: злая
беда всей ее жизни связана с пьянством
и никчемностью любимого сына. Превосходную актерскую работу Людмилы Ильиной (Варвара) жюри отметило призом
“Лучшая женская роль второго плана”.
Подытоживая фестивальные впечатления, можно уверенно констатировать:
задуманный праздник удался. Порукой
тому являются не только благожелательные отзывы прессы, но и раскупленные
на несколько недель вперед билеты на
спектакли новочеркасского репертуара.
Дополнительным “бонусом” можно считать договоры об обменных гастролях, заключенные между театрами, принявшими участие в фестивале.

Нина ШАЛИМОВА

МАХАЧКАЛА

Сыновья без вины виноватые
Завершился Третий русский фестиваль
Среди разбитых стен, по земле, простреливаемой вдоль и поперек, где лежат тела солдат, ночью пробираются матери, чтобы отыскать сыновей, живых
или мертвых. Между тем сыновья находятся здесь же, рядом, как бы живые, но
уже выбеленные мертвенным мелом и
наблюдают за матерями с тревогой и
страхом – ведь те, должно быть, не знают,
как опасно бродить по минному полю.
Сказать об этом уже не могут, только
смотрят “со стороны”. С той “стороны”, откуда им уже никогда не вернуться. “Как
души смотрят с высоты на ими брошенное тело”, – сказал бы Тютчев. Этот полуреальный, полуфантастический сюжет
показали студенты Щукинского училища
на театральном фестивале в Махачкале.
Пьеса Владимира Зуева так и называется “Мамочки”. Написана лет пятнадцать
назад и с тех пор путешествовала по столам московских завлитов, пока не попала на глаза режиссеру-педагогу “Щуки”
Владиславу Терещенко. Этот “дипломный” спектакль произвел едва ли не самое сильное и глубокое впечатление на
фестивале. Мне даже показалось, он как
бы предлагал тему для дальнейшего
“разговора со зрителем”, хотя никакого
“тематического плана” на Третьем Международном фестивале русских театров
республик Северного Кавказа и стран
Черноморско-Каспийского региона не
предполагалось. Его задача – смотр творческих достижений, промахов и “текущих
проблем” театров, несущих на Кавказ
русское слово. Само собою, фестиваль
еще и театральный праздник, и на трех
сценах Махачкалы в течение восьми
дней происходило шумное, прерываемое
эмоциональными кликами и рукоплесканиями, театральное бдение.

В Махачкалу прибыли не только театры из Адыгеи, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии и Калмыкии, но и многочисленные гости из Москвы и Петербурга, Казахстана, Германии и Израиля,
Тамбова и Костромы.
И все же материнская тема, с такой
пронзительной силой озвученная в самом начале, не затерялась в многоликой
театральной толпе, и скоро ей аукнулся
спектакль театра из Тверии (Израиль). В
моноспектакле Анны Власовой “И бог
создал женщину”, казалось, рассказывалась самая известная из всех историй –
про Адама и Еву (вернее, только про Еву,
ибо Адам, неожиданно для себя став отцом, вскоре скромно удалился). Речь шла
о Еве – матери, о юной деве, впервые
примеряющей на себя таинственное
платье материнства. Без единого слова,
только пластика тела и рук. Как одна актриса ухитрялась изображать не только
Еву с двумя малютками за плечами, но
еще и их чернобородого отца, остается
тайной.
Фестивальный репертуар пестрил,
разнообразил красками, стилями и сюжетами. Скажем, Русский театр Ингушетии
играл итальянскую комедию, в которой
талантливый Ахмет Льянов дал портрет
современного чиновника-взяточника, а
театр из Адыгеи обратился к старине и с
отменным простодушием сыграл старинный водевиль Ленского “Анютины глазки”.
В жанре моноспектакля, как и на прошлом фестивале, лидировал кумир дагестанской публики Михаил Морозов из петербургского БДТ. И по заслугам: читать
“Путешествие в Арзрум” Пушкина – подвиг. Театральное искусство Германии (Театр “Русская сцена”) на этот раз достой-

но представлял талантливый молдаванин московского разлива Андрэ Мошой.
Конечно, “Записки сумасшедшего” тематически далеки от доминанты дагестанского фестиваля, а вместе с тем, куда только не заглянет больная и страждущая душа Аксентия Ивановича, титулярного советника! Вот Поприщин остановился, задумался и изрек: “Говорят, во
Франции большая часть народа признает
веру Магомета”, и, как говорится, попал в
одну из самых обсуждаемых тем современной Франции. Или вот еще: “… вот
эти все, что юлят во все стороны… и говорят, что они патриоты и то и се: аренды,
аренды хотят эти патриоты! Мать, отца,
бога продадут за деньги, честолюбцы,
христопродавцы!” Но в минуту просветления измученный психушкой Поприщин
вспомнит о матери. “Матушка, спаси
твоего бедного сына! урони слезинку на
его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми к груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном
дитятке!..” Тема вернулась, и очень хорош
был в эту минуту Акаутдинов – актер бесспорно большого дарования.
Что уж говорить о финале театрального праздника, когда на сцене Русского театра Дагестана, гостеприимного хозяина
фестиваля, явились герои “Без вины виноватых”, поставленных Скандербеком
Тулпаровым. И в каком-то совсем новом
ракурсе открылась легендарная пьеса
Островского о матери, ищущей своего сына… Ведь все эти сыновья – “без вины виноватые”: и сын, потерянный еще в колыбели, и сын, которого теряет мать с первыми выстрелами войны.

как кажется, противостоянии Чика учителю Акакию Македоновичу. Главное, что
в спектакле рождается и парит особая
интонация счастья – вхождения во взрослую жизнь, похожую на море, что плещется вокруг небольшого прибрежного
городка, где растут люди, вырастают души и жизнь “от первого лица” обещает
счастливое и благонадежное во всем
“завтра”.
Это “завтра” худрук Пермского ТЮЗа
Скоморохов ничтоже сумняшеся и твердой рукой разделяет на два берега в
сказке-трагифарсе “Золоченые лбы”, превращая трехстраничную сказку Бориса
Шергина в современную историю о том,
как поссорились Царь Иваныч (М.Шибанов) и простой мужик Капитонко (А.Шаров), рожденные Матерью Северной
Землей близнецами-братьями. Потешное
зрелище, где дружили-дружили да раздружились равные по рождению русские
мужики, оставляет раздухарившуюся от
песен и хороводов публику без хеппи-энда. Мыкается наедине с собою Царь Иваныч, страдает в эмиграции (в Лондоне –
не иначе) Капитонко. Перо Шергина
оставило сладкую свободу режиссерским вымыслам, нежданно, но гаданно
совпавшим с “текущим моментом”.
Власть – мишура, и все ее аксессуары в
спектакле изобретены из рвущегося пергамента. Дружба – основа, но в сопряжении с властью она обречена. Власть убивает дружбу и отправляет ее за кордон
ровно в тот момент, когда сознает себя
сильнее всего и всех на свете. Дальше –
тишина и одиночество. Хоть и не уныние.

“И не тако видали, и не тако переживем”,
– наблюдая за братьями-однокровками,
оказавшимися по разным берегам одной
реки, ответствует залу Мать Северна
Земля (точная в деталях и неожиданная
по минималистическому рисунку роль
примадонны театра Валентины Лаптевой).
Переживем ли – продолжают тему
цикла герои мелодрамы О.Заградника
“Соло для часов с боем”, для представления которой режиссер Виктор Ильев собрал блистательных “старожилов” Пермского ТЮЗа Ирину Сахно, Вячеслава Тимошина, Николая Фурсова, Валерия Серегина и Андрея Пудова и Александра
Калашниченко. Время как тема выступает здесь не в ожидаемом развороте – про
стариков, про старость, про отсутствие
любви и близость смерти, отнюдь нет. Ансамбль мастеров рассказывает историю
о любви, над которой не властны годы.
Пускай вся жизнь не получилась – ни
детство, ни отрочество, ни… Жестоко и
жестко, но – бывает. Но кто сказал, что
никому не известный предел равен пределу чувств, любви, что, по сути, и есть
жизнь? Они борются, сопротивляются
финалу и… получают дополнительное
время. Пятнадцать лет назад Михаил
Скоморохов поставил на сцене руководимого им театра чеховский “Вишневый
сад”. Этот сад, как показывает время, не
вырублен и не продан. Старинные часы
еще идут. Или – уже?..

Николай ЖЕГИН
Махачкала – Москва

ПЕРМЬ

Старинные часы еще идут
Песни о главном в городе на Каме
На фронтоне старинного особняка,
что занимает Пермский ТЮЗ и построенного пароходчицей и меценаткой
Е.Любимовой в XIX веке, вновь появились старинные часы. Это доброе событие словно задало, определило тему, которую театр никогда не забывал, но нынче взялся разрабатывать с завидным
упорством и с несомненным успехом.
Все для того, чтобы юные зрители не задерживались бездумно в мире иллюзий,
коими щедро наделяют их неокрепшие
души соблазны “текущего момента”, но
почувствовали сопряжение времен и не
убоялись уроков, которые задает жизнь
решительно всем без исключения – что
предшествующим поколениям, что нынешним. Нравоучений здесь избегают,
но в определенной степени учительствуют, надеясь, и не без оснований, что
диалог с театром – ценное дело на пути
превращения infant terrible в самостоятельную личность. Редко, когда пять
кряду поставленных спектаклей превращаются в цельный репертуарный
цикл и, несмотря на различие текстов,
стилей и эстетических пристрастий режиссеров, складываются в главы одной
“книги”, цель которой – восстановить
распавшуюся связь времен. Шекспировскими словами о том, что “век вывихнут”, пермяки не говорят (да и “Гамлета” в афише нет), но о времени серьезно рассуждают что в “Предместье” по
“Старшему сыну” А.Вампилова, что в
“Отрочестве” по Л.Толстому, что в спектакле “Я буду Балдой!” по Ф.Искандеру,
в“Соло для часов с боем” О.Заградника

и сказке “Золоченые лбы” по Б.Шергину.
“Пропала связь! Полный облом”, – вопиет вампиловский Сильва в импровизированном прологе “Предместья”, поставленного Михаилом Скомороховым. Как
водится, как у Вампилова, опоздали
друзья на электричку, очутились в захолустье и дабы устроиться на ночлег, разыграли провинциальный анекдот, перевернув размеренный ход жизни неудавшегося композитора Сарафанова с ног
на голову. Так, да не так. В предместье
1960-х годов парни попадают прямиком
из сегодняшнего дня, очутившись перед
современными расписанными граффити
металлическими воротами, за которыми
возникает жизнь незнакомая, но щемящая своей всамделишностью и основательностью, причем во всем: в нехитром
быту, в крепких кровных узах, в почти забытых отношениях между людьми, которые, как на шекспировских “скрепах”,
держатся достоинством и уважением,
любовью и дружеством. Незнакомый
этот мир не компьютеризирован и нетехнологичен, тут все почвенно – что крепко
и (хотелось бы!) на века поставленные
срубы, что стеляющиеся по земле осенние листья (за осенью – зима, за зимой –
лето, без новогодних вылазок на египетские пляжи), что развешенные то тут, то
там зачехленные инструменты, из которых некогда состоял “надежды маленький оркестрик” Сарафанова и который в
самом финале зазолотится бликами надо всем этим, к счастью, незабвенным
миром. Вот тогда жизнь настоящая и непридуманная вышвырнет за ворота вре-

мени Сильву, но примет в себя Бусыгина.
Дуэт Николая Глебова (Сарафанов) и
Александра Шарова (Бусыгин) рождается не из анекдота, а притяжением душ:
Глебов не играет неудачника, различая в
персонаже черты открытого миру и
счастливого пребыванием в нем шукшинского чудика, Шаров же почти сразу, как
только его герой попадает в другое временно-пространственное измерение,
принимает Сарафанова за отца, которого не знал и никогда не видел. Восстанавливая связь времен, чужие в сущности люди обретают удивительное внутреннее сродство: ну да, так и было когдато в порядке вещей (за осенью – зима, за
зимою – лето…), и хорошо бы это не
только почувствовать сегодня, но и взять
за основу бытия. Поразительные вещи
происходят в предложенном режиссером
ракурсе с текстом Вампилова, который
звучит остросовременно, будто только
написан! Но где-то в уголках сознания
предостерегающе пульсирует неуместная мысль: по лекалам странного нынешнего театра за металлическими воротами могли разыграть и другой сюжет, в
просторечии именуемый “рублевским”:
ведь изменились предместья, изменились дома и их обитатели, а за крепкой
мужской дружбой, возникающей между
Бусыгиным и Сарафановым, режиссеры
“актуального” театра наверняка увидели
бы совсем не то, что формировалось веками…
Веками устроен человек, и природу
его не переделать, утверждает постановщик спектакля “Отрочество” Владимир

Гурфинкель, выбирая на главную роль молодого – искры от этой светлой молодости летят – артиста Артема Радостева.
Тут в помощь освоению темы, что опять
про время как жизнь и про жизнь как
время, сценографическое решение Ирэны Ярутис. Порталы и кулисы превращены в экраны, на которые проецируются
записи и рисунки из дневника Николень-

ки Иртеньева. И все в них – начерно, будто жизнь, что впереди, и есть беловик.
Но чем больше думает и чем больше растет нервический Николенька – Радостев,
ныряя, как в океан, в простецкие и немудреные житейские ситуации, тем больше понимает – переписать перечеркнутое или стертое в дневнике не удастся:
уж прожито, так прожито, хоть и со сты-

М.Шибанов, И.Шишенина и А.Шаров
в сцене из спектакля “Золоченые лбы”

дом, отчаянием, с непониманием и тоской, с надеждой и неверием одновременно. Потому спектакль поделен на две
части – белую и черную, радостно-утреннюю и печально-траурную. Тут потеря матери (читай – потеря сродства с миром)
нагружает трудной задачей – как жить
дальше: набело или начерно. Опять время! Время, тайна хода которого дается
отроческому уму сначала обрывом, а потом воссоединением жизненных связей.
Неслучайно лучшими сценами в истории
взросления Николеньки становятся явления ушедшей в мир иной матери в блистательном исполнении Татьяны Гладневой. Внимая им, он пишет в дневнике
“Отрочество”, потом зачеркивает написанное и выводит “Юность”…
Артем Радостев, сыгравший у Скоморохова Васеньку в “Предместье”, у Гурфинкеля Николеньку, получает главную
роль и у режиссера Дмитрия Заболотских в спектакле “Я буду Балдой!” по мотивам рассказов Фазиля Искандера
“Приключения Чика”. Поэму о детстве,
отрочестве и юности, прочитанную от
первого лица, как и в “Отрочестве” (ах,
сколь силен соблазн комментировать авторским словом происходящее у драматургов – и у Ярославы Пулинович в инсценировке Толстого, и у Елены Ерпылевой в пересказе Искандера!), постановщик насыщает балладами Алексея Паперного – из тех, что именуются “старыми
песнями о главном”, родом от костровых
посиделок прошлого века. Не беда, что
порой (тут упрек драматургу) косится и
кренится сам каркас истории о дерзком,

Сергей КОРОБКОВ

Пермь – Москва

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 37

Приглашаем в театр
Театральная пл., 1/6

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, 237-31-81, 507-39-25

13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
16 октября
18 октября
19 октября
20 октября

А.Чехов. “Три сестры”
П.Каратыгин.“Таинственный ящик”
А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты” 18.00
Д.Фонвизин.“Недоросль” 11.00
А.Островский.“Не было ни гроша, да вдруг алтын” 18.00
А.Толстой.“Дон Жуан”
Л.Толстой. “Власть тьмы”
А.Островский.“Последняя жертва”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69.Тел.: 237-31-81)
А.Островский.“Свои люди -– сочтемся!”
В.Распутин.“Последний срок”
А.Островский.“Бешеные деньги” 18.00
Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 11.00
С.Моэм.“Любовный круг” 18.00
Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”
Премьера Э.Золя.“Наследники Рабурдена”
К.Гольдони.“Влюбленные”

13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
16 октября
18 октября
19 октября
20 октября

13 октября
14,15 октября
16 октября
17 октября
18,19 октября

А.Вознесенский,А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
А.Островский. “Ва-банк”
К.Кизи.“Пролетая над гнездом кукушки” (“Затмение”)
Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
Г.Горин.“Королевские игры”

Театр “Сопричастность”

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

И.Тургенев. “Провинциалка”
А.Чехов. “Вишневый сад”
Л.Андреев. “Тот, кто получает пощечины” 18.00
Ф.Г.Лорка. “Кровавая свадьба”
А.Толстой. “Любовь – книга золотая”

Театр на Покровке

Центральный академический

ул. Покровка, 50/2.
Справки по телефону: 917-02-63

Театр Российской Армии
Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”).
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10
Малая сцена
В.Ежов. “Соловьиная ночь”
Премьера А.Чехов. “Чайка”

13 октября
14 октября

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
13 октября
14 октября
15 октября

А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
А.Чехов.“Вишневый сад”
“Селестина” (сочинения Н.Коляды по мотивам пьесы
испанского драматурга Ф.де Рохаса)
А.Галин. Московская история “Дзинрикися” 12.00
Т.Уильямс.“Сладкоголосая птица юности”
В.Гафт.“Сон Гафта, пересказанный Виктюком”
Н.Кoляда. “Мурлин Мурло”
И.Башевис-Зингер. “Враги: история любви”
Другая сцена. Начало в 19.30
С.Найденов.“Хорошенькая”
Премьера И.Бродский. “Горбунов и Горчаков”
Премьера Е.Чижова. “Время женщин”
Премьера А.Чехов. “Сережа”
(по рассказам “Учитель словесности”, “Страх”)

16 октября
16 октября
17 октября
18 октября
19,20 октября
13 октября
14,17 октября
18 октября
20 октября

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4
Телефон кассы: 690-40-93
13 октября
14 октября
15 октября
15 октября
16 октября
16 октября
20 октября

Э.Гарднер. “Я не Раппапорт”
Премьера Ж.Ануй. “Женщина в главной роли”
А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
Премьера Г.Грин. “Наш человек в Гаване”
К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
И.Нестрой. “Кавалер роз”
Б.Нушич. “Славянские безумства”

Шереметьевская, 8.
Телефон для справок: 689-78-44
18,19,20 октября

Премьера А.Пушкин.“Маленькие трагедии Пушкина”

13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
18,19 октября

А.Арбузов. “Мой бедный Марат”
М.Горький.“На дне”
Н.Лесков.“Воительница”
А.Островский. “Таланты и поклонники”
Спектакль будет объявлен особо

Московский академический театр сатиры
Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42
13 октября
14,20 октября
15 октября
15 октября
16 октября
16 октября
17 октября
18 октября
19 октября

Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
Д. Патрик. “Как пришить старушку”
Ю.Поляков.“Женщины без границ” 12.00
М.Булгаков.“Мольер” (“Кабала святош”)
А.Линдгрен. “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” 12.00
А.Житинкин.“Идеальное убийство”
Премьера В.Шендерович. “Вечерний выезд общества слепых”
Премьера Т.Уильямс. “Между светом и тенью”
Р.Куни. “Слишком женатый таксист”

Театр Моссовета
Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
Э.Уэббер,Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
Р.Стивенсон.“Странная история доктора Джекила
и мистера Хайда” (мюзикл Ф.Уайлдхорна, Л.Брикусса)
Премьера Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе.
“Я, бабушка, Илико и Илларион”
Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг”
Сцена “Под крышей”
И.Вацетис.“Предбанник”

13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
16 октября

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
19 октября

Премьера А.Чехов.“Маска и Душа”
“Владимир Высоцкий” (поэтическое представление)
Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
Премьера Т.Гуэрра.“Мед”

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

13,14 октября
16 октября
19 октября

М.Булгаков.“Морфий”
Б.Окуджава.“Похождения Шипова, или Старинный водевиль” 18.00
У.Шекспир.“Буря”
Эфросовский зал
А.Галин.“Компаньоны”
К.Чуковский.“Ваня и крокодил” 12.00
М.Угаров.“Газета “Русский инвалидъ” за 18 июля…”
“Надежда, вера и любовь…” (“Музыка победы”)

15,18 октября
16 октября
17 октября
20 октября

Б. Никитская, 19
Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
16 октября
18 октября
19 октября
20 октября

Э.Олби.“Шаткое равновесие”
Н.Гоголь.“Женитьба”
Н.Гоголь.“Мертвые души”
А.Толстой.“Золотой ключик” 12.00
К.Бут Люс. “Развод по-женски”
Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
Гр.Горин.“Чума на оба ваши дома”
Н.Саймон. “Развод по-мужски”
Малая сцена (тел.: (495) 690-4658)
А.Островский. “На бойком месте”
А.Вернье.“Авантюристы”
Премьера А.Будищев.“Пробужденная совесть”
Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”

13 октября
16 октября
18 октября
20 октября

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

13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
16 октября
18 октября
19 октября
20 октября

Премьера М.Розовский.“Ох!”
Н.Гоголь.“Как поссорился И.И. с И.Н.”
А.Чехов. “Дядя Ваня”
А.Хайт.“День рождения кота Леопольда” 12.00
Премьера В.Сорокин.“Метель”
“Песни нашей коммуналки”
Ж.Б.Мольер. “Скупой”
С.Кирсанов.“Сказание про царя Макса-Емельяна”

Театр имени М.Н.Ермоловой
Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).
Тел.: 629-00-31, 629-00-07
14 октября
15 октября
16 октября
19 октября

Премьера Т.Уильямс.“Весенняя гроза”
Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
“Бенефис на Тверской“
А.Пушкин, П.Чайковский.“Ужель та самая Татьяна?” (Музей театра)
Малый зал
Л.Герш.“Эти свободные бабочки” (“ТЕСТ”) 15.00
Л.Зорин.“Невидимки”
Премьера Е.Унгард.“Не все так плохо,
как на самом деле, Аделаида!”

15 октября
19 октября
20 октября

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
18 октября
19 октября
20 октября

А.Чехов. “Дядя Ваня”
Л.Зорин. “Царская охота”
Ф.Бордон. “Последние луны”
Премьера М.Горький. “Люди как люди”
Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш”
М.Старицкий. “За двумя зайцами...”
А.Чехов. “Чайка”

Театр имени А.С.Пушкина

13,17,18 октября
15 октября

Н.Саймон. “Босиком по парку”
В.Аллен. “Пули над Бродвеем”
Ш.Перро.“Кот в сапогах” 12.00
А.Чехов.“И вдруг” (Пушкинское фойе) 16.00
Премьера А.Гурней. “Любовь. Письма”
Р.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
Премьера А.Кристи.“Мышеловка”
У.Шекспир. “Много шума из ничего”
А.Менчелл. “Девичник clab”
Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
Премьера А.Сарамонович. “Тестостерон”
Л.Толстой.“Крейцерова соната”

Московский театральный центр “Вишневый сад”
Арбат, 35. Справки и заказ билетов по тел.: 248-06-93, 795-91-92
На сцене Московского драматического театра п/р А.Джигарханяна
(Ломоносовский пр.,д.17)
Премьера Ф.Достоевский. “Преступление и наказание”

18 октября

13,14 октября
15,16 октября
19,20 октября

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”)
Премьера Р.Ибрагимбеков.“Прикосновение”18.00
А.Чехов.“Невеста”18.00
Е.Шварц. “Ура, король!”(по пьесе “Голый король”)
Спектакли для детей
В.Улановский, В.Орлов.“Мой папа самый, самый…”12.00

14 октября
15 октября
16 октября
20 октября
16 октября

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

13,14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
19 октября
20 октября
14 октября

В.Москаленко.“Ангел скорбное понимание”
Спектакли для детей
И.Камерный.“О том, как Иван Змея Горыныча победил”12.00,15.00
И.Камерный.“О том, как Иван Змея Горыныча победил” 13.00,16.00

15 октября
16 октября

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

13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
20 октября

“Иоганн Штраус, король вальсов”(гала-концерт)
Г.Доницетти. “Любовный напиток”
Дж.Россини. “Севильский цирюльник”
“Bravissimo!” (музыкальное действо)
Дж.Верди. “Набукко”

Московский государственный академический
Камерный музыкальный театр имени Б.А.Покровского
ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”,
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26
М.Таривердиев.“Ожидание”, Г.Ф.Телеман. “Пимпиноне”
Вл.Ребиков. “Дворянское гнездо” 18.00
С.Кортес. “Юбилей. Медведь”

13 октября
15 октября
18 октября

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

А.Флярковский. “Снежная королева”
(к 80-летию композитора,опера) 16.00
14 октября
В.Кобекин. “Принцесса и Свинопас” (опера) 16.00
15 октября
Премьера А.Кулыгин. “Кошкин дом” (опера) 12.00,14.00
15(16.00), 16(12.00) октября И.Якушенко. “Волшебник Изумрудного города” (мюзикл)
16 октября
П.Чайковский. “Лебединое озеро”(балет) 18.00
19 октября
Н.Римский-Корсаков. “Сказка о царе Салтане” (опера) 16.00
20 октября
А.Адан. “Жизель” (Театр балета п/р Н.Касаткиной и В.Василева)

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА
ул. 1-я Новокузьминская, д. 1
(м.“Рязанский проспект”)
Телефон для справок: 371-73-33
13,20 октября
15 октября
15 октября
16 октября

“Новый драматический театр”
м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2.
Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06
14 октября
15 октября
16 октября
16 октября
13 октября
18,19,20 октября

Премьера И.Бергман.“Улыбки летней ночи”
С.Шепард.“Настоящий Zapad” 18.00
С.Маршак.“Кошкин дом” 12.00
А.Володин.“Дочки-матери” 18.00
Сцена “Мастерская”
П.Пряжко.“Урожай” 12.00
Ф.Достоевский.“Настасья Филипповнаъ” (по роману “Идиот”)

Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)
Л.Петрушевская.“Лестничная клетка”
Н.Гоголь.“Женитьба”
С.Беккет.“Про всех падающих”
Премьера Т.Орлова.“Оккупация – милое дело” (О, Федерико)

ул.Макаренко, 2/21 (ст.м. “Чистые пруды”, “Тургеневская”).
Справки по тел.: 621-01-16, 621-38-30, 621-38-93
14 октября
15 октября
16 октября
16 октября

13 октября
14 октября
15 октября
15 октября
16 октября
16 октября
18 октября
19 октября
20 октября

К.де Сент-Экзюпери.“Исповедь Розы”
Премьера Э.Де Филиппо.“Цилиндр”
А.де Сент-Экзюпери.“Маленький принц”
Премьера А.Милн.“Романтический возраст” (Камерная сцена) 20.00
Премьера С.Моэм. “Красотка и семья” 15.00,19.00
С. Довлатов.“Не любовь, а судьба…” (Камерная сцена) 20.00
Н.Лейкин.“Наши за границей” (Камерная сцена)
Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
А.Платонов.“Ученик лицея”

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

13,19 октября
14 октября
15,16 октября
17 октября
18 октября

В.Асланова.“Однажды в Париже”
О.Уайльд.“Саломея”
А.Экзюпери. “Путешествие Маленького принца” 14.00,16.30
Р.Ибрагимбеков. “Петля”
Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”

Московский театр юного зрителя
Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.
Тел.: 699-53-60, 699-49-95
К.Гоцци.“Зеленая птичка”
Премьера Н.Гоголь.“Записки сумасшедшего”
М.Салтыков-Щедрин.“Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил” 16.00
Г.Яновская.“Необычайные приключения Т.С. и Г.Ф.
по Марку Твену”
Премьера А.Володин.“Та самая Дульсинея”
А.Чехов.“Дама с собачкой”
Кальдерон де ла Барка.“Кавалер-призрак”
Спектакли для детей
Е.Шварц.“Два клена” 12.00
А.Пушкин.“Золотой петушок” 12.00

13 октября
14 октября
15 октября
15 октября
16 октября
19 октября
20 октября
15 октября
16 октября

“Московский драматический театр на Перовской”
Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”
Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
19 октября
20 октября

Д.Фо, Ф.Раме. “Свободная пара”
Премьера А.Грибоедов.“Горе от ума”
М.Салтыков-Щедрин. “Семья”
Ж.Б.Мольер. “Тартюф”
Н.Гоголь. “Тарас Бульба” (Исполнитель – н.а.России В.Никитин)
Н.Гоголь.“Женитьба”

15 октября
16 октября

Спектакли для детей
С.Михалков. “Зайка-зазнайка”11.00,14.00
К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00

Российский академический Молодежный театр
(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69
13 октября
14 октября
15 октября
15 октября
16 октября
16 октября
20 октября

Премьера Б.Альфорс.“Лифтоненавистник” (Черная комната)
У.Гибсон. “Сотворившая чудо”
Е.Нарши.“Чисто английское привидение” (по О.Уайльду) 12.00
Б.Акунин.“Эраст Фандорин”
А.Некрасов.“Приключения капитана Врунгеля” 12.00
Б.Акунин.“Инь и Ян. Белая версия”
Премьера Л.Улицкая.“Мой внук Вениамин” (Черная комната)

14 октября
16 октября
18 октября

Маленькая сцена
Т.Теллеген. “Почти взаправду” 18.00
М.Зощенко. “Сентиментальные повести” 19.30
Ж.Л.Лагарс. “Правила поведения в современном обществе” 19.30

Театр “Ромэн”
13,20 октября
14 октября
15 октября
16 октября

Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22
Г.Жемчужный. “Исповедь цыганской скрипки”
К.Гольдони. “Трактирщица”
И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00

Театр “Студия театрального искусства”
п/р С. Женовача
14 октября
15 октября
16 октября
18 октября
20 октября

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

Детские театры
Спартаковская ул., 26/30 (м. “Бауманская”)
Телефон для справок: 8 (499) 261-21-97
13 октября
14 октября
15 октября
15 октября
16 октября
16 октября
20 октября
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
20 октября

А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 18.00
С.Маршак.“Двенадцать месяцев” 18.00
А.Веденеев.“Ежик, Зайка и Топтыжка” 11.00,13.30
Г.Х.Андерсен.“Снежная королева” 17.00
Премьера Дж.Родари.“Чиполлино” 11.00,13.30
В.Швембергер.“Машенька и медведь” 17.00
Г.Х.Андерсен.“Гадкий утенок” 18.00
Малый зал
К.Чуковский.“Айболит” 16.00
А.Одоевский.“Городок в табакерке” 16.00
Р.Киплинг.“Несносный слоненок”10.30,12.30
Г.Остер.“Котенок по имени Гав” 10.30,12.30
С.Аксаков.“Аленький цветочек” 16.00

Д.Верди, В.Гюго.“Риголетто. Сеанс оперы”
“Медной горы хозяйка” (по сказам П.Бажова) 12.00,14.30
Г.-Х.Андерсен.“Оловянный солдатик” (муз. Э.Грига) 12.00,14.30
П.Кальдерон. “Дама-невидимка”

Балет “Москва”

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

На сцене ТКЗ “Дворец на Яузе” (Пл.Журавлева,1)
А.Шнитке, М.Монк, Л.Бернстайн, Р.Ино.
“Эдит Пиаф: ни о чем не жалею...”, Е.Кожевников. “Иудифь”

ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

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

Премьера А.Кулыгин.“Плаха” (мюзикл-притча)
Г.Чихачев.“Ну, Волк, погоди!” (муз.сказка) 12.00
А.Кулыгин.“Без вины виноватые” (оперетта) 18.00
Е.Птичкин.“Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог”
(муз.сказка) 12.00

Московский детский музыкальный театр “ЭКСПРОМТ”

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО
14 октября
15 октября
16 октября
20 октября

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
Л.Минкус. “Дон Кихот” (Возобновление)
Г.Доницетти. “Лючия ди Ламмермур”
Дж.Пуччини. “Мадам Баттерфляй”
А.Адан. “Жизель”
Ж.Бизе. “Кармен”
Г.Доницетти. “Любовный напиток”
Малая сцена
Премьера “Х.М., Смешанная техника”

Московский театр Новая Опера

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
18,19 октября

Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17
На Новой сцене
П.Чайковский. “Лебединое озеро”
Л.Минкус. “Дон Кихот”
Л.Десятников. “Утраченные иллюзии”

Музыкальный театр имени К.С.Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23

Тверской бульвар, 23. Тел.: 694-12-93, 694-12-89
13 октября
14 октября
15 октября
15 октября
15 октября
16 октября
16 октября
19 октября
20 октября

Государственный академический
Большой театр (Новая сцена)

ст. м. “Новые Черемушки”

Московский театр
Мастерская П.Фоменко
Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
16 октября
Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему
в кресле мужчине”)
18 октября
Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
19 октября
Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
20 октября
Спектакль будет объявлен особо
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
16 октября
Благотворительный фонд В.Спивакова представляет:
“Созвездие юных”(концерт)
17 октября
“Городок, что я выдумал” (Творческий вечер С.Никитина)
18 октября
Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
19 октября
Л.Толстой.“Семейное счастие”
20 октября
А.Володин. “Пять вечеров” (Малый зал)

Музыкальные театры

ул. Гарибальди, 23, корп. 4

13 октября

5

КИНО НА ТВ

Тел. для справок: (499) 263-07-42, (495) 632-19-30
13 октября
14 октября
16 октября
19 октября
20 октября

13 – 19 октября 2011 г.

29 октября

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

Театры Санкт-Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ
“БАЛТИЙСКИЙ ДОМ”
Александровский парк, 4. Тел.: (8-812) 232-35-39
15 октября
16 октября
17 октября
18,19 октября
20, 21 октября
21 октября
22 октября
22 октября
15 октября
22 октября

А.Грин.“Алые паруса” 12.00,17.00
А.Чехов.Чайка”
Д.Харроуэр.“Дрозд черный”
В.Ерофеев.“Москва – Петушки”
Я.Вишневский.“Одиночество в сети”
Дж.Родари.“Чиполлино” 11.00
А.Линдгрен.“Пеппи Длинныйчулок” 12.00
Э.Ростан.“Сирано де Бержерак”
Малая сцена
П.Шеффер.“Игра воображения” 18.00
Дж.Висландер. “Приключения Мамы Му и ее друзей” 14.00

Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке
Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
15 октября
16 октября
20 октября
21 октября
22 октября
15 октября
16 октября
18 октября
19 октября
20 октября
21 октября
22 октября

А.Арбузов. “Жестокие игры”18.00
Г.Горин. “Дом, который построил Свифт” (“Театр Дождей”) 18.00
П.Бомарше. “Севильский цирюльник”
А.Островский.“Поздняя любовь”
Л.Верней, Ж.Берр. “Школа налогоплательщиков” 18.00
Малая сцена
Р.Нэш. “Продавец дождя” (“Театр Дождей”) 18.00
О.Голдсмит. “Ночь ошибок” 18.00
М.Булгаков. “Дни Турбиных” (бенефис з. а. РФ Е.Унтиловой)
М.Булгаков. “Дон Кихот”
А.Островский, Н.Соловьев. “Любовные кружева”
Р.Дель Валье-Инклан. “Бумажная роза/Клятва на крови”
Т.Уильямс. “Синие розы” 18.00

Государственный Пушкинский Театральный центр
и Театр “Пушкинская школа”
п/р Владимира Рецептера
Набережная р.Фонтанки,41 (Дом Кочневой). Тел. для справок: (8.812) 710-4848, 710- 4846
20,21 октября
22 октября

У.Шекспир. “Гамлет”
Премьера Ф.Шиллер.“Коварство и любовь”

Легкость и тяжесть бытия
В 1984 году вышел в свет пронзительный роман чешского писателя Милана Кундеры о любовной драме на фоне знаменитых событий “пражской весны” 1968 года, а
спустя четыре года американский режиссер Филип Кауфман снял по нему во Франции
с европейскими актерами на американские деньги одноименный фильм “Невыносимая легкость бытия” (“Культура”, 23 октября, 22.40. США, 1988) – не менее пронзительный и мощный. То, что Кауфман взялся за эту экранизацию, стало большой неожиданностью для его коллег, и его пытались отговорить. Дело в том, что многослойная, философская, насыщенная яркой литературной образностью проза Кундеры отнюдь не кинематографична. Это отмечал и сам режиссер: “Сначала мне тоже казалось, что роман не поддается экранизации. Но я начал работу с Жан-Клодом Карьером, и мы решили, что не стоит воспроизводить сложную музыкальную структуру
книги. Мы отказались от рассказчика и написали четкий линейный сюжет, в котором
растворен философский слой романа”. Не оказался в стороне и сам писатель, изучавший, кстати, кино в Пражской академии, – он часто консультировал сценаристов и
режиссера на разных этапах создания картины. Трудно переоценить и вклад знаменитого шведского оператора Свена Нюквиста, много работавшего с Бергманом. Очень
органичны исполнители главных ролей – англичанин Дэниэл Дэй-Льюис, француженка Жюльетт Бинош и шведка Лена Олин. Совместными усилиями они сумели передать дух романа. Это не просто история сложных взаимоотношений нейрохирурга Томаша (Дэй-Льюис), легкомысленного и рефлексирующего донжуана, его любовницы
Сабины (Олин), известной художницы, и провинциалки Терезы (Бинош), которую Томаш однажды встретил в поездке и неожиданно для себя женился на ней. Это еще и
портрет поколения, внезапно ощутившего вкус свободы, “невыносимой легкости бытия”, и вдруг потерявшего этот вкус.
“Культура” предлагает нам еще один шедевр: фильм Фрэнка Капры “Познакомьтесь с Джоном Доу” (“Культура”, 21 октября, 10.20. США, 1941), снятый по книге
“Жизнь и смерть Джона Доу” Роберта Преснелла и Ричарда Коннелла. К началу 40-х
годов прошлого века Капра (“Это случилось однажды ночью”, “Мистер Дидс переезжает в город”,“Мистер Смит едет в Вашингтон”) завоевал такой авторитет, что голливудские суперзвезды Гэри Купер и Барбара Стэнвик согласились сниматься у него,
даже не прочитав сценарий. Они, правда, знали, что знаменитому режиссеру удалось
наконец вырваться из-под диктата продюсера Хэрри Кона, с которым он был связан
кабальным контрактом, следовательно, должно получиться что-то стоящее.Так оно и
вышло. Эта лента совершенно не похожа на то, что Капра снимал раньше. Если в
прежних фильмах – милых, талантливых, но откровенно пропагандистских – он воспевал “простые ценности” американского образа жизни, то теперь он снял кино остросоциальное, не потерявшее своей актуальности и по сей день. Не так уж и часто современным мастерам экрана удается с такой силой рассказать о том, как СМИ оболванивают общество. А началось все с того, что однажды новый главный редактор
крупной газеты (Джеймс Глисон) решил уволить часть сотрудников. В числе пострадавших оказалась молодая, энергичная и амбициозная журналистка Энн Митчелл
(Стэнвик), и она в отместку на прощание сочинила письмо от некоего безработного
Джона Доу, который, сказав все, что он думает о власть имущих, объявил, что в канун
Рождества бросится с крыши городской мэрии. Реакция читателей оказалась настолько мощной, что главный редактор распорядился срочно вернуть Энн на работу.
Его не смутило даже то, что, как выяснилось, девушка сфабриковала письмо в газету, и он ей поручил найти среди безработных подставного Джона Доу. И Энн нашла его
– в лице бывшего бейсболиста (Купер)…
Дебютировав скандальной молодежной драмой “Покажи мне любовь” (1998), 29летний шведский режиссер и кинодраматург Лукас Мудиссон с ходу стал одним из самых многообещающих кинематографистов мира. И он в последующем больше радовал, чем огорчал своих поклонников. При этом каждая его новая работа неизменно
вызывала споры как в зрительской, так и в профессиональной среде. Не стал исключением и “Мамонт” (“Первый канал”, 18 октября, 0.45. Швеция – Дания – Германия,
2009) – его первая англоязычная лента. В ней он после своих предыдущих круто артхаусных фильмов “Дыра в моем сердце” (2004) и “Контейнер” (2006) довольно резко
повернул в сторону мейнстрима – рассказал историю вполне внятно, и не прибегая к
усложненному языку. У него узнаваемые герои – преуспевающий владелец популярного веб-сайта Лео (Гаэль Гарсиа Берналь), его жена, классный хирург Эллен (Мишель
Уильямс), их восьмилетняя дочь Джеки, которая очень привязана к няне-филиппинке
Глории (Марифе Некессито), поскольку вечно занятых родителей практически не видит. Глория обожает девочку, и очень тоскует по двум своим маленьким сыновьям, которых она вынуждена была оставить на родине, чтобы обеспечить им будущее. Однажды Лео отправился из Нью-Йорка в командировку в Таиланд, где вдруг решил облегчить тяжелую жизнь одной из местных проституток. А тем временем в Маниле
старший из сыновей Глории, случайно узнав, что и он может заработать хорошие деньги, пусть и очень неприятным способом, решил внести свой вклад в семейный бюджет
и тем самым поскорее вернуть домой маму… Как отмечал режиссер (он же и сценарист), “это фильм о семье, о материнстве, об отношении к детям – своим и чужим, а
также о глобализации и социальном неравенстве. Кто занимается хозяйством и сидит
с детьми в семьях обеспеченных людей? Чаще всего это женщины из стран третьего
мира. Что они чувствуют, когда заботятся о чужих детях, моют чужой дом? Какие
жертвы приносят эти женщины? Меня интересовало именно это, а не только политический аспект проблемы”.“Мамонт” высоко котировался на Берлинском кинофестивале – был номинирован на“Золотого Медведя”,а вот фестивальная публика его освистала…
Об инопланетянах, проникших на нашу грешную Землю и прячущихся под обликом
самых обыкновенных людей, снято в самых разных жанрах великое множество фильмов – в подавляющем большинстве плохих. “Люди в черном”(СТС, 21 октября, 21.00.
США, 1997), собравшие в мировом прокате аж 615,5 миллиона долларов, – счастливое
исключение. Картину Барри Зонненфельда отличает не только высочайшее профессиональное мастерство во всех его компонентах, но и изящество, и легкость и самое
главное – лукавый ироничный взгляд на происходящее, то и дело вызывающий у благодарного зрителя улыбку, а подчас и беззаботный смех и даже хохот. Замечательный
дуэт составили Томми Ли Джонс и Уилл Смит. Они играют двух напарников – агентов
суперсекретной организации, контролирующей деятельность инопланетян на Земле.
Им надлежит обезвредить межгалактического террориста, вселившегося в землянина по имени Эдгар (Винсент Д’Онофрио), который прилетел на Землю, чтобы начать
космическую войну...
Спустя пять лет тот же Барри Зонненфельд снял “Люди в черном-2” (СТС, 22 октября, 21.00. США, 2002) с теми же исполнителями главных ролей. Со времени совместных подвигов их героев минуло четыре года. Кей (Томми Ли Джонс) отошел от
дел и ведет размеренный образ жизни. А вот Джей (Уилл Смит) продолжает бесстрашно трудиться в сверхзасекреченной спецслужбе, регулирующей деятельность
инопланетян на Земле. Расследуя очередное вроде бы заурядное дело, агент Джей
натыкается на следы дьявольски изощренного заговора, задуманного Серлиной (Лара Флинн Бойл), злобной межпланетной монстрихой, обитающей на Земле в образе
сексуальнейшей фотомодели. Когда события принимают угрожающий оборот, Джею
приходится обратиться за помощью к своему бывшему наставнику и напарнику, ныне
скромному сотруднику почтового управления, – ведь только вдвоем они могут спасти
Землю от порабощения и уничтожения... Сюжетные линии и обыгрываемые ситуации
сиквела в большой мере повторяют фильм-оригинал, и его стилистика осталась
прежней, вновь нам предлагают грубоватые шуточки, которые, впрочем, не раздражают. Громадный бюджет (175 миллионов долларов) позволил режиссеру обеспечить
еще более высокое качество зрелищности. Но, к сожалению, исчезли свежесть и легкость, изящная ироничность, что придавало особое очарование предыдущему фильму и выделяло его из потока подобной продукции. Это, впрочем, не помешало картине собрать 440 миллионов долларов.
Аль Пачино вошел в историю кино прежде всего как великолепный характерный
актер, однако есть у него и незаурядное комедийное дарование. И это он доказал, сыграв в фантастической комедии Эндрю Никкола “Симона” (ТВ3, 22 октября, 0.15.
США, 2002) кинопродюсера, которого довела до белого каления капризная и взбалмошная звезда. И вот однажды нежданно-негаданно он получил в наследство от
своего поклонника – полусумасшедшего непризнанного компьютерного гения – диск с
программой, позволяющей использовать на съемках виртуальную актрису, совершенную во всех отношениях. Он выдает ее за живую актрису, которая не хочет показываться на людях... Фильм динамичен, увлекателен, забавен, временами просто
смешон, и заставляет вспомнить о добром старом голливудском кино – неприхотливом, но очень милом. В главной женской роли снялась канадская фотомодель Рэйчел
Робертс, которая обязалась хранить в тайне факт, что она играет Симону. На съемочной площадке девушку знали под псевдонимом Анна Грин, а из титров следует, что Симону играет… Симона. Отснятые кадры с изображением Рэйчел обрабатывались на
компьютере, чтобы создать синтетическую внешность героини фильма, а в ходе рекламной кампании делался упор на то, что “снималась” виртуальная актриса. Любопытно, что после съемок Аль Пачино заявил журналистам, что отлично понимает
своего героя, поскольку вздорность, капризность и недалекость звезд – вовсе не художественное преувеличение. “Но я не буду называть имен, – лукаво сказал актер. –
Те, кого я имею в виду, и так это поймут”. Режиссер и сценарист картины Эндрю Никол
(ранее был известен как режиссер “Гаттаки”, сценарист и продюсер “Шоу Трумана”),
однако, совсем не страдал от вздорности Рэйчел Робертс. Напротив, у режиссера и
актрисы (причем оба на тот момент состояли в законных браках) завязался роман.
Позже они поженились и сейчас растят первого ребенка.

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

Высокие награды и звания России
Указом Президента РФ за большой вклад
в развитие отечественного изобразительного искусства и многолетнюю творческую
деятельность наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени ЗверьковаЕфрема Ивановича – вице-президента государственного учреждения “Российская
академия художеств”, город Москва.
За большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность наградить
орденом Почета Розенбаума Александра
Яковлевича – автора и исполнителя песен,
город Санкт-Петербург.
За заслуги в развитии отечественной
культуры и многолетнюю плодотворную
деятельность наградить:
орденом Дружбы
Енишерлова Владимира Петровича –
главного редактора общества с ограниченной ответственностью “Редакция журнала
“Наше наследие”, город Москва,
Коновалову Галину Львовну – заведующую труппой федерального государственного учреждения культуры “Государственный
академический театр имени Евгения Вахтангова”, город Москва.
Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени
Абрамошвили Дени Сергеевича – руко-

водителя самодеятельного коллектива
“Кавказ-Чаллы” муниципального автономного учреждения культуры “Центр народной
культуры “Родник”, город Набережные Челны РеспубликиТатарстан,
Сазонова Валерия Владимировича – заместителя директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский государственный академический театр оперетты”,
Ситникова Владимира Арсентьевича –
писателя, члена правления Кировского
областного отделения Общероссийской общественной организации “Союз писателей
России”.
За большой вклад в укрепление российско-казахстанских культурных связей, сохранение и популяризацию русской культуры в Республике Казахстан наградить орденом Дружбы Косенко Наталью Павловну –
артистку Государственного русского драматического театра имени М. Горького, город
Астана Республики Казахстан.
За большой вклад в развитие российскосербского сотрудничества и популяризацию
русской культуры в Республике Сербии наградить медалью ПушкинаКовачРадойку –
председателя Общества сербско-русской
дружбы и диаспоры города Нови-Сад, гражданку Республики Сербии.
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Понедельник, 17 октября

Вторник, 18 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Внимание! С 5.00 до 11.45 вещание
осуществляется по спутниковым
и кабельным сетям.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
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 “Черные волки”.
22.25 “Мульт личности”.
22.55 “Прожекторперисхилтон”.
23.30 “Познер”.
0.50 “Городские пижоны”. “Форс-мажоры”.
1.45 Фильм “Собачья работа-3”.
3.35 Сериал “Американская семейка”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
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 “Черные волки”.
22.30 “Как стать здоровым и богатым”.
23.50 “Городские пижоны”. “Terra Nova”.
0.45 Фильм “Мамонт”.
3.05 Фильм “Семейные грехи”до 4.50.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Пончик Люся”.
23.50 “Цилиндры фараонов.
Последняя тайна”.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Фильм “Запомните меня такой”.
3.50 Комната смеха.

РОССИЯ 1
Внимание! С 5.00 до 11.50 вещание
осуществляется по кабельным сетям.
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Пончик Люся”.
23.50 “Городок”.
1.10 “Профилактика”.
2.20 “Честный детектив”.
2.50 Фильм “Скрытые-2”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.15 Мультфильм.
9.25 Фильм “Разные судьбы”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Не верю!”
13.30 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Женщины с характером.
“Хиллари Клинтон”.
19.55 “Ювелирный обман”.
21.00 Фильм “Покушение”.
22.45 “Народ хочет знать”.
0.20 “Футбольный центр”.
0.50 “Выходные на колёсах”.
1.20 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
3.25 Сериал “Расследования Мердока”.
5.15 “Хиллари Клинтон”. 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 “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
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 Мультфильм.
9.35 Фильм “Мой”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Женщины с характером. “Голда Меир”.
19.55 “Москва – 24/7”.
21.05 Фильм “Покушение”.
22.55 Линия защиты.
0.20 Фильм “В стреляющей глуши”.
2.00 Фильм “Мим Бим, или Чужая жизнь”.
3.35 Фильм “Небеса обетованные”.
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”.
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
23.35 “ГРУ. Тайны военной разведки”.
0.30 “Таинственная Россия: Калининградская
область. Машина времени существует?”.
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 “Один день. Новая версия”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 Фильм “Уроки французского”.
12.40 “Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы”. Док. фильм.
13.05 “Поиск копей царя Соломона”.
Док. фильм.
14.00 “Мой Эрмитаж”.
14.25 Фильм “Рафферти“.
15.30 “Васко да Гама”. Док. фильм.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”.
16.15 Сериал “Повелитель молнии.
Новая битва“.
16.40 “Жизнь морских обитателей”.
Док. сериал.
17.05 “Лицей – это в капле былая Россия”.
17.35 “Золотой зал “Musikverein“. В.Федосеев
и Большой симфонический оркестр”.
18.35 Загадки Сфинкса”. Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 “Охота на Льва”.
21.15 Aсademia.
22.00 “Больше, чем любовь”.
22.45 “Жара”. Док. фильм.
1.15 Играет Б.Дуглас.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Фильм “С черного хода”.
12.40 Спектакль “Времена года”.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”.
16.15 Сериал “Повелитель молнии.
Новая битва“.
16.40 “Жизнь морских обитателей”.
Док. сериал.
17.05 “Лицей – это в капле былая Россия”.
17.35 “Золотой зал “Musikverein“.
В.Федосеев и Большой симфонический
оркестр”.
18.35 “Поиск копей царя Соломона”.
Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Охота на Льва”.
21.15, 1.40 Aсademia.
22.00 “Тем временем”.
22.45 “Жара”. Док. фильм.
23.55 “Неизвестный Савва Кулиш:
грезы о земле и небе”.
0.35 “Капри. Диалог культур”.
1.00 Произведения Ф.Шуберта, Р.Штрауса
и Ф.Крейслера исполняют Г.Кремер
и О.Майзенберг.
2.30 “Невидимые спящая женщина,
лошадь и лев”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.15 “Все включено”.
5.50 “Технологии спорта”.
6.25 “Индустрия кино”.
6.55, 8.30, 12.00, 17.55, 1.00 Вести – спорт.
7.10, 11.40, 21.45, 2.05 Вести.ru.
7.25 “Вопрос времени”.
8.00 “В мире животных”.
8.45 Вести – спорт. Местное время.
9.45 Фильм “Приказано уничтожить”.
12.15, 18.10 “Футбол.ru”.
13.30 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Италии.
16.05 Фильм “Черный орел”.
19.25 Хоккей. КХЛ.
“Спартак” (Москва) – “Динамо” (Москва).
22.00, 4.25 Неделя спорта.
22.55 Теннис.
Международный турнир “Кубок Кремля-2011”.
1.10 “Наука 2.0. Большой скачок”.
1.40 “Рейтинг Тимофея Баженова”.
2.20 Фильм “Свой парень”.

РОССИЯ 2
5.10, 8.35, 16.00 “Все включено”.
6.00 “Наука 2.0. Программа на будущее”.
6.30 “День с Бадюком”.
7.00, 8.20, 11.35, 19.10, 22.00, 0.30
Вести – спорт.
7.15, 11.20, 21.45, 1.40 Вести.ru.
7.30 Неделя спорта.
9.35 Фильм “Черный орел”.
11.55 Хоккей. КХЛ. “Амур” (Хабаровск) –
“Авангард” (Омская область).
14.15 Теннис.
Международный турнир “Кубок Кремля-2011”.
16.55 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Москвы.
19.25 Хоккей. КХЛ.
“Ак Барс” (Казань) – ЦСКА.
22.20 Футбол России.
23.25 Top Gear.
0.40 “Наука 2.0.
Технологии древних цивилизаций”.

Среда, 19 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
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 “Черные волки”.
22.30 “Кетчуп под майонезом”.
23.50 “Городские пижоны”. “Убийство”.
1.00 Фильм “Придорожное заведение”.
2.50 Фильм “Идеальная пара”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.30 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Пончик Люся”.
22.55 “Исторический процесс”.
0.50 “Профилактика”.
2.00 Фильм “Запомните меня такой”.
3.30 Комната смеха.
4.30 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
5.40 Фильм “Мерседес” уходит от погони”.
7.30 Фильм “Мистер Икс”.
9.00 Фильм “Три полуграции”.
12.00, 21.00 Фильм “Покушение”.
13.45 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Женщины с характером.
“Мария Спиридонова”.
19.55 “Прогнозы”.
22.45 “Игорь Тальков.
Я точно знаю, что вернусь”. Док. фильм.
0.15 “Человек в Большом городе”.
1.30 Фильм “Между ангелом и бесом”.
3.55 Фильм “Грозовой перевал”.
НТВ
Уважаемые телезрители! В связи
с профилактическими работами,
вещание телеканала начнется в 10.00.
Приносим извинения за причиненные
неудобства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Судебный детектив”.
14.40 Центр помощи “Анастасия”.
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем”.
19.30 Сериал “Морские дьяволы”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
“Шахтер” (Украина) – “Зенит (Россия).
0.40 “Внимание: розыск!”
1.20 Квартирный вопрос.
2.30 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
3.00 Фильм “Капкан для киллера”.
5.00 Сериал “Мангуст”.
КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 Фильм “Последний побег”.
12.45 Важные вещи. “Бюст Победоносцева”.
13.05 “Загадки Сфинкса”. Док. фильм.
14.00 Красуйся, град Петров!
14.25 Фильм “Рафферти“.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”.
16.15 Сериал “Повелитель молнии.
Новая битва“.
16.40 “Жизнь морских обитателей”.
Док. сериал.
17.05 “Лицей – это в капле былая Россия”.
17.35 “Золотой зал “Musikverein“. В.Федосеев
и Большой симфонический оркестр”.
18.20 “Нью-Ланарк. Право на лучшую жизнь”.
Док. фильм.
18.35 “Настоящий царь Скорпион”.
Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Охота на Льва”.
21.15, 1.55 Aсademia.
22.00 Магия кино.
22.45 “Жара”. Док. фильм.
1.25 И.С.Бах. “Бранденбургские концерты”.
2.40 “Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке”.
Док. фильм.
РОССИЯ 2
Внимание! В связи с проведением
профилактических работ канал
начинает вещание в 10.00.
10.00 “День с Бадюком”.
10.30 “Все включено”.
11.20, 21.45, 1.50 Вести.ru.
11.40, 19.10, 22.00, 1.40 Вести – спорт.
11.55 Футбол России.
13.00 Теннис.
Международный турнир “Кубок Кремля-2011”.
14.35 Фильм “Черный орел”.
16.55 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Москвы.
19.25 Хоккей. КХЛ.
“Спартак” (Москва) – “Атлант”
(Московская область).
22.20 “Без тормозов”. “Мертвая зона”.
0.10 “Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы”.
0.45 “90x60x90”.
1.50 “Моя планета”.
3.00 Хоккей. КХЛ.
“Югра” (Ханты-Мансийск) – “Металлург”
(Магнитогорск).

Четверг, 20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.20 “ЖКХ”.
13.20, 4.20 “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 “Черные волки”.
22.30 “Человек и закон”.
23.50 “Городские пижоны”.
“Подпольная империя”. Новый сезон.
1.00 Фильм “Бездна”.
3.30 Сериал “Американская семейка”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Сериал “Тайны следствия”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Здравствуй, мама!”
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Пончик Люся”.
22.55 “Поединок”.
23.50 “Пояс Богородицы”.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Фильм “Мой нежно любимый детектив”.
4.05 “Городок”.
4.45 Вести. Дежурная часть.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”. Ток-шоу.
9.20 Мультфильм.
9.45 Фильм “Предлагаю руку и сердце”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.50 Фильм “Покушение”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Женщины с характером.
“Беназир Бхутто”.
19.55 “Взрослые люди”.
21.00 Фильм “Король, дама, валет”.
22.50 “Место для дискуссий”.
0.20 Фильм “Оскар”.
2.30 Фильм “Мистер Икс”.
4.20 Линия защиты.
5.05 “Голда Меир”. 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 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны”.
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 “Морские дьяволы”.
21.45 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
“Тоттенхэм” (Великобритания) – “Рубин”
(Россия).
1.00 “Женский взгляд”.
1.50 Дачный ответ.
2.50 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
3.25 Фильм “Найди меня”.
5.15 “Один день. Новая версия”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.55 Фильм “Чужие письма”.
12.45 “Нью-Ланарк. Право на лучшую жизнь”.
Док. фильм.
13.05 “Настоящий царь Скорпион”.
Док. фильм.
14.00 “Третьяковка – дар бесценный!”
14.25 Фильм “Рафферти“.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”.
16.15 Сериал “Повелитель молнии.
Новая битва“.
16.40 “Жизнь морских обитателей”.
Док. сериал.
17.05 “Лицей – это в капле былая Россия”.
17.35 “Золотой зал “Musikverein“. В.Федосеев
и Большой симфонический оркестр”.
18.25, 2.40 “Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и революция”.
Док. фильм.
18.45 “Настоящий царь Скорпион”.
Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Охота на Льва”.
21.15, 1.55 Aсademia.
22.00 “Культурная революция”.
22.45 “Жара”. Док. фильм.
1.30 С.Рахманинов и П.Чайковский.
Фортепианные дуэты.
РОССИЯ 2
5.05, 8.50, 12.15 “Все включено”.
5.55, 14.30 “90x60x90”.
7.00, 8.35, 12.00, 16.35, 23.05, 0.55
Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.45, 2.05 Вести.ru.
7.30, 1.10, 2.50 “Моя планета”.
9.50 Фильм “Иностранец-2. Черный рассвет”.
13.00 Теннис. Международный турнир
“Кубок Кремля-2011”.
15.35, 21.45 “Удар головой”. Футбольное шоу.
16.55 Хоккей. КХЛ.
“Салават Юлаев” (Уфа) – “Динамо” (Минск).
19.15 “Хоккей России”.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) – “Нимбурк” (Чехия).
23.20 “Наполеон”.
0.25 “Наука 2.0. Человеческий FAQтор”.
2.20 “Там, где нас нет”.
3.40 “Технологии спорта”.
4.10 Top Gear.

Пятница, 21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 “Жить здорово!”
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.20 “ЖКХ”.
13.20, 4.55 “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 “ДО РЕ: Вячеслав Бутусов”.
23.40 Фильм “Одноклассники”.
2.45 Фильм “Молодой лейтенант”.
4.55 “Участковый детектив” до 5.30.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.10 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00, 3.50 “Мой серебряный шар.
Тамара Макарова”.
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 “Юрмала-2011”.
22.55 Фильм “Пара гнедых”.
0.55 Фильм “Лицензия на брак”.
2.45 Горячая десятка.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.30 Мультфильм.
9.00 Фильм “Небеса обетованные”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.35 События.
11.50 Фильм “Покушение”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Женщины с характером. “Ева Браун”.
20.00 Фестиваль света на Красной площади.
21.00 Фильм “Хочу ребенка”.
23.00 “Никита Михалков – в кадре
и за кадром”.
1.05 Фильм “Рассеянный”.
2.45 “Беназир Бхутто”. Док. фильм.
3.40 Фильм “Железнодорожный романс”
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 Сегодня.
10.20 Спасатели.
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 “Экстрасенсы против НТВ”.
21.30 Сериал “Глухарь. Возвращение”.
22.30 “КГБ против МВД”
из цикла “Казнокрады”.
23.40 Фильм “Наших бьют”.
1.30 Фильм “Фрост против Никсона”.
3.55 Сериал “Город соблазнов”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20 Фильм “Познакомьтесь с Джоном Доу”.
12.40 “Пелешян. Кино. Жизнь”. Док. фильм.
13.05 “Настоящий царь Скорпион”.
Док. фильм.
13.50 “Вильгельм Рентген”. Док. фильм.
14.00 “Письма из провинции”.
14.25 Фильм “Шинель”.
15.50 Мультсериал “Орсон и Оливия”.
16.15 Викторина “За семью печатями”.
16.45 “Заметки натуралиста”.
17.10 “Царская ложа”.
17.50 “Вокзал мечты”.
18.35, 1.55 “Асматы – люди деревьев”.
Док. фильм.
19.45 “Спартак Мишулин. Умеющий летать”.
Док. фильм.
20.30 Фильм “И жизнь, и слезы, и любовь”.
22.10 “Дрезден – Петербург”.
Гала-концерт в Михайловском театре.
23.15 “Сигирия – сказочная крепость”.
Док. фильм.
23.55 “Вслух”.
0.35 РОКовая ночь.
1.50 Мультфильм.
2.50 “Арман Жан дю Плесси де Ришелье”.
Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.05, 8.40, 12.15 “Все включено”.
5.55 “Наполеон”.
7.00, 8.25, 12.00, 18.15, 22.30, 1.45
Вести – спорт.
7.15 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0. Большой скачок”.
9.35 Фильм “Крах“.
11.30, 22.00, 3.15 Вести.ru. Пятница.
13.05 Фильм “Иностранец-2. Черный рассвет”.
14.50 “Удар головой”. Футбольное шоу.
15.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Новокузнецк) – “Авангард”
(Омская область).
18.35, 22.55, 4.10 Футбол России.
Перед туром.
19.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – “Динамо”
(Москва).
22.50 Вести – спорт. Местное время.
23.50 Теннис.
Международный турнир “Кубок Кремля-2011”.
1.55 “Моя планета”.
3.45 “Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы”.

КУЛЬТУРА № 37
Суббота, 22 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Фильм “Кот в сапогах”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
11.00 “Спартак Мишулин.
Он обещал вернуться...”.
12.15 Фильм “Вербовщик”.
13.55 Новый Ералаш.
14.20 Фильм “Танец горностая”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.25 Большие гонки.
21.00 “Время”.
21.15 “Призрак оперы”.
22.45 “Прожекторперисхилтон”.
23.20 “Что? Где? Когда?” Финал.
0.30 Фильм “Вероника решает умереть”.
2.25 Фильм “300 спартанцев”.
4.30 Сериал “Врата”.
5.20 “Участковый детектив”.
РОССИЯ 1
4.50 Фильм “Человек родился”.
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 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30, 5.15 “Городок”.
10.05 “Кремль.
Хранители сокровищницы России”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
12.25 “Подари себе жизнь”.
12.55 Сериал “Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе”.
17.00 Субботний вечер.
18.55 “Десять миллионов”.
20.45 Фильм “Счастье есть”.
0.30 “Девчата”.
1.10 Фильм “Вкус жизни”.
3.15 Фильм “Кинозвезда в армии”.
ТВ-ЦЕНТР
5.35 Марш-бросок.
6.05 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.10 Фильм “Финист – ясный сокол”.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.50 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 “Таланты и поклонники”.
13.55 Фильм “Граф Монте-Кристо”.
17.45 Петровка, 38.
19.05 “Давно не виделись!”
21.45 Фильм “Пуаро Агаты Кристи”.
0.05 Фильм “Райское яблочко”.
1.50 Фильм “Предлагаю руку и сердце”.
3.30 Фильм “Хочу ребенка”.
5.30 “Ювелирный обман”. Док. фильм.
НТВ
5.45 Фильм “Криминальное видео-2”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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, 2.20 Сериал “Дорожный патруль-4”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Таинственная Россия:
Рязанская область. Огнем и мечом?”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум “.
21.00 “Русские сенсации”.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 “Последнее слово”.
23.50 Нереальная политика.
0.30 Фильм “Шхера 18”.
4.15 “Кремлевская кухня”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 0.45 Фильм “Матрос сошел на берег“.
11.50 “Личное время”.
12.15 Фильм “Точка, точка, запятая...”
13.35 Мультфильм.
13.50 “Очевидное – невероятное”.
14.20 “Неукротимый Гилельс”.
15.00 “Театральная летопись”.
15.50 Спектакль “Ханума“.
18.15 “Большая семья”.
19.10 “Романтика романса”.
20.05 Фильм “Дневник директора школы”.
21.20 “Величайшее шоу на земле.
Сальвадор Дали”.
22.00 “Диско и ядерная война”. Док. фильм.
23.55 “Рождение рока”. Док. сериал.
1.55 “Легенды мирового кино”.
2.30 “Заметки натуралиста”.
РОССИЯ 2
5.00, 7.45 “Моя планета”.
5.55 “Наука 2.0.
Технологии древних цивилизаций”.
7.00, 8.50, 12.00, 18.45, 22.00, 0.50
Вести – спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
8.20 “В мире животных”.
9.05, 22.15 Вести – спорт. Местное время.
9.10 “Индустрия кино”.
9.40 Фильм “Бэтмен и Робин”.
12.15 Фильм “Загнанный”.
14.00 Футбол России. Перед туром.
14.55 Футбол. Чемпионат Европы-2013.
Женщины. Отборочный турнир.
Россия – Босния и Герцеговина.
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
“Зенит-Казань” – “Факел” (Новый Уренгой).
19.05 Теннис. Международный турнир
“Кубок Кремля-2011”.
22.25 Кикбоксинг. Гран-при.
Трансляция из Москвы.
1.00 Фильм “Иностранец-2. Черный рассвет”.
2.40 “Индустрия кино”.
3.05 “Железный передел”.
3.55 “Моя планета”.

Воскресенье, 23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Фильм “Репортаж”.
7.50 Армейский магазин.
8.25 Мультфильмы.
9.15 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.20 “Аркадий Райкин.
Король и шут страны Советов”.
13.20 Фильм “Мы с вами где-то встречались”.
15.10 “Вячеслав Добрынин.
“Мир не прост, совсем не прост...”.
16.15 Фильм “Разрешите тебя поцеловать”.
18.05 “Минута славы. Мечты сбываются!”.
19.40 Премьера сезона.
“Специальное задание”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Мульт личности”.
22.30 “Yesterday live”.
23.30 Фильм “Морской пехотинец”.
1.10 Фильм “Обмани меня”.
4.20 “Хочу знать”.
РОССИЯ 1
5.55 Фильм “Волшебная сила”.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “С новым домом!” Идеи для вас.
11.25 Сериал “Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе”.
15.45 “Смеяться разрешается”.
17.55 Фильм “Обет молчания”.
21.05 Фильм “Паутинка бабьего лета”.
23.05 Специальный корреспондент.
0.05 “Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного”.
0.35 Фильм “Пикап. Съем без правил”.
2.15 Фильм “Сирены”.
4.10 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 Мультпарад.
6.35 Фильм “Финист – ясный сокол”.
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Ирина Алферова. Не родись красивой”.
Док. фильм.
10.55 “Барышня и кулинар”.
11.30, 23.55 События.
11.45 Фильм “Медовый месяц”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Клуб юмора”.
16.55 Фильм “Подруга особого назначения”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Расследования Мердока”.
0.15 “Временно доступен”.
1.20 Фильм “Чужой билет”.
3.20 Фильм “Король, дама, валет”.
5.10 “Ева Браун”. Док. фильм.
НТВ
5.15 Фильм “Криминальное видео-2”.
7.00 “В поисках Франции”. Фильм второй
“Лазурный берег”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”.
10.55 “Развод по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.20, 4.05 Сериал “Дорожный патруль-4”.
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”.
22.00 “Тайный шоу-бизнес: папики.
Тайные покровители звезд”.
22.55 “НТВшники”.
0.00 Фильм “Букмекерская лихорадка”.
1.55 Футбольная ночь.
2.25 Фильм “Любимец Нового Орлеана”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Фильм “В мертвой петле“.
11.55 “Легенды мирового кино”.
12.20 Мультфильмы.
14.00, 1.55 “Крылья природы”.
Док. сериал.
14.50 “Что делать?”
15.40 Балет “Золотой век”.
17.45 “Искатели”.
18.35 “Ночь в музее”.
19.25 Большая опера.
Конкурс молодых исполнителей. Второй тур.
20.55 “Тот самый Фоменко,
или Посиделки на Тверском”.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Невыносимая лёгкость бытия”.
1.40 Мультфильмы.
2.50 “Вальтер Скотт”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 1.35 “Моя планета”.
6.55, 8.35, 11.40, 18.55, 22.00, 1.25
Вести – спорт.
7.10 “Наполеон”.
8.10 Страна спортивная.
8.50, 22.15 Вести – спорт. Местное время.
8.55 Фильм “Загнанный”.
10.45 “Магия приключений”.
11.55 Регби. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Новой Зеландии.
13.55 Профессиональный бокс.
14.55 Футбол. Премьер-лига. “Ростов”
(Ростов-на-Дону) – “Зенит” (Санкт-Петербург).
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити”.
19.10 Теннис.
Международный турнир “Кубок Кремля-2011”.
22.25 “Футбол.ru”.
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Локомотив-Кубань” (Россия) – ЦСКА
(Россия).
3.10 Футбол. Чемпионат Англии.
“Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Сити”.

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.
17 октября, понедельник
7.04 А.Бородин. “Князь Игорь”. РНО,
М.Плетнев. 7.30 В.А.Моцарт. Конц. для фно с орк. № 19 фа мажор. Р.Серкин. Лондон. СО, К.Аббадо. 8.41 И.С.Бах. Конц.
для гобоя д’амур, струн. и континуо ля
мажор. А.Уткин. КО “Эрмитаж”. 9.01
М.Брух. Конц. для скр. и альта с орк.
В.Третьяков, Ю.Башмет. Лондон. СО,
Н.Ярви. 9.45 “Нота странствий”. 10.40
“Виртуальный разговор”. 11.01 А.Пьяццолла. Танго-рапсодия “Adios Nonino”. Г.У.Пассарелла. “Академия Санта Чечилия“,
Мюнг-Вун Чунг. 11.46 А.Вивальди. Конц.
для струн. соль минор. Венецианск. барочный орк., А.Маркон. 12.05 В.А.Моцарт.
Конц. для скр. с орк. № 4 ре мажор.
В.Третьяков. МСО, В.Зива. 12.33 Ф.Шопен. Скерцо № 2 си-бемоль минор, оп. 31.
М.Плетнев. 12.44 И.Стравинский. “Пет-

рушка”. “Концертгебау”, М.Янсонс. 13.17
С.Рахманинов. “Князь Ростислав”, симф-я
поэма. ГАСО, Е.Светланов. 14.09 Луи
Фердинанд, Принц Прусский. Ф-ный
квартет ми-бемоль мажор, оп. 5. Т.Зельдиц. Трио “Parnassus“. 15.00 В.А.Моцарт.
Конц. для ф-но с орк. № 22 ми-бемоль мажор. Англ. КО, Д.Баренбойм. 16.05 П.Чайковский. “Воспоминание о дорогом месте” для скр. и ф-но, оп. 42. “Гнесинские
виртуозы”, М.Хохлов. 16.31 К.Сен-Санс.
Соната для гобоя и ф-но, оп. 166.
А.Майер, К.Висниевска. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “Балет – FM”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. Б.Березовского. Зап.
из КЗЧ от 9.06.2009 и 9.02.2010. 22.11
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 12
ля мажор. М.Поллини. Венск. ФО.
18 октября, вторник
7.04 Г.Ф.Телеманн. Конц. для трубы ре
мажор. Н.Эклунд. Дроттинхольмск. барочный анс., Н.Э.Спарф. 8.07 М.Глинка.
“Камаринская”.
Орк.
“Би-би-сиФилармоник“, В.Синайский. 9.00 Л.Бакалов. Танго. Г.У.Пассарелла. “Академия
Санта Чечилия“, Мюнг-Вун Чунг. 9.45 “Но-

та странствий”. 10.20“Виртуальный разговор”. 11.14 А.Ж.Рижель. Симф. № 7 ре мажор. “Кончерто Кельн”. 12.00 Ф.Крейслер., Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни. И.Стерн. КО имени Ф.Листа. 12.16
Ж.Бизе. Сюита № 1 из музыки к опере
“Кармен”. СО Монреаля, Ш.Дютуа. 13.00
В.А.Моцарт. Соната для ф-но фа мажор.
С.Рихтер. 13.32 Г.Ф.Гендель. “Ринальдо”.
М.Кожена. Венецианск. барочный орк.,
А.Маркон. 14.12 Л.ван Бетховен. 12 вариаций на тему русск. танца ля мажор.
В.Ашкенази. 15.30 “Бал”. 16.00 А.Вивальди. Конц. для скр., струн. и континуо ми
минор. Д.Карминьола. Венецианск. барочный орк., А.Маркон. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.03 В.А.Моцарт. Рондо
для ф-но с орк. ре мажор. М.Перайя.
Англ. КО. 18.40 “Нота странствий”. 19.00
“Звуки мюзикла”. 20.00 “Конц. зал Радио
“Орфей”.
19 октября, среда
7.04 П.Чайковский. “Щелкунчик “. СО
Чикаго, К.Аббадо. 7.48 М.Равель. Альборада. Лондон. СО, К.Аббадо. 8.34 С.Рахманинов. Этюд-картина № 2 до мажор,
оп. 33. В.Ашкенази. 9.01 Л.ван Бетховен.

Конц. для ф-но с орк. № 1 до мажор, оп.
15. Э.Гилельс. Орк. общ-ва симф. конц.
Парижск. консерв. 9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”.
10.43 Д.Далла. “Карузо”. Д.Паваротти.
10.48 Й.Гайдн. Симф. № 45 фа-диез минор, “Прощальная”. Англ. КО, Д.Баренбойм. 11.00 Р.Шуман.“Цветы”, оп. 19. С.Бунин. 11.19 Е.Светланов. “Рассвет в поле”,
симф. картина. БСО, Е.Светланов. 12.05
П.Чайковский. Конц. для ф-но с орк. № 1
cи-бемоль минор, оп. 23. Э.Гилельс. Орк.
“Новая филармония”, Л.Маазель. 13.29
М.Равель. “Болеро”. СО Бостона, С.Озава. 14.04 В.А.Моцарт. Симф. № 25 соль
минор. “Академия св. Мартина в Полях“,
Н.Марринер. 15.00 А.Скрябин. Соната
для ф-но № 3 фа-диез минор, оп. 23.
А.Мельников. 15.30 “Там, где кончаются
слова”. 16.05 И.С.Бах. Французск. сюита
№ 5 соль мажор. Э.Гилельс. 17.10 Л.ван
Бетховен. Соната для ф-но № 7 ре мажор, оп. 10. Н.Луганский. 17.40“Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота странствий”.
19.00“Музыка, которая вернулась”. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц.
П.Л.Эмара. 22.28 Д.Мосси. Соната си ми-

нор, оп. . “Musica antiqua Roma”. 22.39
Е.Светланов. “Даугава”, симф. поэма. СО
ЦТ и ВР, Е.Светланов.
20 октября, четверг
7.04 В.А.Моцарт. Соната для клавира
фа мажор. М.Ж.Пиреш. 8.00 Э.Шабрие.
“Испания”. Лондон. СО, А.Арджента. 9.45
“Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный
разговор”. 11.00 В.А.Моцарт. Конц. для фно с орк. № 25 до мажор. М.Перайя. Англ.
КО. 12.31 Й.Брамс. Соната для альта и фно № 2 ми-бемоль-мажор, оп. 120.
Ю.Башмет, М.Мунтян. 14.29 Ф.Мендельсон. Конц. для скр. с орк. ми минор, оп.
64. А.С.Муттер. Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр“, К.Мазур. 15.30 “ЕвроМикс”. 17.00
А.Вивальди. Конц. для скр. ре мажор, оп.
8. И.Менухин. Польск. КО, Е.Максимюк.
17.40“Виртуальный разговор”. 18.40“Нота
странствий”. 19.00 “Вокалиссимо“. 20.00
“Конц. зал Радио “Орфей”. Конц. Г.Писаренко и А.Бахчиева. Запись из МЗК от 13
сентября 1987 г. 21.30 В.А.Моцарт. Соната для скр. и ф-но соль мажор. А.С.Муттер, О.Ламберт. 22.00 Д.Шостакович. Соната для альта и ф-но, оп. 147. Ю.Башмет.
“Кремерата Балтика”, Г.Кремер.

21 октября, пятница
7.41 Й.Гайдн. Симф. “В” си-бемоль мажор. Орк. ГАБТа, М.Эрмлер. 8.29 П.Чайковский. “Итальянск. каприччио“. Берлин.
ФО, Ф.Ляйтнер. 9.01 Ф.Лист. Ноктюрн лябемоль мажор, “Грезы любви”. Я.Флиер.
9.45 “Нота странствий”. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.51 Ф.Флотов. “Марта”.
Л.Паваротти. Новый ФО, Р.Бонинг. 12.42
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. № 4 ля
мажор. Т.Николаева. Литовск. КО, С.Сондецкис. 13.00 Л.ван Бетховен. Симф. № 4
си-бемоль мажор, оп. 60. Нью-Йорк. ФО,
А.Гилберт. 14.02 Ф.Лист. “Венгерск. рапсодия“ № 2. Берлин. ФО, Г. фон Караян.
15.31 С.Барбер. Адажио для струн. ФО
Лос-Анджелеса, Л.Бернстайн. 17.40 “Виртаульный разговор”. 17.44 В.А.Моцарт.
Конц. для ф-но с орк. № 21 до мажор.
М.Поллини. Венск. ФО. 18.40 “Нота
странствий”. 19.00 “Не из той оперы“.
20.00 “Сегодня в опере”. 22.30 И.С.Бах.
Французск. сюита № 6 ми мажор. Ф.Сай.
22 октября, суббота
7.28 Ф.Шопен. Баллада № 1 соль-минор, оп. 23. В.Горностаева. 9.00 А.Лядов.
Мазурка “Сельская сцена у постоялого

двора”, оп. 19. Орк. “Би-би-сиФилармоник“, В.Синайский. 10.02 В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 16 ре мажор. Р.Серкин. Лондон. СО, К.Аббадо.
11.12 А.Дворжак. Симф. № 9 ми минор,
“Из Нового Света”, оп. 95. Берлин. ФО,
Ф.Фричай. 11.30 Ф.Лист. “Годы странствий”.
Сонет Петрарки № 123. Л.Берман. 12.00
Ф.Шопен. Конц. для ф-но с орк. № 2 фа
минор, оп. 21. И.Погорелич. Лондон. СО,
К.Аббадо. 12.31“Оперные страсти“. 13.00
Р.Мадж. Конц. № 6 фа мажор. “Каприччио”. 14.06 С.Франк. Соната для скр. и фно ля мажор. И.Перлман, В.Ашкенази.
15.00 “Страна солнца, корриды и танца”.
15.30 “Музыка, которая вернулась“. 17.00
“С красной строки”. 17.45 У.Уолтон. Конц.
для скр. с орк. И.Менухин. Лондон. СО,
У.Уолтон. 19.00 “Рандеву с дилетантом“.
20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. Конц.
Лейпциг. “Гевандхауз-оркестра“, М.Андрэ.
22.22 Р.Шуман. Соната для ф-но фа-диез
минор, оп. 11. Э.Вирсаладзе.
23 октября, воскресенье
7.44 А.Бородин. Симф. № 3. Орк. ГАБТа, М.Эрмлер. 8.00 В.А.Моцарт. Конц. для
ф-но с орк. № 17 соль мажор. Р.Серкин.

Лондон. СО, К.Аббадо. 9.42 Ф.Шмидт.
“Notre Dame”, оп. 2. СО Мальме, В.Синайский. 10.30 “Рандеву с дилетантом“. 11.48
Ж.Дюфли. “Грации”. С.Скип. 12.00 “Лабиринты. Тайная история музыки”. 13.19
Ф.Шуберт. Симф. № 1 ре мажор. Берлин.
ФО, К.Бем. 14.23 С.Рахманинов. “Вариации на тему Корелли“, оп. 42. К.Фотопоулос. 15.00 “Страна солнца, корриды и
танца”. 15.25 С.Рахманинов. Конц. для фно с орк. № 1 фа-диез минор, оп. 1. А.Гиндин. ФО Хельсинки, В.Ашкенази. 16.00
Л.ван Бетховен. Увертюра “Леонора” №
3, оп. 72 b. Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр“,
К.Мазур. 16.39 Ф.Шуберт. Экспромт № 4
ля-бемоль мажор. В.Горовиц. 17.00 “И музыка, и слово“. 18.20 К.Сен-Санс. Интродукция и рондо каприччиозо, оп. 28.
С.Стадлер. БСО ВР и ТВ, В.Федосеев.
19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось“. 20.00 “Конц. зал Радио
“Орфей”. Конц. Л.Бермана. 22.00 Й.Гайдн.
Конц. для в-чели с орк. ре мажор. Ж.Пре.
Лондон. СО, Д.Баренбойм. 22.35 А.Вивальди. Мотет “Sum in medio tempestatum“. С.Кермес. Венецианск. барочный
орк., А.Маркон.

ПАЛИТРА

КУЛЬТУРА № 37

13 – 19 октября 2011 г.

Понять других

Центробежные силы

Семен Агроскин
в галерее “Арт Квартал”

Проект “Искусство против географии” на Московской биеннале современного искусства
Борьба искусства с географией занимает культурно-политического деятеля
Марата Гельмана всю его жизнь, и каждый новый шаг в этом направлении воспринимается поначалу большинством
людей в штыки. Вспомнить хотя бы фестивали “Неофициальная Москва” и “Неофициальный Петербург”, которые он делал в конце 90-х. Их задачей было показать культуру, альтернативную чиновничьему представлению о ней как о кокошниках и старых песнях о главном, – современные поэзию и искусство, экспериментальное кино, краеведение как творчество, а не как пыльную и скучную быль,
открыть для широкой публики такие субкультуры, как граффити. Тогда это было
авангардно, а сейчас стало мейнстримом
для думающей и образованной публики.
В 2001 году название “Искусство против географии” уже прозвучало – это была серия выставок в Мраморном дворце
в Санкт-Петербурге, 60 из выставленных
работ были переданы в дар музею. Но не
столько этот проект, сколько последующая деятельность Гельмана реально отвечала красивому лозунгу. В конце 2000-х
Гельман начинает работать над тем, чтобы сделать город Пермь культурной столицей России, и это ему удается, – сейчас
помимо музея современного искусства
PERMM, там проходит более десятка музыкальных, театральных и поэтических
фестивалей. Почему именно Пермь? Потому что именно там городские чиновники загорелись этой идеей. Но в идеале хотелось бы, чтобы каждый город был
“культурным”.
Нынешняя выставка “Искусство против географии. Культурный альянс”, прошедшая в рамках Московской биеннале
современного искусства в цехе Красного
на Винзаводе (кураторы – Марат Гельман
и Лена Олейникова) – об этом. Работы художников из больших и маленьких городов постсоветского пространства выглядят очень достойно, как будто там все в
порядке, есть школы для современных
художников, выставочные залы, проводятся мастер-классы зарубежных звезд.
Конечно, это на самом деле не так, и часто результаты – плод энтузиазма отдельных личностей. Но так обычно все и
начинается.
Один из хитов выставки, уже показанный Гельманом в Милане на выставке современных российских художников в рамках Года России в Италии, – проект Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной,
художников из Перми. Им уже за 50 лет,
они всю творческую жизнь делали прекрасные акварели, но, насмотревшись

выставок актуального искусства, решили
– отчего бы не поработать с нетрадиционными материалами. Результат эксперимента нравится всем: ноутбук из стеганого ватина, и картины из него же – “скриншоты рабочего стола”. А на “экранах” полная противоположность лабиринту Интернета – лесные звери, деревья, в качестве адреса значится “leskray.kosogor.ru”,
бесконечность гипертекста заменена
природой.
Представлено и множество других городов. Надо сказать, что в них современное искусство прорастает не благодаря
Гельману – не в обиду ему будет сказано,
а в оправдание. В среде людей, до сих
пор в качестве культуры воспринимающих единственно матрешек и пейзажи с
церковью в технике холст-масло, бытует
мнение, что именно Марат Гельман – источник растлевающей молодежь заразы
“современного искусства”. Спасению от
культурного вакуума во многих городах
помогает и ГЦСИ – с его филиалами во
многих городах страны, к которым только
что присоединились Владикавказ и
Томск. Но даже и без них – самообразованием, своими силами, собственными
средствами строятся институции и связи.
Вот Самара и Тольятти – рядом, в селе
Ширяеве, кураторами Нелей и Романом
Коржовыми уже 14 лет проводится вторая по возрасту в России (раньше был
Красноярск) Международная биеннале
современного искусства, а один из самых
серьезных и перспективных наших молодых художников, самарец Владимир Логутов, принципиально отказывается
уезжать в Москву, и кроме работы над
своими произведениями, делает как куратор проекты и проводит занятия с молодыми художниками. В работах Алисы
Кот-Николаевой, показанных в Москве,
угадывается влияние работ Логутова. Он
в свое время делал холсты с европейскими кроссвордами, “разгаданными” как
японские. А у Алисы на холстах – штрихкоды нового типа, которые нужно считывать через специальную программу в телефоне, которая их расшифровывает. Если так сделать с этими картинами, россыпь квадратиков превратится в изображение обнаженной девушки. Современное искусство подшучивает над традиционной культурой, а заодно и над новыми технологиями, которые часто используются для старых целей.
Из Воронежа в Москву приехал Арсений Жиляев – буквально за пару лет он
вышел на передовую российской арт-сцены как представитель “новых скучных”,
группы молодых художников, воплощаю-

Под колесами истории
Павел Зальцман в “Нашем Наследии”
В выставочном зале журнала “Наше
Наследие” открылась выставка, на которой представлены прежде всего неизвестные ранее работы художника Павла Зальцмана (1912 – 1985). Проект подготовлен галереей Г.О.С.Т. совместно с
журналом “Наше Наследие”. Непонятная
сегодня графика, относящаяся к разным
периодам жизни и творчества Зальцмана, весьма органично вписалась в интерьеры старого особняка в Неопалимовском.
Павел Зальцман родился в интеллигентной еврейской семье. В возрасте
семнадцати лет Зальцман попал в мастерскую Павла Филонова, где остался
на некоторое время в качестве ученика и
члена группы “Мастера аналитического
искусства”. В 1931 году он познакомился с
обэриутами Даниилом Хармсом, Николаем Олейниковым, Александром Введенским. С этих пор и до конца жизни, одновременно с художественной деятельностью, Зальцман писал романы, повести, рассказы и стихи. Не имея профессионального художественного образования, он устроился работать на киностудию “Ленфильм”. Сначала в должности
ассистента, а затем и в качестве художника-постановщика Зальцман проработал в кино до конца своей жизни. До эвакуации – в Ленинграде, а после 1942 года
в провинциальной Алма-Ате, где и умер в
1985 году.
Филонов был жестким учителем. Он
не поощрял учеников на поиски своего
пути в искусстве, но внушал им выработанные самим догмы о картине, как о
“сделанной вещи”. Фактически он учил их
ремеслу рисовать мир, увиденный его,
Филонова, глазами. Неудивительно, что
влияние Филонова видно во многих работах Зальцмана: как правило, в характерных “ликах”, грубо сколоченных, гротескных и до ужаса выразительных. Впрочем,
художнику удалось сохранить свою индивидуальность.
Неразгаданной загадкой представляется акварельная композиция “Командир” (1932 – 1933), фактически повторяющая своим изобразительным строем
“Смерть комиссара” Петрова-Водкина.
Зальцман изображает человека, осевшего под тяжестью полученных ран. Теряясь
в голубом мареве, фигуру окружают мистические видения – два силуэта на отроге высокой горы. Возвышенно-поэтический рассказ об этом персонаже самым
неожиданным образом прерывается, когда зритель упирается глазами в лицо
командира: грубое, рубленое, с низко нависшим лбом и мутным взором. Что хотел
сказать художник, скрестив “фирмен-

ный” филоновский лик с известной картиной Петрова-Водкина, поэтизирующей
героя, бойца Красной Армии, мы никогда
не узнаем.
В целом, сюрреалистический гротеск
Зальцмана вовсе не так уж мрачен. Работы ученика куда лиричнее и нежнее,
чем фантасмагории его учителя. В творчестве Зальцмана звучит, кроме прочих,
и еврейская тема. Двое мужчин, изображенных на рисунке “Местечко” (1938 г.),
отсылают зрителя к еврейским мотивам
Марка Шагала с их характерной инаковостью и беззащитностью. Но персонажи
Зальцмана изысканны и благородны. Похоже, что художник вдохновлялся живописью Ренессанса как для изображения
одухотворенных лиц некоторых героев,
так и для устройства сложных “архитектурных задников”, присутствующих практически во всех его рисунках. К концу
жизни в графике 1960 – 1980-х годов архитектурные фантазии становятся большой и самостоятельной темой в творчестве мастера. Глубокая чаша пространства наполнена самой неожиданной архитектурой: зубчатые колеса и заборы,
лестницы и колоннады сплетаются в
странный орнамент, напоминающий
своей структурой романы Кафки, которые Зальцман с увлечением иллюстрировал.
Галерея Г.О.С.Т. к вернисажу переиздала любопытнейший каталог подготовленной ею прежней, не повторяющей нынешнюю выставки художника в Литературном музее (см. “Культуру” от 29. 05.
2008 г.), где, кроме графики Зальцмана,
опубликованы и его стихи, а также глава
из романа, который вскоре должен выйти отдельной книгой. Неоконченный роман Зальцмана “Щенки”, над которым он
работал с начала 30-х гг., представляет
собой фактический срез послереволюционного десятилетия и повествует о голоде и тотальном одиночестве каждого
существа, человека и животного, под колесами истории и перед жестокостью
ближних.
Незаконченный роман, рисунки в стол
– в этом свете фигура Павла Зальцмана
представляется нам поистине трагической. Но его талант от этого ничуть не
меркнет. Все могло быть иначе. Но случилось по-иному, и родившийся в 1912 году,
слишком поздно, слишком близко к
страшным революционным потрясениям,
Павел Зальцман был фактически раздавлен колесами истории. Теми самыми
колесами, о которых он так часто вспоминал впоследствии в своем искусстве.

Тамара ВЕХОВА

Уфимец Р.Волигамси написал картины о странном метеорологическом явлении –
зимних осадках в виде упавших с неба людей
щих давнюю мечту наших критиков “не
отставать от Запада”. “Скучные” в целом
неотличимы от массы выпускников европейских арт-вузов, а у Жиляева есть оригинальные темы и амбиции организатора.
Он стал куратором выставочной площадки “Старт” на Винзаводе, принципиально
показывающей только молодых и неизвестных. Причем критерии отбора владельцами Винзавода поставлены жесткие – соответствие современности и в то
же время незасвеченность автора в каких-либо значимых арт-проектах. Жиляев с успехом находит экспонентов по
всей России, один из них – Иван Горшков,
тоже из Воронежа, участвует в “Искусстве против географии”. При таком проценте земляков нельзя упрекнуть куратора “Старта” в ангажированности, но и в
равнодушии к месту рождения – тоже.
Жиляев возвращается в свой город постоянно с кураторскими проектами выставок, является инициатором и участником событий там.
Есть на “Искусстве против географии”

авторы из Уфы – не совсем Россия, но искусство не знает границ. Ринат Волигамси был гиперреалистом-сюрреалистом,
на этой выставке он сделал нетипичную
для себя серию, лаконичную и точную по
рисунку – на тонированном холсте зимние
городские пейзажи, вид с птичьего полета. Среди мгновенных ассоциаций были
бы и Брейгель с его “Охотниками на снегу”, и графика мирискусников. Если бы не
изображенные жители, – они ведут себя
абсурдно. Вместо того, чтобы быть послушными стаффажами, ходящими меж
архитектуры, они падают на город с неба
и торчат ногами вверх, воткнувшись головой в снег на крышах домов. Или же растыканы также вверх тормашками в сугробы во дворе, как на грядке, эдаким
“зимним огородом”. Эти фигурки вызывают целую цепочку ассоциаций с историей искусств: это и магриттовский
дождь из одинаковых людей в черных
плащах и котелках, и “видеоманускрипты” Микаэль Ровнер, на которых вместо
букв – маленькие движущиеся человеч-

ки, а может быть, и хореографические номера с тысячами участников на открытии
спортивных мероприятий.
Участвуют в выставке много художников из Екатеринбурга, но это и понятно:
там есть филиал ГЦСИ с его энергичным
директором Алисой Прудниковой, постоянно курсирующей между Нью-Йорком,
Парижем и родным городом, налаживающей мировые связи. В Твери, Ижевске,
Кирове серьезных институций пока нет,
но интересных художников нашли и в
этих городах.
Вопросы вызывает присутствие среди
представленных городов Петербурга. Уж
этот город культуры не лишен, напротив,
там в ней все плавают с рождения. Петербургские авторы, представленные наравне с провинциальными – не оскорбление для Северной столицы. Это констатация неблагоприятных экономических обстоятельств нашей страны. Москва стягивает на себя все деньги России и все таланты тоже. И молодые петербуржцы с
амбициями также вынуждены пере-

езжать в Москву, чтобы стать фигурантами арт-рынка и попасться на глаза международным кураторам.
Если посмотреть на биографии тех наших художников, кто достиг мировой известности, многие из них родились в разных городах России и всего бывшего
СССР. Но все они переехали в Москву
или много выставлялись в ней – у нас нет
иных путей в большой мир. О какой карьере художника может идти речь в провинциальном городе, где нет ни одного
выставочного зала и никаких средств
массовой информации, кроме пары центральных каналов телевидения? Гельман
берет на себя огромную задачу: отключить Москву как обязательный переходник к мировой сцене современного искусства. Распределить возможность свободного творчества равномерно по всей территории России.
В Перми это удалось. Были и есть конфликты между писателем Алексеем Ивановым, певцом Пармы и прочих исконных
мифов края, и его сторонником и группой
новаторов с Гельманом во главе. Московской молодежи, читающей “Афишу”, например, это противостояние не очень понятно – они читают “Золото Пармы” и ходят на выставки современного искусства
с одинаковым интересом. И то, и другое
для них – единое пространство культуры.
Хорошо бы, пермяки перестали ругать
Гельмана и пользовались бы результатами его деятельности: он привозит в
Пермь посмотреть то, чего и москвичи не
видели, да и пермяков уже показывает
по всему свету.
Переключение культуры с центростремительной системы на центробежную необходимо. Ну не может вся страна
переехать жить и работать в столицу – это
уже сюжет для романа-антиутопии или
фильма-катастрофы. Но для того чтобы
художник, музыкант, режиссер и актер
могли без печали вспомнить русскую пословицу “где родился, там и пригодился”,
нужна масса усилий и чудесных происшествий вроде таких, когда региональные
чиновники начинают интересоваться
культурой в своем регионе. Пока что они
и с экономическими обстоятельствами не
очень хорошо справляются. Но лучше в
это не углубляться, а то выйдет, как с сантехником, которого вызывали в Кремль
чинить протечку, он посмотрел и сказал:
“Да тут всю систему нужно менять”, за что
и был арестован. Будем рассматривать
невысокий уровень развития культуры
так, как будто все остальное в стране – на
высшем уровне.

Диана МАЧУЛИНА

Искусство реконструктивизма
Владимир Татлин и Александр Родченко в Третьяковке
Выставка “Бесконечная Татлин чаша
великого” (в заголовок вынесена цитата
из Ивана Пунина), которой ГТГ отмечает
125-летие со дня рождения прославленного авангардиста (правда, с запозданием на год – Татлин родился в 1885 году),
но, как говорят в самом музее, “оммаж”,
довольно-таки скромная. Выставка занимает два зала в анфиладе постоянной
экспозиции. К живописным и графическим работам Татлина из собрания Третьяковки добавились произведения, взятые из РГАЛИ, Театрального музея имени
Бахрушина и других московских собраний. Впрочем, хотя создатель “Летатлина” и “Башни III Интернационала” и был
отличным живописцем, представить его,
пусть даже и в виде оммажа, только станковыми работами было бы несправедливо. Татлин, как известно, перестал заниматься живописью после 1914 года, обратившись к тому, что очень условно можно назвать дизайном – но как не обустройством, но переустройством реальности. Соперничество Татлина с Малевичем сводилось отнюдь не только к тому,
кто из двух гениев придумал больше новых идей – хотя и существует байка о
том, что Татлин, чья мастерская находилась напротив мастерской Малевича, заколачивал окна фанерой, чтобы коварный соперник не подсматривал и не крал
идеи. На самом деле, если Малевич был
метафизиком и теоретиком, изучавшим
цвета и формы в ожидании грядущего мира по ту сторону времени, материи и плоти, то Татлин был практиком, верившим в
то, что будущее уже наступило – и пора,
засучив рукава, заняться его обустройством, создавая насущно необходимые в
новой реальности вещи: одежду, посуду,
летательные аппараты. Судя по воспоминаниям Валентины Ходасевич, небольшой размер “Летатлина” объяснялся не
тем, что художник создал уменьшенную
модель – он проектировал аппарат под
вес и размеры своего маленького сына:
построить машину, которая могла бы поднять в воздух ребенка, казалось проще,
чем создать летательный аппарат для
взрослого. Правда, представить этот
практический,
материалистический
аспект творчества художника на выставке в ГТГ удалось только в реконструкциях. Даже контррельефы Татлина – придуманная им в 1914 году новая форма искусства, этакий переходный этап от картины к предмету, от произведения к вещи, представлены реконструкциями, сделанными как в 1990-е, так и в 2000-е годы. Существует теория, что историю искусства, эволюцию восприятия и вкуса
можно изучать, сравнивая подделки од-

В.Татлин. “Материальный
подбор: цинк, палисандр, ель”.
1916 г. – редкий уцелевший
подлинный контр-рельеф
ного и того же мастера, сделанные в разные эпохи. Реконструкции, конечно, не
подделки, но различие между работами,
сделанными с разницей в десять лет, бросается в глаза, несмотря на то, что делала их одна и та же команда. Более ранние
выглядят аутентично самопальными. Существует версия, что Татлин занялся
контррельефами под впечатлением от
визита в мастерскую Пикассо в Париже,
где он оказался, отправившись изображать фольклорного бандуриста на Всемирной выставке. Однако пространственные коллажи Пикассо – куда в большей степени произведения изящного искусства, выполненные пусть и с по-новому понятым, но нарочитым мастерством,
контррельефы же Татлина скорее напоминают “анти-искусство” дадаистов. Немецкие дадаисты-леваки Татлина знали и
почитали его как создателя “машинного”
искусства. Произведения европейских
конструктивистов обладают тем индустриальным лоском, который станет фирменной чертой изготовленных промышленным образом объектов contemporary
art с 1950 – 60-х годов: участник Баухауза
Ласло Мохой-Надж уже в 1922 году заказывал исполнение своих картин и объектов заводу. Но контррельефы Татлина
выглядят принципиально кустарными,
сделанными на коленке из чего бог послал – из всех европейских художников
того времени нечто похожее делал разве
что родоначальник “мусорной” эстетики
дадаист Курт Швиттерс. А вот рекон-

струкция “Живописного контррельефа”
1912 года, сделанная в 2006-м, весь этот
обаятельный дадаистский пофигизм почему-то утрачивает: “богатая” латунная
фактура оборачивается какой-то неуместной евроремонтной добротностью.
Реконструкции обиходных вещей, которые Татлин и придумывал в расчете на
производство, вроде бы должны быть делом менее деликатным, чем воспроизведения авторских контррельефов. На выставке можно увидеть не только театральные костюмы, но и повседневные вещи, которые Татлин придумывал в середине 1920-х. Серое с белым женское
платье, белый повседневный мужской костюм, напоминающий одеяние пожарного
и традиционную китайскую одежду, пальто с пристегивающимся меховым воротником – все эти очень простые, функциональные и в то же время наделенные неуловимой залихватской небрежностью
вещи и сегодня кажутся очень элегантными. Как и идеально простые формы придуманного художником белого чайного
сервиза. Смущает лишь то, что представлены опять-таки реконструкции-муляжи,
а не настоящее воплощение идей Татлина: сервиз сделан из гипса, отличные санки – в виде миниатюрных моделей, а не в
полный размер.
К юбилейному оммажу Татлину Третьяковка приурочила открытие еще одной
реконструкции проекта другого русского
авангардиста-прагматика и реалиста,
Александра Родченко. В залах постоянной экспозиции на Крымском Валу теперь можно увидеть его знаменитый “Рабочий клуб”, спроектированный для Советского павильона на Международной
выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. После выставки павильон, получивший Серебряную медаль, был подарен
французской Компартии и в России никогда не был реализован. В 1925 году мебель по эскизам Родченко изготовляли в
Париже, нынешнюю реконструкцию сделали в 2008 году в Германии для выставки “От плоскости к пространству. Малевич и ранний модернизм” в Кунстхалле
(Баден-Баден), а затем передали в дар
Третьяковке. Так что ни о какой кустарности в этом экспортном варианте советского конструктивизма речи нет. “Рабочий
клуб” задумывался как манифест не
только новой эстетики (вполне международной), но и советского образа жизни –
местом не для отдыха, но для пропаганды, вернее, для получения информации,
для которой предусмотрены все возможные носители – библиотека со столомпартой, киноэкран, стенгазета, складная
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трибуна, “интерактивная” установка для
просмотра фотографий, которые размещены на вращающихся барабанах, и, конечно же, ленинский уголок с фотографией вождя. Самая эффектная деталь клуба – красно-черный шахматный стол, оказывается и самой необязательной с точки зрения общей концепции. Впрочем, несмотря на весь этот пропагандистский
пафос, родченковский “Рабочий клуб”,
оставаясь хрестоматийным образчиком
эстетики 1920-х, выглядит до обыденности современным. В нем нет той утопичности, обращенности в будущее, неизбывной недоосуществленности, которая
есть, например, в самых известных образцах архитектуры русского конструктивизма вроде дома Наркомфина. Почти
каждый элемент обстановки может быть
использован сегодня – что, кстати, и происходило: эффектный бумажный фонарь
в виде перекрученного куб-параллелепипеда выпускался ограниченным тиражом
в Италии в 1970-е годы. Да и само пространство в целом вполне может найти
современный смысл – функциональное,
щегольски аскетичное, не располагающее к расслабленности, лишенное укромных приватных уголков, деловитое и собранное до взвинченности, оно вполне
соответствует современной корпоративной эстетике: проекционный экран над
длинным столом с нарочито некомфортными стульями вполне подошел бы для
презентации, не хватает только современной оргтехники, которая отлично впишется в родченковский дизайн.
Рассматривая родченковский светильник, стулья, шахматный стол или татлинскую посуду и одежду, понимаешь, почему, вне зависимости от качества исполнения и несмотря на то, что речь идет не
об уникальных произведениях искусства,
а о дизайне, сама идея реконструкции
вызывает какую-то неловкость: абсолютно жизнеспособные вещи эти требуют запуска в производство. Подлинными были
бы именно серийные вещи промышленного изготовления, а даже не авторские
прототипы или сохранившиеся предметы
1920-х годов. Что же до современных музейных реконструкций, то, будь это гипсовые чашки и чайники Татлина или на совесть сделанная мебель для “Рабочего
клуба”, они все равно обречены остаться
муляжом и бутафорией: светильник от
Родченко или платье от Татлина в идеале
должны быть не только в зале музея, но
и в магазине при нем.

На Винзаводе в галерее “Арт Квартал”
проходит выставка московского художника Семена Агроскина “Другие”. Название
многозначно. Другие, в сущности – это
все, кроме нас. И этот смысл в работах
художника остается. Но есть в замысле
показанного цикла и еще один обертон –
жгуче актуальный, острый, проблемнодраматичный. Если не сказать “больной”.
Москва за последние годы меняется.
Кто-то безвозвратно уехал (в основном
интеллектуальная и творческая элита),
зато появились из южных, прежде советских республик те самые растерянные
“другие” без определенных профессий,
которых мы встречаем на улицах то в ярко-оранжевых, то ядовито-зеленых рабочих формах. Заняты они трудом непрестижным – кладут вездесущую “собянинскую” плитку, ремонтируют дороги, чтото подносят или уносят. Они почти не
смотрят на нас. И мы тоже как-то инстинктивно отводим глаза. Они есть, но
их как бы нет в нашем поле зрения.
Они – “другие”. Семен Агроскин нашел
емкое, с оттенком философичности,
определение. И вот им-то, этим “другим”,
художник посвятил свой виртуозно исполненный цикл, почти целиком написанный в этом году.
Надо заметить, что к теме гастарбайтеров в последнее время современные
художники обращаются часто – достаточно вспомнить картины Ивана Лунгина и
инсталляции Хаима Сокола или кураторский проект Марины Звягинцевой и
Юрия Самодурова, когда произведения
двух десятков авторов сами оказались в
роли гастарбайтеров, поселившись в
строительных вагончиках на окраине
Москвы, в Южном Бутове. Но у Агроскина есть свое оригинальное художественное решение. Когда я шла на выставку,
думала, что увижу портреты, групповые
или одиночные, тем более что Семен – из
тех редких современных художников, кто
сохранил интерес к человеческому лицу.
Но оказалось гораздо “круче” – перед нами натюрморты.
Натюрморт – жанр хитрый, старинный,
сохранивший в памяти еще голландские,
тихие по настроению и утонченные по
живописи “завтраки“. Натюрморт соотносим с лирическим стихотворением – ловит все самое важное, сущностное. И в
этом смысле натюрморты художника
подхватывают давнюю “классическую”
традицию, вливая в нее авангардную
струю, озорство, игру с пространством, с
ракурсами, с перспективой. Невольно
вспоминаются новаторские по изобразительному языку натюрморты Давида
Штеренберга , в которых послереволюционная жизнь во всех ее изломах, скудости, ярости и радости предстает в
облике то баночки простокваши, стоящей на круглом столе и увиденной откуда-то сверху , то вполне прозаическим
кочаном капусты, ставшим на полотне художника, писавшемся в голодные годы,
значительным и прекрасным.
Натюрморты Агроскина яростны и
эпатажны. Врезаются в сознание какието несоотносимые и несообразные сочетания предметов – повешенные за шнуровку кеды над электроплиткой или
мощный моток проводов – и все это в соседстве с традиционными для натюрморта “завтраками”.
Нам открыто говорят о спешке, неустроенности, даже некой катастрофичности этой “попытки быта” в жестких,

скудных и неприспособленных для жизни
условиях. Перед нами строительная площадка – какой уж тут быт! Художник
меньшего дарования и меньшей душевной проникновенности сделал бы из всего этого “обличительную” картинку, чернуху, ужастик. У Агроскина задача совсем другая. Эти натюрморты с их парадоксальными ракурсами, резкими столкновениями предметов, какой-то “угловатой” или “покачнувшейся” композицией
(так в “Компоте” цветные разношерстные кружки стоят на весьма неустойчивой доске, в свою очередь, поставленной
на малярные баки) производят впечатление удивительной красоты, достоинства,
собранности этой трапезы “на бегу”. Александр Тышлер писал в воспоминаниях,
что ребенком завидовал еде артели турок, расстилающих на земле белую простыню и нарезающих булку и вкусную
брынзу. То же и тут. Эта еда, разложенная
порой прямо на полу, но на чистой доске,
с одноразовыми пластмассовыми вилками и ложками, со случайной посудой, со
сковородой, подключенной тут же к явно
искрящей розетке (“На полу”), изображена художником сверху, что добавляет
композиции тишины и значительности и
дает заряд невероятной красоты и поэзии. Даже в этой ситуации люди сумели
выгородить “человеческий” уголок со
своими, отдельными, пожаром пылающими “красными” кружками (“Красная
кружка”), с каким-то особым супом, который кипит в таинственно мерцающей
скороварке посреди весьма упорядоченного “бедлама” старой посуды, баночки
соли, тарелок, крышек и прочей разномастной ерунды (“Суп”). А есть еще и
матрасы, компактно и аккуратно сложенные на видавшей виды полке, наверху
которой – старенький телевизор (“Матрасы”). Есть разноцветные полотенца, в
крошечном пространстве, заменяющем
ванную (“Полотенца”). Аскетический, поспешный, убогий быт, которому “другие”
пытаются придать черты если не красоты, то достоинства. Художник так воодушевился увиденным, что его композиции,
обычно серовато-коричневых оттенков,
вдруг обрели яркие открытые цвета –
красный и синий. Красные одноразовые
тарелки, разбросанные на столе и опятьтаки увиденные в какой-то обратной перспективе, приближенные вплотную к нашим глазам, – надолго запоминаются
(“Лапша”). Это некие “драматические”
сигналы, идущие от одного к другому.
В целом цикл исполнен взволнованной и эмоциональной рукой. Эти “обеды”
и “ завтраки”, при всей их “аппетитности”,
даны как нечто ускользающее и призрачное, тонущее в легком, прозрачном, иногда темном, но тоже проницаемом пространстве. Все это может вот-вот исчезнуть. Эта жизнь “на бегу” готова прерваться в любое мгновение. Глядишь, рабочих пошлют на другую стройку . Или
они уедут домой, заработав скудные
деньги.
Но тут возникает и невольная метафора с человеческой жизнью вообще, в
которой люди мужественно выгораживают себе “пространство быта”. Или даже
“пространство бытия”, невзирая на эфемерность многих усилий. “Другие” – это и
мы с вами, когда, невзирая ни на что, стараемся сохранить “уголки человечности”.

Вера ЧАЙКОВСКАЯ

С.Агроскин. “На полу”. 2011 г.

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
31 октября, понедельник, 19.00

VII Осенний хоровой фестиваль

“Хоровые вечера Бориса ТЕВЛИНА”
(К 80-летию маэстро)
Государственный
академический
русский хор
имени А.В. Свешникова
Камерный хор Московской
консерватории
Дирижер —

Борис ТЕВЛИН
Тел.: 629 94 01; www.mosconsv.ru

Ирина КУЛИК

Меня здесь нет
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А вот самый знаменитый и самый рискованный перформанс этого рода –
“Ритм 0” 1974 года, представлен только
реквизитом: на столе разложен всевозможный скарб – еда, вино, расчески, какое-то боа из перьев, но внимание притягивает револьвер: во время исполнения
перформанса публика могла при помощи
всех этих вещей доставить безропотной
художнице удовольствие или боль, и акцию пришлось прервать, когда кто-то наставил на нее заряженное оружие.
Далее – история совместного жизнетворчества Абрамович и Улая, к которому она, в возрасте 29 лет, уехала (вернее,
убежала) в Амстердам. Их совместные
акции – бесстрашное и безжалостное испытание на прочность их взаимоотношений: они могли давать друг другу пощечины, связывать себя, как единой пуповиной, сплетенными вместе длинными волосами, дышать друг другу рот в рот, пока хватало кислорода, или просто часами
и днями сидеть, глядя друг на друга. Даже их расставание было отмечено гран-

диозным перформансом – они смогли отправиться в путешествие в тогда еще закрытый коммунистический Китай и три
месяца шли навстречу друг другу по Великой Китайской стене, чтобы, повстречавшись на середине, попрощаться навсегда. На выставке, помимо роскошных,
отлично снятых видеопроекций, можно
увидеть и стоящий посреди зала фургончик, в котором не заботившиеся о материальном благополучии художники прожили долгие годы, вместе колеся по миру, – этакая отсылка к road movie, одному
из главных жанров кино 1970-х, лучшие
образчики которого и напоминает история Марины и Улая.
Далее – сольные проекты Марины Абрамович, в которых нашлось место и умиротворяющим, почти нью-эйджевым
практикам: целый зал занят ложами с
подушками из минералов и специальными стойками, где к камням можно прижаться лбом, и, надо сказать, даже минуты такой процедуры достаточно, чтобы
ощутить благодатное воздействие этих
малахитов и ониксов. Впрочем, среди медитативных практик Марины Абрамович

были и такие, которые она не доверила
бы повторить никому из волонтеров. Например, акция 2002 года “Дом с видом на
океан” (художница называет ее одним из
своих любимых произведений), состоявшаяся в том, что Абрамович прожила в
галерее 12 дней – без еды, чтения, собеседников, только с водой и постоянно находясь на глазах у публики. В “Гараже”
можно увидеть не только видео, но и декорации этого перформанса: антресоли,
обставленные аскетичной, но невероятно изысканной мебелью, к которым ведут лестницы с ножами вместо ступеней:
чтобы было понятно, что спуститься по
своей воле художница не могла бы, даже
если бы захотела.
В “Гараже” можно увидеть видео знаменитой акции “Балканское барокко”, за
которую художница в 1997 году получила
“Золотого Льва” Венецианской биеннале,
– Марина Абрамович долгими часами отмывала окровавленные кости, что в то
время не могло не читаться как отсылка
к войне в Сербии. В современном искусстве, где художник просто обязан исследовать свою идентичность, Марина Аб-

рамович, с середины 1970-х живущая в
Европе, а с начала 2000-х – в США, оказалась чуть ли не единственной звездой
международного класса, представляющей как Балканы, так и социалистический лагерь. Среди ее акций есть и “Звезда”, во время которой художница вырезала пятиконечную звезду бритвой на
своем животе, а затем лежала на кресте
из ледяных блоков: стигматы коммунизма были поставлены в один ряд с иконографией христианского мученичества.
Эту акцию, впервые сделанную в 1975
году, Марина Абрамович повторила в
2005 году в Музее Гуггенхайма в рамках
своего проекта “Семь легких пьес”, где
она также повторяла хрестоматийные,
но известные ей только по документации, акции других классиков перформанса – Йозефа Бойса, Вито Аккончи, Брюса
Наумана, Джины Пан, ВАЛИ ЭКСПОРТ.
Именно этот проект постулировал практику реконструкции как новый способ существования перформанс-арта, хотя, конечно, различие между Мариной Абрамович, повторяющей акцию Бойса, и анонимными волонтерами, повторяющими

ее собственные акции, примерно такое
же, как между кавер-версией, например,
Боба Дилана в исполнении Роберта
Планта и песней “Led Zeppelin”, спетой
старательной и исполненной энтузиазма
школьной рок-группой.
Аналогии с рок-музыкой неслучайны,
так как перформанс-арт конца 1960 –
1970-х, как и рок того же, золотого, периода, был, с одной стороны, невероятным прорывом в отношениях искусства и публики, а с другой – делом уникальных артистов-харизматиков, так что
представить перформансы Абрамович в
отсутствии Абрамович так же сложно,
как песни “Rolling Stones” без Мика Джаггера: понятно, что как только оригинальные исполнители сойдут со сцены, нам
придется довольствоваться записями.
Реконструкция, или “реперформанс”, который Марина Абрамович горячо отстаивает, вроде бы должен помочь “живому
искусству” остаться живым.
На выставке в МОМА сама Марина
Абрамович показывала только один новый перформанс – давшую название
ретроспективе акцию “В присутствии ху-

дожника”: на протяжении нескольких месяцев работы выставки, каждый день с
открытия и до закрытия музея художница сидела за столом, молча глядя глаза в
глаза любому, кто садился напротив. Одним из первых туда пришел Улай, с которым они до этого не общались многие годы, среди посетителей были многие артзвезды. На снимках, сделанных в ходе
перформанса фотографом Марко Анелли, можно увидеть, например, рок-певца
Лу Рида и режиссера Роберта Уилсона,
недавно поставившего спектакль “Жизнь
и смерть Марины Абрамович”, в котором
художница играет саму себя. Но, помимо
друзей и коллег художницы, тысячи
обычных людей выстаивали многочасовые очереди, чтобы посмотреть ей в глаза – и многие из них разражались слезами.
Чтобы исследовать этот феномен, Марина Абрамович придумала новый проект “Измерение магии взгляда”, который
и стартовал в Москве. Команда российских и американских исследователей
при помощи новейшего оборудования будет изучать, что же происходит в мозгу

во время такого вот немого контакта
взглядами. Первые дни в нем будет принимать участие и сама Марина Абрамович, но “магию взгляда” будут изучать и
на примере двух случайно оказавшихся
друг напротив друга незнакомцев. В общем, легендарная перформансистка
продолжает свои попытки сохранить магию перформанса живой даже в свое отсутствие, и, в каком-то смысле, это мечта не только о выживании эфемерного
вида искусства, но и о бессмертии самого художника.
Конечно, от молодых перформеров,
исполняющих в Москве “Точку контакта”,
или “Imponderabilia” трудно ожидать той
же “химии”, которая связывала Марину и
Улая. Но, возможно, “реперформанс” адресован прежде всего не публике, но самим “реперформерам”. Достаточно было
послушать, как на пресс-конференции
волонтеры – танцоры, фотографы, художники, актеры – рассказывали о том,
зачем они пришли на тренинг и что им
это дало. “Я поняла, что всегда можно
стать на одну силу больше, чем ты думаешь”, – сказала, например, одна девушка.

Одетые в такие же комбинезоны хаки,
как и сама Марина Абрамович, на прессконференции они являли некое коллективное тело, в котором художница стремилась раствориться, но таким образом
и остаться.
И пусть на выставке в “Гараже” ее самой не будет – Марина Абрамович, похоже, и правда, верит, что перформанс выживет через прямую передачу от человека к человеку, а не через документацию, что в двадцати человеках, напрямую воспринявших ее опыт, ее искусство
будет живее, чем в самом лучшем видео.
В общем, она хочет остаться скорее легендой, даже апокрифом, чем вдоль и поперек изученным классиком. Так в отличном фильме “Меня там нет” Тода Хейнса
Боба Дилана, байопиком которого вроде
бы является фильм, играют сразу несколько ничуть на него не похожих актеров – включая не только Кристиана Бейла и Ричарда Гира, но и Кейт Бланшетт и
маленького негритянского мальчика.

Ирина КУЛИК
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Городские повести
В Москве прошел Фестиваль “Осенняя эйфория”
Выборку из годового “урожая” лучших
арт-хаусных лент в очередной раз предложил куратор программы Андрей Плахов. Любопытным оказалось соседство
трех картин, в названиях которых задействованы разные города: “Полночь в Париже” Вуди Аллена, “Гавр” Аки Каурисмяки, “Залечь на дно в Дублине” Джона
Майкла МакДонаха. Аллена давно манят
другие страны, города, вот и до Парижа
дошли руки (сейчас неугомонный мастер
снимает следующий фильм, на сей раз
это будет римская история). Каурисмяки
не так легок на подъем, но вот и он решил
погреться под французским солнцем. Интересно, что и Париж у первого, и Гавр у
второго окрашены в несколько утопические, сказочные тона. Франция предстает
пространством мифологическим, землей,
на которой жили и были счастливы герои
прошлого.
В алленовском Париже вы не увидите
всего того, что поражает современных туристов. Буквально пару раз мелькнут в
кадре афропарижане, а арабских лиц нет
и вовсе, между тем как парижская толпа
сейчас претерпела кардинальные изменения в своем составе. Герои-американцы
бродят именно по такому Парижу, какой
им нужен, – чистому, богемному, словно с
открытки. Жених и невеста прилетели
сюда “на халяву”, за компанию с невестиными родителями – папа-бизнесмен открывает филиал во Франции. Это очередная вариация Вуди Аллена на тему
“американцы на выезде”. Мало кто сравнится с ним в степени сарказма по отношению к соотечественникам. Как и героини “Вики Кристины Барселоны”, персонажи “Полночи в Париже” совершенно
теряют голову в водовороте новых впечатлений. Вернее, один персонаж – молодой голливудский сценарист Гил, в котором Париж пробуждает забытые писа-

нашептывать в ухо про то, что ему во
всем видятся носороги. Зельда Фицджеральд увлечет в вихрь карнавала, а молчаливый начинающий режиссер Бунюэль
лишь мрачно зыркнет исподлобья. Но,
главное, брошенным когда-то на полпути
романом Гила займется сама Гертруда
Стайн – громкоголосая вершительница
судеб. Это путешествие во времени – не
единственное в картине Аллена. Среди
богемы начала прошлого века Гилу встретится прелестная тусовщица с Монмартра, которая так же, как и он, считает, что
опоздала родиться в лучшие времена. Ее
манит “бель эпок”, и туда увлекает она за
собой Гила. За столиком в “Мулен Руж” им
встретятся Тулуз-Лотрек и Гоген – в ответ
на восхищенный щебет пришелицы из XX
века они проворчат, что настоящий Золотой век был в эпоху Ренессанса… Сме-

Главный жених
советского кино

французскому кино. Спаситель мальчишки-нелегала, пожилой и благородный чистильщик обуви в исполнении Андре
Вильмса походит чем-то на Жана Габена.
Столь же скупая мимика, статуарность
фигуры в непременном плаще. Его экранную супругу зовут Арлетти, как легенду
французского кино 40-х. Подчеркнуто состарены интерьеры скромных жилищ, бара, в котором принимаются важные коллективные решения. Это мир пожилых
людей, доживающих свой век в привычной атмосфере. И мальчишка-беженец,
словно пришелец из другого мира – нового, полного бед и тревог. Он проходит
сквозь их жизнь, согревается их теплом,
но не остается с ними.
Пожалуй, в этой тройке фильмов лишь
картина ирландца Джона МакДонаха не
отдает сказкой. “Залечь на дно в Дубли-

Дарья БОРИСОВА

Л.Куравлев
жется, Леонид Куравлев – из тех штучных артистов, которым подвластно все. В
его жизни случилось больше комических,
острохарактерных ролей, но тем пронзительнее другие его работы, где задействованы лиризм, проникновенность,
способность вызвать комок в зрительском горле.
В отличие от советского, российское
кино не так уж часто привлекало Куравлева. Тут, правда, нельзя не уточнить, что
сам актер блюдет свой “послужной список”, свое душевное здоровье – принципиально не снимается в том кино, которое не внушает ему доверия, в том, что
еще на уровне сценария не обещает приемлемого качества. В последние годы мы
видим Леонида Вячеславовича в основном в телевизионных фильмах, и то нечасто. Вообще, Куравлев редко “светится”, почти не дает интервью, словом, всячески охраняет свое личное пространство. Близко знающие его люди повторяют, что человек он домашний, “уютный”, бегущий от публичности. Немногим
его коллегам сегодня удается так сохранять себя, выдерживать “медийные” соблазны. Хочется верить, что столь достойная жизнь аккумулирует силы юбиляра для какой-нибудь серьезной работы
в большом кино. Актеров такого класса и
харизмы сегодня по пальцам одной руки
можно пересчитать.

Полина МИХАЙЛОВА

иранца Амира Надери, сделанным в Японии, а на закрытии покажут “Play”Рубена
Эстлунда, созданный в копродукции
Швеции, Дании и Франции и повествующий о жестких законах подростковой тусовки. Новация этого фестиваля – зал
“Доктрина”, рассчитанный на тридцатьсорок зрителей (специальная выгородка
будет устроена прямо в фойе кинотеатра
“35 мм”). В нем будут нон-стопом крутить
нетрадиционное, экспериментальное кино, и в этом котле синефилы смогут выловить что-то интересное и ни на что не
похожее.
В жюри нынешнего фестиваля “2-in-1”
войдут три режиссера: Нанук Леопольд
(Нидерланды), Никола Лежаич (Сербия)
и наш Сергей Лобан. Последнему вообще
на этом фестивале особый почет. Один
из дней киносмотра, например, будет посвящен движению “Свои 2000”, инициированному когда-то автором фильмов
“Пыль” и “Шапито-шоу”. Покажут ранние
работы Лобана “Пыль” и “Шапито-шоу”,
представят на выставке культовые предметы из лент молодого режиссера – например, рюкзак Киберстранника из “Шапито”, успевшего стать притчей во языцех
еще до начала проката в кинотеатрах.

Дарья БОРИСОВА

ХРОНИКА
“Рыжик в зазеркалье”
оказался первым в Салехарде
Фильм белорусского режиссера Елены Туровой “Рыжик в зазеркалье” завоевал главный приз первого российского фестиваля семейного кино “Мамонтоша”,
который завершился в Салехарде. Ему же достался и специальный приз губернатора Ямала. Лучшим детским фильмом признан фильм режиссера Игоря Копылова “Не скажу”. Приза за лучшую детскую роль удостоена актриса Анна Патокина, снявшаяся в фильме “Последняя игра в куклы”. Призом за лучшее исполнение женской роли награждена актриса кино Елизавета Боярская, сыгравшая в фильме “Не скажу”. Исполнитель главной роли в фильме “Мужская и женская игра” актер Михаил Станкевич награжден призом за лучшую мужскую роль.
Фестиваль семейного кино, по оценке специалистов и отзывам зрителей, стал
одним из самых зрелищных мероприятий, проводившихся на Ямале в последние годы. Президент кинофестиваля Оксана Сташенко предложила проводить
его в Ямало-Ненецком автономном округе регулярно.

Соб. инф.

Девятый фестиваль “Амурская осень”
прошел в Благовещенске по заведенному его президентом Сергеем Новожиловым восемь лет назад порядку: кино и театр в едином фестивальном пространстве. Сейчас за такой двойной удар по
аудитории принято хвалить Эдуарда Боякова, чья “Текстура” с прошлого года проходит в Перми примерно в те же сроки,
что и “Осень”, и заслуживает всяческого
одобрения, потому что молода, умна и хороша собой. Но все ж идея поженить экран и сцену в фестивальном режиме
сначала пришла в новожиловскую голову.
Впрочем, делается это на Амуре и на
Урале разными методами, поскольку с
разными целями. “Текстура”, объявившая
себя передовой и прорывной, стремится
быть в курсе всего актуального и снимать
всяческие сливки. Обладает ли сегодня,
как и прежде, сливочным качеством Театр.doc, столь близкий сердцу автора
пермской инициативы, – это вопрос другого порядка, я сейчас говорю про намерения, а они у “Текстуры” исключительно
художественные и резко вертикальные. У
“Амурской осени”, напротив, они в значительной степени социальные и отчетливо
горизонтальные. Свое главное назначение она видит в том, чтобы люди, проживающие по факту рождения в глубочайшем тылу родной страны, не чувствовали
себя отрезанными от Москвы, которая
сама себе страна. “Амурская осень”, высаживая звездный десант в Благовещенске, соединяет, стягивает дальневосточные земли со столицей. И если там, в столице, бурно плодоносит антреприза, и даже солидные репертуарные театры заключают с ней игривые союзы, то почему
бы не превратить ее как феномен в предмет фестивального интереса? Почему не
устроить парад антреприз на конкурсной
основе, не выдавая ширпотреб за волшебство театрального эксперимента, а
просто предлагая публике – посмотреть,
жюри – оценить?
В нынешнем году бригаду профессиональных оценщиков возглавил Сергей
Шакуров, и в результате коронованы были “Мордасовские страсти” в постановке
Алексея Кирющенко. Волен был Набоков
считать Достоевского вульгарным и бульварным в своей сердцевине литератором
– большинство наших соотечественников
воспитаны в традициях скучного и безразличного почитания классика. Пусть и
совершил в свое время Владимир Бортко
телевизионный прорыв, бросив Достоевского в объятия народных масс, их любимцем он так и не стал, и в случае с
“Мордасовскими страстями” делать коммерческую ставку на эту драматургическую карту уже означает проявлять антрепренерскую смелость, которую надо
сразу засчитывать смельчакам в актив.
Равно как и в том случае, когда они рискуют выходить в народ с Теннесси Уильямсом (спектакль Александра Марина по
“Стеклянному зверинцу” с Ольгой Остроумовой в главной роли тоже был среди
конкурсантов). Понятно, что стеклом и
непонятными зверьками нашу публику не
купишь, вот “Синяя роза” другое дело:
звучит романтично и красота неземная.
Пусть так и зовется на афише. Пресное
название “Дядюшкин сон” (по этой повести, как вы уже догадались, поставлен
спектакль Марина) тоже не тот калач, которым заманишь в зал. “Страсти” – гораздо круче, тем более они дело рук режиссера Кирющенко, которого публика по
имени, конечно, знать не имеет чести, зато знает в лицо, которое зовется “Моя
прекрасная няня”.
Справедливости ради следует сказать, что жюри, выдав “Страстям” Гранпри имени Валерия Приемыхова, не погрешило против истины: в этом спектакле, сделанном за два с половиной месяца, что особо впечатлило председателя
Шакурова, все оказалось совсем не так
дурно, как могли предположить знающие
“Няню” как облупленную. В частности,
Марат Башаров, самое звонкое имя с
афиши “Страстей”, в отведенной ему роли
молодого воздыхателя не “давал звезду”,
а точно выполнял поставленную режиссером задачу в актерской компании аккомпанирующих хорошему артисту Владимиру Андрееву, получившему за трагикомическую роль старого князя-ловеласа
заслуженный приз.
Судя по всему, право Андреева на бенефисную роль было условием участия в
этом проекте солидного Ермоловского
театра, который, собственно, Андреев
возглавляет, и такой контракт вполне себя оправдал. Вообще, “Мордасовские
страсти” имели у жюри (у зала тоже)

XII Международный
Волковский
фестиваль
“Русская драматургия
на языках мира”
3 ноября, 18.30
Открытие фестиваля.
Вручение Премии Правительства РФ
имени Федора Волкова за 2011 год.
Лауреаты премии: Омский академический театр драмы, Златоустовский городской театр “Омнибус”, Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю.П.Киселева.

Омский академический театр драмы
Алексей Пешков. “Дачники”
Игры для мужчин и женщин в 2-х действиях.
Спектакль для взрослых
Режиссер Евгений Марчелли

4 ноября, 18.00
Златоустовский городской театр “Омнибус”
Александр Сухово-Кобылин. “Кречинский”
Комедия в 2-х действиях.
Режиссер Борис Горбачевский

5 ноября, 16.00
на сцене Ярославского Камерного театра

Государственный драматический театр
имени К.Хетагурова, Цхинвал, Южная Осетия
Лопе де Вега. “Одиннадцатая заповедь”
По мотивам пьесы “Фуэнте овехуна”
(“Овечий источник”).
Режиссер Иван Осипов

На фестивале в Благовещенске соседствуют кино и театр

Наша Хаматова
в “Америке”
С 21 по 24 октября в московском кинотеатре “35 мм” пройдет Фестиваль современного кино “2-in-1”.“Фокус этого фестиваля наведен на фильмы, которые
способны удивить, шокировать, даже
сменить наши культурные коды, – объявил на пресс-конференции программный директор фестиваля Алексей Медведев. – Сегодня мы наблюдаем застой в
арт-хаусе. Некоторые продюсеры уже даже делают кино под определенные фестивали! В таких условиях все труднее
встретить картину, которая удивит, но мы
постарались собрать на нашем фестивале именно такое кино”. Программа и
впрямь интригует. В конкурсе можно будет увидеть бельгийский фильм “Бычара” Михаэла Р. Роскама, который анонсирован как нетривиальное размышление
о природе мужского начала в современном мире. Кроме прочих, с ним посоревнуется чешский фильм “Голова – руки –
сердце” Давида Яржаба. Показ в рамках
“2-in-1” – международная премьера картины. Что называется, “с колес” покажут
абсолютно новый фильм “Америка” Джоао Нуно Пинто – копродукцию России и
Португалии, только-только законченный.
Главную роль в нем исполнила наша Чулпан Хаматова.
Откроется фестиваль фильмом “Cut”

няются века, а человек по-прежнему недоволен современностью и смотрит назад, в прошлое. Кто-то видит себя в рыцарских латах, кто-то в цилиндре и во
фраке. Вуди Аллен продолжает горько
усмехаться. Вроде бы, ничего нового он не
открыл в природе человека, но картина
полна такого юмора и мудрости, что смотреть ее одно удовольствие.
Гавр у Каурисмяки довольно условный;
кажется, на его месте мог бы быть любой
портовый город, через который проходят
потоки нелегальных эмигрантов. Одного
из них, чернокожего подростка, удается
спрятать от полицейских. Его укрывают
дружные соседи, жители патриархальной
улочки – на ней расположены семейные
булочные, мелкие лавчонки. Их тихий уголок напоминает Шербур Жака Деми, да и
вообще “Гавр” полон оммажей старому

Осень. Монамур

Леониду Куравлеву – 75

8 октября отметил юбилей Леонид Куравлев – один из самых востребованных
актеров советского кино. Вспомнить всевсе его роли невозможно, их количество
перевалило за 250. Но основные его работы можно наблюдать едва ли не ежедневно, ведь фильмы с его участием – не
сходящая с телеэкранов киноклассика.
Популярность пришла в 1964-м, после
фильма Василия Шукшина “Живет такой
парень”. Бесхитростный балагур Пашка
Колокольников открыл череду “своих
парней” в исполнении обаятельного Куравлева. Если бросить на фильмографию Леонида Вячеславовича ретроспективный взгляд, выяснится, что можно назвать актера самым желанным женихом
нашего кино. Отнюдь не героическая
внешность, не романтический темперамент, но каждый раз его героев добиваются женщины всех мастей. Как преданно ухаживала за его героем – пошляком и эгоистом Аркадием – Паша Строганова в фильме “Начало”! Та же схема – в
знаменитом фильме Георгия Данелия, где
в Афоню – Куравлева – влюблена прелестная медсестра в исполнении юной
Евгении Симоновой. А мещанский принц
Володя Завитушкин в новелле “Свадебное происшествие” искрометного гайдаевского альманаха “Не может быть!” – он
прямо-таки “по должности” жених, вокруг
него и разворачивается вся суета. Совсем другого куравлевского героя – застенчивого, тихого – сватают за перезрелую красавицу Надежду в культовом
отечественном фильме 60-х “Старшая
сестра”. Даже такой его персонаж, как пожилой и чудаковатый инспектор Гранден
в ироническом детективе Аллы Суриковой “Ищите женщину”, вызывает особый
интерес взбалмошной героини Софико
Чиаурели.
В огромной галерее ролей Леонида Куравлева есть и криминальный “сектор”:
бильярдист Копченый в саге “Место
встречи изменить нельзя”, домушниквиртуоз Жорж Милославский в бурлеске
“Иван Васильевич меняет профессию”.
После куравлевского Шуры Балаганова в
бессмертном “Золотом теленке” Михаила Швейцера невозможно представить
себе в этом образе никого другого. Ка-

Кадр из фильма “Гавр”

Кадр из фильма “Полночь в Париже”
тельские амбиции. Пока отец семейства
парится на сделках, а невеста с мамашей
шатаются по антикварным магазинам
(это же так шикарно – прикупить для будущей обстановки старинный плетеный
столик и потом небрежно упомянуть, что
он из Парижа…), жених гуляет по городу,
повторяя маршруты своих литературных
кумиров. Однажды в полночь рядом с
ним затормозит старинная машина, а в
ней окажутся бесшабашные супруги
Фицджеральд, а там, куда они завезут
обалдевшего Гила, – и другие звезды парижской тусовки рубежа 1910 – 1920-х годов. Закисший в Голливуде сценаристпроизводственник обретет тут все, чего
недоставало его душе. Небритый романист Хемингуэй хлопнет по плечу и немедленно предложит выпить. Сумасшедший тип по фамилии Дали будет горячо

не” наполнена истинно ирландским духом. Юмор грубый, но смешной, герой – и
раздолбай, и толерантностью к людям
другой национальности не отличается, но
обаяние его велико. Полисмен Джерри
Бойл способен такое ляпнуть, что начальству приходится краснеть. Например, на экстренном совещании сморозил
что-то недвусмысленное по поводу цвета
кожи прибывшего из США коллеги, а им
ведь вместе вести расследование. Дуэт
толстого рыжего ирландца с бляхой “Garda” на груди и поджарого афроамериканца в штатском просто прекрасен. Первый
– парень простой, привык говорить, что
думает, а думает он прежде всего о том,
что ирландцы – самые крутые парни на
свете. Второй приехал из страны, где президент одного с ним оттенка кожи, а за
намек на дискриминацию по принципу расовой принадлежности можно подать в
суд и суд этот выиграть. Несмотря на всю
разницу менталитетов, эти двое вынуждены существовать бок о бок – по стечению обстоятельств именно они должны
выследить и обезвредить международную банду наркоторговцев. Невозмутимый Джерри Бойл порой до умоисступления доводит американского коллегу, но в
конце побеждает мужская и профессиональная солидарность, операция выполнена на высшем уровне. Кажется, оба
многому друг у друга научились. “Залечь
на дно в Дублине” – прекрасный пример
того, каким увлекательным, веселым и
умным может быть кино одновременно.
Особенно радостно, что тема чрезмерной, доведенной до абсурда толерантности тут передана здоровой, по-ирландски
грубоватой сатирой. Иногда наша цивилизация доходит до крайностей в своих
изысках, и Джон МакДонах говорит об одной из них смело и смешно.

Российский государственный академический театр драмы
имени Федора Волкова, г. Ярославль
при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
Правительства Ярославской области
Мэрии города Ярославля

5 ноября, 18.00
Саратовский академический театр юного зрителя
имени Ю.П. Киселева
Жан-Батист Мольер. “Мнимый больной”
Режиссер Анатолий Праудин

6 ноября, 18.00
Владимирский академический
областной драматический театр
Антон Чехов. “Три сестры”
Мерехлюндии в 2-х частях.
Режиссер Александр Огарев.

6 ноября, 12.00 и 15.00
на сцене Ярославского театра кукол

Большой театр кукол, Санкт-Петербург
Корней Чуковский. “Бармалей”
Африканская песнь в одном действии.
Режиссер Руслан Кудашов

7 ноября, 18.30
И.Нинидзе с губернатором Амурской области О.Кожемяко
большой успех, походивший на триумф:
приз за лучший спектакль плюс две актерские награды – не только Андрееву, но
и Ольге Тумайкиной в роли Москалевой
(на премьере ее играла Елена Шанина).
За режиссуру сказали спасибо Якову
Ломкину, поставившему “Все о мужчинах”.
Не знаю, насколько единодушным было
жюри – фестивальная публика разделилась надвое: одних Максим Аверин со товарищи сильно порадовал, другие выражались в духе “глаза бы мои не глядели”.
Вот на что даже ко многому привыкшим глазам глядеть было тяжело и почти
невыносимо, так это на “Шикарную
свадьбу” в исполнении Виталия Гогунского, Андрея Гайдуляна и Алексея Климушкина из сериала “Универ” и Ольги Бузовой из “Дома-2”. Вынести это больше пятнадцати минут – задача для сильных, но
и проигнорировать “Свадьбу” своим вниманием отборщики (никакой специальной комиссии на “Осени” нет – отбор
осуществляют президент Новожилов и
генеральный директор Антон Калюжный)
не имели права: исследовать феномен –
так исследовать.
Конкурсная кинопрограмма из дюжины фильмов была сложена теми же отборщиками по другому принципу – назовем его условно принципом сбалансированного меню. “Пять невест”, придуманные Кареном Оганесяном как игра в советскую “колхозную” комедию, – и пушкинская трагедия “Борис Годунов”, ненасильственно переложенная Владимиром
Мирзоевым на современные обстоятельства, нравы и костюмы и перекодированная в телерепортаж с места событий.
Мрачная до угрюмости “Громозека”, оплакивающая мало к чему применимых сорокалетних мужчин из последнего советского поколения, в массе своей сданного
(если я правильно понял мысль Владимира Котта) в утиль, – и нахальное “Бабло”, в
котором дебютант Константин Буслов
весело реабилитировал захватанный мотив путешествия украденных бабок. Радикальный, снятый целиком в павильонах “Печорин” Романа Хруща, – и расплывчатый, со слезой “Дом на обочине”
Антона Сиверса. Ну и так далее. Ко всему прочему, вольно или невольно кинопрограмма по-разному окликала свою театральную сестру. Скажем, “Три женщины Достоевского”, давно задуманные и,
наконец, воплощенные патриархом Евгением Ташковым с Андреем Ташковым в
главной роли, перебрасывали мост к
“Мордасовским страстям” по повести,
написанной именитым спутником трех
женщин. Или же эту перекличку брали на
себя актеры – к примеру, Кирилл Сафонов, появившийся (выразительно) в “Бабле”, несколькими днями позже вышел (неинтересно) живьем на сцену в “Синей розе”. А “Упражнение в прекрасном” Виктора Шамирова – так это просто объяснение в любви актер актерычам, колесящим с антрепризой по стране и доигрывающим в жизни то, что не случилось,
увы, сыграть на большой и серьезной сцене.
Ни один из названных фильмов, однако, Гран-при имени Приемыхова не взял:
по решению жюри во главе со Светланой
Дружининой лучшей была названа “Си-

Российский государственный
академический театр драмы
имени Федора Волкова, Ярославль
Михаил Булгаков. “Зойкина квартира”
Трагифарс в 3-х действиях.
Режиссер Евгений Марчелли

7 ноября, 10.30, 14.00 и 17.00
на сцене Ярославского театра кукол

Большой театр кукол, Санкт-Петербург
“Колобок”
Сказка в одном действии.
Режиссер Руслан Кудашов

8 ноября, 18.30
Рижский русский театр имени М.Чехова, Латвия
Алексей Щербак. “Полустанок”
Мелодрама.
Режиссер Михаил Груздов

9 ноября, 18.30
Театр “Рампа”, Варшава, Польша
Иван Тургенев. “Ласточка”
По мотивам рассказа “Живые мощи”.
Режиссер Жанна Герасимова

9 ноября, 18.30,
на сцене Ярославского Камерного театра

Национальный театр Республики Карелия,
Петрозаводск
В.Теличкина с призом за вклад в искусство театра и кино
бирь. Монамур”, ее автор Слава Росс –
лучшим режиссером, а исполнитель одной из ролей Николай Козак – лучшим актером (тройная порция почестей, как и у
“Страстей”). О “Сибири” за семь месяцев
ее публичной жизни написано уже много,
повторяться нет смысла. Ее отечественная фестивальная судьба сложилась более чем счастливо: все началось с победы на ханты-мансийском “Духе огня”, продолжилось на выборгском “Окне в Европу”, где жюри, поломав об коленку регламент, присудило главный приз Петру Зайченко за роль старого охотника, и вот теперь – победа в Благовещенске. Я не разделяю чрезмерных восторгов по поводу
фильма Росса и подозреваю, что в Ханты-Мансийске ключевым словом-приманкой для жюри стала “Сибирь”, а на берегу Амура – соответственно, “монамур”.
Это не мешает мне радоваться успеху
Росса на фестивалях и желать ему того
же в отечественных зрительных залах
(за европейские залы можно особо не
волноваться – тамошний прокат взял на
себя Люк Бессон).
Отдав три официальных приза “Сибири”, остальными тремя жюри распорядилось так: лучший сценарий – Владимир
Котт (“Громозека”), лучшая актриса –
Татьяна Черкасова (“Дом на обочине”),
лучший оператор – Степан Коваленко
(“Как поймать магазинного вора”). Если
первое решение представляется точным,

а второе – возможным, то третье вызывает сильное сомнение: на мой вкус, перед Петром Духовским, запертым на
“Печорине” в павильонных сценах, стояла задача посложнее, чем перед его коллегой Коваленко, и справился он с ней отлично.
Зрители, как и следовало ожидать,
проголосовали за “Пять невест”, генеральный партнер Фестиваля компания
“Петропавловск” одарила двумя унциями золота Диму Выскубенко из фильма
“Мой папа Барышников”, генеральный
продюсер фестиваля Калюжный своим
призом поощрил “Магазинного вора”. А
еще на закрытии показали “Охоту на
принцессу” – новый фильм режиссера
Дружининой из цикла про дворцовые перевороты. Награждая со сцены “Сибирь.
Монамур”, Светлана Дружинина сообщила залу, что в конце долгого фильма-туннеля Росса виден свет. Что ж, завершать
фестиваль очередной переворотной историей – хорошая мысль: поскольку цикл,
по-видимому, задуман бесконечным, такая точка автоматически превращается
в многоточие и заставляет предположить, что путь “Амурской осени” тоже будет как минимум не короток.

Роман АЗАДОВСКИЙ
Благовещенск – Москва

Фото Ларисы КАМЫШЕВОЙ

Николай Гоголь. “Старосветские помещики”
Лирическая фантазия в одном действии.
Режиссер Владимир Золотарь

10 ноября, 18.30
Канский драматический театр
“Жители города К”
Спектакль Геннадия Тростянецкого

11 ноября, 18.30
Красноярский драматический театр
имени А.С.Пушкина
Иван Бунин. “Темные аллеи”
Истории любви в 2-х действиях.
Пьеса Ольги Никифоровой при участии Олега Рыбкина.
Режиссер Олег Рыбкин

12 ноября, 18.00
Вильнюсский Малый театр, Литва
Николай Гоголь. “Ревизор”
Комедия в 3-х частях.
Режиссер Римас Туминас
150000, г. Ярославль, пл. Волкова, д. 1
Касса работает ежедневно без перерыва с 10 до 19 час.
Бронирование билетов на сайте театра www.volkovteatr.ru
и по телефонам: (4852) 72-74-04, 72-56-03
е-mail: volkovteatr@yandex.ru
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Территория сна

Исповедь без слов

“Улыбки летней ночи”. Новый драматический театр

“Мцыри”. Школа драматического искусства

Новый драматический, как известно,
театр с отчасти ограниченным зрительским кругом. Причем эти ограничения никоим образом не связаны с театральной
эстетикой и прочими вещами художественного свойства. Только лишь с географическим положением на карте
Москвы – не каждый зритель добредет,
про критиков вообще умолчим. И тем не
менее здесь вот уже который год не наблюдается никаких репертуарных “скидок”: мол, заработаем на кассе и решим
кое-какие из своих задач. Наоборот,
афиша Нового драматического, возглавляемого Вячеславом Долгачевым, практически эксклюзивна и весьма качественна, что, во всяком случае, вызывает уважение.
Новый сезон здесь открылся спектаклем В.Долгачева по сценарию выдающегося шведского режиссера Ингмара Бергмана “Улыбки летней ночи”, который нигде и никогда в России еще не попадал на
театральную сцену. Был фильм самого
Бергмана в начале 1950-х. Было желание Долгачева воплотить это в театре
несколько лет назад, но проблема с авторскими правами тогда этот вопрос закрыла. Хотя у режиссера уже имелся
опыт “сотрудничества” с Бергманом –
мхатовский спектакль “После репетиции” с участием Сергея и Дарьи Юрских
и Натальи Теняковой (кстати, тоже сделанный по киносценарию). Сегодня, когда с правами все более или менее прояснилось, сразу несколько столичных театров заявили о своем обращении к
Бергману (например, “Современник”). Но
“Улыбки летней ночи” будут представлены только в Новом драматическом.
А дальше стоит, пожалуй, поговорить
о двух кардинальных вещах из сферы
искусства – форме и содержании. Естественно, не делая каких-либо глобальных выводов, к которым не прибегает и
сам театр. Но между тем эти проблемы
вполне конкретно решались в рамках
отдельного спектакля. Что до содержания, то сейчас, кажется, в современном
российском театре определенным образом ценятся (последнее слово можно
взять в кавычки) либо актуальные режиссерские высказывания на “темы
дня”, либо развлекательность, доведенная до апофеоза. Зритель находится
для обеих концепций, но это зритель,
так сказать, экстремальный, существующий на полюсах “продвинутости” и “отстоя”. История же Бергмана – для обычного человека, который, естественно,
видит в театре некое отдохновение, но

при этом желает зрелища достойного.
В “Улыбках” Бергмана замечательным образом смешались истории разных
семей, разных социальных слоев, синтезировались приметы быта и откровенная
фантазия, жизнь и театральные о ней
представления. Недаром же все это сочинялось с оглядкой на шекспировский
“Сон в летнюю ночь”. Любовь, измена, заблуждение, исправление ошибок – все
это изящно упаковано в романтическую
и психологическую оболочку. Тут нет никакой “социальности”, только перемены
чувств и отношений вне времени и пространства. И это, надо сказать, поначалу
даже настораживает, все ждешь, когда
же начнется некая “актуальность” в рамках вышеназванного мейнстрима. И, слава богу, не дожидаешься. Фантазийная
человеческая история, ни в чем не укорененная, кроме людских эмоций и переживаний, постепенно затягивает в свое
нутро, запросто преодолевая первоначальное сопротивление. Что ни говори и
как к этому ни относись, а вот этот внутренний мир все-таки “ближе к телу”, чем
все беспрерывно случающиеся катаклизмы.
А вот с формой режиссер В.Долгачев
и художник Маргарита Демьянова (а
вслед за ними и актеры) явно экспериментировали. Все-таки киносценарий –
это вам не театральная пьеса с ее давным-давно сложившимися канонами, в
которых так привычно и удобно существовать всем, от актеров до зрителей.
Здесь этих канонов нет, зато есть одномоментность и незаконченность эпизодов, то плавно перетекающих друг в друга, то друг с другом словно бы спорящих.
Есть неопределенность места действия,
к тому же постоянно меняющегося. Режиссер и художник, естественно, начинают искать новый синтез кино и театра,
их манер и приемов. Это, кстати, тоже
часть мейнстрима, совсем недавно в
польской программе “Золотой Маски” режиссер Г.Яжина показал свои опыты в
спектакле “Теорема” по сценарию и
фильму Пазолини. Поищи, найдешь и
другие примеры. Не для сравнений, Боже сохрани, просто для констатации
факта.
В спектакле В.Долгачева театр словно бы является хозяином, а кино – гостем, пришедшим не с пустыми руками.
Режиссер с художником и само действие
переносят в некое подобие театра, обозначенное лишь намеками. Слева –
фрагмент зрительской ложи, сверху –
часть бордового занавеса, интерьеры на-

писаны на холсте и в нужный момент
просто спускаются сверху, придавая
действию чуть пародийный акцент. А вокруг – придуманные режиссером “люди
театра”, одетые в черную униформу: выносят реквизит, ставят свет, наблюдают
за персонажами и т.д. Эти театральные
условности замечательно накладываются на кинематографическую структуру
текста и все уравновешивают.
Да и персонажи получившегося спектакля явно тоже “люди театра”. С гротеском, намеренными эмоциональными “перехлестами”, порой эксцентрическим поведением. Комедианты, в общем. Вот незадачливый адвокат Эгерман (Олег Бурыгин), забавно напоминающий Чарли
Чаплина. А вот его сынок Хенрик (Евгений Рубин), сочиняющий новое амплуа
“комического неврастеника”. Вот офицер
Малькольм (Андрей Курилов), передающий приветы грибоедовскому Скалозубу
и киношным “воякам”. Вот роскошная актриса Дезире (Ирина Мануйлова), становящаяся невольным центром этого спектакля из-за яркости характера и актерского темперамента. Ее мать фру Армфельд (Татьяна Кольцова-Гилинова) –
блистательный эпизод, достойный главной роли. Мятущаяся молоденькая Анна
(Анастасия Безбородова), жена адвоката, порой демонстрирующая нам, как играли в немом кино. Чудная “простонародная” парочка – горничная Шарлота (Татьяна Журавлева) и кучер Фриц (Антон Морозов), – заставляющая вспомнить определенные моменты шекспировского
“Сна”.
Здесь и само действие с его интригами на время переносится на территорию
“сна”, с его полумраком, угадывающимися тенями деревьев, легким туманом заката-рассвета и “атмосферной” музыкой
Вадима Бибергана. Здесь даже и не знаешь, что в конце концов победило – форма или содержание. Или просто все это
гармонично уравновесилось. Конечно, в
подобных условиях хотелось бы иногда
большей актерской свободы и раскрепощенности, еще нескольких уверенных
шагов от “быта” в сторону комедиантства, чтобы именно сценическая легкость стала доминирующей. Но этот эксперимент явно еще не закончен, как,
впрочем, и должно быть с любым экспериментом, который не готов превратиться в штамп.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Михаила СОЛОХИНА

Сцена из спектакля
Лермонтовская поэма насквозь театральна. Она вся будто соткана из действия и, кажется, только и ждет режиссера, который помог бы ей обрести плоть
на театральной сцене. В Школе драматического искусства, в свою очередь, к переводу текстов поэтических на язык сценический не привыкать, – так что в руках
у постановщика Константина Мишина
соединились все составляющие, необходимые для создания живого театрального действа.
Однако что-то пошло не так. Казалось
бы, режиссером был выбран интересный
сценический ход – роль Мцыри разделена между тремя актерами, каждый из
которых воплощает одну из ипостасей
лермонтовского героя. Как указывается
в программке: Мцыри поверженного;
Мцыри, окрыленного надеждой, и Мцыри борьбы. Сам текст поэмы вполне поддается такому разделению, и режиссер
довольно точно и интересно скомпоновал разрозненные кусочки поэтического
текста таким образом, чтобы в переплетении параллельных сцен, в отдельных
инверсиях и возвратах соткалось единое
сценическое полотно.
И оно соткалось. Правда, как оказалось, сам текст Лермонтова получившемуся действу оказался чуть ли не противопоказан. Спектакль строится в традиционной для Школы драматического искусства сценической манере – в соединении контактной импровизации, боевых
искусств, танца и музыкальных духовноэтнических мотивов, которые порой прорываются в хоровые песнопения. Подобный синтез, в принципе, самодостаточен.
Где здесь место слову?
Тем не менее поэма проговаривается
целиком – и это самый уязвимый момент
спектакля. Дело в том, что в стремлении
к пластической выверенности, к высокой степени техничности слово оказывалось где-то на периферии. Нет, оно доносилось до зрителя предельно четко и
внятно, с хорошим звуковым посылом в

зрительный зал, но в этом тоже была
лишь техника. Смысл ускользал. Слово
превращалось в одну из нот общей партитуры сценического действа – дополнительный звук, дополнительная краска. И
все бы ничего, но, лишенная смысла, эта
краска становилась излишней и даже
раздражающей. История освобождения
духа вполне могла быть рассказана вне
произносимого текста. Все было бы на
уровне чувства, эмоции – своей кожей
зритель бы почувствовал трагедию поверженного героя. В спектакле же согласия между этими составляющими не было.
Зато было другое – главный герой в
исполнении самого режиссера. Да, это не
оговорка, в исполнении лишь одного актера. При всей интересности задумки ее
воплощение до конца реализовать не
удалось – “растроение” героя считывается лишь на уровне распределения текста, но актерские индивидуальности
Мцыри, окрыленного надеждой (Е. Поляков), и Мцыри борьбы (Г. Фетисов)
остаются нераскрытыми. Нет различий,
нет эмоций, нет переломов сценического
поведения – есть лишь филигранная техника, которой для оправдания режиссерского замысла, увы, недостаточно.
Зато сам режиссер оказался в своей
сценической картине и идеальным актером – именно благодаря ему спектакль
все же не провисает окончательно, а порой даже приобретает живые трагические черты. Именно Мцыри поверженный в исполнении Константина Мишина,
по сути, открывает и завершает постановку. Начало – первые слова исповеди,
обращенной к священнику (“ты слушать
исповедь мою сюда пришел, – благодарю”), финал – своеобразное завещаниесмирение (“и с этой мыслью я засну и никого не прокляну”). Между двумя этими
фразами – жизнь, полная надежды и
борьбы. Да, тоже выраженных пластически, но подкрепленных словом.
Вероятно, именно по этой актерской

работе можно представить спектакль в
его идеальном варианте. Наполненные
болью глаза; слова, вырывающиеся из
горла то хрипом, то воплем, то шепотом,
но всегда через чувство, через проживание эмоции. А сцены молчания? Насколько выразительная, насколько остро щемящая и одновременно пугающая была
одна из самых первых мизансцен Мцыри
поверженного. Вот он сидит спиной к
зрительному залу. Молча. Без слов. Его,
обессиленного после побега, только что
внесли в монастырские стены и оставили одного. И вот он на наших глазах словно пытается заново обрести свое тело.
Даже не так – не все тело, а отсутствующую ее часть. Спина будто живет своей
жизнью, прощупывая саму себя, и в ужасе замирает, когда осознает потерю. С
болью осознает отсутствие крыльев (вот
когда понимаешь, что совсем не случайным был эпитет “окрыленный”, применимый к одному из Мцыри!). Но это еще не
все. В момент осознания потери оборванные крылья начинают пробиваться
из лопаток. Никакой бутафории, никакой
мистификации – одна лишь обнаженная
спина, но от реальности воспринятой иллюзии берет оторопь. На наших глазах
будто вылупляется новый человек…
К сожалению, это всего лишь несколько сцен, позволяющих мечтать о том, каким мог бы быть спектакль, построенный
вокруг единственного, но столь сильного,
идеально подходящего на роль актера.
А пока – холодный свет заливает сцену. Постепенно угасает. В центре, на круглом пятачке, свидетеле всех драматических событий, – пустота. Лишь черные
хлопья пепла да комья сырой земли.
Смолкают песнопения. и тишина становится единственным уцелевшим героем.
Зрители покидают ставшее безжизненным пространство. Исповедь закончена.
А вот пришло ли очищение?..

Анастасия БАРКАР

Фото Михаила ГУТЕРМАНА

Кукольный “Гранд-вояж”
Завершился VI Образцовфест
И.Мануйлова – Дезире Армфельд и О.Бусыгин – Эгерман в сцене из спектакля

Женская доля актерская
“Прощальные гастроли”. Театр имени Евг.Вахтангова
Есть профессии, изначально предполагающие готовность к самопожертвованию и подвижничеству. Одна из них – актерская. Даже самые удачливые не могут признать свою судьбу абсолютно успешной: множество ролей остаются желанными, но по разным причинам несыгранными. Особенно у женщин. Об этом
напомнила премьера спектакля “Прощальные гастроли” по пьесе Юлиу Эдлиса в Театре имени Евг.Вахтангова.
Пропущенные роли могут никогда не
возвратиться. Слишком длительные паузы не менее опасны, чем чрезмерная загруженность в репертуаре, особенно сегодня, когда существует столько соблазнов. Вот почему так важно для актеров
постоянно сохранять форму и быть готовым к любым испытаниям.
Режиссер Олег Форостенко и пять актрис, скажем прямо, не слишком загруженных в репертуаре, вместо того, чтобы
бегать по кабинетам и добиваться ролей,
нашли пьесу, кстати, давно опубликованную, но почему-то не заинтересовавшую
другие столичные театры, и вне плана,
на свой страх и риск, приготовили спектакль, который поддержал художественный руководитель театра Римас Туминас.
Сюжет пьесы Ю.Эдлиса прост. Харьковский драматический театр отправляется на гастроли в Москву. Четыре актрисы разного возраста оказываются в
одном купе. Между ними – сложные
взаимоотношения: каждая из них в свое
время была близка с главным режиссером. Сам Лев Никитич на сцене не по-

является, но из слов актрис мы узнаем о
нем так много, что можем считать себя
лично с ним знакомыми. Представляем,
как он выглядит, что любит, к чему стремится, что говорит.
Актрисы, которых он любил и которые
ему отвечали взаимностью, совершенно
разные – по своему воспитанию, характеру, амплуа, темпераменту, манерам.
Старшая из них, Нина Гаранина, самоотверженно любила Левушку всю жизнь,
ездила за ним из города в город, радовалась каждой удаче, переживала провалы, но так и не согласилась стать его
официальной женой. Вероятно, она могла бы претендовать на положение первой героини, но, очевидно, по-другому
была воспитана, во всяком случае, так
считает вахтанговская актриса Агнесса
Петерсон.
Полная ей противоположность – Вера
Рудакова, которую Лев Никитич когдато увидел в самодеятельности и пригласил в профессиональный театр. Настоящая бой-баба. Ольга Чиповская впервые
обратила на себя внимание три десятилетия назад, но сейчас дала понять, что
она по-прежнему находится в великолепной форме и в полной боевой готовности,
надо только дать ей возможность себя
по-настоящему реализовать.
Если Агнесса Петерсон и Ольга Чиповская в разные годы получили шанс
заявить о себе, то Вера Новикова и Ирина Калистратова, тоже не первое десятилетие работающие в этом театре, помоему, только сейчас дождались счаст-

ливого момента. Евгения Щипалина у Веры Новиковой кажется актрисой-травести, готовящейся к переходу на роли лирических героинь. А Ирина Калистратова, которой досталась роль проводницы,
сыграла ее так достоверно, будто теперь
оказалась на сцене совершенно случайно, а вообще-то всю жизнь посвятила работе на железнодорожном транспорте.
Екатерина Симонова – носительница
знаменитой фамилии, дебютирует в роли последней жены худрука Виктории
Донцовой. Но она не теряется на фоне
своих более опытных партнерш и пытается доказать, что ее героиню неслучайно зовут Викторией. Любит ли она по-настоящему мужа или надеется с его помощью устроить свою карьеру, этот щепетильный вопрос автор и театр оставляют
открытым. Мне показалось, что молодая
актриса сама еще точно не может на него ответить. Но в любом случае, ее героини претит, ее оскорбляет недоброжелательное отношение коллег.
“Прощальные гастроли” стали приятным сюрпризом к открытию юбилейного, 90-го сезона Театра имени Евг.Вахтангова. Спектакль еще раз подтвердил
потенциальные возможности одной из
лучших столичных трупп. А впереди еще
специальное представление “Пристань”,
задуманное как подарок театра себе самому и, конечно, всем, кто любит вахтанговцев.

Борис ПОЮРОВСКИЙ
Фото Валерия МЯСНИКОВА

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля “Гранд-вояж”
80 + 110 = VI Образцовский фестиваль. Такая вот арифметика. 80 лет нашему знаменитому кукольному театру,
110 прошло со дня рождения его основателя. Ну а фестиваль – если называть
полным именем, то Международный фестиваль театров кукол имени С.В.Образцова – состоялся в этом году в шестой
раз.
Общего впечатления на этот раз не
сложилось – может быть, оттого, что в
этом году меньше обычного могла посмотреть. А, может быть, отчасти, и оттого, что Образцовский фестиваль сам по
себе не есть нечто цельное.
Я говорю не о том, что, кроме спектаклей, фестиваль – это и выставки (в
нынешнем году их три в разных местах:
одна в метро, на станции “Воробьевы горы”, другая – в Ветошном, третья – в самом театре), и международная конференция (из докладов которой составлен
отдельный номер журнала “Театр чудес”), я говорю о собственно спектаклях.
Рассказать о каждом в отдельности –
никакой газетной полосы не хватит, да и
какая необходимость? Что, например,
нового можно сказать о “Необыкновенном концерте”, которым фестиваль открылся? А вот о “Гранд-вояже”, премьере, которой фестиваль закрылся, можно. Если вы хорошо знаете музей театра,
представьте себе, что открылись все
витрины, и куклы вышли на сцену. Это и
будет “Гранд-вояж”, большое путешествие по миру играющих кукол. Обещают
даже вьетнамских кукол на воде – те,
кто побывал на самом первом Образцовском фестивале, должны помнить удивительное представление, которое давали
стоящие по пояс в воде кукловоды.
Несомненно, одно из заметных событий фестиваля — “Медведь” Костромского театра, но о спектакле, этой весной
получившем “Золотую Маску”, тогда же
все и было сказано. Замечательно, что
его снова привезли, показали участни-

кам фестиваля и той части московской
публики, которая полгода назад “Медведя” не видела.
“Три мушкетера” чешского Театра
“Альфа”. Довольно-таки толстый роман
без потерь уместился в спектакль продолжительностью меньше часа. Конечно, не все сюжетные линии здесь сохранены, да и незачем было их сохранять:
героев Дюма, если задуматься, не оченьто украшает история с миледи, – но главное осталось. Разумеется, “один за всех,
все за одного” – какие же мушкетеры без
этого? А еще – звенят шпаги, скачут кони, злодей-кардинал заранее торжествует победу над королевой, неосторожно
отдавшей заморскому возлюбленному
не подвески, а чуть ли не корону (спектакль шел без перевода, а титры не
очень хорошо читались, да и отвлекают
они всегда от действия), препятствий на
пути друзей-мушкетеров хватает, но все
заканчивается благополучно. Балаганное представление складывается из коротеньких сценок, перемежающихся
песнями с живым аккомпанементом – их
исполняют три музыканта, все время находящиеся на сцене, и потому бесконечные поединки и попросту драки со звоном шпаг не кажутся однообразными.
Еще одна важная часть кукольного
спектакля – поклоны. По ним и всегдато многое становится понятно, а здесь
сразу видны взаимоотношения между
людьми и куклами: в одних театрах кукловоды их выносят, в других выходят одни, оставив своих деревянных партнеров
где-то за сценой. Здесь на поклоны выходит вся кукольная труппа, выстраивается в несколько рядов, как на групповой фотографии, а зрителям разрешают
подойти поближе и познакомиться.
Совершенно другой спектакль – “По
ту сторону Гоголя” Сахалинского театра.
Построен он по тому же принципу, какой
выбрал для биографии Чернышевского
набоковский Годунов-Чердынцев: заколь-

цованный сюжет начинается смертью героя и заканчивается его рождением, с
той разницей, что собственно биографии
здесь и нет. Авторы спектакля попытались – и, на мой взгляд, успешно – соединить рассуждения писателя, взятые ими
из его переписки, с тем, что писал он в
своих книгах. Персонажи здесь – часть
мира, окружающего Гоголя, но они же и
порождения его души, его ума. А если он
способен такое породить (мы-то ведь хорошо помним гоголевских персонажей),
не значит ли это, что в нем самом есть
все это темное, страшное, дьявольское?
Речь в спектакле все время идет о личности писателя – но без подробностей
его личной жизни.
Больше всего мне хотелось посмотреть спектакли польского театра из Белостока, “Полюс” по Набокову и “Марш,
марш, Гомбровский!”, но удалось увидеть
только второй из них, и не скажу, чтобы
я была разочарована, скорее, осталась в
недоумении. Собственно кукольного в
спектакле не так много, в основном – живой план, много разговоров и чтения.
Действие без текста не всегда понятно,
но все диалоги идут на польском, а отрывки, прочитанные в русском переводе,
воспринимаются едва ли не с большим
трудом, чем польская речь, из-за неправильных ударений в каждом слове. И
остается в памяти главным образом огромный рот (отдельный, как улыбка Чеширского кота), вынесенный на сцену
для того, чтобы нагляднее показать нам,
как именно героиня съела (прошу прощения за неаппетитную подробность, но
так было в спектакле) крысу.
Остается ждать следующего фестиваля и надеяться, что ничто не помешает ему случиться раньше следующего
юбилея.

Александра
ВАСИЛЬКОВА

Фото Галины ЛАРИОНОВОЙ
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Романтик
с Суворовской площади
В “послужном “списке” нынешнего
юбиляра есть комедии, спектакли, относящиеся к сатирическому жанру и к патриотической тематике, но все же самое
большое место в нем занимают спектакли романтические. И это не производственная необходимость и уж точно не
погоня за пресловутым зрительским рейтингом. А кредо режиссера Бурдонского,
сформировавшееся, по его собственному
признанию, под влиянием внутреннего
конфликта с окружавшей его с детства
жестокой действительностью.
Биография Александра Бурдонского,
родившегося 14 октября 1941 года, вообще противоречива. Взять, к примеру,
тот факт, что отец – Василий Сталин, прочил ему карьеру военного, определив сына в Суворовское училище, но тот всей
душой возненавидел армейскую дисциплину и из училища ушел. Однако, по иронии судьбы, все его творчество оказалось связано именно с военным театром
– Центральным академическим театром
Российской армии, находящимся на Суворовской (!) площади столицы. Еще
один парадокс заключается в том, что
Бурдонский хотел стать артистом, даже
поступил в студию при “Современнике” к
Олегу Ефремову, впоследствии был зван
тем же Ефремовым в труппу МХАТа, а
Анатолий Эфрос видел в нем шекспировского Ромео, но Александр Васильевич
по актерской стезе все-таки не пошел
(хотя не раз с успехом заменял заболевших участников поставленных им спектаклей), посвятив себя режиссуре. Да и
разговор о нем имеет смысл начать не
так, как это принято в подобных, связанных с громкими датами ситуациях, не с
дебютных профессиональных шагов, а
со спектакля, который Бурдонский выпустил, будучи уже опытным режиссером, –
с “Дамы с камелиями” А. Дюма-сына.
И дело не только в том, что “Дама…”
затрагивала очень дорогую для Бурдонского тему отношений Мужчины и Женщины, красоты и обреченности настоящих чувств. Просто от “Дамы…” тянулась
некая символическая ниточка, связывающая Александра Бурдонского и Марию Осиповну Кнебель, режиссерскую
мастерскую которой в ГИТИСе он окончил в 1971-м. В конце сороковых годов
прошлого, двадцатого века Кнебель приступала к репетициям “Дамы с камелиями” в том же Театре тогда еще Красной
Армии. Оформлять спектакль должен
был художник Юрий Пименов, роли Маргариты Готье и Армана Дюваля предназначались Любови Добржанской и Владимиру Зельдину. Но спектакль не состоялся по чисто политическим причинам. И
вот через много лет Александр Васильевич вспомнил о “Даме с камелиями”, замысел постановки которой “получил”
словно “по наследству” от своего педагога.
От Кнебель он перенял и традиционный для отечественной театральной режиссуры метод подготовки любого по
стилистике спектакля, предполагающий
поиски его точной атмосферы (Бурдонскому в этом неизменно помогает музыка), тщательный разбор драматургического материала, и главное – подробную
работу с артистами.
Последний этап особенно интересен
Александру Бурдонскому, который любит

А.Бурдонскому – 70
совершенствовать актерские дарования
и открывать их новые грани. Любит доверять состоявшимся мастерам, казалось
бы, противоположные их индивидуальностям роли, и зачастую результат превосходит ожидания (как было в случае с
Людмилой Касаткиной, феерически, на
грани фола сыгравшей Елизавету Тюдор
в “Вашей сестре и пленнице…” Л. Разумовской или с Людмилой Чурсиной, создавшей трагический, вызывающий сочувствие зала и вместе с тем отталкивающий образ безнадежно больной скрипачки Стефани Абрахамс в “Дуэте для солистки” Т.Кемпински). Любит рискнуть и
вдруг, в одночасье, поменять “взрослый”
актерский состав “Серебряных колокольчиков” на молодежь, дабы обострить, довести до предела конфликты, заложенные Г.Ибсеном в его драме “Йон Грабриэль
Боркман” (а именно она положена в основу спектакля) – произведении сложном,
персонажи которого крайне редко выходят на столичные подмостки.
Выбор нехрестоматийных названий –
еще один принцип режиссера Александра Бурдонского, который привык знакомить публику либо с пьесами, мало шедшими в Москве (как, скажем, “Британик”
Ж.Расина). Либо с теми, что были основательно подзабыты (вроде драм А.Касоны “Деревья умирают стоя” или “Утренняя фея”). Или ранее запрещены советской цензурой (и здесь стоит упомянуть о
“Мандате” Н.Эрдмана). Как ни странно,
но оригинально и желание Бурдонского
поставить чеховскую “Чайку”, которая
впервые появилась в репертуаре ЦАТРА.
А “Арфу приветствия” Бурдонский и
вовсе открыл столичным театралам. Сам
же он благодаря придуманному М.Богомольным сюжету о бродячих оперных
певцах получил шанс “высказаться” о
прекрасной и одновременно обманчивой
сущности театрального искусства.
К слову, на подобные сокровенные темы Александр Васильевич предпочитает
“рассуждать” исключительно средствами своей профессии. Ведь режиссура
для Бурдонского, как, впрочем, и для
большинства представителей его режиссерского поколения, – единственно возможный способ диалога с миром, попытка при помощи театра изменить этот мир
к лучшему. Позиция, достойная истинного романтика.

Марина БОРИСОВА

ФЕСТИВАЛЬ
Сезон Станиславского
С 17 октября по 15 ноября Международный общественный благотворительный
фонд К. С.Станиславского при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента
культуры г. Москвы представляет VII Международный театральный фестиваль “Сезон
Станиславского”. Этот фестиваль стал одной из важнейших составляющих трехлетней
правительственной программы празднования 150-летия со дня рождения Константина
Сергеевича Станиславского (17 января 2013 года). Свою главную задачу он видит в
том, чтобы показать, насколько Система востребована современным театром. По традиции фестиваль следит за премьерами лауреатов Премии Станиславского прежних
лет. В афише этого года представлены имена Эймунтаса Някрошюса, Марка Захарова,
Сергея Женовача, Алвиса Херманиса, Александра Боровского, Аллы Покровской, Чулпан Хаматовой. Одновременно фестиваль знакомит московскую публику с новыми мастерами, творчество которых во многом основано на “системе Станиславского”. В 2011
году впервые в Москве сыграет свой моноспектакль “Я, Мальволио” известный английский актер Тим Крауч. Также Фонд Станиславского представит спектакль “Волны”
в постановке знаменитого уже английского режиссера Кети Митчелл (весной этого года она была удостоена престижной премии “Европа театру. Новая театральная реальность”). Индивидуальность, творческая личность — центр “системы Станиславского”.
Программу нынешнего фестиваля составляют спектакли, в которых режиссерский замысел напрямую зависит от личности его исполнителей. Своего принца Датского, например, Э.Някрошюс (Литва) увидел в середине 90-х в лидере популярнейшей тогда в
Литве рок-группы “Фойе” Андрюсе Мамонтовасе. Возобновляя спектакль специально
для фестиваля 2011 года, Някрошюс смещает акценты, прежде всего потому, что его
Гамлет (Андрюс Мамонтовас) повзрослел лет на двадцать. Алвис Херманис (Латвия)
представит спектакль “Барышни из Вилко” по роману Ярослава Ивашкевича. Теперь
его героинями стали молодые итальянки – актрисы театров Эмильи-РоманьиПросперо. Режиссер вместе с хореографом Аллой Сигаловой взрывают сдержанную
неторопливость романа, вписанного в польский неброский пейзаж, жаркими итальянскими страстями, порывистой пластикой и насыщенными красками южной природы.
Режиссер Кети Митчелл (Великобритания) в театре города Кельна (Германия) поставила собственную инсценировку романа Вирджинии Вульф “Волны”. Режиссер Ян Лауерс
(Нидерланды) совместный проект своего Театра “Needcompany” (Бельгия) и “Burgtheater” (Вена, Австрия) посвящает конкретному актеру. Лауерс уже участвовал в “Сезоне
Станиславского” в 2009 года с автобиографичным спектаклем “Комната Изабелы”. Теперь в черной комедии “Искусство развлечения” импровизирует на темы собственной
жизни известный фламандский актер Дирк Руфтхуфт, играя актера, который превращает самоубийство в развлекательное телешоу. “Я, Мальволио” — авторский проект
известного английского актера Тима Крауча. Моноспектакль, героем которого стал персонаж комедии Шекспира “Двенадцатая ночь”, начинается там, где заканчивается знаменитая пьеса. Как всегда, в афишу фестиваля вошли лучшие премьеры московского
сезона 2010 – 2011 года. И в них личность актера во многом определяла замысел спектакля. Для восходящей звезды “Ленкома” Антона Шагина Марк Захаров переписал заново классическую драму Ибсена “Пер Гюнт”. Юность недавних выпускников ГИТИСа
заставила по-новому взглянуть на героев романа Достоевского “Братья Карамазовы”
Сергея Женовача. В “Студии театрального искусства” он поставил спектакль “Брат
Иван Федорович” о первых душевных испытаниях. Евгений Арье не стал переносить на
сцену “Современника” свою постановку спектакля “Враги: история любви” по роману
Исаака Башевиса Зингера, которая идет в театре “Гешер” (Израиль). Для Сергея Юшкевича, Чулпан Хаматовой, Евгении Симоновой и Алены Бабенко он даже сделал новую инсценировку. Режиссер Виктор Рыжаков вряд ли бы отважился превратить володинские “Пять вечеров” в почти клоунаду, не будь в “Мастерской П.Фоменко” такой
актрисы, как Полина Агуреева. А Сергей Пускепалис поставил в МХТ имени А.П.Чехова пьесу Евгения Гришковца “Дом” так, как будто она была написана про актера Игоря
Золотовицкого. Завершится фестиваль по традиции церемонией вручения Премии
Станиславского 2011 года, которая пройдет в отеле Ритц-Карлтон 15 ноября.

Ольга СМИРНОВА

ЗАНАВЕС
Испанская линия
Открыл 22-й сезон Московский драматический театр “Сопричастность”. Накануне этого события театр вернулся с Международного фестиваля в итальянском городе Беневенто, где презентовал публике спектакль “Королева-мать”
Манлио Сантанелли. Театр открыл сезон премьерой – спектаклем “Фома Фомич созидает всеобщее счастье…” по повести Ф.М.Достоевского “Село Степанчиково и его обитатели”. Постановщик и исполнитель главной роли – Игорь Сиренко. У Театра “Сопричастность” наготове еще одна премьера, которую театр
намерен показать в ноябре. Это спектакль по пьесе известного голливудского
сценариста Уильяма Хенли “Бледный край небес”. Обозначенная автором как
“два эпизода из жизни женщины” пьеса, на самом деле, о том, как эти эпизоды
“переворачивают” жизни мужчин. Идея, постановка и оформление спектакля
принадлежат актрисе Светлане Мизери, давно мечтавшей увидеть пьесу на сцене. В портфеле театра два значимых проекта: пьеса из шекспировского репертуара и произведение современного автора, написанное специально для “Сопричастности”. Кроме того, коллектив хотел бы завершить свою “испанскую тему”, связанную с проведением Года Испании в России и Года России в Испании.
17 октября в Центральном театральном музее имени А.А.Бахрушина театр проведет вечер, посвященный спектаклю “Кровавая свадьба” по пьесе Ф.Г.Лорки с
участием Светланы Мизери. И, как всегда, осенью Театр “Сопричастность” начинает свой Фестиваль “Театр – школе”.

Соб. инф.
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Вечеринка печальных королей
Короли истово погружались в дебри
самопознания, отметая контрастность,
театральность, иронию, характерность, а
заодно и костюмы (ведь не только обнаженный торс возможен в современном
танце?) Радости танца не наблюдалось.
Но королевские подданные, что собрались в зрительном зале, и среди них – автор этих строк, не пожалели, что пришли
в театр. Глаз не оторвать от великолепных танцовщиков, которые лихо нокаутировали бледную хореографическую
мысль.
Сказанное не относится к Начо Дуато.
Он подарил новую версию своего монолога “Kaburias” меланхоличному Дэвиду
Холбергу, одевшемуся в длинную черную
юбку-брюки. Мы не знаем, как танцевал
этот номер сам хореограф, но его рассказ
о соединении в одно целое японских пластических традиций и испанского фламенко помним. Холберг же выявил их общую природу: внутреннее напряжение и
сосредоточенность, загнанную глубоко
страсть. Гийом Котэ станцевал номер неизвестного у нас хореографа Марко Гекке
и показал незаурядную живость и завидную координацию в передаче конвульсий
мельчайших движений. Смотрелось, как
эксперимент с движением, но исполнитель пояснил, что то дает себя знать реакция организма на умирающую любовь.
Королевские страдания под Шопена
продолжил Денис Матвиенко – номер “Виновен” поставил Эдвард Клюг, они вместе работают не впервые. Стабильный
танец исполнитель обогатил тонким интонированием и внятным психологическим
подтекстом. Номер для Леонида Сарафанова – плод совместных королевских усилий: в роли композитора выступил Гийом
Котэ – король с музыкальным образованием, а Марсело Гомес пробовал свои силы как хореограф. “Who I Thought I Was” –
познавал себя мастер точно настроенного танца Леонид Сарафанов, оставляя за
бортом эфемерную легкость собственного пластического почерка.

Слева: Д.Холберг. Справа: И.Васильев
В “Лабиринт одиночества” попал по воле французского хореографа Патрика де
Бана и Иван Васильев. Как и двое его
предыдущих коллег, он должен был
осваиваться в непривычной ситуации. Дитя воздуха, загнанный в тенета, оказался
весьма убедителен: эмоций хватало, же-

сты отличались красноречием, ну а когда
все-таки последовал взлет-прорыв,
шквал аплодисментов перекрыл музыку.
На том страдания завершились. О театральности вспомнил финский хореограф Йорма Эло в монологе под названием “Still of king”. Марсело Гомес в белой

свободного кроя рубашке веселился в
унисон с брызгами Гайдна, не без иронии
представляя себя участником быстрых
дуэлей, воображая поверженных врагов,
перемежая фантазии с реальностью,
столь далекой от романтики скорых побед.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Четыре века гобойного концерта

Кода, как было обещано, стала подарком: Гийом Котэ предоставил сонату
собственного сочинения и сам же исполнил ее на рояле, Дэвид Холберг придумал
костюмы (белоснежное трико и черные
рубашки с легкими, как паруса, рукавами), а Марсело Гомес сочинил движения.
От кручины серии монологов не осталось
и следа – короли с радостью вернулись к
игре на своем поле: прыжки, пируэты, позы, то краткие, то протяженные – все элементы классического танца: эффектные,
виртуозные, полетные, тающие и энергичные. Тут-то и обнаружилась разница
школ, имеющих общий знаменатель – любовь к классическому танцу. Вкус и дух
легкой иронии – отличие от недоброй традиции финалов как демонстрации трюков. Быть может, и стоило так долго унывать и впадать в отчаяние, чтобы в финале радостно заговорить на своем родном
королевском языке. На нем они шутят, издеваются, ведут споры, вступают в серьезные разговоры. Потому что короли –
прежде всего классика. А уж если современный танец, то он должен обернуться
сенсацией, новым словом, что в нынешнем проекте не сказалось.
Международный фестиваль современного танца “Dance Inversion” продолжается: уже в ноябре Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко и Сергей Данилян
представят “Диалоги” Дианы Вишневой с
премьерой специально поставленного
Джоном Ноймайером номера для примы
(ее партнером станет солист Гамбургского
балета Ноймайера Тиага Бордин). Проект
того же авторства и в продолжении вечеров Дианы Вишневой, которые назывались “Красота в движении”.
Так что теперь – ход королевы, пребывающей на балетных олимпах. Из лабиринтов и подвалов души – прочь!

Елена ФЕДОРЕНКО
Фото Михаила ЛОГВИНОВА

Восток есть Восток
Премьера “Князя Игоря” в Екатеринбурге
В последние годы “Князь Игорь”, похоже, бьет все рекорды по количеству постановок, становясь одной из самых востребованных русских опер: Новосибирск,
Ростов, Уфа, Самара, Москва (где, кстати, в будущем сезоне ожидаются еще
две постановки) и вот только что – Екатеринбург. Премьера оперы Бородина открыла юбилейный, сотый, сезон театра.
По такому случаю дирижером-постановщиком был приглашен не кто-нибудь, а
Александр Лазарев. В качестве режиссера-постановщика выступил Юрий Лаптев.
Когда в музыкально-театральных кругах заходит речь о “Князе Игоре”, то первый вопрос неизменно – какая редакция? Предъявленная прошедшей весной
“Геликон-Оперой” в ММДМ максимально
приближенная к авторскому замыслу и
полностью освобожденная от чужих
вкраплений версия пока остается эксклюзивом. Все прочие театры идут каждый своим путем. В данном случае, видя
на афише имя Лазарева, можно было
предположить, что нам будет предъявлен, скорее всего, тот самый вариант,
который маэстро вместе с Борисом Покровским ставил в начале 90-х в Большом театре. Автором музыкальной редакции был Евгений Левашев (хотя идея
завершать оперу “Половецкими плясками”, по словам маэстро Лазарева, принадлежала непосредственно ему). Ныне
на афишах имя Левашева не фигурировало, но тем не менее это была действительно та самая редакция.
Лазареву, судя по всему, весьма непросто было добиться желаемого уровня
от оркестра и труппы, во многом дезорганизованных едва ли не ежегодной сменой главных дирижеров (ноу-хау нынешнего директора театра Андрея Шишкина). Отголоски этих проблем ощущались
на первой премьере, где у оркестра поначалу случались нестройные вступления, а солисты то и дело норовили пуститься в самостоятельное плавание
“без руля и без ветрил”. Постепенно, однако, маэстро установил жесткий контроль, силовыми приемами заставив всех
следовать за собой. На втором спектакле уже изначально все звучало гораздо
стройнее.
Лазарев определял не только уровень
звучания, но и собственно концепцию (в
русле которой следовал во многом и режиссер). При всей феноменальной мощи
исходящего от него энергетического посыла общий тон был весьма далек от какой-либо помпезности, высокопарной па-

Интересно отметили День музыки в
Российской академии музыки имени Гнесиных. В Концертном зале состоялся бенефис гобоиста Ивана Паисова, выступившего с очередной программой цикла
“Четыре века гобойного концерта”. Проект существует четвертый год, и, листая
предыдущие программки, не перестаешь
удивляться энтузиазму его автора. Иван
Паисов с увлечением первооткрывателя
демонстрирует, сколь богат мир гобойной
музыки – даже в отдельно взятом жанре
концерта для гобоя с оркестром. Впрочем, тут артист немножко хитрит: в орбиту его внимания попадают смежные опусы: и пьесы (например, “Последняя колыбельная” для гобоя с оркестром Татьяны
Чудовой, “Гиперборея” – пастораль Павла
Маркелова), и сочинения, где гобой выступает в ансамбле с другими инструментами (Двойной концерт для гобоя, скрипки и струнных И.С.Баха).
В программе этого года Иван Паисов
поставил перед собой и вовсе грандиозную задачу: сыграть на нескольких инструментах гобойного семейства, выступив таким вот многофункциональным артистом, как бывало, скажем, в эпоху Баха и Телемана. Вечер открыл Концерт Баха для гобоя д’амур и струнных, в медленной части которого можно было в полной мере оценить, за что этот представитель гобойного семейства получил свое
имя – гобой любви. Иван Паисов продемонстрировал сладость и “аморозность”
тембра этого редкого инструмента, трепетность звучания. Здесь проявилось и
другое ценное качество артиста – умение
выстроить длинную фразу, вести “бесконечную” мелодию, быть содержательным
в медленной, “несобытийной” музыке.
“Любовную” тематику продолжил следующий номер – Концертная фантазия
Донато Ловрельо на темы из оперы “Норма” Беллини. Здесь вместе с Паисовым в
дуэте выступил кларнетист Вячеслав Карасев, и ансамбль у них удался на славу.
В этой Фантазии много чисто виртуозных
мест, где требуется идеальное чувство
ритма и умение “дышать вместе”, а в лирических моментах солисты так приспосабливались друг к другу тембрально, что
их ансамбль стал “дуэтом согласия”.
Интересы Ивана Паисова обращены
не только к проверенной классике, но и в
сегодняшний день, к творчеству современных композиторов – редкая черта у
нынешних исполнителей. Впрочем, тут,
несомненно, влияние оказали личные

факторы: Иван вырос в семье известного
композитора Татьяны Чудовой, а его учитель, знаменитый Иван Федорович Пушечников, много сил отдал пропаганде
современного гобойного репертуара. Так
что деятельность Паисова – естественное продолжение хороших традиций.
Три автора помогли составить представление о разных направлениях в музыке XX века. Камерный концерт Артюра
Онеггера для флейты, английского рожка
и струнных был создан в 1948 году на волне неоклассицизма. В отличие от Хиндемита, музыка Онеггера не теряет связи с
песенными истоками и звучит мягче и
гармоничнее, хотя сложных полифонических сплетений и ритмических подвохов
тут хватает. Здесь к Ивану Паисову, сменившему гобой на английский рожок, присоединилась молодая флейтистка Наталья Жукова. И вновь отметим отличный ансамбль солистов, единый драйв в
быстрых частях и высокого градуса экспрессию в Анданте. Возможно, такая гибкость и коммуникативность выработались у Ивана Паисова благодаря многолетней работе в оркестре Большого театра – в следующем году он отметит 20-летие своей деятельности в главном театре
страны.
Концерт для гобоя и струнных Давида
Кривицкого получил у Ивана Паисова
второе рождение. Очень красивое, поэтичное сочинение в неоромантическом
ключе при жизни композитора исполнялось единожды, почти четверть века назад. Гобою автор поручил лидирующую
роль – много речитативных монологов,
сольных каденционных построений, приводящих к протяженным темам, где автор объясняется в любви ко всему сущему. Музыка Д.Кривицкого позволила солисту проявить и темперамент, и музыкантскую тонкость: в лирических кульминациях казалось, что слушатели вместе с
музыкантами воспаряют к небесам.
Завершил эту уникальную программу
Концерт “Вспоминая Орфея” латвийского композитора Георгса Пелециса. Это
уже опус XXI века, созданный в 2004 году,
в рамках направления минимализма.
Впрочем, сам сюжет об Орфее – его путь
с Эвридикой из царства Аида, Плач Орфея, Вакханалия – довольно естественно
“укладывается” в прокрустово ложе
остинатных периодов. Немного однообразную партитуру Иван Паисов постарался максимально очеловечить, наполнить реальными эмоциями – голос гобоя

И.Паисов
искренне печалится об Эвридике в бесконечно долгом горестном монологе.
Постоянным партнером и единомышленником солиста в этом проекте являются оркестр “Cantus firmus” и его руководитель, дирижер Александр Хургин,
который бесстрашно погружается во все
эти разные и сложные партитуры. Чувствуется, что оркестранты под его управлением легко ориентируются в музыкальном языке современных композиторов, играют увлеченно, за что можно простить некоторые инструментальные погрешности. Впрочем, такие программы
требуют хорошей обкатки, что в наших
реалиях без спонсорской поддержки
фактически невозможно. Приходится
констатировать, что труд огромный, но, к
сожалению, на один раз – хорошо, что в
публике можно было увидеть коллег-гобоистов, которые, возможно, заинтересуются новинками репертуара. Думается,
что, кроме несомненного эстетического
удовольствия от услышанной программы,
тут важен и нравственный урок – преданности своему делу и потребности в просветительстве, которые продемонстрировали Иван Паисов и Александр Хургин
с “Cantus firmus”. “Я собираюсь сыграть
все существующие произведения для гобоя с оркестром, – заявил после концерта Иван. – И буду просить композиторов
создавать для меня новые партитуры”.

Михаил ПЕРОВ

В звуковых эмпиреях
“Cosi fan tutte” от Теодора Курентзиса в Перми

Сцена из спектакля
фосности, для каковых, кстати сказать,
вопреки установленным в советские
времена канонам, ни в опере Бородина,
ни в “Слове” особых оснований и не имеется…
Не стал реанимировать эти каноны и
Юрий Лаптев – давний адепт старого театра и старых традиций. На самом-то деле Лаптев – человек отнюдь не зашоренный, и его приверженность традициям
означает вовсе не тиражирование рутины (как могло показаться после “Псковитянки”, сперва возобновленной им на сцене Мариинки, а затем поставленной в
стенах Псковского кремля), но сохранение историко-культурного контекста. Ассоциации с современностью должны возникать у самого зрителя, а не навязываться ему путем переодевания героев в
пиджаки и пальто. То, что мы в итоге увидели, можно назвать, во многих отношениях, свежим прочтением в традиционной упаковке. Какие-то моменты, впрочем, вписываются уже в новую традицию, складывающуюся в последнее время, а именно – дегероизация Игоря и
жесткая трактовка Галицкого. Да и Кончак здесь вовсе не тот толерантный властитель, каким мы привыкли его видеть с

подачи Евгения Нестеренко… Знаменитая ария воспринимается в контексте
спектакля как утонченная издевка и одновременно демонстрация силы. Только
один штрих – со словами: “Сознайся, разве пленники так живут, так ли?” Кончак
сбрасывает покров с возвышающегося
меж шатрами холмика и нашему взору
предстают тела убитых русских воинов.
Между прочим, именно на этом холмике,
то есть в буквальном смысле на костях,
происходила чуть ранее любовная сцена
сына Игоря и Кончаковны. И их же свадебным пиршеством становятся в спектакле, как в свое время и у Покровского,
“Половецкие пляски”. Но только если двадцать лет назад это трактовалось как
сближение Востока и Запада (на роль которого усиленно претендовала Россия),
во что тогда многие верили, то теперь подобных иллюзий уже не осталось. И вот
на сцене русская пленница, пытающаяся
слиться с половецкой стихией, но в какой-то момент та исторгает ее, и она падает бездыханной прямо на руки подоспевшему княжичу, только теперь вполне
осознавшему, что оказался заложником в
чуждом и враждебном мире…
В “Князе Игоре” Юрий Лаптев как ре-

жиссер сделал, несомненно, существенный шаг вперед. Пусть даже не все из задуманного реализовалось достаточно
четко и внятно (элементарно не хватило
времени), но сам уровень подхода к материалу во многом принципиально иной.
Подход этот можно определить примерно так: традиционно по форме и умеренно современно по содержанию. Правда,
для того, чтобы данная формула работала в полной мере, требуется еще и художник соответствующего уровня, а не
иллюстратор вроде Игоря Иванова, демонстрирующего своего рода “фотографический реализм”, почти начисто лишенный образного начала…
К удачам спектакля стоит, несомненно, отнести и “Половецкие пляски” в оригинальной хореографии Александры Тихомировой.
С точки зрения вокала я бы поставил
на первое место… хор (главный хормейстер Эльвира Гайфуллина). Солисты –
даже те, чьи работы в целом можно признать удачными – демонстрировали
очень неровное качество исполнения. В
наименьшей степени сказанное относится к приглашенному из Мариинки
Эдему Умерову (Игорь), певшему в пер-

вом составе. Впрочем, второй Игорь,
Юрий Девин в целом также звучал неплохо. По-настоящему впечатляла Екатерина Нейжмак (Ярославна), а вот второй исполнительнице, Виктории Новиковой, партия оказалась явно не по голосу
– со всеми вытекающими…
Владимир Игоревич и Галицкий ощутимо лучше были во втором составе – Ильгам Валиев и Олег Бударацкий соответственно. Единственного же Кончака,
приглашенного из Ростова Бориса Гусева,
хватало оба раза лишь на первую часть
арии, после чего качество звучания резко падало и возникала откровенная
фальшь.
В общем, судя по этой премьере, труппа в целом пребывает сегодня не в самом лучшем состоянии. Тем удивительнее кажется более чем амбициозный
проект нынешнего сезона – российская
премьера “Графа Ори” Россини. Впрочем, может быть, там проявятся какиенибудь молодые дарования, в “Игоре” не
занятые?..

Дмитрий МОРОЗОВ
Екатеринбург – Москва

Фото Сергея ГУТНИКА

КНИГИ

Странная правда об умершем юноше
С катастрофическим опозданием на
русском языке вышла книга воспоминаний Руди ван Данцига о Рудольфе Нурееве. Спасибо питерским издателям за
то, что она увидела свет при жизни голландского хореографа. Он написал ее в
один присест сразу после смерти Нуреева в 1993 году, и книга стала бестселлером. Сейчас Руди ван Данцигу – 78.
Он дружил с Нуреевым 25 лет. О жизни
танцовщика много сказано людьми, которые не имели к нему никакого отношения. Ваг Данциг открывает читателю
совсем другого Нуреева, а заодно проливает свет на балетную жизнь Европы
в семидесятые годы прошлого века, когда самой авангардной ее точкой по
праву считался Амстердам.
Историческая встреча двух антиподов состоялась в 1968 году, когда Рудольф, находясь на гастролях в Амстердаме вместе с труппой Ковент Гарден,
где он тогда работал, вызвал к себе Руди с заявлением, что он хочет танцевать в балете “Памятник умершему
юноше” – нашумевшей премьере ван
Данцига 1965 года. Он понятия не имел,
что это за спектакль, что за музыка в
нем используется, но точно знал – ему
сюда. Руди ван Данциг был одним из
создателей голландской империи танца
– пионером той палитры авангардных
направлений, которые сейчас мы называем классикой современного балета.
Осев на Западе, Нуреев быстро
смекнул, что без новой хореографии он
не сможет чувствовать себя полноценной звездой, и взял – скорее всего наобум – курс на Амстердам, где трудился
во славу Нидерландского балета ван
Данциг. Это была встреча двух культур:
восточной деспотии и самодостаточно-
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го европейского минимализма. Только
интеллигентность и культурное любопытство одного и страстное желание
другого работать и совершенствоваться, плюс скрытая тяга гениев из смежных областей друг к другу, помогли не
сорвать образование самобытного
творческого дуэта русского и голландца. Процесс пошел, начиная с “Памятника” и других спектаклей ван Данцига,
которые Нуреев танцевал с Нидерландским балетом. После были специально созданные для Рудольфа “Канаты времени”, “Про темный дом”, “Унесенный нежным ветром” и “Улисс”.
Интересно, что друзья – а Руди и Рудольф стали тесно дружить домами –
так до конца и не поняли философии
один другого. По сравнению с Нуре-

евым ван Данциг предстает в своей
книге занудным педантом, который постоянно соизмеряет свои поступки и
высказывания со своим status quo, и в
этом он с ног до головы голландец. Примечателен рассказ в самом начале воспоминаний, когда Рудольф только появляется в Амстердаме на репетициях
“Памятника”. Ван Данциг и его друг – он
же первый танцовщик труппы и художник-сценограф Тор ван Схайк – выглядят едва ли не тупицами, когда не понимают, что Нурееву нужны в Амстердаме
те же “запретные радости”, за которыми
в этот свободный портовый город съезжалось полмира. Нуреев же соответственно не понимает истинных голландских ценностей: культа домашнего
очага и уюта и права на неприкосновенную prive – частную жизнь. На этой почве возникает масса забавных недоразумений, которые описываются ван
Данцигом с присущей ему серьезностью. Например, Рудольф придумывал всем людям, с которыми часто
встречался, смешные прозвища: ван
Данцига он называл “герцогиня Амальфи”, Тура ван Схайка – “Турский” и так
далее. Мы, русские читатели, благодаря изящному (и вообще, во всех смыслах изумительному) переводу Ирины
Михайловой, понимаем Рудольфа и веселимся, а голландец так и дописывает
книгу в недоумении.
Разочарованы будут те, кто ждал от
ван Данцига откровений по поводу бурной личной жизни Нуреева. Его же интересует и приводит в неописуемый
восторг бурная творческая деятельность танцовщика, а в личной жизни
Нуреева он склонен подмечать важные
для него самого моменты. Так через ван

Данцига мы узнаем обо всех персонажах, которые жили у Рудольфа постоянно, и почти ничего о его сомнительных связях; более того, Руди склонен
видеть в партнерах Нуреева деловых и
творческих людей, не допуская возможности существования возле такого
трудоголика классических бездельников-прилипал.
Много места ван Данциг уделяет тем
разговорам с Нуреевым, в которых последний высказывает свои мысли о хореографии, о балете как таковом. “Ранний” советский Нуреев шокирует Руди
своей категоричностью: Баланчин – это
скучно и бедно, эпоха Дягилева – рядовой “этап в истории балета”. И ван Данцигу не все равно, он ждет, как умный
учитель, когда его звездный коллега,
чье мнение, несмотря на все разногласия, волнует хореографа, прозреет. И с
удовольствием констатирует факт, когда Нуреев послушно встает в очередь
за оригинальной хореографией Баланчина, а потом заказывает для себя и
танцует нового “Фавна”, чтобы почтить
креативность Дягилева.
Еще в этой книге воспоминаний есть
любопытные замечания по поводу разных известных людей XX века и по поводу замыленных стереотипов. Руди
ван Данциг не разит стрелами, как
Одиссей, он вовсе не зол, когда критично описывает поведение людей, которых многие почитают за богов. Но с позиции человека, который знает, что создал и возвысил Нидерландский национальный балет, он выводит в книге самого себя – тогда в шестидесятые годы
только начинающего хореографа, немыслимым нигилистом и скептиком. Он
сразу сообщает читателю, что не в вос-

торге от вкусов публики, называющих
великой балериной Марго Фонтейн. Он
видел в ней только аккуратистку и не
более того. Эксцентрика сэра Фредерика Аштона тоже выводила Руди из себя
– подобная “игровая” позиция директора была ему чужда. Он выговаривает и
Сильви Гиллем, которая в 19 лет неприлично “зазвездила”, перестав слушать
наставления хореографа, ставящего на
нее балет. Но особенно досталось Венской Опере – учреждению, которое на
многих наводит ужас своей значительностью и великолепием. Ван Данцига
серая громадина оперного дома сильно
угнетала, но когда он увидел, в каком
состоянии там содержится балет, его
негодованию по поводу стереотипа величия этого учреждения не было предела. Он откровенно не понимал, зачем
Нурееву понадобилась кичливая Вена.
Руди не хотел слушать никаких доводов. Плохое для него всегда было плохим, а хорошее – хорошим. Поразительным образом он так и не признал превосходство Нуреева над ван Схайком в
роли сомневающегося Юноши в “Памятнике” и участие звездного танцовщика в гастрольных турах Нидерландского балета считал шикарным промоутерским ходом, но не великим художественным явлением. Относительно литературного дара ван Данцига много не
скажешь – его стиль лаконичен, легок и
немного зануден. Впрочем, “След кометы” – не первая книга хореографа.

Премьерные показы “Cosi fan tutte”
(“Так поступают все женщины”) прошли
при переполненном зале: наверное, впервые пермяки слышали такого сладостного, упоительно нежного Моцарта. Пленительные арии и дышащие эротизмом любовные дуэты истекали негой и томностью; захватывающе стильные, точные
по звуковому абрису ансамбли возбуждали воображение острыми акцентами и
стрекочущим parlando. Оркестр поражал
навылет неброской красотой звучания:
динамические оттенки – тонко градуированы, аффекты выражены со скульптурной рельефностью, зашкаливающе быстрые темпы увертюры и финалов оттенялись медлительными лирическими эпизодами. Оттеночное, рефлексирующее музицирование: в оркестре “MusicaAeterna”,
перевезенном худруком из Новосибирска, сидели замечательные инструменталисты, любовно подобранные дирижером, как цветок к цветку. Например, за
первым пультом скрипок обнаружился
Андрей Баранов, неформальный лидер
недавно прошедшего в Питере Конкурса
Чайковского, а на натуральной валторне
играла дама из нидерландского оркестра
Франса Брюггена. Специально выписанный из Европы клавишник Джори Виникур изумительно чутко реагировал на
мельчайшие изгибы речевой интонации в
речитативах secco, сидя за исторически
верным для эпохи Моцарта хаммерклавиром (инструмент тоже привезли издалека). Пыл и страсть солистов экстракласса – барочной виртуозки из Германии
Симоны Кермес (Фьордилиджи), шведской певицы Марии Форсстрем (Дорабелла), канадского баритона Бретта Полегато (Гульельмо) и жгучей меццо франкокавказского происхождения Анны Касьян
(Деспина) – оказались вплавлены в изящную рамку квазиклассицистского, “костюмного” спектакля. Пышные кринолины и легкие пеньюары героинь были сшиты с похвальной тщательностью: детали
декора пышной неаполитанской виллы,
где жили две сестры – колонны, подпирающие высокие потолки, огромные хрустальные люстры, терракотовые стены,
украшенные фамильными портретами –
соблюдены до мельчайших подробностей. Яркое неаполитанское небо синело
в просветах огромных венецианских
окон; легкий морской бриз колебал
стройные кипарисы. Одинокая пиния
виднелась за распахнутыми дверями, ведущими на веранду. Декорации и костюмы придумал Штефан Дитрих – тот, что
работал на постановке “Бориса Годунова”
Маттезона на Фестивале “Early Musi”
пять лет назад: он выказал себя замечательно тонким стилистом, чувствующим
дух и аромат эпохи барокко.
Спектакль выстроен по классицистским канонам единства времени, места и
действия. Пока солнце совершало по небу положенный круг – утро, жаркий день,

наступление прохладных сумерек – любовные пары успевали перемешаться,
испытать горечь разлуки и муки новой
любви, познать собственное несовершенство, вволю поиграть и подурачиться,
а напоследок, в ночи, под ярко сияющими
люстрами сыграть пышную псевдосвадьбу с усатыми “албанцами”. И тут же разлучиться – поскольку наступает развязка с
разоблачением хитроумной интриги Дона
Альфонсо.
Режиссер из Ганновера Матиас Ремус
решил не расставлять все точки над “i” в
финале: он предлагает некий вариант
“открытой формы”, при котором одна пара, пережив обоюдные измены, все же
воссоединяется, а другая – распадается.
Гульельмо уходит, хлопнув дверью, оставляя Дорабеллу в растерянности. Психологически это верный ход, если, конечно,
не принимать во внимание куртуазные и
легкомысленные нравы, царящие в аристократических кругах.
Строго говоря, возлюбленные сестер
вовсе не должны так расстраиваться:
любовные связи возникали в XVIII веке
легко и так же легко распадались, если
верить роману Шодерло де Лакло. Ссылки на его роман “Опасные связи”, равно
как на романы Кребийона-сына и пьесу
Мариво “Двойное непостоянство” содержатся в красочном и затейливо составленном буклете, который, восстанавливая богатейшие ассоциативные ряды с
современным (в том числе советским) кинематографом и тем самым апеллируя к
“коллективной памяти” большинства, искусно подводит слушателя/зрителя к пониманию зрелища, вводя в соответствующий культурный контекст.
Однако Моцарта в его поздней опере
занимала не только идея противостояния
и сопряжения полов, так сказать, гендерный аспект взаимоотношений героев. Конечно, зов пола, таинственная “искра”,
проскакивающая между ними, чрезвычайно важны, они задают генеральный
импульс для развития сюжета. Чувственность, безликая и безадресная, всепоглощающая, иррациональная – вот предмет
исследования в опере. Однако временами кажется, будто Моцарт написал оперу
исключительно ради того, чтобы, ничуть
не сдерживая себя соображениями удобопонятности и доступности выражения,
создать абсолютно эзотерическую, рафинированную партитуру с переусложненными, но прекрасными ансамблями, в
которых запечатлена вся гармония мира.
Сидя на премьерных показах, иногда
ловишь себя на том, что просто “улетаешь в эмпиреи” от наслаждения – так
плавно, восхитительно нежно истечение
музыкальной мысли, так непогрешимо
чиста интонация солистов. Ни криков, ни
воплей – даже от российских участников
ансамбля, ни форсировки звука: все
округло, плавно, легко. Что ж, бывало,
что и приглашенная валторна не всегда

справлялась с быстрыми соло – на натуральной валторне играть трудно; и флейта-траверсо не всегда успевала выигрывать пассажи. Но общего впечатления
это не испортило. Отшлифованная до
блеска фразировка, милые придыхания
Кермес, матовое звучание скрипок с
жильными струнами создавали некую
“оттеночную”, слегка размытую звуковую
картину. Фактически Курентзис открывал Моцарта заново, стирая с партитуры
патину натужно “романтических” интерпретаций. И его Моцарт нравился куда
больше – потому что был куда более подлинным. Сам же дирижер за пультом казался гуру, жрецом, несущим людям свет
истины о Моцарте.
Оба состава оказались практически
равноценны как по качеству вокала, так
и по актерскому мастерству. Все работали с предельной самоотдачей. Но истинной героиней стала Анна Касьян, певшая
в один вечер – субретку Деспину, в другой
– Фьордилиджи. Особое восхищение и
респект петербургскому тенору Станиславу Леонтьеву: он был несменяемым
Феррандо в обоих составах и пел партию
четыре вечера подряд, а перед тем еще и
на прогонах. Как его голос выдержал такие перегрузки, не сломался, не потускнел, оставаясь таким же мягким, ровным,
прочувствованным по интонации – есть в
этом некая тайна. Не ошибусь, если предположу, что Курентзис, как настоящий лидер, умеет “вынимать” из своих музыкантов и певцов все, что возможно, и еще
сверх того мобилизуя их достоинства и
скрытые резервы организма. Чувствуется в нем нечто провиденциальное: он
визионер в хорошем смысле слова. Его
видение цели, устремленность к ней заражает всех, кто попадает в орбиту его
влияния.
Постановку “Cosi fan tutte” в Перми не
назовешь “декларацией о намерениях”
нового руководителя театра. Потому что
намерения эти оказались воплощены в
первой же работе Курентзиса на сцене
Пермского оперного в полной мере. Да
так художественно убедительно, что в пору говорить о наступлении в истории театра “прекрасной эпохи”, зиждущейся на
базовых ценностях красоты звука, аутентичного прочтения классических шедевров и верховенстве музыки над драмой.
За три года новый худрук Пермской Оперы собирается в том же перфекционистском духе поставить еще и “Свадьбу Фигаро” с Филиппом Химмельманом в качестве режиссера, и “Дон Жуана” – то есть,
всю трилогию Моцарта – Да Понте. Похоже, эти ребята – Курентзис и его команда
– пришли в Пермь всерьез и надолго. И
помешать им осуществить свои планы
могут только кардинальная смена власти
в крае и неизбежный в таком случае отток финансовых средств.

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ

Пермь – Санкт-Петербург

Екатерина БЕЛЯЕВА
Ван Данциг Р. “Вспоминая Нуреева. След Кометы”. СПб.: “Геликон
Плюс”, 2011.
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Спилберг и Священное Писание
Компания “Warner Bros.” предложила Стивену Спилбергу стать режиссером
фильма о жизни Моисея. Картина будет называться по названию библейских
книг “Боги и цари”. Базирующийся на Ветхом Завете сценарий написали Майкл
Грин и Стюарт Хэзелдайн. Хэзелдайн ранее принял участие в написании сценария к ленте “Потерянный рай”,которая сейчас находится в работе. Грин известен
по сериалам “Герои” и “Тайны Смолвиля”, а также по фильму “Зеленый фонарь”.
Переговоры между “Warner Bros.” и Спилбергом находятся на ранней стадии.
Стороны официально не встречались, однако режиссер уже успел ознакомиться со сценарием “Богов и царей”. Мультфильм “Приключения Тинтина:Тайна единорога”, следующая работа Спилберга, выйдет в прокат в конце октября 2011 года. Затем режиссер планирует снять военную драму “Боевой конь”, биографическую ленту “Авраам Линкольн” и экранизацию книги Дэниэла Х. Уилсона “Робопокалипсис”.

Всеобщая латинизация
Президент США Барак Обама включил колумбийскую певицу Шакиру в состав группы советников по вопросам повышения образования
испаноязычного населения Соединенных Штатов. “Президент США Барак Обама объявил в
среду о намерении назначить следующих лиц на
ключевые посты в администрации: Шакира Исабель Мебарак Риполл – на пост члена президентской комиссии по повышению уровня образования испаноговорящего населения...”, – говорится в сообщении Белого дома. Ожидается, что
именно латиноамериканская община сыграет
ключевую роль в предвыборной кампании нынешнего президента по переизбранию на второй срок. На данный момент лишь
37 процентов американцев считают, что Обаме это удастся. Певица Шакира известна не только своими музыкальными успехами (певица получила десятки наград и премий, в том числе она двухкратный лауреат престижнейшей премии
“Grammy”), но и благотворительной деятельностью. В 1997 году исполнительница основала благотворительную организацию “Fundacion Pies Descalzos”
(“Фонд босых ног”). Миссия этой организации – привлечение средств для спонсирования школ для детей из малоимущих семей в Колумбии и других странах
Латинской Америки. А в 2010 году Шакира была удостоена медали Международной организации труда ООН за помощь детям Латинской Америки. В 2003 году в
возрасте 26 лет она стала самым молодым послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Раздача
классических “граммофонов”
Чешский струнный квартет Павла
Хааса получил премию в области
классической музыки, присуждаемую
британским журналом “Gramophone”.
Коллектив был награжден в наиболее
престижной номинации “Лучшая запись года” за диск с произведениями
Антонина Дворжака. В других номинациях были награждены и россияне –
сопрано Анна Нетребко и Марина Поплавская, а также дирижер Василий
Петренко. Артистом года был назван Густаво Дудамель, уроженец Венесуэлы,
ныне возглавляющий Лос-Анджелесский филармонический оркестр. Тридцатилетний музыкант обошел своих коллег из шорт-листа премии, в который входили российская скрипачка Алина Ибрагимова, американский пианист Мюррей Перайя, английский лютнист Найджел Норт и другие. В видеообращении музыкант
поблагодарил зрителей, проголосовавших за него, сказал, что рад разделить
приз с номинированными вместе с ним коллегами, и поблагодарил свой оркестр
за любовь и страсть к музыке. Награда в престижной категории “Выбор редактора” была присуждена диску с записью оратории Джоаккино Россини “Стабат
Матер” в исполнении Анны Нетребко, Джойс ДиДонато, Лоуренса Браунли и Ильдебрандо д’Арканджело в сопровождении хора и оркестра римской Академии
“Санта-Чечилия” под управлением Антонио Паппано. В категории “Лучший спектакль на DVD” премию “Gramophone” получила видеозапись оперы Джузеппе
Верди “Дон Карлос” в постановке Театра Ковент-Гарден. Главные партии в спектакле исполняют Роландо Вильясон, Марина Поплавская и Саймон Кинлисайд.
В категории оркестровой музыки премии удостоена запись Десятой симфонии
Шостаковича в исполнении Королевского Ливерпульского филармонического
оркестра под руководством его главного дирижера Василия Петренко. Премия
журнала “Gramophone”, присуждаемая записям классической музыки, является
одной из самых престижных в мире. Она считается британским аналогом американской премии “Grammy”. Различие двух наград заключается в том, что американская присуждается как в области классической, так и популярной музыки, а “Gramophone” вручается только за классические записи.

Ковчег Аронофски
Автор “Рестлера” и “Черного лебедя” Даррен Аронофски договорился со студией Paramount и производственно-дистрибуционной компанией” “New Regency” о финансировании своего эпического проекта, посвященного Ною и его ковчегу. Бюджет будущего кинопотопа оценивается в 130 – 150 миллионов долларов. “Путь, проделанный Ноем и его семейством, занимал и вдохновлял меня с
самого детства. Этот религиозный эпос будоражил воображение многих поколений. Надеюсь, я смогу по-новому преподнести историю об истовой вере и
стойкости Ноя на киноэкране”, – гласит заявление режиссера. История Ноя не
очень часто привлекала кинематографистов: последний фильм о нем вышел в
1928 году. Впрочем, на 2011-й намечен выход анимационной картины Билла Бойса и Джона Стронака “Ноев ковчег: Новое начало”.Аронофски интересовался историей Всемирного потопа со школы: в 13 лет он получил премию за поэму, описывавшую потоп глазами Ноя, и впоследствии неоднократно размышлял об
этом персонаже. Еще в 2007 году он размышлял в интервью “The Guardian”:“Ной
был первым человеком, посадившим виноградники, изготовившим вино и познавшим опьянение. Это все описано в Библии: таково было одно из первых его
занятий после того, как ковчег достиг земли. Это же настоящий проступок победителя; Ной на самом деле был страшной, неоднозначной фигурой”. Сам Аронофски считается фигурой безусловно перспективной: его “Рестлер” в 2008 году
получил в Венеции “Золотого Льва”, а стоивший 12 миллионов долларов “Черный лебедь” с Натали Портман и Милой Кунис принес в итоге более 315 миллионов долларов. Теперь, получив в свое распоряжение крупный бюджет, он намерен снять “фантазийный эпос” и “создать собственную вселенную”.

Джон РОСС
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Ночь нежна

ВСЕ ОБО ВСЕМ
Поэту и пианисту
Нобелевская премия по литературе за 2011 год
досталась шведскому поэту Томасу Транстремеру.
В России он известен как создатель экспериментальных хокку. “Его концентрированные, ясные
образы дали нам свежий взгляд на мир”, – гласит
формулировка академиков. “Транстремер номинировался много лет подряд. Он – один из крупнейших поэтов мира”, – отметил постоянный секретарь Шведской академии Петер Энглунд. Томас
Транстремер – восьмой швед, получивший Нобелевскую премию в области литературы. Сумма
премии составляет 10 миллионов шведских крон
(один миллион евро), и церемония ее вручения пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день кончины ее основателя – шведского промышленника и изобретателя
Альфреда Нобеля. Томас Транстремер – крупнейший шведский поэт XX века. Он
несомненно попадет в десятку лучших людей Швеции, наравне с Эммануэлем
Сведенборгом, Августом Стриндбергом и Ингмаром Бергманом. Он один из тех,
кто составляет так называемое лицо национального шведского мировосприятия во всеобщем мировом и интернациональном целом. Он родился в 1931 году,
вырос в Стокгольме. Психолог по образованию, он работал в свое время с малолетними преступниками, а потом с людьми, получившими тяжкие увечья на
рабочих местах. В настоящее время Транстремер – самый известный поэт в Швеции, при жизни признанный классиком. Лауреат премии имени Бельмана (1966),
премии имени Петрарки (1981), премии Северного Совета по литературе. Он
опубликовал более десятка сборников, множество его книг вышло в переводах.
А еще Транстремер – профессиональный пианист. После тяжелого инсульта в
начале 1990-х, из-за которого у него отнялась правая часть тела, речь и способность владеть пером, научился писать левой рукой и даже стал исполнять музыку для “левой руки” на фортепиано, зачастую написанную специально для него современными западными композиторами. Почти всю жизнь провел в городе Вестерос. Сейчас живет вместе с женой Моникой в Стокгольме. Когда он
узнал о премии, то сказал, что “рад за поэзию”. Супруга Транстремера рассказала, что ее муж продолжает “работать над несколькими небольшими вещами”.
Транстремер – автор 12 книг стихов и прозы. Стихи Транстремера удивительно
сбалансированы по отношению к той необычайно густой метафорике, которая
всегда как бы “хочет” нарушить этот баланс. Баланс этот достигается за счет четкой метрической структуры (подчеркнуто традиционной метрики) и “визуально”
традиционной схемы стиха (катрены, дистихи и т. д.). Именно этот баланс – между почти неуемно-барочной, вечно динамичной метафорикой стиха и абсолютным контролем над его формой, стремящейся к точности, даже лаконичности, и
создает ощущение, с одной стороны, постоянного напряжения, конфликта, а с
другой – уже как бы и достигнутого спокойствия, взвешенности, отстраненности, тишины, в которые и приходит “чудо” (“чудо” – это именно то, что “должно
быть”,а не “может случиться” – очень важная концепция или даже философская
категория в поэзии Транстремера). На русский язык Транстремера переводили
несколько раз: нерифмованным стихом (Афиногенова, Бек, Гурман, Прокопьев) и
рифмованным (Кутик). О последнем подходе (о переводе нерифмованного стиха Транстремера рифмованным по-русски) много дискутировали как в России,
так и в Швеции, в частности, публично поддержавший этот подход Кутика Иосиф
Бродский. Транстремер также известен как автор экспериментальных хокку, довольно далеко отстоящих от канонических текстов в традиции жанра. Книга
“Великая тайна”, вышедшая в 2004 году, за исключением пяти текстов, представляет как раз образцы хокку Транстремера. На русском языке тексты публиковались в переводе Анатолия Кудрявицкого, который также публиковал свои
переводы этих стихов на английский. Транстремер считался одним из фаворитов в борьбе за премию. Кроме него, букмекеры пророчили высокую награду
американскому музыканту Бобу Дилану, сирийскому поэту Адонису и японскому писателю Харуки Мураками. Попытки заранее назвать будущего лауреата
осложнило то, что в последние годы решения Нобелевского комитета в области
литературы отличались особой непредсказуемостью. Так, в 2009 году лауреатом
стала немецкая писательница Герта Мюллер, а в 2008-м – француз Жан-Мари
Леклезио, мало известные за пределами неширокого круга почитателей их творчества.
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Основная программа Люцернского фестиваля

Швейцарцы во всем очень основательны, в том числе и в проведении фестивалей. Летний Люцернский форум длится
больше месяца, что уже само по себе подвиг. И он от начала до конца жестко
структурирован – все линии имеют свой
формат и свой смысл.
Одно из важнейших направлений феста – дебюты молодых исполнителей. Это
целый ряд утренников в специально оборудованном под концерты зале Казино.
Представление новаторского искусства в
игорных домах имеет добрую историю –
вспомним того же Дягилева и его артистов, выступления которых в казино
Монте-Карло имели едва ли не больший
успех и последствия для истории труппы,
чем аналогичные в Театре Шатле. Неформальная обстановка явно способствует
продвижению молодых талантов. Я посетила два таких мероприятия и до сих пор
их детали держатся в памяти. Программа
дебютов не накладывает никаких обязательств на музыкантов, и они играют абсолютно авторский репертуар, который
покажет их такими, какими они сами хотят себя представить. С маленькой поправкой на фестивальное мотто, но оно
было не сильно давящее – просто “Ночь”.
Четвертым в списке дебютов значилось выступление Анны Винницкой – пианистки из Новороссийска, которая с 2008
года живет и работает в Гамбурге, в Высшей школе музыки как профессор. Ее
концертная деятельность началась, когда будущей пианистке было девять лет.
На конкурсе имени королевы Елизаветы
в Брюсселе в 2007 году Винницкая была
удостоена первой премии, а через год получила престижную премию имени Бернстайна на Шлезвиг-Голштинском фестивале. Исполнительница часто выступает
вместе с прославленными коллективами,
но сольные программы на фестивалях у
нее случаются пока редко. Спасибо люцернскому шефу Михаэлю Хефлигеру, у
которого роскошное чутье на будущих
звезд, особенно в сфере пианистического мастерства. Винницкая составила программу из незаигранных опусов композиторов эпохи русского и европейского fin de
si cle – “Бергамасская сюита” Дебюсси,
Пять прелюдов и Соната номер два
Скрябина, плюс “Ночной Гаспар” Равеля в
трех частях (“Ундина”, “Виселица” и
“Скарбо”). Программа оказалась насквозь пропитанной ночными ассоциациями. Винницкая предстала эдакой чародейкой, повелительницей и проводни-

цей ночных духов. Ее выступление напомнило спиритический сеанс. Она почти
не делала пауз между частями и между
разными произведениями – звуки сливались в единую мистерию. Экстатическое
присутствует и в самих работах, но в руках пианистки, касающейся пальцами
клавиш как какая-нибудь балетная Пэри,
музыка “конца века” звучала совсем не
по-земному. Очнулись зрители все одновременно, когда испарился в воздухе последний “скарбо” – невидимый глазу фантастический кузнечик ночи. А чтобы люди поверили, что российская пианистка –
существо реальное, она сыграла на бис
ряд опусов на демонстрацию техники, которая оказалась у Анны Винницкой очень
прихотливой.
Следующий дебютант – скрипач Михаил Баренбойм, сын дирижера Даниэля
Баренбойма и пианистки Елены Башкировой. Для затравки он сыграл крошечную “Anthemes” для скрипки соло Булеза
и Партиту ре минор Баха на одном дыхании, чтобы чуть-чуть подготовить слушателя к длинной и сложной “Anthemes 2”
для скрипки и живой электроники. В Казинеуме уже стояла приготовленная и настроенная аппаратура. Перед музыкантом выстроили палетку из пюпитров с
разворотом нот на каждой – он должен
был последовательно обойти каждую и
сыграть возле нее по очереди, дирижируя россыпью электронных шорохов. Пока трудно сказать, чему отдает предпочтение молодой музыкант – наследию
классиков или экспериментальной актуальной музыке. Но темперамента и азарта у него явно хватает и на то, и на другое.
Справедливо считается, что KKL с его
огромным концертным залом – лучшее
место для выступления оркестров топкласса. У Зальцбурга он завидно выигрывает образцовой акустикой, У Граффенегга – озерным расположением. Постоянный гость в Люцерне – Берлинские филармоники. Музыканты обожают местную акустику и в реальности готовят летнюю гастрольную программу аккурат под
Люцерн. Только здесь стало понятным,
почему они выбрали для летнего турне
ночные произведения – Седьмую симфонию Малера, “Ноктюрны для тенора и оркестра” Бриттена и Девятую Брукнера.
Вместе с оркестром путешествовал Йэн
Бостридж – лучший на сей день исполнитель вышеозначенных ночных песен
Бриттена (у него даже записан диск этих
“Ноктюрнов”). “Ноктюрны” – это едва ли

С.Рэттл и Й.Бостридж (слева), А.Винницкая (справа) и Двенадцать берлинских виолончелистов (внизу)
не самое яркое “ночное” музыкальное сочинение XX века, но оно сложновато для
восприятия неанглоязычной аудиторий
из-за прихотливости и многослойности
стиха. Бриттен использовал очень серьезные лирические тексты Шелли, Теннисона, Кольриджа, Миддлтона, Вордсворта, Оуэна, Китса и сонет Шекспира. Он
сочинил для своего друга тенора Питера
Пирса полный юмора цикл ночных песен.
Бриттен подтрунивает над своим героем,
голова которого переполнена романтическими бреднями. Ему хотелось во что бы
то ни стало создать некое подобие “Зимнего пути” или “Прекрасной мельничихи”
Шуберта для своего любимца, но время
на дворе было неподходящее для романтики (1958 год), и он выбрал жанр карикатуры. Бостридж гениально передает
идею автора, делая мишенью для насмешек самого себя – идеального исполнителя и знатока песен Шуберта и Шумана.
Забавно, что “Ноктюрны” звучат в Люцерне всего лишь во второй раз – первый
был в 1964 году (за пультом стоял Брит-

тен, исполнял Питер Пирс), второй – в
2011году, и в обоих случаях на сцене англичане.
В один вечер с веселыми ночами Бриттена идет минорный Брукнер. Хотя ни в
одной части его последней Девятой симфонии ночная тема не прописана, музыка
ее напоминает мистическое странствие
под луной. Это очень авторская картина
ночи, открывшаяся перед умирающим
композитором. Все странное и недопонятое в мире сублимировалось в этом последнем видении. Мысли, идеи, желания
человека, как светлячки, пляшут в ночном эфире, их танец замысловат и прекрасен, но тьма в конечном счете поглотит все. Брукнер не закончил симфонию:
он понял, что не успевает и велел исполнять в финале “Te deum”. Это могла быть
защитная реакция против возможных интерпретаций, а возможно – ключ к разгадке ночной дилеммы, фонарик для поисков выхода из тьмы.
Седьмую симфонию, опус второго
вечера с Берлинскими филармониками,

С широко открытыми дверями
В Венской Государственной Опере стартовал новый сезон
Культовое для австрийской столицы
учреждение работает по школьному расписанию. В июле здесь все стихает, а в
сентябре служащие театра возвращаются “к станку”. При этом открытие сезона,
несмотря на то, что билеты на него исчезли еще в апреле, носит в Вене не политико-светский, как в “Ла Скала” или
Мет, но чисто художественный характер.
Цены на открытие не зашкаливают, хотя
поют мировые звезды, и публика прежде всего заинтересована услышать саму
оперу, нежели продемонстрировать себя
и свои наряды.
В этом году театр открылся “Симоном
Бокканегрой” с Пласидо Доминго в заглавной партии. Когда знаменитый тенор
начал петь баритоном на разных известных площадках мира, Венская Опера не
попала в этот список. Однако представить, что Доминго не споет здесь генуэзского дожа, было просто невозможно.
Доминго имеет оба самых почетных для
Австрии звания: он Kammersanger, или
придворный певец, что-то вроде нашего
народного артиста, и почетный член Венской Оперы. Его дебют в “Доме на Кольце” состоялся в далеком 68-м году, с тех
пор Доминго исполнил здесь практически все ведущие теноровые партии и,
кроме того, продирижировал несколькими спектаклями. Первоначально для
венского дебюта в качестве баритона хотели показать “Симона Бокканегру” из
Милана, потом в силу разных причин этого не произошло, и Доминго спел в постановке Питера Штайна 2002 года, перенесенной в театр с Зальцбургского Пасхального фестиваля. Простой, лаконичный и немного скучноватый по постановочным решениям спектакль оживает
лишь при участии выдающихся исполнителей. Даже по венским понятиям состав
певцов был исключительным: помимо
Доминго, в спектакле участвовали Ферруччо Фурланетто, Барбара Фриттоли и
Массимилиано Писапия, заменивший в
последний момент Фабио Сартори. Входных билетов, которых в венском театре
выпускается рекордное количество –
700 штук, на всех желающих проникнуть
на спектакль не хватило, и не попавшим
внутрь пришлось довольствоваться прямой трансляцией оперы на двух больших
экранах: на здании самого театра, и на
Ратхаусплатц, где собралось 6000 человек. В итоге после получасовой овации в
зале все исполнители главных партий отправились на Ратушную площадь, и там
Доминго, к радости своих поклонников,
даже что-то исключительно венское
спел.
Все это подогревало интерес к самому спектаклю. Эта опера, страдающая
от недостатка внимания у публики и достойных интерпретаторов у нас, пользу-

ется в Европе исключительной популярностью. Вневременная политическая актуальность, возвышенный и трагический
образ главного героя, тема отцов и детей, осознания своих ошибок и позднего
раскаяния – эта многослойность позволяет находить в “Бокканегре” все новые
и новые грани. Хотя здесь и есть любовная история между тенором и сопрано,
Габриэлем Адорно и Амелией Гримальди,
не она является главной. В центре: две
масштабные личности, принадлежащие
к разным социальным слоям, связанные
давней трагической историей незаконной любви и потерянного ребенка, разделенные политической ненавистью и
взаимной глухотой.
На следующий день после открытия
сезона Венская Опера по традиции проводит День открытых дверей. Проводится он в два захода (в 3 и в 7 часов вечера), чтобы вместить всех желающих, так
как публику пускают по билетам, хоть и
бесплатным. К дню открытых дверей
выпускают программку, из которой можно узнать, где, когда и что происходит. Конечно, вы можете побродить по театру
просто так, выйти на сцену, испробовать
вблизи небольшие сценические эффекты, спуститься в оркестровую яму и постоять за пультом, где дирижировали Караян, Аббадо и прочие знаменитости,
зайти в артистическую, скажем, Анны
Нетребко, где висят костюмы ее последней работы в театре – Анны Болейн. Еще
интереснее поучаствовать в репетициях
– хоровой, сценической или балетной,
или попробовать примерить на себя костюм из массовки “Дон Жуана” – весь
реквизит из этого спектакля был выставлен в Мраморном фойе.
Так раз в год самый пафосный оперный дом в мире дает профанам возможность прикоснуться к своему реальному закулисью, окунуться в жизнь театра. В этот день происходит столько,
что увидеть все и побывать везде просто невозможно. Ну а через 3 часа
блужданий по театру с открытым ртом
все усаживаются в зал (вот зачем нужны билеты) и начинается грандиозное
техническое шоу, где под музыку увертюры Россини к “Сороке-воровке” спускаются колосники, меняется свет, опускаются и поднимаются части сцены с
артистами, сценические рабочие мгновенно собирают при вас декорации. На
закуску публике после небольшой разговорной части предлагается спеть самый известный из оперных хоров “Va
pensiero” из “Набукко”. “Неважно, если
вы не знаете слов, – шутит дирижирующий залом главный хормейстер театра
Томас Ланг, – можно пропеть лишь главные или промычать”. А потом произносит с чувством “Браво, meinen Damen

После “Симона Бокканегры”. В центре – П.Доминго, слева –
Ф.Фурланетто и Б.Фриттоли, справа – М.Писапия
und Herren”, и расчувствовавшийся зал
аплодирует сам себе.
Такое единение театра со своей публикой происходит раз в год и, возможно,
наверное лишь в Вене, где оба оперных
театра – Штаатсопер и Ан дер Вин – дают
в каждом сезоне по 400 представлений,
еще 300 спектаклей в год прибавляет
Фольксопер; по 800 концертов проходят
в Мюзикферайне и Концертхаусе, и каждый вечер все эти театры и залы заполняются, а на следующее утро выходят
рецензии.
Венская Опера, хотя и сменила в прошлом году музыкального руководителя,
осталась верна своей старинной системе
репертуарного театра. В сезон здесь
идет более 50 названий, поэтому собственно премьер проходит немного. В этом
сезоне их заявлено 5 оперных и 4 балетных. В октябре пройдет новая “Травиата” под руководством Бертрана де Бийи
в постановке Жана-Франсуа Севадье.
Главная приманка: французская примадонна Натали Дессей. Она поет Виолетту Валери не только здесь, но и в Мет, в
недавно перенесенной туда постановке
Вилла Деккера. Альфред – Чарльз Кастроново, Жермон – Фабио Капитаначчи.
В декабре Франц Вельзер-Мёст продолжает начатую им в прошлом сезоне постановку опер Яначека. На сей раз это
“Из мертвого дома” по Достоевскому в
режиссуре Петера Конвичного. Кастинг и
здесь перворазрядный: Сорин Колибан,
Миша Дидык, Герберт Липперт и Кристо-

фер Мальтман. Опера XX века будет также представлена ставшей с легкой руки
Жерара Мортье популярной работой
Курта Вейля “Возвышение и падение города Махагони”. Дирижирует известный
специалист по новой музыке Инго Мецмахер, ставит – Жером Дешамп. Певцы
представлены звездами немецкого репертуара – Элизабет Кулман, Томаш Конечный, Анжелика Киршлагер и Кристофер Вентрис. Самые интересные премьеры должны состояться весной и в начале лета. В середине мая Юрген Флимм
будет ставить “Милосердие Тита” Моцарта, музыкальное руководство осуществляет Луи Лангре, поют Михаэль Шаде,
Юлиана Бансе и Элина Гаранча; а в середине июня состоится премьера нового
“Дона Карлоса” Верди под управлением
генеральмюзикдиректора Венской Оперы Франца Вельзер-Мёста. Судя по составу певцов, спектакли обречены на
громкий успех: Рене Папе, Рамон Варгас,
Саймон Кинлисайд, Крассимира Стоянова, Лучана д’Интино и Эрик Халфварсон.
Балетные премьеры включают “Скрипичный концерт” Стравинского – Баланчина, “Приношение Ролану Пети” (вечер
из трех балетов хореографа: “Дебюсси
для семи танцовщиков”, “Арлезианка” и
“Кармен”), “Сильфиду” Лакотта и Нуреев-гала.

Вера СТЕПАНОВСКАЯ

Вена – Санкт-Петербург

Фото Михаэля ПЁНА

сам Малер заколдовал ночной семантикой (здесь есть “Ночная музыка” I&II), и ей
всегда приходится соответствовать.
А накануне приезда берлинского оркестра в полном составе Люцерн приветствовал десант из двенадцати виолончелистов, которых также называют чудовиолончелистами. Тридцать девять лет
назад (через год у ансамбля круглая дата
– сорокалетие) Юлиус Кленгельс написал
“Гимн для двенадцати виолончелистов”,
предназначенный для одной записи на
радио. Музыканты вдруг осознали себя
значимой единицей и решили создать
группу “Двенадцать”, чтобы вместе выступать. Первым их композитором стал Борис Блахер, за ним последовали другие
авторы, готовые сочинять произведения
для двенадцати человек, вооруженных
виолончелями: Жан Франсе, Вольфганг
Рим, Яннис Ксенакис, Гюнтер Биалас,
Бретт Бин, Тан Дун, Франсис Али-Заде,
Кайя Саариахо. Коллектив постоянно
подновляется молодыми музыкантами из
рядов Берлинских филармоников, и про-

цесс сочинения для них музыки тоже не
прекращается. Специально для концерта
в Люцерне Софья Губайдулина написала
опус под названием “Лабиринт” и сама
приехала на премьеру. Ясно, что одними
новыми сочинениями не проживешь – они
нужны скорее для подтверждения правильности выбора музыкантов, для
укрепления их духа. Но в основном виолончелисты сами создают свой репертуар, перерабатывая для 12 инструментов
мировые запасы музыки. Играют они абсолютно все – от Баха и Форе до спиричуэлс и Гленна Миллера. Залог успеха их
концертов – репертуар-калейдоскоп, путешествие по странам и эпохам под знаком виолончели. Цифру двенадцать музыканты не считают магической, и частенько берут в заложники тринадцатого
человека из другого лагеря, чтобы составить чертову дюжину. В Люцерне таким
гостем был трубач Маркус Штокхаузен ,
сын известного композитора Карлхайнца
Штокхаузена. В 2006 году он сочинил миниатюру “Путешествие души” и с тех пор
регулярно присоединяется к виолончелистам, чтобы ее играть. Музыка не гениальная, но в обрамлении Дебюсси и Саариахо выглядит очень мило.
Главный конек этих чудо-виолончелистов – театральность. Как они заново
рассаживаются перед каждым опусом,
как настраивают свои инструменты, как
общаются друг с другом при помощи хитрых знаков! Они умеют передать атмосферу, дух эпохи создания той или иной
музыки: Бах в их исполнении не выглядит
концертным композитором, но остается
гением, творившим в церкви в присутствии Бога, а Дюк Эллингтон подается
легко и нарочито шлягерно. Штокхаузену
музыканты позволяют сесть на пол и медитировать с трубой.
Люцернский фестиваль открывается
самым последним в середине августа и
последним закрывается, чтобы иметь веское слово в подведении итогов уходящего сезона. На самом же деле итоги подводить некогда – в ноябре наступает фортепианная пора и соответствующий ей
новый фестиваль.

Екатерина БЕЛЯЕВА
Люцерн – Москва

Фото Георга АНДЕРХУБА,
Петера ФИШЛИ
и Приски КЕТТЕРЕР

Песню спеть –
жизнь прожить
Одним из самых значимых событий на
Фестивале камерной музыки “Юлиан
Рахлин и друзья” стало выступление австрийского баритона Флориана Бёша в
“Зимнем пути” Шуберта. Певцу аккомпанировал шотландский пианист Малькольм Мартино. Дуэт давно сложился – в
сентябре вышел их совместный диск –
как раз запись “Зимнего пути”, – рецензию на который “Культура” в скором времени опубликует. Концерт в Дубровнике
состоялся еще до выхода диска и был не
последним внутри европейского турне
двух артистов. Российская публика знает Бёша по “Волшебной флейте” в Большом театре. За роль Рапагено он даже
получил “Золотую Маску”. Как выяснилось, Бёш развивает довольно активную
концертную деятельность.
Он исключает работу “на публику”, лирически сосредоточен на себе. Певец дает нам возможность пережить не одну, а
сразу несколько жизней: из его собственного предельно концентрированного на
всем протяжении цикла, сосредоточенно-страстного существования органически вырастают связанные между собой,
но все же разные жизни автора (точнее,
авторов – творцов текста и художественной реальности “Зимнего пути”), рассказчика-повествователя, чьими глазами мы
воспринимаем всю “историю”, и, наконец,
ее главного действующего лица – героя,
переживающего не только реалии и перипетии зимнего путешествия, но свою
экзистенциальную ситуацию – то, что вообще-то обычно зовется человеческой
судьбой. У Шуберта – Мюллера это типично романтическая ситуация и судьба:
одинокое, отчужденное, бесприютно-неприкаянное существование в равнодушном и враждебном социальном мире;
странствие как модель фатально обреченного на неудачу бегства от него, поиска лучшей доли по ориентирам лелеемой в душе мечты; упрямая, а временами отчаянная защита героем сокровенных духовных ценностей (главная из которых – любовь); моменты единения с
одухотворяемой и душевно близкой герою природой.
Бёш исполняет весь цикл буквально
на одном дыхании, все его части – от первой, “Доброй ночи”, до последней, двадцать четвертой, “Шарманщика” – плавно переливаются друг в друга, перенимая у предыдущих эмоционально-смысловой посыл. Что совершенно не мешает Бёшу в каждой конкретной песне конкретизировать его, обогащая новыми переживаниями. И пока певец и публика
еще переживают открывшуюся у Бёша
пронзительную правду отзвучавшей песни, пианист уже ведет историю дальше.
Баритон певца предстает в его исполнении “Зимнего пути” как сдержанный,

Ф.Бёш
осторожный, бережный и теплый. Таково
качество его прикосновения к звуковому
миру Шуберта. Пиано и меццо-пиано
здесь звучат много чаще, чем форте, а
фортиссимо – редчайший гость (но зато
как впечатляющи эти вызревающие в душе рассказчика и героя эмоциональные
взлеты и “взрывы”). Это действительно
австрийская Lied – песня, причем песня
лирическая. Но в избранном Бёшем
громкостно-фактурном спектре его голос
поразительно внутренне богат, выразительно многооттеночен, по-настоящему
тонок и изыскан.
В сценическом поведении, скупых, но
остро-выразительных жестах и экспрессивной музыкальной речи Бёша, в нескрываемой личностной концептуальной
позиции – во всем этом ощутимо присутствует дерзкий дух и энергия немецкого
левого искусства начала ХХ века: изобразительного, поэтического и музыкального экспрессионизма, театральных кабаре, молодого Брехта.
Теперь о Мартино. Когда голос рассказчика находится во власти “слабости”: грустит, рефлексирует, страдает, переживая одиночество, душевные утраты,
нарастающую безнадежность, фортепиано Мартино не “подыгрывает” ему,
множа романтическую скорбь и беззащитность перед миром, а, наоборот, являет цепкость и мускулистость духовного
усилия, его волевую структурность. Это,
конечно, и образ враждебного герою мира. Но также и силовой контур возможного духовного сопротивления ему. В моменты же волевой решимости рассказчика Мартино часто становится певуч, тих
и нежен, как страдающая душа героя. В
этот момент он, собственно, и есть эта
самая “душа”, притягивающая наше внимание и вызывающая наше сострадание.
Но в финалах песен – в волнующие моменты обобщения ее смысла, моменты
авторского и слушательского прозрения
– певец и пианист “сходятся”.

Лев ЗАКС

Дубровник – Екатеринбург

12

ПОД ЗАНАВЕС

13 – 19 октября 2011 г.

ФЕДОР ЧЕХАНКОВ:

Актер Центрального театра Российской армии,народный артист России Федор Чеханков нередко заходит в нашу редакцию, и его рассказы об итальянских
путешествиях, о балетных друзьях – Екатерине Максимовой и Владимире Васильеве, о стариках Малого театра (на
курсе Веры Пашенной в Театральном
училище имени Щепкина и учился некогда наш герой, приехавший в Москву из
Орла), об искрометном и любимом им
жанре оперетты не раз публиковались
на страницах “Культуры”. Повод к новой
встрече представляется особенно торжественным – Федор Яковлевич отметил важный юбилей: полвека на сцене,
причем на одной сцене,в театре,который
уже давно стал для него родным домом.
Слава нашла Чеханкова более четырех десятилетий назад, когда молодой
актер исполнил роль Альдемаро в легендарном “Учителе танцев”Лопе де Веги –
спектакле, увидеть который стремилась
вся театральная Москва. Почти одновременно пришел фантастический успех ведущего популярной телепрограммы
“Артлото”.Вопреки сложившемуся имиджу – вдохновенного героя-любовника – в
театре Чеханкову доставались и роли
трагические, а недавно Федор Яковлевич сыграл Акакия Акакиевича Башмачкина в гоголевской “Шинели”. Историю о
маленьком человеке артист играет
очень личностно, от себя, добиваясь тем
самым пронзительной искренней связи
с огромным залом Театра армии.
Разговаривать с Федором Яковлевичем удивительно интересно, он многое
знает, легко меняет темы – и можно вовсе не беспокоиться, что в чем-то повторится. Мы поздравляем Федора Яковлевича ЧЕХАНКОВА с замечательным
юбилеем и надеемся на новые встречи в
театре и в нашей редакции.
– Юбилей – всегда событие, причем
психологически – непростое. Все ли, о
чем мечталось, состоялось? Почему
отказались от эстрадного мотива –
ведь на вашем 70-летии “легкому жанру” было отдано целое отделение?
– Юбилей прошел хорошо, и он был посвящен 50-летию моей работы в театре.
Заранее решил, что эстрада, с которой
меня все ассоциируют (думают: раз Чеханков, то будут веселье и мюзик-холл),
исключается. Сыграл “Шинель” – спектакль серьезный и мной любимый. Подходить к солидной дате с таким спектаклем не стыдно. Потом, конечно, были поздравления, только театральные. Ирина
Мирошниченко, Вера Максимова, Ира
Карташова, Валера Баринов говорили
теплые слова, без танцев и песен. Пела
только Элина Быстрицкая, она сразу сказала: “Федя, я теперь пою и в твою честь
буду петь”. Я ответил: “Вы и должны петь
– вы из города Киева”, и вспомнил имена
певцов, вышедших из Украины. Она удивилась: “Откуда ты это все знаешь?”
– Праздник, признаюсь, получился
очень искренний.
– Отмечали юбилей в мой день рождения. Важных событий, совпадавших с
этим днем, за жизнь оказалось немало.
Впервые в Москве я сыграл “Учителя
танцев” 21 сентября 1968 года. Мне исполнялось 29 лет. Никто этого не знал,
афиша составлялась заранее. Время летит, и сегодня даже в театре уже забывают “Учителя танцев”. Тех, кто видел в
этом спектакле Владимира Михайловича
Зельдина, остались считаные единицы.
Но и меня молодое поколение в роли Альдемаро не видело. Последнего “Учителя”
я сыграл в 1987 году.
Мне казалось раньше, что вся моя
жизнь нерасторжима с этим спектаклем,
что он будет жить вечно и всегда будут гастроли, на которых через день играли
“Учителя”. А значит, мне надо было держать себя в форме, заниматься: попрыгать, сделать в репетиционном зале свой
театральный экзерсис.
Сейчас был в Челябинске и зашел в
Театр оперы и балета, чтобы еще раз увидеть место, где в “Учителе танцев” меня
буквально накрыла волна успеха. Вспомнил, как за два с половиной часа до начала спектакля поднимался в верхний
танцевальный зал и наворачивал там пируэты. С удовольствием заглянул на ре-
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Человек
родился

Что происходит с актером на сцене,
никто и никогда объяснить не сможет!

Ф.Чеханков
петицию – молодая балерина проходила
вариацию из “Дон Кихота”. Педагоги старшего возраста мне улыбались, узнавали.
– Зачем перед юбилеем отправились в Челябинск?
– Поехал специально, хотя оставалось
всего три дня до афишного юбилея, и
мне нужно было бы сосредоточиться на
“Шинели” – в театре был большой отпуск, и Башмачкина я давно не играл. Но
мне было важно окунуться в свое детство. Бродил по Челябинску и думал, где
могла ходить мама, где могли мы жить –
знаю, что мама снимала комнату около
вокзала. Мне хотелось снова ощутить
жизнь, которая уже ушла, потому что никого не осталось, только один мой двоюродный брат, который иногда звонит.
Больше нет родственников. Да и однофамильцев никогда не встречал. В период
популярности телевизионного “Артлото”
меня находили Чеханковы, но все они
оказывались дальними родственниками
мамы.
– Ваша мама служила актрисой в
Орле, а как вы с ней оказались на Урале?
– На юбилее про маму вспомнил Валера Баринов, он родом из Орла, как и я,
кончал Училище имени Щепкина, а до
этого служил рабочим в Орловском драматическом театре. Это было в годы маминого расцвета. Валера рассказал, какой замечательной артисткой и обаятельной женщиной была мама, как ее
любил весь город. Когда я стал появляться на телеэкране, то меня город узнавал
как сына “той самой Чеханковой”. Мне в
этот день было особенно приятно слышать слова о маме, о ней говорил и Борис
Афанасьевич Морозов, главный режиссер Театра армии, он вспомнил и о моей
первой большой роли – Сереже Каренине, которую я сыграл в 1947 году в Орле.
На Урале мы оказались в эвакуации. В
Златоусте, неподалеку от Челябинска, я
впервые появился на сцене. Мне было
три года. Шла “Нора” Ибсена. Героиню,
конечно, играла супруга главного режиссера. Им, женам, отводились роли героинь – Анна Каренина, Нора и даже Лариса Огудалова. Возраст актрис не имел
значения, они получали эти роли, даже

если уже одним глазом смотрели в сторону Дома ветеранов сцены. Помню, из
Златоуста мама ездила на концерты в
Чебаркуль. Папы уже не было, похоронка
пришла в августе 1941-го. И недавно, на
учениях в Чебаркуле, где расположены
огромные полигоны, мы давали концерты
для солдат.
А я вспоминал маму. По амплуа она
была инженю-комик, как Вера Кузьминична Васильева, и репертуар ее включал “Свадьбу с приданым”, “Хитроумную
влюбленную”, “Собаку на сене”. Веселая
песня, испанская страсть, красивая
жизнь, роковая любовь – в послевоенные годы эти темы в театре преобладали
над любыми другими, и понятно – почему.
У мамы были поклонницы, они сажали
меня на колени, угощали яблоками и конфетами. А я, глядя на сцену, с гордостью
говорил, что там моя мама.
Орловский драматический театр в маминой жизни оказался единственным,
приглашение в его труппу она получила в
Златоусте, где работала в годы войны орловская труппа. Мама вышла замуж за
заведующего музыкальной частью театра, который руководил небольшим квартетом музыкантов, они много выступали,
музыка ретро сопровождает меня с тех
времен. Мама исполняла репертуар
Клавдии Шульженко, Изабеллы Юрьевой, Георгия Виноградова, Вадима Козина. Меня брали на эти концерты, потому
что после них устраивались банкеты,
значит, была возможность накормить ребенка. Если я оставался дома, то мама с
подружками мне что-нибудь приносили.
Но это было неудобно, поэтому мама
предпочитала не выносить тайком съестное, а брать меня с собой.
– То есть ваш романтический настрой, любовь к танцу, пению – от мамы?
– Мама часто говорила: “Насчет голоса не гарантирую, но имей в виду,
что твоя музыкальность – от меня”.
Она рассказывала, что когда уже бомбили Волгу и мы эвакуировались последним пароходом из Калинина, то во
время объявления воздушной тревоги
она не спускалась в трюм, а накрывала меня собой и напевала “Землянку”,

“Синий платочек”, танго и фокстроты.
Мое увлечение испанским театром тоже от мамы. Я обожаю лестницы с детства: открывал шкафы, вынимал ящики,
ставил стулья – мне нравилось спускаться с этих конструкций, эффектно останавливаться и, закинув за плечо заменявшую плащ идальго тряпку, что-то лепетать. Единственным моим зрителем
была хозяйка квартиры, сдававшая нам
комнату.
В декорациях мне и сейчас нравятся
лестницы, они делают пространство объемным. Многие любили лестницы на сцене: Алексей Попов, Мария Бабанова. Мария Ивановна отличалась филигранностью отработки ролей: каждое движение, каждый поворот головы, каждая
остановка – все было продумано и сделано до мелочей, и как эффектно смотрелось!
– Лестницы, плащи – все это приметы романтического театра, который
вам дорог, но наше время далеко от
романтики...
– Конечно, я старомоден. Но, знаете,
если по-старомодному говорить о том,
что театр оказывает какое-то воздействие на зрителей, про эмоциональный
порыв, который объединяет сцену и зал,
то, на мой взгляд, в этом и есть, прежде
всего, магия романтического театра – театра открытой эмоции и возвышенного
безрассудства. Вчера увидел по телевизору крошечный отрывок из “Юноны” и
“Авось”, тот, где герой Николая Караченцова обнимает свою Кончиту – Елену
Шанину, и из их глаз текут слезы. Какая
возвышенная эмоция! Такая жила и в
“Учителе танцев” в момент признания в
любви: “Скажет пусть моя гитара…”
Сегодня театр иной. Театр иронии, соответствующий времени. А ироничный
тон опасен для артиста – он убивает веру, заставляет ставить под сомнение
каждую фразу, не говоря уж о душевных
порывах. Мы на театре доиронизировались до такой степени, что потеряли веру в смысл театрального общения. Театр
запутался в подтекстах: говорят одно, думают другое, поступают по-третьему.
– Вы любознательный театральный зритель – смотрите все премьеры. Есть ли сейчас примеры романтического спектакля?
– Только “Человек из Ламанчи” с Владимиром Михайловичем Зельдиным. Недавно вновь посмотрел этот спектакль и
вновь пережил потрясение. Ладно я, но –
публика-то! Переполненный зал, который сопереживает! А ведь спектакль
идет седьмой сезон!
Хороший у нас театр или нет – решать
не мне. Но он не разрекламированный,
не распиаренный, не скандальный. И тот,
кто думает, что аншлаг связан с возрастом Владимира Михайловича – он играет
главную роль в 96 лет, тот ошибается.
Этот спектакль дает людям надежду, им
становится легче и ярче жить, когда есть
рядом такой сумасшедший человек, который спешит на помощь. И Владимир
Михайлович – сумасшедший, и Дон Кихот
– сумасшедший. Только такие люди могут
с искренней верой произносить постулаты, которые всем давно известны. О чести, о достоинстве, о том, что человек не
может убивать человека, человек не может унижать человека. Поэтому зрители
в конце спектакля плачут.
– В чем секрет театрального долголетия Владимира Михайловича Зельдина?
– В наивности. В детскости восприятия. В доброжелательности к людям. Такое отношение к жизни трогает. Вот
смотрит он спектакль, который ему совершенно не нравится – я это вижу сразу, знаю его как никто, но никогда не скажет – какой-де позор, как это ужасно и
стыдно и что сталось с нашим русским
театром, нет! Категоричности в его восприятии нет. Он будет прислушиваться к
себе и удивляться: почему я совершенно
ничего в этом не понимаю?.. Когда я вхожу в грим-уборную Владимира Михайловича, то буквально по краю его уха определяю его настроение, понимаю, стоит
ли с ним шутить сегодня или нужно разговаривать серьезно.
Зельдин – одно из самых больших при-

обретений в моей жизни, мой мэтр, мой
учитель. Ведь я мог попасть в другой театр, и там не было бы такого Зельдина.
Да, впрочем, такого Владимира Михайловича нет больше ни в России, ни в мире.
Уверен, если показать “Человека из Ламанчи” на Западе с 96-летним исполнителем главной роли, зритель захлебнется от восторга и не поверит в сам факт
происходящего. Да, большое болеро он
уже танцевать не может. Но огромный
зал держит в напряжении, как волшебник.
Он переживает, что редко идет спектакль, сетует руководству, что спектакль
надо ставить в афишу хотя бы два раза
за месяц. При этом приводит аргумент,
что может выйти из формы. Лукавит. Он
из формы выйти не может, потому что
очень серьезно относится к роли, проверяет, репетирует. Для него “Человек из
Ламанчи” – как молитва. Ему нужно произносить монологи, в смысл которых он
безгранично верит, ему нужно обозначать перед публикой те романтические
устои, по которым он сам живет.
Секрет его долголетия и положения в
театре? Он не был сыном руководителя
театра Алексея Дмитриевича Попова как
Андрей Алексеевич Попов – замечательный артист, которого я застал и который
много играл с Владимиром Михайловичем. Он был одиночкой, у него не было
никакой поддержки. Мальчиком-сиротой, у которого рано умерли родители,
приехал в Москву 14 лет от роду и всего
добился сам. Его всегда отличали независимость и развитое чувство человеческого достоинства, и ему перед самим собой никогда не было стыдно. Вы же понимаете, что многое, даже подлость,
можно скрыть от окружающих, но мы-то
сами про себя все знаем.
Думаю, что сегодня главное театральное чудо – это Владимир Михайлович
Зельдин. Актер, которого понимают все
зрители. В его естественности, в его наиве живет неподдельная трогательность,
а она нужна людям, она возвращает их к
подзабытым и даже ушедшим, но таким
важным понятиям. Например, к тому, что
нужно жалеть человека. Фаина Георгиевна Раневская говорила: “Что самое главное в артисте? Сострадание к человеку”.
Действительно, сострадание.
– Не потому ли вы любите балет,
что в нем так сильно романтическое
начало?
– Для меня балет – наркотик, на который я подсел давно. По прошествии какого-то времени ощущаю острую необходимость пойти на балетный спектакль.
Именно на классику, услышать привычные мелодии Пуни, Минкуса, Дриго.
Пусть сколь угодно умные дамы говорят,
что это-де дансантная несерьезная музыка, мне она дорога. Музыка “Пахиты” –
чудо, прошу, чтобы меня под эту музыку и
вынесли из театра. (Напевает…)
А сколько радости приносит классический танец: строгие построения, четкая
графика, архитектура танца! Сегодня
смотреть записи каких-то вариаций полувековой давности трудно – настолько
вперед рванула техника, требующая
прыжка, шага, вращения, феноменальных линий. Эти данные есть у многих, но
артистов балета сегодня мало. Все-таки
театр вообще, и балетный, конечно, тоже, – это какая-то метаморфоза психологическая.
Галина Сергеевна Уланова, данные которой по балетным канонам не были выдающимися, давала такое внутреннее
постижение образа при концентрации и
собранности, что в зал летели заряды
энергии, нервности, одухотворения. Такого сейчас нет. Да, она не делала двойные
фуэте, у нее не было большого шага, природа не одарила ее высоким прыжком.
Все так. Но – ее боготворили. В 1956 году
англичане увидели Уланову на сцене в
возрасте 46 лет и назвали великой балериной мира. Потому что от улановского
танца шла в зал такая энергия человеческой беззащитности, такой обнаженный
нерв!
Сцена встречи Джульетты и Ромео.
Она поворачивается и видит его. Уланова не играла радость от встречи красивого мальчика, который ей так понравил-

ся. Она смотрела на него и понимала, что
к ней пришло неизведанное чувство и с
приходом этого чувства приближается ее
гибель. Другие балерины, и очень хорошие, играли рождение любви. Уланова
передавала предчувствие трагедии: она
медленно подходила, дотрагивалась до
Ромео, он подхватывал ее, и, она, оказавшись на его плечах, разводила в стороны руки, будто спрашивала: “Что это за
чувство пришло ко мне?” В эти минуты
Уланова “говорила” о любви все: и о созидательности любви и о ее гибельности,
и о предчувствии, которое всегда остро
развито у талантливых людей. А ее
Джульетта была талантлива.
Для меня, балетомана, который очень
любит техничных балерин и танцовщиков, Ульяна Лопаткина является сегодня
первой балериной: по внутренней сосредоточенности, по полнейшему погружению в материал, по степени актерской
достоверности.
– Вас всегда можно увидеть на
спектаклях Натальи Осиповой и Ивана Васильева – молодых звезд Большого, что цените в них?
– Мне очень нравятся эти ребята. Наташа Осипова – виртуозность, кураж. Ванечка Васильев – упоение танцем! Он
одержим движением, он побеждает воздух, он – молния. А разве можно разложить молнию на составляющие?
– А в профессии драматического актера техника имеет значение?
– Конечно. По поводу Башмачкина
мне говорят: нельзя в роли жалеть себя.
Согласен. Но со стороны я могу жалеть
своего героя в той ситуации, в какую он
попал. Я же вижу картинку со стороны –
и в этом чудо нашей профессии. Сколько
датчиков ни прикрепляй к актерам, все
равно понять природу театрального перевоплощения невозможно. В свое время эксперименты проводили с Хмелевым, позже анализировали феномен
Олега Борисова. Большие, нервные артисты. Что происходит с артистом на
сцене, так и остается тайной. Мы, конечно, помним все мизансцены, удобные ракурсы, всю партитуру, выстроенную режиссером. Но в какой-то момент включается “неопознанный” нерв, природу
которого никакие датчики не объяснят.
И именно он, этот нерв, “оживляет” зрительный зал. А зал нашего театра – коварный, огромный, трудный. В нем не
каждого слышно. Но выходил Олег Борисов с небольшим голосом или Андрей
Попов с глухим тембром – и все слышно,
и все понятно. В идеале в театре должно быть 700 мест, тогда все видно и
слышно. А когда из амфитеатра не видишь выражения глаз и не понимаешь,
кто сказал фразу?
Конечно, в каждой роли надо ставить
перед собой какие-то задачи – и технические, и внутренние. Первые могут быть
связаны с движением или с речью: я в
этой роли попробую широко разговаривать. А внутренние – это высший пилотаж, когда реакция возникает не от того,
что заранее отрепетировано, а потому
что не может не возникнуть. Меня оскорбили, унизили – и у меня затряслись губы,
словно я первый раз услышал этот текст,
первый раз переживаю эту ситуацию. За
этим зритель и приходит в театр: увидеть
то, что происходит, рождается на его глазах.
– Вы служите в театре со странным
армейским названием…
– Театр, в который я пришел полвека
назад, был потрясающий. Я застал всю
команду Алексея Дмитриевича Попова:
Добржанская, Ольшевская, Хованский,
Андрей Попов, Сазонова, Касаткина. Все
они – воспитанники его школы. Само название театра, конечно, противоестественно, ведь театр, как и искусство, не
может быть ведомственным. Парадокс
совдеповской жизни доказал, что может.
В нашем ведомстве шли шедевры: “Укрощение строптивой”, “Давным-давно”,
“Учитель танцев”, “Смерть Иоанна Грозного”, “Павел Первый”, “Святая святых”.
– Кроме Владимира Зельдина и вас,
есть ли актеры, которые полвека отдали одной сцене?
– Николай Пастухов, которому скоро
исполняется 90. Людмила Касаткина.
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– Любят говорить, что театр – это семья. Вы согласны?
– Труппа в сто человек театральной
семьей быть не может. Правда, когда мы
ездим бригадами по восемь человек с
концертами, то можно сказать, что становимся семьей. Вместе проводим время, шутим, отдыхаем. Иногда семья возникает на каком-то спектакле. Так было
на мелодраме “Ужасные родители” Кокто, которую мы играли с успехом десять
лет. Капустина, Сазонова, Зельдин, Богданова и я – были семьей, перед спектаклем заходили друг к другу в гримерки.
Когда ехали на гастроли, то в поезде размещались в одном купе и ели луковый
пирог от Веры Яковлевны Капустиной.
В “Шинели” тоже получилась семья, за
что я благодарен Борису Морозову. Поначалу у меня с ним не складывались отношения, и десять лет моего молчания
были драматичным временем. Но я даже
внутренне оправдывал главрежа: мне 70
лет, что я могу играть? Роли пылких любовников уже позади. Самый счастливый из нашего поколения Андрюша Миронов – все сыграл в свое время. В театре нельзя выжидать: вот, достиг мастерства, накопил опыт – можно играть
Чацкого. А актеру уже 45, животик намечается, и главное – нет уже молодой
энергетики, нерва.
– Ваша популярность связана
прежде всего с опереттой, не так ли?
–Даже сегодня зрители, видя меня
плачущим Башмачкиным, думают: когда
же он запоет и станцует? Оперетту я
люблю безумно. Когда-то мне советовали переходить в Театр оперетты, предрекая звездное будущее. Александр Белинский отлично снял “Карамболину-Карамболетту”, где моими партнершами были
блистательные Лилия Амарфий и Татьяна
Шмыга. Сейчас смотрю на себя и понимаю: да, я это умел делать. Хотя тогда и
не восторгался – казалось, что все плохо.
– В чем отличие актеров вашего поколения от нынешней молодежи?
– В молодых сейчас меньше сострадания и милосердия. Они просто не думают
на эти темы.
– А вы думали?
– Пришел в театр в 21 год – это был сезон, когда умерла Людмила Фетисова, и
мы с Колей Пастуховым поехали в морг,
чтобы привезти ее в театр. Зачем? Коля
– понятно, он с ней работал, они в “Фабричной девчонке” замечательно играли.
У меня не было любопытства, хотелось
помочь, я испытал какое-то страшное потрясение: как могла случиться такая беда с женщиной в 36 лет и на пике славы?!
Вся Москва знала, что она – одна из самых талантливых актрис, все режиссеры
мечтали заполучить ее в качестве героини… Но судьба распорядилась, чтобы
она молодой ушла в легенду.
– Полвека в театре, почтенный возраст, как преодолеваете усталость,
как отдыхаете?
– А как надо? (Улыбается.) Сидеть на
даче, гулять по лесу? Нет, без работы не
могу. Наша профессия не пенсионная.
Даже представить страшно, что не буду
ездить на концерты, выходить на сцену.
Мне бы хотелось сыграть драму жизни
человека творческого, например, артиста, который знал успех, а потом пережил падение. Прикоснуться к такой вечной теме.
Петь и танцевать с годами становится
труднее, хотя форму держу: когда я пришел в театр, мой вес был 70 килограммов, сейчас во мне 73 килограмма. Даже
пяти килограмм не набрал за полвека. Да
и Владимир Михайлович Зельдин играл
“Учителя танцев” в одних и тех же костюмах!
Вообще, “Учитель” меня физически
долго продержал, думаю, что помог обмануть природу лет на десять. В мои годы, на восьмом десятке, люди выглядят
по-другому и живут тоже. Хотя на ТВ, на
крупных планах, вижу, что уже давно не
тот. Но в принципе… Подмигнешь в камеру – самому себе – и вперед. Думаю,
только так и надо!

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
21 октября, пятница, 19.00

Фестиваль Большого зала

“Посвящение Ирине Архиповой”
Елена ЗАРЕМБА (меццо-сопрано)
Антонина КАДОБНОВА (фортепиано)
В программе: Глинка, Даргомыжский, Кюи, Рубинштейн,
Мусоргский, Метнер, Рахманинов

25 октября, вторник, 19.00

Фестиваль Большого зала
В рамках Фестиваля “ARS LONGA”

Государственный симфонический
оркестр “Новая Россия”
Александр ЛАЗАРЕВ
Иван РУДИН (фортепиано)

Дирижер –

В программе: Чайковский, Сибелиус

14 октября
– Актер Георгий БАХТАРОВ (1910).
– Театральный режиссер
Александр БУРДОНСКИЙ (1941).
– Балерина и педагог
Татьяна ГОЛИКОВА.
– Кинорежиссер Павел ЧУХРАЙ (1946).
– Актриса Вера БАБИЧЕВА.
– Модельер Валентин ЮДАШКИН
(1963).

15 октября
– Скульптор Владимир МАТРОСОВ
(1928).
– Драматург Шалва БЕДОЕВ (1940).
– Балерина Татьяна КАРПОВА.
– Драматург Нина САДУР.
– Актриса Алла БОГИНА.
– Балерина и педагог
Нина СЕМИЗОРОВА.
– Артистка эстрады Марина КАПУРО.
– Музыкант Вячеслав БУТУСОВ (1961).
– Певец Николай БАСКОВ (1976).

16 октября
– 130 лет со дня рождения
архитектора Сергея ЧЕРНЫШЕВА
(1881 – 1963).
– Художник Игорь ПОПОВ (1927).
– Скрипач Валерий КЛИМОВ (1931).
– Актриса Тамара ЛЯКИНА.
– Актер Александр ПАРРА (1943).
– Композитор
Леонид ДЕСЯТНИКОВ (1955).
– Певец
Дмитрий ХВОРОСТОВСКИЙ (1962).

17 октября
– 100 лет со дня рождения
художника-баталиста
Петра КРИВОНОГОВА (1911 – 1967).
– 100 лет со дня рождения оператора
Михаила ДРУЯНА (1911 – 2000).
– 75 лет со дня рождения
кинорежиссера Саввы КУЛИША
(1936 – 2001).
– Кинооператор Леонид ПРОСКУРОВ
(1915).
– Режиссер и педагог
Евгений РАДОМЫСЛЕНСКИЙ (1935).
– Кинорежиссер
Константин БРОМБЕРГ (1939).
– Скрипач и педагог
Виктор ТРЕТЬЯКОВ (1946).

18 октября
– 110 лет со дня рождения композитора
и хорового дирижера
Владимира ЗАХАРОВА (1901 – 1956).
– 105 лет со дня рождения актера
Дмитрия ОРЛОВСКОГО (1906 – 2004).
– 85 лет со дня рождения актера
Ножери ЧОНИШВИЛИ (1926 – 1987).
– 80 лет со дня рождения пианиста
и педагога Алексея СКАВРОНСКОГО
(1931 – 2008).
– Актриса эстрады
Светлана ДАВЫДОВА.
– Актер Сергей БЕЗРУКОВ (1973).

19 октября
– 125 лет со дня рождения артиста
балета, балетмейстера и педагога
Федора ЛОПУХОВА (1886 – 1973).
– 95 лет со дня рождения пианиста
Эмиля ГИЛЕЛЬСА (1916 – 1985).
– Грузинский театральный режиссер
Григорий ЛОРДКИПАНИДЗЕ (1927).
– Художник и фотограф
Игорь ГНЕВАШЕВ (1936).
– Художник-постановщик
Валерий МЕЛЕЩЕНКОВ (1946).
– Актриса кино Жанна БОЛОТОВА.
– Дирижер Евгений САМОЙЛОВ (1952).

Департамент культуры города Москвы

Московский государственный
симфонический оркестр
для детей и юношества
Художественный руководитель и главный
дирижер лауреат премии города Москвы
заслуженный артист России

ДМИТРИЙ ОРЛОВ
22 октября, суббота
Начало в 16.00
ЗАЛ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

“Ф.М.ДОСТОЕВСКОМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ”
(к 190-летию со дня рождения)
в программе концерта произведения композиторов:
Глинки, Даргомыжского, Моцарта, Бетховена, Шуберта,
Беллини, С.Прокофьева, Б.А.Чайковского

5 ноября, суббота, 19.00

“Памяти Николая Петрова”
Московский государственный
академический симфонический оркестр
Дирижер – Павел КОГАН
В программе: Бетховен
Тел. 629 94 01;

Беседу вела
Елена ФЕДОРЕНКО

– 90 лет со дня рождения актера
Виктора ГАВРИЛОВА (1921 – 2007).
– Режиссер Марк ЗАХАРОВ (1933).
– Композитор и саксофонист
Алексей КОЗЛОВ (1935).
– Кинорежиссер, актер и сценарист
Константин ХУДЯКОВ (1938).
– Художник Федор МАТАНЦЕВ (1938).
– Актер Леонид НЕВЕДОМСКИЙ (1939).
– Генеральный директор
ОАО “ТВ Центр”
Александр ПОНОМАРЕВ (1956).

www.mosconsv.ru

Программу концерта ведет музыковед
Московской государственной академической филармонии
заслуженная артистка России
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