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Г.Рождественский
Геннадия Рождественского можно было бы назвать Маэстро Парадокс. Не потому только, что, как у Пушкина, “…и гений, парадоксов друг” (друзья и близкие,
кстати, всегда называли его не Гена, а Геня). Слетавшие с кончика его острого
языка парадоксы тут же распространялись как на крыльях (вот хотя бы такой:
“Одним репетиции не нужны, а другим –
не помогут”). Но парадоксов полна и сама
его жизнь.
Редчайший в советскую эпоху пример
внутренне свободного человека, Рождественский завоевал себе право и на мало кому у нас доступную меру свободы
внешней, при этом сохранив приверженность авторитарным методам, и из его
уст даже уже и в новейшие времена можно порой услышать что-нибудь вроде “запретить” или “не пущать”. Самому-то ему
дозволялось все или почти все – например, исполнять музыку “опальных” композиторов. Вечный фрондер, он удостоился высших советских наград и почетных званий. Первым из российских
дирижеров Рождественский стал на постоянной основе работать с западными
оркестрами и даже возглавлять некоторые из них, не помышляя, однако же, о
том, чтобы совсем покинуть страну – мо-

жет быть, как раз потому, что всегда
имел такую возможность. Востребованный по всему миру, имеющий дом в Швеции, он регулярно появляется в своей
московской квартире, в стенах Альма-матер – Московской консерватории, где последние десять лет возглавляет кафедру
оперно-симфонического дирижирования,
за пультами московских оркестров.
Человек, давший жизнь рекордному
количеству произведений композиторовсовременников, первым представивший
почти что в полном объеме творчество
Прокофьева, с именем которого долгое
время прежде всего и ассоциировался
(многие даже находили у них внешнее
сходство), вместе с Борисом Покровским
возродивший в Камерном музыкальном
театре “Нос” Шостаковича, инициировавший российские премьеры опер Стравинского и Бриттена, он выбрал в 2000 году
для своей инаугурации в Большом архаичнейшего баратовского “Бориса Годунова”, детище сталинской эпохи. Впрочем,
если учесть, что впервые в Большом
Рождественский как раз в ту самую эпоху и появился, еще застав “Бориса” с Головановым за пультом, то удивляться не
придется…
Как не должно удивлять и то обстоя-

тельство, что свой юбилей маэстро отметил именно в Большом театре, где родился как дирижер, в 20 лет дебютировав
“Спящей красавицей”. Он уходил отсюда
четыре раза, иногда довольно громко, но
всегда возвращался – в том или ином качестве.
Первый раз ушел в тридцать лет, назначенный руководить БСО. Спустя четыре года вернулся в Большой уже главным, сохранив, однако, за собой и оркестр. В одном из интервью маэстро с неподражаемым юмором описывает, как
главный дирижер БСО писал ходатайство отпустить на гастроли с оркестром
того или иного музыканта на имя главного дирижера Большого театра, а потом
садился в машину, ехал с улицы Качалова на площадь Свердлова и накладывал
резолюцию: “Не возражаю”…
В конце 60-х в высоких кабинетах решили, что два воза для него – многовато.
И маэстро оставил пост главного дирижера Большого, продолжая, однако, появляться за его пультом в качестве приглашенного. В конце 70-х вернулся в штат,
но в начале 1983-го из солидарности с изгнанным из театра Борисом Покровским
ушел и сам, написав достаточно резкое
письмо главному виновнику происшед-

шего министру культуры Демичеву (опубликовано почти двадцать лет спустя в
книге Покровского “Что, для чего и
как?”).
Самым коротким оказалось явление
Рождественского в Большом на грани
двух тысячелетий: неполный сезон. Назначенный на придуманный под него пост
“генерального художественного директора” маэстро скоро почувствовал, что на
самом-то деле ему отведена здесь роль
“свадебного генерала”, и, устав бороться
за право осуществлять ту творческую политику, какую считал необходимой, покинул театр, громко хлопнув дверью – опубликовав в “Известиях” открытое письмо
министру культуры Михаилу Швыдкому.
Перед этим, правда, успел еще выпустить мировую премьеру прокофьевского
“Игрока” в первой редакции, но без его
вдохновляющей и направляющей длани
спектакль прожил недолго.
Пять лет спустя, по случаю 100-летия
со дня рождения Шостаковича, маэстро
вновь появился за пультом Большого театра (точнее – уже Новой сцены), чтобы
продирижировать “Леди Макбет Мценского уезда”. И вот теперь здесь же прошел его юбилейный вечер.
Не делая никаких поправок на Новую

сцену, маэстро включил в программу два
Пролога из самых что ни на есть масштабных спектаклей большого стиля –
“Спящей красавицы” и “Бориса Годунова”.
И на какое-то время даже возникла иллюзия, что мы находимся в настоящем
Большом театре. Несмотря на то что основные силы балетной труппы были на
гастролях в Париже, “Спящую” представили весьма достойно. Феей Карабос вышел сам Николай Цискаридзе, а противостояла ему в качестве Феи Сирени Мария Аллаш. Баратовский же “Борис Годунов”, наскоро извлеченный по такому случаю из запасников, выглядел бы пародией на самого себя, если бы не феноменальное музыкальное качество.
Неожиданным для многих оказался
выбор для третьего отделения Второй
симфонии Сергея Рахманинова, никогда
не входившего в число приоритетных для
Рождественского композиторов (хотя
двадцать лет назад он и давал в БЗК рахманиновский цикл, включавший все симфонии и некоторые из симфонических
поэм). Конечно, это был куда как более
строгий и жесткий Рахманинов, нежели у
большинства интерпретаторов, свободный от сентиментальных перехлестов. В
трактовке Рождественского преоблада-

ли ностальгические настроения, и ее нетрудно было спроецировать на его собственный многолетний роман с Большим
театром. Оркестр чутко следовал мановениям дирижерской палочки и выкладывался по полной, ощущая всю историческую значимость момента.
Ощущала это и публика, в единодушном порыве стоя приветствовавшая великого маэстро при каждом его появлении и по окончании программы. Связь
времен олицетворял Юрий Григорович
(поставивший вместе с Рождественским
два из своих лучших спектаклей – “Спартака” и “Щелкунчика”).
В новом сезоне маэстро представит в
открывающемся после реконструкции
Большом зале консерватории абонементный цикл “Туманный Альбион”, а в Камерном музыкальном театре выпустит в
ноябре премьеру моцартовского “Идоменея” (в редакции Р.Штрауса). А вот Большому театру следующего появления Рождественского дожидаться придется, похоже, еще лет пять.

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Михаила ЛОГВИНОВА

В ГОСТЯХ У ВЛАСТИ

Без поэта и гражданина
чу с деятелями культуры отправился в
Пензу, где не так давно был открыт восстановленный после пожара Пензенский
драматический театр, и слушал о хозяйственных проблемах директоров и худруков самых известных российских театров.
Хотя формат встречи мог быть совершенно иным.
Если верить распространившейся накануне встречи с Путиным в СМИ информации о том, что к премьер-министру были приглашены создатели остросоциального проекта “Поэт и гражданин”, снятого
из эфира канала “Дождь” и нашедшего
свою аудиторию на “Эхе Москвы”, Дмитрий Быков и Михаил Ефремов, то тема
реконструкции театров и новой Федеральной целевой программы “Культура
России” точно не стала бы основной. Отказ Быкова и Ефремова от разговора с
Владимиром Путиным стал поводом для
того, чтобы в Интернете начали обсуждать проблемы взаимоотношений культуры и власти.
На вопрос, идти или не идти на диалог
с Путиным, пытались ответить все так
или иначе включенные в этот процесс
люди. Лента моего фейсбука четко отражала разделение общественного мнения. Журналисты из пула сетовали: если
у творцов накипело, то почему бы не пойти и не сказать об этом Владимиру Владимировичу лично, а не сочинять стишки
и читать их заведомо оппозиционно настроенной аудитории? Деятели культуры
и журналисты, о ней пишущие, наоборот,
поддерживали Быкова и Ефремова в отказе от встречи, говорили о том, что идти “на поклон” свободным творцам ни в
коем случае нельзя, и осуждали тех, кто

все-таки пошел к Путину.
Тема “культура и власть”, кстати, накануне встречи обсуждалась и в рамках театрального форума, ежегодно проводимого СТД. Собравшись обсуждать конкретные несовершенства нашего законодательства, отсутствие денег на поддержку театрального искусства и новые
финансово-экономические реформы,
представители театрального сообщества
на второй день работы форума перешли
к дискуссии о том, нужно ли сотрудничать
с властью. Активнее всех против этого
сотрудничества в любых его формах говорил худрук и директор Театра на Таганке Юрий Любимов. Молодой режиссер,
бывший худрук Новгородского театра
драмы имени Ф.М.Достоевского Сергей
Морозов рассказал о своем печальном
опыте выстраивания взаимоотношений с
региональной властью, подчеркнув, что
конструктивный диалог, основанный исключительно на цифрах, все-таки необходим, Юрий Петрович укорил молодого человека и сказал, что с властью договариваться ни в коем случае нельзя. В
противном случае она начнет диктовать
свои условия.
На фоне этого диалога творцов разных поколений очень искренне выглядело выступление главного режиссера Театра Северного флота Юрия Фекеты, который сразу же сказал о своих сомнениях.
“Если сегодня пожалуюсь и буду откровенен, это потом ударит рикошетом по моему коллективу”, – по-военному честно
сказал Юрий Васильевич и, пытаясь найти осторожное определение для нынешнего положения военных театров, сказал,
что существуют они все “очень плохо”.
Идет постоянное сокращение кадров.

Сейчас в театре придется уволить некоторых актеров, чтобы на их ставку взять
монтировщика, парикмахера и одевальщицу. В таких условиях и военные ищут
способ вести диалог с властью. “Для того
чтобы выпустить “Соловьиную ночь” к
юбилею Победы, я вступил в партию
“Единая Россия” и получил деньги на постановку спектакля”, – под смех и аплодисменты зала признался режиссер.
На встрече с Владимиром Путиным таких откровений не звучало. Многие из известных, уважаемых режиссеров являются сейчас худруками и директорами
театров. Последняя – чисто хозяйственная работа – и заставляет их идти на тот
самый диалог с властью. Рассказывать
о планах по строительству новых зданий, просить избавить театры от 94-го
закона, говорить о новых формах бюджетных учреждений, просить деньги на
ремонт и реконструкцию помещений и
повторять о необходимости введения в
театрах контрактной системы.
Что же в лице Владимира Путина говорит власть? В строительство и реконструкцию объектов культуры нужно направить значительные инвестиции из федерального бюджета, привлечь к этому
регионы и бизнес. Повысить заработную
плату и минимальную сумму тендеров.
Свои соображения о судьбах отечественной культуры Владимир Владимирович подкреплял примерами и цифрами: “В настоящее время 30 процентов театральных зданий все еще требует капитального ремонта, 20 процентов творческих коллективов вообще не имеет никаких собственных зданий”. Стройки века
нам не нужны. Надо отталкиваться от потребностей того или иного региона и, ис-

ходя из них, быстро строить необходимые
театральные комплексы. Следуя своей
излюбленной тактике, Владимир Путин
при деятелях культуры пожурил губернатора Астраханской области Александра
Жилкина, приведя в качестве яркого
примера современного долгостроя астраханский Музыкальный театр: “Помнится,
мы планировали отметить в нем 450-летие города. Работы начались четыре года
назад. Юбилей давно прошел, театр попрежнему не готов. Сегодня у нас будет
возможность узнать, почему. Кстати говоря, для коллег, здесь собравшихся, могу
раскрыть небольшую тайну: мы договаривались с Александром Александровичем,
что сегодняшнее мероприятие пройдет у
него. Нет возможности нам пока собраться. Александр Александрович, что вы там
постукиваете? Не надо нервничать,
стройкой надо заниматься!” Еще более
плачевная ситуация с Саратовским ТЮЗом, строительство которого длится уже
30 лет.
“Сейчас Министерство культуры ведет примерно 40 строек. Мы имеем хорошие примеры, но общей болезнью является отсутствие сквозной программы с
обязательным фиксированным финансированием. Каждый год в ходе бюджетного процесса у заказчиков – будь то Министерство культуры или региональные
власти – стрессовая ситуация: дадут ли
деньги в том объеме, в котором обещано,
или не дадут; выделят по каплям, или получится долгострой, и тогда будут сорваны планы подготовок к юбилеям, крупным историческим датам и так далее”, –
рассказывал, в свою очередь, министр
культуры Александр Авдеев.
Владимир Путин обратил внимание

творцов на необходимость современного
отечественного контента в театре и в кино, но пообещал и с 94-м законом разобраться – поднять минимальную сумму,
на которую нужно проводить конкурс, со
100 до 400 тысяч рублей. “Театр – это тоже учреждение, и там есть и творческая
работа, а есть и чисто финансовая. Но
все-таки и здесь есть специфика, поэтому ничего страшного не будет, если мы театр выделим в какую-то отдельную категорию. Что здесь такого особенного? Я
здесь не вижу никакого преступления”.
Если обобщить все сказанное деятелями культуры на встрече, то они пришли
поведать председателю правительства о
вечном противостоянии на всех уровнях
власти культуры и экономики, о том, что
провозглашенные лозунги на практике не
работают, что о культуре в огромной государственной машине даже не вспоминают, а если кто-то и вспоминает, то этот
творческий порыв угасает при активном
противостоянии чиновничьего и партийного большинства.
Будучи председателем правительства,
Владимир Путин и сам, должно быть, знает об этом. Просто, примеряя на себя
роль благодетеля и лидера, использующего ручной режим управления, решил
услышать все, как говорится, из первых
уст. Не прогадал. Продемонстрировал
свое внимание к культуре, пообещал озаботиться всеми проблемами, озвученными деятелями, и заручился, таким образом, поддержкой интеллигенции. В преддверии президентских выборов последнее было, пожалуй, самым важным итогом встречи культуры с властью.

Мария ТОКМАШЕВА

архивных учреждений – 13,4 тысячи рублей.
Существенная часть бюджетной прибавки пойдет на ремонт и реставрацию
объектов культуры. На эту цель будет
выделено 3,7 миллиарда рублей. Чуть
больше миллиарда пойдет на завершение работ многострадального Большого
театра. Почти такая же сумма, к слову,
будет выделена на капремонт зданий
сразу нескольких музеев страны. Театрам на капремонт достанется еще 600
миллионов рублей. И 20 миллионов наконец-то дадут на капремонт Государственной публичной исторической библиотеки.
450 миллионов планируется выделить
на проектирование и реконструкцию (в
режиме реставрации) с приспособлением к современному использованию Комплекса зданий “Дом ветеранов сцены
имени М.Г.Савиной”.

Мария ТОКМАШЕВА

МУЗЫКА

Покой
им только снится
Завершился
X Московский Пасхальный фестиваль
Итак, вот уже в десятый раз Московский Пасхальный фестиваль победно
прошагал по стране.Точнее, по странам:
в полном соответствии с не столь уж
давним прогнозом “Культуры” Пасхальный вышел ныне за границы не только
России, но даже и СНГ: помимо родимых городов и весей концерты проходили в Астане и Алматы, Киеве и Минске, а
также в Вильнюсе.

Одна Дессей
и два Гергиева

Владимир Путин все чаще вспоминает о культуре
Случившаяся перед самыми майскими
праздниками встреча премьер-министра
Владимира Путина с деятелями культуры, кажется, стала вполне обычным делом в плотном графике главы правительства. Но в таком формате с известными
деятелями театра и кино Владимир Владимирович встречается впервые. Была
встреча с писателями, после которой в
федеральном бюджете прописали сумму
(пусть и небольшую) для поддержки толстых журналов. Была знаменитая встреча, посвященная развитию благотворительности, на которой состоялся диалог
Путина с Юрой, музыкантом. На тему же
развития культуры в целом и, что немаловажно, хозяйственных и экономических проблем этого развития Владимир
Путин заговорил впервые.
Ход этот, впрочем, вполне понятен и
логичен – в связи с приближающимися
выборами и настойчивым вопросом о
том, кто из тандема будет выдвигать
свою кандидатуру на пост президента
РФ. К тому же нынешний глава государства Дмитрий Медведев стал приглашать
на встречу к себе деятелей культуры довольно часто. И встречи эти подчеркивали имидж инноватора Медведева. На
прошлогодней – с театральными деятелями – режиссер Серебренников демонстрировал Президенту свой айпэд и говорил о театральном “Сколкове”. Из музеев
Дмитрий Анатольевич выбрал новый Дом
фотографии и на фоне произведений
contemporary art выслушивал стенания
все тех же молодых режиссеров и художников о проблемах современного искусства.
Владимир Путин, поддерживая имидж
лидера консервативной партии, на встре-

Бюджет культуры на 2011 год, возможно, будет увеличен на 5,5 миллиарда
рублей. Законопроект с соответствующими изменениями поступил на днях в
Государственную думу РФ. Впрочем, процедура корректировки федерального
бюджета вполне обычна. А с учетом выступления Председателя Правительства
РФ Владимира Путина перед Госдумой,
его встречи с деятелями культуры и заверений с высоких трибун о повышении
заработной платы работникам библиотек и музеев, культуре бюджетные цифры и пересмотрели.
Что касается заработной платы, то на
ее увеличение для работников федеральных государственных учреждений
культуры и архивов планируется выделить 500 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, после индексации
зарплаты с 1 октября этого года работники музеев будут получать не меньше 12,4
тысячи рублей, библиотек – 14,3, театрально-зрелищных организаций – 12,5,

Открытие, состоявшееся в КЗЧ, оказалось по-настоящему праздничным и,
как всегда, пестрым. Гергиев и его оркестр еще не были измотаны фестивальным марафоном и демонстрировали музыку, а не чудеса человеческой выносливости. Великолепно прозвучали
открывшие программу “Хороводы” Родиона Щедрина, ставшего в последнее
время одним из “фирменных” композиторов Мариинки. Вполне качественно
было сыграно и “Волшебное озеро” Лядова, в котором, правда, в этот вечер
наблюдалось куда больше вагнеровского, нежели предполагалось самим композитором. А вот Концерт №3 для фортепиано с оркестром Прокофьева стал состязанием в громкости между Денисом
Мацуевым и гергиевским оркестром,
причем победа осталась за последним.
Зато завершавший программу прокофьевский же “Александр Невский” был исполнен с поистине вселенским размахом
(отметим и проникновенное соло Ольги
Бородиной).
Главное же фестивальное событие
состоялось на следующий вечер. Валерий Гергиев решил поделиться c москвичами еще одной суперзвездой, что регулярно появляются в Мариинке, и
включил в программу концертное исполнение “Лючии ди Ламмермур” Доницетти
с Натали Дессей в заглавной партии.
Москва французской дивы живьем еще

Адрес газеты “Культура”
в Интернете:

www.kulturagz.ru

не слышала, и интерес был колоссальный. В антракте, правда, многие операманы недоуменно вопрошали друг друга:
это и есть хваленая Дессей? Звезда, казалось, была явно не форме, голос звучал не лучшим образом, верхи просто
выкрикивались… Однако знаменитая
Сцена сумасшествия поставила все на
свои места. Это, действительно, было
вокальное искусство высшей пробы.
Валерий Гергиев словно бы существовал здесь в двух лицах: одно – для Дессей, другое – для всех прочих. Когда пела Дессей, он отступал на второй план,
давая ей полную свободу и бережно
поддерживая аккомпанементом. А вот
остальным можно было даже и не
утруждать себя: маэстро давил всех и
вся. Правда, Сергею Скороходову в партии Эдгара временами удавалось продемонстрировать неплохо спетые куски…

Победа
над Малером
Восемь дней спустя мариинцы снова
на день завернули в Москву. Днем у них
был благотворительный концерт в актовом зале МГУ с Пятой симфонией Малера. И это было совсем грустно. На сцене
сидели изможденные каждодневными
выступлениями и переездами люди и в
полубессознательном состоянии, на автопилоте сражались с партитурой. На
всех лицах, включая и самого Гергиева,
читалось одно: только бы доиграть. Доиграли, победив в этой безумной борьбе
с человеческой природой. А вот Малер
проиграл вчистую. Потому что если его
исполнять вот так – не проживая всеми
фибрами, без настроя, по обязанности,
то и слушать это довольно мучительно.
В актовом зале МГУ – разумеется, переполненном: еще бы, даром послушать
Гергиева! – многие к тому же откровенно
не имели представления о том, что вообще играется и кто такой Малер…
(Окончание на 10-й стр.)
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В полдень у Большого театра после войны
Мир отметил праздник со слезами на глазах

Александр Сергеевич ЛАЗАРЕВ
Не стало Александра Сергеевича Лазарева. Он ушел неожиданно, мгновенно.
Все слова бессмысленны и беспомощны
в выражении той скорби, которая постигла Театр имени Вл.Маяковского. Александр Лазарев отдал служению одному
театру более 50 с лишним лет, оставаясь
верным ему и в счастливые годы, и в
трудные периоды. Он дебютировал на
сцене театра в “Иркутской истории” в роли Виктора Бойцова, молодого парня со
стройки, роли, которая была “дописана”
в театре – и стала главной, глубокой, врезавшейся в память зрителей, потому что
Лазарев сумел сыграть в ней драму человеческой жизни. Александр Сергеевич
Лазарев никогда не бывал на сцене банально прост или скучно ясен: “он пришел в искусство со своей глубоко скрытой темой, и она как тайна мастерства
привлекала своей сложностью и неразгаданностью” (Н.Велехова). Он создал на
сцене и в кино целую плеяду людей красивых, сильных духом, часто одиноких и
замкнутых, и всегда – с глубоко драматической судьбой. На счету у Лазарева более 70 кинематографических работ, заслуживших искреннюю любовь зрителей. Среди них “Вызываем огонь на себя”
(командир партизанского отряда Федор),
“Еще раз про любовь” (физик Евдокимов), “Цветы запоздалые” (доктор Топорков), “Демидовы” (Петр I), “Челюскинцы”
(О.Ю.Шмидт), “Дети солнца” (Вагин),
“Село Степанчиково и его обитатели”
(Егор Ильич Ростанев) и другие. Но неизменной любовью Александра Сергеевича был театр. Именно здесь, на сцене

родной Маяковки, он сыграл лучшие роли мирового репертуара, стал ведущим
актером, снискал любовь и восхищение
тысяч и тысяч зрителей. В его творческой биографии – самые разные, казалось бы, никак не сочетающиеся друг с
другом роли. Это Ясон в “Медее” и Тиресий в “Царе Эдипе”, Варравин в “Смерти
Тарелкина” и Мелузов в “Талантах и поклонниках”, Константин в “Детях Ванюшина” и Хлудов в “Беге”, Прибытков в
“Жертве века” и Звездинцев в “Плодах
просвещения”, Жорж Питу (“Смех лангусты”) и Дон Кихот (“Человек из Ламанчи”), Эдмунд Кин (“Кин IV”) и Клайв
(“Круг”). В последние годы этот список
пополнился не менее знаменитыми ролями в “Женитьбе” (Анучкин) и “Карамазовых” (Федор Павлович Карамазов), в “Ревизоре” (Городничий) и “Мертвых душах”
(Ноздрев), в “Как поссорились…” (Иван
Иванович Перерепенко – именно эта
роль стала последней ролью Александра
Лазарева на сцене театра). Он ушел,
оставив нам свои роли, убеждения и мысли, талантливую актерскую династию,
память и гордость за то, что мы были его
современниками и коллегами. “Я верю в
истину, красоту и добро”, – говорит Дон
Кихот Александра Лазарева. Величайшей заслугой Александра Сергеевича
следует считать то, что, более полувека
выходя на сцену театра, он укреплял в
людях эту веру. Светлая память великому актеру и настоящему человеку.
Коллектив Московского
академического театра
имени Вл.Маяковского

Владимир Всеволодович КРАЙНЕВ

Статистика – штука жестокая. За прошлый год число живых ветеранов войны, тех, кого еще можно очно, глаза в глаза, благодарить за свою жизнь, уменьшилось вдвое. И каждый год, приходя 9
Мая, в День Победы в те места Москвы,
которые еще 20 – 30 лет назад были полны фронтовиками с иконостасами боевых наград на груди, с болью осознаешь,
как жестоко время. Корреспонденты
“Культуры” побывали в День Победы
там, где продолжают собираться ветераны самой страшной войны. И те, кто приходит в этот день их отблагодарить.

Цветы у фонтана
Лозунги, слишком агрессивные и политизированные для праздника, доносившиеся с Моховой улицы, на площади пе-

ред Большим театром слышны не были.
Здесь играла музыка. Военные песни под
гитару и аккордеон исполняли профессионалы и любители. На лестнице перед
театром выступал ансамбль фронтовой
песни “Поиск”, существующий с 9 мая
1946 года.
По периметру площади – таблички
“Украинский фронт”, “Западный фронт”,
“Белорусский фронт”. Люди всех возрастов подходили к ветеранам, поздравляли
их с Победой и дарили цветы. Взрослые
просили героев войны сфотографироваться рядом со своими детьми. А некоторые дарили ветеранам фотографии,
сделанные здесь же в прошлом году, и
признавались, что приходят, чтобы увидеть уже знакомых участников войны

АГЕНТСТВО КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Красноярские артисты
помогают японским коллегам
В Красноярском государственном театре оперы и балета состоялся благотворительный спектакль – балет Чайковского “Лебединое озеро”. Все средства,
полученные от продажи билетов на этот спектакль, будут перечислены на счет
Благотворительного фонда “Помощь деятелям искусства” (“Arts NPO AID”), созданного силами деятелей культуры и искусства всех префектур Японии для их
коллег в зоне бедствия. Выбор адресата помощи осуществлен при помощи Общества Аити по развитию дружбы и сближению между Японией и Россией. Перед началом спектакля была проведена видеоконференция с главой Общества
Аити Катагири Киетакой и консультантом Мори Масао. От имени собравшихся в
зале директор театра Светлана Гузий пожелала Японии скорейшего восстановления и возвращения к привычной жизни. “Уважаемые красноярцы, спасибо за
поддержку в этот трудный для нас час! – сказал Катагири Киетака. – Ваша помощь и моральная поддержка жителям пострадавших регионов придадут силы
обессилевшим и вселят надежду в отчаявшихся. Большое спасибо за все организаторам и всем присутствующим в этом зале!” На спектакль “Лебединое озеро” пришли около 900 человек, его интернет-трансляцию посмотрели более 200
тысяч человек, в том числе и в Японии.
Красноярск

Свидание
в Парке Горького
По традиции в Центральном парке

КИНО

ского, что возвращаться в Москву из
Юрьева, где он был воеводой, не следует.
Даже из сохранившихся исторических
источников можно легко понять, что характер у князя был не сахар. Но не был
он, конечно, таким безвольным и одержимым только собственным интересом
бесталанным себялюбцем, каким показан в знаменитом фильме Эйзенштейна.
И уж, конечно, последовавшие вскоре –
к счастью, заочно, – обвинения в намерении соблазнить царскую супругу Анастасию и сесть удельным князьком в
Ярославле (Курбский происходил из
смоленско-ярославских князей) целиком остаются на совести царя Ивана Васильевича. Блестящее литературное дарование Курбского признавала даже
“классово выверенная” Большая советская энциклопедия, а перо его не затупилось за несколько столетий. Известный русский историк Устрялов в конце
XIX века, предваряя публикацию “Сказания о царе Московском”, писал, что и
сегодня многим русским читать эту книгу
будет неудобно. Но тем не менее необходимо. Правда, кое-кто не без яда спрашивает: да стоило ли Курбскому писать
самое знаменитое и самое большое по
объему первое письмо царю Ивану, чтобы триста лет спустя “первый Толстой”
уложил самую его суть всего-то-навсего
в шестнадцать поэтических строк?
...В Литве Курбский прижился быстро
– и вскоре и внешне, и по манере поведения уже отличался от соседей-магнатов. Вот только с личной жизнью не везло: счастье нашел только в третьем браке с простолюдинкой, и принявшие католичество его потомки стали называться
Крупскими...

Георгий ОСИПОВ

Светлана ХОХРЯКОВА

“Ново-Сибирский транзит”

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

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

“Позор и слава
русских стран”

культуры и отдыха имени Горького 9 мая
прошла встреча ветеранов.
С 10 утра участникам Великой Отечественной войны вручали подарочные наборы. В парке работали полевые кухни,
которые раздавали всем желающим солдатскую кашу. Для ветеранов были накрыты праздничные столы. Молодежь
дарила ветеранам конфеты, букеты цветов, воздушные шары. Так происходит из
года в год, тем не менее это всегда трогательно. Вот маленькая девочка, которая знает о войне, несомненно, по рассказам старших, подошла к ветерану, подарила ему один тюльпан и искренне
сказала: “Спасибо за то, что вы победили!”
“Очень тяжелая была война. Но мы ее

выиграли мужеством, волей, силой, –
рассказывает участница ВОВ, старшина
медицинской службы Слобочинская Тамара Федоровна, – 2 мая 45-го в два часа ночи меня командир санитарного батальона отправляет на перевязку пленных немцев. Я расплакалась, говорю:
“Не пойду!” Он говорит: “Старшина, по
стойке смирно встать и повторить приказ”. Я повторила со слезами и ушла – перевязала их. Пленная немка произнесла
немецкие слова, смысл которых мне
стал ясен без перевода: “Русская сестра
работает хорошо!” Я вынесла с поля боя
только 86 раненых, за что и получила орден Красной Звезды”.
По меткому замечанию ветерана
Аполлона Григорьевича Зарубина, разли-

чие между ветераном и участником заключается в том, что ветеран – это тот,
кто “ковал” победу в тылу и на фронте
своим потом и трудом, а участник войны
– это тот, кто обеспечил и завоевал победу своей кровью…
И вот что кажется главным – празднование Дня Победы и у Большого и в Парке Горького действительно прошло в теплой, душевной обстановке. И без какихлибо эксцессов и народных волнений,
продиктованных политической конъюнктурой.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ,
Грета БАГДОЯН
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

ТЕАТР МЮЗИКЛА

“Елена”
в Канне
За считанные дни до открытия 64-го
Каннского кинофестиваля (а открылся
он вчера) стало известно, что мировая
премьера фильма “Елена” Андрея Звягинцева все же состоится на Лазурном
Берегу. До этого название картины фигурировало лишь в разговорах, более того,
прошла информация, что картину, претендовавшую на участие в главном конкурсе, отклонили. Сквозь строй проверенных классиков прорваться сложно, а
конкурс и на этот раз не стал исключением: абсолютная доска почета самыхсамых, за некоторым исключением: 21
мая “Елена” завершит программу “Особый взгляд”, второй по значимости конкурс фестиваля, жюри которого возглавил Эмир Кустурица. Откроет его лента
Гаса Ван Сента “Не сдавайся”. 20 мая в
этой же секции будет показан второй
российский фильм – “Охотник” Бакура
Бакурадзе. Интересно, что и на него не
сразу обратили внимание каннские отборщики, только со второй попытки было принято решение в нашу пользу. Об
этом рассказал продюсер фильма Сергей Сельянов.
Продюсерами “Елены” стали Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.
Сценарий фильма успел получить награду на фестивале Санденс, где участвовал в питчинге. Проект еще год назад представлялся в рамках Роттердамского и Берлинского кинофестивалей.
Это драма, хронометраж которой составил 109 минут. В картине снимались Андрей Смирнов, Надежда Маркина (что
особенно интересно, поскольку эта прекрасная театральная актриса в кино
хоть изредка и снималась, но по-настоящему значительных ролей не имела),
Елена Лядова, Алексей Рогозин. Напомним, что Андрей Звягинцев имеет беспрецедентный опыт Венецианского кинофестиваля 2003 года, когда за свой
дебютный фильм “Возвращение” он получил “Золотого Льва”, не только как дебютант, но еще и как “взрослый” участник главного конкурса. Его следующая
картина “Изгнание” участвовала в 2007
году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и принесла “Золотую пальмовую ветвь” за лучшую мужскую роль
Константину Лавроненко. Подробности
нового проекта “Елена” до последнего
держались в тайне. Это история пожилой семейной пары – Елены и Владимира. У обоих есть дети от первого брака.
Владимир попадает в больницу и меняет
завещание в пользу дочери. Покорная
Елена решается на отчаянный поступок.
Александр Роднянский так прокомментировал ситуацию: “Пару лет назад
картина Кена Лоуча появилась в программе фестиваля уже после оглашения
официальной программы, как и фильм
“Класс”, завоевавший в итоге “Золотую
пальмовую ветвь”. Это постоянная практика Каннского кинофестиваля. Мы
ждали. Нам говорили, что картина попрежнему рассматривается, уже после
объявления программы. Разрешилась
ситуация накануне фестиваля. “Елену”
пригласили в качестве картины, закрывающей “Особый взгляд”, что очень престижно и, насколько я могу судить, направлено на поддержку политики фестиваля по поднятию уровня этой программы. А представлены в ней – и Гас Ван
Сент, и Брюно Дюмон – победители
прежних Каннских кинофестивалей, и
Ким Ки-дук. Да и сам Андрей Звягинцев
– режиссер, чрезвычайно известный. В
этом заметно желание организаторов не
упустить все самое интересное. С самого начала устроители активно проявляли интерес к нашему фильму”.

Организационный комитет Фестиваля “Ново-Сибирский транзит” начал прием заявок от драматических театров Сибири, Урала и Дальнего Востока на участие во II Межрегиональном театральном фестивале “Ново-Сибирский транзит”. Фестиваль состоится в мае 2012 года. Подробную информацию, положение, форму заявки вы найдете на сайте фестиваля: www.transit.red-torch.ru. Фестиваль-конкурс “Ново-Сибирский транзит” объединяет драматические театры
трех крупнейших регионов России. Проводится каждый четный год в Новосибирске и представляет лучшие спектакли Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Учредители фестиваля – Администрация Новосибирской области и Новосибирский государственный академический драматический театр “Красный факел”. Фестиваль проводится при финансовой поддержке Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ, Фонда Михаила Прохорова.
Новосибирск

13 мая 1564 года – бегство князя Андрея Михайловича Курбского в Литву.
О Курбском сегодня, без малого пять
веков спустя после его рождения, спорят, пожалуй, ненамного меньше, чем о
его грозном суверене. Неудивительно: он
для русской истории – фигура во многом
символичная и знаковая. Лучше Рылеева, кажется, не скажешь: “Позор и слава русских стран, / В совете мудрый,
страшный в брани, / Надежда скорбных
россиян...”
Знаковая оттого, что Курбский меняет весьма важный вектор русской истории на противоположный. До воцарения Грозного в исторических источниках
мы сплошь и рядом читаем о том, что такой-то и такой-то знатный человек из татар, литовцев, поляков бежал, ища лучшей доли или просто спасения, на Русь.
Фигура Курбского открывает практически сплошное движение в обратном направлении, и именно поэтому некоторые
историки вполне серьезно считают его
своеобразным прародителем движения
инакомыслящих, первым русским диссидентом.
Заслуженно ли? Кто знает – яркая и
противоречивая фигура князя оставила
в тени многих не столь значимых чином
подданных великого царя Московского,
которые проделали путь на запад несколько раньше Курбского. За которыми,
между прочим, в отличие от князя Андрея Михайловича, числились вполне
конкретные, в ущерб государству, дела –
сам он до побега ни в чем предосудительном, кроме явного сочувствия к
множащимся опальным, замечен не был.
Но тенденцию он уловил верно, тем более что “сигналы” поступали с обеих сторон: были и “прелестные” письма с польско-литовской стороны, и вполне конкретные предупреждения об опасности
от московских друзей, уверявших Курб-

еще раз. Как, например, Иван Николаевич Бобарыкин, прошедший войну в морской пехоте, награжденный орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и другими наградами. В девяносто лет он сохранил не только невероятную бодрость, но и оптимизм,
которому могли бы позавидовать люди,
войну не прошедшие. “Вот сейчас говорят, молодежь пошла не та. Но я иду в десятый класс и вижу – прекрасные ребята.
Или посмотрите “Умники и умницы” –
сынки знают то, чего мы не знали. Это будущее!” – уверен Иван Бобарыкин…

Бродвей по-русски
О том, что Дворец культуры имени Горбунова, в народе известный как “Горбушка”, в ближайшем будущем станет Театром мюзикла, – объявили на пресс-конференции руководители нового театра.
Все – люди известные: спецпредставитель Президента РФ по международному
культурному сотрудничеству, автор и ведущий популярных телепрограмм Михаил Швыдкой – художественный руководитель театра; глава Российского государственного театрального агентства и
генеральный продюсер Театра “Et Сetera”
Давид Смелянский (несколько лет он потратил на то, чтобы легендарный бродвейский мюзикл “Продюсеры” появился
в афише “Et Cetera”, и не в виде копии, а
как оригинальный спектакль) – генеральный продюсер нового театра, директор
которого – Александр Попов, продюсер
российских версий мюзиклов “Mamma
Mia”, “Красавица и чудовище”, “Любовь и
шпионаж”.
Разговоры о том, что столица нуждается в Театре мюзикла, ведутся давно, и
время, видимо, наступило. Хотя сама
природа мюзикла – явления иноземного,
наша сцена начала его осваивать, придавая ему черты рок-оперы, музыкальной
драмы или того больше – неопределенного по жанру музыкального спектакля на
драматической сцене. Команда нового
театра решила адаптировать заокеанскую диковинку к российским реалиям.
Вообще-то, самое интересное в этом проекте – попытка соединить традиции русского репертуарного театра с бродвейским опытом проката. В репертуаре будут три спектакля, и каждый планируется показывать десять дней в месяц
(понятно, что здесь важен принцип, а не
цифры – они могут “по ходу” корректироваться). То есть сама цель – создать репертуарный театр мюзикла. Хочется верить, что комбинация традиций соединит

бродвейскую легкость со смыслом русской драматургии, отмеченной прорисовкой ролей и погружением в образы.
Москва уже видела немало образцов
этого жанра, и далеко не все получили
сладкую жизнь (достаточно вспомнить
милую “42-ю улицу”, досрочно покинувшую Москву, не выдержав ежедневного
проката). Показывались они на арендованных площадках, и в том была одна из
проблем. Теперь же мюзикл получает
свой дом. В ДК Горбунова, памятном известными рок-концертами, и на Заводе
имени Хруничева, которому он принадлежит, тоже думали о судьбе сцены. Векторы желаний соединились. “Мы хотим создать в Филевском парке, рядом с которым находится ДК, по-настоящему современный культурный центр, не имеющий
аналогов в стране”, – пояснил Давид Смелянский.
Первым станет мюзикл “Времена не
выбирают”. Это часовое шоу год назад
было представлено в Нью-Йорке, в Центре искусств Михаила Барышникова, под
названием “30-е – навсегда”. О том, как
идет работа над “Временами” (первоначальное название вряд ли возможно в
России), рассказал Михаил Швыдкой, который совместно с Алексеем Кортневым
работает над либретто. По словам худрука театра, это мелодрама, печальная любовная история американской певицы и
русского музыканта – из тех, что бывали
в жизни. Оратор вспомнил о судьбе известного драматурга Александра Афиногенова и его жены Джейн, американки.
“Когда мы задумали сделать проект, связанный с советскими и американскими
песнями 20 – 30-х годов, это была скромная идея, абсолютно тихое дело, почти
домашнее музицирование. А потом выяснилось: чтобы сделать то же самое в
Москве, нужно создать театр. Иначе
ничего не получается. Играть негде”, –

рассказал Михаил Швыдкой. Сейчас
Максим Дунаевский и Левон Оганезов –
полноправные члены новой команды –
“дополняют” музыку до полного метра.
Второй премьерой новорожденного
театра станет версия бродвейского мюзикла “Rent”. Впрочем, о перспективных
планах говорили осторожно. Но если первый год пройдет успешно, то лицензионные бродвейские образцы в исполнении
отечественных артистов будут соседствовать с оригинальными российскими
мюзиклами. Одним из таких станет
премьера 2012 года – “Растратчики” Максима Леонидова и Александра Шаврина
по одноименной пьесе Валентина Катаева о двух авантюристах, растративших
крупную сумму казенных денег. На прессконференции Леонидов спел несколько
уже готовых песен, и ожили времена нэпа с канотье, клетчатыми штанами, ресторанными гуляками и соньками золотыми ручками… Однако журналисты не
смогли воспользоваться замечательной
возможностью срифмовать “Растратчиков” с новым театральным предприятием. Потому что денег от государства Театр мюзикла получать не будет, его планируется сделать “автономным и некоммерческим”.
Постоянной труппы не будет, но будут
свои менеджмент и оркестр. Репертуар
первого сезона составят три названных
спектакля, адресованные разным зрительским группам: “Rent” – молодым любителям рока, “Времена не выбирают” –
поклонникам джаза в его ретрозвучании,
ну а на “Растратчиков” позовут всех – как
на редчайший образец отечественного
мюзикла. Уже начался кастинг участников, ведь до первого показа осталось не
так много времени: “Времена” “наступят”
21 октября.

Елена ФЕДОРЕНКО

ПРЕМИЯ

“Арлекин” назвал лучших
В Санкт-Петербурге завершил свою
работу Восьмой Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей
“Арлекин”. В Доме актера состоялось награждение лауреатов. Российская Национальная театральная премия “Арлекин” 2011 года в основной номинации
“Лучший спектакль” присуждена постановке “Как кот гулял, где ему вздумается” (режиссер Сигрид Стрем Рейбо, Российский академический Молодежный театр, Москва). Также были определены
лауреаты в частных номинациях: “Лучшая работа режиссера” – Сигрид Стрем
Рейбо. “Лучшая работа дирижера” – Сергей Царегородцев (“Кошка”, Свердловский государственный академический
театр музыкальной комедии, Екатеринбург). “Лучшая работа хореографа/балетмейстера” – Кирилл Симонов (“Щелкунчик”, Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск). “Лучшая работа
композитора” – Василий Тонковидов за

музыку к спектаклю “У ковчега в восемь”
Екатеринбургского театра юного зрителя
и за музыкальное оформление спектакля “Азбука Льва Толстого” Театра юного
зрителя “СамАрт”, Самара). “Лучшее художественное оформление спектакля” –
Димитрий Хильченко за работу художника-постановщика и художника по костюмам (“Ашик-Кериб”, Альметьевский татарский государственный драматический
театр, Республика Татарстан). “Лучшая
женская роль” – Дарья Михайлова (Белая Голубка, “У ковчега в восемь”). “Лучшая мужская роль” – Владимир Варнава
(Фриц и Буффон, “Щелкунчик”). Специальный приз жюри “За художественную
целостность решения спектакля и актерский ансамбль” – спектакль “У ковчега в
восемь” (режиссер Евгений Зимин). Лауреатами специальных премий “Арлекина” стали: “За великое служение театру
для детей” – актриса Екатеринбургского
театра юного зрителя Любовь Ворожцо-

ва, “За весомый вклад в развитие детского театра России” – Театр для детей и
молодежи “Малый”, Великий Новгород.
Специальный приз зрительских симпатий “Глазами детей” получил спектакль
“Азбука Льва Толстого”. Специальная премия Дирекции премии и фестиваля досталась режиссерам Арсению Эпельбауму и Ольге Зейгер (Театральный дом “Домашний театр”, Москва). Специальную
премию театральных журналистов и критиков получил спектакль “Ашик-Кериб”
(режиссер Искандэр Сакаев). Лауреат
премии Союза театральных деятелей
Российской Федерации Светлана Лопина
за исполнение роли второго плана в
спектакле “Путешествие Нильса с дикими гусями” (Театр для детей и молодежи,
Кемерово) награждена творческой
командировкой в Москву.

Ольга СМИРНОВА

ВЫСТАВКА

Вокзал для Норвегии
В первых числах мая в световом зале
Ленинградского вокзала открылась организованная Посольством Королевства
Норвегия в России и Дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО “Российские
железные дороги” фотовыставка “Путь
на Север”. На ней представлено около 70
работ лучших норвежских фотографов,
на которых запечатлена природа страны,
считающейся красивейшей в Северной
Европе.

Факт ее открытия примечателен и
символичен во многих отношениях. Норвегии есть что показать и по части
“стальных магистралей”, особенно старинных, столь популярных сейчас в мире.
Например, железная дорога Осло – Берген, путь по которой занимает около семи
часов, является одной из самых высокогорных на континенте. А живописнейшая
Фломская железная дорога – в урок радетелям отечественной технической ста-

рины – является, вероятно, лучшей из существующих в мире “музейных” железных дорог.
Москва, кстати, увидела эту фотовыставку не первой – в конце прошлого года она “гастролировала” в невской столице – на Московском, Финляндском и
Витебском вокзалах Санкт-Петербурга.

Георгий ОСИПОВ

В Ганновере в возрасте 67 лет скончался российский пианист Владимир
Крайнев. Крайнев был солистом Московской филармонии с 1966 года, преподавал в Московской консерватории и в
Высшей школе музыки и театра в Ганновере. Он неоднократно становился лауреатом международных исполнительских конкурсов, а в 1970 году выиграл
один из самых престижных в мире – Конкурс Чайковского. Крайнев выпустил
множество записей, в том числе записал
все концерты для фортепиано с оркестром Моцарта. Композитор Альфред
Шнитке посвятил Крайневу свой Концерт
для фортепиано и струнных. Владимир
Крайнев родился 1 апреля 1944 года в
Красноярске. Детство будущего музыканта прошло в Харькове. Музыкальный талант проявился еще в средней специальной музыкальной школе Харькова, в
которую он поступил в 5-летнем возрасте. Затем его приняли в Центральную
среднюю специальную школу при Московской государственной консерватории
имени П.И.Чайковского в класс А.С.Сумбатян. Впоследствии именно А.С.Сумбатян привела Владимира Крайнева в Московскую консерваторию к Генриху Нейгаузу. После смерти своего учителя он
продолжил учебу в консерватории, а затем и в аспирантуре – у его сына, замечательного пианиста Станислава Нейгауза. Мировое признание пришло к Владимиру Крайневу в начале 1960-х годов,
когда он стал обладателем главных премий на крупных международных конкурсах в Лидсе (Великобритания, 1963) и
Лиссабоне (Португалия, 1964). В 1970 году он одержал блистательную победу на
IV Международном конкурсе имени
П.И.Чайковского в Москве. Выступления

с прославленными оркестрами, выдающимися дирижерами и солистами снискали Владимиру Крайневу славу одного из
лучших музыкантов современности, который поддерживает и сохраняет все
традиции русской пианистической школы. Его вдохновенное, артистичное исполнение произведений Бетховена, Моцарта, Шопена, Шуберта, Равеля, Чайковского, Скрябина, Шостаковича, Прокофьева, Шнитке и других композиторов
– эталон высочайшего мастерства. Владимир Крайнев удивительным образом
сочетал в себе талант педагога, исполнителя и организатора. С 1987 года – профессор Московской консерватории, а с
1994 года – профессор Высшей школы
музыки и театра (Hochschule) в Ганновере
(Германия). В его классе обучались пианисты из России, стран СНГ, Франции, Китая, Германии, Кореи и других государств.
Среди его учеников – концертирующие
пианисты, победители и лауреаты многих
международных конкурсов. Помимо преподавательской и организаторской работы, В.В.Крайнев продолжал вести интенсивную концертную деятельность. В
Большом зале Московской консерватории ежегодно проходят абонементные
концерты “Владимир Крайнев приглашает”. Фонд В.В.Крайнева проводит Международные музыкальные фестивали “Владимир Крайнев приглашает” на Украине,
в Казахстане и Киргизии. В.В.Крайнев являлся членом жюри известных международных музыкальных конкурсов. Мировое музыкальное искусство понесло
большую, невосполнимую утрату.
Редакция
газеты “Культура”

Аркадий Иосифович ВАКСБЕРГ
Накануне Дня Победы не стало легендарного публициста, литературоведа, писателя, историка Аркадия Иосифовича
Ваксберга. Он скончался после продолжительной болезни в больнице имени
Склифосовского на 84-м году жизни. Аркадий Ваксберг был одним из тех, кто в
начале 1970-х создавал неповторимый,
свободный дух “Литературной газеты”, в
перестроечные времена он писал яркие
статьи о коррупции в СССР, а с 1996 года
работал собственным корреспондентом
“Литературки” в Париже. Ваксберг – ав-

тор множества повестей, рассказов,
очерков, исторических новелл, в их числе биографии Александры Коллонтай,
Максима Горького, Лили Брик. Аркадий
Иосифович был в числе тех, кто подписал обращение представителей интеллигенции к правозащитной организации
Amnesty International, в котором они призывают наделить Ходорковского и Платона Лебедева статусом узников совести. Редакция газеты выражает соболезнование родным и близким покойного.
Редакция газеты “Культура”

Селим Омарович ХАН-МАГОМЕДОВ
На 84-м году жизни скончался Селим
Омарович Хан-Магомедов – выдающийся российский ученый – историк и теоретик архитектуры, академик Российской
академии архитектуры и строительных
наук, доктор искусствоведения, главный
научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства РААСН,
заслуженный архитектор Российской Федерации, заслуженный деятель наук Дагестана. Неоценим его вклад в изучение
национального своеобразия народов Дагестана. Он выявил, исследовал и впервые ввел в научный обиход более 1000
памятников дагестанской архитектуры,
расположенных в 130 горных аулах. Им
опубликованы монографии: “Народная
архитектура Южного Дагестана”,“Лезгинское народное зодчество”, “Дербент. Горная стена. Аулы Табасарана”, “Рутульская
архитектура” и др. Другая область, в которой С.О.Хан-Магомедов получил миро-

вое признание, – исследование советского архитектурного и художественного
авангарда первой трети XX века. В его
работах даны всесторонние оценки новаторских теоретических концепций и
творческих направлений ведущих архитекторов и дизайнеров 1920-х годов. Им
написаны такие фундаментальные монографии, как “Пионеры советской архитектуры”, “Пионеры советского дизайна”,
“Вхутемас-Вхутеин” (2 тома), “Архитектура советского авангарда” (в 2-х томах),
“Сто шедевров советского архитектурного авангарда”, серия из трех капитальных
монографий “Конструктивизм – концепция формообразования”, “Рационализм
(Рацио-архитектура)”,“Супрематизм и архитектурный авангард”. Создана обширная серия монографий о творчестве видных архитекторов и художников того времени.
Президиум Российской
Академии художеств

Анатолий Андреевич ЦЫМБАЛ
На 83-м году после продолжительной
болезни ушел из жизни Цымбал Анатолий Андреевич – скульптор, член Союза
художников России. Один из старейших
мастеров культуры, он внес значительный вклад в художественный процесс сибирского региона. Анатолий Андреевич
родился 12 июля 1928 года в деревне Глобино Полтавской области. Получив образование в Пензенском художественном
училище имени К.А.Савицкого и на художественно-графическом факультете
Омского государственного педагогического института, он посвятил свой талант
Омской земле и ее людям. Широко известны его монументальные произведения: памятники Г.К.Жукову, Герою Совет-

ского Союза Лизе Чайкиной, Жертвам
уфимской трагедии 1989 года, установленные в Омске, монументы погибшим
воинам-сибирякам в Великой Отечественной войне в Полтавке и Черемушках, памятник Т.Г.Шевченко в Сургуте.
А.А.Цымбал был участником областных,
зональных, республиканских и зарубежной выставок. Многие произведения
скульптора хранятся в художественных
музеях Омска и Томска. В 2009 году Министерством культуры Омской области
издан художественный альбом, посвященный жизни и творчеству известного
омского скульптора.
Министерство культуры
Омской области

Инна Александровна СЛОБОДСКАЯ
Ветеран петербургской сцены заслуженная артистка России Инна Слободская скончалась на 85-м году жизни
после тяжелой продолжительной болезни. Выходец из потомственной актерской
семьи, Инна Александровна родилась в
Москве и после окончания в 1947 году
Высшего московского государственного
театрального училища начала свой профессиональный путь в Ленинградском
театре имени Ленинского комсомола. За
сорок лет работы в этом театре она сыграла более семидесяти ролей, в том числе в спектаклях Георгия Товстоногова
(“Гроза”) и Геннадия Опоркова (“С любимыми не расставайтесь”, “Чайка”). С 1988
года Инна Слободская работала в Театре

имени Веры Комиссаржевской. Как отмечала критика, ее акварельная, тонкая
игра отличалась безупречной техникой.
Она была хороша в любом жанре, но особенно удавались ей характерные роли.
Актриса воспринимала свою профессию
как миссию, поэтому ее неравнодушие,
принципиальность, трепетное отношение
к сцене так много значили для молодых
партнеров. В кино ее последней работой
стал эпизод в известном фильме о поэте
Иосифе Бродском “Полторы комнаты,
или Сентиментальное путешествие на
Родину”.
Редакция
газеты “Культура”
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Большие проблемы
малой архитектуры

Инновации в Эрмитаже
Министерство культуры разработало программу сохранения музейных ценностей
Проект программы по сохранению Музейного фонда страны и развитию самих
музеев разработало Министерство культуры. Как водится, программа рассчитана до 2020 года. И если она получит одобрение всего правительственного блока,
то начнет реализовываться уже со следующего года.
Программа пройдет в два этапа: с
2012-го по 2016-й год и соответственно с
2016-го по 2020-й. Цель первого этапа
(2012 – 2016 годы) – преодоление кризисной ситуации в обеспечении сохранности
Музейного фонда страны. Планируется
улучшить условия экспонирования музейных предметов в 322 региональных
музеях, создать сеть региональных центров обеспечения сохранности музейных
предметов и музейных коллекций на базе ведущих региональных музеев, центра обеспечения сохранности Музейного
фонда РФ в Москве. Кроме того, предполагается организовать целевую подготовку специалистов – хранителей, реставраторов и консерваторов, создать в
музеях 920 новых рабочих мест, переподготовить и повысить квалификацию 500
специалистов в регионах.
Естественно, основная проблема, которую с помощью программы планирует
решить Минкультуры, – недостаток фондохранилищ и экспозиционных площадей у музеев. “В масштабах страны потребность в музейных фондохранилищах
выражается величиной, превышающей
имеющуюся площадь в 1,8 раза. При
средней стоимости одного квадратного
метра современного оборудования фондохранилища 150 тысяч рублей затраты
только для федеральных музеев составят не менее 18,2 миллиарда рублей, для
региональных – 70,2 миллиарда рублей”,
– написано в пояснении к проекту. Если
говорить сухим языком цифр, отечественным музеям не хватает примерно
80 тысяч квадратных метров.
На втором этапе реализации программы предполагается закрепить полученный на первом этапе результат. “Про-

грамма предусматривает сохранение и
эффективное использование ресурсов,
капитальный ремонт музейных зданий и
помещений, строительство новых зданий фондохранилищ, оснащение современным музейным и высокотехнологичным оборудованием, оборудованием
обеспечения безопасности”, – сказано в
предоставленной Министерством культуры справке. Еще планируются реставрация и консервация музейных предметов и музейных коллекций, входящих в
состав государственной части Музейного
фонда, укрепление материально-технической базы государственных и муници-

пальных музеев, создание условий для
обеспечения безопасности предметов и
коллекций государственной части Музейного фонда РФ.
И хотя министр культуры на брифинге
после коллегии сказал, что точные цифры реализации программы еще нужно
подсчитывать и согласовывать, в той же
министерской справке сказано, что программа по обеспечению сохранности Музейного фонда РФ и развитию музеев
потребует почти 170 миллиардов рублей.
Музейно-денежный вопрос обсуждался и на встрече премьер-министра Владимира Путина с директором Государст-

венного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Посвящена была встреча грядущему юбилею Эрмитажа в 2014 году. “Эрмитаж, безусловно, является уникальным
музеем. Одних единиц хранения – свыше
3 миллионов”, – поделился с Михаилом
Пиотровским и Александром Авдеевым
своей информированностью Владимир
Путин. Он отметил также, что с Министерством обороны уже достигнута договоренность по штабу гвардейского корпуса и созданию там музея российской
гвардии.
Но Михаила Пиотровского больше волновал вопрос создания реставрационно-

хранительного центра “Старая деревня”,
включающего в себя пять зданий: фондохранилище, выставочно-лекционный,
реставрационный, инженерный и административный корпуса. “Это не просто
фондохранилище, это открытое фондохранилище, – пояснил Михаил Борисович,
произнес волшебное слово “инновация” и
продолжил, – это целое социальное ядро
для всего окружающего района. Там детские кружки, выставочные залы вместе с
открытым хранением”. Вторую очередь
инновации планируется закончить в этом
году. “Там еще немножко нужно денег”, –
сразу же перешел к главному директор
Эрмитажа. В третьей очереди – создание
музея археологии Петербурга, открытой
библиотеки, издательского центра. Про
главное – деньги – спросил теперь уже
Владимир Владимирович. “Посчитали,
получается все вместе – 15,7 миллиарда
рублей”, – ответил Михаил Пиотровский.
“То есть одиннадцатый, двенадцатый,
тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый…”, – осторожно уточнил премьер.
“Самое дорогое – это фондохранилище, – заметил Пиотровский. – Честно говоря, было бы меньше, если бы нас не известили, что условно доведенные до нас
цифры остаются даже не условными, а
несуществующими”.
Министр культуры Александр Авдеев
сразу же напомнил премьер-министру, что
фондохранилищ стране нужно еще довольно много, что программа по сохранению Музейного фонда сейчас разрабатывается министерством, и не исключено,
что для некоторых музеев будут сделаны
объединенные площади для хранения
произведений. “Применительно к Эрмитажу, к Русскому музею это маловероятно:
объемы очень большие. А на территориях
России, конечно, это вполне можно”, – компетентно заметил Владимир Путин.

Мария ТОКМАШЕВА
Фото Степана РАПЧЕВСКОГО

Театр имени художника
Петербург отмечает 110-летие со дня рождения Николая Акимова
В память о выдающемся художнике и
режиссере в Петербурге открылось несколько выставок. В Театре Комедии, который Николай Акимов возглавлял почти
четверть века, была открыта комнатамузей Акимова. Фактически это первый
в мире музей Николая Акимова. Как рассказала Татьяна Казакова, нынешний руководитель театра, в этом помещении
была любимая репетиционная комната
Николая Павловича. И сотрудники театра постарались воссоздать в ней акимовскую атмосферу: в экспозиции этой
комнаты-музея представлена значительная часть уникального акимовского архива, сохранившегося в театре.
Из этой светлой комнаты с большими
окнами, выходящими на Невский проспект, открывается великолепный вид
на Александринский театр и памятник
Екатерине Великой, стоящий в сквере на
другой стороне проспекта. Как рассказала Елена Флоринская, хранитель театрального архива, Николая Акимов очень
любил это помещение, являвшееся в то
время частью фойе, постоянно проводил
там репетиции, встречи с актерами и
всегда мечтал сделать там свою комнату.
Теперь эта мечта осуществилась.
На большом столе лежат листы с подлинными записями и набросками рисун-
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На выставке
ков, сделанных Акимовым. И здесь же –
знаменитые акимовские колокольчики,
которые он коллекционировал. На стенах – эскизы декораций к спектаклям
“Обыкновенное чудо”, “Дракон”, “Двенадцатая ночь”. Но больше всего здесь
портретов: Сергей Филиппов, Александр

Володин, Ольга Аросева, Михаил Зощенко, Аркадий Райкин, Галина Уланова,
Ольга Берггольц, Георгий Товстоногов,
Елена Юнгер – актеры, режиссеры, великие современники, с которыми он был
знаком или дружил. Но эскизы декораций и картины в музее – только копии,

подлинники хранятся в Музее театрального искусства и в коллекции Анны Николаевны, его первой дочери.
Из Москвы на открытие музея приехала Нина Акимова, актриса Российского академического Молодежного театра
– вторая дочь Николая Павловича. “Отец
был бы очень рад этой комнате!” – сказала она на встрече в музее. Актер Театра Комедии Валерий Никитенко рассказал, как в этой комнате Николай Акимов
начинал репетицию “Свадьбы Кречинского”, как именно здесь молодой Александр Володин пытался режиссировать
постановку спектакля по своей пьесе
“Назначение”: “В пьесе есть сцена застолья, и Володин принес на репетицию
вино, хлеб, колбасу, чтобы придать обстановке натуральность. Вскоре мы были все навеселе, и Акимов, смеясь, отстранил Володина от режиссуры. А потом обком партии запретил спектакль”.
Николай Акимов – уникальная фигура
в советской, российской культуре. Он
был не только выдающимся режиссером, но и талантливейшим художником,
ставившим в тупик тогдашних критиков,
не понимавших, к какому художественному направлению отнести его творчество. Одни считали его дадаистом, другие – сюрреалистом, он сам называл се-

бя неоклассиком. И нередко смеялся:
“Художники называют меня режиссером, режиссеры – художником. Считайте
меня просто фотографом-любителем!”
Кстати, роскошную галерею фотопортретов, созданных Акимовым (среди тех,
кого он запечатлел, Евгений Шварц,
Александр Солженицын, Михаил Зощенко, Евгений Мравинский, Марлен Дитрих
и Артур Миллер), можно увидеть на выставке в Доме актера.
А в петербургском Музее театрального и музыкального искусства открылась
большая выставка “Путь Акимова. От
буффонады к трагедии”, на ней представлены оригиналы эскизов, макетов
театральных декораций и живописных
портретов кисти Николая Акимова. На
выставке демонстрируется фильм-монтаж фрагментов из кинофильмов и снятых спектаклей, в которых Акимов выступал как сценарист, художник или режиссер. И впервые здесь можно увидеть
молодого Акимова, который в 20-х годах
прошлого века снимался в немых кинолентах.

Наталья ШКУРЕНОК
Фото автора

Санкт-Петербург

Мы живем в сложно устроенном мегаполисе. Город – это и культурное пространство, определяемое духовной реальностью, и хозяйственный организм –
конкретный продукт цивилизации.
По Градостроительному кодексу
Москвы и РФ, граждане имеют право на
благоприятную среду жизнедеятельности. А она определяется и художественным обликом, и функциональной комфортностью.
…На Красной площади, на тротуаре
около Исторического музея, в створе ворот Никольской башни, разместились
вентвытяжки для вновь проложенных
подземных сооружений. Вроде бы незаметно. Вроде бы временно. Но стоят
уже несколько лет.… Эта новостройка ни
с одной архитектурно-художественной
инстанцией не согласована. Не считает
же уважаемый читатель, что дипломированный архитектор, а только такие могут
работать в официальных структурах, согласует такую архитектурную форму в
этом месте?! Удивительно, что эти малые формы, на Красной площади явно
неуместные, не замечают ни москвичи и
гости столицы, ни ответственные работники. Профессиональные фотографы,
тиражирующие образ великого города,
также не обращают внимания на эти
уродливые постройки.
Вентобъекты в последнее время появились на Моховой, Ильинке, около Исторического музея со стороны Манежной
площади, и др. Их тысячи на улицах и
площадях. Подземные пространства и
коллекторы, являющиеся последним
словом градостроительной техники,
нуждаются в воздухообмене.
На ул. Б. Дмитровка около здания Совета Федерации этот объект сузил тротуар настолько, что пришлось отнять часть
проезжей части. Нетрудно и смириться с
этими обстоятельствами. Объекты технические, значит, необходимые, и раз в
них есть нужда, можно и потерпеть.
Все это интеллигентно считается от-

раслевым вопросом то ли Москомархитектуры, то ли сотрудников профильных
департаментов Правительства Москвы,
то ли еще чьим-нибудь, только не вопросом культуры.
Между тем это вопрос культуры.
Сегодня так сложились хозяйственная
жизнь и равно деятельность в культуре,
что архитектурно-дизайнерская мысль в
нашем городе ютится на периферии общественного внимания.
Обсуждаются в историко-гуманитарных кругах вопросы размещения рекламы в историческом центре или вопросы
сохранения историко-культурного наследия на основании исследований легенд и
преданий. Все это замечательно. Но почему в этих обсуждениях нет архитектурно-художественных мнений? Почему никого не интересуют мнения московских
союзов архитекторов, дизайнеров и художников? В профессиональном, деятельностном отношении городская среда
– объект пространственных искусств. Автор этих строк в течение 8 лет по собственной инициативе проводил исследование городской среды по объектам малой
архитектуры. Отчет о них был представлен в Москомархитектуру, профильные
комиссии Мосгордумы, Правительство
Москвы, РААСН и т.д. Заинтересованные
организации выразили поддержку этого
начинания и официально посоветовали
его продолжать.
Вроде бы профессиональная инициатива в целом одобрена, и проблема очевидна. Стоит пройти по московским дворам и убедиться, что те же инженерные
павильоны, находящиеся в них, сплошь и
рядом оформляются спонтанными граффити: их тяжелая прямоугольная форма
никого не устраивает.
Но система художественной профессиональной инициативы в городе вытеснена упрощенными хозяйственными решениями. Со времен белютинской выставки в Манеже художественный труд
признается чем-то вторичным по отно-

шению к труду хозяйственному, техническому. Давняя борьба с архитектурными
излишествами до сих пор дает о себе
знать, подобно неразорвавшейся мине
времен прошлых войн. Трудно представить, как главный архитектор Москвы и
главный художник Москвы пришли в Департамент строительства просить средства на эти самые вентрешетки. Департамент их не поймет. Размаха нет. Тут, понимаешь, пробки, дорог не хватает,
стройки не обеспечены, да много еще чего! А вы…
Но может быть, проблема надумана?
Как поступают с малой технической архитектурой за рубежом?
Муниципалитет Венеции несколько
лет назад посвятил целую программу
вентрешеткам для подземных сооружений.
В случае современной Москвы горожане имеют дело с таким же общекультурным явлением: вентобъектов, имеющих форму подбитого натовского БТРа,
по городу тысячи.
Архитектурно-художественное дело
лишено своего объекта – города. И мы незаметно лишаемся старинного кованого
ограждения на мосту около Белорусского
вокзала в стиле модерн, которое запросто сняла одна из городских организаций
(а кому еще это придет в голову?) и заменила простым прокатом, не заморачиваясь положенной (или нет?) реставрацией.
Малая архитектура выгоды не дает,
однако крайне малые расходы в сравнении с любым инвестиционным проектом,
которые ей требуются, оправданы тысячекратно. Без архитектурно-художественного артистизма облик и престиж
города обидно теряют свою привлекательность.

Лев КУПЕРШМИДТ,
архитектор, член МОО СМА,
лауреат отечественных и
международных конкурсов

Добровольцы
из Московской филармонии
Память о героях
не может быть “некорректной”
Бюрократизм, безразличие и черствость чиновников, – казалось бы, ко всему этому мы давно привыкли. Привыкли
к тому, что бюрократы из разных министерств могут восторженно охать на
официальных мероприятиях и даже утирать слезу шелковым галстуком. Когда
же дело доходит до реального участия в
конкретном начинании, те же самые
персонажи находят умопомрачительные
по степени своей сухости и цинизма ответы на запросы простых людей.
В канун Дня Победы в адрес газеты
“Культура” пришло письмо от пенсионера Дмитрия Ромашкова:
…В июне этого года исполняется 70
лет с начала Великой Отечественной
войны, а осенью – 70 лет Первой Победы в Битве за Москву!
В довоенные годы был в Москве замечательный творческий коллектив, Государственный Духовой оркестр Союза
ССР, который с большим успехом гастролировал по стране, записывался на
Всесоюзном Радио, выступал с известными оперными солистами на главных
концертных площадках Москвы. В этом
прекрасном Оркестре служил и мой
отец – музыкант Ромашков Дмитрий

Григорьевич. Тогда было всего ДВА
БОЛЬШИХ ОРКЕСТРА (выд. автором),
носивших звание Государственный. Это
Симфонический и Духовой.
В первые дни войны Оркестр всем
составом, а это около 100 человек, добровольно вступил в Московское Народное Ополчение, 3-й стрелковый полк, 6-я
дивизия Дзержинского района г. Москвы. А осенью 1941 г. оркестр-ополченец
погиб на передовой, защищая Москву!
На многолетние и неоднократные обращения во все государственные инстанции…, ответ был один: Сведений
нет! Ни в Мин.Культуры, ни в Мос. Филармонии, куда, мягко говоря,“отфутболивали”, ничего не знают и не ведают о
Государственном Духовом оркестре. Память об этом Оркестре просто потеряли. О нем забыли в бесчисленных ведомственных коридорах.
В начале 90-х московская газета поместила ряд публикаций об оркестреополченце. На статьи откликнулись дети
музыкантов Оркестра. “Гостелерадиофонд” любезно передал две оркестровые пьесы, записанные Оркестром в 30е годы. Недавно интерес к судьбе коллектива был проявлен в Совете Федерации.

Память об Оркестре-Ополченце заслуживает установления мемориальной доски в помещении Концертного зала имени П.И. Чайковского, где оркестр
часто выступал. Это следует сделать
для того, чтобы следующие поколения
знали и помнили тех, кто завоевал для
всех нас 65 лет мирной жизни.
Но вот в последнем письме из Филармонии нам доходчиво объяснили,
что:“В Филармонии выступали и другие
творческие коллективы, которые во
время войны потеряли на фронте своих
представителей, поэтому установка мемориальной доски ОДНОМУ коллективу,
нам представляется НЕКОРРЕКТНОЙ
(выд. автором)”.Нам стыдно перед памятью всеми забытых погибших воинов!...
От имени детей музыкантов оркестра-ополченца Дмитрий Ромашков…
От редакции. В последние дни перед
Днем Победы мы связались с Дмитрием
Дмитриевичем. Увы, накануне праздника отписку, подобную той, что сочинили
в Филармонии, повторили и чиновники
из Министерства культуры.
И добавить тут нечего. Потому что –
стыдно…

ПРОБЛЕМА

Коммерция – царское или не царское это дело?
Как продвигается современное отечественное кино на западный рынок

Продвижение лучших (и не лучших, но
кассовых) американских фильмов к отечественному кинозрителю не требует
специальных усилий ни заокеанских “хозяев” киноотрасли, ни тамошних государственных институций. Все новинки
оперативно (порой даже до премьерного
показа в Америке) самыми разными путями попадают в кинотеатры, на телеэкраны и на DVD в России.
Другое дело – наши отечественные
фильмы. Их путь к зарубежным зрителям не назовешь автобаном. Такая ситуация заботит не только создателей картин, не только их прокатчиков, но и государство, которое считает распространение российского кино в мире важной
идеологической задачей в рамках реализации Федеральной целевой программы
“Культура России”.
Подразумевается, что коммерческие
аспекты ее решения – не царское дело.
Но для госструктур, которым поручено
“по должности” решать эти задачи, –
оказывается, очень даже царское. Причем миссия “государственного ока”, рьяная рачительность не оставляют возможности что-то сделать для решения
задачи, которую, к слову сказать, поставило государство прежде всего перед
своими чиновниками.
Надо честно сказать, что внятной концепции по распространению российского
кино в мире не выработано. Более того,
правовые федеральные нормы вступают
в противоречие с формулируемой выше
задачей. Это усугубляется пакетами подзаконных отраслевых документов. В общем, не представляется возможным
обойти стороной выстроенную бумажную “вертикаль”, которая противоречит
цели, и так далеко не простой, – довести
новые российские фильмы до зарубежного зрителя.
Новые подходы при формировании
бюджета для поставленной государством задачи дали бы возможность добиться, чтобы структура, которой будет
поручено решение этой госзадачи, могла
в значительной степени сама себя содержать, мало ведь где кино существует
себе в убыток. А бюджетные средства
при новых подходах смогут быть переориентированы с расходов на политическую показуху, которую мы устраиваем
для самих себя и которая не оказывает
никакого влияния на распространение
отечественной культуры за рубежом, на
реальные технологии поддержки произведений искусства.
Давайте поставим “градусник” существующей практике. Реализация программы по проведению Российских кинонедель за рубежом формируется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом о размещении заказов – 94-й

ФЗ. По этому закону живет вся страна –
производители самолетов, ершиков для
унитазов, произведений искусства. Сосредоточусь здесь только на применении
94-й ФЗ в отношении проведения Российских кинонедель за рубежом. Оно
проявлено в максимальной степени в
Конкурсной документации, изготовленной по заказу Министерства культуры
РФ “Специализированной организацией”
– ООО “ТендерПрофи”. Именно конкурсная документация вызывает вопросы по
множеству позиций, вплоть до последней строки. С нее и хочется начать. “Выделяемые Министерством культуры РФ
денежные средства на оказание услуг по
организации и проведению фестиваля
(замечу, что кинофестиваль и Кинонеделя – абсолютно разные мероприятия, эта
ошибка в документации чрезвычайно существенна, она серьезно затрудняет
формирование программы Кинонедели,
но об этом позже) не предусматривают
извлечения прибыли Исполнителем, а
выделяются исключительно на оказание услуг по организации и проведению
фестиваля российского кино”. Это условие, адресованное в документации Исполнителю, абсолютно противозаконно.
Это для Министерства культуры, получающего бюджетные средства для реализации государственной задачи по продвижению за границу российского кино,
не должно быть предусмотрено извлечение прибыли от подобных мероприятий.
Для любого коммерческого предприятия
цель – извлечение прибыли – записана в
Уставе как обязательное условие деятельности. Более того, министерство
знает, что финансирует мероприятие не
в полном объеме. Проект государственного контракта обязывает Исполнителя
“обеспечить привлечение денежных
средств в размере не менее 30 процентов от общей сметной стоимости организации и проведения мероприятия”. Получается так: государство дает Исполнителю лишь часть денег, чтобы решать государственную задачу – реализовывать
Федеральную целевую программу “Культура России”, и… запрещает Исполнителю извлекать прибыль даже из привлеченных самим Исполнителем средств.
Нельзя в этой связи не задаться еще
одним вопросом: выделив на проведение Кинонедели в Нью-Йорке 2 миллиона рублей, министерство хотя бы примерно представляет, какой объем
средств потребует это мероприятие?
Представляет ли Заказчик, сколько
стоит аренда кинотеатра на Манхэттене? Какой гонорар запрашивают актеры
и режиссеры представляемых на Кинонеделе фильмов, чтобы, отменив спектакли, прервав съемки, прилететь в
Нью-Йорк на 2 – 3 дня, проведя в полете

более 20 часов? И т.д. Непонятно, на основании каких данных и расчетов определялась при формировании государственного заказа начальная цена контракта. Исполнителя ожидает ответ: “Больше
выделить не можем. У нас запланировано более 100 подобных мероприятий”. А
может быть, пожертвовать ради НьюЙорка Кинонеделей ну, к примеру, в Люксембурге? Или Нью-Йорком ради Люксембурга? Сейчас прорабатывается концепция продвижения российского кино
за рубеж. На базе своего опыта проведения подобных мероприятий студия “Клото” представила “Концепцию распространения российского кино в мире и его
интеграции в систему глобальной индустрии культуры”. В ней рассматривается
эта проблема.
Один из самых серьезных пороков
94-го ФЗ, переместившихся в конкурсную документацию Минкультуры, – система оценок при определении победителя конкурса. Главный, основной, первоочередной критерий – сделать дешево. В
“формуле успеха” главные показатели:
дешевле и быстрее. Неважно, что госбюджет не обеспечивает проведения
этого мероприятия даже наполовину. Тем
не менее каждый претендент думает: а
если конкурент запросит меньшую сумму? И тоже снижает. Более порочной системы для поставленных в такое положение Исполнителей невозможно представить. Именно это условие порождает
практику, когда претендент готов выиграть тендер хоть за рубль, но не для того, чтобы провести мероприятие, а чтобы
перепродать право на его проведение и
заработать на этом.
Второй залог успеха, согласно условиям конкурса, – быстрее. В конкурсной
документации Кинонедели во Франции,
предшествовавшей Нью-Йорку, на организацию и проведение мероприятия
отводилось 20 дней. Условие заведомо
невыполнимое. Неважно, что ни за 20
дней, ни за 3 месяца такие мероприятия
не подготовишь. И несмотря на все это,
победит тот, кто сделает дешевле и быстрее. Студия “Клото”, исходя из опыта
Нью-Йорка, направила письмо в Министерство культуры, в котором объяснила, что арендовать достойный кинотеатр
на Манхэттене можно не позднее, чем за
6 – 9 месяцев. Как в этих условиях – без
контракта, без определения до этого победителя конкурса, а до этого – до объявления конкурса – арендовать кинотеатры, заблаговременно заказать гостиницу, авиабилеты по выгодным тарифам
на всегда переполненных рейсах в НьюЙорк? Реакции на наше письмо не последовало.
Министерство культуры имеет свои
резоны: бюджет секвестрирован. В ян-

варе, объясняют его сотрудники, мы еще
не знаем, на какие мероприятия у нас
хватит денег, а на какие нет. Ждите, верстаем план поквартально. Кинонеделя в
Нью-Йорке проходит в IV квартале. Не
рискуйте, отвечают нам, определяйте
сроки, когда выиграете конкурс. Но ньюйоркские зрители за 10 лет уже привыкли к Российской кинонеделе в октябре, в
крайнем случае – в ноябре. Как объяснишь американским партнерам по проведению Кинонедели, а главное, американским зрителям, про секвестр. Такая
политика подталкивает ответственных
Исполнителей к тому, чтобы отказываться от участия в подобных мероприятиях.
А какие показатели не принимаются
во внимание при выборе победителя
тендера? Можно ли представить, что
при оценке плана проведения Кинонедели не учитывается качество отобранных
фильмов, по которым иностранные зрители составляют себе представление о
современном российском кино? И тем
не менее это так. Минкультуры по Госконтракту не интересует программа. Не
учитывается и презентативность делегации. Не интересует число зрителей. А
вот по количеству буклетов – 1000 штук
– надо отчитаться. Кому их раздавать?
Почетным гостям и прессе? Много. Зрителям? Не хватит. Но самое нелепое в
этом требовании то, что проверить этот
показатель сотрудники Минкультуры никак не смогут, ведь реклама печатается
в Америке. И в то же время надо обязательно отчитаться, к примеру, по такому
показателю, как “расстояние между рядами” в каждом кинотеатре”. Спору нет,
это, конечно, важный фактор. Но если в
документации нет разницы, как подметила газета “Культура” в статье о ньюйоркской Кинонеделе, что показали –
“Анну Каренину” или “Любовь-морковь”,
– то хочется все-таки спросить у Заказчика: что важнее? Такой сугубо формальный подход характерен для документации. К примеру, начало рекламной
кампании привязано по срокам не к началу Кинонедели, а к… дате заключения Госконтракта. Спрашивается, зачем
начинать ее раньше времени, ясно ведь,
что это выброшенные деньги. Но невыполнение этого пункта – одно из серьезнейших нарушений условий Госконтракта, грозящее финансовыми и другими
карами. Не обеспечивая полноценное
финансирование мероприятия, Заказчик тем не менее считает необходимым
завести “Реестр недобросовестных поставщиков”. Мало этого. Вдобавок он,
Заказчик, предоставляет себе право
“совершать иные действия, предусмотренные законодательством РФ”. В кандалы, что ли, заковывать? Можно ли это
назвать партнерскими отношениями в

решении важных государственных задач?
Самые явные ошибки документации
проявились в той части текста Госконтракта, где министерство вошло в противоречие с федеральными нормами права
и само не смогло выполнить поставленные перед собой как Заказчиком обязательства. Ему в обязанности вменено
подписать “оформленные надлежащим
образом промежуточные акты сдачиприемки либо направить Исполнителю
мотивированный отказ от подписания
промежуточных актов”. Этот, на взгляд
непосвященных, сугубо формальный документ очень важен для Исполнителя,
ибо согласованные этапность и сроки
сдачи сделанного гарантируют поэтапную выплату Заказчиком проделанных
на этапе работ. Ни один промежуточный
акт сдачи-приемки работ при организации Кинонедели в Нью-Йорке прошлого
года не был Заказчиком ни подписан, ни
отклонен. На письма Исполнителя по
этому поводу из Министерства культуры
не было получено ответов. В результате,
сознавая, что срыв мероприятия, которому направили приветствия В.Путин,
С.Лавров, А.Авдеев, политические деятели США, грозит потерей репутации не
только для государственных инстанций,
но и для студии “Клото”, Исполнитель
принял решение провести эти работы на
собственные средства. Неподписание
промежуточных актов министерством
объяснялось тем, что их включение в Госконтракт входило в противоречие согласно 94-му ФЗ с запретом оценивать
этапы работы. За эти ошибки в Госконтракте пришлось расплачиваться Исполнителю. На совещании по этому поводу,
проходившем у бывшего руководителя
Департамента кинематографии министерства, нам было сказано: “Не настаивайте, пожалуйста, на ответе на ваше
письмо. Изыщите собственные средства”.
Признавая за Государственным заказчиком ответственность за расходование
государственных средств, нельзя не ожидать, что эта ответственность должна
порождать в отношениях Заказчика с
Исполнителями партнерские, а не антагонистические отношения. Тогда рождается готовность к сотрудничеству с обеих
сторон. Выше указывалось, что секвестрирование бюджета Министерства
культуры на 2010 год привело к тому, что
конкурс на проведение Российской кинонедели в Нью-Йорке был объявлен в сроки, не оставляющие времени на подготовку этого мероприятия в те сроки, в которые Кинонеделя проводилась в предыдущие 9 лет и когда ее ожидали ньюйоркские зрители. И тем не менее студия
“Клото” и ее американские партнеры

подписали контракт с этими датами и
сделали все возможное (залы, гостиница, авиабилеты), чтобы мероприятие состоялось. В Москве своевременно была
проделана вся необходимая работа по
селекции программы и формированию
делегации. Но выявилось обстоятельство, которое не зависело ни от одной из
сторон Госконтракта. На официальный
запрос американской юридической фирмы, которая по поручению Исполнителя
вела правовое сопровождение подготовки Кинонедели в Нью-Йорке, Американское посольство в Москве сообщило, что
не гарантирует получения виз для членов делегации в запрошенные сроки.
Это поставило организаторов перед необходимостью провести Кинонеделю на
один месяц позже. Все правовые основания для этого содержались в Госконтракте, в котором среди этих оснований в
разделе “Обстоятельства непреодолимой силы” были названы “запретительные акты или действия правительств, государственных органов”. Ясно, что студия
“Клото” не могла повлиять на решение
Государственного департамента США и
Посольства США в Москве. Там доводы о
секвестре не принимаются во внимание.
На соответствующее письмо Исполнителя Госзаказчику с предложением на основании вышеизложенных форс-мажорных обстоятельств, следующих из всех
представленных документов, перенести
на месяц проведение Кинонедели Министерство культуры… просто не ответило, как и в случае с промежуточными актами. Какая за этим крылась корысть?
Никакой. Просто умудренность чиновника: а вдруг проверяющая инстанция не
захочет вникнуть в нестандартную ситуацию. Лишь личное вмешательство министра культуры А.Авдеева, который
взял на себя всю ответственность за
проведение Кинонедели 2010 года в НьюЙорке, решило ее судьбу.
Текст анализируемой конкурсной документации характеризует очевидное
намерение полностью оказаться в зоне
ответственности 94-го ФЗ, дублируя
текст закона едва ли не полностью. В результате понимание основных положений документации затенено, серьезно
затруднено. К примеру, тщательнейшим
образом в документации рассматриваются случаи использования и неиспользования электронного способа подачи и получения информации от Заказчика. Причем во многих случаях от ошибки в этом вопросе зависит, судя по угрозам документации, судьба заявки. Зачем
это все включено в Конкурсную документацию, если в ней сказано: “Прием
заявок на участие в конкурсе в форме
электронных документов не предусмотрен ввиду отсутствия у Заказчика про-

граммно-аппаратных средств для реализации легитимного электронного документооборота”.
Понятно, что безразмерное цитирование в конкурсной документации 94-го ФЗ
позволяет находиться в его тени. Но не
только. Такие обтекаемые дефиниции,
как “иными федеральными законами”,
дают возможность при желании манипулировать положением Исполнителя. О
чем говорит, к примеру, не более конкретная дефиниция: “Специализированная организация” выполняет часть функций…” Какую часть? Кто за какую часть
несет ответственность? Кто, к примеру,
ответит за промежуточные акты?
Ох, “money, money”… Но отвлечемся
от денег. Госконтракт требует фильмы
Кинонедели поставлять на кинопленке.
Природу этого требования объяснить
можно – избежать некачественного показа на бытовых DVD. Но это абсолютно
вчерашнее представление о сути проблемы. На последнем Каннском фестивале фильм Н.Михалкова “Утомленные
солнцем-2” демонстрировался с жесткого диска, качество проекции было безупречным. В Нью-Йорке во многих современных кинотеатрах уже нет кинопроекции. В Госконтракте следует обуславливать качество проекции техническими показателями, а не видом носителя. Во время проведения своего кинофестиваля в нью-йоркском кинотеатре
“Трайбека” Де Ниро по каким-то причинам захотел показать один фильм с кинопленки. Ему пришлось специально завезти аппаратуру, ее аренда и установка
обошлись в несколько тысяч долларов.
Не получается отвлечься от “money”.
Значительную сложность в формировании Недель российского кино за рубежом представляет позиция правообладателей фильмов, сформировавшаяся у
них под влиянием зарубежных прокатчиков российских картин. Данная проблема
не связана с качеством конкурсной документации. Дело в другом. Существует
распространенное в кинопрокатной среде мнение, что участие фильмов в Российских кинонеделях может помешать
успешному прокату российского фильма
за рубежом. Эта точка зрения поверхностна и неверна. На этой проблеме мы
специально остановились в разработанной нами “Концепции распространения
российского кино в мире и его интеграции в систему глобальной индустрии
культуры”. На наш взгляд и на основе нашего опыта, можно сделать вывод, что
перед широким выходом в коммерческий
прокат российского фильма в той или
иной стране его показ на Неделе российского кино с участием создателей фильма, с помощью прессы “разогревает”
публику, рождает интерес к новинке. Це-

лесообразно “продлевать” Кинонеделю,
прокатав фильм еще в двух-трех городах,
также с актерами, с прессой. Но в этом
надо убедить и правообладателя, и зарубежного прокатчика фильма. Помощь и
авторитет Министерства культуры в
этом вопросе имеют неизмеримо большее значение, чем промерять рулеткой
расстояние между креслами. Сообща
Госзаказчик и Исполнитель могут добиваться включения в программы кинонедель лучших новых фильмов. Только не
надо (как в Конкурсной документации)
называть Кинонеделю кинофестивалем,
это еще один аргумент возражающих
прокатчиков, которые сами желают проводить фестивальную политику.
Важнейшая задача государственной
политики России заключается в том, чтобы адаптировать традиционные отрасли
к современным условиям с целью эффективного использования ресурсов для
формирования достойного имиджа страны.
Но прежде чем осмыслять и примерять на себя мировой опыт, следует преодолеть противоречащие друг другу правовые построения в “собственном доме”.
9-я и 10-я Российские кинонедели в НьюЙорке были высоко оценены нью-йоркской публикой и прессой, стали событием не только художественной, но и политической жизни Нью-Йорка. Но вышеприведенные факты показывают, какой
ценой это далось из-за нерешенных проблем при продвижении российского кино
к зарубежной публике. Нерешение этих
проблем связано с субъективно сбивчивой практикой применения противоречивых правовых норм. Здешний Бермудский треугольник создан не волею случая. Кому-то комфортно в нем существовать, не боясь исчезнуть в пучине. Но не
всем же!
И если сложившаяся ситуация – не явление природы, не Фукусима, то, наверное, вполне рукотворно можно найти оптимальное решение описанной выше задачки.

Владимир
СИНЕЛЬНИКОВ,

генеральный директор 9-й
и 10-й (2009 и 2010 гг.)
Российских кинонедель
в Нью-Йорке
От редакции.
На дворе май, конкурс на Нью-Йоркскую кинонеделю этого года, так же как и
на Парижскую, и на Берлинскую, вновь
еще не объявлен. Какова позиция Министерства культуры РФ по этому и другим
вопросам продвижения российского кино за рубеж?
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Крест от Земли Марии
Эстония отблагодарила томского писателя Вадима Макшеева
Два года назад Вадима Макшеева
очень ждали в Эстонии. Он должен был
прибыть вместе с томской делегацией на
Дни культуры Томской области. Но из-за
болезни не смог. И тогда редактор журнала “Таллин” Нелли Абашина-Мельц на
торжественном приеме в Таллинской ратуше в честь томской делегации передала писателю его книгу “Несите ей цветы”,
которая вышла в Таллине на эстонском
языке. Русского писателя с сибирской
пропиской в Эстонии считают своим, любят, читают и публикуют. За память и любовь к эстонской земле Вадима Макшеева несколько лет назад благодарил Патриарх Алексий II. Он прочел книгу Макшеева “По Муромской дорожке…” с вниманием и интересом.
За сохранение исторической памяти
томский писатель Вадим Макшеев удостоен ордена Креста Земли Марии (Крест
Марьямаа) IV степени. Он учрежден в
1995 году в честь независимости Эстонии
и вручается иностранным гражданам,
имеющим заслуги перед Эстонской Республикой. В 2011 году президент Эстонии
Томас Хендрик Ильвес государственными
наградами отметил 99 человек. Среди
награжденных представители 9 стран мира. Вадим Макшеев – единственный
представитель России в этом списке.
Но так как Вадим Николаевич не смог
прибыть в Таллин, то Чрезвычайный и
Полномочный Посол Эстонии в РФ Симму Тийк посетил Томск, чтобы вручить награду. Как пояснил господин Тийк, обычно
подобная награда вручалась дипломатам, послам Эстонии в России. Вадима
Николаевича Макшеева тоже можно считать послом эстонской истории в России и
русской культуры в Эстонии.
Ответное слово благодарности Макшеев произнес на чистейшем эстонском
языке, чем окончательно растрогал господина Тийка. А говорил 85-летний писатель о том, что его родина – Россия, но
Эстония – это его малая родина, в которой он пережил самое счастливое время,
когда были живы родители. “Эстония
остается в моем сердце и останется там
до скончания моих дней”.
Поводом для разговора с писателем
об исторической памяти стала не только
награда Эстонской Республики, но и выход трехтомника, где собраны лучшие
произведения Макшеева.
– О своем счастливом детстве вы
написали в рассказе “Несите ей цветы”: “Эстония, светлая страна моего
детства… Тени сосен на освещенной
солнцем дороге к приморским дюнам… В детстве я любил переводные
картинки, которые назывались “загадочными”. Счастливое детство кончилось за неделю до начала войны, когда арестовали отца, а вас с мамой и
сестренкой отправили в Сибирь. Но
первый раз о существовании Томска,
насколько я знаю, вы услышали в довоенной Эстонии, из уст своей учительницы.
– Да, шел урок географии. На стене висела карта Эстонии, и вдруг учительница
сказала, что в России она ехала в Петербург из Томска целую неделю. Так я впервые узнал, что существует такой город.
Вообще она преподавала русский язык.
Преподавала очень хорошо. Но никогда
выше “пяти с минусом” не ставила. Однажды мы писали сочинение “Как я провел лето”. Я описал нашу с отцом поездку
в Таллин (или Ревель, как его звал папа)
по морю. И вот за это сочинение она мне
поставила “пять с плюсом”. Потом этот
сюжет (путешествие по морю в Таллин)
лег в основу рассказа “Скажи, отец…”
Это рассказ о любви к России. Эмигранты Родину сильнее любили. Вспомнил я о
том уроке много позже. А когда впервые
оказались в Сибири, мы с мамой и сестренкой проплывали мимо Томска, сразу
на Васюган.
– О том, как разлучили вашу семью,
как вы с мамой и сестренкой ехали в
дощатом вагоне в Сибирь, а отец – в
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В.Макшеев
другом вагоне на Урал, написано в рассказе “Отцовская шапка”.
– Я там пишу, что, когда нас через границу везли, я перочинным ножом проделал дырочку в дощатой стенке товарняка. И смотрел на Россию в эту щель. В
Эстонии дома добротные, а в России – соломенные крыши, однообразные станционные здания, церквушки с пустыми
глазницами, бедность во всем. На станциях мальчишки подбегали к нашим вагонам и просили хлеба.
После выяснилось, что отец даже не
был судим как белый офицер, воевавший
на юге и награжденный царскими орденами. Его просто не успели осудить. Он
умер 12 ноября 1941 года, в день годовщины свадьбы с мамой. Мы чувствовали,
что его не стало. Я видел во сне отца: он
такой худой-худой, бледный, в рабочем
комбинезоне…
– В первом томе “И мы поедем домой, в Россию…” опубликованы фотографии ваших родителей в 1930 году.
Очень красивая пара. А на снимках
1915-го и 1916 года они совсем молоденькие – поручик артиллерии и сестра милосердия. Есть и последние их
снимки 1941 года. Именно эти фотографии вы показали Александру Солженицыну летом 1994 года, когда
встретились с ним в Томске?
– Да, а началось с того, что Александр
Исаевич показал свои старые снимки,
сказал, что пишет новый роман (потом он
получил название “Красное колесо”) и
признался: “Я ставлю фотографии того
времени перед собой и вдохновляюсь,
чувствую время лучше”. Тогда я достал
свои. Показывал и комментировал. Отец
на Первую мировую войну ушел, когда
ему было девятнадцать, участвовал в
Брусиловском прорыве. Простился с Россией в 1920 году. Лемнос, Галлиополи,
Константинополь, Ницца – таков его путь
в первые годы эмиграции. Во Франции
участвовал в съемках художественного
фильма – взяли перетаскивать реквизит,
а потом стал дублером исполнителя главной роли, который не умел держаться в
седле.
– В одном из рассказов вы указываете, что ордена, полученные отцом
во время Первой мировой, возможно,
хранятся у тети Тани в Ницце. Имеется
в виду ваша тетя, которая вышла замуж за Владимира Петровича Смирнова, сына водочного короля?
– Да, ее фотографию я тоже показывал Солженицыну. И, конечно, фотографию мамы, Ольги Федоровны, ее фамилия и до замужества была Макшеева,
ибо доводилась она моему отцу троюродной сестрой. В той пачке были карточки
дедов. Имя моего деда по материнской
линии, Федора Андреевича Макшеева,
генерала от инфантерии, профессора Николаевской военной академии, упоминается в мемуарах некоторых учившихся
там военачальников, а в Научной библиотеке Томского госуниверситета есть его
брошюра – “Артиллерия в войну 1914 –

1918 годов на франко-германском фронте”. А дед по отцовской линии, Александр
Николаевич Макшеев, был статским советником, председателем окружного суда в Полтавской губернии.
– Но на встречу с автором “Архипелага ГУЛАГ” вы шли не фотографии
показывать, а несли свою рукопись
“Нарымские хроники” о спецпереселенцах. Именно Солженицын помог их
напечатать.
– Солженицын еще жил в Вермонте,
когда я услышал, что он издает книги в
серии “Исследования новейшей русской
истории”. Подумал, вот куда надо направить. Написал ему письмо. Неожиданно
быстро получил ответ от него, что он собирается в Россию. “Мы с вами увидимся”,
– заверил он. Летом 1994 года мы встретились. Я принес рукопись, а он не посмотрел, отложил. Сказал, что много рукописей. Я сник. Зачем писал? Чтобы моя
рукопись где-то у Солженицына лежала?
И посмотрел на него, он понял мой
взгляд. Сначала обещал, что опубликуют
в 14-й серии, но неожиданно книга вышла
быстро, попала в рейтинг “Литературной
газеты”, получила хорошие отзывы и в
России, и за рубежом.
– Тема репрессий русского крестьянства 20 – 50-х годов продолжилась в
“Спецах” (книга вышла в 2008 году).
Она исследована вами так глубоко,
что эту книгу можно рекомендовать
для чтения не только школьникам,
как советует доктор филологических
наук Мариэтта Чудакова, но и студентам исторических факультетов. Это,
по сути, учебник истории, но он наполнен такими подробностями, такими
случаями, что от них кровь в жилах
стынет. Взять хотя бы сюжет с Назинским островом, островом Смерти. Что
заставило вновь обратиться к пережитому?
– Я вырос среди спецов, знал их…
Знаю, как их раскулачивали, как все отбирали. Все проходило не по Шолохову.
Кто, кроме меня, расскажет и напишет?
Это мой долг. Звучит высокопарно, но это
так. Были тысячи и тысячи людей, о которых вообще никто ничего не писал. И
они сами не могли написать. Тема спецпереселенцев рассыпана по протоколам
парткомов, райкомов, окружкомов. Сведения выуживал по строчкам. “Спецы” –
это расширение “Нарымских хроник”. В
первую книгу не все вошло. Вот, например, воспоминания женщины, которая
несколько суток держала на руках мертвого ребенка и упрашивала конвоира,
чтобы баржа причалила к берегу, и она
могла бы похоронить младенца. А он не
давал такой команды. Говорил, мало покойников набралось. И тогда мать опустила ребеночка в лукошко, и оно плыло за
баржей.

Беседу вела
Татьяна ВЕСНИНА
Томск

Сделано человеком Пришел, поставил, победил
Фестиваль “Царь-Сказка”

Возможно, трудно себе представить,
что Великий Новгород может стать на несколько дней центром современной сценической жизни. Ведь большинство людей едут в этот город за атмосферой старины, покоем скромной, но сильной духовности. Великий Новгород туристический активно поддерживает этот миф. А
вот у Великого Новгорода театрального
мифы свои – модные, динамичные, контрастные. Их собирают Международный
фестиваль “Царь-Сказка”/KINGFESTIVAL и его художественный руководитель
Надежда Алексеева (Новгородский театр для детей и молодежи “Малый”).
В программе “XI KINGFESTIVAL” появляются работы в основном из области
современного танца. Хотя способы, которыми современные хореографы постигают мир и воплощают свой опыт в спектаклях, не назовешь реалистическими.
Таковы, например, спектакли из Польши,
Чехии и копродукция Франции и России
(Мурманск).
“Fuera de campo” Дэниэля Эбре в “The
Dance Theatre Zawirowania” (Варшава,
Польша) предлагает зрителям самим создавать смысл происходящего на сцене.
Суровая борьба происходит в спектаклях
“Nanohach Company” (Прага, Чехия). Ян
Комарек и Хонза Малик оперлись на
обывательское представление о “Превращении” Ф.Кафки (мол, герой превращается в жука). И сделали спектакль
“DeRbeetle” (“Ожуковление”). Ян Комарек использует стол, свет свисающей
сверху лампы и скрежещущие звуки, которые могут издавать насекомые, чтобы
подчеркнуть свою странную, вывихнутую, болевую пластику. На этом сходство
с Грегором Замзой заканчивается. Экспрессивный, отчаянно-истерический пластический рисунок создает и Лия Швейдова во второй показанной работе компании – “Hechizada de Luxe”. В названии
скрывается ироничный фокус, преподнесенный зрителям в финале. Какой роскошью и великолепием могла быть зачарована героиня, доходящая до страшного
исступления под минималистичную музыку Марека Копелента, сказать трудно.
Но в один момент “подсадной” зритель
начал громко храпеть, интригуя и возмущая публику, а затем хамскими аплодисментами “сорвал” спектакль. Наблюдение за депрессивным, смертным познанием одиночкой собственного тела в
борьбе за смыслы каждого движения и
смены темпоритма в обеих работах были,
таким образом, вознаграждены (диплом
“За интересные опыты в области современного танца”). По странному совпадению, “Одиссея” мурманской команды
GUST LIFE и Alexandra N’Posse (Франция)
также далека от литературного первоисточника. Поддаваясь тяге к чему-то
модному и глубокомысленному, создатели Абденур Белали, Мартин Жоссен и
русские исполнители представили ряд
ясных и наивных картинок из жизни молодежи. Соревновательный, силовой характер хип-хопа продиктовал отношения
и сюжеты. В медиативной окантовке, рисующей эмоциональные образы севера,
жесткого и неумолимого к жизни, озорные, жизнерадостные обнаженные молодые торсы показывают чудеса ловкости
и красоты. Хореографическая композиция демонстрирует, что молодежная субкультура может быть заводной и не
агрессивной. Видимо, именно это позитивное обаяние и принесло “Одиссее” награду “За молодежную эстетику”.
Такой обстоятельный разговор об этой
стороне фестивальной программы требуется для того, чтобы подчеркнуть все
большее проникновение современного
танца в сферу театра.
Во всех четырех работах технические затраты минимальны – черный кабинет, желтый, скупой, точечный свет и
тело человека на пределе возможностей, не стесняющееся наготы и недостатков (светлым задником и легкой
имитацией северного сияния в свето-

вой партитуре отличилась “Одиссея”).
Практически все работы из России и
Европы выдвигают на первый план героев, которые своими руками, телом, голосом создают образы вселенной. Как
правило, для этого требуются минимальный реквизит и бутафория. Болгарский
дуэт “CREDO” же и вовсе использует исключительно фактуру белоснежного синтепона. Из него скроены внушительные
шубы и шапки для героев истории “Папа
всегда прав” (по мотивам Г.-Х.Андерсена),
раскатывающиеся рулоны рисуют поля
заснеженной Дании, с простотой и фантазией сложены животные-трансформеры. Добавьте к этому еще “фирменную”
игру с тростями (в этом спектакле – лыжные палки), и мягкий материал обретает
подвижный, но жесткий каркас. Два вечно странствующих актера (они же и авторы всего остального, кроме литературной
основы, – Нина Димитрова и Васил Василев-Зуек) постепенно обживают пустое
пространство, наполняя его следами иллюзионов, образов, эмоций, которые они
создают из обыденного материала прямо
на глазах у зрителей. Смена персонажей
происходит легко, по принципу клоунады
и комедии масок. Достаточно использовать узнаваемый набор жестов, голосовых интонаций и речевых оборотов, чтобы зрители увидели наивного старика,
отставного солдата, хозяйку трактира,
сноба англичанина. Спектакль не требует большого культурного и жизненного
опыта, он сам есть одна из ступеней этого опыта в межличностной коммуникации.
А вот постановка Валмиерского драматического театра (Латвия) “Половодье
и солнцестояния в звуках Страумены”
требует огромного напряжения и воскрешения религиозного и мифологического
опыта. Казалось бы, в работе режиссера
Виестурса Мекшанса и художников Рейниса Сухановса (сценография) и Анны
Хейнрихсоне (костюмы) все ожидаемо.
Жизнь на хуторе, с буднями и праздниками, должна содержать фольклорные песни и танцы, метафоры хозяйственных забот в окружении дерева, воды, зерна, натуральных тканей. Но спектакль творит
свою мифологию современными сценическими средствами: работают микрофоны, очень точно выставлен театральный
свет, но вся музыкальная ткань спектакля создается вживую. Из звуков мужских
и женских хозяйственных дел рождаются мелодии. Реалистическое изображение повседневности сменяется постмодернистскими видениями. “Звуки Страумены” демонстрируют современный миф
о прошлом и настоящем человека, возможностях и границах его разума, преодоления страстей и страхов. Мекшанс
получил заслуженную награду за режиссуру.
В атмосферу деревенского детства с
деревянными окнами, легкими белыми
занавесками и трехлитровой банкой молока отправляет спектакль Вии Блузма
“Шалтай-Болтай” (Новгородский театр
для детей и молодежи “Малый”). Легко
запоминающиеся переводы С.Маршака
английской поэзии помещены в непривычное пространство повседневных забот. У семейной пары (Олег Зверев и Елена Федотова) как бы сами собой получаются парадоксальные и забавные истории из шарфов, граблей, метлы, мешков и проч. Это их способ общения,
вскрывающий суть вещей, спутников человека. В сереньком, суконном мире есть
место теплому уюту и взаимопониманию.
В программе были спектакли и для самых маленьких, и только для взрослых.
Большинство из них, игнорируя богатство
технических возможностей, пытались
вернуть театру человеческое лицо, продемонстрировать многосторонность человеческого дарования.

Сергей КОЗЛОВ
Великий Новгород

Молодая режиссура в малых городах

В городе Новошахтинске Ростовской
области прошла лаборатория “Молодая
режиссура и профессиональный театр”
под руководством Олега Лоевского. Это
уже четвертая по счету лаборатория, и
является она одной из ветвей знаменитого проекта Театра Наций, ныне руководимого Евгением Мироновым, – Фестиваль малых городов России. Великие Луки, Рыбинск, Балаково, Новошахтинск –
эти города, а вернее, театры этих городов на несколько дней становились местом молодежного режиссерского десанта. Вместе с Лоевским сюда приезжали и
критики, московские, петербургские, а
также местные. В кратчайшие сроки, как
правило, за пять дней, режиссеры ставили со здешними актерами современные
пьесы, которые загодя выбирал для себя
сам театр. В заключительный день проходил марафон показов, каждый спектакль, а точнее – эскиз к нему (в такие
сроки трудно сделать полноценную постановку) обсуждался публикой, журналистами и самими актерами, после чего
город решал, что стоит оставлять в репертуаре и, следовательно, доводить до
дальнейшего “ума”. Сейчас, когда закончила работу пятая лаборатория в городе
Прокопьевске, можно окончательно поверить в плодотворность проекта. Хотя
его живительные свойства были ясны
уже с первой попытки. Для того чтобы
понять, как ждут маленький театр и интересующееся им население этих десантов, в какой масштаб вырастает это вроде бы скромное рабочее мероприятие,
надо видеть картину собственными глазами. В Новошахтинском драмтеатре в
день показа собрались едва ли не все думающие горожане. Подтянулись люди из
соседних населенных пунктов, из Ростова-на Дону приехали театральные деятели и критики. Настоятель монастыря пожаловал. Пришел на вечерний спектакль даже глава местных правоохранительных органов. Артисты же, более половины из которых не имеют специального актерского образования, узнали
свой звездный час. Репетировали в
олимпийском режиме, на износ, зато с
такой счастливой самоотдачей, что запомнят это надолго. С ними ежедневно

проводили мастер-классы по сцендвижению (Владимир Малюгин) и сценречи
(Наталья Седова). Работа с ученицей
Петра Фоменко Еленой Невежиной, с питомцем Сергея Женовача Александром
Хухлиным и “кудряшом” Кириллом Вытоптовым стала для них прорывом в новое измерение. Здесь, как, впрочем, и в
подавляющем большинстве маленьких
театров маленьких городов, еще не играли сочинений ни нашего Ивана Вырыпаева, ни тем более поляка И.Вилквиста.
Почти не имели дела с новой пьесой и с
новой режиссурой. Хотя играют много:
классику, всякие хорошо скроенные
пьески. Но сыграть, к примеру, “Иллюзии” Вырыпаева, которые Хухлин со
свойственной “женовачам” выучкой разобрал по косточкам, каждому артисту
дал “присвоить” некие обстоятельства и
некий характер, им еще не доводилось.
Фокус в том, что у Вырыпаева, как всегда, нет привычной истории, а есть ряд
выморочных представлений о ней, нет
финала, но есть откровенное постмодернистское многоточие. Режиссер успел в
кратчайшие сроки построить действие
на контрасте между вполне узнаваемыми персонажами и абсолютно иллюзорной сутью драматургического текста, и
это делает ему, столичному выпускнику,
честь. Но когда видишь, как артисты,
ничего подобного прежде не нюхавшие,
берут и этот объем, и этот стиль, начинаешь всерьез задумываться о том, что
живой театр развивается совсем не в категориях центризма, а только там, где делается живое дело.
Кирилл Вытоптов ставит “Ночь Гельвера” И.Вилквиста как притчу о границах
материнской любви в мире тотальной
агрессии, и в три дня на сцене города Новошахтинска рождается стильный эскиз
вполне европейского спектакля. С изумительной актрисой Оксаной Агрызковой в роли матери, чьи сценическую свободу и кураж редко встретишь даже на
столичных подмостках. А между тем ее
основная профессия – учительство.
Елена Невежина, старший по режиссерскому опыту и известности “товарищ”,
работала с тем же драйвом, что и остальные. Ставила пьесу “У ковчега в восемь”

У.Хуба как театральную игру с двойным
дном, спектакль явно для семейного
просмотра, ибо за этой игрой и за внешне легкомысленным сюжетом встают в
пьесе вопросы веры, размышления о воле Бога и человеческой инициативе.
В Новошахтинске, как и в других шахтерских городах, люди страдают от безработицы. Выручают климат и частные
дома, вокруг которых есть, по крайней
мере, сады и огороды. Местный базар завален свежей рыбой, на прилавках восседают жирные коты, у которых уже нет
сил смотреть на окружающее изобилие
снеди. До единственного кинотеатра, который работает два дня в неделю, надо
из центра добираться полчаса. Координатор проекта Елена Носова с трудом нашла для нас одну приличную гостиницу,
где не надо было бегать в единственный
на несколько этажей санузел, расположенный в конце коридора. Драмтеатр,
отремонтированный и прилично оборудованный, действительно, без пафосных
преувеличений, – духовный центр города
и предмет его гордости. Директор и режиссер Светлана Сопова рассказывала,
как один губернатор в самые тяжкие для
страны годы не только не закрыл театр,
а поддержал его чем мог. Зато другой
ничего не хотел о нем знать. За хрупкими
плечами этой смелой женщины – сплошная борьба за Новошахтинскую драму, и
нынешняя лаборатория для нее – награда, гордость и радость.
По окончании марафона в театре захотели оставить в репертуаре все три
спектакля. На обсуждения по окончании
каждого из них оставался почти полный
зал. Люди благодарили, высказывали соображения, порой до крайности наивные, порой, напротив, весьма дельные и
умные. Именно на этих обсуждениях посещало соображение, что вот оно и есть
то самое гражданское общество, о котором в столице без умолку трещат, но которого тут нет и в помине. Театр и возникшее в нем живое полезное дело у нас
на глазах аккумулировали ту самую духовную энергию, о возможности которой
мы уже и забыли.

Наталия КАМИНСКАЯ
Новошахтинск – Москва

Счастливый билет в Калугу
Опыты Александра Плетнева
У меня есть немало знакомых москвичей, которые планируют свой досуг, сверяясь с репертуаром Калужского драматического театра. Вот такой факт: кто на
машине, кто на автобусе едет в Калугу
смотреть спектакли Александра Плетнева, работающего в этом театре пятнадцать лет, из них четырнадцать лет он
является художественным руководителем. В собственном городе он завоевал
такую любовь и понимание, что и калужане большими автобусами едут вслед
за театром на выездные спектакли. У
Плетнева в театре, как правило, умно,
неожиданно, красочно и просто очень интересно. Элегантно и органично он соединяет в полной гармонии кассу и музу.
Плетнев владеет всеми известными жанрами, легко изобретает новые. Многие,
надеюсь, помнят старый, но от этого не
менее прекрасный фильм Этторе Сколы
“Бал”, где действие без слов происходит
в танцзале, во Франции. Второй или третий сезон в Театре имени Евг.Вахтангова
идет спектакль “Берег женщин” по тому
же принципу под песни Марлен Дитрих.
Что это за жанр? Небольшие танцевальные драматически окрашенные номера,
объединенные какой-то идеей. В прошлом году далеко не новый спектакль
Калужского театра “Если любишь, найди”, действие которого происходит на
танцплощадке в России на протяжении
почти полувека, был показан в Париже.
Парижане приняли и просят “еще Плетнева”. Надо ли говорить, что на протяже-

нии немалых для провинциального спектакля лет он – аншлаговый. Как долго
еще будет аншлаговым “Дом восходящего солнца”, поставленный по книжке Гарика Сукачева со смелыми вкраплениями
Шукшина и Вампилова о молодежи конца прошлого века. Где актерская братия
вытаскивает на сцену древние “усилители”, ударную установку, берет соло и басгитары, маракасы и обрушивает на зал
живой звук. Прошедшей осенью спектакль играли в зале РАМТа, где яблоку
негде было упасть.
В “Плодах просвещения” выходят на
сцену современные люди, рассказывают
о своей жизни увлекательно и смешно. В
“А завтра была война…” столько было
задано вопросов, сколько и сам Борис
Васильев не задавал в повести. Хороший театр может усилить значение литературы. А театр Плетнева – хороший театр.
“Двенадцатую ночь” нам разыграла
веселая компания странствующих хиппи,
но история-то отличная. И шторм такой
страшный, что нервные вскрикивают. Но
мы же любим такие страхи. Мы хотим ярких эмоций. Не “как в жизни”, а как в театре. Театр Плетнева – это эмоции. Помимо содержания, это всегда старательно придуманное, тщательно продуманное и прекрасно воплощенное зрелище.
Немало существует замечательных дуэтов режиссер – сценограф. Обычно это
уже устоявшиеся тандемы. Но Плетнев
работает с разными художниками и с

каждым находит общий язык и понимание. Декорации могут быть грандиозномонументальными или лапидарными, но
безукоризненно точными и “говорящими”.
Уже упомянутый шторм сделан при помощи металлических полотнищ, с бешеной скоростью передвигающихся по сцене, – они же потом становятся дворцом.
В “Дон Кихоте” во Владимире есть, конечно, образ страшной черной мельницы
на заднике. В “Доме восходящего солнца” сцена полностью закрыта, и в разных
местах, на разных уровнях в ней открываются двери и окна в разные картины,
а ближе к финалу – вдруг все открывается, и мир заливает вожделенное
счастливое синее море.
Спектакль “Похождения Шипова” по
Булату Окуджаве кажется камерным.
Совсем небольшое число зрителей в два
ряда помещается на сцене, где играют
артисты. Но зал не закрыт совсем. Роскошный зал старого российского театра с
царской ложей смутно виден в темноте,
это нужно ради одного важнейшего эпизода. Когда в тексте упоминается Государь, зал слегка освещается, и мы видим
именно в царской ложе сразу узнаваемую фигуру в эполетах – смутно, далеко,
высоко…и страшно. Можно, конечно, и
на пустой сцене играть (к чему практически пришел под конец великий Боровский), но с хорошей декорацией, ей-богу,
веселее.

Анастасия ЕФРЕМОВА
Калуга

ХОРЕОГРАФИЯ

Елецкие страсти с африканским шармом
Премьеры французского балетного проекта в Липецкой области

Африканский танцор Дональд по прозвищу П-9 растворился в привокзальной
ночи Ельца. И стало немного тревожно.
Поскольку в полночь в России выходец из
страны с витиеватым названием Берег
Слоновой Кости, или Кот-д’Ивуар, фактически незаметен.
Представители городского департамента культуры слегка заволновались.
– Не потеряется, – говорю. – У вас тут
таких немного…
– Да мы понимаем, что не потеряется,
– как-то грустно констатировали дамы, –
а жаль…
Балет французского проекта “Рандеву
с Африкой”, название которого, собственно, по-французски звучит куда романтичнее русского перевода, объявился в Ельце неслучайно. Ну, право, не такая еще
страна Россия, чтобы в ее пусть и европейской, но провинциальной части вот
так запросто появлялся на гастролях балетный коллектив, состоящий из танцовщиков Кот-д’Ивуара. Не играет же за
местный липецкий футбольный “Металлург” соплеменник танцоров Дидье Дрогба.
“Свидание” липчан и жителей Ельца с

труппой французского хореографа Эрве
Куби состоялось благодаря поддержке
Фонда социально-культурных инициатив,
которым руководит супруга Президента
РФ Светлана Медведева.
Во время последнего Фестиваля русской культуры на Лазурном Берегу – в августе прошлого года – к представителям
фонда обратился мэр Канна. Он представил русским гостям Эрве Куби, который тогда готовил “Рандеву с Африкой”.
Проект очень понравился, хотя, конечно,
до конца никто не понимал, какой эффект выступление африканского балета
произведет на российскую публику. Тем
более в регионах России… В этом году, на
Фестивале в Канне, липецкая культура
покажет себя Франции. Франция, образно говоря, устроила Липецку “Рандеву”.
Проект французского хореографа
прост, как все талантливое в мире. Не
только балета, но и искусства в целом.
Суть его в том, что в результате кастинга семь африканских танцоров из Котд’Ивуара получают вид на жительство во
Франции на время действия проекта.
Живут и репетируют в танцевальной студии крохотного городка Бриф под Тулу-

зой. И гастролируют по французской провинции, организуя “Свидание с Африкой”.
Назвать постановку Куби танцевальной в чистом виде невозможно. Это синтез классического балета, этнотанца,
драматургии, основанной на документальных монологах участников. Они просто рассказывают о том, откуда они приехали. И все! Но главное – как…
– Представьте себе, что вы сели в
Москве в самолет и прилетели в Абиджан. Это столица Кот-д’Ивуара, – так
звучит вступительное слово хореографа
к каждому спектаклю.
Мэтр Куби в Россию не приехал – заболел. И труппой верховодил его главный
помощник Гийом Габриэль. Симпатичный
молодой француз слегка застенчиво
анонсировал русской публике то, что ей
предстояло увидеть.
– Так вот, мы прилетаем в Абиджан и
видим местные машины. Во Франции на
них уже нельзя ездить – мы, французы,
их “убили” и продали в Кот-д’Ивуар. И теперь здесь это – такси. Называются они
Воро-Воро, каждое из которых имеет
свое имя. Нас с вами ждет такси под названием “Не люблю лицемерия”. Едем мы

не в район, поскольку названий улиц в
Абиджане нет. Мы говорим таксисту: “15й километр, пожалуйста”…
– Меня зовут Анита, я живу в Абиджане, в районе Йопугон… – красавица негритянка говорит по-французски, а перевод появляется на экране. Когда этот монолог будет повторен в финале, уже не
нужно будет читать слова. Уже комок
подступит, когда услышишь: “Я купила в
России много красивых нарядов для подружек. Они очень секси! А мадам Диало
я привезла пакетики для льда. В нашем
районе мы все ходим к мадам, потому
что у нее есть холодильник. А в пятницу
мы с подругами пойдем на улицу Принцесс. И будем танцевать…”
Собственно, не моя профессия – оценивать профессиональные достоинства
и разбирать отточенность па африканских танцоров. Смысл не в этом.
Мне повезло провести с танцорами
сутки их гастрольной жизни, которые начались в фойе Липецкого государственного академического драматического театра имени Льва Толстого, где африканцы
назначили Липецку “Свидание с Африкой”.

Гийом признается мне уже в Москве,
по дороге в Домодедово, что очень волновался, как русская провинция воспримет спектакль. Первые два выступления
прошли в Москве – в Доме офицеров и
клубе ФСБ. Африканская страсть, казалось, подтопила лед восприятия. Но чем
нынче удивишь Москву?! Россия – родина
слонов! Даже если гости пожаловали с
настоящего Берега Слоновой Кости.
Руководитель знаменитого липецкого
коллектива “Казаки России” Леонид Милованов после “Свидания с Африкой” не
удержался – в роскошном еврокостюме
вышел перед ивуарийцами в импровизированный круг и зашелся в присядке.
Мол, знай наших. А хореография Куби
включала движения из африканских
плясок, которые, конечно, не калька казачьего танца. Но… темнокожие танцоры
отчаянно аплодировали казацкому атаману… А спустя буквально сутки в Ельце, кажется, уже сымпровизируют русские фольклорные движения. И русские
па органично вольются в африканский
танец…
…Французская постановка очень проста в решениях. Пространство как бы со-

ставляет закрытый белый куб, на фоне
которого и происходит рандеву. К слову
сказать, елецкие организаторы сбились с
ног, но достали к представлению трубы
длиной 7,5 метра, неразрезные, чтобы
подготовить декорации, которые французы возят по миру в обычном чемодане
на колесах.
Актеры выходят в зал, зрителей приглашают танцевать. С публикой говорят,
публику очаровывают. А когда темнокожие парни и девушки, по задумке постановщика, бесхитростно снимают с себя
аляповатые одежды цивилизации, в которые африканцы обычно рядятся в холодной Европе, и остаются в гимнастических купальниках, зал, что уж скрывать,
испытывает сексуальный шок. Настолько совершенны и привлекательны эти
явившиеся на свидание.
В них нет манерной худобы профессиональных балетных, но нет и синтетики культуристов. К рампе вышли просто
люди, которыми хочется любоваться. А
мужикам русским (включая меня) – стыдиться…
Африканцы по-детски любопытны.
Хотя понять в музее художника Жукова,

чем именно иллюстратор книги Бориса
Полевого и руководитель Студии Грекова, получивший право от Сталина рисовать на Нюрнбергском процессе, вошел
во всемирную историю живописи, было
нелегко. Впрочем, что такое война, танцоры знают лучше нас – в Кот-д’Ивуаре
война реальная идет прямо сейчас.
Быть может, нет ничего страшного в
том, что Ленин с центральной площади
Ельца стал для них лишь фоном к памятной фотокарточке, а бронзовый Бунин,
присевший понаблюдать за Ельцом, –
симпатичным белым дядей. Ну не читали
они “Темные аллеи”! Ведь они тоже были
на первом свидании с Россией. Кто же
знает все при первом свидании? Тогда и
свидание теряет смысл.
Зато дети из танцевальных коллективов елецких хореографических студий –
и классической, балетной, и студии народного танца – не нуждались в переводчике и дополнительных комментариях.
Растрогало, когда уже после изнурительного представления труппа нашла в
себе силы и с великим интересом следила за маленькими танцорами, явившими-

ся показать афрофранцузам свои номера. А мэтр Гийом протянул русской учительнице только что полученный от зрителей букет: “Вы занимаетесь святым делом… Поверьте мне, это великое дело –
учить детей”. Дежурно? Банально? Может, и так… Но – трогает. А ведь это главное на первом свидании.
И, быть может, жаль, что на привокзальной площади танцор Дональд, который исчез в ночи, потому что вспомнил,
что он не сказал “спасиба” шоферу “Газели”, все же успел к поезду. Ведь мы “Газелью” называем лбое маршрутное такси.
Как Воро-Воро в Йопугоне.
Впрочем, как мне показалось, Липецк
и Елец и без таких деталей не забудут
свое “Рандеву с Африкой”.

Андрей МОРОЗОВ
Фото автора

Липецк – Елец – Москва

Редакция благодарит администрацию
Липецкой области за помощь в организации этого материала.

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА № 15
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Приглашаем в театр
ул. М.Дмитровка, д.6,
(ст. м. “Чеховская”, “Пушкинская”)
Тел.: 699-96-68, 699-07-08. www.lenkom.ru
Художественный руководитель Марк ЗАХАРОВ

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

12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
16 мая
17 мая
18 мая
19 мая
12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
17 мая
18 мая
19 мая

А.Чехов. “Три сестры”
Ж.Б.Мольер.“Мнимый больной”
А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты” 18.00
Л.Толстой. “Власть тьмы” 18.00
Н.Гоголь. “Ревизор”
Концерт оркестра и артистов Малого театра
и Хельсинкского городского театра
А.Толстой.“Дон Жуан”
П.Каратыгин.“Таинственный ящик”
Сцена филиала (Б.Ордынка, 69.Тел.: 237-31-81)
В.Распутин.“Последний срок”(ВТУ имени М.Щепкина)
А.Островский.“Свои люди – сочтемся!”
К.Гольдони.“Влюбленные” 18.00
А.Островский.“Бешеные деньги” 18.00
А.Островский.“Бедность не порок”
Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”
К.Гольдони.“Влюбленные”

Центральный академический

12 мая
13 мая
14,17 мая
15,16 мая
19 мая

А.Вознесенский,А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
И.Жамиак.“Tout paye, или Все оплачено”
Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
Премьера Л.Голдмен.“Аквитанская львица”
Э.Де Филиппо.“Город миллионеров”

Театр на Покровке
М.Горький.“На дне”
А.Островский.“Дикарка”
А.Островский. “Таланты и поклонники”
Л.Толстой.“Война и мир” (“Княжна Марья”)
Н.Гоголь. “Ревизор”
Е.Шварц.“Дракон”
Н.Гоголь. “Женитьба”

12 мая
13 мая
14 мая
14 мая
15 мая
12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
17 мая
18 мая
19 мая

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73
12 мая
13 мая
14 мая
15,16 мая
17 мая
18 мая
19 мая
18 мая

А.Грибоедов.“Горе от ума”
А.Чехов.“Вишневый сад”
А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
Премьера И.Башевис-Зингер. “Враги: история любви”
Э.М.Ремарк.“Три товарища”
Б.Шоу.“Пигмалион”
Ф.Достоевский.“Бесы”
Другая сцена. Начало в 19.30
“А Вам не хотится ль под ручку пройтиться?..”
(75 минут любви, поэзии и музыки)

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

А. и Б. Стругацкие.“Жиды города Питера”
В.Мухарьямов. “Поздняя любовь”
К.С.Льюис.“Принц Каспиан” 12.00
Премьера Ф.Достоевский.
“Бесы. Сцены из жизни Николая Ставрогина”
А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
И.Нестрой. “Кавалер роз”
Н.Вoрoнoв. “Страсти по Торчалову”

12,15 мая
13,17 мая
14 мая
18 мая
19 мая
13 мая
18 мая

Премьера А.Чехов. “Чайка”
А.Островский.“Деньги”
У.Шекспир.“Ричард III”
Премьера Ф.Достоевский.
Константин Райкин. “Вечер с Достоевским”
А.Островский.“Доходное место”
Малая сцена. Начало 19.30
Д.Осборн.“Оглянись во гневе”
М.Макдонах.“Королева красоты”

Московский театр
Мастерская П.Фоменко
Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”. Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21
13,19 мая
Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
15 мая
Ф.Достоевский.“Белые ночи”
16 мая
Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”
17 мая
Г.Г.Маркес.“Как жаль…” (“Любовная отповедь сидящему
в кресле мужчине”)
Новая сцена. Большой зал (наб.Тараса Шевченко, 29, м.“Кутузовская”)
13,18 мая
Спектакль будет объявлен особо
14,17 мая
Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
15 мая
Э.Ионеско.“Носорог”
16 мая
А.Чехов. “Три сестры”

12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
12 мая
17 мая
19 мая

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
17 мая
18 мая
19 мая

Б.Брехт.“Добрый человек из Сезуана”
М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
Премьера Т.Гуэрра.“Мед”
А.Грибоедов.“Горе от ума – горе уму – горе ума”
Ф.Достоевский.“Братья Карамазовы”
Еврипид.“Медея”
Б.Пастернак.“Живаго” (доктор)

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

14,17(19.00), 15(18.00), мая Премьера Б.Окуджава.“Похождение Шипова,
или Старинный водевиль”
19 мая
У.Шекспир.“Буря”
Эфросовский зал
18 мая
А.Галин.“Компаньоны”

Театр имени А.С.Пушкина

13 мая
14 мая
16 мая
17 мая
18 мая
19 мая

М.Старицкий. “За двумя зайцами...”
М.Лермонтов. “Маскарад”
Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш”
Премьера М.Горький. “Люди как люди”
“Берег женщин” (по мотивам песен М.Дитрих)
Премьера У.Шекспир. “Троил и Крессида”
Малый зал
А.Oстровский. “Без вины виноватые” 14.00
Премьера“Тихая моя родина...” (спектакль-концерт) 19.30
Н.Гоголь. “Записки сумасшедшего” 19.30
А.Солженицын. “Матренин двор” 19.30

14 мая
16 мая
17 мая
19 мая

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

Премьера В.Шендерович. “Вечерний выезд общества слепых”
Ф. Искандер. “Привет от Цюрупы!”
У. Шекспир. “Укрощение строптивой” 12.00
Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
М.Булгаков.“Мольер” (“Кабала святош”)
А.Житинкин.“Идеальное убийство”
Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
Сцена “ЧЕРДАК САТИРЫ”
Д.Фо.“Случайная смерть анархиста”
С.Николаев. “Люпофь”

17 мая
19 мая

13,14 мая
16,17 мая

К.Людвиг. “Одолжите тенора!”
С.Аксаков. “Аленький цветочек” 12.00
А.Менчелл. “Девичник Club”
Р.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
Н.Саймон. “Босиком по парку”
А.Островский.“Бешеные деньги”
Премьера А.Кристи.“Мышеловка”
Премьера У.Шекспир. “Много шума из ничего”
Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
Премьера А.Сарамонович.“Тестостерон”
И.Лаузунд. “Оffис”

12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
15 мая
17 мая
18 мая
19 мая
19 мая
13 мая
17 мая

Г.Горин. “Чума на оба ваши дома”
Дж.Б.Пристли. “Опасный поворот”
Н.Гоголь.“Женитьба”
А.Толстой.“Золотой ключик” 12.00
К.Бут Люс. “Развод по-женски”
Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
Н.Гоголь.“Как поссорились…”
Н.Саймон.“Банкет”
Б.Драгилев.“Суббота” (Малая сцена)
Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
А.Арбузов.“Старомодная комедия”
Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”

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

12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
17 мая
18 мая
19 мая

Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. “Я, бабушка, Илико и Илларион”
А.Кабаков.“Знаки”
С.Кирсанов.“Сказание про царя Макса-Емельяна”
Э.Ионеско. “Носороги”
“Песни нашего двора” 20.00
Ж.Б.Мольер. “Скупой”
Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”

12 мая
13 мая
14 мая
14 мая
15 мая
17 мая
18 мая
19 мая

Премьера Ф.Достоевский. “Мордасовские страсти”
Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 12.00
Г.Гауптман.“Перед заходом солнца”
Т.Уильямс.“Весенняя гроза”
Вечер комедии
В.Шекспир.“12венадцатая ночь”
Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”

“Московский драматический театр на Перовской”
12 мая
18 мая
19 мая

Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”
Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
Н.Гоголь. “Женитьба”
Д.Фо,Ф.Раме. “Свободная пара”
А.Дударев. “Не покидай меня”

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

12 мая
13 мая
14 мая

П.Чайковский. “Евгений Онегин”
Дж.Россини. “Севильский цирюльник”
Н.Розауро. (Гала-концерт для маримбы и струнного оркестра),
Д.Мийо. (Концерт для маримбы и вибрафона с оркестром),
К.Дженкинс. ADIEMUS (“Алтарные песни”)
Премьера А.Бородин. “Князь Игорь”
“Мария Каллас” (музыкальное приношение)
Марио Ланца. Приношение. (Гала-концерт)

17 мая
18 мая
19 мая

Московский государственный академический
Камерный музыкальный театр имени Б.А.Покровского
ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”,
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26
Премьера И.Стравинский. “Похождения повесы”
Ш.Чалаев. “Кровавая свадьба”
Д.Шостакович. “Век DSCH”
С.Кортес. “Юбилей. Медведь”

12 мая
14 мая
17 мая
19 мая

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

А.Гречанинов. “Женитьба” (опера). (Малый зал) 18.00
Премьера В.Кобекин. “Принцесса и Свинопас” (опера)16.00
К.Хачатурян. “Чиполлино” (балет)16.00

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

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
12 мая

А.Вампилов.“История С …”
(по пьесе “История с метранпажем”)
А.Вампилов.“Ангел”
Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия
по сюжетам А.Островского “Первое сватовство”)
Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия
по сюжетам А.Островского “Второе сватовство”)
А.Соколова.“Инопланетяне” (по пьесе “Фантазии Фарятьева”)
Спектакли для детей
В.Улановский, В.Орлов.“Мой папа самый, самый…”12.00,14.30

13 мая
17 мая
18 мая
19 мая
14 мая

13 мая
14 мая
14 мая

Премьера М.Самойлов.“Анна Каренина” (русский мюзикл)
Премьера В.Семенов.“Красная Шапочка” (муз. сказка) 12.00
А.Кулыгин.“Женитьба Бальзаминова”
(муз. комедия по пьесе А.Островского) 18.00
Н.Орловский. Премьера“Волк и семеро козлят” (мюзикл) 11.00
В.Семенов.“Человек-амфибия” (мюзикл по роману А.Беляева) 18.00

15 мая
15 мая

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

СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ

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

13 мая
14 мая
15 мая
16 мая
17 мая

Н.Птушкина. “Мисс и Мафия”
Т.Карелина, Р.Сеф.“Две бабы Яги” 12.00
“Четыре тоста за победу” 18.00
Премьера Ж.Ануй.“Дикарка”
Н.Некрасов.“Дурь”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
19 мая

13 мая

Г.Юдин.“Муромское чудо”
(по мотивам “Повести о Петре и Февронии”)
Г.Юдин.“Муромское чудо”
(по мотивам “Повести о Петре и Февронии”) 13.00,19.00
А.Чехов.“Огни”

15 мая
18,19 мая

“Новый драматический театр”

12,14 мая

Ф.Достоевский.“Настасья Филипповна” (по роману “Идиот”)
И.Зингер, И.Фридман.“Тойбеле и ее демон”
В.Шульжик, Ю.Фридман.“Синдбад-мореход” 12.00
А.Чехов.“12 новелл о любви” 18.00
Премьера А.Сухово-Кобылин.“Дело” 18.00
Премьера П.Пряжко.“Урожай”

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

18 мая
19 мая

На сцене Московского драматического театра п/р А.Джигарханяна
(Ломоносовский пр.,д.17)
А.Островский.“Волки и овцы”
Премьера Ф.Достоевский. “Преступление и наказание”

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО
12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
19 мая

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”
Дирижер-постановщик – Гинтарас Ринкявичус
Режиссер-постановщик – Иван Поповски
Художник-постановщик – Валерий Левинталь
Хормейстер – Александр Соловьев
Дирижер—Ярослав Ткаленко

Театры Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский государственный
Молодежный театр на Фонтанке

м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2.
Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06
12 мая
13 мая
14 мая
14 мая
15 мая
19 мая

П.Кальдерон. “Дама-невидимка”
“Зимний вечер с Пушкиным” (муз.-поэтический вечер)
А.Толстой. “Золотой ключик” 12.00,15.00
“Машкины сны” (либретто Л.Ивановой и В.Миляева) 12.00,14.30
Авторский вечер Л.Ивановой. “Страницы жизни”

ЦЕНТР ОПЕРНОГО ПЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

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

Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64
14 мая
17 мая
18 мая
19 мая
20 мая
14 мая
15 мая
17 мая
18 мая
19 мая
20 мая
21 мая

Л.Верней, Ж.Берр. “Школа налогоплательщиков” 18.00
Премьера Э.Де Филиппо. “Семья Сориано,
или Итальянская комедия”
И.Вырыпаев. “Валентинов день”
Премьера П.Бомарше. “Севильский цирюльник”
А.Арбузов. “Жестокие игры”
Малая сцена
А.Чехов. “Три сестры” 18.00
А.Радовский. “Король и принц, или Правда о Гамлете” 18.00
Н.Садур. “Лунные волки”
Ж.Ануй. “Жаворонок”
А.Володин. “Пять вечеров”
Ж.Кокто. “Священные чудовища”
Й.Рот. “Иов” 18.00

Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)
Шекспир – Де Вега – Осборн – Чехов – Шоу.
“Пять авторов, четыре отрывка” (комната № 6)
Премьера А.Чехов.“Забыть или больше не жить”
А.Милн.“Вчера наступило внезапно”
А.Чехов.“Три сестры”
А.Вампилов.“Старший сын” (3-я версия)

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

А.Платонов.“Ученик лицея”
Н.Лейкин.“Наши за границей”
В.Набоков.“Человек из СССР”
М.Булгаков.“Театральный роман”
Премьера А.Милн.“Романтический возраст” (Камерная сцена)

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

12 мая
13,17 мая
14 мая
18 мая

О.Уайльд.“Саломея”
В.Асланова.“Однажды в Париже”
А.де Сент Экзюпери.
“Путешествие Маленького принца”12.00,14.30
Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”

Московский театр юного зрителя

14 мая
15 мая
17 мая
18 мая
19 мая

Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.
Тел.: 699-53-60, 699-49-95
Премьера Ф.Достоевский.“Кроткая”
Премьера Ж.Ануй, Л.Сенека.“Медея”
М.Салтыков-Щедрин.“Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил” 16.00
О.Уайльд.“Счастливый принц”
Э.Ростан.“Романтики”
Премьера А.Молчанов.“Убийца”
А.Кристи.“Свидетель обвинения”
Премьера Ф.Кроммелинк.“Прощай ты, ты, ты…”

14 мая
15 мая

Спектакли для детей
Ю.Ким.“Кто царевну поцелует…” 12.00
Е.Шварц.“Два клена” 12.00

12 мая
13 мая
14 мая

Российский академический Молодежный театр
(Театральная пл., 2, м. “Театральная”). Тел.: 692-00-69
14 мая
15 мая
18 мая
19 мая

Р.Киплинг. “Как кот гулял, где ему вздумается”
(Черная комната) 12.30,15.30
М.Дунаевский,А.Усачев, М.Бартенев.“Алые паруса”
У.Гибсон.“Сотворившая чудо”
Премьера Б.Альфорс.“Лифтоненавистник”
(Черная комната)

12 мая
13 мая
14 мая
14 мая
15 мая
18 мая
19 мая

Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22
К.Гольдони. “Трактирщица”
Премьера Г.Жемчужный. “Исповедь цыганской скрипки”
П.Градов. “Графиня-цыганка” 12.00
Н.Сличенко. “У нас сегодня концерт” 18.00
И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане” 18.00
И.Шток. “Грушенька”
Э.Эгадзе. “Ослепленные”

Театр “Студия театрального искусства”
п/р С. Женовача
15,17,18 мая

ул.Станиславского, д. 21, стр.7. www.sti.ru Справки по тел.: (495) 646-74-59
Премьера Ф.Достоевский.“Брат Иван Федорович”

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

А.Одоевский.“Городок в табакерке” 16.00,18.00
В.Швембергер.“Машенька и медведь” 11.00,13.30
Э.Т.А.Гофман.“Щелкунчик” 17.00
А.Толстой.“Буратино” 11.00,13.30
Е.Крюков.“Гуси-лебеди” 17.00

12 мая
13 мая
19 мая

Малый зал
Г.Остер.“Котенок по имени Гав” 16.00,18.00
В.Одоевский. “Городок в табакерке”16.00,18.00
Г.Х.Андерсен.“Русалочка” 16.00,18.00

Нам бы в небо
После первых двух своих полнометражных фильмов –“Здесь курят” (2005) и“Джуно” (2007), – отмеченных печатью таланта и коммерчески успешных (драма“Джуно” в
31,5 раза перекрыла в мировом прокате свой скромный бюджет 7,5 миллиона долларов и получила “Оскара” за сценарий и три номинации на “Оскара”), 31-летний режиссер и сценарист Джейсон Райтман снял “Мне бы в небо” (“Первый канал”, 21 мая,
0.00. США, 2009). И вновь праздновал успех: при бюджете 25 миллионов долларов
картина собрала более 166 миллионов в мировом прокате. Еще 15 миллионов долларов принесли продажи DVD. А ее художественные достоинства были отмечены множеством наград, в том числе шестью номинациями на “Оскара”, три из которых достались Райтману – как продюсеру, режиссеру и сценаристу. Это экранизация одноименного романа Уолтера Керна, опубликованного в 2001 году. В основу книги лег реальный
случай: как-то в полете писатель разговорился с соседом, для которого самолет стал
что дом родной, поскольку он почти все время в командировках. Из-за этого он даже
продал свою квартиру и поместил личные вещи в камеру хранения. Любопытно, что
Райтман начал работу над сценарием еще в 2002 году, но закончил ее только к концу
2008 года. “Я увидел здесь, – отмечал режиссер, – историю человека, которому кажется, что он живет полной жизнью, однако на самом деле он игнорирует очень важную вещь: ответственность быть не только самим собой, но и частью чего-то большего. По-моему, мы все сейчас испытываем нечто похожее. Нам кажется, что сейчас мы
связаны с другими теснее, чем когда-либо, в то время как на самом деле люди почти
не смотрят друг другу в глаза, и у нас меньше настоящих отношений. Жизнь Райана в
аэропортах служит метафорой такого положения вещей. Мы граждане мира, а вот
ощущение своего мира, “ближнего круга”, мы потеряли. Есть что-то бесконечно грустное в образе взрослого человека, у которого нет постоянного адреса”. Райтман основательно перелопатил роман, оставив, собственно, от него образ главного героя – Райана Бинэма, специалиста по увольнениям, который овладел в совершенстве этим
очень непростым, с юридической точки зрения, делом. В условиях кризиса спрос на
его услуги огромен, вот он и мотается по Америке, мечтая достигнуть заветной цели:
налетать 10 миллионов призовых миль. Были введены два чрезвычайно важных для
драматургии фильма персонажа: Натали (Анна Кендрик) – бойкая специалистка по
эффективности, которая намерена перевести работу по увольнению в виртуальное
русло, и Алекс (Вера Фармига) – коллега и ученица Райана. Именно ей впервые удалось пробудить в нашем герое желание чего-то большего, нежели мимолетная связь…
Изначально сценарий писался в расчете на Джорджа Клуни, потому что, как подчеркивал Райтман, “если хочешь сделать кино о парне, который зарабатывает на жизнь,
увольняя людей, и предпочитает жить один, то это должен быть необычайно обаятельный актер, а в обаянии Джорджу равных нет”. И Клуни не подвел, как, впрочем, и
его коллеги, – и Клуни, и Кендрик, и Фармига были номинированы на “Оскара”, на “Золотой глобус”, а также на премию Британской киноакадемии.
Не обошли награды и “Разомкнутые объятия” (“Первый канал”, 22 мая, 0.35. Испания, 2009. Режиссер и автор сценария Педро Альмодовар) – приз Европейской киноакадемии за лучшую музыку и номинации за режиссуру и лучшую женскую роль
(Пенелопа Крус), номинации на “Золотой глобус” и приз Британской киноакадемии в
категории“Лучший фильм на иностранном языке”, номинация на“Золотую пальмовую
ветвь” на Каннском фестивале. И при этом проект оказался коммерчески успешным
– собрал в мировом прокате 37 миллионов долларов при 18-миллионном бюджете –
самом большом в карьере Альмодовара. У этой, как и у большинства предыдущих работ прославленного испанского мастера, замысловатая сюжетная конструкция, заполненная коктейлем из любви и ревности, предательства и ненависти. У главного героя (его играет Льюис Омар) два имени — Гарри Кейн (псевдоним, которым он подписывает свои сценарии и литературные работы) и Матео Бланко (под этим именем он
был известен в свое время как кинорежиссер). Четырнадцать лет назад в страшной
автомобильной катастрофе он потерял зрение и Лену (четвертая совместная работа
Альмодовара и Пенелопы Крус), любимую женщину, которую увел у влиятельного банкира и своего кинопродюсера Эрнесто Мартеля (Хосе Луис Гомез), предав Джудит
(Бланка Портильо), которая всю жизнь его любила. Теперь о нем заботятся Джудит и
ее сын Диего (Тамар Новас), ставший ему незаменимым помощником во всех его делах. Когда Диего госпитализировали после передозировки наркотиков, Гарри-Матео
ухаживает за ним и вспоминает прошлое… Как отмечал режиссер, “... я снимал романтический фильм, с переплетающимися, очень напряженными историями любви.
Но здесь скрыта и еще одна любовная история: история моей страсти к кино. Здесь
можно найти отсылки и к работам других режиссеров, например к “Путешествию в
Италию” Росселини. Этот фильм – мое любовное послание к кино, так что обилие отсылок неудивительно”.
А вот третья телепремьера – комедия “Взрослая дочь, или Тест на…” (“Первый
канал”,21 мая, 19.10. Россия, 2010. Режиссер и автор сценария Мгер Мкртчян) – отнюдь
не украшает главный телеканал страны, давно и стабильно лучший по кинопоказу.
Сюжет построен на взаимоотношениях 17-летней Насти (Ольга Николич) и ее 37-летнего отца Алексея (Дмитрий Марьянов) – преуспевающего бизнесмена и ловеласа, который, будучи не в силах пропустить ни одной юбки, с легкостью необыкновенной заигрывает даже с однокурсницами дочери. Его поведение вызывает у Насти бурю негодования, и она – в пику ему – приводит домой поклонников, которые вызывают у отца не меньшую бурю негодования. Все это не выходило за рамки приличия до тех пор,
пока к Насте не пришла настоящая любовь в лице Валеры (Илья Шакунов) – друга
Алексея и партнера по бизнесу, также неравнодушного к женскому полу. Очень скоро
о любви дочери узнал отец… Сама по себе история не вызывает нареканий – можно
вспомнить хотя бы знаменитый спектакль 1979 года“Взрослая дочь молодого человека”на сценеТеатра имени Станиславского, где речь шла примерно о том же.Только там
была замечательная пьеса, а здесь драматургия, мягко говоря, прямолинейная. И что
удивительно, совсем не в форме оказался Дмитрий Марьянов, а у него возможностей
проявить себя было куда больше, чем у его коллег.
Вновь порадовал канал “Культура”, на этот раз двумя шедеврами – романтической
драмой “Аталанта” (“Культура”, 17 мая, 10.40. Франция, 1934. Режиссер Жан Виго) и
музыкально-танцевальной притчей “Бал” (“Культура”, 22 мая, 22.40. Италия – Франция – Алжир, 1983. Режиссер Этторе Скола). Первый из них, по опросам критиков, на
протяжении многих лет неизменно входит в число лучших фильмов всех времен и народов. Это последний фильм – и единственный полнометражный – выдающегося
французского режиссера. Виго умер от туберкулеза легких, не успев закончить монтаж, но и этого его творения было достаточно, чтобы навсегда войти в историю кино и
оказать большое влияние на творчество не одного поколения кинематографистов в
самых разных странах, и особенно – на режиссеров французской“новой волны”.По сюжету это мелодрама с незатейливой фабулой. Действие почти целиком происходит на
борту старенькой баржи“Аталанта”, курсирующей по реке. Ее обитатели – обожающий
кошек и обожаемый ими странноватый молчаливый старик папаша Жюль (Мишель
Симон), матрос Жан (Жан Дасте), его молодая жена Жюльетт (Дита Парло) и мальчикюнга. Однажды баржа причалила к берегу в окрестностях Парижа, и вскоре Жюльетт
тайком от мужа отправилась на танцы и не вернулась – она приглянулась симпатичному торговцу (Жиль Маргарити) и поддалась на его уговоры. Жан не находит себе места, и тогда папаша Жюль решил разыскать Жюльетт… Вот, собственно, и все события. Но все очарование картины не в самой истории, а в том, как она рассказана. При
всей кажущейся простоте этой ленты она вместила в себя и фарс (сцены на свадьбе),
и сюрреалистическую феерию, и социальную хронику, и поэму любви. Удивительно
органичны все без исключения актеры, и прежде всего Мишель Симон. Нельзя не согласиться с современником Виго Эли Флором, который в 1934 году так охарактеризовал “Аталанту”: “Это равновесие всех элементов визуальной драмы в нежной атмосфере тотального восприятия, эта отточенная определенность повествования, лишенная вязкости и искусственности, характеризуют суть творчества Жана Виго, бурного, лихорадочного, насыщенного идеями и красочным воображением, ядовитым или
даже демоническим и в то же самое время постоянно человеческим романтизмом”.
И до Этторе Сколы были очень удачные попытки снять поэтическое кино, используя музыку и танец как главные средства выразительности, – достаточно вспомнить
“Кровавую свадьбу” (1981) Карлоса Сауры. Но если у Сауры это был, собственно,“кинобалет”, то Скола создал кинозрелище иного рода – в фильме “Бал” он особым образом рассказал полувековую историю Франции (от 1934 до 1983 года), пережившей
борьбу с местным фашизмом, немецкую оккупацию, освобождение, войну в Алжире,
студенческую революцию в мае 68-го… Вообще-то ему не пришлось изобретать велосипед – за основу был взят одноименный спектакль “Театра дю Кампаньоль”, возглавляемого Жан-Клодом Пеншена, были привлечены участвовавшие в спектакле актеры. И вместе с тем в фильме нет и тени “театральщины” – в нем ведущую роль играют
изобразительный ряд, крупный план, монтаж, то есть чисто кинематографические
средства выразительности. И они настолько художественно убедительны, что принесли “Балу” номинацию на “Оскара” в категории “Лучший фильм на иностранном
языке”, “Серебряного Медведя” на МКФ в Берлине, национальную кинопремию “Сезар” за фильм, режиссуру и музыку и ряд других престижных наград. Францию в картине символизирует уютный парижский танцевальный зал, который оказывается
свидетелем событий европейской истории ХХ века. Люди здесь не произносят привычных слов, они общаются на языке танца. Под мелодии шлягеров разных лет (“Лили Марлен”, “Рок вокруг часов”, “Мишель” и многих других) меняются стили одежды,
прически и манера поведения его завсегдатаев. По портретам Марии Казарес и Жерара Филипа, по мелодиям Ива Монтана, по подражанию завсегдатаев танцзала Габену, Маньяни, Пиаф, Деваэру можно проследить историю развития европейского кинематографа.

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

Высокие награды и звания России

Театр “Ромэн”

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

12,13 мая
16 мая
17 мая
18 мая
19 мая

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93
С.Прокофьев. “Ромео и Джульетта”
Премьера Дж.Верди. “Сила судьбы”
Л.Минкус. “Дон Кихот”
Дж.Пуччини. “Мадам Баттерфляй”
Н.Римский-Корсаков. “Майская ночь, или Утопленница”

ст. м. “Новые Черемушки”

Б. Никитская, 19
Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00

Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17
Дж.Верди. “Набукко”12.00,19.00
П.Чайковский. “Евгений Онегин”

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

ул. Гарибальди, 23, корп. 4

Тверской бульвар, 23. Тел.: 694-12-93, 694-12-89
13 мая
14 мая
14 мая
15 мая
15 мая
17 мая
18 мая
19 мая

12,13,14 мая
16,17,18,19 мая

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93

Театр Моссовета
Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35
М.Фрейн.“Шум за сценой”
Премьера Ю.Еремин.“Царство отца и сына” (по А.Толстому)
“В пространстве Теннесси У.” (Т.Уильямс. “Трамвай “Желание”,
С.Ямамото. “Город без времен года”)
Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг”
Сцена “Под крышей”
Премьера И.Вацетис. Вечер абсурда №3 (“Полонез”)
В.Дэрхо, Е.Краузе.“Упражнения в прекрасном”
С.Довлатов.“Заповедник”

Государственный академический
Большой театр (Новая сцена)

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

Шереметьевская, 8.
Телефон для справок: 689-78-44

Музыкальные театры

Театр имени Евгения Вахтангова

Театр Российской Армии
Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”).
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10
Премьера Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем”
А.Островский. “Волки и овцы”
А.Бадулин, Л.Чутко.“Похищение принцессы фей”
(муз. Р.Затикяна) 12.00
Лопе де Вега. “Изобретательная влюбленная”18.00
У.Шекспир.“Много шума из ничего”18.00
Малая сцена
Ю.Поляков.“Одноклассники”
А.Касона. “Та, которую не ждут”
Премьера А.Чехов. “Чайка” 18.00
Премьера П.Бомарше,Ч.Стербини. “Севильский цирюльник”
(дачная опера, муз. Дж.Россини) 18.00
К.Гольдони.“Венецианские близнецы”
Д.Патрик.“Странная миссис Сэвидж”
Г.Ибсен. “Серебряные колокольчики”

КИНО НА ТВ

ул. Покровка, 50/2.
Справки по телефону: 917-02-63
12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
17 мая
18 мая
19 мая
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Указом Президента РФ за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную
работу присвоить почетное звание “Заслуженный работник культуры Российской
Федерации”
Агапову Евгению Анатольевичу – директору муниципального учреждения культуры
“Дом культуры молодежи” города Владимира,
АмпилоговойВалентине Борисовне – директору государственного учреждения культуры “Магаданская областная универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина”,
БантюковуНиколаюТихоновичу – главному художнику управления культуры администрации Губкинского городского округа Белгородской области,
Виданову Сергею Валентиновичу – преподавателю муниципального учреждения
“Центр дополнительного образования детей
“Бабенская игрушка” Подольского района,
Московская область,
ВикторовойВалентине Геннадьевне – заведующей библиотекой-филиалом № 12 имени А.П.Чехова муниципального учреждения
культуры “Централизованная библиотечная
система города Ярославля”,

ВоробьевойТатьяне Ивановне – преподавателю государственного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования “Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени
Гнесиных”,
Ерохиной Татьяне Викторовне – балетмейстеру-постановщику государственного учреждения культуры “Волгоградский государственный театр“Царицынская опера”,
Зыковой Татьяне Васильевне – заместителю директора по маркетингу государственного учреждения культуры “Красноярский
краевой краеведческий музей”,
Кирилловой Зинаиде Петровне – директору Санкт-Петербургского государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей “Детская школа искусств” Красносельского района Санкт-Петербурга,
Красновой Зое Федоровне – директору
муниципального учреждения культуры“Межпоселенческая центральная районная библиотека Никольского района Пензенской
области”,
КузнецовойМарине Леонидовне – преподавателю государственного бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного образования детей города Москвы “Детская музыкальная школа № 86”,
Кулевой Ирине Анатольевне – директору
муниципального учреждения “Межпоселенческий центр традиционной народной культуры Череповецкого муниципального района”,
Вологодская область,
Мудревской Марине Николаевне – заведующей отделом государственного учреждения культуры Ярославской области “Ярославская областная универсальная научная
библиотека имени Н.А.Некрасова”,
Никулину Сергею Николаевичу – преподавателю муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей “Ковровская детская музыкальная
школа № 1”, Владимирская область,
Пахомовой Людмиле Алексеевне – преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей“Юбилейная детская музыкальная
школа” Котельничского района, Кировская
область,
Преловской Елене Ивановне – преподавателю государственного образовательного
учреждения среднего профессионального

образования “Архангельский музыкальный
колледж”,
Протасовой Ларисе Иннокентьевне – директору Института танца федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
“Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств”, Республика Бурятия,
ПугачТамаре Федоровне – директору государственного учреждения культуры Ростовской области “Таганрогский художественный
музей”,
Райковой Галине Анатольевне – заведующей отделом федерального государственного бюджетного учреждения“Российская государственная библиотека”, город Москва,
СлезовскойЛарисе Геннадьевне – директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей “Новосветовская детская школа искусств” Гатчинского муниципального района,
Ленинградская область,
Стеценко Елене Дмитриевне – старшему
научному сотруднику муниципального учреждения “Еланский историко-краеведческий
музей”, Волгоградская область.
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

12 – 18 мая 2011 г.

Понедельник, 16 мая

Вторник, 17 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Выхожу тебя искать”.
23.50 “Следствие по телу”.
Внимание! С 0.40 до 6.00 вещание
для Москвы и Московской области
осуществляется по кабельным сетям.
0.40 Фильм “Люди Икс”.
2.35 Фильм “Парк культуры и отдыха”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Выхожу тебя искать”.
22.30 “Свидетели”.
23.50 На ночь глядя.
0.45 Фильм “Правда о кошках и собаках”.
2.35 Фильм “Озеро страха-2”.

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, 0.10 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Маршал Жуков против бандитов
Одессы. Правда о “Ликвидации”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Крутые берега”.
23.15 “Городок”.
0.30 “Профилактика”.
Внимание! С 1.40 до 6.00 вещание на Москву
и Московскую область осуществляется
по кабельным сетям.
1.40 Фильм “Пристрели луну”.
4.15 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультпарад.
8.55, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
10.40 “Василий Лановой.
Есть такая профессия...” Док. фильм.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Оленегорский игроман”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 Порядок действий.
21.00 Фильм “Лилии для Лилии”.
23.00 Линия защиты.
23.50 События. 25-й час.
0.25 “Футбольный центр”.
0.55 “В ожидании конца света”. Док. фильм.
1.45 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
3.40 Сериал “Чисто английское убийство”.
5.25 “Звезды московского спорта”.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55, 2.45 “До суда”.
12.00, 1.45 Суд присяжных.
13.25, 3.45 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Бомбила”.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.

Среда, 18 мая

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.05 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Алексей Маресьев. Судьба настоящего
человека”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Крутые берега”.
23.25 “Березка”. Капитализм из-под полы”.
0.20 “Профилактика”.
1.25 Горячая десятка.
2.40 “Честный детектив”.
3.15 Сериал “Закон и порядок”.
4.10 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “Без права на ошибку”.
10.05 Фильм “Мой личный враг”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Московский маршрут. Дорожное
строительство”.
21.05 Фильм “Подводные камни”.
22.55 “След Зверя”. Док. фильм.
23.50 События. 25-й час.
0.25 Фильм “Оперативная разработка”.
2.15 Фильм “Как вас теперь называть?..”
4.20 Линия защиты.
5.05 “Остановите Андрейченко!” Док. фильм.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
10.55, 3.20 “До суда”.
12.00, 2.20 Суд присяжных.
13.25, 3.45 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Бомбила”.
23.35 “Настоящий итальянец”.
0.25 Кулинарный поединок.
1.25 Сериал “Без следа”.
4.20 Чистосердечное признание.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 “Кто там...”
10.50 Фильм “Без солнца”.
12.35 “Береста-берёста”. Док. фильм.
12.50 “Линия жизни”.
13.45 Спектакль “Дома вдовца”.
15.40 Мультсериал “Приключения капитана
Врунгеля”.
16.10 Сериал “Девочка из океана”.
16.35 “Полосатые братья – банда мангустов”.
Док. сериал.
17.05 “Маленькие капитаны”. Док. сериал.
17.35 “Аркадские пастухи” Никола Пуссена”.
Док. фильм.
17.45 “Мировая элита русской фортепианной
школы”.
18.40 “100 величайших открытий”.
Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”
20.45 “Острова”.
21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Кто мы?”
23.55 Фильм “Премия”.
1.25 “Pro memoria”.
2.25 Музыкальный момент.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Аталанта”.
12.25 “Фантазия на тему”.
12.55, 18.40 “100 величайших открытий”.
Док. сериал.
13.40 “Мой Эрмитаж”.
14.05 Фильм “Угрюм-река”.
15.40 Мультсериал “Приключения капитана
Врунгеля”.
16.00 Мультфильм.
16.10 Сериал “Девочка из океана”.
16.35 “Полосатые братья – банда мангустов”.
Док. сериал.
17.05 “Маленькие капитаны”. Док. сериал.
17.35 “О.Генри”. Док. фильм.
17.45 “Мировая элита русской фортепианной
школы”.
20.05 Власть факта.
20.45 “Его Голгофа. Николай Вавилов”.
Док. фильм.
21.10, 1.55 Aсademia.
21.55 “Река жизни. Валентин Распутин”.
Док. фильм.
23.55 Фильм “Зина-Зинуля”.
1.20 Р.Штраус. Сюита вальсов из оперы
“Кавалер розы”. Дирижер М.Янсонс.
2.45 “Уильям Гершель”. Док. фильм.

РОССИЯ 2
5.00, 8.55, 12.15 “Все включено”.
5.55 “Технологии спорта”.
6.25 “Основной состав”.
7.00, 8.35, 12.00, 15.35, 0.10 Вести – спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 Вести.ru.
7.30, 0.20, 1.40 “Страна.ru”.
8.00 “В мире животных”.
8.50 Вести – спорт. Местное время.
9.55 Фильм “Живой щит”.
13.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Словакии.
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. “Динамо”
(Брянск) – “Нижний Новгород”.
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. “Динамо” (Москва) –
“Динамо” (Казань).
19.45 “Денис Лебедев. Перед боем”.
20.15 Фильм “Тени прошлого”.
22.15 Неделя спорта.
23.10, 4.00 Top Gear.
2.00 Футбол. Премьер-лига. “Зенит”
(Санкт-Петербург) – “Рубин” (Казань).

РОССИЯ 2
Для Москвы и Московской области канал
начинает вещание в 6.00.
5.00, 8.50, 13.05 “Все включено”.
6.00, 23.35 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 22.15, 1.45 Вести –
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 3.40 Вести.ru.
7.30 “Страна.ru”.
9.50 Фильм “Похороны”.
12.15 Неделя спорта.
14.15 Фильм “Тени прошлого”.
16.20 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Роя Джонса.
17.25 “Рой Джонс. Перед боем”.
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. “Химки” –
“Торпедо” (Москва).
20.00 Фильм “Солдаты Буффало”.
22.35, 3.55 Футбол России.
0.40 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Роя Джонса.
1.55 “Моя планета”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 “Детективы”.
13.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Прямая трансляция.
15.25, 4.30 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Выхожу тебя искать”.
22.30 “Жулье у моря”.
23.50 “Белый воротничок”.
0.45 Фильм “Камера”.
2.50 Фильм “Мстители”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.55 “Звездная любовь Виталия Соломина”.
13.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Прямая трансляция.
15.25 “Кулагин и партнеры”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Охраняемые лица”.
0.10 “Монолог в 4-х частях.
Станислав Говорухин”.
1.15 “Профилактика”.
2.25 Фильм “Анискин и фантомас”.
3.50 Сериал “Закон и порядок”.
4.45 Вести. Дежурная часть.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Мультпарад.
8.55 Фильм “От зари до зари”.
10.55 “Доказательства вины”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.
11.45 Фильм “Единственная дорога”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Двойная фамилия”.
22.50 “ТВ Цех”.
23.45 События. 25-й час.
0.20 Фильм “Убийство на Ждановской”.
1.55 Фильм “Я, следователь...”
3.40 Фильм “Берегите мужчин!”
5.10 “В ожидание конца света”. Док. фильм.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “Живут же люди!”
10.55, 4.05 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.25, 3.45 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Бомбила”.
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал.
“Порту” (Португалия) – “Брага” (Португалия).
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 Фильм “Месть”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Потому что ты моя”.
12.30 “Хранители Мелихова”. Док. фильм.
12.55, 18.40 “100 величайших открытий”.
Док. сериал.
13.40 Легенды Царского Села.
14.05 Фильм “Угрюм-река”.
15.40 Мультсериал “Приключения капитана
Врунгеля”.
16.00 Мультфильм.
16.10 Сериал “Девочка из океана”.
16.35 “Полосатые братья – банда мангустов”.
Док. сериал.
17.05 “Маленькие капитаны”. Док. сериал.
17.30 “Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль Моро
и революция”. Док. фильм.
17.45 “Мировая элита русской фортепианной
школы”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 Генералы в штатском.
21.10, 1.55 Aсademia.
21.55 “Река жизни. Валентин Распутин”.
Док. фильм.
23.55 Фильм “Человек на своем месте”.
1.30 Музыкальный момент.
2.45 “Лао-цзы”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.20, 4.45 “Все включено”.
5.55, 23.05, 3.10 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 1.40 Вести –
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.55 Вести.ru.
7.30, 1.50 “Моя планета”.
9.50 Фильм “Исполнение приказа”.
12.15 Футбол России.
13.55 Фильм “Солдаты Буффало”.
16.10, 0.25 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Дениса Лебедева.
17.25 “Денис Лебедев. Перед боем”.
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. “Урал”
(Екатеринбург) – “КАМАЗ”
(Набережные Челны).
19.55 Футбол. Товарищеский матч. “Зенит”
(Россия) – “Бавария” (Германия).
22.35 “Небесный щит”.
4.15 “Технологии спорта”.

Четверг, 19 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 Федеральный судья.
18.15 Сериал “След”.
18.55 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 Сериал “Выхожу тебя искать”.
22.30 “Человек и закон”.
23.50 Судите сами.
0.50 Фильм “Зицпредседатель”.
2.50 Фильм “Поворот не туда: Тупик”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Драма Ивана Бровкина”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал “Охраняемые лица”.
22.50 “Поединок”.
23.50 Вести +.
0.10 “Монолог в 4-х частях.
Станислав Говорухин”.
1.15 “Профилактика”.
2.25 Фильм “Анискин и фантомас”.
3.50 Сериал “Закон и порядок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультфильм.
8.40 Фильм “Как вас теперь называть?..”
10.40 “Сергей Герасимов. Осень патриарха”.
Док. фильм.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.
11.45 Фильм “Воровка”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Малахольная”.
23.00 “Хочу быть звездой”. Док. фильм.
23.50 События. 25-й час.
0.25 Фильм “Джокер”.
2.10 Фильм “Двойная фамилия”.
4.05 “Смертельный десант”. Док. фильм.
4.55 “Оккультизм в Третьем Рейхе”. Док.
фильм.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “Развод по-русски”.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55, 3.20 “До суда”.
12.00, 2.15 Суд присяжных.
13.25, 3.45 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Сериал “Бомбила”.
0.20 “Дело темное”.
1.10 Дачный ответ.
4.20 Чистосердечное признание.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Самая подходящая девушка”.
12.25 “Хор Жарова”. Док. фильм.
12.55, 18.40 “100 величайших открытий”.
Док. сериал.
13.40 “Третьяковка – дар бесценный!”
14.05 Фильм “Угрюм-река”.
15.10 “Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль Моро
и революция”. Док. фильм.
15.40 Мультсериал “Приключения капитана
Врунгеля”.
16.00 Мультфильм.
16.10 Сериал “Девочка из океана”.
16.35 “Полосатые братья – банда мангустов”.
Док. сериал.
17.05 “Маленькие капитаны”. Док. сериал.
17.35 “Дрезден и Эльба. Саксонский канал”.
Док. фильм.
17.50 “Мировая элита русской фортепианной
школы”.
18.35 “Франсиско Гойя”. Док. фильм.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25, 1.55 Aсademia.
22.10 “Полтора кота”. Док. фильм.
22.40 “Культурная революция”.
23.55 Фильм “Старые стены”.
1.30 Пять каприсов Н.Паганини.
2.45 “Франц Фердинанд”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 12.45 “Все включено”.
5.40, 3.10 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 22.15, 1.05 Вести –
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.55 Вести.ru.
7.30, 2.15 “Моя планета”.
9.45 Фильм “Побег из тюрьмы”.
12.15 “Начать сначала”.
13.55 Футбол. Товарищеский матч. “Зенит”
(Россия) – “Бавария” (Германия).
16.15, 0.00 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Роя Джонса.
17.20, 4.30 “Спортивная наука”.
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. “Динамо” (Казань) –
“Динамо” (Москва).
19.45 “Небесный щит”.
20.10 Фильм “Напролом”.
22.35 “Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы”.
23.05 Top Gёrl.
1.15 “Наука 2.0”.

Пятница, 20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 “Хочу знать”.
15.50 Сериал “Обручальное кольцо”.
16.50 “Жди меня”.
18.20 “Поле чудес”.
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “ДОстояние РЕспублики:
Максим Дунаевский”.
23.45 Фильм “Душка”.
3.15 Фильм “451 градус по Фаренгейту”.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время.
Вести – Москва.
11.50 “Мой серебряный шар. Петр Алейников”.
12.50 “Кулагин и партнеры”.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Сериал “Ефросинья. Продолжение”.
16.50 Сериал “Все к лучшему”.
17.55 Сериал “Институт благородных девиц”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Фактор А”.
22.30 Концерт Лары Фабиан и Игоря Крутого
из Государственного Кремлевского Дворца.
0.30 Фильм “Любовник”.
2.40 Фильм “Молчаливый странник”.
4.35 “Городок”.
ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.25 Фильм “Тайна записной книжки”.
9.55 Фильм “Берегите мужчин!”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.
11.45 Фильм “Сладкая женщина”.
13.40 “Pro жизнь”. Ток-шоу.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Прогнозы”.
21.00 Фильм “Руд и Сэм”.
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу.
0.00 События. 25-й час.
0.35 Фильм “Огарева, 6”.
2.15 Фильм “Подводные камни”.
4.05 “Полный улет!” Док. фильм.
НТВ
4.55 “НТВ утром”.
8.30 “История всероссийского обмана.
Выход есть!”
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55, 3.00 “До суда”.
12.00, 2.00 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 Сериал “Возвращение Мухтара”.
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
20.55 “НТВшники”.
22.00 Фильм “Беглецы”.
23.55 Фильм “Вне закона”.
4.00 “Прокурорская проверка”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм “Удивительный мир братьев
Гримм”.
12.55 “100 величайших открытий”. Док.
сериал.
13.40 “Письма из провинции”.
14.05 Фильм “Угрюм-река”.
15.20 “Абулькасим Фирдоуси”. Док. фильм.
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультфильмы.
16.05 Викторина “За семью печатями”.
16.35 “Полосатые братья – банда мангустов”.
Док. сериал.
17.05 “Кто мы?”
17.30 “Куфу – обиталище Конфуция”. Док.
фильм.
17.50 Билет в Большой.
18.30, 1.55 “Музыка для магараджей”. Док.
фильм.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Фильм “Мы, нижеподписавшиеся”.
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “Пресс-клуб ХХI”.
0.45 “Кто там...”
1.10 “Искатели”.
РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 13.50 “Все включено”.
6.00 Top Gёrl.
7.00, 8.35, 11.35, 17.50, 22.55, 2.30 Вести –
спорт.
7.15, 11.20 Вести.ru.
7.30 “Наука 2.0”.
8.00, 3.10 “Моя планета”.
9.25 Фильм “Солдаты Буффало”.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
14.05 Фильм “Напролом”.
18.05 “Территория боя”. Ток-шоу.
19.15, 4.10 Футбол России. Перед туром.
20.00 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” (Казань)
– “Локомотив” (Москва).
22.25, 2.40 Вести.ru. Пятница.
23.10 Вести – спорт. Местное время.
23.20 “Территория боя”. Ток-шоу.
0.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Дениса Лебедева и Роя Джонса.

КУЛЬТУРА № 15
Суббота, 21 мая

Воскресенье, 22 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Фильм “Трын-трава”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.50 “Вкус жизни”.
12.15 “Бытовая “химия”.
13.20 “Мой отец – академик Сахаров”.
14.20 Фильм “По ту сторону волков”.
18.05 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 Фильм “Взрослая дочь, или Тест на ...”
21.00 “Время”.
21.15 “Фабрика звезд. Возвращение”.
23.25 “Прожекторперисхилтон”.
0.00 Фильм “Мне бы в небо”.
2.00 Фильм “Черная вдова”.
3.55 Фильм “Опека”.
5.30 “Хочу знать”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Инспектор уголовного розыска”.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.20 “Кумиры. Николай Олялин”.
13.25 Фильм “Мировой парень”.
15.00 “Главная роль для любимой актрисы”.
16.00 Фильм “Еще раз про любовь”.
17.50 “Минута славы”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница”.
23.00 “Познер”.
0.05 “Тихий дом”.
0.35 Фильм “Разомкнутые объятия”.
2.55 Фильм “Зомби по имени Шон”.

РОССИЯ 1
5.05 Фильм “Пропавшие среди живых”.
6.45 Вся Россия.
6.55 “Сельское утро”.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести –
Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 Субботник.
9.30 “Городок”.
10.05 “Исключительно наука. Никакой
политики. Андрей Сахаров”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 “Честный детектив”.
12.20 Сериал “Вера, надежда, любовь”.
16.15 Субботний вечер.
18.10 Шоу “Десять миллионов”.
19.10 Фильм “Я дождусь...”.
23.40 “Девчата”.
0.20 Фильм “Ромео должен умереть”.
2.40 Фильм “Пивной бум”.
4.25 “Городок”.

РОССИЯ 1
5.00 Фильм “Земля Санникова”.
6.40 Сам себе режиссер.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
8.40 “Сто к одному”. Телеигра.
9.25 “Города и Веси”.
10.20, 14.20 Местное время. Вести – Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “С новым домом!”
11.25 Сериал “Вера, надежда, любовь”.
15.55 “Смеяться разрешается”.
17.55 Фильм “По следу феникса”.
21.05 Сериал “Достоевский”.
23.05 Специальный корреспондент.
0.05 Фильм “Зодиак”.
3.20 Анимационный фильм “Смертельная
битва: путешествие начинается”.
4.05 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
4.40 Фильм “Руд и Сэм”.
6.35 Марш-бросок.
7.05 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
9.55 Фильм “Похищение “Савойи”.
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 “Сто вопросов взрослому”.
13.15 “Клуб юмора”.
14.05 Фильм “Огарева, 6”.
15.55 “Таланты и поклонники”.
17.45 Петровка, 38.
19.10 Сериал “Чисто английское убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Фильм “Любовь под грифом
“Совершенно секретно”.
0.30 Фильм “Первый рыцарь”.
3.00 Фильм “Малахольная”.
5.00 “Атлантида в Андах”. Док. фильм.
НТВ
5.10 Сериал “Холм одного дерева”.
6.55 Мультфильм.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”.
9.20 “Внимание: розыск!”
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Развод по-русски”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 “Программа максимум. Расследования,
которые касаются каждого”.
21.00 “Русские сенсации”.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 “Последнее слово”.
23.55 Нереальная политика.
0.25 Фильм “Сфера”.
3.05 Фильм “Любимец Нового Орлеана”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Фильм “На семи ветрах”.
12.20 “Личное время”.
12.50 “Куфу – обиталище Конфуция”.
Док. фильм.
13.05 Фильм “Веселое волшебство”.
14.10 Мультфильм.
14.35 “Заметки натуралиста”.
15.05 “Очевидное – невероятное”.
15.35 Игры классиков с Романом Виктюком.
16.35 “Острова”.
17.15 Фильм “В одну единственную жизнь”.
18.25 “Искатели”.
19.10 “Романтика романса”.
20.05 “Нострадамус – шарлатан или пророк?”
Док. фильм.
21.35 Спектакль “Дядюшкин сон”.
0.15 Фильм “Один – одинокое число”.
1.55 “Личное время”.
2.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.55 “Моя планета”.
7.00, 8.40, 11.20, 15.40, 23.00, 2.20 Вести –
спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
8.10 “В мире животных”.
8.55, 23.15 Вести – спорт. Местное время.
9.00, 2.30 “Индустрия кино”.
9.30 Фильм “Напролом”.
11.40 Футбол. Премьер-лига. “Томь” (Томск) –
“Зенит” (Санкт-Петербург).
13.40 “Территория боя”. Ток-шоу.
14.45, 3.00 Top Gёrl.
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
17.05, 23.25 Профессиональный бокс. “Битва
двух империй”. Денис Лебедев (Россия)
против Роя Джонса (США).
20.40 Фильм “3000 миль до Грейсленда”.
0.25 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций. Трансляция из
Украины.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Фильм “Маленький Николя”.
7.25 Мультпарад.
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 “Смех с доставкой на дом”.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.
11.50 “Георгий Вицин. Отшельник”. Док. фильм.
12.40 Фильм “Запасной игрок”.
14.20 “Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Пираты XX века”.
16.50 “Пороки и их поклонники”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”.
0.15 “Временно доступен”.
1.15 Фильм “Откройте, полиция!-2”.
3.20 Фильм “Тайна записной книжки”.
4.55 “Год без лета”. Док. фильм.
НТВ
5.05 Сериал “Холм одного дерева”.
6.45 Мультфильм.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”.
10.50 “Пир на весь мир”.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Сериал “Знаки судьбы”.
15.05 Своя игра.
16.20 “История всероссийского обмана.
Выход есть!”
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 “Центральное телевидение”.
22.00 Сериал “Глухарь”.
23.55 “Игра”.
0.55 Авиаторы.
1.30 Футбольная ночь.
2.00 Фильм “Летняя любовь”.
3.55 “До суда”.
КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.40 Фильм “Машенька”.
11.50 “Легенды мирового кино”.
12.20 Мультфильмы.
13.50, 1.55 “Поиски ягуара с Найджелом
Марвином”. Док. сериал.
14.35 “Что делать?”
15.25 Опера “Самсон и Далила”.
17.50 Фильм “Жили-были старик со старухой”.
20.00 “Григорий Чухрай. Верность памяти
солдата”. Док. фильм.
21.15 “Дом актера”.
22.00 “Контекст”.
22.40 Фильм “Бал”.
0.45 “Джем-5”.
2.45 “Вольтер”. Док. фильм.
РОССИЯ 2
5.00, 7.30 “Моя планета”.
7.00, 8.30, 11.40, 14.55, 21.15, 0.40 Вести –
спорт.
8.00 “Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы”.
8.45, 21.30 Вести – спорт. Местное время.
8.50 Страна спортивная.
9.20 Фильм “3000 миль до Грейсленда”.
11.55 “Магия приключений”.
12.55 Синхронное плавание. Кубок Европы.
Трансляция из Великобритании.
15.10, 3.15 “Гран-при”.
15.45, 3.45 Формула-1. Гран-при Испании.
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. Последний
тур.
21.40 Смешанные единоборства.
0.50 Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция из
Франции.

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.
16 мая, понедельник
7.04 Й.Гайдн. Симф. № 81 соль мажор.
“Коллегиум Европа”, В.Кейкен. 8.04
И.С.Бах. “Бранденбург. концерт” № 4 соль
мажор. “Академия старин. музыки”,
К.Хогвуд. 9.45 “Нота странствий”. 10.04
И.К.Бах. Конц. для клавира с орк. ми-бемоль мажор, оп. 7. А.Любимов. Литовск. КО,
С.Сондецкис. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.03 Л. ван Бетховен. Симф. № 4 сибемоль мажор, оп. 60. Нью-Йорк. ФО,
А.Гилберт. 12.00 П.Чайковский. Конц. для
ф-но с орк. № 1 cи-бемоль минор, оп. 23.
Э.Гилельс.
“Новая
филармония”,
Л.Маазель. 13.22 И.Н.Гуммель. Конц. для фно с орк. ля минор, оп. 85. Д.Рацер. АСО
МГАФ, А.Корнеев. 14.08 Ф.Шопен. Баллада
№ 2 фа мажор, оп. 38. А.Ведерников. 15.19
С.Франк. Соната для скр. и ф-но ля мажор.
И.Перлман, В.Ашкенази. 16.33 Л. ван Бетховен.
Рондо
си-бемоль
мажор.
Р.Браутигам. СО Норрчепинга, Э.Пэрротт.

17.00 Д.Пуччини. “Джанни Скикки”.
Н.Кабелль. Лондон. ФО, Э.Дэвис. 17.40
“Виртуальный разговор”. 18.00 И.С.Бах.
Конц. для гобоя и струн. фа мажор.
А.Уткин. “Эрмитаж”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Балет FM”. 20.00 “Конц. зал
Радио “Орфей”. “Музыка И.С.Баха”. Зап. из
ММДМ от 22 марта 2011 г. 22.00
П.Чайковский. “Франческа да Римини”, оп.
3. СО МГАФ, Ю.Симонов. 22.37
Е.Светланов. “Даугава”. СО ЦТ и ВР,
Е.Светланов.
17 мая, вторник
7.04 М.Глинка. Увертюра на две русск.
темы.
“Би-би-си-Филармоник“,
В.Синайский. 8.40 Ж.Бизе. Сюита № 1 из
музыки к опере “Кармен”. СО Монреаля,
Ш.Дютуа. 9.45 “Нота странствий”. 10.04
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но № 2 си-бемоль
мажор.
Д.Баренбойм.
Англ.
КО,
Д.Баренбойм. 10.20 “Виртуальный разговор”. 11.03 Р.Вагнер. “Лоэнгрин”. СО Баварск.
радио,
М.Янсонс.
11.25
П.А.Локателли. Кончерто гроссо до минор,
оп. 1. Орк. “Галантная Европа“, Ф.Бьонди.
12.05 Э.Сати. Гносиенна № 1. К.Шевалье.
12.13 Э.Григ. Конц. для ф-но с орк. ля минор, оп. 16. Х.Шелли. Орк. Северн. Оперы,

Д.Грид. 13.04 Л. ван Бетховен. Соната для
скр. и ф-но № 4 ля минор, оп. 23. Г.Кремер,
М.Аргерих. 14.04 Л. ван Бетховен. Симф. №
5 до минор, оп. 67. “Ландон классикал плейерс”, Р.Норрингтон. 15.00 В.А.Моцарт.
Конц. для скр. с орк. ре мажор. Д.Гаррэтт.
КО Европы, К.Аббадо. 16.05 Э.Сати. Гимнопедия № 1. А.Майер, К.Висниевска. 16.30
Ф.Лист. “Прелюды”, Берлин. ФО, Г. фон Караян. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40
“Нота странствий”. 19.00 “Звуки мюзикла”.
20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. “Музыка
И.С.Баха”. Зап. из ММДМ от 19 марта 2011 г.
22.30 М.Глинка. “Воспоминание о летней
ночи в Мадриде”. Орк. “Би-би-си-Филармоник“, В.Синайский.
18 мая, среда
7.26 И.Стравинский. “Пульчинелла”.
Б.Марсалис. Англ. КО, Э.Литтон. 8.00
Ф.Мендельсон. Симф. № 5 ре мажор, “Реформационная”, оп. 107. Берлин. ФО,
Р.Кубелик. 9.01 Г.Малер. Симф. № 5 до-диез минор. “Концертгебау“, М.Янсонс. 9.45
“Нота странствий”. 10.20“Виртуальный разговор”. 11.03 Л. ван Бетховен. Конц. для фно с орк. № 2 си-бемоль мажор.
К.Цимерман. Венск. ФО. 12.05 Г.Малер.
Симф. № 4 соль мажор. “Концертгебау”,

Б.Хайтинк. 13.24 Л. ван Бетховен. Конц.
для ф-но с орк. № 4 соль мажор, оп. 58.
А.Брендель. Венск. ФО, С.Рэттл. 14.04
Ф.Мендельсон. “Сон в летнюю ночь”. Лондон. СО, К.Аббадо. 15.30 “Там, где кончаются слова“. 16.05 Г.Малер. Симф. № 10
фа-диез мажор. Венск. ФО, Д.Хардинг.
16.30 С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк.
№ 4 соль минор, оп. 40. Н.Луганский. СО
Бирмингема, С.Орамо. 17.40 “Виртуальный
разговор”. 18.16 Е.Светланов. Ария. Анс.
скрипачей ГАБТа. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “Музыка, которая вернулась“. 19.30
“Еврорадио“
представляет“.
21.10
С.Рахманинов. Конц. для ф-но с орк. № 3 ре
минор, оп. 30. В.Клайберн. “Symphony of the
Air“, К.Кондрашин. 22.00 Ф.Лист. Три сонета
Петрарки. Т.Квастхофф, Ю.Зейен.
19 мая, четверг
7.08 А.Лядов. “Баба Яга”, оп. 56. РНО,
М.Плетнев. 8.38 К.Ф.Хюрлебуш. Конц. для
2-х гобоев, скр., струн. и континуо ля минор.
“Музика ад Ренум“. 9.45 “Нота странствий”.
10.20 “Виртуальный разговор”. 11.29
Ж.Бизе. “Арлезианка”, сиюта из музыки к
драме А.Доде. СО Монреаля, Ш.Дютуа.
12.15 Н.Метнер. Соната-воспоминание ля
минор, оп. 38. Е.Светланов. 13.29

Ф.Мендельсон. Конц. для скр. с орк. ре минор. Ф.П.Циммерман. СО Берлин. радио,
Г.Альбрехт. 14.02 Р.Шуман. “Карнавал”, оп. 9.
М.Ушида. 15.30 “ЕвроМикс”. 16.07 К.СенСанс. Соната для кларнета и ф-но, оп. 167.
А.Горохолинский, М.Горохолинская. 16.34
И.С.Бах. Конц. для скр. с орк. ми мажор.
А.С.Муттер. Англ. КО, С.Аккардо. 17.00
И.Альбенис. Испанск. сюита № 1, оп. 47. СО
Берлин. радио, Р.Фрюббе. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота странствий”.
19.00 “Вокалиссимо”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. “Музыка И.С.Баха”. Зап. из
ММДМ от 17 марта 2011 г. 22.00 Л. ван Бетховен. Ф-ный квартет до мажор. Р.Вудворд.
“Alexander string quartet“. 22.29 И.С.Бах. Кантата № 105 “Не суди слугу Твоего, о Господь”.
Э.Матис, Ю.Хамари, П.Шрайер. Мюнхен.
Баховский хор и орк., К.Рихтер.
20 мая, пятница
7.04 А.Лядов. Восемь русск. народн. песен для орк., оп. 58. ГАСО, Е.Светланов.
8.06 И.Д.Хайникен. Конц. фа мажор.”Музика антиква Кельн”, Р.Гебель. 9.45
“Нота странствий”. 10.20“Виртуальный разговор”. 11.03 Д.Россини. “Севильский цирюльник”. “Орфей”. 12.00 Л. ван Бетховен.
Симф. № 8 фа мажор, оп. 93.“Ландон клас-

сикал плейерс”, Р.Норрингтон. 13.22
Н.Мясковский. Конц. для в-чели с орк. до
минор, оп. 66. А.Рудин. “Музика вива”,
А.Головин. 14.02 И.С.Бах. Конц. для органа
ре минор. С.Престон. 14.12 А.Дворжак.
Симф. № 9 ми минор, “Из Нового Света”, оп.
95. Берлин. ФО, Ф.Фричай. 15.00 Р.Вагнер.
“Гибель богов”. СО Баварск. радио,
М.Янсонс. 16.21 В.А.Моцарт. Конц. для скр.
с орк. № 5 ля мажор. А.С.Муттер. Берлин.
ФО. Г. фон Караян. 17.10 Г.Ф.Гендель. “Альчина”. М.Кожена. Венецианск. барочный
орк., А.Маркон. 17.40 “Виртуальный разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Не из
той оперы”. 20.00 “Сегодня в опере”.
21 мая, суббота
7.04 К.Сен-Санс. “Карнавал животных”.
Орк. Нац. Оперы Монте-Карло, Л.Фремо
8.00 М.Мусоргский. Скерцо си-бемоль мажор. ГАСО, Е.Светланов. 9.29 Н.Валенте –
Э.Тальяферри. “Страсть”. Л.Паваротти.
Орк. “Театро Комунале”, Д.Кьярамелло.
9.41 В.А.Моцарт. Конц. для валторны с орк.
№ 2 ми-бемоль мажор. У. Первис. “Орфей”.
10.32 Ф.Мендельсон. Конц. для ф-но с орк.
№ 1 соль минор, оп. 25. С.Эдельман. СО
Бамберга, К.П.Флор. 11.15 Й.Гайдн. Симф.
№ 39 соль минор. Орк. Эпохи просвещения,

Ф.Брюгген. 12.04 В.А.Моцарт. “Дон-Жуан”.
Венск. ФО, Й.Крипс. 12.30 “Оперные страсти”. 13.13 О.Респиги. “Триптих Боттичелли”. “Борнмут-симфониетта”, Т.Вашари.
14.26 В.А.Моцарт. Конц. для скр. с орк. № 3
соль мажор. А.С.Муттер. Берлин. ФО, Г. фон
Караян. 15.13 И.С.Бах. Конц. для скр. с орк.
ля минор. Д.Фишер. “Академия Св. Мартина в Полях“. 15.30 “Музыка, которая вернулась“. 16.17 Й.Гайдн. Симф. № 48 до мажор,
“Мария Терезия”. Орк. Эпохи просвещения,
Ф.Брюгген. 17.00 “С красной строки”. 18.03
В.Килар. Симф. для хора и СО № 5, “Адвент”. Хор и ФО Силезии, М.Я.Блажек.
19.00 “Рандеву с дилетантом”. 20.00 “Конц.
зал Радио “Орфей”.“Музыка И.С.Баха”. Зап.
из ММДМ от 15 марта 2011 г. 22.00 Л. ван
Бетховен. Конц. для ф-но с орк. ми-бемоль
мажор. Р.Браутигам. СО Норрчепинга,
Э.Пэрротт. 22.34 Р.Вагнер. “Зигфрид-идиллия”. Берлин. ФО, И.Маркевич.
22 мая, воскресенье
7.04 Л.Хоффман. Конц. для флейты с
орк. ре мажор. Э.Паю. Берлин. “Гайдн-ансамбль”, Х.Шелленбергер. 8.08 В.Беллини.
“Сомнамбула“. А.Нетребко. “Малер-ансамбль”, К.Аббадо. 9.00 Н.Римский-Корсаков. “Царская невеста”. МСО, И.Головчин.

10.16 Р.Вагнер. “Валькирия”. 10.30 “Рандеву
с дилетантом”. 12.02 “Бал”. 13.00
Ф.Мендельсон. Музыка к спектаклю “Сон в
летнюю ночь”. СО Бостона, С.Озава. 13.10
Н.Метнер. Конц. для ф-но с орк. № 2 до минор, оп. 50. А.Шацкес. ГАСО, Е.Светланов.
14.05 Ю.Конюс. Конц. для скр. с орк. ми минор, оп. 64. С.Стадлер. АСО СПб. филарм.,
В.Понькин. 15.40 Г.Ф.Гендель. Кончерто
гроссо № 2 си-бемоль мажор, оп. 3. “Англ.
концерт”, Т.Пиннок. 16.07 Р.Вагнер. “Тангейзер”. Хор и орк. Баварской гос. Оперы,
Р.Хэгер. 16.11 И.С.Бах. Франц. сюита № 6 ми
мажор. Ф.Сай. 17.00 “И музыка, и слово”.
18.03 Ж.Бизе. “Рейнские песни”.
Ж.М.Луизада. 19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчастливилось“. 20.00 “Конц. зал
Радио “Орфей”. “Музыка И.С.Баха”. Зап. из
ММДМ от 23 марта 2011 г. 21.30 Р.Вагнер.
“Гибель богов”. Лондон ФО, Ю.Симонов.
22.00 С.Рахманинов. Симф. № 2 ми минор,
оп. 27. Корол. ФО, Ю.Темирканов. 23.00
Р.Шуман. “Симф. этюды”, оп. 13. Д.Циффра.
23.32 Ш.Гуно. “О, Божественный Спаситель”. Д.Сазерленд. Орк. Новой филарм.,
Р.Бонинг.
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Право быть иным

Александр Тихомиров
в Русском музее

Новые выставки в Центре современной культуры “Гараж”
“Уличный панк”, “Буйная фигуративность”,“Новая абстракция” – зазывно гласят афиши и пресс-релизы выставки
“New York Minute”, представляющей около
шести десятков художников из города,
уже более полувека удерживающего репутацию одной из главнейших культурных столиц мира. Впору подумать, что
речь идет о молодежной выставке, но
это не вполне так. Большинство участников выставки родились в 1970-е – начале
1980-х годов, но “Нью-йоркская минута” –
вовсе не парад восходящих звезд, амбициозных дебютантов или авторов, слегка замешкавшихся на пороге большой
“взрослой” карьеры. Напротив, судя по
представленным объектам, здесь никто
и не собирается взрослеть. Молодежность здесь не имеет отношения ни к
биологическому возрасту, ни к этапу
карьеры, ни к иерархии в арт-среде. Это
принадлежность к контр- или субкультуре, которую сегодня разве что по инерции можно сводить исключительно к
подростковому бунту и конфликту поколений. В конце концов, история контркультуры насчитывает уже не одно десятилетие и несколько генераций, далеко
не все из которых пожелали повзрослеть
и влиться в истеблишмент. Самый старший из участников “New York Minute” родился в 1938 году. Это Алан Вега, солист
основанной в 1970 году культовой рокгруппы “Suicide”, чей радикализм не удалось переплюнуть никому из звезд возникшего несколько лет спустя панка. На
выставке можно увидеть его недавний,
2010 года, объект “Видение” – подобие
безумного алтаря из мусора, сломанных
игрушек и лампочек иллюминации, весьма убедительный в своем несгибаемом
трэше.
Выставка в “Гараже” – настоящая антология субкультурной геральдики и
символики. Тут есть роскошная голова
панка, живущего в Нью-Йорке японца Томоо Гокита, которая кажется скорее
уличным граффити-трафаретом, чем
произведением для выставки. И укутанные в подобие хипповских паранджей,
покрывала из тканей в “вареных” кислотных разводах, из-под которых торчат
ноги в кедах, манекены от Брендана
Линча (инсталляция “Калифорнийский
закат”). Стена, покрытая гигантскими
граффити, повторяющими тэги самых
знаменитых современных граффитчиков, вместе с пойманным с поличным, замершим в неустойчивом равновесии на
крышке мусорного бака манекеном с
баллоном краски в руке (работа Бари
МакГи). Огромные пляшущие надувные
фигуры из тех, что украшают рок-концерты и уличные вечеринки, – правда,
“Небесных танцоров” от группы “Assume
vivid astro focus” с их причудливыми раз-

Модель И.Бурмистровой из коллекции “Прикид на послезавтра” . 1989 г.

Б.МакГи. “Без названия”. 2009 г.

двоенными фаллосами и инопланетной
формы грудями вряд ли пустили бы на
стадионные шоу. Есть “Моя жизнь на
футболках” Аарона Бондарофа – полностью соответствующий своему названию проект, напоминающий лавку контркультурных сувениров. И целая коллекция увеличенных копий панковских значков, собранных Патриком Гриффином,
где красной полосой, как на дорожном
знаке, перечеркнуты все возможные
слоганы и символы, от пацифика до свастики, включая и слово “нет”: этакая современная пиктограмма для знаменитого лозунга парижской революции 1968 года “Запрещено запрещать”. И – апология
праздника непослушания – подвешенная
к потолку перевернутая полицейская машина, чья мигалка превратилась в дискотечный стробоскоп, – “План ликвидации”
от художника, музыканта, диджея и хозяина клуба Спенсера Суинни.
Впрочем, в отличие от нынешнего
мейнстрима искусство, представленное
на выставке “New York Minute”, не выглядит таким уж социальным и политизированным. Оно занимается не столько
въедливой критикой существующего общества и его ценностей, сколько пусть и
наивным или стилизаторским утверждением собственных, альтернативных ценностей и образа жизни, так как субкультуры остаются, наверное, последними
утопиями нашего времени. И потому вызывают отчетливую ностальгию (тем более что новых глобальных субкультур со
своей идеологией не появлялось с конца
прошлого века). И даже фотографии одного из самых молодых и единственного
уже покойного участника выставки, скончавшегося в 2009 году в возрасте двадцати восьми лет культового граффитчика, фотографа и героя андеграунда Дэша
Сноу – отчетливо напоминают снимки
Нан Голдин, с рубежа 1970-х – 1980-х протоколирующей саморазрушительную, в
стиле секс – наркотики – рок-н-ролл,
жизнь нью-йоркской богемы и маргиналов. Выставка нового искусства из НьюЙорка отдает ощутимым ретро, отсылающим в основном к нью-вейву 1980-х –
беззаботно-надрывной эпохи смешения
современного искусства и субкультуры.
А одна из лучших работ на выставке,
“Космическая пещера” Кенни Шарфа
(родившегося в 1958 году), – трейлер, набитый всевозможным люминесцентным
хламом и выглядящий как нечто среднее
между автобусом хиппующих “Проказников” Кена Кизи, кабиной звездолета “Энтерпрайз” из сериала “Стартрек” и залом
игровых автоматов, – и вовсе выглядит
этакой утробой субкультуры, в которую
хочется вернуться, как в материнское
лоно.
Выставку “New York Minute” очень удач-

но дополняет экспозиция “Альтернативная мода до прихода глянца”, подготовленная Ириной Меглинской и Мишей Бастером, создателем интернет-проекта
“Компост” – архива советских неформалов и краткой энциклопедии субкультурных стилей ХХ века. Их новая выставка
в “Гараже” – продолжение показанного
год назад проекта “Хулиганы 1980-х”, фотолетописи жизни российских неформалов перестроечной эпохи. Если “Хулиганы” были посвящены субкультурам 80-х,
где если и присутствовала мода, то только уличная – самопальные прикиды первых русских хиппи, панков, металлистов,
брейкеров и ньювейверов, то “Альтернативная мода” показывает творения первых наших авангардных дизайнеров –
Кати Филипповой, Кати Мосиной (Микульской), ленинградской Лаборатории
экспериментальной моды (ЛЭМ), Ирэн
Бурмистровой, Ольги Солдатовой, Кати
Рыжиковой, Георгия Острецова, Андрея
Бартенева (авангардный художник и кутюрье тогда еще были единым видом
деятельности). В отличие от первой выставки, составленной из любительских
съемок, здесь представлены фотосессии, сделанные профессиональными и
часто очень известными фотографами –
Владимиром Фридкесом, Глебом Косоруковым, Сергеем Борисовым, Павлом Антоновым, и снимавшиеся для журналов,
то есть как бы вполне себе “глянцевые”.
Впрочем, назвать “Птюч” глянцевым
журналом язык не поворачивается. И хотя слово “гламур” вошло в русский язык
примерно в конце 1980-х годов, посыл
этих изданий, моделей и фотографий
был ровно противоположным пафосу нынешних “Космо” или “Вог”: они показывали не как нужно, а как не надо. Альтернативщики, надвигавшие отягощенные
позументами и кокардами фуражки на
плат узорный до бровей, подведенных в
стиле женщины-вамп (как Катя Филиппова), делавшие фривольные юбки из
красных знамен с золотой бахромой (как
Катя Мосина) и с пафосом носившие телогрейки, пенсионерские фуфайки и
лыжные костюмы 50-х с Тишинского рынка, отмечали праздник непослушания
правилам как минувшей, так и грядущей
эпохи, как “совку”, так и сменившему его
обществу потребления. Под каждой фоткой с альтернативными моделями впору
писать: “Не пытайтесь повторить это самостоятельно”, – хотя именно так, самостоятельно, и творилась мода первых наших пижонов и икон стиля, не навязывавших себя как образец для подражания, но отстаивавших право быть иными
– что и есть главная утопия субкультуры.

Ирина КУЛИК

И о погоде

Воспоминания о будущем

“Метель” в Приволжском филиале ГЦСИ

“Мистерии Воловича” в Российской Академии художеств

Культурный бомонд всех рангов – заместитель министра культуры России Павел Хорошилов и комиссар Московской
биеннале современного искусства Иосиф
Бакштейн, директор столичного Государственного центра современного искусства Михаил Миндлин и представители посольств Нидерландов и Франции, а
также галеристы, кураторы и художники,
причем не только участники выставки, –
съехался в Нижний Новгород не просто
на очередной вернисаж, но на открытие
новых помещений Арсенала. Роскошное
здание на территории местного кремля
длиной 200 метров и площадью 5000
квадратных метров, построенное в середине XIX века, было передано из ведения
Министерства обороны в оперативное
управление ГЦСИ еще в 2003 году, и до
сих пор это самая большая выставочная
площадь, которой располагают региональные институции современного искусства. И единственная, расположенная в
кремле, в котором в Нижнем Новгороде
также располагаются местные органы
власти. Передано оно было в аварийном
состоянии, что, однако, не помешало нижегородским кураторам сделать в этой
эффектной руине несколько отличных
выставок. Правда, сейчас вся эта романтическая неприкаянность отойдет в прошлое.
Первая очередь вновь открытых помещений, над реконструкцией которых трудился архитектор Евгений Асс, сверкает
безупречным вкусом, качеством и этакой
респектабельной и неброской комфортностью. Чугунные лестницы, оставшиеся
открытыми деревянные стропила и красные кирпичные стены подчеркивают промышленную, “лофтовую” эстетику старинного оружейного склада, которая в последнее время четко ассоциируется с самыми престижными мировыми площадками современного искусства – от венецианского Арсенала, основанного в XII
веке комплекса верфей, мастерских, оружейных и торговых складов, являющегося основным выставочным пространством биеннале, до лондонской Тэйт Модерн, расположившейся в построенном в
стиле ар деко здании электростанции, не
говоря уже о московских “Гараже”,“Винзаводе” или “Красном Октябре”. Отреставрированный под выставочные нужды нижегородский Арсенал выглядит и фактурным, и нейтральным одновременно –
он, очевидно, старинный, но, как почтенных лет кинозвезда, кажется зданием
без определенного возраста: при желании он может “сыграть” хоть средневековый замок, хоть промзону.
Выставка “Метель”, подготовленная
для торжественного открытия нижегородскими кураторами Еленой Беловой и
Алисой Савицкой, соединяет звездную
команду участников – группа “Коллективные действия”, Елена Елагина и Игорь
Макаревич, Вадим Захаров, Сергей Шутов, Дмитрий Гутов, Ольга Чернышева, а
также нижегородские арт-звезды, группа
“Провмыза” – и неизбывно актуальный

сюжет. “Метель”, будь то хрестоматийная
повесть Пушкина или недавнее произведение Владимира Сорокина, оказывается символом этакого русского фатума,
неумолимого и безличного гения места,
взявшего на себя обязанности слепой
судьбы. Да и снежных ландшафтов в русском искусстве, хоть классическом, хоть
актуальном, всегда было предостаточно,
причем ландшафт этот оказывается местом не созерцания, но выживания. Героический и даже стоический пафос выставки задают объекты и гравюры Елены Елагиной и Игоря Макаревича из
классического, 1998 года, цикла “Жизнь
на снегу”, пособия для партизан. По снежным пустошам блуждают в поисках вечно ускользающих метафизических смыслов участники акций “КД”. Пытается согреться у чуть теплящегося костерка Вадим Захаров – в своем новом, 2011 года,
видео “End” он предстает в образе пронзительно нелепого в этих снегах фрика с
синим ирокезом, бормочущего исповедальный монолог о том, как холодно и неприкаянно он чувствует себя в современной культурной ситуации. С бессмысленной удалью косят снег на видео участники екатеринбургской группы “Куда бегут
собаки”. И только дурашливо-ньювейверские, в серебрянке и пенопластовом снегу, елки Сергея Шутова и его же “Интерактивный русский пейзаж”, где те же
елочки заменяют фигурки спортсменов
настольного игрушечного хоккея, напоминают о том, что снег – это, возможно, еще
и Новый год – какой бы отчаянной выходкой ни казалась сама идея отпраздновать его в этой пурге.
Впрочем, несмотря на предельно патетический тон, выставка “Метель” получилась подчеркнуто “западной”, без всякой русской расхлябанной стихийности.
По своей выверенно-камерной эстетике
это, скорее, светский английский разговор о погоде, нежели вечные отечественные причитания по поводу невыносимого
климата как одного из аспектов нестерпимости местной жизни вообще. Что отлично выражено в видео Дмитрия Гутова
“Оттепель” – видеоремейке одноименной картины передвижника Федора Васильева. Гутов, обладающий типичной
внешностью советского интеллигента, то
и дело падает в лужу и мучительно вылавливает из талой жижи очки под звуки
“романса” Дмитрия Шостаковича на
текст письма читателя в редакцию журнала “Крокодил”: “Хотя хулиган Федулов
избил меня, я в органы нашей замечательной милиции не обратился, решил
ограничиться полученными побоями”.
“Оттепель” эта, куда более лютая, чем
метель, вынесена в холл в качестве своего рода эпиграфа к выставке, выразительного, но не нарушающего общего философического благолепия.

Ирина КУЛИК
Фото Владислава ЕФИМОВА
Нижний Новгород – Москва

На выставке в Арсенале. На переднем плане – объект С.Шутова

В.Волович. “Лицемерие”.1996 г. “Волчья стая. По мотивам Дж.Лондона”. 1972 г.
Складывается впечатление, что Российская Академия художеств решила
устроить столичному зрителю небольшой
“ликбез” по графике. Как известно, бывает она станковая и книжная, но обе
ипостаси часто совмещаются в творчестве одних и тех же мастеров. Ярким примером служила уже описанная нами выставка Мая Митурича, мэтра книжной иллюстрации, “на досуге” отдающего себя
стихии пастели. Теперь же в залах РАХ открылась ретроспектива Виталия Воловича – заслуженного художника Российской
Федерации, члена-корреспондента РАХ.
Большие книжные циклы, выполненные
в технике офорта, сочетаются у него с литографией, линогравюрой, проработанной акварелью, а также с гуашью и темперой, словно призванными выявить
многообразие своих возможностей.
Однако техника техникой – у Воловича
она виртуозна, благо прошел он школу
мастерства в середине прошлого столетия, ценившего профессионализм, – но
всегда не менее важно содержание. И
здесь найдут нечто свое различные категории зрителей: и человек с интеллигентски-диссидентским “бэкграундом”, в 1960
– 70-х почти молившийся на кинофильмы
Козинцева или Тарковского, почитавший
Фаворского и трепетно собиравший издания классической литературы, теперь уж
и сами ставшие классикой жанра; и человек менее традиционных пристрастий,
охочий до триллеров и хоррора, возможно, вместо классики читавший “готические” романы, а среди фильмов выбиравший истории про графа Дракулу. Вероятно, неслучайно выставка получила название “Мистерии Воловича”: в творческую ретроспективу вплетается нить сегодняшних трансцендентных увлечений
художника, явно вышедших на первый
план в эпоху свободы от госзаказа. Впрочем, когда мастер уже достиг определенного возраста, он вправе раздвинуть рамки, подвести черту под неким этапом… и
– о нет, не уйти на покой! Напротив, попытаться реализовать и разрешить все
свои накопившиеся за долгие годы, быть
может, в силу обстоятельств подавленные, а теперь вышедшие на первый план
фантазии, сомнения, проблемы, а также
поиски метаязыка.
В результате выставка словно распадается на две части: есть классический
Волович – известный иллюстратор античной, средневековой, классицистиче-

В.Волович. “Тристан”. 1972 г.
ской литературы, начавший работать
еще в конце 1940-х, но особенно интересно проявивший себя в 60-е годы. В
первых залах, рассматривая циклы иллюстраций к “Слову о полку Игореве”,
балладам Стивенсона (великолепен
цикл “Вересковый мед”), пьесам Шекспира “Отелло” и “Ричард III”, к “Роману о
Тристане и Изольде” Жозефа Бедье или
к исландским и ирландским сагам, мы
словно погружаемся в мистически-торжественную, тревожную и даже скорбную атмосферу Средневековья, царившую в культовой кинокартине “Гамлет”.
Пожалуй, она надолго отложилась в умах
людей среднего теперь, а тем более
старшего поколения, к которому принадлежит и сам Волович, чья выставка приурочена к 80-летию выдающегося уральского мастера и подводит итог 60-летнего творческого пути.
Строгая, выверенная композиция, где
часто используется принцип симметрии,
выделение главного персонажа за счет
перспективного сокращения “роста” второстепенных, выстраивание изображения в ряды, подобные средневековым религиозным полиптихам…Страшноватое
впечатление, будоражащее подсознание
(в силу не только сюжета, но и сложной
ритмической организации листов), производят триптих “Страсть и отчаяние в
третьей империи” по мотивам Бертольта
Брехта и композиция “Волчья стая” по
Джеку Лондону. Выставка убеждает: ху-

дожник мастерски владеет всей палитрой техник графики, а его индивидуальной манере присущи экспрессивность, искусное сочетание линий и штриховки,
стремление к монументальности, а порой
– к нарочитой театрализации действия,
“оживлению” неодушевленных персонажей, например архитектурных объектов.
И, будто подчеркивая собственный недюжинный темперамент, наступившую
эпоху художнической “вольницы”, а равно
транслируя ощущение, что искусство сегодня стоит на перепутье и не очень-то
хорошо представляет, к какому берегу
прибиться, Волович наших дней – уже
давно маэстро, в родном Екатеринбурге
фигура знаковая и культовая – предлагает на наш суд произведения совсем иного порядка. Более трудные для прочтения, тематически свободные, без привязки к конкретному литературному источнику, зато обильно впитавшие веяния ХХ
столетия – от кубизма Пикассо до сюрреализма Дали, станковые графические
циклы “Цирк”, “Театр манекенов”, “Женщины и монстры” показывают другого
Воловича. И пусть эти работы противоречат впечатлению классической ясности, характерному для раннего творчества автора, нынешние его метания, намеки на Дьяволиаду обладают несомненной ценностью – ведь искусство служит зеркалом действительности, преломляя принципиальные ее черты в
сложные, причудливые, не всегда с пер-

вого же взгляда понятные формы.
Элементы явного сюра и остранения
– разумеется, логически оправданные, –
заметны еще в серии графических листов к трагедии Эсхила “Орестея”, за которую мастер получил Золотую медаль
РАХ (2005). В этом же ряду, но становясь
еще “раскованнее” по компоновке, отчего композиции превращаются в своего
рода ребусы, порой готовые взорваться
изнутри, стоят “Средневековые мистерии”. Здесь выделяются сюжеты “Корабль дураков”, “Возле поверженного
креста”, “Шут, развлекающий чудовищ”.
Далее “вечные” темы получили неожиданное развитие в автобиографической
серии “Мастерская”, где метафорически
рассказывается как о реальных, так и о
вымышленных событиях в судьбе мастера. В разных композициях мы встречаем
один и тот же персонаж – художника, напоминающего то ли гнома, то ли колдуна.
В любом случае, он пристально изучает
своих героев и нередко страдает в их соседстве. Что это – alter ego самого Воловича, человека критически мыслящего и
славящегося юмором, умом и адекватным отношением к самому себе? Так, по
словам выступавших на вернисаже земляков маэстро, лишь он один, в родном
городе личность легендарная, с иронией
относится к прижизненному памятнику
самому себе: в 2008 году в Екатеринбурге установлена скульптурная группа “Горожане. Разговор”, изображающая трех
знаменитых уральских художников – Виталия Воловича, Михаила Брусиловского
и Германа Метелева…
Жаль, что на первой в Москве после
долгого перерыва “персоналке” крупнейшего художника Екатеринбурга среди
300 графических листов не оказалось
серий 1990-х “Иерусалим” и “Екатеринбург”. Образ “самоцветной столицы России” от ее старожила был бы интересен
зрителям в Москве, особенно в тот момент, когда в Кремле проходит выставка,
помимо столичной звезды Фаберже, посвященная уральским камнерезам. Поясню: Виталий Волович – уроженец писательской семьи из Приморья, в 1932
году переехавшей в Свердловск, с детства вращался в среде литературно-художественной интеллигенции. Отчим
его, Константин Боголюбов, был не только писателем, но и исследователем
уральской литературы. Логично, что по
окончании Свердловского художественного училища в 1948 году молодой художник начал с обращения к книжной
графике. Среди первых книг, оформленных им еще в начале 1950-х, была “Кладовая солнца”, работу над которой высоко оценил сам автор – Михаил Пришвин.
В числе безусловных творческих удач
мастера – оформление книги сказов
Павла Бажова “Малахитовая шкатулка”,
созданное с глубоким знанием культурного контекста и природы Урала. Что же,
будем ждать новой выставки, где мог бы
предстать “весь Волович”!
Интересный факт: первым городом,
где в 1952 году Виталий Волович выставил свои работы, был Ирбит (Свердловская область). Теперь крупнейшее собрание работ мастера хранится в Ирбитском
государственном музее изобразительных
искусств, принявшем активное участие в
подготовке выставки. А директор музея
Валерий Карпов напомнил о том, что
вверенное ему учреждение, не впервые
гостящее в столице, – это фактически
единственный в стране специализированный музей гравюры и рисунка. Именно в этом уральском городе хранится собрание западноевропейской графики,
которое после Эрмитажа и ГМИИ имени
А.С.Пушкина считается третьим в России
по значимости.

Елена ТИТАРЕНКО

Бывают не очень хорошие выставки
хороших художников. Но куда интереснее очень хорошие выставки не очень хороших художников, что крайне редко, но
случается.
Ретроспективная экспозиция “Александр Тихомиров. Живопись. Графика”,
открытая в залах Мраморного дворца Государственного Русского музея и посвященная 95-летию со дня рождения героя, – из числа последних. “Фонд наследия художника А.Д.Тихомирова” при поддержке “Банка HSBC”, “Банка Москвы” и
“Росбанка” умело и тщательно раскручивает художника: юбилей начали отмечать еще в прошлом декабре проектом
“Не иду дорогой всех…” в московском Государственном центральном музее современной истории России, выпущены
двуязычные альбомы, один – в Москве,
другой – в Петербурге, недавно прошла
их торжественная презентация в магазине “Библио-Глобус”, снят фильм, который

ское искусство” Филонова – все испытал
и во все проник художник, прячась за
ширмой портретиста вождя мирового
пролетариата. К тому же вдохновлялся и
смежными искусствами, от фильмов
Феллини (жена работала во Всесоюзном
научно-исследовательском кинофотоинституте, так что можно было все посмотреть) до балета Стравинского “Петрушка”, где в работах, ему посвященных, жена выступает в роли Балерины, а автор –
в роли влюбленного и отвергнутого балаганного персонажа.
Нарочитая театральность, переходящая в шутейный балаган с метафизической инфернальностью, постепенно становится главной в эстетике Тихомирова.
У него серия пастозных, осыпающихся
краской, охристых работ цвета тлеющего
костра на тему изгнанников, отверженных, корчащихся в душевных и физических муках героев (тут есть отсылки и к
Библии, и к Микеланджело), мирно соче-

Вверху: А.Тихомиров.
“Источник”. 1982 – 1992 гг.
Внизу: портрет Ленина
работы А.Тихомирова
на здании МИДа в Москве.
1960 – 1970-е гг.
дополняет выставку в ГРМ, создан сайт.
Работа проведена большая, средства
вложены колоссальные, частные коллекционеры Тихомировым заинтересовались. Но сам он все равно остается фигурой скорее вызывающей неподдельное любопытство, нежели пиетет перед
несправедливо забытым гением.
Между прочим, его искреннее творчество для себя, которое сейчас и рекламируется, – это подводная часть айсберга, а вообще-то старшее и среднее поколения москвичей отлично знают тихомировское искусство, хотя не знают автора. В течение 27 лет художник работал в
Московском комбинате монументальнодекоративного искусства, писал портреты вождей, которые украшали общественные здания. Ленин, размером
42х22 метра, размещенный на здании
Министерства иностранных дел в 1960 –
70-е годы, считается самым большим в
мире. Даже получил Золотую медаль Выставки достижений народного хозяйства. Но даже эскизов к официозным работам на выставке в Русском музее нет,
только скромные фотографии в каталоге. Из Александра Тихомирова, блюдущего канон, есть только холст 1948 года
“Скачки в Моздоке” (художник родился
в Баку), но и то в это время он уже перебрался в Москву и уже исключается из
Суриковского института в связи с обвинением в “формалистических тенденциях”. У лошадок нет ног, лица всадников
не прописаны, есть импульс движения,
атмосфера, небо, играющее полутонами.
Тут влияние даже не “сезанниста” Александра Осмеркина, у которого Тихомиров
учился в Москве, а первого бакинского
учителя Ильи Рыженко, которого, в свою
очередь, воспитал Илья Репин. Эти
“Скачки” очень напоминают позднего,
экстатичного до помрачения Илью Ефимовича. А “формалистические тенденции” – это правда. В начале 50-х Тихомиров начинает нагло копировать Ван Гога,
причем видно, как сам мучается при
этом.
Импрессионизм, фовизм, экспрессионизм, неоклассика, даже “аналитиче-

тается с гладкописью сомнительного качества аллегорий с дремлющими клоунами, обнаженными дивами, которые тоже спят, и какими-то совсем уж неописуемыми феериями с разлетающимися
картами, попугаями, ангелами, рукой не
то проповедника, не то самого Господа,
соединенными в хаотической, но явно
выстроенной в логических потугах композиции. Самое главное – почти у всех
героев, от изгнанного из Рая Адама до
квасящих шутов, расположившихся у бутылки со знаковой этикеткой “АТ” (инициалы автора), закрыты глаза. Они спят.
У Тихомирова вообще все спят.
И тут вспоминается не упомянутый
Микеланджело (один искусствовед так и
назвал Тихомирова – “советский Микеланджело”) с его гробницей Медичи и
стихотворным комментарием к ней “Отрадно спать, отрадней камнем быть” и
даже не Гамлет с его “Умереть. Уснуть…”,
а безумец Гойя – “Сон разума рождает чудовищ”. Тихомиров в своих картинах-снах
спасался от повседневного дела – рисования Ленина и иже с ним. Но сон – не самая удобная нора для современного художника. На дворе стояли 70-е, и эпоха
символизма кончилась. Поэтому Тихомиров как настоящий герой оказался неприкаян и забыт. Спасут ли его репутацию усилия музеев, банков и “Фонда” –
покажет будущее.

Александр ПАНОВ

Санкт-Петербург – Москва

Положение
о Международной литературной премии
(по прозе) “Москва-Пенне”-2011
Оргкомитет Международной литературной премии “Москва-Пенне”, в состав которого входят Клуб писателей ЦДЛ, Союз писателей Москвы, Союз писателей России, Русский ПЕН-центр, Литературный институт имени А.М.Горького, Префектура
ЦАО города Москвы, администрация области Абруццо, администрация провинции
Пескара, администрация города Пене (Италия), оргкомитет Национальной премии по
прозе “Город Пенне” (Италия), объявляет о проведении литературной премии (по прозе) 2011 года.
Лауреаты премии прошлых лет: В.Распутин, Ф.Искандер, Л.Петрушевская, Б.Екимов, Г.Бакланов, Ю.Поляков, А.Слаповский, А.Курчаткин, В.Личутин, С.Юрский.
Данная инициатива в контексте развития российско-итальянских культурных связей проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
Премия присуждается автору романа, повести, рассказов и т.д., впервые опубликованных отдельным изданием или в периодической печати. Произведения должны
быть написаны на русском языке и изданы в 2010 году. В премии не могут участвовать переизданные произведения.
Произведения должны поступать в секретариат премии не позднее 15 июня 2011
года в количестве 8 экземпляров. Представленные на конкурс произведения авторам не возвращаются. Авторы обязаны указать свой адрес и номер телефона.
Каждому из трех авторов-финалистов вручается премия в размере 50 000 рублей.
Абсолютному победителю вручается премия в размере 125 000 рублей.
Жюри возглавляет первый секретарь Союза писателей Москвы Е.Ю.Сидоров.
Члены жюри по согласованию с авторами имеют право предлагать произведения,
не представленные издательствами или самими авторами. В этом случае они должны обеспечить жюри необходимым количеством произведений (8 экземпляров).
Перед церемонией вручения премий проходит публичное обсуждение произведений-финалистов с участием авторов и общественного жюри. Обсуждение завершается тайным голосованием и выбором абсолютного победителя.
Церемония награждения будет проходить в Москве в Клубе писателей Центрального дома литераторов осенью 2011 года.
Обращаться: Москва, ул. Б. Никитская (бывшая Герцена), д.53. Клуб писателей Центрального дома литераторов (библиографический кабинет).
Тел.: 691-62-69, 8-916-463-18-70. Наталья Альбертовна Белянина.
Оргкомитет премии

Театр Новая Опера
имени Е.В.Колобова

объявляет набор
в труппу солистов и стажеров оперы

Конкурс певцов проводится в три тура:
I тур – 23 и 24 мая 2011 г. с 15.00,
II тур – 25 мая 2011 г. с 15.00,
III тур – 28 мая 2011 г. с 15.30.

Прослушивания состоятся по адресу:
Москва, Каретный ряд, д.3/2 (Сад “Эрмитаж”).
Запись по тел.: 8 (495) 694-11-13.
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Сон или не сон?

ХРОНИКА
Астролог дал добро

“Утомленные солнцем 2: Цитадель”. Фольклор Никиты Михалкова
Приступая к работе над фильмом
“Утомленные солнцем 2”, Никита Михалков отправил съемочную группу своей
студии “ТРИ ТЭ” к писателю-фронтовику
Виктору Астафьеву, чтобы узнать от него
правду о войне и избежать разного рода
ошибок, кои непременно случаются в работе над подобными историческими сюжетами. В результате появился документальный фильм “Виктор Астафьев. Веселый солдат” Андрея Зайцева, куда вошли фрагменты того большого разговора.
Снимали Астафьева в 2000 году. То, о чем
и как он говорит с экрана, производит
сильнейшее впечатление. Эта правда о
войне, рассказанная просто и без прикрас, страшна и отчасти цинична.
Астафьев вспоминал о том, как солдатские обноски сгорали под лампами, когда
ими прижигали вшей, как наши солдаты
истлевали на полях, в то время, как немцы своих всегда хоронили. Потери никого
не интересовали, важен был результат.
Он размышлял о том, как возникала привычка к смерти, и можно было спокойно
употреблять пищу на остывающем трупе.
Астафьев рассказывал об опыте втягивания в войну, приводящем к тому, что
человек, оказавшийся на ней, мог есть,
спать, как скотина. Астафьев считал, что
преступно войну романтизировать и героизировать, ею надо пугать. Параллельно его воспоминаниям следует хроника,
тоже неизвестная. В кадре лежит убитый солдат со спущенными штанами. Мародеры, наши же, снимали с мертвых все
что могли. Вот правда того времени. Но
война сочиненная затмила войну истинную. В кино ее показывали совсем иначе. Сочинялись, как скажет Астафьев,
политотдельские сказки об Александре
Матросове и Зое Космодемьянской. Он
считал, что нельзя было закрыть собой
амбразуру, ведь это не дырочка. Матросов хотел наклонить пулемет, но его перерезала пулеметная очередь. Но миф
воссоздает совсем другую картину.
Этот фильм об Астафьеве особенно
впечатляет после появления первой части дилогии “Утомленные солнцем 2:
Предстояние”, где все оказалось бутафорским, фантастической обманкой,
прежде всего на уровне человеческих
переживаний. Опыт Астафьева оказался
совершенно невостребованным Михалковым. “Предстояние”, хоть и участвовало в конкурсе прошлогоднего Каннского
кинофестиваля (до сих пор загадка, как
оно туда попало), помпезно представлялось в Кремле, нескромно позиционировалось как “великий фильм о великой
войне”, не вызвало зрительского отклика. Сам Михалков получил сполна за содеянное, а потом обижался на критиков.
Много мифов возникло тогда вокруг картины, вот и совсем недавно, перед выходом “Утомленных солнцем 2: Цитадель”,
когда был снят с поста руководитель компании, осуществлявшей прокат “Предстояния”, многие связали его отставку с
прокатным неуспехом первой части дилогии. Но беды-то в другом, и они не исчезнут, сколько ни производи кадровые
перестановки. Вместо слогана “Великий
фильм о великой войне” взят новый –
“Ни шагу назад!” и более скромное пояснение: “Кино о Великой победе продолжается”. Вслед трехлетнему периоду
“Предстояния” идут восемь дней из жизни Котова в “Цитадели”. Герой Никиты
Михалкова возвращается в родной дом,
воспоминания о котором согревали его
измученную душу в трудные минуты вой-

Кадр из фильма
ны. Но, как известно, можно вернуться в
родные края, а вернуться назад невозможно.
На самом первом показе “Цитадели”,
устроенном для “своих” и главных редакторов различных изданий, Никита Михалков давал разъяснения: первый
фильм был о смерти и представляет собой метафизику разрушения, а “Цитадель” – картина о счастье, о жизни, воплощение метафизики созидания. Это
фольклорная картина, сказка, в которой
все завязано. Вот родился комар, пролетел, сел на щеку солдата. Солдат хотел
комара убить, а получилось так, что тот
спас ему жизнь, уберег от пули. Как русский художник, Михалков стремился к
“разрушенному началу созидания конца”.
Подтверждение того, что это действительно фольклор: огромная война и комар, цитадель, которую не могут взять, и
мышка.
“Цитадель” и начинается, как программа или фильм о природе: крупным
планом, во весь экран дан кузнечик или
не кузнечик, но какое-то удивительное
существо, которое глядит во все глаза.
Дальше последуют манипуляции с комариком, который норовил напиться солдатской кровушки. Те от него отбивают-

ся, а он не унимается. Закрутится в колесе мышка, а рядом сидит толстый немец,
от которого зависят чья-то жизнь и
смерть. Четыре года назад Никита Михалков привел в изумление публику тем,
что отвел существенную роль воробью в
картине “12”. Ту птаху, по замыслу Михалкова, послал Господь Бог, дабы уберечь
от непоправимого. Воробей был призван
разрядить обстановку и “пригласить к демократии”. Герой Сергея Маковецкого обращался к птичке со своими вопросами
об основах бытия. Воробушек, словно
дитя, – сама невинность, помыслы его чисты, ничего надуманного. Смыслы Михалкова не читались, все выглядело притянутым за уши. Вот и в “Цитадели” вся
эта флора-фауна смотрится довольно
странно и малоубедительно. Сцены “Из
жизни насекомых” кажутся бредовыми.
Вдруг вспомнился Някрошюс с его интересом к какой-нибудь детальке, какомуто движению, когда актеры вдруг начинают “фетишизировать” определенный
жест или предмет, прыгать, таскать на
спинах двери, обращать внимание на
частности и повторять их с упорством.
Кажется, что смысла в этом нет, но потом все это переходит в коду и дает сильный эмоциональный эффект. Никита Ми-

Гарнизонная история
“Только не сейчас” Валерия Пендраковского и Юрия Рогозина

Кадр из фильма
Только сошли с экрана кинотеатра
“Художественный” фильмы Фестиваля
“Висла”, и вновь там зазвучала польская
речь – премьерой фильма Валерия Пендраковского и Юрия Рогозина “Только не
сейчас” открылся Фестиваль “Эшелоны
Победы – эшелоны памяти”. Сценарий
Рогозин и Пендраковский писали по мотивам рассказа Владимира Войновича
“Запах шоколада”, а там дело происходит
в послевоенной Польше. В производстве
картины поучаствовала и польская
структура, не говоря уж об актерах – красавице Магдалене Лампарской и любимце россиян Даниэле Ольбрыхском. Магдалена присутствовала на премьере, говорила приличествующие случаю слова
и даже призналась, что с этой картины
стала изучать русский язык. Ее героине
приходится объясняться с возлюбленным – советским солдатиком, и теперь
актриса закрепляет начатое на площадке. Хочется верить, что ей представится
и другой случай поработать в российском
кино. В фильме “Только не сейчас” она
работает добросовестно, качественно
(настолько, насколько это там возможно), но трудно подняться над общим несовершенством картины. Играть любовь
ей выпало с Александром Домогаровыммладшим – юным исполнителем, чьи актерские способности если и подтвердятся, то уж точно не этим фильмом.
Иногда истории времен войны берут
за основу своих учебных опусов студенты киношкол, и тогда непременно вылезает на экран неправда – даже не столько в костюмах и реквизите, сколько в
полном непонимании духа той поры, в отсутствии слуха на время. Ряженные в
гимнастерки и галифе мальчики и девочки произносят текст с интонациями сегодняшнего дня, двигаются со свойственной нам, любителям комфорта, пластикой. Все это простительно начинающим,
но от опытных постановщиков ждешь

профессионализма в деле воссоздания
атмосферы времени. Но, увы, с уходом
поколений, заставших войну хотя бы в
детстве-отрочестве, Великая Отечественная приобретает в нашем кино все
более примерные, абстрактные, а иногда
и фантастические черты. Авторы фильма “Только не сейчас” также не перестарались с подготовкой. Что гарнизон советских войск, что близлежащий польский городок – все какое-то случайное,
словно декорации к антрепризному
спектаклю средней руки. У актеров,
изображающих военных, никакой выправки, собранности. Герой Домогаровамладшего, солдат-шалопай, разговаривает с офицером таким тоном, будто у
него в кармане наготове Конвенция о
правах человека, и пусть старший по званию только попробует повысить голос!
Наивен расчет авторов, будто условность среды не помешает сотворить из
истории Войновича любезную зрительским сердцам мелодраму. Мелодраматизм тут обусловлен как раз историзмом: советским военным строго-настрого запрещено общаться с местным населением, а поляки третируют своих женщин, симпатизирующих “оккупантам”. Например, красавицу Эльку (героиню Лампарской) дядя порет ремнем, узнав о ее
романе с русским. В роли старого дядюшки – Даниэль Ольбрыхский. Он постоянно возит куда-то тачку с сеном и
убеждает племянницу в необходимости
быть гордой патриоткой, как ее погибшие дед и отец. Грустно видеть прекрасного актера в этой картине. Из искренней симпатии к нашему кино он снимается в таких ролях, не будь которых, его
фильмография ничуть бы не пострадала.
Предшествующий этому пример – его
участие в “Одноклассниках” Сергея Соловьева. Но каков бы ни был результат,
польские актеры серьезно относятся к
работе даже в случае фильма “Только не

сейчас”. Потому и выглядит в дуэте с
Лампарской тот же Домогаров еще беспомощнее. Между их героями – серьезное чувство, страсть, в финале есть даже постельная сцена (максимально целомудренная, но все же), и актриса
последовательно ведет свою женскую
партию. А партнер ее зажат, начисто лишен мужского (пусть даже юношеского)
шарма, и от смущения только фиглярствует, изображает чувство в худших традициях дипломных спектаклей на институтских подмостках. Промашка с выбором исполнителя сама по себе ощутима,
но и помощи от режиссера, видимо, начинающий актер тоже особо не получил.
Надо добавить, что основной сюжет
имеет в фильме обрамление. Пожилой
герой, бывший солдат, приезжает в Польшу через много-много лет, бродит по тому
самому городку, где стоял гарнизон, вспоминает прошлое. Его давняя возлюбленная Элька работала на шоколадной фабрике, и потому запах шоколада, словно
галлюцинация, возникает вокруг мужчины, стоит ему оказаться в знакомом
квартале. Героя в старости играет Вячеслав Шалевич, и его скупая исполнительская манера удачно скрашивает
сентиментальность такого хода. На этом
бы и закончить картину. Так нет. В лучших
сериальных традициях авторы доводят
своего героя до дома Эльки, недавно почившей, и сводят с ее дочерью, которая,
естественно, оказывается и его дочерью. И стоит сказать, что этот беспроигрышный прием вызвал в зале именно ту
реакцию, на которую и был нацелен.
Многочисленные пожилые женщины (из
них в основном и состояла нешуточная
толпа, штурмовавшая “Художественный”
с бесплатными приглашениями наперевес) сочувственно покивали головами и
разразились на титрах бурными аплодисментами.

Дарья БОРИСОВА

халков, как-то посетивший спектакль
Някрошюса, отозвался о нем странно, с
непониманием, даже насмешливо: мол,
те, которые только на вертикаль с богами выходят, с ними сложно. Мы тут народ
попроще. А теперь вдруг сам ударился в
пташек, слишком навязчиво, но на коду
не вышел.
Михалков вооружил солдат деревянными палками, напоминающими черенки
от лопат. Вся эта фактически безоружная армада идет брать неприступную цитадель, идет на верную смерть, напоминая каких-то неуязвимых былинных героев. И это, возможно, самая кинематографически эффектная сцена, сделанная художественно. При этом – абсолютная сказка. Цитадель в итоге самоустранится, ее и брать было не надо. Все происходит, как в сказке, по воле высших
сил. Да и сам Котов Никиты Михалкова –
тоже не вполне реальный персонаж. Воскреснув однажды после гибели в самых
первых “Утомленных”, он и теперь словно
с того света является, пугая близких,
давно смирившихся с его отсутствием.
Вся эта сцена на даче смотрится, как наваждение. Любимая Маруся в облике
Виктории Толстогановой слишком уж молода для Котова, и годы ее не берут. Ко-

тов тут просто дедушка русской революции, а Маруся – отроковица на его фоне.
Но мыслей о том, что происходящее на
экране – сон, не возникает. Потом уже
один из кинематографистов, приближенный к Михалкову, спрашивал: на экране
хоть понятно, что это сон? Якобы именно
таков был замысел. Но это совсем уж
другая история. Если жизнь есть сон, тогда многое в “Цитадели” объяснимо, но
своим умом дойти, что это все же сон, не
представляется возможным. Откручивая историю назад, вспоминаешь, что в
“Предстоянии”-то был действительно
сон, когда герои дружно съедали товарища Сталина, вернее, его шоколадный эквивалент на торте, а Котов макал вождя
народов головой в крем. Почему бы и нынешним событиям на даче не происходить в воображении? Все для этого имеется. Котов слишком отстранен, наблюдает, как зритель, за чужой жизнью, в которой есть даже младенец – ребенок Маруси от нелепого Кирика Владимира Ильина. Да и Михалков напоминает терминатора со своей железной рукой. Из нее
вдруг, как из перочинного ножичка, выскакивает лезвие, и герой становится неуязвим и опасен. К вопросу о фольклоре,
который окутывает самого Михалкова, –

ходят разговоры о том, что руку пришлось ему заковать в железо, потому что
кольца так вросли в пальцы, что не снимаются. Вот их и замаскировали. Но рука производит дикое впечатление.
Камарильи на экране много. Но вот
появляется на миг растрепанная старуха
Инны Чуриковой, защищающая единственную живую душу, уцелевшую в вымершей деревне, – маленького немецкого солдата, у которого война ум отняла.
Небольшой эпизод, но сделан он актрисой мастерски, смотрится, правда, как
вставной.
В целом “Цитадель” производит ощущение несостоявшихся намерений. Но
вторая часть дилогии не вызывает раздражения, как “Предстояние”, уже потому, что не столь агрессивно подан материал, нет натужных лиц и откровенного
папье-маше на экране. Однако ощущение заката империи не покидает. Достигнута предельная черта.
Проделана огромная работа. Художники воспроизводили сложнейшую среду,
выстроены гигантские декорации. На экране 190 актерских работ, массовка насчитывает тысячу человек. Такая махина
была запущена! Сильное впечатление
производят финальные титры: огромное
число людей многие годы трудилось на
проекте, и сколько имен в траурных рамках. Целая жизнь и смерть связаны с
этим многолетним проектом. Не стало
Аллы Казанской, великолепной вахтанговской “старухи”, задававшей одним
своим присутствием в кадре нужную интонацию в дачных сценах. Нет многих
других. И все это после просмотра накладывается в сознании на нелепости в
кадре, вызывая смешанные чувства.
Вдруг заговорит практически немая героиня повзрослевшей Надежды Михалковой. Исцелится она после встречи с отцом, который, оказывается, не погиб и
который ее не сразу узнает. Надо было
спеть ему песню, как в детстве, чтобы
всколыхнулась его память. И опять мины,
только не в воде, а на земле, и тут пройдет совсем другое крещение. Но девушка выживет, а как же иначе, по-другому в
сказке и быть не может. Комичная сцена
дочери и отца на минном поле поражает
полным отсутствием органики актеров и
режиссерской чуткости. Злой гений Митя, вечно преследующий Котова, продемонстрирует все свои прелести у реки,
когда Олег Меньшиков (говорят, что пригласили дублера) пойдет окунуться в реку и предстанет подобно Аполлону перед
Котовым и зрителем. Смотрится все это
тоже странно. Сплошные вопросы, и объяснения сказочного толка их не отменяют. Энергии вещей, которая так важна
для Михалкова, которую он прежде умел
извлекать, на экране нет. Михалков когда-то рассказывал, как, возвращаясь с
тяжелых съемок, из окопов, думал о бане и ужине с товарищами. А у тех реальных солдат ничего этого быть не могло.
Они так и оставались в окопах. Им были
даны одна лишь неизбежность войны да
сырая земля. Как представишь себе это
– охватывает ужас. Как вообще люди
могли все это выдержать? В какие-то моменты происходящее на экране кажется
просто оскорбительным по отношению к
тем, кто остался на той войне. И не в комариков играл.

Светлана ХОХРЯКОВА

В болоте нам не место
Ташкентский фестиваль возрождается
В майские дни в Бухаре проходил в
четвертый раз кочующий из города в город Фестиваль традиционной культуры
“Асрлар садоси” (переводится как “Эхо
веков”), организаторами которого стали
“Фонд Форум” и Представительство
ЮНЕСКО в Узбекистане. Старинный город превратился в гигантский театр под
открытым небом. Ощущение, что находишься в декорациях, не покидало. Старинные стены этого города, площади и
мечети создавали эту иллюзию, а уж
принарядившиеся по случаю праздника
гости и сами бухарцы выглядели героями
какого-нибудь исторического фильма.
Началось все с парада. С центральной
площади Бухары у подножия крепости
Арк проследовала праздничная процессия в национальных костюмах, состоящая из представителей самых разных
регионов Узбекистана. Шли они с высоко
поднятыми караями (трубами), дойрами
(национальные бубны), другими музыкальными инструментами. Зрелище сказочное. Гордо прошествовали даже верблюды. Свои таланты и мастерство демонстрировали люди самых разныз возрастов, в финале их награждали. Самому младшему из лауреатов – три года,
старейшему – восемьдесят три. Всюду
продавали изделия этих мастеров, такие, что глаза разбегались и все хотелось немедленно купить. Многие наши
бывшие республики не могут похвастаться изобилием изделий народного творчества, а Узбекистан переживает просто
расцвет.
Каждый час происходило что-то новое. Национальная игра кураш – умная,
рассчитанная не на одну лишь физическую силу, но требующая гибкости и ума,
в которой участвовали не только молодежь, но и ветераны с седыми бородами,
проводилась во внутреннем дворе Медресе Абдулазизихана. Прямо у стен комплекса Арк шли весьма жестокие петушиные и бараньи бои. Бараны бодались
так, что разбивали головы друг другу в
кровь. Зрелище не для слабонервных.
Но опытные люди успокаивали: у баранов бог знает что скапливается в голове,
всякие букашки, так что им невредно
лишний раз проветрить мозги. И их в буквальном смысле проветривали. С разорванной до мозга головой баран необыкновенной красоты и пепельного цвета
все шел и шел в бой, как будто огромная
рана не зияла на его теле. Профессор
японского университета Даито Бунка господин Фуад Коичи Хонда представил
свои каллиграфические работы. Они выставлены в Британском музее, а имя этого ученого известно в мире. В 70-е годы
прошлого столетия он жил в арабских
странах, где и увлекся красотой арабской вязи. Позднее принял ислам, выбрал себе мусульманское имя Фуад. Делом его жизни стала арабская каллиграфия, а не японские иероглифы. Персональная выставка мастера в Узбекистане называлась “Посвящение Бухаре”.
Устроили и состязание пловчих. Фестиваль национальной кухни проходил

на одной из площадей старого города, где
и установили огромные казаны. Мастера
взялись за приготовление плова, который отличается на разных территориях.
Все желающие могли отведать эти кушанья. Представили национальное
платье на отдельном фешн-шоу, а завершил все гала-концерт под открытым небом с участием танцоров и музыкантов
из разных регионов. Публика на местах
не сидела, а тоже пустилась в пляс. Танцевали все – малые дети и ветераны с
орденами на груди. Рядом с древними сооружениями, которые лишний раз доказывают, насколько безграничны возможности человека, чувствовалось не только дыхание истории, но и нереальность
происходящего. Словно на машине времени зрители отправлялись в глубь веков. Но наверняка это ощущение свойственно было иностранцам. Сами бухарцы живут среди этого великолепия, которое стало частью их сознания и культуры.
Патронирует это двухдневное мероприятие, ежегодно кочующее из одного
города Узбекистана в другой, дочь президента страны Гульнара Каримова. Она
лично участвовала в работе “круглого
стола”, посвященного фестивалям, как
феномену современной мировой культуры. Главный вопрос, который на нем обсуждался, – возрождение Ташкентского
кинофестиваля. В последний раз он проходил в 1989 году. Не все, что там происходило, устраивало гостей и участников. Но с годами он оброс мифами, даже
неким ореолом. Ориентирован он был на
кино стран Азии, Африки и Латинской
Америки. Теперь решено от строгих географических рамок уйти. Слоган фестиваля – человеческие истории, философия чувств. Выбрано и новое название –
Ташкентский международный фестиваль современного кино. Пройдет он в
конце сентября – начале октября. В разговоре участвовали представители
ЮНЕСКО, Французского посольства, кинематографисты из Китая и Казахстана,
российский актер и режиссер Валерий
Николаев и автор этих строк. Пригласили к разговору и большую группу узбекских актеров и режиссеров самых разных поколений.
В Узбекистане сложилась своего рода
феноменальная кинематографическая
ситуация. Здесь снимается порядка 60
картин в год. Ходит шутка, что один
фильм снимается до обеда, второй
после обеда. Производство бурное. Около семидесяти процентов узбекской кинопродукции создается на частных студиях. Один из старейших представителей актерского цеха утверждал, что потребности в авторском кино в Узбекистане нет. Но, возможно, возрожденный
фестиваль тому поспособствует. Бюджет узбекского фильма в среднем составляет 20 тысяч долларов. Для
сравнения: в России и 200 тысяч – совсем уж скромный показатель даже для
низкобюджетной картины. А в Узбекистане отметка 120 тысяч считается по-

казателем высокобюджетного кино.
Один режиссер умудрился даже снять
картину за 5 тысяч долларов, потом прокатал ее успешно, благо в стране обожают свое кино и своих актеров, получил 50 тысяч прибыли. Чем не блокбастер? Затраты окупились сполна. В Узбекистане котируются свои звезды. Там не
нужен Депардье. Я лично наблюдала,
как в священном для узбеков месте, в
некрополе Бахауддина Накшбанди, люди наивно забыли о том, для чего, собственно, явились сюда, и ринулись поглазеть и фотографироваться с любимыми
своими артистами, известными им более
всего по сериалам. Шли с грудными детьми, поддерживая стариков, преодолевая
почти сорокаградусную жару. Что удивительно, имен своих кумиров они не
знают, знакомы только лица, но их любовь от этого не меньше.
Гульнара Каримова говорила о том,
что в Узбекистане штампуют фильмы и
скоро по темпам производства догонят
Болливуд. Кстати, индийское кино здесь
обожают. Приоритетное направление
для фестиваля – продемонстрировать
прежде всего собственный потенциал.
Параллельно фестивалю будет создаваться Киноакадемия, которая призвана
поддерживать все лучшее, что создается в узбекском кино. Символом фестиваля станет “Золотой Гепард”, с которым
многое связано в истории страны и Ташкента. Его изображение встречается в
ритуальных изделиях Ферганы, присутствовал гепард при дворе еще до XV века. Все пятна королевского гепарда слагаются в причудливый узор, так и фестиваль должен представлять собой сложную вязь.
В ходе “круглого стола” обсуждался
вопрос создания фонда поддержки молодых кинорежиссеров, которые часто
не в силах найти деньги на кино. Молодой и суперпопулярный в Узбекистане
актер Улугбек Кодыров, которого мы накануне наблюдали на улицах города в сопровождении толпы поклонников (такого
я еще не видела), призывал не снимать
быстро. Главное – профессионально.
В Узбекистане – завидная киноаудитория. Население страны составляет порядка 27 миллионов. Рынок перспективный. Скажем, соседний Казахстан может
об этом только мечтать. Но кинотеатры
снабжены DVD-оборудованием, на пленке здесь фильмов практически не увидеть. Теперь стоит задача воспитать зрителя. Пока же, по свидетельству участников “круглого стола”,“если народ тянет
нас в болото, мы идем в это болото”. Решили, что этого делать все же не следует, напротив, надо вытаскивать публику
из трясины. Помочь в этом деле и призван готовящийся Ташкентский фестиваль, который, по замыслу устроителей,
должен примирить авторское и коммерческое кино, стимулировать их развитие.

Светлана ХОХРЯКОВА
Бухара – Москва

24 мая в Мурманске стартует II Международный кинофестиваль стран Арктики “Северное сияние”. “При подборе фильмов в конкурс мы смотрим на то, насколько отражены в них национальное своеобразие, самобытность национальных характеров, – рассказал на пресс-конференции программный директор фестиваля, киновед Сергей Шолохов, – но определяющим фактором для нас является все-таки нечто универсальное, что в них должно быть для того, чтобы их
поняли зрители любой страны”. Уже известно, что Россию в мурманском конкурсе представят Алексей Федорченко с фильмом “Овсянки”, Александр Лунгин и
Сергей Осипьян с “Явлениями природы”, Александр Миндадзе с картиной “В субботу”. Жюри подобрано довольно интересное. Возглавит его “наш” чилиец, режиссер Себастьян Аларкон (“Я человек южный, и мне безумно интересен неизвестный Север”, – признался он на пресс-конференции), вместе с ним будут работать американский режиссер Бекки Шмит, отборщик Каннского кинофестиваля Жоэль Шапрон, оператор Павел Костомаров и режиссер Борис Хлебников. Запланированы творческий вечер Константина Райкина, концерт “Вивальди-оркестра”. Выставку своих картин откроет в Мурманске актер Лев Прыгунов, а известный астролог Павел Глоба будет отслеживать правильный звездный курс
фестиваля, находясь, что называется, в центре событий. Он уже успел сообщить,
что успех киносмотра закодирован космически – так как в дни его проведения
как раз осуществляется переход от полярной ночи к полярному дню. Основной
площадкой “Северного сияния” станет в этом году Мурманский драматический
театр, ибо городские кинотеатры к приему фестиваля оказались не готовы. Театральный зал пришлось на время подогнать под нужды кинопоказа, даже кинобудку устанавливают в амфитеатре. Но, несмотря на такие дополнительные
проблемы, фестиваль принял решение оставить мурманчанам возможность
смотреть кино бесплатно.

Дарья БОРИСОВА

Космос и Леонтьева
С 27 по 31 мая в Ульяновской области пройдет Третий Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой “От всей души”. Проводится он при поддержке Министерства культуры
РФ, Союза кинематографистов России, правительства Ульяновской области, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, областного
государственного автономного учреждения культуры “Ульяновск-Кинофонд”.
Являясь составной частью мегапроекта “Ульяновск – культурная столица Европы 2020”, фестиваль с 2011 года приобретает статус международного, в нем впервые примут участие кинематографисты Италии, Германии, Чехии, Республики Беларусь. Председатель оргкомитета – губернатор, председатель правительства
Ульяновской области Сергей Морозов. Президент – семнадцатилетняя актриса
театра и кино, юная звезда Вероника Лысакова, чье имя занесено в общероссийскую энциклопедию “Одаренные дети – будущее России”. Будучи студенткой
актерского факультета РАТИ (ГИТИСА), она снялась более чем в 10 фильмах, является ведущей телепередач, великолепно поет и в 2009 году стала победителем
Общероссийского конкурса “Молодые дарования России” в номинации “Вокальное искусство”. Главная идея кинофорума – показать важность духовно-нравственного воспитания в обществе, значение института семьи. Творчество телеведущей Валентины Леонтьевой – настоящая эпоха в истории отечественного телевидения. Ее передачи, одна из которых – “От всей души” – и дала имя фестивалю, стали для многих людей олицетворением добра, веры, надежды и любви.
В рамках кинофестиваля по традиции пройдет вечер памяти народной артистки
СССР, лауреата Государственной премии СССР Валентины Леонтьевой. Вести его
будет сценарист Аркадий Инин. Именно ему принадлежат авторство программы
“От всей души” и идея пригласить в качестве ведущей Валентину Леонтьеву. На
фестивале будет работать зрительское жюри. Фильмы-победители будут закупаться для показа в Ульяновском регионе. Программа “Наше новое документальное кино” станет открытием для ульяновского зрителя. Вне конкурса представят ленты, которые можно объединить в цикл “Литература в кино”. Это “Банкрот” Игоря Масленникова, “Господа Головлевы” Александры Ерофеевой, “Око
за око” Геннадия Полоки, “Отцы и дети” Дуни Смирновой. Программа для детей –
фактически фестиваль в фестивале. В его конкурсе представлены полнометражные игровые и анимационные фильмы:“Волшебная история Пиноккио”Альберто Сирони, “Гадкий утенок” Гарри Бардина, “Красивейшая загадка” и “Невеста
черта” Зденека Трошки,“Легенда острова Двид”Анарио Мамедова,“Наша Маша и
волшебный орех” Егора Кончаловского, “Рыжик в Зазеркалье” Елены Туровой.
Покажут также анимационные фильмы Натальи Дабижа, лучшие короткометражные фильмы 2010 года киностудии “Беларусь-фильм”,а Открытый фестиваль
анимационного кино в Суздале представит лучшие фильмы 2011 года. Пройдут
мастер-классы Натальи Дабижа, Всеволода Шиловского, Сергея Пускепалиса.
Свои живописные и графические работы представит кинорежиссер Станислав
Говорухин. Один из дней традиционно посвящается теме “Ульяновск – авиационная столица России”. Особым гостем фестиваля станет летчик-космонавт, Герой России Юрий Лончаков, который представит документальные фильмы студии “Роскосмос”. Кроме этого, легендарный космонавт, проведший в космосе более 200 суток, познакомит ульяновцев со своими фотографиями, сделанными с
космической орбиты, –“Я хочу показать вам Землю”.

Петр ТИМОФЕЕВ

Фабрика детских грез
В июне исполнится 75 лет “Союзмультфильму”. Готовиться к юбилею начали
заранее. Первым пунктом праздничных мероприятий стало открытие выставки
эскизов, макетов, афиш к многим нашим любимым анимационным картинам в
Библиотеке киноискусства имени С.М.Эйзенштейна. Экспозиция проработает до
осени, и эстафету у нее примут шесть московских кинотеатров для детей (оказывается, есть еще такие), которые целиком будут задействованы в показе союзмультфильмовской коллекции. На встрече с журналистами Александр Голутва признался, что сейчас “Союзмультфильм” переживает не лучшие времена:
сказываются последствия несовершенной реорганизации, финансирование далеко не покрывает всех расходов затратного анимационного производства. “Мы
должны защищать права, реставрировать, оцифровывать, пополнять коллекцию фильмами со стороны и производить собственные, – рассказал Голутва. –
Направлений много. Но в качестве основного мы все-таки выбрали производство нового кино”. Раньше “Союзмультфильм” выпускал в среднем 45 фильмов
в год, сегодня – 5. Сейчас основные ресурсы студии направлены на завершение
полнометражной кукольной картины “Гофманиада”. Ее авторы – знаменитый художник Михаил Шемякин и режиссер Станислав Соколов. Готово уже 30 минут
из запланированных девяноста, и в прокат “Гофманиаду” планируют выпустить
в мае 2014-го (вот как медленно создаются авторские мультфильмы). “Наша студия давно заслужила статус “Национального достояния”, – сказал на встрече с
журналистами Станислав Соколов. – А то положение, в котором она сейчас находится, отнюдь не свидетельствует о том, что государство заботится о подрастающих поколениях. Хотелось бы, чтобы наш юбилей привлек внимание к ситуации в отечественной анимации”. Пока кинематографисты сами ищут способы
пробиться к зрителю. Например, коллеги из той же Библиотеки киноискусства
готовят специальный зал, в котором установят мониторы – каждый сможет
прийти туда и бесплатно просмотреть тот или иной фильм из коллекции “Союзмультфильма”. Такая форма показа приучит к мысли, что есть формы бесплатного просмотра редкого кино, помимо пиратских скачиваний в Интернете.

Дарья БОРИСОВА

Синдром Петрушки напоказ
12 мая на 64-м Каннском кинофестивале начнет работать Российский павильон. Появился он только в 2008 году, хотя куда менее заметные в кинематографическом плане страны имели аналогичные “представительства” задолго до этого.
Именно здесь состоится пресс-конференция с создателями фильма “Охотник”
Бакура Бакурадзе, который представляет Россию в конкурсе “Особый взгляд”.
Премьера пройдет под занавес фестиваля, 20 мая. Это обстоятельство продюсер
фильма Сергей Сельянов расценивает как отрадный факт, будучи уверенным в
том, что его компанией “СТВ” создан талантливый фильм и он поставит мощную
точку в “Особом взгляде”. На 13 мая запланирована презентация российских проектов, готовых для копродукции и ориентированных на поиск потенциальных
партнеров в Европе и других странах. В ее рамках представят проекты: “Под
электрическими облаками” Алексея Германа-младшего, “Синдром Петрушки”
Елены Хазановой,“Мот Нэ” Сергея Ольденбург-Свинцова,“Все ушли” Георгия Параджанова, “Счастье на двоих” Чингиза Ф.Расулзаде, “Metro Dog”, который представят режиссер Шэлдон Летич и продюсеры России, Германии и США. Есть и
проект-сюрприз – первая совместная российско-албанская картина. Все подробности, связанные с ней, пока хранятся в тайне. Намечена также презентация
образовательных программ. В проекте “В фокусе новое российское кино” фигурируют такие картины, как “Дом на обочине” Антона Сиверса, “Жить” Василия
Сигарева, “Шпион” Алексея Андрианова, “Ночь длиною в жизнь” Николая Хомерики, “Золото”Андрея Мармонтова,“Дубровский” Кирилла Михановского,“Суходол” Александры Стреляной, “Упражнения в прекрасном” Виктора Шамирова,
“Побег в небо. Девятаев” Александра Котта. 15 мая обнародуют планы Московского МКФ и Российско-китайского фонда поддержки кино и телевидения, создаваемого в рамках соглашения о развитии культурных взаимоотношений между Россией и КНР. Поделятся планами и организаторы Второго Международного
фестиваля молодого европейского кино “Voices”, который пройдет в Вологде и
будет иметь итальянский аспект. Федор Бондарчук и Эдуард Пичугин подробно
расскажут о своем проекте “Киноклуб”, в рамках которого будет построено несколько сотен цифровых залов. Как известно, у нас лишь два с половиной миллиона экранов на всю страну, в которой одиннадцать “миллионников” и более
тысячи городов поменьше. И теперь разработана программа сроком на пять лет
по внедрению 253 безубыточных киноплощадок. Хозяйкой и арт-директором
Российского павильона, как и прежде, будет Екатерина Мцитуридзе – телеведущая “Первого канала”, а ныне глава “Совэкспортфильма”. Главная задача павильона – продвижение отечественной киноиндустрии на международном рынке.

Светлана ИГОРЕВА

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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Гоголь уходит в небо

Старый молодой человек

Премьера спектакля Валерия Фокина в Александринском театре
Премьерный спектакль называется
“Ваш Гоголь”. Так когда-то заканчивались
старинные письма. Так могла завершиться последняя отчаянная исповедь. В этом
словечке “ваш” кроется суть, ведь к жизненному финалу “своего” уже ничего не
осталось. Все ухнуло в эту бездонную
творческую воронку, причудливым образом перемешалось где-то там, на иных нежизненных территориях, вытолкнув на
поверхность заново рожденных фантомов. Маленьких человечков (в спектакле
и задействованы люди, которых принято
называть “маленькими”), то ли оживших
гоголевских персонажей, то ли непонятных фантазийных существ. И только они
рядом с Гоголем в его последние часы: закутают дрожащего в ознобе писателя в
платки и шубы, поднесут еды, закроют
глаза, наконец, завалят новопреставленного букетами искусственных цветов.
Это, господа, реально страшно – отойти в
мир иной в такой вот компании. Страшно
даже наблюдать за этим сторонним, казалось бы, взглядом. Сторонний, впрочем, как-то не слишком получается.
Александринская история, конечно, о Гоголе. Но не совсем. И не только. И сделана, кажется, человеком, который и сам
уже попытался заглянуть за эту грань.
Всего час сценического времени, парадоксальным образом вмещающий в
себя человеческую и писательскую историю. Почти фантастика на фоне иных
многочасовых, многословных и “страстных” действ, навязчиво объясняющих
происходящее. Время этого часа, конечно, сгущено, сконцентрировано, но не закручено в тугую пружину. Наоборот, оно
течет свободно, медленно, но неровно.
Оно сбивается с привычного ритма, как
пульс умирающего Гоголя. Оно впускает в
себя протяженные зоны молчания, сменяющиеся коротким нервным монологом
или игровым эпизодом.
И всего-то сорок (ну максимум пятьдесят) зрителей, которых заводят куда-то
очень далеко и высоко, на самый чердак
Александринского театра, и там рассаживают на деревянные скамейки вокруг
то ли поминального стола, то ли площадного помоста (сценография и костюмы
Марии Трегубовой). А потом это замкнутое, казалось бы, пространство начнет
открывать все новые и новые территории. Стол-помост продолжится длинным
и узким коридором, уводящим куда-то в
недра александринского закулисья, и
окажется таким похожим на тот “тоннель”, по которому отлетает душа, унося
с собой последние прекрасные видения.
Их тут будет много, этих видений. Вот
маленький игрушечный Петербург с кукольными домиками, которые можно переставлять, как кубики в детской игре. А
вот прекрасная Италия со смешными миниатюрными гондолами, увенчанными
венецианскими карнавальными масками. А вот видение детства, сопровождаемое протяжной песней, доносящейся
оттуда же, – малороссийское поле с ог-

Сцена из спектакля
ромными пшеничными колосками, среди
которых роятся забавные насекомые.
Вот родительские портреты и маленький
мальчик в парадной курточке, смотрящий оттуда на нас и на Гоголя, еще не
знающий, что за судьба его ждет. А в самом финале Гоголь – Игорь Волков, распихав по сторонам искусственные букеты, выберется из своей импровизированной “могилы” и откроет два чердачных
окошка, прямо под крупами знаменитых
фасадных коней Александринского театра. Тут же ощутишь живое движение сегодняшнего вечернего Невского проспекта, но эти окошки открываются и, что называется, “в вечность”. В одно из них сам
Гоголь неспешно выберется, словно по
подсказке одного из собственных персонажей, да и исчезнет где-то там, в вечернем петербургском небе.
Гоголей здесь, впрочем, двое. К кукольно-фантазийной компании персонажей,
окружающих умирающего писателя, присоединится Гоголь другой (Александр Поламишев) – юный, бодрый, заводной, вчерашний провинциал, попавший в пышный
имперский Петербург и не скрывающий
своих восторгов. Этакий до-Гоголь, еще
“свой”, а не “ваш” или “наш”. “Петербург –
город холодный”, – содрогаясь в ознобе,
чуть слышно шепчет, запинаясь, больной
писатель. “Петербург город холодный?!” –

ХРОНИКА
Приношения
Мастеру
Музей-театр “Булгаковский дом” открывает новую театральную площадку
в своем помещении на Большой Садовой, 10, более известном поклонникам
творчества писателя как здание под номером 302-бис. На этой сцене с 30
апреля по 27 августа пройдет и большинство мероприятий, включенных в
программу Международного юбилейного фестиваля имени М.А.Булгакова
“120 дней с Мастером”. Каждый день словно отсчитывает один год, прошедший со дня рождения классика, и в этой своеобразной магии цифр есть нечто мистическое и одновременно игровое, как и во всем, что связано с именем Булгакова. Неслучайно приходящие сюда говорят об особом духе этого
дома. Вероятно, оттого несколько необычна и работа самого основанного в
2004 году музея, который открыт для бесплатных посещений ежедневно до
23.00, а в выходные – до часу ночи. Среди его проектов “13-й час, или Пятое
измерение”, где невидимый посетителям оператор-экскурсовод изменяет визуальное и звуковое оформление пространства, а по отреставрированным
телефонам 30-х годов прошлого века посетители могут позвонить героям
булгаковских романов, оставить сообщение Мастеру, а также услышать голоса его современников – Владимира Маяковского или Сергея Есенина. Появление же собственной сценической площадки тоже подготовлено всей
предыдущей деятельностью музея, где уже несколько лет проходят театрализованные экскурсии с участием оживших экспонатов, возрождаются старинные русские традиции салонных театров, домашних концертов, поэтических и литературных вечеров, участниками которых становятся как молодые писатели, так и такие мэтры, как Евгений Евтушенко и Андрей Битов. Соединение музея и театра в едином художественном пространстве – одна из
главных целей грядущего фестиваля, о чем говорилось и на пресс-конференции, состоявшейся 30 апреля – в выходной предпраздничный день, что
явно сократило число присутствовавших. О задачах смотра и его участниках
рассказывали основатель и директор КЦ “Музей-театр “Булгаковский дом”
Николай Голубев, исполнительный директор Наталья Склярова, арт-директор фестиваля Алексей Зуев. В программу включены московские постановки и отдельные сцены из спектаклей Михаила Левитина, Романа Виктюка,
Екатерины Еланской, Валерия Беляковича, Сергея Алдонина, Владимира
Панкова, Александра Горбаня, выступления театральных коллективов из
Кисловодска и Королева, дипломная работа выпускников Щепкинского училища, а также спектакли-экскурсии режиссера и художественного руководителя театра “Бу…” в “Булгаковском доме” Екатерины Негруца. В разном
качестве в фестивальной программе принимают участие Генриетта Яновская
и Александр Ширвиндт, Александр Филиппенко и Евгений Миронов, Павел
Любимцев и Михаил Морозов. Наряду с показами пройдут творческие вечера театров и литературные концерты, читки и обсуждения пьес, презентации
книг и выставок. Среди них экспозиция заслуженного фотохудожника международной федерации фотоискусства, руководителя фотостудии при “Булгаковском доме” Елены Мартынюк, создавшей свой оригинальный видеоряд
к “Мастеру и Маргарите” с участием известных актеров театра и кино. Планируются также показы фильмов, среди которых снятая по тому же знаменитому роману картина Ю.Кары, “Белая гвардия” С.Снежкина, “История болезни” (по мотивам рассказа “Красная Корона”) А.Праздникова. Фестиваль
является благотворительным: выступления всех участников – от студентов
до мэтров – это своеобразные подарки к юбилею Мастера. А основная часть
полученных средств будет переведена в Фонд установки в Москве памятника М.А.Булгакову.

Марина ГАЕВСКАЯ

“Мелиховская весна”
С 14 по 21 мая в Подмосковье пройдет один из самых необычных международных театральных фестивалей – “Мелиховская весна”. Уже в двенадцатый раз в усадьбе А. П.Чехова в Мелихове соберутся театральные коллективы из российских городов и стран ближнего и дальнего зарубежья. Особенность данного театрального смотра в том, что в его афишу входят только
спектакли по произведениям Чехова или о нем самом. Гостями фестиваля в
этом году станут 11 театральных коллективов из Плоцка (Польша), Любляны
(Словения), Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Омска, Львова, Одессы,
Липецка, Москвы и Московской области. Примечательно, что ряд театров,
ставших завсегдатаями усадебных подмостков, – среди них Липецкий драматический театр, Одесский русский драматический театр, Львовский драматический театр имени Заньковецкой, – подготовили премьерные постановки специально для участия в “Мелиховской весне”. Оргкомитет театрального форума всегда подчеркивал крайнюю демократичность в формировании репертуарной политики фестиваля, ставя своей задачей показать все
разнообразие жанров и прочтений произведений Антона Павловича Чехова.
Единственное правило, которого придерживаются организаторы, – это обязательное присутствие “Чайки” – пьесы, которую Антон Павлович написал в
Мелихове. В этом году ее представит Государственная филармония СанктПетербурга. Одной из изюминок фестивальной афиши станет спектакль Словенского национального театра драмы “Платонов”, уже получивший ранее
Национальную театральную премию. К особенностям “Мелиховской весны”
можно отнести и то, что часть спектаклей играется на открытом воздухе, в
естественных декорациях музея-заповедника. Одним из важных событий,
запланированных на день открытия “Мелиховской весны”, станет презентация нового мемориального объекта на территории музея-заповедника. Бывший усадебный “скотный двор”, по иронии судьбы, приютит Мелиховский театр “Чеховская студия”. После восстановления этот музейный объект получил название “Театральный двор”. Именно на этой сценической площадке состоится показ спектакля “Дуэль” Мелиховского театра и ряда постановок
участников фестиваля.

Ольга СМИРНОВА

с неподражаемой интонацией искреннего
изумления вскрикивает юноша. Да тут
Невский, балы, Александринский театр
наконец! Жизнь! Он-то и приоткрывает
своему безвременно состарившемуся
двойнику все эти петербургско-итальянские красоты, играя с кукольными домиками, лихо проносясь на скейте между
гондолами. В забаву тут же включается
вся маленькая компания, наперебой
предлагая мало реагирующему на окружающее писателю блюда “итальянской
кухни” и графинчики с граппой, попутно
обмениваясь репликами из “Ревизора”. И
все это шумное мельтешение некогда реальной жизни теперь кажется никчемной
“декорацией”, поскольку взрослый Гоголь
играет не в жизнь, но в смерть, проходящую, кажется, по им же написанному сценарию. И Гоголь – Волков, повернувшись к
этому коридору спиной, согнувшись,
съежившись, тяжело и медленно отползает по помосту прочь, подальше, к пустой стене, в которую можно уткнуться
лбом и просто помолчать. И в этот момент дистанция между юношескими надеждами и депрессивно-пессимистическим итогом жизни становится реально,
физически ощутимой.
Но при этом зрителю отнюдь не предлагают утонченно-психологических реконструкций, выжимающих слезу сожа-

ления. Чуть только в упомянутой сцене
тебя доведут до мурашек от осознания и
прочувствования столь страшного итога,
как в свои права вступает театр. Забегают реквизиторы и гримеры, быстренько уберут яства, а на Гоголей напялят
узнаваемые парики и приклеют одинаковые усики. И теперь уж юному придется
помолчать в уголке, печально примериваясь к будущему “классическому” положению. А взрослый, до того безмолвствовавший или бормотавший однообразное “холодно”, оказавшись один на
один со всеми (к нам добавьте тех, кто
был раньше и будет после), наконец-то
заговорил. Причем Фокин вместо того,
чтобы искать какие-то неизвестные, доселе не озвученные фразы, совсем не
побоялся того, что прозвучат строки хрестоматийные, наизусть заученные театроведами-филологами и прочими образованными людьми. Об идее “Ревизора”.
О пушкинских сюжетных подсказках. Об
ином регистре “Мертвых душ”. О сожженном втором томе. О собственной мертвеющей душе. И тут заявленная хрестоматийность парадоксально начинает звучать как действительное писательское
откровение, выдающее сумятицу чувств
и мыслей, сонм авторских вопросов и сомнений, не имеющих ответов и подсказок с чьей-либо стороны.

Каме Гинкасу – 70
Договорить до конца, впрочем, так и
не удается. Все те же фантомные персонажи принимаются терзать больного писателя “лечением”, не поленившись вытащить на стол банку с отвратительно натуральными живыми пиявками. Гоголь –
Волков и сам в этот момент стал похож
на безвольную куклу, находящуюся полностью во власти своих созданий, ритуально обыгравших его кончину. После чего, впрочем, и ушел в окно-небо, ни разу
ни на них, ни на нас не оглянувшись.
В этом спектакле вроде бы на поверхности все “фирменные” приметы режиссуры Фокина. Абсолютная четкость замысла и рациональная выстроенность
композиции. Идеальное владение пространством. Геометрия актерских перемещений. Приемы сна и бреда-видения.
Музыка Александра Бакши с ее смысловыми диссонансами, порой направляющая действие. Равнозначимость слова,
звука, молчания, света, пластики и прочих компонентов спектакля. Умение добиться виртуозного воплощения. “Ваш Гоголь” идеально вписывается в серию “петербургских” спектаклей Александринки, таких как “Двойник” или “Ксения. История любви”, и уж тем более в личный
гоголевский репертуар режиссера, который весьма обширен. Фокин, быть может,
и не искал здесь особых постановочных
“новаций”, ведь и в окна у нас выпрыгивали не только подколесины, и персонажи раздваивались не раз. Не в этом дело.
Дело в том, что по силе эмоциональной сопричастности театра и публики,
актера и человека вне подмостков этот
спектакль мало с чем можно сравнить.
По крайней мере, за несколько последних сезонов, имея в виду и спектакли самого Фокина. Быть может, суть заключена в этом едином, общем для всех пространстве, из которого ты просто физически не можешь “выделиться”. Или в
уникальности актерского существования
того же Игоря Волкова, чьи “гоголевские”
глаза всего лишь в нескольких сантиметрах от глаз зрителей. Или в этом личностном развороте темы творчества и
метаморфоз личности, с болезненной
дистанцией между собственным и “вашим”. В тех вопросах, на которые рано
или поздно начинаешь отвечать сам. Валерий Фокин не присвоил себе Гоголя,
как Цветаева – Пушкина. Хотя, наверное, имел на это право, да, по сути, так
оно отчасти и случилось, иначе и быть не
могло. Но дело-то в том, что только личное высказывание (будь то режиссер,
писатель или актер) и интересно, и заслуживает внимания. Все остальное – бутафория, исповеди мертвых душ, от чего
и впрямь хочется сбежать хоть в окно,
хоть в дверь. Даже если ты не Подколесин, и уж тем более не Гоголь.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Виктора СЕНЦОВА
Санкт-Петербург – Москва

рода режиссера не занимают.
Для В.Туманова, победы которого происходили в основном на территории современной драматургии, “Дети солнца” –
пьеса исключительно о частной жизни, о
чувствах, которые бурлят в каждом персонаже, начиная с хозяйки дома и заканчивая служанкой или дворовым слесарем. Перед нами действительно “пять пудов любви”, совсем как у Чехова. Мы сейчас не обсуждаем, где подлинная любовь, а где смутное представление о ней
или игра. Кажется, что горьковские персонажи живут в имении Сорина, невдалеке от колдовского озера, пробуждающего в них то ли книжную сентиментальность, то ли настоящую любовь. Отблески этой водной глади играют с горьковскими героями, пронизывая их изнутри своим колдовским светом.
Так посмотреть на пьесу буревестника
революции, полностью вынести все социальное за рамки спектакля (разумеется,
при некоторых купюрах в тексте), кажется, еще никому не приходило в голову.
Эти интеллигентные герои, обремененные воспитанием и образованием, смешно и нелепо ревнуют и так же объясняются в любви. Если Войницкий и Астров говорили о Елене в ее отсутствие, так
здесь Протасов и Вагин – Л.Алимов,
очень живописный и внешне, и в своих
поступках, упрекают друг друга в недостатке или переизбытке любви в присутствие самой здешней Елены, задумчивой
и грустной у Н.Кутасовой (трио почти из
комической оперы). Режиссер и актеры
обнаруживают в горьковских диалогах
столько скрытой иронии, столько юмора,
чего не замечали раньше при постановке
этой пьесы. Режиссер просто рисует горьковских персонажей чеховскими красками, слегка подтрунивая над ними.
Порой кажется, что ты смотришь
только что обнаруженную в черновиках
неизвестную ранее пьесу Чехова. Чеховский взгляд на этих нелепых, беспомощных героев оказался на сегодня единственно верным ключом для открытия
“Детей солнца”. То же касается и второстепенных персонажей. Покоряет своей
наглостью, просто животным напором
молодости горничная Фима – Е.Рябова,
всегда глупо хохочущая, самоуверенная и
самодостаточная, будто прямо с улицы
на сцену ворвавшаяся. Пятиминутное

К.Гинкас
жесткого натуралистического театра он
тоже опробовал еще в спектакле “Записки из подполья” по Достоевскому, в
конце 80-х годов. “Я старый молодой человек”, пошутил он как-то. В смысле –
много “америк” уже успел открыть, хотя
готов открывать новые. Вскоре Гинкас
ставит пьесу Кольтеса “Роберто Зукко”,
где уже не надо анализировать причины
зла и его результаты, не надо анатомировать человеческую душу и разглядывать ее мучительные рефлексии, ибо у
героя нет ни души, ни рефлексии, а его
абсолютный имморализм при этом манит
и притягивает окружающих. Поставив
спектакль в отсутствие привычных для
него острейших нравственных дилемм,
этот “старый молодой человек” как будто примерил модную одежду, решил в
своем духе, но подчиниться принятому
ныне театральному этикету. Костюмчик
пришелся ему впору, Гинкас, по счастью,
не страдает ни одним из психологических недугов возраста: ни апатией, ни
мышечной режиссерской слабостью, ни
тем более пафосом устаревшего социального протеста. Его особая нервная
энергия не иссякает. А так называемых
политических спектаклей он никогда и не
ставил, всегда вгрызался глубже, взрывал пласты человеческого бытия, обнажая трагически неразрешимые нравственные узлы и зияющие душевные
бездны. Этим обычно и попадал в нерв
конкретного времени, ибо какими-то невидимыми рецепторами ощущает его
безошибочно. Так, в “Медее” правда

“культурного” Язона – И.Гордина и правда варварки Медеи – И.Карпушиной существуют на равных, и за этим равновесием неизбежно встают проблемы современной цивилизации, растасканной
на первые, вторые и третьи “миры”.
Их тандем с Яновской в Московском
ТЮЗе – явление уникальное и просящееся в особое театрально-психологическое исследование. От Товстоногова оба
взяли базовые основы профессии: внимание к литературному оригиналу, истовую заинтересованность в актерском
материале и особую мускульную силу –
они непременно знают, о чем и зачем
ставят конкретный спектакль в конкретное время. Но реализуют свой багаж абсолютно разными способами. При этом
не противоречат друг другу в главном – в
интеллектуальной составляющей. Представить себе откровенную развлекуху,
или бульварный сантимент, или услужливую по отношению к кому бы то ни было
акцию в этом театре невозможно.
Власть они давно поделили – ее бремя
несет жена. На ее премьерах, однако,
муж выглядит куда более счастливым,
чем на своих. Этот “старый молодой человек”, выдающийся режиссер Гинкас,
по-прежнему влюблен в свою супругу,
выдающегося режиссера Яновскую. И
никогда не толкаются – обоим места хватает.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

“Маска и душа”. Театр на Таганке

“Дети солнца”. Театр на Васильевском

В нынешнем, почти бессобытийном
петербургском сезоне праздник вдруг
произошел на территории, где его меньше всего ожидали. Речь идет не столько
о новом спектакле Театра на Васильевском, к удачным премьерам которого
(“Саранча”, “Русское варенье”, “Даниэль
Штайн, переводчик”), с тех пор как главным режиссером театра стал Анджей Бубень, мы уже привыкли, сколько о пьесе
“Дети солнца”, почти забытой нашей режиссурой.
Мебель в светлых чехлах, в центре –
стол с белоснежной скатертью, самоваром, чашками и графинчиком водочки, а
вокруг, словно лес, множество дощатых
колонн с фотографиями в рамочках; почти лабиринт – никаких окон, никаких
дверей. В этой декорации (художник
А.Орлов) можно играть и “Трех сестер”, и
“Дядю Ваню”. Одна из колонн, полая
внутри, обрезана сверху, и из нее в гостиную струится солнечный свет. Скорее, дети подземелья, а не дети солнца...
Бесшумно появится одинокий (очень
кроткий у Е.Леонова – Гладышева) Павел
Протасов и начнет возиться со своей
спиртовкой, одновременно переругиваясь
с осаждающей его нянькой Антоновной –
Е.Рахленко. Неожиданно из-за колонн выбежит и тут же исчезнет, будто залетевшая в комнаты раненая птица, нервная,
порывистая Лиза – М.Фефилова. Затем
появится ветеринар Чепурной, чтобы уже
ни на шаг не отставать от Лизы, предмета
своих воздыханий, а затем и самая странная особа в этом доме – соседка Меланья,
всегда с вызовом одетая и так же ведущая себя. Сцена стремительно следует за
сценой и, словно магнит, почти насильно
втягивает вас в водоворот событий и
страстей протасовского дома.
Безусловно, режиссер спектакля Владимир Туманов знаком с историей создания пьесы, написанной в камере Петропавловской крепости, так же, как и с историей ее постановки в МХТ, со скандалом, произошедшим на премьере в октябре 1905 года, когда зритель холерный
бунт в финале спектакля принял за банду черносотенцев, ворвавшихся в театр
с улицы. Но “эхо” первой русской революции, правдивой передачей которого
были так озабочены Станиславский с
Немировичем-Данченко, проблемы трагического разрыва интеллигенции и на-

Под самый свой юбилей режиссер Кама Гинкас находился в Петербурге, где
репетировал спектакль “Гедда Габлер”.
Тут сошлось много близкого. В Ленинграде Гинкас учился театру, у самого Георгия
Товстоногова. Здесь встретил будущую
“больше чем жену” – музу, соратника и
даже “театрального начальника” Генриетту Яновскую. Да и “Гедда Габлер” Ибсена уже была в его жизни, он ставил в 80е годы эту пьесу с Натальей Теняковой в
Театре имени Моссовета. Это был очень
сильный спектакль. И спорный. Жесткого, снабженного в советские годы ярлыком “не нашего” режиссера, Гинкаса теперь обвиняли в том, что ибсеновская героиня получилась у него слишком “русской”.Тенякова воплощала и женскую силу, и женскую магию. Сергей Юрский в
роли мужа Тесмана, кажется, впервые за
свою жизнь сыграл человеческую посредственность. Гинкас с давних пор
умел повернуть артистов неожиданными
для них самих сторонами, въесться им в
печенки, вывернуть нутро. Позже он проделал это и с Олегом Табаковым, который на спектакле “Комната смеха” сыграл заброшенного старика так беспощадно и откровенно, как не играл никогда. И с Оксаной Мысиной (“К.И. из “Преступления”), от смелости и жесточайшей
правдивости которой на спектакле бросало в дрожь. И с Сергеем Маковецким
(“Черный монах”), сыгравшим трагедию
человеческого распада. И с Валерием
Бариновым (“Скрипка Ротшильда”), который проделывал на глазах зрителей
обратный путь – от убогого “зародышевого” состояния души к предсмертному
прозрению. И с Игорем Ясуловичем (“Нелепая поэмка”), чей Инквизитор своей
иезуитской силой провоцирует на веру в
свою правду.
Каму Гинкаса принято называть режиссером провокации, и в этом есть доля истины. Ни светлым, ни жизнелюбивым, ни тем более добрым мир его спектаклей не назовешь. Он любит пограничные человеческие состояния и смертельно острые философские вопросы,
любит держать зрителя в предельном
эмоциональном и умственном напряжении. И, что интересно, делает это на протяжении жизни почти все время на классическом материале, по преимуществу
на русском. Достоевский, Пушкин, Чехов… Даже к “Медее” с ее едва ли не самым в мировой драматургии “веселеньким” сюжетом добавляет стихи Иосифа
Бродского. Он принципиально предпочитает драматургии прозу, находя в ней более действенную театральность и играючи превращая описания в реплики и диалоги. Этот его опыт можно изучать как
пособие по сценическому освоению материала, не предназначенного для сцены. Как и работу с документами – из этой
работы выросли у Гинкаса и “Пушкин. Дуэль. Смерть”, и “Казнь декабристов”, и
“Пушкин и Натали”, и даже фантазии на
темы Шагала (“Сны изгнания”). Приемы

Диагностика жизни

У колдовского озера

Т.Калашникова – Меланья и Е.Леонов – Гладышев-Протасов
в сцене из спектакля
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появление на сцене Трошина — М.Николаева, провожаемое аплодисментами,
незабываемо; даже желание выпить на
дармовщину затмевает сквозящая в
каждом жесте, в каждом повороте головы неуемная претензия на светскость и
аристократизм.
Так заполнить практически пустое
пространство, заставить его дышать,
буквально дрожать, как струну, создать
мощное эмоциональное поле между полутора десятками персонажей редко кому сегодня удается. Подобный актерский
ансамбль, режиссерское умение его создать и заставить так магнетически воздействовать на вас – явление уникальное, все реже и реже встречающееся в
театре. Это что-то “из прошлого”.
В этой любовной кадрили, в равноценном актерском ансамбле, пожалуй, более
энергичными в борьбе за свою любовь
становятся Меланья и ветеринар Чепурной. Страдания и метания Меланьи – Т.Калашниковой действительно подлинные,
нам понятны, они очень ярко выписаны
автором. Но то, что потертый жизнью, невзрачный Чепурной у Ю.Ицкова, буквально одержимый своей любовью к Лизе,
становится эмоциональным центром
спектакля – полная неожиданность; в
предыдущих режиссерских “прочтениях”
он вообще едва запоминался. Для Туманова он первый среди равных, о чем красноречиво свидетельствует и финал: в белом, почти свадебном, платье посреди гостиной, в потоке льющегося из полой колонны солнечного света замирает Лиза, а
из глубины сцены, со стороны “озера”, появляется весь в белом уже умерший Чепурной и уводит Лизу за собой.
Играть пьесу прямолинейно, лишь по
первому плану, сегодня совершенно невозможно. Подтверждение этому в спектакле – монолог Протасова о “детях солнца”. И сразу же в гармоничную вязь монологов и диалогов, квартетов и секстетов
режущим слух диссонансом врывается,
ранее хорошо скрываемые режиссером,
ложный пафос автора, непереносимая
фальшь, что сразу же выдает всю плакатность горьковской пьесы. Трагикомический эффект этой сцены пока еще не
найден. Ведь за сто шесть лет, прошедших после написания пьесы, почти ничего не изменилось. Интеллигенция так же
далека от народа, если не стала еще
дальше (разве к “слепоте” прибавилась
еще и глухота), то же и социальное расслоение общества (бедных только стало
больше), по сравнению с 1905 годом поубавилось разве количество митингов и
стрелянины на улицах, равно как и
уменьшилась длина юбок. А в остальном
почти ничего не изменилось, и поэтому
сегодня ничем иным, как комедией, “Дети
солнца” не представляются. Так, видимо,
и расшифровывается заявленный в афише жанр спектакля – “русская кадриль”.
Очарование и обаяние “прочтения” В.Туманова именно в “легкости дыхания”, в
чеховском полуабсурдном истолковании
поведения горьковских персонажей, настоящих “недотеп” перед лицом жизни.
Именно этот, так точно найденный режиссером трагикомический “тон” (любимое слово Немировича-режиссера) делает сегодня постановку не лучшей пьесы
М.Горького праздником для искушенного
зрителя, событием нынешнего петербургского театрального сезона и яркой страницей в истории сценических интерпретаций пьесы.

В финале нового спектакля Театра на
Таганке его участники облачаются в белые гипсовые маски с надетыми на них
пенсне и смотрят на зрителей, словно
оценивая их грустно-ироничным взглядом писателя, давно покинувшего этот
мир, но предугадавшего многое на столетия вперед. Потому театр, в котором
пространство сцены и зала всегда едино,
глядя на сегодняшнюю жизнь глазами
Чехова, традиционно расширяет временные рамки действия. Так было и ровно
тридцать лет назад, когда на этой сцене
появились знаменитые “Три сестры”
Юрия Любимова, поставившие диагноз
казарменному строю с его казенным оптимизмом и безликой усредненностью
людей. Тогда режиссер, вынужденно прибегавший к эзопову языку, создавал из
череды социальных масок единый групповой портрет конкретного времени. Сегодня, обратившись уже не к драматургии, а к прозе, он в самом Чехове видит
писателя-диагноста, который со скрупулезной точностью врача исследует как
хронические “болезни” общества в целом, так и состояние души отдельного
человека.
Основу литературной композиции в
спектакле “Маска и душа” (постановка и
сценография Юрия Любимова) составляют ранние, не самые известные рассказы Чехова и повесть “Степь”. Разрозненные эпизоды складываются в единую картину жизни, а узнаваемость человеческих типов не знает ни временных, ни пространственных границ. В пестрой галерее персонажей, наделенных
как тяжкими пороками, так и простительными слабостями, каждый олицетворяет определенную грань мало меняющейся человеческой натуры. Наглый
миллионер Пятигоров (А.Силаев) из
“Маски” хамски терроризирует окружающих, чье возмущение, впрочем,
мгновенно сменяется льстивым подобострастием и угодничеством, как только
“благодетель” открывает свое лицо.
Вечно обманутый муж Шарамыкин
(А.Граббе) из “Живой хронологии”, с нелепой инфантильностью принимающий
свое унизительное положение, гордо
вспоминает любовников жены по датам
рождения детей. Малообразованный чиновник Невыразимов (В.Семенов) в “Мелюзге”, испытывая “потребность в новой,
лучшей жизни”, всерьез размышляет о
том, как бы половчее украсть или со-

стряпать донос, и страшится лишь своей
неспособности толково воплотить эту затею. Равнодушно скучающие заседатели
из рассказа “В суде”, цинично допуская
заведомую роковую ошибку, с “машинным бесстрастием” поспешно выносят
приговор невиновному мужику. Нудно
ворчливый Федор Лукич Сысоев (А.Граббе) в “Учителе” бурно изливает на коллег
свои обиды, не зная, сколь мелкими покажутся они перед лицом смерти, на пороге которой он стоит. Стремящийся к
славе инженер Крикунов (Р.Стабуров) –
пассажир первого класса из одноименного рассказа, покачиваясь на мягком
диване, с сожалением констатирует, что
судьба дает известность ничтожествам,
которые ее явно не заслуживают, к примеру, бездарным певичкам, славящимся
лишь скандальными сплетнями да броскими туалетами.
Все персонажи, появляющиеся в реалистических, бытовых эпизодах и примеряющие в зависимости от обстоятельств
разные маски, одновременно погружаются в некую метафорически ирреальную атмосферу. В центре площадки
возвышается “Рука скорби”, которая,
словно магнит, притягивает героев спектакля, залезающих на нее или прячущихся за ней (эскиз скульптуры Эрнста Неизвестного, макет изготовлен актером
Андреем Смиренновым). Она дает им
направление пути, но никогда не превращается в указующий перст, будто напоминая, что человек не только зависит от
высшей воли, но и сам выстраивает
свою судьбу. Неслучайно герои постоянно меняют положение огромных гибких пальцев, и каждый придает им новую форму по собственному усмотрению, не всегда осознавая, что от их выбора зависит то, вознесет и воскресит их
могучая десница или осудит и покарает.
Тема веры особенно явственно звучит в
эпизоде из повести “Степь” и в чеховских
фразах, звучащих то слегка шутливо:
“Читайте Библию! Балбесы!”, то пророчески грустно: “До Воскресения далеко…”,
то философски обнадеживающе: “Помни, совершенным творением Бога является человеческая душа – нравственная архитектура”. Силы добра и зла постоянно борются за души людей, которые, расплачиваясь за первый грех братоубийства, одновременно множат свои
собственные. Неслучайно на площадке
появляются Люцифер и Каин из поэмы

Байрона, которую читает товарищ прокурора в уже упомянутом рассказе “В суде”. И как символ противостояния вселенскому злу то и дело звонит колокол, в
музыкально-звуковой ряд спектакля
(композитор Владимир Мартынов) вплетаются молитвы и православные песнопения. А Монах (Д.Межевич) из рассказа
“Святою ночью” упорно тянет канат, и
собравшиеся на пароме люди то приближаются к нам, то удаляются куда-то за
черту земной реальности.
В центре же сценического действия,
как и во многих таганских постановках
последних лет, оказывается сам автор,
чей образ складывается из его собственных высказываний, фрагментов писем и
воспоминаний современников. Появляется Антон Чехов (А.Смиреннов) в
знакомом по фотографиям облике: пенсне, длинное пальто, калоши, зонт…
Следуя своему кодексу чести, он “не теряет лица”, не прячется за чужой маской
и потому сохраняет душу. Пунктиром
прочерчиваются в спектакле и знаковые
моменты чеховской биографии. Табличка
“Доктор Чехов” – символ его вечных метаний между “женой – медициной” и “любовницей – литературой”. Перемещение в
телеге – напоминание о поездке на Сахалин, окровавленный платок – свидетельство смертельной болезни. Одновременно писатель словно пророчески
предсказывает дальнейшую судьбу тех,
кто так или иначе связан с ним и его
творчеством. Потому героями постановки становятся Бунин, Суворин, Горький. А
из сброшенных сверху кубов с буквами
выстраивается фамилия Мейерхольда,
игравшего знаменитого новатора-бунтаря Треплева в “Чайке”. Позднее этот “колосс” с грохотом падает, разбиваясь в
кошмаре революционной ломки. Мощный голос Шаляпина постоянно сопровождает действие, сам же он появляется в эпизоде обыска, и затем слышит
ласковый голос генералиссимуса, который, как змей-искуситель, сулит золотые
горы, призывая его вернуться из эмиграции. Название спектакля тоже позаимствовано у Шаляпина, а жанр “элегии”
перекликается с лирически-грустной темой Массне. При этом диагноз, поставленный Чеховым и театром, выглядит
весьма суровым и жестким.

Марина ГАЕВСКАЯ
Фото Светланы СИДОРИНОЙ
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Фото Вячеслава АРХИПОВА
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Покой им только снится
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Между тем вечером музыкантам еще
предстояло сыграть вердиевский “Реквием” вкупе с “Траурной музыкой” Феликса
Кругликова. А затем, прежде чем вернуться в Москву 9 мая на закрытие фестиваля, побывать еще в ряде городов,
причем в трех из них сыграть опять-таки
Пятую симфонию Малера. Бедный Малер и бедные музыканты…

Шопеновское
интермеццо
Тем временем в Москве развивался
один из наиболее интересных параллельных сюжетов нынешнего фестиваля, три вечера которого, кажется, впервые за десятилетнюю историю были отданы пианистам. В КЗЧ играли лауреаты
недавнего Международного конкурса
имени Шопена, поразившего воображение успехами российской фортепианной
школы.
Марафон молодых шопенистов открыл 20-летний Даниил Трифонов, обладатель третьей премии, год назад окончивший Гнесинскую десятилетку у Татьяны Зеликман. Молодость Трифонова ясно ощущается в его игре и для интерпретации шопеновской музыки оказывается
несомненным плюсом. Музыканту свойственны и романтическая порывистость,
и чуть наивно-идеальный взгляд на
жизнь, придающий обаяние его игре и
очень подходящий для музыки польского
классика. Вдобавок Трифонов обладает
изумительным звуком, тем кристально
чистым туше, которое магически воздействует на публику и окружает музыку
Шопена поэтическим флером. Что в полной мере проявилось в Рондо-мазурке и
Баркароле. Часть программы составили
12 этюдов, опус 25, сыгранные пианистом безупречно с технической точки
зрения и интересно с музыкантской. Трифонов сумел рассказать в каждом из
этюдов небольшую историю, превратив
их в настоящие романтические поэмы.
По замыслу организаторов, молодые
лауреаты не ограничивались Шопеном.
Трифонов, которому вскоре предстоит
выступать на Конкурсе имени Чайковского, судя по всему, решил обыграть часть

Дирижирует В.Гергиев
будущей программы. И вот тут слушателей постигло некоторое разочарование.
Нет, все пианистические достижения артиста остались неизменными: красивейший благородный звук, потрясающая
виртуозность. Но слушать сонаты Скарлатти и Гайдна было, откровенно говоря,
скучновато, так как ни стилистически, ни
концептуально разницы между ними никакой не было. Показалось, что стоит
серьезно подумать и о манере интерпретации пьес Чайковского: им пока явно недоставало эмоциональности и продуманного динамического плана. Эффектно
прозвучал “Мефисто-вальс” Листа, но лирические эпизоды можно было бы сыграть раскованнее, чувственнее. Самым
удачным сочинением в плане “попадания

в стиль” оказалась Третья соната Прокофьева, с ее молодым напором и демонстрацией “стальных мускулов”.
Во второй вечер перед публикой предстал 27-летний Евгений Божанов, болгарский артист, запомнившийся многим еще
по Международному конкурсу имени
Рихтера: уже тогда мнения слушателей
резко разделились, вплоть до того, что
его провозглашали чуть ли не гением. Музыкант он, несомненно, очень своеобразный, со своим взглядом на любую музыку, но очевидно “неформатный” для конкурсов, поэтому его лауреатские достижения невысоки: на Шопеновском конкурсе он получил IV место, и, как показалось, по объективным причинам. В его
интерпретации Шопена (Баркарола и Со-

ната си минор) было много манерности.
Каждая фраза, модуляция пианистом
были рассудочно выверены и картинно
поданы в зал. Тут оказалось больше самого Евгения Божанова, чем автора.
Вдобавок пианист все свои мысли и эмоции переживал мимически, беспрерывно
“гримасничая” и “рисуя” бровями каждый изгиб мелодии. По сравнению с Трифоновым, рояль у Божанова звучал
плосковато, без обертонов, что, быть может, зависело и от специфически низкой
посадки пианиста. Парадоксально, что
интереснее и естественнее из всей программы прозвучали произведения Скрябина и Дебюсси. “Остров радости” вдруг
засверкал радужными красками, звук
перестал раздражать матовой приглу-

шенностью и обрел прозрачность.
Третий вечер познакомил нас с победительницей Конкурса имени Шопена
Юлианой Авдеевой. Ее имя, признаемся,
до триумфа в Варшаве было мало кому
известно, поэтому тут надо особо поблагодарить Оргкомитет Пасхального фестиваля, предоставившего возможность
знакомства с новой звездой. Она также
воспитанница Гнесинской десятилетки
(по классу Елены Ивановой), которая затем параллельно окончила РАМ имени
Гнесиных у Владимира Троппа и Женевскую консерваторию у Константина Щербакова.
Юлиана произвела впечатление “железной леди” уже с первого выхода на
сцену: ее костюм, фрачная пара, вызвал
неуловимые ассоциации с Жорж Санд, а
характер интерпретаций сочинений Шопена подчеркнул мужской склад натуры.
Эта пианистка как раз обладает комплексом качеств, нужных для побед в
конкурсах: академическая правильность
и выверенность трактовок, где соблюден
баланс между рациональным осмыслением содержания музыки и темпераментностью воплощения собственных
замыслов. Ее исполнения ноктюрнов,
опус 62, Скерцо № 1, мазурок и Полонеза-фантазии были хороши и достойны
любой большой сцены. Правда и то, что
еще раз Шопена в исполнении Авдеевой
слушать вряд ли захочется: не покидало
ощущение полной высказанности и предсказуемости ее игры.
А вот второе отделение, посвященное
творчеству Листа, увлекло в гораздо
большей степени. В “Траурной гондоле”,
“Серых облаках”, “Багатели без тональности” и особенно в “Тангейзере” Вагнера-Листа Авдеева предстала артистически естественной. Были и необходимые
пафос и мистика в поздних пьесах Листа,
и кураж в “Тангейзере”, сыгранном оркестрально, с большим разнообразием
оттенков туше, а пианистически – виртуозно и масштабно.

В День Победы
Для концерта-закрытия в Светлановском зале ММДМ Валерий Гергиев выбрал программу из сочинений композиторов XX века. “Праздничная увертюра”

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Чайковский без прикрас
Шостаковича стала хорошим зачином,
предварив редко звучащий Первый фортепианный концерт Бартока. Солист Олле Мустонен с азартом бросался на клавиатуру, извлекая самые брутальные
звуки: пианистически этот концерт показался чрезвычайно сложным – до такой
степени, что Мустонен не рискнул играть
его наизусть. В партитуре, созданной
Бартоком в 1926 году и несущей явные
следы влияния Стравинского, много
сложностей и ансамблевого плана: иногда оркестру приходилось играть поперек
солиста, и только твердая рука дирижера
удерживала музыкантов от погружения в
хаос.
Ясно и выразительно прозвучала Пятая симфония Прокофьева: несмотря на
то что днем оркестром Мариинского театра был сыгран традиционный концерт
на Поклонной горе, музыканты играли
симфонию с огромной отдачей. Прекрасно показала себя медная группа, порой
добиваясь почти вагнеровской мощи
звучания (например в конце первой части симфонии). Стройно и разнообразно
по образам вышло Скерцо, где каждый
дирижер “вытягивает” на первый план
что-то свое. У Гергиева это были балетные мотивы из прокофьевских “Ромео и
Джульетты” и “Золушки”. На едином дыхании прошла третья часть, невероятно
драматичная, доходящая до настоящего
накала страстей. Тут царили струнные,
наконец-то продемонстрировавшие наполненное и объемное звучание. Оптимистичный Финал подвел черту не только под этим концертом, но и под всем фестивалем.
А на пресс-конференции перед началом концерта уже говорилось об открывающемся две недели спустя в Петербурге очередном Фестивале “Звезды белых ночей”. Там, правда, не будет хотя бы
этих ежедневных перелетов-переездов,
но программа как всегда такая, что другим запросто хватило бы на сезон. Так
что покой им только снится.

Евгения КРИВИЦКАЯ,
Дмитрий МОРОЗОВ
Фото ИТАР-ТАСС

Не только французы Где находятся дирижерские “закрома”
Абонементный цикл НФОРа “Знай наших!”

Завершился VII Фестиваль “Le Jazz”
Седьмой фестиваль французского
джаза “Le Jazz” в этом году проходил в
Петербурге и Москве. Главный московский концерт – во Дворце на Яузе. Нельзя сказать, что этот зал в духе сталинского ампира соответствовал исполняемой музыке, скорее, наоборот – такой антураж явно противоречил джазовой концепции свободы. Хотя джаз в полном
смысле этого слова звучал только во втором отделении, где выступала дочь легендарной Ди Ди Бриджуотер Чайна Мозес (кстати, Бриджуотер в тот же вечер
пела в Светлановском зале ММДМ).
А в первом отделении был не столько
джаз, сколько клезмер, который представлял хедлайнер фестиваля кларнетист Дэвид Кракауэр с “портативным” составом своего ансамбля “Klezmer Madness” (кроме самого лидера, в него вошли
аккордеонист Вилл Холшаузер и бас-гитарист Джером Харрис). Кракауэр – американец, но много времени проводит во
Франции. Он учился в нью-йоркской
Джульярдской школе и стажировался в
Парижской консерватории. Он один из
немногих, кто удостоился чести играть на
сцене Карнеги-холла; к тому же он известен своим сотрудничеством с Кроносквартетом, с Джоном Кейджем, с Филадельфийским и Бруклинским оркестрами, а также сольными выступлениями,
среди которых – блестящее исполнение
труднейшей кларнетовой Секвенции
классика итальянского авангарда Лючано Берио, причем в присутствии самого
автора. Но то, что Дэвид играл на сцене
Дворца на Яузе, не имело никаких признаков авангарда, да и признаки джаза
можно было различить только под увеличительным стеклом. Это был новый,
но не авангардный клезмер, без какихлибо существенных привнесений извне,
со стороны фанка или хип-хопа, как это
можно было бы ожидать. Это была та
еврейская музыка, которая когда-то
транспортировалась из Европы в США и
там обрела новую жизнь – в частности, в
группе “Klezmatics”, в числе музыкантов
которой одно время был и Кракауэр
(“Klezmatics” приезжали в Москву лет
шесть назад, но уже без него). Так что теперешняя его группа – “Klezmer Madness”
– продолжение той линии.
Оригинальность московской программы заключалась не только в том, что
кларнетиста сопровождали аккордеонист и бас-гитарист (для классического
клезмера это нехарактерно), но и в развитии и концентрации специфических
черт клезмерской музыки. Клезмеркультура – это прежде всего инструментальная танцевальная музыка небольших ансамблей, чаще всего как бы недоукомплектованных, в которых каких-то
инструментов как бы не хватает. Так что
минимальный состав ансамбля “Klezmer
Madness” в этом смысле был актуален.
Суперпрофессионал в своей области, Дэвид Кракауэр демонстрировал блистательную виртуозность, пламенность,
страстность и одновременно утонченность, особенно в неожиданных тональных сдвигах и переходах. Причем он не
только играл, но и пел. А на бис был трюк
с так называемым перманентным (непрерывным) дыханием: после головокружительного соло кларнетист тянул одну и ту
же ноту на экспрессивном фортиссимо в
высоком регистре в течение, наверное,
трех минут! Так что звук ощущался чуть
ли не физически.

В исполнении трио Кракауэра звучали
и традиционные мелодии, и авторские
композиции, одна из которых была посвящена Сиднею Беше – ключевой фигуре раннего джаза, тоже жившему то в
Америке, то во Франции (как сказал сам
Дэвид, это посвящение его учителю, которого он никогда не встречал). Еще одна
композиция была посвящена Днепру –
как выяснилось, родственники Дэвида
были из Украины, Белоруссии и Польши,
и, по его признанию, когда он оказался в
этой части света, то почувствовал, что
приехал домой.
Во второй части концерта – американка во Франции Чайна Мозес со своей
командой и программой, посвященной
Дайне Вашингтон. Команда Мозес – это
стандартное джазовое трио: пианист Рафаэль Лемоннье, контрабасист Фабьен
Маркоз и барабанщик Жан-Пьер Деруар,
но у пианиста, кроме рояля, дополнительный инструмент – электропиано
“Rhodes”.Тут уже можно было услышать и
блюз, и настоящий джаз. Конечно же, исполнялись вещи из репертуара Вашингтон (в том числе ее знаменитый хит – “Cry
Me a River” авторства Артура Гамильтона); была и оригинальная композиция, ей
посвященная – “Dinah’s Blues” (сочиненная Мозес в соавторстве с Лемоннье), а
между номерами Чайна смешила публику
рассказами о Дайне и ее многочисленных
мужьях. В сравнении с Дайной Вашингтон голос Чайны Мозес не так специфичен и куда более пластичен – разница
примерно такая же, как между голосом
Билли Холидей и Эллы Фицджералд. Но
имидж Вашингтон Чайне Мозес воспроизвести, несомненно, удалось. И это
было совсем нетрудно благодаря столь
же яркой внешности и ослепительной
улыбке.
Нельзя сказать, что Чайне Мозес
аплодировали с тем же энтузиазмом, что
и Дэвиду Кракауэру. Безусловно, сила ее
голоса, обостренное чувство ритма и умение двигаться на сцене, яркая эмоциональность и вообще переизбыток энергии не могут оставить публику равнодушной. Но, по большому счету, пока она
пользуется чужими атрибутами стиля и
не нашла еще свою особенную нишу,
свою индивидуальность, не нашла нечто
уникальное. И не в последнюю очередь
поэтому ее программа не самодостаточна, а впрямую связана с одной из самых
харизматичных певиц в истории джаза.
Что касается второго московского
концерта, то это был вечер в клубе “16
тонн”, где в программе квартета “Les doigts de l’homme” цыганский джаз объединился с французским шансоном и кабаре.
Организаторы фестиваля (а это агентство “АртМания”, Посольство Франции в
России, Французский культурный центр в
Москве и Французский институт в СанктПетербурге) позволяют себе все больше
отступлений от генеральной линии –
собственно французского джаза. Во всяком случае, в своем чистом виде джаз на
“Le Jazz’е” теперь, скорее, исключение
из правила. Фестиваль декларирует открытость и к другим направлениям музыкального искусства, и к другим национальным культурам, с легкостью преодолевая какие бы то ни было – географические или эстетические – границы.

Ирина СЕВЕРИНА
Фото Павла КОРБУТА

Ч.Мозес

В Концертном зале РАМ имени Гнесиных завершился абонементный цикл Национального филармонического оркестра России “Знай наших! Владимир Спиваков представляет”. О первом концерте
цикла под управлением суперхаризматичного Азиза Шохакимова я уже писал
(см. “Культуру” № 44, 2010). Тогда же было сказано о неполной, мягко говоря, совместимости этого зала и симфонического формата. И можно только еще раз
посетовать, что для этого абонемента не
нашлось места ни в КЗЧ, ни в ММДМ. Потому что все прочие абонементы – и Филармонии, и Дома музыки, – даже вместе
взятые, не давали возможности услышать сразу такое число талантливых молодых дирижеров. Причем в отличие от
прежних концертов “Знай наших!” все
дирижеры получили по полноценному отделению (а Шохакимов даже целую программу). И опять же, в отличие от прежних концертов среди них практически не
было середняков. Многие уже сегодня
могли бы на равных конкурировать с более “взрослыми” коллегами, а то еще и
фору дать.
Например, Симфонию №40 соль минор под управлением Максима Емельянычева можно уверенно отнести к числу крайне редких у этого коллектива “попаданий” в Моцарта (как, кстати, и сыгранную с ним же несколькими годами ранее увертюру к “Свадьбе Фигаро”).
Юный маэстро явил нам поистине безупречную, классически стройную и на
редкость одухотворенную трактовку,
увлекая за собой и музыкантов, и слуша-

телей в святая святых моцартовского музыкального мира, вызывая эмоциональное соучастие. Ведь, что греха таить, у
многих сегодняшних дирижеров (включая продвинутых аутентистов) Моцарт
звучит слишком формально и потому
скучно. А Емельянычев, кажется, сам за
пультом перевоплощается в Моцарта. И
как же было обидно, когда во втором отделении, где звучал Реквием, за пультом
стоял другой дирижер.
Алексей Петров, возглавляющий ныне хор АХИ имени В.С.Попова, успел прекрасно зарекомендовать себя в качестве хормейстера. Таковым он, по сути,
оставался и за дирижерским пультом, на
лихом коне проскакивая оркестровые
прелюдии, воспринимаемые им, похоже,
лишь как связки между хоровыми эпизодами. Энергетики Петрову не занимать,
но явно недостает дирижерского мышления и чувства формы: Реквием у него откровенно распадался на отдельные части. К тому же ускоренные темпы и динамическая шкала в диапазоне от меццо-форте до фортиссимо превращали
его в некое подобие батальной оратории
или в апокалипсические музыкальные
картинки, ни на секунду не позволяя
ощутить, что перед нами вообще-то – заупокойная месса…
Среди наиболее ярких впечатлений
цикла надо, несомненно, назвать Седьмую симфонию Глазунова под управлением Константина Хватынца. Хватынец
уже не раз принимал участие в концертах “Знай наших!” в разных залах Москвы, но если раньше он прежде всего де-

монстрировал хорошую школу (как и
Емельянычев, Хватынец – ученик Геннадия Рождественского), то ныне, приобретя богатый театральный опыт, раскрепостился эмоционально и очень интересно
раскрылся как личность. Кстати, как раз
в Седьмой симфонии Глазунова его яркий театральный стиль оказался очень к
месту. Созерцательная и лишенная драматизма музыка по-настоящему захватывала, за ней все время ощущалось некое действие, и порой даже казалось,
что перед нами – опера без вокальных
партий. Однако при всем том музыкальная форма была выстроена молодым дирижером очень четко и внятно, а звучание оркестра ему удалось сбалансировать таким образом, чтобы несоответствие большой симфонической формы и
зала не слишком давало себя знать.
А вот высокоодаренному Валентину
Урюпину, похоже, чуть-чуть не хватило
репетиционного времени, чтобы сделать
свою интерпретацию Первой симфонии
Калинникова безупречной. Он продемонстрировал мощную энергетику и глубокое музыкантское нутро, был вполне
убедителен в трех первых частях, но не
вполне совладал с формой в финале.
Однако масштаб его дирижерской личности можно было ощутить в полной мере.
Интересно заявили о себе также
Алексей Богорад и Филипп Чижевский.
Первому, правда, меньше удался “Гамлет” Чайковского, но зато он вполне осилил “Смерть и просветление” Рихарда
Штрауса. С энергетикой у него тоже все
было в порядке, как, впрочем, и у Чижев-

ского. Пусть даже в “Энигме” Элгара –
прямо скажем, не самом подходящем
для начинающего дирижера произведении, форма не всегда выстраивалась
безукоризненно, общее впечатление при
этом было весьма благоприятным.
Итак: “ветераны” НФОРа Шохакимов,
Емельянычев и Хватынец плюс его дебютанты Урюпин, Богорад и Чижевский.
Сюда можно добавить еще несколько
имен дирижеров, прошедших через стажерскую группу НФОРа в последние годы: Алевтина Иоффе, Ксения Жарко,
Алексей Верещагин, Денис Власенко,
Алексей Осетров… Одного этого перечня достаточно, чтобы опровергнуть все
еще продолжающиеся разговоры о кризисе профессии. Кризис не в профессии
– он в системе пожизненных контрактов,
препятствующей естественной ротации
дирижерских кадров. И если бы не
НФОР да Молодежный оркестр Поволжья (возглавляемый Анатолием Левиным), молодому поколению дирижеров, за отдельными очень редкими исключениями, просто негде было бы о себе заявить. И тем, кто не на словах, а на
деле озабочен поиском талантливых дирижеров, стоило бы прежде всего обратиться к профессору Московской консерватории Анатолию Левину и к директору НФОРа Георгию Агееву. В их “закромах” дирижеров достаточно – только успевай следить за все новыми и новыми
именами.

Дмитрий МОРОЗОВ

Новая роль Евгении Образцовой в Музыкальном театре

не трагична, потому что у этой Одетты –
как бывает лишь в юности – есть внутренняя уверенность, что жизнь не может
быть навсегда так жестока к ней. (Надо

ским и оперным стилем... Третий его недостаток – слишком массивный оркестр и
преобладание последнего над голосами”.
Трудно сказать, можно ли было сгладить
этот недостаток, “прибрав” оркестр, или
выдвинув на авансцену солистов: Геннадий Рождественский предпочел дать слово Чайковскому без прикрас. Музыканты
Государственной академической симфонической капеллы России проделали гигантскую подготовительную работу, стремясь соответствовать высоким художественным критериям Рождественского, и
были послушны малейшему мановению
палочки маэстро. Думается, что сказалась закалка коллектива, уже несколько
сезонов “выдающего” по нескольку опер
в концертном исполнении и легко выдерживающего такие марафоны.
Многое удалось и солистам: фактически каждый пел на максимуме своих возможностей, стремясь передать не только
музыкальный текст, но и характер своего
персонажа. Хотя решение поставить певцов в середине оркестра для акустической среды Концертного зала имени Чайковского оказалось слишком рискованным. Даже у таких крепких и голосистых
певиц, как Татьяна Федотова (Марья
Власьевна) или Ирина Долженко (Олена),
текст не всегда был различим. Уверенно
справился со сложнейшей теноровой
партией Максим Сажин (Степан Бастрюков), хотя несколько слащавая манера
пения показалась не совсем соответствующей образу. Много удачных моментов было и у Сергея Топтыгина (Роман
Дубровин), особенно в сольных и дуэтных
номерах в финале.
После этого исполнения возникло понятное желание увидеть “Воеводу” в сценическом варианте, разумеется, с сильно
переработанным текстом (чьим слабым
звеном являются примитивные рифмы) и
оркестровыми коррективами.
Так что цель Геннадия Рождественского – возбудить интерес к еще одному творению Чайковского – была достигнута. В
дни юбилея маэстро преподнес себе и
публике прекрасный подарок.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Ее парящий звук
Анну Бонитатибус в Москве знают и
любят: с промежутками в несколько лет
итальянская дива покоряла столичную
публику своими Орфеем (в опере Глюка)
и Ромео (“Капулетти и Монтекки” Беллини). Поэтому ее нынешнему концерту в
КЗЧ сопутствовал полный аншлаг. Поначалу, впрочем, многие не скрывали разочарования. В первом отделении певица
исполнила всего два номера, причем если
первый из них – речитатив и ария Амаранты из оперы Гайдна “Вознагражденная верность” – был по-настоящему хорош, то исполненное следом концертное
рондо Моцарта для сопрано, солирующего фортепиано и оркестра прозвучало далеко не безупречно. Бонитатибус испытывала очевидные затруднения в сопрановой тесситуре, да к тому же и настоящего ансамбля между ней и талантливым
молодым пианистом Павлом Небольсиным не сложилось: похоже, эта вещь не
была ими как следует отрепетирована.
Второе, россиниевское, отделение
оказалось гораздо более насыщенным и
в целом более удачным. Ария из “Итальянки в Алжире” и особенно сцена урока
из “Севильского цирюльника” были, ко
всему, еще и превосходно разыграны (в
первом случае с участием подававших
реплики из-за оркестра Сергея Романовского и Артема Гарнова, во втором – того
же Романовского в качестве Альмавивы
и… маэстро Антонино Фольяни, взявшего
на себя заодно и функции доктора Бартоло). Спета же, пожалуй, ярче всего была ария из “Бьянки и Фальеро”. Затем –
вновь, как и в первом отделении, “вылазка” на чужую территорию – сопрановая
ария Семирамиды (а не куда более подходящего для голоса Бонитатибус Арзаче
из той же оперы), которую певица откровенно недотянула.

К счастью, не это стало ее “последним
словом”. Все замечания и вопросы, возникавшие иногда по ходу концерта, сразу же
показались несущественными, если уж
не вовсе забылись, когда на бис певица
исполнила арию Керубино “Voi che sapete”.
Такого идеального попадания в характер
этой музыки, такого сочетания пробуждающейся чувственности и утонченной
грациозности, наконец, такого бесподобного дольчиссимо (которым, казалось,
владеет сегодня одна Чечилия Бартоли)
не приходилось слышать давно. И что характерно: если в более “громких” номерах подчас казалось, что голосу Бонитатибус трудно заполнить пространство
КЗЧ, то в этой арии, исполнявшейся нежнейшим mezzavoce, каждый звук – “как
пух от уст Эола” – парил по залу, свободно достигая любой его точки.
Стоявший в этот вечер за пультом “Новой России” маэстро Антонино Фольяни,
подобно многим своим соотечественникам, на глазах изумленной публики стирал всяческие различия между венским
классицизмом и итальянским ранним романтизмом. Увертюры Гайдна и Моцарта
проносились у него стремительным вихрем, без каких-либо стилистических тонкостей. Зато в Россини маэстро явил лучшие черты своего дарования. Наиболее
яркой получилась увертюра к “Семирамиде”. Сразу определив, чего можно добиться здесь от “Новой России”, а чего лучше и
не пытаться, Фольяни пожертвовал изяществом и многими виртуозными деталями, продемонстрировав в качестве выигрыша настоящее россиниевское брио,
оказавшееся в данном случае почти полным синонимом более популярного у нас
понятия “драйв”.

Дмитрий МОРОЗОВ

Ностальгия по истине

Белый лебедь, белый пух
Петербургская балерина с прошлого
года стала немного и балериной московской – Евгения Образцова ныне работает
не только в Мариинке, но и в Музыкальном театре (статус – “приглашенная солистка”). Искать новую площадку заставляет желание пробовать новые роли, и не только те, что невозможны в родном театре. В Мариинском (пока что?)
нет в репертуаре Килиана – Образцова
же так влюблена в творения гаагского
мэтра, что ради участия в его спектакле
готова поехать на край света, не то что в
Москву (и приезжала в прошлом году, и
станцевала, и вся была – музыка, что так
важно почти для всех хореографов, для
Килиана же особенно). Но вот “Лебединое озеро” в репертуаре Мариинского,
безусловно, есть – тем не менее дебют
Образцовой в партии Одетты-Одиллии
состоялся именно в Музыкальном, в версии Владимира Бурмейстера.
Гадать о том, почему артистке не дают
ту или иную роль в том или ином театре,
– занятие пустое, в любой труппе кастинг
– результат переплетения как объективных обстоятельств, так и субъективных
пристрастий. Но с Образцовой вроде бы
все понятно: говорят, не ее амплуа. Она –
Золушка, она – Джульетта, она – Мария в
“Бахчисарайском фонтане”. Нежные, тихие, ясные краски. В “Лебедином” же
есть не только Одетта, но и Одиллия – то
есть вообще-то руководитель труппы,
выбирая исполнительницу, должен запросто себе представить балерину, способную не только трагически сползти по
столбу после удара ножом, но и яростно
этот нож использовать по назначению.
Вообразить себе Образцову Заремой –
невозможно; вот и черный лебедь от нее
в родном театре уплывает.
В Музыкальном театре Образцова доказала, что – зря. В начале спектакля
она рисовала свою Одетту привычными
красками (теми, что хорошо знакомы
публике, теми, за которые публика ее и
любит). Ее героиня совсем юна – ну вот
шестнадцать ей, допустим, не более. “В
биографии” – а про историю персонажа
естественно думать в театре, носящем
имена Станиславского и НемировичаДанченко, – абсолютно счастливое, безоблачное детство и ранняя юность. Вся
история с колдовством, с превращением
в лебедя (тщательно проговоренная в
пантомиме, артистка внятно воспроизвела подробности рассказа) – печальна, но

Среди произведений Чайковского, выбранных Геннадием Рождественским для
своего филармонического абонемента,
особое внимание привлек, конечно, “Воевода”. Все-таки реальный пример того,
что “рукописи не горят”. Хоть и уничтожил
Чайковский партитуру после премьеры,
кляня и “пошлейшее либретто”, и свою неопытность в оперной драматургии, но в
середине прошлого века оперу реконструировал Павел Ламм, собрав ее буквально по оркестровым партиям, оставшимся в анналах Большого театра. В
Москве “Воевода” не звучал 140 лет, а теперь к тому же впервые исполнен в ламмовской редакции (в другой редакции,
Ю.Кочурова, “Воевода” был поставлен на
сцене МАЛЕГОТа в 1949 году, затем в
Пермской Опере, а в 1979 году Музтеатр
имени Станиславского и НемировичаДанченко осуществил аудиозапись).
Конечно, сюжет “Воеводы” сегодня
вызывает улыбку: никакой мотивации в
словах и поступках персонажей, появление нового воеводы в конце оперы – типичная развязка в духе “deus ex machina”,
когда нежданно-негаданно наступает
счастливый конец, все влюбленные соединяются, а злодей-притеснитель отстранен от власти и наказан.
Несмотря на купюры, опера длилась
добрых три часа и, подчеркнем, слушалась с возрастающим интересом. В финале, где сосредоточились великолепные
многофигурные ансамбли, явственно
ощущались будущие оперные прозрения
Чайковского. Да и в некоторых сценических ситуациях, как, например, дуэт двух
сестер в начале оперы или квартет двух
влюбленных пар в третьем действии, уже
видны ростки и “Евгения Онегина”, и “Пиковой дамы”.
Поначалу вхождение в мир “Воеводы”
осложнялось дисбалансом между оркестром и певцами – явный просчет композитора, в котором он сам признавался в
письме к Надежде фон Мекк: “…Опера
была написана слишком спешно и легкомысленно, вследствие чего формы вышли не оперные, не подходящие к условиям сцены. Просто писал музыку на данный текст, нисколько не имея в виду бесконечное различие между симфониче-

Е.Образцова – Одетта

помогал.) И встреча с Зигфридом (Семен
Чудин, отличный Принц, а в первом акте
– правильно беззаботный Принц) – не последний шанс (как, бывает, трактуют
этот момент балерины), а событие совершенно естественное для ее мирка.
Потому – никакой невероятной надежды, чрезвычайных всплесков рук, пластической истерики. Ну да, вот он пришел – так не мог же не прийти, правда?
Жесты доверчивы и сдержанны, принцесса не забывает о своем хорошем воспитании – и “белый” текст четко проговаривается в естественной ясности своей.
Черный лебедь в следующем акте ничем не напоминал лебедя белого, и то,
как обманулся Зигфрид, можно объяснить вот уж именно только волшебным
мороком. Балерина не стала играть в
модные (особенно после диковатого голливудского фильма) игры и намекать, что
в каждом белом лебеде есть черное чудовище. Одиллия – другая женщина. Совсем другая. Добро и зло в понимании
Евгении Образцовой разведены по разным полюсам, они не смешиваются. Поэтому главной краской Одиллии стал холод – по контрасту с естественным теплом Одетты. Каждое па – чистая графика, каждая поза прорезана в пространстве. Ледяная агрессия и ледяная усмешка – она даже неосторожна, эта Одиллия, в том, как смотрит на Зигфрида (куда ты, птенчик, денешься), и в том, как
бросается за белым пером (оставленным
Зигфриду Одеттой). А еще – Одиллия
значительно старше. Этакая балеринаправительница сцены, решившая вдруг
проучить девчонку-дебютантку и заодно
напомнить, кому должен принадлежать
лучший в театре партнер.
В последнем акте более всего запоминается, как эта Одетта уходит со сцены с
подругами-лебедями. Уходит и все не может уйти, то подчиняется их печальному
общему шагу, то преодолевает его, возвращается. Девочка-принцесса стала
старше. В девочке-принцессе появились
усталость, балеринский опыт и знание,
что жизнь вовсе не детский праздник.
Но и твердость обнаружилась, и готовность самой бороться за свое счастье,
раз уж оно с неба не падает. Очень личная вышла история.

сказать, что прозрачный, почти идеальный Чайковский в исполнении оркестра
Музыкального театра, ведомого Феликсом Коробовым, очень этому настроению

Фото Анны КЛЮШКИНОЙ

Анна ГОРДЕЕВА

В концертном зале РАМ имени Гнесиных Яков Кацнельсон сыграл Шопена.
Пианист, которому исполняется 35 лет, в
поколении молодых российских музыкантов – фигура яркая. Он дарит слушателям волнение и утоляет ностальгию по
высоким истинам, без которых невозможно объективно оценивать исполнительское искусство. Требовательный дух
выражает суть его художественной индивидуальности. В игре многих пианистов
ощутима зависимость от чужих трактовок, Кацнельсон же всегда слышит авторский замысел и интерпретирует его
по-своему. Перед нами музыкант, почитающий традиции русской школы. Скоро
десять лет как Яков Кацнельсон успешно гастролирует по России и за рубежом,
однако в поле пристального внимания
публики он попал только в 2005 году,
после победы на Первом Международном конкурсе имени С.Т.Рихтера. Монографические концерты (Бах, Шуман, Бетховен, Шопен) Якова Кацнельсона побуждают к осмыслению истинных ценностей в искусстве, – вспоминаются слова
Достоевского о Пушкине: “Слушая его,
мы становимся умнее”.
Личность музыканта пронизана душевным благородством, ему подвластны
в равной степени и крупная форма, и миниатюра. Как в жизни, так и на сцене
Яков Кацнельсон сдержан в “высказываниях”, в то же время его беседы со слушателями всегда отмечены живостью и
легкостью общения. Бывает он и несколько отстраненным, что свойственно
одаренным личностям, но при этом за
внешней его сдержанностью всегда ощутима пульсация музыкантского и музыкального мышления. Если попытаться
охватить диапазон творчества пианиста,
то тут прежде всего удивляют объем
деятельности, кругозор и широта знаний.
Несомненно, Кацнельсон из ряда пианистов-интеллектуалов. Высокий уровень
его пианизма отличают выразительная
игра, блестящие технические сопоставления, разнообразные жанровые оттенки. Утонченная динамика приумножает
достоинства сочинений выразительными
штрихами, почерпнутых из глубин авторского замысла. Один из блестящих интерпретаторов Шопена Наум Штаркман
отмечал, что игра Кацнельсона изобилует тончайшими нюансами, вместе с тем
он сохраняет строгость, исключая малейшие аффектации. Привлекательны искренность и аристократическая сдержанность эмоций, благородство фортепианного звука.
Монографический Шопен – серьезная

заявка Кацнельсона в наш неромантический век, когда молодые пианисты стремятся к музыке строгой конструкции или
открытой виртуозности. Шопен же требует и рафинированности звука, и открытости эмоций, и утонченной фразы –
качеств, присутствующих в арсенале
этого музыканта. Кацнельсон часто и
охотно выступает как ансамблист в камерном жанре. На ежегодном Фестивале
“Возвращение” его партнерами были замечательные музыканты – скрипачи Роман Минц и Борис Бровцын, виолончелисты Кристина Блаумане и Борис Андрианов, гобоист Дмитрий Булгаков, альтист
Максим Рысанов, кларнетист Антон
Дресслер. В последние годы Яков Кацнельсон включает в сольные программы
фортепианные дуэты, особенно интересным выглядит его союз с талантливой
Марианной Шалитаевой. Открыт для
пианиста и вокальный мир: меломаны
помнят его концерты с великолепным сопрано Людмилой Белобрагиной. Их камерный союз был основан на диалогах
ясных инструментальных мелодий и прочувствованно спетого слова.
Яков Кацнельсон совмещает концертную деятельность с преподавательской,
он – ассистент в классе своего учителя,
профессора Московской консерватории,
блестящей пианистки Элисо Вирсаладзе. Среди студентов Кацнельсон ценит
тех, кто кропотливо работает, доверяя
педагогическим принципам выдающейся
династии педагогов Вирсаладзе, которая
начиналась еще с Анастасии Давидовны
Вирсаладзе. Эта школа подарила миру
многих прекрасных пианистов, среди них
– Дмитрий Башкиров и Лев Власенко.
Черты преемственности – благородство
исполнения, художественный вкус, техническая утонченность. Верный ассистент
продолжает сохранять эти традиции в
работе со студентами.
Уже не первый год ведет он и класс
концертмейстерского мастерства в
своей родной музыкальной десятилетке
имени Гнесиных. У Якова Кацнельсона –
свой мир, который заполняют не только
музыка, но и языки (немецкий и французский), гастрольные поездки, участие
в конкурсах и фестивалях (Яков Кацнельсон участвовал во многих фестивалях, в том числе Олега Кагана в Кройте
(Германия) и камерной музыки в Утрехте
(Голландия); концертирует в Европе, выступая в таких залах, как Гевандхаус в
Лейпциге и Тонхалле в Цюрихе и на лучших площадках России.
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С нами Шекспир, Эсхил и Данте

Человек
родился

Александр Аникст. Письма с фронта
А.А.Аникст и А.К.Дживелегов – два
титана отечественного театроведения
ХХ века. В июле 2010 года исполнилось
100 лет со дня рождения Александра
Абрамовича Аникста, доктора искусствоведения, профессора, почетного
доктора литературы Бирмингемского
университета, создателя Шекспировской и Гетевской комиссий при АН СССР.
Война ворвалась в его жизнь после
ареста родителей. Александр Абрамович ушел на фронт добровольцем в первую же неделю, решив с ближайшим
другом М.Заблудовским записаться в
разные части, чтобы оставшийся в живых был опорой семье другого. Они были женаты на сестрах. Друг погиб,и в память о нем после войны Александр Абрамович выпустил начатый вместе учебник “История английской литературы”.
Уходил он замполитом, будучи беспартийным, в партию вступил в 1942 году,
осознанно принимая это непростое для
его семьи решение. В архиве А.К.Дживелегова в РГАЛИ хранятся четыре
фронтовых письма Александра Абрамовича, дающие возможность ощутить
масштаб его личности в сокровенных
беседах с “Вергилием”, как он его называет.
В семейном архиве сына Александра
Абрамовича Михаила Аникста около пятисот фронтовых треугольничков, в которых он и домой писал о композиции
своих будущих книг.” Мысли о моей работе всегда со мной”, – признавался он
Алексею Карповичу. Создается ощущение, что эти мысли не только добавляют
ему физических сил, они спасают, уберегают его от смерти, поэтому, публикуя их,
мы посчитали важным сохранить орфографию и пунктуацию оригинала.
06.03.42 г. [Карандашом]
Дорогой Алексей Карпович!
Повидимому, от милой Веры Георгиевны Вы знаете о моем нынешнем положении и работе. Чувствую себя, вообще говоря, очень хорошо. Только две вещи заставляют екать сердце. Первая отсутствие вестей от Миши с октября 1941 г. –
уже 5 месяцев. Правда, я не теряю надежды, но самый факт молчания говорит о том, что мой дорогой друг попал в
какую-то беду. Хочу, однако, верить, что
самого худшего не произошло. Кроме
моих личных чувств к нему, испытываю
боль за нашу науку, в которой он был одним из самых солидных молодых работников.
Второе, терзающее меня – планы всевозможных работ.
19 октября, еще когда мы отступали,
моя рота попала в тяжелый переплет.
Мы были в лесу, окруженные с одной
стороны танками, с другой – автоматчиками. Положение казалось безвыходным. Некоторые уже прощались друг с
другом и с жизнью. Ко мне подошел один
бывалый человек, участник войны 14-18
года, и трясущимися губами произнес:
“Пропали!” А я не верил этому. Я лежал
под деревом на опавших осенних листьях, сжимал в руках приклад винтовки и,
слушая свист пуль над головой, спокойно думал о повести, которую замыслил
написать, о незаконченном учебнике истории английской литературы, о монографии посвященной Шекспиру, и еще об
одной, я бы сказал, литературно-патриотической работе. Хотите верьте, хотите
– нет, но я был абсолютно спокоен, мысли мои текли ровно, систематически.
Как Вы знаете, ничего катастрофического в тот раз не произошло. Мысли о
моей работе всегда со мной и не покидают меня, чем бы я ни занимался. Ме-

ня очень увлекает агитпропработа, но,
конечно, не настолько, чтобы заслонить
мои самые задушевные литературнокритические интересы. У меня почти нет
здесь книг, которые хотелось бы иметь,
но пока хватает переварить и того, что
есть в памяти.
Жду от Вас, чтобы Вы меня приятно
расстроили новостями о Вашей и других
товарищей научной работе. Как замечательно и как показательно для нашей
страны, что даже война не может остановить нашего культурного и научного
развития.
Искренне любящий Вас
ААникст
P.S. Ради бога не давайте моего письма в стенгазету, а то как напишу комунибудь, так тискают в стенгазету.
АА
27.9.42 г.
Дорогой Алексей Карпович!
Многие пишут мне о Вас и по описанию моих друзей я вижу, что Вы все тот
же бодрый и жизнерадостный гуманист,
каким я Вас знал в дни мира. И мне захотелось написать Вам, чтобы послать
самый искренний сердечный привет.
Хочется мне объясниться в любви к
Вам. Думаю, что мы литературоведы зря
скептически подтруниваем над сентиментализмом. В суровой обстановке
войны, содержащей в себе столько человекоубийства и разрушения, я с особенно большой силой почувствовал ценность таких чувств, как любовь и дружба. Каждый день приходится видеть
столько жестокости, бесчеловечности,
низости, что бывают моменты, когда понимаешь мнение Свифта о роде человеческом. Но это только – моменты, понять
это я могу лишь абстрактно. Потому что
над всеми ужасами войны все-таки господствует ясно видимый мне идеал гуманности.
Я чувствую себя солдатом армии, которая сражается за все лучшее и истинно человеческое. Так ведь оно и есть на
самом деле. Мне нечего “агитировать”
Вас и доказывать Вам то, что Вы сами
прекрасно понимаете и чувствуете. Мне
хочется сказать лишь, что идеал гуманности я называю зримым, ибо вижу его
каждый день, проявляющимся в поведении наших людей. Если бы Вы только
знали, как легко и быстро возникает
дружба в нашей среде! Дружба – настоящая, не останавливающаяся перед высшим самопожертвованием. Люди, внешне кажущиеся грубоватыми, на деле
проявляют самые нежные чувства по
отношению к своим товарищам. Я мог
бы рассказать Вам не об одном десятке
людей, которые в разные моменты протекшего года сделали для меня то, что
делают только для близких дорогих людей. Не раз случалось, что человек, с которым я был знаком всего только неделю, спасал меня от смертельной опасности тогда, когда ничто не мешало ему
спокойно пройти мимо меня и отвернуться от моей судьбы.
Хочу, чтобы Вы мне поверили, что
лучшие, самые человечные люди на
фронте – коммунисты. В мирный период
к партии примазалось не мало всякой
дряни. Если тогда они маскировались,
прикрывая свое мелкотравчатое себялюбие и карьеризм громкими словами и
всякого рода заклинаниями, то война
многих из них разоблачила.
Война потребовала от людей, чтобы
они выявили свою сущность, ибо она отвергла громкие слова и потребовала
дел. В пламени грозных событий войны
все нестойкое расплавилось, а подлин-

Загляните в Книгу судеб
Гороскоп с 12 по 18 мая
В этот период можно наделать
множество глупостей, причем исключительно из-за непомерных амбиций,
гордыни и чрезмерной лени. Любые
действия будут исключительно неконструктивными, а глубокие внутренние противоречия обнажатся во
всей неприглядности. Советуем
трижды подумать, прежде чем лезть
в драку.
Овен. Удача, наконец, улыбнется
Овнам: дела удаются, с деньгами тоже повезет. Все это вызывает резкое
неприятие у окружающих и может
стать причиной конфронтации с ними.
Выяснять отношения не стоит, скорее
всего, это не поможет. Рекомендуется
просто переждать.
Телец. Любвеобильные Тельцы могут завязать очередной тайный роман. В жизни будет недоставать легкости, вероятны приступы лени, но в
целом вашей удачливости можно
только позавидовать.
Близнецы. Друзья вполне способны подвести вас, особенно в денежных вопросах. Не стоит проявлять
чрезмерную самонадеянность и
строить нереальные планы. Расточительность и жизнь на широкую ногу
могут надолго выбить вас из бюджета.
Рак. Раки готовы противостоять
всему миру, и сейчас эта тактика может неожиданно оказаться эффективной. Возможно, личный статус не
слишком удовлетворяет вас, зато на
службе все будет развиваться соответственно планам.
Лев. Подходящий момент для того,
чтобы заручиться поддержкой покровителей и достигнуть желаемых высот на карьерном поприще. Однако
не стоит принимать возможные перемены близко к сердцу – расшатанные
нервы могут спровоцировать общее
ухудшение здоровья.
Дева. Вы испытываете прилив
вдохновения и считаете, что вам все
по плечу. Однако попытка объять необъятное, скорее всего, закончится
неудачей, при этом на нее уйдут все

силы, не оставив шанса другим жизненным сферам. Больше отдыхайте.
Весы. Внешне вы выглядите весьма успешно, а главное, способны произвести приятное впечатление практически на кого угодно. При этом
внутри, вероятно, вы будете испытывать дискомфорт. Советуем лечить
подобное состояние одиночеством и
не искать утешения у друзей.
Скорпион. Общение с сослуживцами будет осложнено из-за постоянно мешающих работе личных проблем. Впрочем, несмотря на внешнее
напряжение, Скорпионам удастся
реализовать свои планы и никого при
этом не обидеть.
Стрелец. Есть и силы, и желание
работать. Не исключено, что появится возможность заняться делом, сочетающим в себе творчество и коммерцию. Успех ожидает в любой сфере, где можно приложить свой талант.
Козерог. Неплохой момент для того, чтобы все тепло души обратить на
свою семью. Отношения с прочими
могут быть весьма напряженными.
Хотя жизненная энергия Козерогов
носит, скорее, позитивный характер,
любая мелкая неприятность может
вызвать агрессию.
Водолей. От работы отвлекает
множество более интересных и приятных занятий. Интенсивное общение
с друзьями, а зачастую и элементарная лень могут помешать естественному течению дел и стать причиной
серьезных неприятностей.
Рыбы. Рыб разрывают внутренние
противоречия, и самое сильное лежит между стяжательством и щедростью. Культивировать нужно как
раз щедрость, и тогда потраченные
средства вернутся сторицей. Вообще,
правило “чем больше отдаешь, тем
больше получаешь” справедливо сейчас для всех жизненных сфер.

Подготовила
Екатерина МАШИНА

Г.Бояджиев, А.Дживелегов и А.Аникст

Капитан А.Аникст. Западный фронт. 1944 г.
ная человечность закалилась. И вот я
заметил на фронте, что в партию идут
люди, способные на возвышенное самопожертвование. Им подчас не хватает не
то что знаний, а элементарной грамоты,
они не всегда уверены в том кто у нас
председатель Совнаркома и кто – Нарком по иностранным делам. Но все они
твердо знают, что нельзя допустить, чтобы свободные люди превратились в рабов, они хотят избавить от страданий
беззащитных женщин, стариков и детей,
их сердца загораются гневом, когда они
видят доказательства попрания врагом
элементарной человечности. Они никогда не слышали о Петрарке, Фичино,
Эразме и Море, они едва ли когда-нибудь
узнают о них, но разве это им мешает
быть – и главное действовать! – как подлинными гуманистами? У нас бывает
обычно так, что всякий, проникшийся до
глубины души сознанием того, что нельзя давать в обиду Человека стремиться
в партию, чтобы наиболее активно бороться за этот простейший и возвышенный идеал.
Гуманность фронтовых коммунистов
не имеет ничего общего с мягкотелой
слабостью, она мужественна и действенна. Коммунист – это тот, кто не отступит, сколько бы врагов против него ни
шло. Коммунист – это тот, кто первым

поднимается в атаку. Коммунист – это
тот, кто с наибольшей беспощадностью
уничтожает фашистское зверье, стремящееся убить человечность.
Когда я в памяти перебираю близких
и дорогих мне людей, то часто думаю и о
Вас, дорогой Алексей Карпович. Многое
разделяло нас: и объем жизненного опыта, и размер познаний, и, может быть,
различие во взглядах на некоторые
предметы. Но я всегда чувствовал к Вам
самую искреннюю симпатию и, мне кажется, пользовался некоторой взаимностью с Вашей стороны. И вот, мне хочется сказать, что теперь в трудное и суровое время войны, я чувствую особенно остро близость к таким людям, как
Вы. Когда мне пишут, что Вы, несмотря
ни на что, бодры, не теряете своей обычной жизнерадостности, то я чувствую в
этом выражение того главного, что нас
связывает. Значит, думаю я, Алексей
Карпович верит в нашу победу, значит,
он ее жаждет вместе со всеми нами,
значит он готов перенести любые испытания, ибо твердо знает инстинктом, душой, разумом, что должны победить начала добра и человечности, воплощенные в нашем строе жизни, в армии, сражающейся за это.
Дорогой Алексей Карпович! Вас не
удивит, что я выкинул из своей маловме-

стимой походной сумки кое-какое барахло, чтобы было где хранить и всегда
иметь с собой “Короля Лира”, “Прикованного Прометея”, томик Пушкина и книжечку английских баллад. “Гамлет” у меня миниатюрный, карманный и с ним я
ни на миг не расстаюсь, т.к. раздеваться
приходится очень редко.
Бывают такие паузы в нашей боевой
жизни, когда можно почитать.
Недавно я собрал вокруг себя несколько комсомольцев и прочитал им
трагедию Эсхила. Конечно, они никогда
не слышали этого имени, не знали ничего не только о Прометее, но и об античности вообще. Знаете, они были так захвачены, что не разрешали пауз для того, чтобы я мог покурить. Они горячо сочувствовали Прометею, которого они
восприняли как-то очень по-современному. Зевс им явно представлялся как
олимпийский Гитлер, а его приспешники –
фашистами. В Прометее они верно почувствовали героя, не покоряющегося
олимпийскому фашисту, продолжающего борьбу, несмотря на всю трудность
своего положения. Видите, как актуален
оказался Эсхил. (Между прочим, они так
и не поверили мне до конца, что вещь
была создана 2 тысячи лет тому назад.)
Разве этот маленький факт не много-

значителен? Мне он ясно говорит о том,
что мы боремся не только за нашу землю, за наш народ, за нашу культуру, но
за всю мировую культуру. Да, в войне,
которую мы ведем, Эсхил и Данте, Сервантес и Шекспир, Гете и Байрон, также
с нами и за нас, как Пушкин и Толстой.
Между прочим, среди многого, что я лучше понял на войне – “Божественная комедия”... Жестокая борьба, активным
участником которой я являюсь, родила в
моей душе такой же широкий размах
чувств – от ненависти, не знающей границ, до беспредельной любви.
Многое будет у нас иначе и лучше по
окончании войны, чем было до нее. А пока – ради того, чтобы так стало, – надо
сражаться с фашистами.
Я почти подошел к середине своего
жизненного пути – мне 32 года. Не знаю,
суждено ли мне будет пройти его до конца. Но теперь я вступаю в тот период
зрелости, когда мне, среднему москвичу,
как некогда и великому флорентийцу, хочется окинуть взглядом весь мир, землю
и небо, прошлое, настоящее и будущее.
Я горд своим участием в великой битве,
которая завершится победой человечности. В сердце моем живут ненависть и
любовь, и как у Данте – надо всем господствует любовь, которую хочется доказать и выразить тем, к кому она обращена. Если бы я стал писать свою “Комедию”, то вероятно избрал бы Вас
своим Вергилием. Правда, я без Вас прохожу свой “Ад”, без Вас нашел путь к
своей Беатриче. Но ведь и Данте сам нашел свой путь. Вергилий же был для него, как Вы и для меня, образцом человеческой мудрости и красоты, перед которым нельзя не преклоняться.
Шлю Вам свой самый горячий, сердечный привет.
Желаю Вам бодрости, сил и здоровья.
Ваш ААникст.
7.4.1943 г.
Дорогой Алексей Карпович!
Вы не должны сердиться на меня, что
я редко пишу Вам. Но вот сегодня возникла потребность написать именно
Вам, мой дорогой Вергилий, ибо передуманное и перечувствованное мною за
последние несколько дней как-то особенно интимно связано у меня с Вами.
После месяца бурных боев, завершившихся большими победами, наступило временное затишье. В часы досуга, –
а такие бывают и на фронте, – я – в зависимости от настроения – то скриплю
пером, делая наброски людей и событий, прошедших близко от меня, то предаюсь мыслям о той работе, в которой
мы были и будем еще рядом.
Я замыслил книгу о том, что увидел
на войне. Хочется поговорить с людьми о
том, с чего война сорвала покровы, о
жизни нашей, о человеческих ценностях, об истине и справедливости. Просто хочется сказать свое прямо, смело и
честно.
Но критик отнюдь не умер. Наоборот,
тоже хочет творить. Я прочел самому себе несколько лекций: о Данте, Шекспире,
Вольтере, Руссо, Стерне, Бальзаке,
Стендале, Диккенсе, Теккерее, Толстом,
Горьком. Скажу Вам, по секрету, что таких лекций Вы никогда не слыхали. Но
лекции эти – просто от души. Правда,
владелец этой души настроен быть резким и прямым в своих суждениях (не о
писателях, ибо они бесспорны). Кроме
того единственного слушателя, которого
эти лекции пока имели, я надеюсь организовать и более широкую аудиторию
для них. И хотя они совсем не академичны, но на беду какого-нибудь декана и

Выигрывает тот, кто не хотел войны
Фестиваль брейк-данса “Гольфстрим России” в Краснодарском крае
“Гольфстриму” – одиннадцатый год.
Начинался он в Калуге, затем проходил в
Сочи в виде молодежных творческих
сборов под лозунгом “Хочу жить долго!”
Это были шумные зрелищные акции. Теперь президент фестиваля Валерий Кутузов сменил не только стратегию, но и
место дислокации, переместившись в
поселок Небуг Туапсинского района.
Здесь условия для проживания танцоров гораздо лучше, что одобряет и Межрегиональная общественная организация врачей-реабилитологов, патронирующая фестиваль в рамках программы
“Молодежь против наркотиков”. Ее цель
– сделать среди подростков употребление любого допинга немодным и непрестижным – хорошо резонирует с идеологией “Гольфстрима”.
Стержневое событие фестиваля –
конкурс “Открытие России”, где в двух турах соревнуются команды и отдельные
танцоры. “Мы открываем новые имена,
чтобы подтолкнуть их еще выше. Гольфстримовский диплом помогает преодолевать бюрократические препоны, – говорит Валерий Кутузов. – На имя губернаторов посылаем благодарственные
письма, ребята становятся на местном
уровне знаменитыми и получают поддержку”. В 2001 году он создал “Профессиональную лигу брейк-данса России” и
сумел выиграть грант московского правительства на развитие этого экстремального вида альтернативной хореографии.
О том, как грамотно вести диалог с
чиновниками, Валерий Александрович
знает немало, так что предваряющий состязание семинар на эту тему был чрезвычайно полезен. Особо активно задавали вопросы ребята из провинции. Жаловались, что обидно и унизительно служить выигрышным фоном Москве, которая всегда “на коне и в шоколаде”, а
остальные, сколько ни стараются – в ауте. “Что делать, чтобы не вымаливать
крохи на пропитание у властей?” – спрашивали они. Кутузов давал каждому
конкретные советы.
Впервые попавшая на “Гольфстрим”
астраханская группа “Block Headz”

На Фестивале “Гольфстрим”
уезжала окрыленная его наставлениями
и гордая собственным успехом. “Кирпичные головы” показали самую крутую
шоу-программу и стали лауреатами.
Иван Павлов – руководитель группы –
вспоминает, как 10 лет назад не владел
элементарной техникой, не умел стоять
на руках, а сегодня посмотрите: движения отточены, мускулы железные. Он
работает электромонтером, параллельно учит брейк-дансу подростков, занимается с детдомовцами; уверен, что его
подопечные не будут собираться по подворотням или кого-то грабить. Брейк отнимает тягу ко всему дурному, дарит
упорство, выносливость.
Радовался второму месту в сольной
номинации и Юрий Дуров из Ейска. Его
сражение с москвичом Ильей Казаковым было сложным и крайне эмоциональным. Мнения судейской бригады
разделились. В итоге главный приз достался Илье, чья стилевая манера оказалась богаче. Впрочем, Юрий ничуть не

огорчен: “Если танец тебе “в кайф”, зритель это видит. Отдаешь энергию залу, а
получаешь в два раза больше”.
Брейк – уличный танец, родившийся в
60-х годах прошлого века в бедных ньюйоркских кварталах. Отчаянные янки во
время передела сфер влияния выясняли таким образом, кто достоин быть лидером. И на танцполе курортного комплекса “Газпром Ямал” схватка на звание сильнейшего проходила жарко. Накануне Кутузов заявил, что “Гольфстрим
России” – не тусовка, а скучное мероприятие. В первой части прав, во второй
лукавит. Энергетическая составляющая
форума огромна. Никто не хотел сдаваться. Победили воля и опыт. Да и запала у команды “Sоul Rhyme Crew”, возглавляемой Анастасией Ниловой, очевидно, больше. Ей и вручили Гран-при
2011 года. Девушек на фестивале было
немного, но их энергия, несомненно, прибавляла парням боевого духа. Бросалось в глаза и то, что многонациональ-

ные группы смотрелись сплоченнее и ярче. Калмык, казах, азербайджанец, грек,
цыган, русский – какая разница, кто ты.
“Здесь все мои друзья, и я иду не на тренировку, а чтобы встретиться с ними, –
говорит дагестанец Султан Атабаев. –
Мы победили, потому что держались
единой цепью. Хотя, чтобы выиграть в
“батле”, надо не думать о победе, а просто танцевать и быть доброжелательным к противнику”.
Брейк не прощает неподготовленности. Обладатель Гран-при прошлого года
– московская команда “New face” – оказалась на четвертом месте. Двадцатилетний Акоп Петросян признает, что занимались мало и судьи были справедливы. Но с каждым проигрышем ты растешь. Сегодня увидел, чем тебя давили,
завтра будешь это делать сам – брейк
воспитывает и закаляет. Акоп не сомневается, что поступит этим летом во
ВГИК. Хвалит противников – группу из
города Джубга “Simple Style Crew”. Ее основатель Михаил Иоакимиди поразил
всех необычайной легкостью и оригинальными трюками. “Я получаю от
брейк-данса огромную долю адреналина. Это равносильно прыжку с парашютом. Занимаемся по 7 – 8 часов в день.
Устаем, но нам это нравится”, – говорит
Михаил. Он будущий экономист. Сейчас
ищет спонсора, чтобы купить авиабилеты в Голландию на международный августовский чемпионат по брейк-дансу. В
2008 году там одержали победу наши питерцы и москвичи. Надеется, что туапсинцы могут стать им достойной заменой.
Михаил, да практически и все ребята,
– самоучки: доставали кассеты, диски,
смотрели по ТВ программу “До 16 и старше” и по-настоящему увлеклись этим
бесстрашным танцем. Как сказал девятиклассник Владислав Румянцев, брейк
научил чувствовать ритм и дал свободу
движений. Потому, чем бы они ни занимались в будущем, с брейком не расстанутся никогда.

Алена СЕМЕНОВА

зав. кафедры, они будут обязательно
прочтены мною с кафедры. У меня теперь много врагов, – они те же, что и у тех
великих правдолюбцев, хотя костюмы у
них иные – по моде нашего века. И я дал
слово себе (а это ведь высшая инстанция) в полную меру своих сил с этими
врагами бороться.
Как видите, я настроен воинственно.
Я не преувеличиваю своих сил и возможностей. Но я сделаю все, что будет в
моих силах и больше того, чем будут позволять возможности.
Жестокость, тупость, хамство, глупость, лицемерие, ложь, коварство, измена, – сколько их, этих врагов рода человеческого! Я счастлив, что завоевал право говорить: я сражался против них с мечом в руке. Но я хочу повоевать с ними и
пером. К тому же, они ведь обитают не
только в чужих краях и у других народов.
Простите, если я Вам наскучил своими “замыслами” и “намерениями”. Поверьте, что сейчас не от меня зависит,
что все это только планы на будущее. Я
пользуюсь самыми минимальными возможностями, имеющимися у меня, чтобы
хоть понемногу приблизиться к реализации всех этих планов. Так как я оптимист,
то исхожу из того, “жизненная дорога”,
отмеренная мне, не пройдена мною еще
и наполовину, а насколько быстро я
умею работать, Вы как-будто знаете.
Сердечный привет
Ваш ААникст
24.11.43 г.
Дорогой Алексей Карпович! От Жени
Вы знаете о всех моих злоключениях.
Закончились они тем, что я теперь работаю в редакции газеты при одной части.
Работа увлекательная, и газета у нас выходит неплохая. Условия работы, конечно, обычные – фронтовые, и этим все
сказано.
Мои старые интересы не покидают
меня, ничто не может оторвать меня от
мыслей о научной работе.
Последнее время стал увлекаться
философией, жалею только, что мало
свободного времени и еще меньше –
книг. В частности меня заинтересовал
вопрос о влиянии Платона на итальянское Возрождение. Знаю, что оно было
велико. Если не ошибаюсь, Лоренцо
Марсилио Фичино был первым крупнейшим его последователем у итальянцев.
Хотелось бы заняться вопросом о том,
каково было влияние Платона на Данте
и Петрарку. Раньше я об этом как-то не
думал. А теперь мне пришло в голову, не
под влиянием ли Платона назвал Данте
свой трактат “Пир”? Вопросом о платонизме я начал заниматься перед самой
войной и собирался поразить всех моих
друзей кое-какими открытиями по этой
части. Вообще, война прервала многие
начатые мною работы, но я не теряю надежды вернуться к ним по окончании
грозных событий.
Теперь конец войны уже виден. Надо,
однако, сказать, что никогда раньше бои
не были столь ожесточенными, как теперь. Тем больше цены имеют наши успехи, значение которых, кстати, не всегда измеряется величиной того населенного пункта, за который идет бой.
Кажется Институт Мир[овой] Литературы начинает оживать и работать понастоящему. Рад этому. Над чем работаете теперь Вы? Что пишете?
Буду рад получить письмо от Вас.
Сердечный привет
Ваш ААникст

Подготовила
Галина СОКУР

12 мая
– 125 лет со дня рождения
актера Петра ШАРОВА
(1886 – 1969).
– Балерина Светлана АДЫРХАЕВА.
– Актриса Наина ХОНИНА.
– Балерина Ольга ЛИХОВСКАЯ.
– Композитор и певец
Александр ИВАЩЕНКО (1958).

13 мая
– Актер Николай ПАСТУХОВ (1923).
– Художник театра, кино
и телевидения Станислав МОРОЗОВ
(1938).
– Артистка балета Нина СОРОКИНА.

14 мая
– Кинодраматург
Владимир КУЗНЕЦОВ (1924).
– Актриса Зинаида ШАРКО.
– Актриса Лилия ЮДИНА.
– Художник Вадим КУЛАКОВ (1939).
– Художник Галина ВИЗЕЛЬ.
– Театральный режиссер Лев ДОДИН
(1944).
– Скрипач и педагог
Григорий ЖИСЛИН (1945).
– Художник Иван ЛУБЕННИКОВ
(1951).

15 мая
– 120 лет со дня рождения
писателя Михаила БУЛГАКОВА
(1891 – 1940).
– 90 лет со дня рождения
актера Бориса ПОПОВА
(1921 – 2003).
– 85 лет со дня рождения
эстрадного певца,
актера театра и кино
Владимира ТРОШИНА (1926 – 2008).
– Композитор Андрей ЭШПАЙ (1925).
– Актриса Людмила КАСАТКИНА.
– Актриса кино
Светлана СВЕТЛИЧНАЯ.
– Актер Станислав КОСТЕЦКИЙ
(1941).
– Балерина Надежда ПАВЛОВА.
– Театральный режиссер
Сергей ЖЕНОВАЧ (1957).

16 мая
– 90 лет со дня рождения
актрисы Елены ПСАРЕВОЙ
(1921 – 2004).
– Художник Олег ЛОШАКОВ (1936).
– Артист цирка Мстислав ЗАПАШНЫЙ
(1938).
– Актер Николай ЧЕРНЫШ (1938).
– Актриса и драматург
Валентина АСЛАНОВА.
– Композитор, певец и актер
Юрий ШЕВЧУК (1957).

17 мая
– 100 лет со дня рождения
актрисы и педагога
Софьи ПИЛЯВСКОЙ (1911 – 2000).
– Композитор Николай ПОЛИКАРПОВ
(1921).
– Режиссер и педагог Илья РУТБЕРГ
(1932).
– Кинорежиссер-документалист
Михаил ЛИТВЯКОВ (1938).
– Актер Феликс АНТИПОВ (1942).
– Актер Александр ЛЕНЬКОВ (1943).
– Артист оперетты
Виктор КРИВОНОС (1946).
– Балерина Ольга ЧЕНЧИКОВА.

Хоровой десант
в Саратове
Музыкальный десант Государственного академического русского хора имени
А.В.Свешникова под руководством Бориса Тевлина недавно высадился в Саратове. Двухдневные гастроли коллектива
включали две совершенно разные программы, по-своему дорогие для дирижера. Александра Пахмутова и Родион
Щедрин – не только любимые авторы, но
и многолетние друзья Бориса Тевлина, к
творчеству которых он постоянно обращается.
Одно выступление было связано с
празднованием в Саратове 50-летия
первого полета человека в космос. Этот
город тесно связан с историей освоения
космоса и самим Юрием Гагариным.
Здесь он учился и совершил свой первый
учебный полет, на Саратовской земле
приземлился из космоса.
Госхор с Борисом Тевлиным, исполнивший в Саратовском театре оперы и балета опус Д.Шостаковича “Родина слышит”,
задал торжественный настрой всему
концерту. Тамара Гвердцители спела знаменитую “Нежность”,“Звезды становятся
ближе” А.Пахмутовой и не менее популярную собственную песню “Мамины
глаза”. Кадры хроники показали в этот
момент родителей Гагарина, его самого в
домашней обстановке, а в течение концерта публика слышала голос первого
космонавта – уникальные записи во время полета. Пахмутовские песни исполняли известный солист Саратовской Оперы Леонид Сметанников, молодой баритон Владислав Косырев и звезда отечественной эстрады Иосиф Кобзон. Исполнение песен “Как молоды мы были”, “Надежда”,“Знаете, каким он парнем был” и
“Как нас Юра в полет провожал”, где Кобзону и Госхору аккомпанировала за роялем Пахмутова, иначе как историческим
назвать нельзя. Также в концерте принимал участие АСО Саратовской филармонии под управлением Мурада Аннамамедова: большинство песен звучало именно в сопровождении “живого” оркестра.
Продемонстрировал свое искусство и
Сводный детский хор Саратовской губернии (хормейстер – Аннета Николаева): зажигательно прозвучали песни “Мы

– гагаринцы” и “Орлята учатся летать”.
Саратовские торжества стали событием всероссийского масштаба: звучали
поздравления присутствовавших в зале
Председателя Совета Федерации РФ
Сергея Миронова, председателя Комитета по культуре Госдумы Григория Ивлиева, губернатора Саратовской области
Павла Ипатова.
Финалом-апофеозом стало “Созвездие Гагарина”, исполненное солистами,
Госхором имени Свешникова, оркестром
Саратовской филармонии.
А на другой день состоялось исполнение хоровой оперы Р.Щедрина “Боярыня
Морозова”, прошедшее в Большом зале
Консерватории имени Собинова под эгидой Саратовской филармонии имени
Шнитке. Стоит отметить, что интерпретация Госхора и Бориса Тевлина во многом отличалась от московского исполнения в КЗЧ прошлой зимой. Более выпуклыми стали контрасты между лирикоэпическими и драматическими эпизодами. Например, “Царская кравчая”, оставшись столь же ясной и прозрачной по
звучанию, обрела динамичность. Возможности Госхора раскрылись во всем
великолепии: певцы, прошедшие “школу” Тевлина, показали себя виртуозными
и тонкими музыкантами, играючи справлялись с интонационными сложностями
партитуры. Особо надо сказать об инструменталистах: ударники Виктор Сыч
и Александр Суворов провели свои партии не только точно, но и с вдохновенным артистизмом, а в общий ансамбль
прекрасно вписался голос трубы Александра Ветуха. Состав солистов показался очень удачным. К меццо Ларисе
Костюк, которая со дня премьеры поет
партию Боярыни Морозовой, присоединилась сопрано Алиса Гицба, внесшая замечательные краски в интерпретацию
образа княгини Урусовой. Зловещий образ царя в трактовке баритона Михаила
Давыдова оттенил соло Протопопа Аввакума, безукоризненно воплощенного
тенором Алексеем Татаринцевым.

Евгения КРИВИЦКАЯ
Саратов – Москва
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