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Это второй увиденный москвичами
за весну балет Ратманского, поставлен-
ный на классический сюжет. Первым
была “Анна Каренина”, показанная Ма-
риинским театром в рамках “Золотой
Маски”. Но если на историю Анны Каре-
ниной хореограф потратил час пятьде-
сят времени, включая антракт, то “Утра-
ченные иллюзии” заняли его гораздо
больше – получился большой, парадный,
красочный балет в трех актах. 

Балет, и вправду, большой. Не только
по времени исполнения. Но и по амби-
циозности поставленных задач. И по
числу задействованных звезд.

В этом сезоне, скудном на премьеры
и насыщенном на перестановки руково-
дителей, Большой приберег свой козырь
в рукаве, чтобы вернуть к себе ажиоти-
рованный интерес публики. И вновь под-
твердить, кто в доме хозяин, то есть
продемонстрировать имперский статус. 

Три бывших художественных руково-
дителя Большого театра решились рас-
сказать об “Утраченных иллюзиях”. Хо-

реограф Алексей Ратманский, пять лет
успешно руководивший балетом и, к не-
доумению дирекции и балетоманов,
добровольно покинувший этот пост, ком-
позитор Леонид Десятников, побывав-
ший на посту музыкального руководите-
ля и уволившийся при невыясненных
публично обстоятельствах, и дирижер-
постановщик, музыкальный руководи-
тель Александр Ведерников, в свое вре-
мя ушедший, громко выражая недоволь-
ство. Но не прошло и двадцати мушке-
терских лет, как эта троица вновь собра-
лась вместе, чтобы послужить во славу
Большого театра. 

Александру Ведерникову, назначен-
ному дирижером-постановщиком “Утра-
ченных иллюзий” меньше чем за два ме-
сяца до премьеры – до этого планиро-
вался Теодор Курентзис, – пришлось со-
вершить настоящий подвиг – выпустить
одновременно две премьеры в двух те-
атрах. Оперу “Саломея” в Берлине и ба-
лет “Иллюзии” в Москве. Третий премь-
ерный спектакль “Саломеи” 23 апреля,

первая премьера “Иллюзий” – 24-го. Ве-
дерникову пришлось летать по маршру-
ту Москва – Берлин – Москва по не-
сколько раз в сутки.

Хореограф Ратманский смог услы-
шать музыку только через полтора ме-
сяца после начала репетиций. А компо-
зитор Десятников, работавший над пар-
титурой, за два месяца до премьеры от-
казывался от всех интервью, уверяя
журналистов, что радости работать над
балетом нет никакой… В общем, кто не
знает, как тяжело создаются балеты,
пожалуйте в кинотеатр на “Черного ле-
бедя” Аронофски.

А в Большом за пару дней до премь-
еры настроения сменились, и Леонид
Аркадьевич даже позволил себе пошу-
тить, что “Lucien c’est moi”. 

Впрочем, в этой шутке лишь доля
шутки. От романа Бальзака в балетном
либретто остались лишь рожки да нож-
ки. Либретто 30-х годов написал Влади-
мир Дмитриев – художник, соратник Ме-
йерхольда. Люсьен – никакой не моло-

дой поэт, а композитор. Актрисы в теат-
ре – балерины Гранд Опера. Так, в об-
щем, и было на премьере в 1936-м.

Общественные бурления, социальная
сатира, политика, философические спо-
ры молодежи – все это выметено из сю-
жета без следа. У Люсьена больше нет
друга Давида, как нет ни сестры, ни ма-
тери. А что же у него есть? 

Итак, неуверенно покачиваясь на
волнах собственной фантазии, создате-
ли балета отплывают от берегов Баль-
зака. Первый акт проходит то ли в муках
совести, то ли в душевных метаниях
создателей новых героев. 

В первом составе Люсьена танцует
Иван Васильев. Корали – Наталья Оси-
пова, а Флорину – Екатерина Крысано-
ва. 

Как и полагается наивному самона-
деянному провинциалу – кричаще клет-
чатый сюртук, нелепый “говорящий” ци-
линдр канареечного цвета, – Люсьен –
Васильев штурмует Парижскую Оперу.
Двадцатидвухлетний премьер Большого

так молодецки запальчив, так решите-
лен в своих намерениях, что разыгры-
ваемая им рефлексия, уязвленное са-
молюбие и комплекс неполноценности в
связке с манией величия, которые ему
предписывает роль, сидят на нем не как
щегольские белые панталоны, а как
смирительная рубашка. 

Балет, созданный Алексеем Ратман-
ским, несмотря на весь эпопейный мас-
штаб, – полотно, написанное тонкой ак-
варельной кисточкой по мокрой бумаге.
Здесь торжествуют мягкий юмор, иро-
ния, полутона, намеки, более понятные
балетоманам и любителям французских
романов. Так, балетмейстер, сыгранный
Яном Годовским, сильно смахивает на
шаржированный портрет самого госпо-
дина Ратманского и намекает на буду-
щую репетиторскую карьеру господина
Годовского. А картина несчастного ком-
позитора Люсьена за роялем в танц-
классе, атакуемого меценатом примы,
балетмейстером и директором театра,
которые то помахивают тростями в от-

далении, то сыплют бумажки на клавиа-
туру и требуют отказаться от лириче-
ских пассажей в пользу беспроигрышно-
го бравурного “уп-ца-ца”, – что это, как не
муки самого господина Десятникова в
процессе сочинения “Утраченных иллю-
зий”?

Итак, волею постановщиков, муску-
листый крепыш Васильев, привыкший
демонстрировать свои эталонные
прыжковые качества, разряжен комиче-
ским франтом и скован непривычной,
тесной ему хореографией. Чтобы выра-
зить душевные переживания, перепол-
няющие хрупкого эгоистичного Люсьена,
требуется большой драматический та-
лант. Раскинутые руки-ноги, буква Z, в
которую складывается танцовщик в ми-
нуту сильнейших решительных порывов,
и хлопоты лицом – вот и весь набор ак-
терских красок Ивана Васильева.

Фото Михаила ЛОГВИНОВА

(Окончание на 3-й стр.)

Юрий Бутусов сделал обжигающе
исповедальный спектакль. Для этого
надо было разменять шестой десяток,
поставить ряд классических пьес в ис-
ключительно постмодернистском клю-
че, получить, наконец, должность худ-
рука (Театр Ленсовета). Словом, на-
браться изрядного опыта той самой
“жизни артиста”, о которой в первую
очередь и написана пьеса “Чайка”. За-
бегая вперед, скажу: его новый спек-
такль – конечно, тоже сочинение по-
стмодерниста. Бутусов разбирается
здесь и с самой этой чеховской истори-
ей, и с театром, смертельно уставшим
от ее интерпретаций, и с собой, по-
сланным каким-то чертом на эти гале-
ры, и с артистами “Сатирикона”, по-
сланными туда же. Он итожит чехов-
ские опыты, парафразирует, насмеш-
ничает и даже хулиганит, но все это не
может скрыть его собственного ожога
от пьесы. Ожоговая поверхность очень
велика. Режиссер сам участвует в
спектакле, и заменить его в дальней-
шем не представляется возможным, он
будет, видимо, ездить из Питера на
каждое представление. Он здесь раз-
рушает и собирает декорации, таскает
реквизит, танцует какие-то исступлен-
ные уродливые танцы, то ли на костях
чеховской пьесы пляшет, то ли на
собственной судьбе театрального чело-
века. Бутусов на этот раз напридумы-
вал и наворотил столько всего, что
ошарашивает не только наивно при-
шедших “соприкоснуться” с классиче-
ской пьесой. Эти-то покидают зал в
первом антракте. Но антрактов в спек-
такле три, четвертый, последний, акт
заканчивается около двенадцати ча-
сов ночи. Так что дезертиры с этого по-
ля военных действий находятся и сре-
ди тех, кто принимает условия игры,
потому что надо еще добраться из
Марьиной Рощи в какое-нибудь Биби-
рево или Орехово. В Питере Бутусов
такого спектакля не поставил бы, там в
час ночи разводят мосты – и кто не ус-
пел, тот опоздал.

Тема творчества как некоего врож-
денного в человеке стафилококка, ко-
торый не истребить ничем и который
сам истребляет его носителя, стано-
вится доминантой этой “Чайки”. Вроде
бы никакого открытия в этом нет –
“Чайка”, собственно, и написана о лю-
дях театра и литературы, о богеме. Но
в “Сатириконе” нас заставляют забыть
о меланхолических страданиях художе-
ственных самолюбий (не счесть таких
сценических страданий в чеховских по-
становках). Здесь буквально плюются
кровью, горят в адском огне и околе-
вают под струями ледяной воды. Ху-
дожник Александр Шишкин ставит в
глубине сцены два разновеликих дере-
вянных креста – их тут не то что “несут
и веруют”, а с ними живут. Толстые ве-
ревочные канаты вот только что были
деревенскими качелями – и вдруг на-

поминают грубую удавку. Театрик Кости
Треплева – натянутая на раму бумага с
примитивными рисунками, которую
безжалостно рвут в клочья, обнажая
за ней черные мрачные пустоты. Дач-
ное чаепитие превращается в избыточ-
ное пиршество, напоминающее и по-
лотна эпохи барокко, и тризну. Стол с
белоснежной скатертью завален гора-
ми ярчайших фруктов и охапками бе-
лых цветов, какие кладут на гроб. А си-
дящие за ним персонажи, актерствую-
щие каждый в своем духе, составляют
какой-то тревожный паноптикум.

Нину Заречную играет Агриппина
Стеклова, которая значительно стар-
ше Аркадиной в исполнении Полины
Райкиной. Постепенно понимаешь, что
эта Нина, коренастая, смешная, с неве-
роятной копной рыжих волос, – суще-
ство куда более сильное и опасное для
окружающих, нежели худенькая, глад-
ко причесанная, тщательно ухоженная
Аркадина. Откуда что берется в дева-
хе с нелепым венком на голове? Росла
в деревне, не ведая до поры ничего,
кроме туманного текста “Люди, львы,
орлы и куропатки…”, но зверский ген
актерства сидит в ней с рождения. Мо-
нолог из треплевской пьесы она читает
с уверенностью и ремесленным жаром
опытной актрисы, в имении Аркадиной
чувствует себя исключительно “в
своей тарелке”, диалоги с Тригориным
ведет, как непрошибаемая лицедейка,
чем совершенно сбивает его, помятого
и закомплексованного (Денис Суха-
нов), с толку. 

В первом акте бутусовского спек-
такля намечено столько интересней-
ших тем и акцентов, что просто дух за-
хватывает. Костя Треплев – Тимофей
Трибунцев, субтильный, очкастый, в
статях проигрывает учителю Медве-
денко (Антон Кузнецов). Но красивая,
нервная Маша – Марьяна Спивак по-
мешана на Косте, ибо всех, кто обита-
ет в этом “артистическом” имении, не-
умолимо затягивает воронка богемы.
Тут не озеро колдовское, а какая-то
магнитная аномалия: творческие суб-
станции теснятся, кипят и булькают,
заглатывая в свой будто пахнущий се-
рой кратер людей, занятых, казалось
бы, другими делами. Актерствует По-
лина Андреевна – Лика Нифонтова.
Жалкий управляющий Шамраев – Ан-
тон Кузнецов, забулдыга и клоун, все
лезет развлекать публику. Доктор
Дорн – Артем Осипов облачен в смо-
кинг. Он явно посылает к черту свои
постылые медицинские обязанности и
танцует какие-то невероятные танцы
(тут его сходство с художественным ру-
ководителем “Сатирикона” Константи-
ном Райкиным становится очевидным)
и витийствует, и так это ему нравится,
как может нравиться интеллигентам,
для которых актерство – лишь невин-
ное хобби, но не дело жизни.

(Окончание на 9-й стр.)

На прошлой неделе Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев подписал по-
правки в 94-й ФЗ. Их главное предна-
значение – “обеспечение гласности и
прозрачности размещения заказов,
предотвращение коррупции и других
злоупотреблений в этой сфере”. 

Напомню, что пресловутый 94-й ФЗ
практически с самого вступления его в
действие подвергался критике со сторо-
ны деятелей культуры, о чем они, собст-
венно, не раз рассказывали Президенту.
В результате в своем послании в ноябре
прошлого года Президент сказал о не-
обходимости внесения изменений в 94-й
ФЗ. 

Подписанные поправки направлены
на “придание публичности процессу
формирования заказчиком начальной
(максимальной) цены контракта (лота)”.
Кроме того, заказчик будет обязан уста-
навливать требования по гарантийному
сроку и качеству товара при размеще-
нии заказов на поставки машин и обору-
дования, а также требования к осу-
ществлению в необходимых случаях
монтажа и наладки товара. Эта норма в
первую очередь рассчитана на медицин-
скую технику. Прошлогодний случай с за-
купкой Минздравом томографов за 7,5
миллиарда рублей – одна из причин сроч-
ного “латания” 94-го ФЗ. Так что при всех
заботах руководства страны о будущем
культурной сферы первоочередная при-
чина изменений, скорее всего, – суще-
ственнные недостатки в сфере медицин-
ской. А культуре просто повезло – ее
проблемы в чем-то схожи с экономиче-
скими вопросами медиков.

Хотя как раз у культуры эксклюзив-
ных проблем с “пресловутым” законом
огромное количество. Главное, на что жа-
ловались театральные деятели, – это не-
обходимость проведения конкурса на из-

готовление и поставку декораций, мебе-
ли, реквизита, костюмов, грима. Подпи-
санные Президентом поправки позво-
ляют заказывать у единого поставщика
(то есть без проведения конкурса) рабо-
ты художника-постановщика, художника
по костюмам, художника-декоратора, ху-
дожника-бутафора и художника-гриме-
ра. 

“Театральное сообщество очень долго
говорило о необходимости освобожде-
ния от проведения конкурса этих твор-
ческих специальностей. Наконец-то нам
удалось выполнить эту просьбу и закре-
пить в законе право учреждения культу-
ры не проводить конкурс в случае созда-
ния произведений искусства среди кон-
кретных физических лиц – творцов, про-
фессионалов своего дела”, – комменти-
рует поправки председатель Комитета
по культуре Госдумы Григорий Ивлиев.

Другая часть поправок касается во-
просов сохранения и защиты культурно-
го наследия. Так, в целях обеспечения
надлежащей безопасности ценностей Го-
сударственного фонда драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней Россий-
ской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, редких и ценных
изданий, рукописей, архивных докумен-
тов, имеющих культурное значение,
предусматривается право заказчика
размещать заказ на оказание услуг по их
страхованию, транспортировке и охране
путем проведения закрытых торгов. 

При этом из реестра контрактов ис-
ключаются сведения о физических ли-
цах – поставщиках культурных ценно-
стей, в том числе музейных предметов и
музейных коллекций, а также редких и
ценных изданий, рукописей, архивных
документов (включая их копии), имею-
щих историческое, художественное или
иное культурное значение и предназна-

ченных для пополнения государствен-
ных музейного, библиотечного, архивно-
го фондов, кино-, фотофонда и анало-
гичных фондов. 

“При размещении заказов, связанных
со страхованием, транспортировкой и
охраной культурных ценностей, в доку-
ментации о торгах и проекте указывают-
ся технические подробности, которые
могут быть использованы злоумышлен-
никами в целях совершения преступле-
ний в отношении культурных ценностей,
– отмечает Григорий Ивлиев. – Принятые
поправки наделяют заказчика правом
проводить закрытые торги и аукционы
при заказе услуг по страхованию, транс-
портировке и охране музейных предме-
тов и музейных коллекций, редких и цен-
ных изданий, рукописей, архивных доку-
ментов. Другая норма, позволяющая не
вносить в реестр контрактов фамилию,
имя, отчество, место жительства физи-
ческих лиц – продавцов культурных цен-
ностей, позволит защитить от потенци-
альных преступников частных коллек-
ционеров”.

Кроме того, закон вводит норму, по ко-
торой все виды работ по сохранению и
использованию объектов культурного
наследия (реставрация, реконструкция и
ремонт, без выполнения которых невоз-
можно проведение реставрации) могут
быть объединены в один лот, а следова-
тельно, исполнить их сможет только
один подрядчик. “Причем основопола-
гающим критерием при проведении кон-
курса будет качество, а не цена работ”, –
замечает Ивлиев.

Но и от реставраторов звучит просьба
об освобождении из-под действия 94-го.
“Работы реставраторов должны заказы-
ваться без проведения конкурса – у
единственного, зарекомендовавшего се-
бя исполнителя. Хотелось бы, чтобы и

конкурсы на реставрацию некоторых
объектов не проводились ежегодно.
Сейчас часто происходит чехарда: ре-
ставрацию начинает одна организация,
ее сменяет другая, а заканчивает сле-
дующая. Естественно, в таком случае о
качестве работ говорить не приходится.
Практика применения закона показыва-
ет многочисленные нарушения в прове-
дении конкурсов, возникновение “фирм-
однодневок”, выигрывающих конкурсы и
перепродающих их результаты. Это осо-
бо остро ощущается и наносит невоспол-
нимый вред сфере реставрационной, му-
зейной деятельности и библиотечному
делу”, – считает председатель Комитета
по культуре Госдумы.

Одной из главных проблем 94-го по-
прежнему остается максимальная цена
государственного или муниципального
контракта без проведения конкурса. В
настоящее время в законе максималь-
ная сумма, при которой допускается про-
цедура запроса котировок, составляет
500 тысяч рублей в течение квартала, а
максимальная цена государственного
или муниципального контракта без про-
ведения конкурса составляет 100 тысяч
рублей. При этом большая часть конкур-
сов приходится на работы стоимостью
до 250 тысяч рублей, которые с учетом
организационных процедур приводят в
итоге не к экономии, а к расходу как бюд-
жетных средств, так и собственного вре-
мени. 

Поэтому дискуссии вокруг 94-го ФЗ
продолжаются. Подписанные Президен-
том поправки – только первая ласточка.
До 1 сентября 2011 года в Думу будет
внесен еще целый пакет законопроек-
тов, регулирующих систему закупок в це-
лом. Может быть, и в них найдется место
культуре.

Мария ТОКМАШЕВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАБАЛЕТ
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И.Васильев – Люсьен в сцене из спектакля

Дети Сатурна
“Чайка” в Театре “Сатирикон”

Декорации без конкурса
Часть творческих работ выведена из-под действия 94-го ФЗ

Невнятица в строю
Фестиваль “Мариинский”

Похоже, прошлый год, юбилейный,
оказался своеобразным Рубиконом: де-
сять лет в театральной практике – воз-
раст солидный, событие либо изживает
себя, либо превращается в традицию.
Мариинский фестиваль претендует на
второе, но, похоже, сползает к первому.

Схема событийности фестиваля не-
сколько изменилась: по-прежнему премь-
ера на открытии, приглашенные звезды
в спектаклях Мариинки, финальный га-
ла, но нет “гостевой труппы”. Взамен в ма-
риинской одноактовке “Кармен” в за-
ключительном гала станцевала гастро-
лерша – Вингсэй Вальдес (Национальный
балет Кубы). Получилось два параллель-
ных спектакля. Кармен плотненькая, ко-
ренастая, но с кошачьей мягкостью (Рок
подобран подходящий по формам) – на-
стоящая цыганка, с чувственностью, от
которой переизбыток афродизиаков в
атмосфере. Ее воздушный поцелуй –
словно показала нос. На такую злиться
надо, а не страдать. Но стойкий Хозе –
Илья Кузнецов как начал страдать сразу
на строевой у Коррехидора, так и стра-
дал весь спектакль, как де Грие. Получи-
лась Кармен из неореализма, остальные
– про романтизм. Контраст естественно-
го существования и построенного систе-
мой интересен, но конфликт бывает при
взаимодействии, а не в параллельных
мирах. Разве что Евгений Иванченко – То-
реро пытался понять ее спектакль. У
этой Кармен и сцена гадания – не глас
судьбы: просто маленькая девчонка пы-
тается “исправить” предсказанную си-
туацию, не угадав, что ее тореро, несу-
щий смерть, и есть Хозе…

Концертное отделение (после едва ли
не часового антракта) выглядело так,
словно его слепили “из того, что было”.
Фридман Фогель (Штутгартский балет),
не появившийся в “Спящей”, вышел в

пластических упражнениях “Mopey”, Оле-
ся Новикова – в столь же невразумитель-
ном творении Эмиля Фаски. Ульяна Ло-
паткина старательно умещалась во фраг-
мент “Фрагментов одной биографии”, в
хореографию, слепленную для миниа-
тюрной звонкости и кружевной прозрач-
ности Екатерины Максимовой. Пригла-
шенный из Михайловского театра для пе-
реноски примы двухметровый Марат Ше-
миунов представлял собой готовую паро-
дию, вплоть до костюма, на Лопаткину в
“Танго”. Анастасия Матвиенко в очеред-
ной раз не осилила роскошно-техничное
па де де на музыку Обера, да и Игорь
Колб, поддерживавший ее, выглядел не
лучшим образом. Более логичная в этом
номере Виктория Терешкина упорно та-
ранит лирический репертуар, и в балан-
чинском па де де выглядела как настав-
ница Владимира Шклярова, не слишком
усердного в хореографической каллигра-
фии.

Йохан Кобборг и Алина Кожокару (Ко-
ролевский балет, Ковент Гарден) предста-
вили эмоциональный и феноменальный
по слаженности поддержек дуэт во фраг-
менте из “Майерлинга” Макмиллана, хо-
тя сцене более отвечал бы камерный
формат, да и сама постановка не столь
подходит для концерта, как, к примеру,
дуэт из “Онегина”. Баланчинскую “Таран-
теллу” Эшли Боудер (“New York City Bal-
let”) провела легко и изящно, а Дениса
Матвиенко, очень старавшегося, хоте-
лось заменить Леонидом Сарафановым.
И Дэвид Холберг (“American Ballet Theat-
re”) демонстрировал безупречность пла-
стики в соло “Танец блаженных душ” Аш-
тона. Заключительные “Бриллианты” с
Алиной Сомовой и Данилой Корсунце-
вым прошли в штатном порядке, не пре-
тендуя на значимость события.

(Окончание на 10-й стр.)
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Время читать со скидкой
В Петербурге завершился VI Международный книжный салон 

В этом году на ставший уже тради-
ционным книжный форум в Северную
столицу приехали представители более
300 компаний из России, Армении, Бе-
лоруссии, Германии, Испании, Италии,
Польши, Украины, Франции, Эстонии.
Издатели, полиграфисты, книготоргов-
цы привезли в Петербург новинки и
бестселлеры, популярную и специали-

зированную литературу. И, конечно, на
встречу с читателями приехали авторы
– писатели и художники-иллюстраторы
представляли свои книги, обсуждали с
посетителями салона самые насущные
вопросы современной литературы, фи-
лософии, политики. 

На вопросы многочисленных гостей
салона отвечали Михаил Веллер, Ник

Перумов, Андрей Максимов.  
Четыре дня в огромном павильоне

“Ленэкспо” толпились любители чте-
ния – дети и взрослые, мамы с коляска-
ми и солидные ученые мужи, бабушки,
закупавшие полезную литературу для
внуков, и студенты, которые могли
здесь приобрести книги и диски со
значительной скидкой. 

Почетными гостями VI Международ-
ного книжного салона стали Италия и
Испания: в честь двойного Года Италии
и Испании в России на стендах салона
были представлены самые свежие из-
дания на итальянском и испанском язы-
ках. 

Впервые в этом году на книжном са-
лоне появился стенд букинистической

литературы: редкие и раритетные из-
дания представляли известные магази-
ны старой книги – прижизненные изда-
ния русских поэтов, книги с автографа-
ми, редкую библиографическую лите-
ратуру. 

Еще одной премьерой салона стало
награждение победителя первого Меж-
дународного студенческого конкурса

экслибрисов – почти 1000 работ были
присланы на конкурс из 42 городов и
регионов России, из 11 стран мира. Их
оценивало жюри, в которое вошли ху-
дожники  из Австрии, России, США, Тур-
ции, Финляндии и Швейцарии. 

Один из дней – суббота – был цели-
ком посвящен детям. Он начался с от-
крытых уроков, которые проводили

учителя – победители педагогических
конкурсов. Затем юные читатели по-
знакомились с авторами книг о Петер-
бурге, приняли участие в конкурсах и
играх, своими руками создали целую
галерею портретов самых известных
литературных героев. Но самое глав-
ное, как считают организаторы книж-
ного салона, именно детский день на

празднике книги еще раз доказал: кни-
ги остаются по-прежнему самым по-
пулярным и любимым источником зна-
ний о мире и среди детей, и среди
взрослых.

Наталья ШКУРЕНОК 
Фото автора

Санкт-Петербург

Туалет признают наследием?
Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Александр Ки-

бовский сообщил журналистам, что в Департамент поступила заявка о призна-
нии памятником архитектуры общественного туалета на Каланчевской площа-
ди города, построенного в 1949 году. По словам Александра Кибовского, спе-
циалистами Департамента будет проведено обследование туалета.

Москва

Питер покорила гармонь 
из Архангельска

Архангельский гармонист Сергей Громов произвел фурор на Международ-
ном музыкальном фестивале-конкурсе “Петро-Павловские ассамблеи”, кото-
рый прошел в Санкт-Петербурге. Сергей Громов учится на II курсе Архангель-
ского музыкального колледжа. На своей гармошке-хромке Сергей исполнил
произведения С.Сметанина “Раз полоску Маша жала” и “Виталинка”, а также
фантазию на цыганскую тему “Очи черные” Е.Дербенко. Архангельский гармо-
нист стал победителем конкурса в номинации “Редкие виды гармоники”. По
оценке Федерального агентства по культуре и кинематографии Российской Фе-
дерации, “Петро-Павловские ассамблеи” – это самый престижный в мире смотр
исполнителей на всех видах гармоник – баяне, аккордеоне, бандонеоне – и дру-
гих национальных видах этого инструмента. В 2011 году на конкурс в Северную
столицу съехались около пятисот музыкантов из Беларуси, Украины, Германии,
Испании, Финляндии, Китая и 37 регионов России.

Санкт-Петербург

Артефакт на огороде
Житель Мархаматского района Андижанской области Узбекистана Мамат-

кул Рахманов в своем огороде обнаружил тысячелетний «ртутный кувшин-
чик». Как сообщают узбекские СМИ, этот гражданин хотел вырыть в своем дво-
ре яму: на глубине около четырех метров наткнулся на глиняные предметы, на-
поминающие небольшие бочонки, а также на глиняный кувшин и несколько ма-
леньких круглых металлических пластин, похожих на монеты. Оказалось, что
найдены так называемые “ртутные кувшинчики”, которые в старину использо-
вали для хранения и перевозки ртути. Обнаруженные в Мархамате 74 предме-
та могут свидетельствовать о том, что здесь, возможно, находился цех по их из-
готовлению либо дом лекаря, отмечают узбекские издания.

Андижан

Отставка по-алтайски
Директор Алтайского краевого театра драмы имени В.М.Шукшина Сергей

Медный отправлен в отпуск с 24 апреля. На сайте театра заявлена официаль-
ная формулировка ухода Медного в отпуск: “по состоянию здоровья”. Также
указана и дата его выхода из отпуска – 25 мая 2011 года. Однако, как неофици-
ально сообщили корреспонденту ИА “Regnum” авторитетные источники в ад-
министрации Алтайского края, скорее всего, после отпуска на свою должность
в театр драмы Сергей Медный уже не вернется. Таким образом, в администра-
ции региона учли мнение артистов театра, неоднократно выражавших претен-
зии к работе своего директора. Конфликт артистов театра и его директора на-
зревал давно. 9 марта коллектив театра объявил вотум недоверия своему ру-
ководству в лице Сергея Медного и художественного руководителя Романа
Феодори. Руководители были обвинены в хамстве, систематическом попрании
достоинства подчиненных и неумении работать с творческими людьми.

Барнаул

Про ект АКИ 
осу ще ств ля ет ся при под держ ке Фон да Фор да
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Ночь с 30 апреля на 1 мая – Вальпур-
гиева ночь.

Вальпургиева ночь – самый извест-
ный и значительный из языческих
праздников, посвященных плодородию.
И, как известно, один из главных шаба-
шей, отмечаемых ведьмами. 

Вальпургиева ночь – это прежде все-
го символ расцветающей весны. Назва-
ние ее связано с именем святой Валь-
пурги, монахини из Уинбурна (Англия),
приехавшей в Германию в 748 году для
основания монастыря. Вальпурга поль-
зовалась невероятной популярностью, и
ее очень скоро начали почитать как свя-
тую.

В Средние века считалось, что Валь-
пургиева ночь является ночью пирше-
ства ведьм во всей Германии и Сканди-
навии. Ведьмы садились верхом на мет-
лы и слетались на горные вершины, где
проводили время в диких пирах, плясках
и совокуплении с демонами и дьяволом.
Самым знаменитым был шабаш на горе
Брокен, в горах Гарца. Именно на Брокен
привозит Мефистофель Фауста. В быв-
шем СССР наиболее известными места-
ми встреч нечистой силы были Лысая го-
ра в Киеве и Гора Ведьм в деревеньке
Юодкранте на Куршской косе в Литве –
именно в Литве дольше, чем где-либо,
сохранялись языческие поверья и тра-
диции.

В селениях накануне Вальпургиевой
ночи проводилась магическая церемо-
ния изгнания ведьм: разжигались кост-
ры, на которых иногда сжигали их чуче-
ла, люди обходили дома с факелами,
звонили церковные колокола и т.п. Счи-
талось, что травы в Вальпургиеву ночь
обретают чудесную силу, поэтому мно-
гие знахарки-травницы выходили в этот
день на сборы. 

Поверья эти сложились около конца
VIII века. Распространяли их люди, кото-
рые не могли сразу отказаться от языче-
ских обрядов в пользу христианства и,

несмотря на строгое запрещение (под
страхом смертной казни), продолжали
собираться в недоступных местах, чтобы
подобающим образом, т.е. песнями и
плясками, встретить праздник. Обста-
новка – костры, дикая местность – спо-
собствовала распространению в народе
рассказов о ведьмах, собирающихся в
эту ночь в различных недоступных ме-
стах. 

Сегодня Вальпургиеву ночь празд-
нуют по всей Центральной и Северной
Европе – зажигаются огромные костры,
чтобы отвадить ведьм. Программа
праздника не меняется уже более 100
лет: старинные игры, вроде наших горе-
лок, выступления студенческих хоров. В
Скандинавии жгут костры, чтобы при-
влечь весну, отпугнуть духов, избавиться
от накопившегося за зиму мусора, и едят
гравлакс – свежего лосося, маринован-
ного в соли, сахаре и укропе. Во многих
странах с заходом солнца мальчишки на-
чинают кричать и взрывать петарды. По-
тому что лучшее средство от духов –
шум. В Чехии в канун Вальпургиевой но-
чи насыпают на порог песок или траву,
чтобы ведьмы не могли войти в дом, по-
ка не пересчитают все песчинки или
травинки. В Баварии шутники мажут
дверные ручки зубной пастой, перено-
сят двери в другое место и вытаскивают
из ботинок шнурки.

А несколько лет назад предприимчи-
вый немецкий диджей Максимилиан
Ленц придумал молодежный праздник
“MayDay” (“Майский день”), и теперь
каждый год в Вальпургиеву ночь в дор-
тмундский зал “Вестфалленхалле”
съезжаются молодые люди со всей Гер-
мании, чтобы вволю натанцеваться, по-
знакомиться с ровесниками, а также
услышать самую прогрессивную танце-
вальную музыку. Такой вот современный
шабаш...

Георгий ОСИПОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Ведьмины пляски 
на красную Пасху

МУЗЫКА

В Музее С.С.Прокофьева, филиале Го-
сударственного центрального музея му-
зыкальной культуры имени М.И.Глинки,
прошла презентация Фестиваля “Солнце
и музыка”, посвященного 120-летию Сер-
гея Прокофьева. Фестиваль этот органи-
зован Министерством культуры РФ, Му-
зеем имени Глинки, Московской госу-
дарственной консерваторией имени
П.И.Чайковского, Научно-исследователь-
ским центром “Наследие” и Московской
государственной академической филар-
монией.

“Мы взяли название из “Деревянной
книги” Прокофьева, той самой, по кото-
рой недавно была замечательная вы-
ставка в Пушкинском музее. Читая ее,
мы наткнулись на сравнение солнца и му-
зыки Прокофьева”, – рассказал директор
ГЦММК имени М.И. Глинки Михаил Брыз-
галов.

В рамках фестиваля пройдут концер-
ты и выставки. Международная научная
конференция “Сергей Прокофьев в со-
временном мире”, которая открылась
вчера, 27 апреля, продлится до 30 апре-
ля. По словам Константина Зенкина, про-
ректора по научной и творческой работе
МГК имени П.И.Чайковского, на конфе-
ренцию собрались ученые из многих
стран мира – от Украины и Беларуси до
Великобритании и США. 

На конференции будет работать не-
сколько секций – “Прокофьев и мир ис-
кусства” (речь пойдет не столько об объ-

единении под названием “Мир искус-
ства”, сколько о мире искусства в широ-
ком смысле), “Прокофьев и его совре-
менники”, “Прокофьев и игра” и секция
без названия, на которой будут пред-
ставлены новые изыскания, не вошед-
шие ни в одну из других секций.

По итогам конференции планируется
издать сборник материалов.

Одна из задач фестиваля – помощь
юным талантам: “Мы совместно с Мос-
ковской филармонией формировали
программу концертов таким образом,
чтобы в первую очередь в них могли при-
нять участие молодые исполнители, –
сказал Михаил Брызгалов, – это в стиле
Сергея Прокофьева – позволить молоде-
жи через такие фестивали заявить о се-
бе, чтобы потом добиться настоящих ус-
пехов”.

На выставках будут собраны экспона-
ты из семи музеев – карикатуры, теат-
ральная живопись, фотографии, коллек-
ция костюмов, не экспонировавшихся
десятки лет, и многое другое.

26 апреля в главном здании Музея
имени Глинки открылась первая выстав-
ка “В поисках жанра. Музыкальный те-
атр Сергея Прокофьева”. Выставка эта,
как и фестиваль, продлится до 19 июня.

Дмитрий
ЕРУСАЛИМСКИЙ

22 – 24 апреля в подмосковном доме
отдыха “Воскресенское” прошла про-
ектно-практическая конференция “Раз-
витие отечественной киноиндустрии как
части национальной культуры”, подготов-
ленная силами КиноСоюза и Мини-
стерства культуры. Удалось собрать на
одной площадке всех заявленных экс-
пертов, хоть среди них и немало людей
крайне занятых, поймать которых в “мир-
ной жизни” практически невозможно.
Участники разделились на 5 групп, и
каждая компания отдельно работала
над своим блоком проблем. Какие реаль-
ные плоды даст конференция, еще не-
известно, но достойны уважения  ини-
циатива и усилия устроителей: впервые
за много лет в конструктивном диалоге
сошлись практики нашего кинопроцесса.
Нечто подобное должно было произойти
в стане кинематографистов, погрязшем
в междоусобицах. Собрание в Воскре-
сенском свидетельствует о том, что лю-
ди самых разных кинематографических
профессий и “калибров” все-таки осо-
знают себя некоей общностью и нако-
нец-то принимают вызов агрессивной
среды. Предметом заботы собравшихся
послужило то кино, которое впору зано-
сить в Красную книгу – авторское, доку-
ментальное, детское, анимационное.
Словом, то, что и является частью на-
циональной культуры, влача при этом
жалкое существование в тени голливуд-
ских блокбастеров, 3D-мультов и пошло-
гламурных отечественных “ромкомов”. 

Обработанные и оформленные итоги
конференции в виде конкретных про-
ектов будут опубликованы в начале
июня (оно и понятно – материалов мас-
са). Пока на сайте КиноСоюза выложе-
ны самые общие формулировки – наме-
ченные проблемы и примерные векторы
их решения. В группе “Государственная
политика развития отечественной кине-
матографической культуры до 2020 го-
да” трудились 7 человек, среди них

Александр Роднянский, Александр Го-
лутва, продюсеры Сабина Еремеева и
Артем Васильев. Так вот задачей номер
один эта продюсерская по преимуще-
ству группа назвала формирование
умной аудитории. А группа “Альтернатив-
ные способы продвижения кинокульту-
ры к зрителю” сосредоточилась на теме
фестивалей. По мнению экспертов, ки-
носмотров сегодня слишком много, и по-
ра ввести официальный классификатор
фестивалей, который будет регулиро-
ваться Минкультуры и Общественным
советом при министерстве. Группа “Об-
разование и кадры с учетом изменений
во всех сферах киноиндустрии” главной
задачей в своей сфере видит сегодня
интеграцию обучающихся в профессио-
нальную практику (за этим пунктом в
итоговой справке слышны голоса режис-
серов-практиков – Ларисы Садиловой,
Екатерины Шагаловой; от их коллег по
группе Наума Клеймана, Андрея Шемя-
кина – настоятельные утверждения о
необходимости кинопросветительства в
самых разных видах). Чуть менее ясны-
ми выглядят итоги работы группы
“Профсоюзы в процессе совершенство-
вания кинопроизводства в ближайшее
десятилетие”. Тут все зыбко и примерно,
и чувствуется, что форма сосуществова-
ния того же КиноСоюза и желаемой Кон-
федерации профсоюзных работников
кинематографии пока так и не представ-
ляется с должной отчетливостью. 

Принимавший участие в работе Кон-
ференции глава Фонда кино Сергей Тол-
стиков напомнил собравшимся в Воскре-
сенском о прошедшем перед этим в
Санкт-Петербурге форуме “Кино России
2020” (читайте о нем на 3-й странице на-
шей газеты) и предложил объединить
усилия обоих составов 6 июня на “Кино-
тавре” и провести там еще одну большую
конференцию. 

Дарья БОРИСОВА

11 мая на территории Московского го-
сударственного Музея-заповедника “Ко-
ломенское” откроется выставка песча-
ных скульптур “Великая Римская импе-
рия”, а также будут подведены итоги еже-
годного международного чемпионата ми-
ра по скульптуре из песка “Шедевры
итальянской культуры”.

26 апреля начались работы по созда-
нию экспозиции, демонстрирующей ко-
пии шедевров итальянской скульптуры,
героев римской мифологии, а также по-
пулярных литературных и киноперсона-
жей современной Италии.

30 апреля выставка откроется для по-
сетителей, которые смогут наблюдать за
процессом работы известных скульпто-
ров.

5 мая на выставочной площадке стар-
тует ежегодный международный чемпио-
нат по скульптуре из песка “Шедевры
итальянской культуры”. Мастера из Рос-

сии, Италии, Индии, Польши, Канады,
Голландии, Испании, Чехии, Ирландии,
Болгарии, Украины и Бельгии создадут
двенадцать монументальных скульптур.

11 мая состоится официальное откры-
тие второй выставки. Подводя итоги
чемпионата, жюри выберет трех основ-
ных победителей и определит самое ори-
гинальное произведение из песка.
Скульпторы отметят и представят к
собственной награде лучшую работу кол-
леги. По итогам зрительских симпатий
будет присужден специальный приз.

Администрация Музея-заповедника
“Коломенское” учредила специальный
приз, который будет вручен лучшему, по
ее мнению, мастеру.

Конкурсные работы будут доступны
для просмотра на весь срок проведения
выставки – до 3 октября.

Соб. инф.

27 апреля в Москве завершился III Те-
атральный благотворительный мара-
фон, организованный  Благотворитель-
ным фондом поддержки деятелей ис-
кусства “Артист”. Вот уже третий год из-
вестные артисты, деятели искусства и
культуры объединяются для того, чтобы
поддержать своих старших коллег, ока-
зать ощутимую помощь ветеранам сце-
ны и кино. Все собранные средства бу-
дут направлены на программу обеспече-
ния ветеранов, оказавшихся сегодня в
трудной ситуации,  бесплатными ле-
карствами. В III Благотворительном ма-
рафоне приняли участие: Малый театр,
МХТ имени Чехова, Театр п/р А.Джигар-
ханяна, “Сатирикон”, Театр сатиры, “Со-
временник”, “Мастерская П.Фоменко”, Те-
атр Образцова, Театр оперетты, Театр
имени Станиславского. И даже зрители
смогли выразить свое признание люби-
мым артистам старшего поколения, под-

писывая им открытки. В этом году в рам-
ках марафона Фонд “Артист” впервые
предоставил зрителям возможность
оказаться в театре по другую сторону
сцены и побывать в настоящем теат-
ральном закулисье, куда были организо-
ваны специальные экскурсии. Вместе с
сотрудниками театров показывали го-
стям творческие мастерские и гример-
ные, знакомили их с театральной “кух-
ней”, знакомили с историей театра и его
легендарных личностей ведущие акте-
ры театров.

Благотворительный фонд поддержки
деятелей искусства “Артист” учрежден
в 2008 году артистами Евгением Миро-
новым, Марией Мироновой  и продюсе-
ром Натальей Шагинян-Нидэм.

Деятельность фонда включает в се-
бя два направления: “Актеры – актерам”
и “Актеры – детям”. 

Ольга СМИРНОВА

С 10 по 24 мая Министерство культу-
ры РФ, Департамент культуры города
Москвы, Союз театральных деятелей
России и Театральный центр СТД РФ “На
Страстном” проводят VII Московский
международный театральный фести-
валь “Твой шанс”. 

Круглогодичный проект “Твой шанс”,
представляющий лучшие студенческие и
постдипломные спектакли, ежегодно за-
вершается крупным одноименным фе-
стивалем. 

В этом году в форуме традиционно
примут участие главные театральные ву-
зы Москвы: РАТИ (ГИТИС), Высшее теат-
ральное училище имени Щепкина, Шко-
ла-студия МХАТа, Театральный институт
имени Щукина и ВГИК. Российскую про-
грамму VII Фестиваля “Твой шанс” соста-
вят студенческие постановки театраль-
ных вузов Санкт-Петербурга, Ярославля
и Оренбурга. В международной програм-
ме примут участие Высшая школа музы-
ки и сценических искусств Франкфурта-
на-Майне и Театральная академия Гам-
бурга (Германия), Национальная акаде-
мия драматического искусства имени

Д‘Амико (Италия, Рим), Пражская акаде-
мия сценических искусств (Чехия),  Кра-
ковская высшая театральная школа име-
ни Сольского (Польша) и Академия ис-
полнительских искусств Братиславы
(Словакия).

Кроме традиционного показа спектак-
лей, зрителей и участников ожидают Те-
атральная ярмарка на открытом воздухе
с мастер-классами, перформансами,
уличными музыкантами, концерты музы-
кальных групп, выставка молодых теат-
ральных художников, модельеров, а так-
же различные конкурсы для начинаю-
щих театроведов, журналистов и продю-
серов. 

По традиции лучший спектакль фе-
стивальной программы будет идти на
сцене Центра “На Страстном” в течение
следующего театрального сезона. Приз
1000 долларов за лучшую рецензию на
спектакль фестивальной программы бу-
дет присужден молодому критику (сту-
денту театроведческого или журналист-
ского факультета).

Ольга СМИРНОВА

Мэр Москвы в очередной раз заявил
о намерении освободить центр столи-
цы от рекламных перетяжек. Сергей
Собянин не раз отмечал, что столица
завешана рекламой, и предложил сни-
мать незаконную рекламу в админи-
стративном порядке, не дожидаясь су-
дебных разбирательств.  “Я против то-
го, чтобы растяжки висели на проспек-
те города. Люди должны любоваться
цветами, а не тряпками. По мере ис-
течения договоров мы будем сворачи-
вать эту деятельность”, – заявил Собя-
нин в прошлую среду на встрече с ру-
ководителями московских театров, ко-
торая прошла в Московском академи-
ческом музыкальном театре имени

Станиславского и Немировича-Данчен-
ко. Московские власти не первый год
ведут работу по освобождению истори-
ческого центра Москвы от избыточной
и незаконной наружной рекламы.
Предполагается, что с улиц города ис-
чезнут рекламные транспаранты-пере-
тяжки, реклама на строительных сет-
ках, а объем рекламы в целом сокра-
тится не менее чем на 20 процентов.
Между тем Федеральная антимоно-
польная служба РФ признала незакон-
ным постановление Москомархитекту-
ры о запрете на размещение новых
рекламных конструкций в центре сто-
лицы.

Соб. инф.

Московская городская дума приняла
решение об установке в столице памят-
ника Петру Аркадьевичу Столыпину – в
будущем году исполняется 150 лет со дня
его рождения. 

Личность Столыпина всегда вызыва-
ла массу споров – для левых он был “ве-
шателем”, для правых – убежденным и
опасным либералом. И потому решение
депутатам Мосгордумы далось не без
труда: на внеочередном думском заседа-
нии коммунисты в лице Николая Губенко
припомнили и пресловутый “столыпин-
ский галстук”, и “столыпинский вагон”. Из-
вестный актер и бывший министр мог бы
вспомнить, сколько смертных пригово-
ров – не мнимым “врагам народа”, а ре-
альным террористам – было вынесено
при Столыпине и сколько при его едино-
мышленниках. А также знать, что вагон
для заключенных превратился в таковой
много лет спустя после гибели Столыпи-
на – при нем в 1906 году он был спроек-
тирован для перевозки крестьян-пересе-
ленцев в Сибирь: в нем не было никаких
решеток и тем более охраны. Зато было
просторное отделение для перевозки
инвентаря и скота.

Биографией своей Столыпин с Перво-

престольной почти не связан: родился в
Дрездене, погиб в Киеве, служил в Ковно
(Каунасе), Саратове, Петербурге, фа-
мильное поместье имел в литовском
Колноберже. И только детство его про-
шло неподалеку от Москвы, в старинной
усадьбе Середниково – там же, где преж-
де нередко бывал его троюродный брат
Михаил Юрьевич Лермонтов.

Установка памятника будет осуществ-
лена, очевидно, на средства из госу-
дарственного бюджета. Место для него
пока точно не определено, но скорее
всего им будет площадь перед Белым до-
мом – со стороны Горбатого моста. Кто бу-
дет скульптором, тоже неизвестно: к
примеру, автор многих московских мону-
ментов Александр Рукавишников от за-
каза отказывается, а творец другого
Петра – Зураб Церетели – ничего опре-
деленного прессе не сказал.

Памятник, можно не сомневаться, по-
явится вовремя. Ведь никто особо не
скрывает, что пожелание увидеть в
Москве памятник Столыпину было не-
официально высказано лично Президен-
том...

Георгий ОСИПОВ

В носящем ныне имя своего основате-
ля Бориса Александровича Покровского
Камерном музыкальном – легендарное
“Ростовское действо” сыграли в 250-й
раз. 

...Говорят, после его премьеры в Герма-
нии изумленные немцы сказали поста-
новщикам и артистам, что в России уже
был, оказывается, свой Бах, когда “на-
стоящий” еще пешком под стол ходил.
Русского Баха звали святым Димитрием
Ростовским, в миру казаком Даниилом
Саввичем Туптало, который был и митро-
политом Ростовским, и автором знаме-
нитый “Четьих Миней”, и композитором, и
хормейстером, и постановщиком. Сло-
вом, одним из тех русских гениев, с кото-
рыми советская власть разделалась по-
свойски: мощи святителя, почивавшие в
Спасо-Яковлевском монастыре, были из-
влечены из драгоценной раки и выбро-
шены в озеро Неро.

В подлиннике “Рождественская дра-
ма, или Комедия на Рождество Христо-
во” (“Ростовское действо” – вынужден-
ный советскими временами эвфемизм)
идет не один час: автор считал, что зри-
телям, пока перед ними неспешно разво-
рачивается действие, можно сходить и
домой пообедать, и по делам, и снова на
театр вернуться. Московский музыковед
Евгений Левашев уложил общеизвест-
ный библейский сюжет о рождении Хри-
ста и избиении младенцев в два часа. Де-
ло было за малым – провести  постанов-
ку сквозь рогатки советской цензуры: до-
статочно вспомнить, что в день премь-
еры спектакля летом 1982 года и лично
Леонид Ильич Брежнев, и вся его коман-
да еще пребывали на своих рабочих ме-
стах.

Сегодня трудно представить, чего это
стоило Покровскому: автор этих строк
помнит, как при попытке пристроить в пе-
чать небольшую заметку о премьере спе-
такля, который больше о вере в Челове-

ка, чем в Бога, редакторы терпеливо
объясняли ему, что слова “царь Ирод”,
“рождественская звезда” и прочая “по-
повщина” в советской печати употребле-
ны быть не могут. И понятно, что в ориги-
нальном тексте св. Димитрия постанов-
щикам кое-чем приходилось жертвовать
– например, вместо слов “Христос рож-
денный, спаси всех нас” Спасителя за-
менила некая абстрактная “предвечная
мудрость”. И все равно – само появление
спектакля, в котором действовали и ар-
хангелы, и тот же царь Ирод, и оплаки-
вавшая убиенных младенцев Рахиль,и
волхвы, и семь пар чистых с семью пара-
ми нечистых, казалось чем-то неверо-
ятным. Тем более что некоторые его
фрагменты казались словно вчера, а не
в XVII веке, написанными. Вроде проро-
чества странного персонажа по имени
Любопытство Звездочетское: “Ученым
людям мало будет чести, Едва довольно
дадут пити-ести” – ничто не ново под рус-
ско-советской луной!

Потому каждый спектакль, без всяко-
го преувеличения, играли как последний.
Запрета ожидали в любой момент. Но
“Ростовское действо”, с аншлагами
игравшееся и играемое во многих стра-
нах без всякого перевода, точно сработа-
но на века. 

И глубоко символично, что спектакль,
хотя и в усеченном виде, сыгранный 3
июня 2009 года в Ростовском кремле, ре-
зиденции св. Димитрия, оказался по-
следним спектаклем Камерного музы-
кального, сыгранным при жизни его осно-
вателя – “Все, что мог, ты уже совершил”.
Жаль только, что он до сих пор, 29 лет
спустя после премьеры, не запечатлен
достойным образом в аудио- и видеоза-
писи...

Георгий ОСИПОВ

Солнце из деревянной книгиАпрельские тезисы КиноСоюза

Великие итальянские пески

Благотворительный марафон

“Твой шанс”

Сергей Собянин 
взялся за перетяжки

Памятник Столыпину 
поставят у Белого дома

Четверть тысячи чудес

Скончалась Тамара Петровна Баже-
нова, воспитанница ГИТИСа, более полу-
века трудившаяся в качестве редактора
в столичном издательстве “Искусство”.
Окончание средней школы совпало с на-
чалом Великой Отечественной войны, и
комсомолка Баженова добровольно
ушла на фронт. Только после Победы она
смогла продолжить образование и посту-
пила на театроведческий факультет.
Скромная, красивая, обаятельная, при-
ветливая, тактичная, справедливая –
все это не дежурные эпитеты, а точная
характеристика этой замечательной

женщины, оставившей нам в наследство
библиотеку книг по искусству, которая
создавалась при ее активном участии.
Вот примеры: “Алексей Ермолаев”, “Кась-
ян Голейзовский”, “Мастера художествен-
ного слова”, “Русская советская эстрада
1917 – 1977”, “…в своем репертуаре”Ма-
рии Мироновой, Александра Менакера…
К этим книгам еще не раз обратятся те,
кто интересуется искусством. Таким об-
разом, жизнь Тамары Петровны обяза-
тельно продолжится, ведь все остается
людям.

Борис Поюровский

Тамара Петровна БАЖЕНОВА

В больнице израильского города Ра-
мат-Ган, неподалеку от Тель-Авива, на 
77-м году жизни скончался актер и ре-
жиссер Михаил Козаков. Вечный стран-
ник, он второй раз возвращался на Зем-
лю обетованную, на этот раз в послед-
ний.  В 1991 году он уже уезжал в Изра-
иль, но продержался там всего пять лет
и вернулся домой, где с новой силой на-
чал работать. Так он, русский артист, об-
рел Родину дважды. Настоящий интел-
лигент – шестидесятник, сын писателя и
литературного редактора – он так и
остался  интеллигентом-шестидесятни-
ком. Очень любил Бродского и изуми-
тельно его читал. Обладая нездешней
внешностью и лоском, переиграл в кино
множество иностранцев, отрицательных
типов, представителей дворянских кро-
вей. А лучшую свою картину поставил
про Москву  времен оттепели, это были
“Покровские ворота”. Когда-то никто не
мог предположить, что красавчик и ще-
голь Козаков, баловень судьбы, получив-
ший в театре роль Гамлета буквально на
выходе из студенческих стен и сразу же
затребованный кинематографом, ока-
жется столь широк в диапазоне своих
возможностей.  В театре он с блеском иг-
рал циников и рассерженных молодых
людей. В пору расцвета “Современника”
играл в пьесе У.Гибсона и в гончаровской
“Обыкновенной истории”. Был неподра-

жаемым эфросовским Дон Жуаном. Спу-
стя годы, уже вернувшись из Израиля,
сильно сыграл Шейлока в Театре Моссо-
вета, а затем и короля Лира. И снова вы-
ступал с моноспектаклями, читал стихи.
Что бы он ни делал – снимал ли кино,
ставил ли телеспектакль, организовы-
вал ли собственное театральное дело
(Русскую антрепризу Михаила Козако-
ва), писал ли книжку – все, как в первый
раз и до седьмого пота. Он, хорошо зная,
что любое его появление на публике вы-
зывает жгучий интерес, все равно каж-
дый раз считал за обязанность, за долг
быть интересным по-новому. При всем
его артистизме в нем билась некая про-
светительская жилка: ему вечно надо
было сказать миру нечто нетривиаль-
ное, лично выстраданное и, как правило,
не совпадающее с общепринятым. Умел
сказать о коллегах и друзьях, не выпячи-
вая себя. Хотя в любом обществе стано-
вился центром, полагал, что именно это-
го от него и ждут, да и просто никогда не
мог молчать, находиться в тени, держать
паузу. Он был потрясающим артистом,
натурой мятущейся, трудной для окру-
жающих и себя самого. Он выразил тип и
образ мыслей целого поколения, чей
вклад в духовную жизнь страны не нуж-
дается в переоценках.

Газета “Культура”

Михаил Михайлович КОЗАКОВ
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В ГОСТЯХ У ВЛАСТИ

ПРЕМЬЕРА

ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО

СОТРУДНИЧЕСТВО ТЕНДЕНЦИЯ

Премия учреждена Советом по гума-
нитарному сотрудничеству государств-
участников СНГ и Международным фон-
дом гуманитарного сотрудничества
стран-членов СНГ и присуждается за вы-
дающийся вклад в развитие науки, куль-
туры, образования и гуманитарной дея-
тельности. “Звезды Содружества” – пре-
мия молодая, тем не менее она уже об-
рела и традиции, и авторитет: ее лауреа-
ты, без сомнения, – яркие представители
национальной интеллигенции стран СНГ.
Конечно, по нынешним временам следо-
вало бы сказать – национальной куль-
турной и научной элиты, но так уж рас-
порядилась судьба, что люди, поздра-
вить которых собрались в знаменитом
московском особняке высокопоставлен-
ные чиновники, дипломатический корпус
и деятели культуры, как раз и являются
интеллигентами в самом точном и высо-
ком значении этого слова. Отчасти пото-
му, что все они начинали свою карьеру
еще в единой стране и принадлежали к
сообществу, в котором этические прин-
ципы и идеи служения обществу цени-
лись так же высоко, как профессиональ-
ная состоятельность. Но, главным обра-
зом, потому, что никто из них не ограни-
чился сугубо профессиональной дея-
тельностью, хотя и добился в ней меж-
дународного признания. 

В этом году СНГ отмечает двадцати-
летие, и уже выросло поколение людей,
для которых границы между государст-
вами, некогда бывшими союзными рес-
публиками, – не только политическая, но
и культурная реальность. Однако чаще
всего со сцены звучали слова “без гра-
ниц”. Наука не имеет границ, музыка не
имеет границ, тем более медицина… И,
конечно, чисто человеческие и творче-
ские связи, на которых, честно говоря,
до сих пор и держится наше единое куль-
турное пространство. Потому и главное
предназначение премии, как отметил,
открывая торжественную церемонию,
глава Администрации Президента РФ
Сергей Нарышкин, “служить объедине-
нию творческих сил”. Председатель Со-
вета Федерации РФ Сергей Миронов на-
шел символичным, что награждение лау-
реатов “Звезд Содружества” происходит
в здании РГБ. Действительно, другого
места, так наглядно демонстрирующего
переплетение культур – в прямом и пе-
реносном смысле, как РГБ, хранящая
книги на 247 языках, в столице больше
не найти. Порадовало г-на Миронова и
то, что церемония проходила на русском

языке, и никто в зале не нуждался в пе-
реводчиках. Хотя понятно, что “трудно-
сти перевода” между культурами наших
стран давно дают о себе знать… Впро-
чем, на торжественной церемонии про-
блемы не обсуждают, она сама по себе –
шаг к их преодолению, представление
того, что нас объединяет и связывает.

Сопредседатель МФГС Михаил
Швыдкой, награждая лауреатов в обла-
сти гуманитарной деятельности, а ими
стали председатель Союза композито-
ров Армении Роберт Амирханян, дирек-
тор Всероссийского центра медицины ка-
тастроф Сергей Гончаров и руководители
Национального детского оздоровитель-
ного центра “Зубренок” в Белоруссии На-
дежда Онуфриева, Валерий Щамель,
Екатерина Гаврилович, отметил, что, хо-
тя лауреатский значок и является про-
изведением ювелирного искусства, у
премии есть и денежный эквивалент, но
говорить об этом в столь высокодухов-
ных стенах неуместно. Тем не менее из-
вестно, что эквивалент этот составляет
2 миллиона рублей. И это, конечно, тоже
свидетельствует о значимости премии,
ведь, в отличие от элиты, интеллигенция

так и не научилась конвертировать вы-
дающиеся достижения в материальное
благополучие. Сергей Николаевич Лебе-
дев, чествовавший лауреатов в области
науки и образования, был немногосло-
вен. И это понятно: лауреаты всемирно
известные ученые – Нариман Гулиев, ви-
це-президент НАН Азербайджанской
Республики, Сабырбек Джумабеков, ми-
нистр здравоохранения Киргизии, Нус-
рат Раджабов, доктор математических
наук из Таджикистана.

Председатель правления МФГС, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Респуб-
лики Азербайджан в РФ Полад Бюль-
бюль оглы, награждавший лауреатов в
области культуры – композитора Игоря
Лученка, актера и режиссера Асанали
Ашимова и дирижера Владимира Спива-
кова, сказал, что ему хочется обратиться
к сидящим в зале со словами “дорогие
друзья”. И это во многом соответствова-
ло истине – здесь действительно собра-
лись люди, связанные и взаимной симпа-
тией, и совместной учебой, и творчески-
ми проектами. Но, главное, – чувством
солидарности, которое побуждает их не-
медленно приходить на помощь, как ру-

ководителя Центра “Зажита” Сергея Гон-
чарова, который недавно вернулся из
Минска.

“Жизнь – это дорога к другому чело-
веку”, – сказал Роберт Амирханян, прини-
мая награду. Все лауреаты эту дорогу
прошли. И коль скоро нынешний год объ-
явлен в СНГ Годом историко-культурного
наследия, наверное, важно еще раз осо-
знать, как бесценно это особое духовное
братство – наследие дружбы, которое су-
ществует вопреки и политическим, и эко-
номическим реалиям. Недаром ведь го-
ворят, что хороший сосед надежнее
дальнего родственника.

Церемония завершилась концертом,
который открыл детский коллектив “Со-
ловушки” из Ульяновска, объявленного в
этом году культурной столицей стран
СНГ. Они спели песню “Содружество”.
Ход, конечно, изящным не назовешь. Но
в общей атмосфере, которая царила в
Доме Пашкова, детские голоса звучали
очень трогательно. 

Марина ИВАНОВА
Фо то Степана РАПЧЕВСКОГО

Владимир СПИВАКОВ стал лауреа-
том за вполне конкретную деятельность.
Владимир Теодорович возглавляет Мо-
лодежный симфонический оркестр СНГ.
О своей работе с молодыми дарования-
ми маэстро рассказал в интервью “Куль-
туре”. 

– Владимир Теодорович, трудно
после профи работать с детьми? 

– Наоборот. С молодыми легко. Они
другие. Часто непредсказуемые. У нас
понимания больше, а надежды меньше.
Как сказал замечательный философ
Фрэнсис Бэкон: “Надежда хороша на
завтрак, но не на ужин”. У них в глазах на-
дежд много. Это для меня как питание,
подзарядка моим севшим батареям.
Смотришь, как они жадно все впиты-
вают и не замечают трудностей, и пони-
маешь: да, им легче, а мне – рядом с ни-
ми. И как-то сил прибавляется. С ними я
все еще солдат музыки. Марина Цветае-
ва сказала, что “нужно брести по жизни
в плаще ученика”. Мы учимся даже у тех,
кого сами учим. Между прочим, в Древ-
ней Греции философы уверяли, что са-
мые значительные познания они получи-
ли от своих учеников.

– И чему они вас научили, если вы
сами признаетесь, что не знаете орке-
странтов даже по именам? 

– Имена очень трудные. Айсулык, на-
пример, слышали? Башкирское. Фами-
лий тоже не знаю. А если во время репе-
тиций вижу, что явно молодой человек
или девушка по-русски не понимают, мне
этого от них и не надо. Я их всех в лицо
знаю. По глазам пою. 

– Как это? 
– Очень просто. Есть в оркестре такая

традиция – на  пюпитре каждого орке-
странта крепится флажок его страны. У
нас в оркестре такая пестрая радуга из
флажков, что они, конечно, притягивают
взгляд. Но я-то рассаживаю музыкантов
не по цвету флагов или глаз. И вот так
сложилось, что азербайджанец и армя-
нин, а их страны  из-за Нагорного Кара-
баха переживают сложные отношения,

сидят рядом. Скажу честно, я пережи-
вал. Но вслушиваюсь в их звук – на гра-
ни безупречности. Вообще, детки сыгра-
лись. У них есть кураж. На каких-то га-
стролях подходят ко мне эти двое ребят
и робко просят: “Давайте сделаем исто-
рический снимок”. “Какой?” – спраши-
ваю. А сам хочу верить, что не ошибаюсь
в догадке. Один из них переминается с
ноги на ногу: “Я – армянин, он – азербай-
джанец”… Недавно читал книжку Анд-
рея Макаревича, как ни странно для вас,
может быть, что я читаю и такие книги,
так вот, он написал: “Музыка – это ма-
ленький кусочек картины счастья”. Вот
этот оркестр для ребят – это маленький
островок счастья. Он, в отличие от Дон
Кихота, к которому Санчо приставал с
вопросом: “Где же этот остров?”, а тот от-
вечал: “Этот остров – мечта”, – он у детей
есть. Их мечта – музыка. Они ее получи-
ли.

– Так сильно отдалились у граждан
бывшего СССР взгляды и мировоз-

зрение, что легче разговаривать  на
языке музыки?  

– Есть вещи, которые я объяснить не
могу. Анна Ахматова однажды о музыке
заметила: “В ней что-то чудотворное го-
рит”. Вот горит, когда люди занимаются
созиданием. Ведь людей разделяют не
границы, не моря или океаны, даже не
отличия в мировоззрениях, а невеже-
ство. Разные мировоззрения, они музы-
ке и людям дают другие краски и ощу-
щения мира. Знаете, как-то меня пригла-
сили дирижировать национальным сим-
фоническим оркестром Китая. Но снача-
ла  позвали его послушать. Он исполнял
Чайковского. И исполнял совершенно по-
китайски. Иначе и нельзя: ведь в мело-
дии зашифрован язык  исполнителя. Ко-
гда меня спросили, какое у меня впечат-
ление, я вот об этом и сказал. А  дирижер
попросил меня встать за пульт. Мы ис-
полняли I часть Четвертой симфонии
Чайковского. И так, будто музыканты
всю жизнь ходили по мостовым Петер-
бурга или тротуарам Москвы. Они подда-
вались моим движениям, чувствовали
меня… Оркестр стал русским, несмотря
не только на его китайское мировосприя-
тие. И дело не во мне – дирижере. Про-
сто мига искусства не может быть, пока
артист не выйдет за рамки эгоизма, не
превратит зеркало, в которое смотрится,
в прозрачное стекло. Вот через него и
видно мир и человека. 

– Каждый год  Молодежный сим-
фонический оркестр СНГ меняет ху-
дожественных руководителей. До вас
его возглавляли Марк Горенштейн, Ва-
лерий Гергиев. В чем идея ротации? 

– Не ко мне вопрос. Могу только пред-
положить, что его создатель – Межгосу-
дарственный фонд гуманитарного со-
трудничества пошел по пути ЮНЕСКО.
Там часто практикуют смену музыкаль-
ных, научных или иных национальных ру-
ководителей на международных. Ну а
что? Есть в этом… своя правда. Я тоже
в Национальном филармоническом ор-
кестре ввел такую практику. Я не ревни-

вый и считаю, что другие хорошие дири-
жеры тоже должны работать с орке-
стром, чтобы музыканты видели мир с
разных сторон. Это пища для размышле-
ния, а количество не замедлит перерас-
ти в качество. И музыки. Дети в моло-
дежный оркестр тоже прошли жесткий
отбор, но на следующий год их опять
ждет ротация. И взглядов на мир. Только
за это время кто-то из них выучил рус-
ский, кто-то – английский.  

– Ну а почему именно дети? Ведь,
помимо молодежного оркестра,вы во
взрослый  Национальный филармо-
нический оркестр включаете совсем
детей из своего Международного
фонда. 

– А я давно живу с ощущением, что мы
должны прислушиваться к ним. Они чи-
сты, в их сердцах нет ненависти. Если
все мы являемся образом и подобием
Творца, то образ этот мы, взрослые, не-
милосердно унизили. Он жив в детях.
Нам, чтобы оставаться людьми, надо у
них учиться сохранять в себе этот образ.
У меня в обоих оркестрах много учени-
ков из моего фонда. Тот же трубач Ки-
рилл Солдатов с 17 лет – первый трубач
Национального филармонического орке-
стра России. Небывалый случай. Он у
меня в фонде с 9 лет. Мы его посылали
на курсы Мориса Андрэ, выдающегося
французского трубача. Это чтобы под-
нять уровень, когда есть талант. А еще,
когда я послушал Сашу Гаврилюка, укра-
инского пианиста, живущего то в Австра-
лии, то в Германии – дома, к сожалению,
его талант никому не нужен, я сразу по-
нял, что ему надо помогать расти. Друго-
го пути ни в жизни, ни в искусстве нет. Та-
лант надо пестовать, как английский га-
зон. Там его 300 лет поливают и стригут,
чтобы был результат. И про отдачу и за-
траты никто не говорит. Просто пони-
мают: из ничего ничего не получается. Та-
кова природа культуры. 

Беседу вел 
Антон САМАРИН

Спасение отечественного кинемато-
графа – дело рук самих кинематографи-
стов. Именно таким принципом руковод-
ствовались продюсеры, режиссеры и ки-
ночиновники, собираясь на форум в
Санкт-Петербург. Форум, следуя полити-
ческой моде, назывался “Кино России
2020”, а говорили на нем, как и следова-
ло ожидать, об инновациях и модерниза-
циях в киносфере, которые позволят-та-
ки в 2020 году жить лучше, жить веселее
и заставят вновь считать кинематограф
важнейшим из искусств. 

Повод для питерского сбора, конечно,
имелся. В феврале прошло заседание
правительственного Совета по кинема-
тографии под председательством самого
Владимира Путина. Там он отметил недо-
статочное для такой большой страны,
как наша, количество современных ки-
нозалов. Поэтому в медийном простран-
стве вновь актуализировался проект
“Киносити”, продвигают который владе-
лец одноименной сети кинотеатров Эду-
ард Пичугин и режиссер Федор Бондар-
чук. 

С недавнего времени проект при-
обрел звание партийного и более много-
словное название “КИНОКЛУБ: Культу-
ра, Образование, Коммуникации”. “КИ-
НОКЛУБ” – это не только кинотеатр, это
культурный центр, объединяющий под
одной крышей галерею современного ис-
кусства, киноклуб, лекторий, электрон-
ную библиотеку”, – рассказал о синтезе
искусств Эдуард Пичугин. По проведен-
ным его компанией подсчетам, 253 по-
строенные площадки вполне могут оку-
пить себя сами. На другие – затратные –
площадки нужны будут не только част-
ные, но и, что немаловажно, государст-
венные деньги. Поэтому желание стать
партийным проектом в данном случае

вполне понятно. Перед выборами многие
депутаты захотят перерезать красную
ленточку на открытии здания нового
“Киноклуба”. Но пока деньги на этот про-
ект не пошли. Собственно, и данный фо-
рум затевался, скорее всего, для того,
чтобы в первую очередь выразить всем
киносообществом поддержку проекта
“Киноклуб”, и только во вторую – погово-
рить о проблемах кинематографа и пу-
тях их решения. 

А проблем по-прежнему много. Не-
смотря на то, что финансирование кине-
матографа в целом увеличилось, деньги
на кино распределяются через две ин-
станции – Минкультуры и Фонд кино – и
идут вроде как на поддержку разных
форматов – от авторского (которому по-
ка достается в разы меньше денег) до
потенциальных лидеров проката, по-
пулярность и кассовые сборы отече-
ственных лент оставляют желать лучше-
го. “Господдержка будет, несомненно, со-
хранена, – уверил собравшихся предсе-
датель Комитета по культуре Госдумы
Григорий Ивлиев. – Но нужно искать и
другие формы финансирования как про-
изводства, так и продвижения россий-
ского кино”. 

Представители организаций, распре-
деляющих деньги, выразили свою пози-
цию. Глава Департамента кинематогра-
фии Вячеслав Тельнов, следуя завету
Президента страны, рассказал о необхо-
димости создавать фильмы для детей и
юношества. Актуальная для этой сферы
проблема – отсутствие сценаристов и ре-
жиссеров. Также представитель Мин-
культуры РФ отчитался за ситуацию с
единым билетом, система которого так и
не вступила в силу. “В настоящий момент
в Минюсте на регистрации находятся
требования к теххарактеристикам. На-

деюсь, что многолетняя эпопея вступила
в свою завершающую стадию”, – уточнил
Тельнов.

Глава Фонда кино Сергей Толстиков
развенчивал миф о том, что при появле-
нии фонда у Минкультуры оказалось не
так много средств на поддержку автор-
ского кино. “Ресурса у министерства
меньше не стало”, – твердо заявил Тол-
стиков и чуть менее уверенно добавил,
что на авторское кино денег меньше не
потрачено. Насколько эффективно сам
фонд распределил вверенные ему бюд-
жетом деньги, мы, по словам Толстикова,
“увидим осенью”. Пока же нецелевого ис-
пользования средств у восьмерки мэйд-
жоров замечено не было. Можно ли го-
ворить о том, что лидеры кинопроизвод-
ства изменятся после осеннего смотра,
тоже пока не ясно. Зато глава Фонда ки-
но честно признался, что “система лиде-
ров, возможно, возникла потому, что гла-
вы этих компаний сами ходили в прави-
тельство и просили ввести новую форму
господдержки”. 

Новой схемы бюджетной поддержки
коснулись и члены “великолепной вось-
мерки”. “Модель государственного фи-
нансирования должна создавать конку-
ренцию, а не искать лидеров”, – верно за-
метил Александр Роднянский, который,
кроме этого, сетовал на пассивность рос-
сийского зрителя (в качестве примера
Роднянский привел фильм “Король гово-
рит”, который в нашем прокате собрал
кассу, почти в пять раз меньшую, чем в
Польше), недостаточное разнообразие
жанров в отечественном кино и нежела-
ние бизнеса вкладываться в развитие
кинематографа. “Кредиты у нас дают
только под имущество. Поэтому боль-
шинству российских продюсеров прихо-
дится закладывать свои дома, кварти-
ры, дачи. Почему нельзя сделать зало-
гом интеллектуальную собственность?”
– вопрошал Роднянский.

Способный вложиться в кино бизнес
на форуме представлял глава “АБ Фи-
нанс банк” Илья Морозовский. В начале
своей речи он несказанно обрадовал ки-
носообщество фразой: “Помогите нам
дать деньги на кино!” Но по мере вы-
ступления выяснялось, что каждый
банк, следуя своей специфике, может
давать деньги – под хороший процент, с
хорошей окупаемостью проекта. “Банк
не финансирует, не инвестирует, не спон-
сирует. Он только кредитует!” – говорил
Морозовский. И 993 российских банка,
по его словам, ждут конкретных, практи-
ческих мер по разработке схемы креди-
тования кино, в особенности его прока-
та. Правда, банки хотят, чтобы проект
окупался за 2 – 3 года. “Мы готовы дать
кредит 2 – 3 миллиарда долларов на 1,5
– 2 года под 10 – 16 процентов годовых”, –
озвучивал цифры банкир. По глазам си-
дящих в зале продюсеров читалось, что
в столь короткий срок такие суммы вер-
нуть они смогут вряд ли. 

Впрочем, волновали продюсеров не
только деньги. Много на форуме говори-
лось и о профессиональном образова-
нии. Сергей Сельянов, как и Вячеслав
Тельнов, говорил о недостатке сценари-
стов. Предлагал привлечь американские

методики обучения и нацеливаться на
выращивание не только художников, но и
ремесленников, знающих основные по-
зиции для написания сценариев. Дмит-
рий Месхиев говорил о необходимости
увеличить количество киношкол по всей
стране. По его мнению, это позволит не
только обеспечить кино профессионала-
ми, но и побороть социальные проблемы
– алкоголизм и наркоманию. Присутство-
вали на форуме и ректоры главных на-
ших киношкол – ВГИКа и СПбГУКиТ. Во
ВГИКе сейчас полным ходом идет обору-
дование современной кинопроизвод-
ственной техникой. И Вячеслав Тельнов
рассказал даже о планах министерства
поручить ВГИКу снять молодыми кине-
матографическими силами “полный
метр”. В СПбГУКиТ только ждут новой
техники, а следовательно – и возможно-
сти готовить профессионалов, соответ-
ствующих потребностям современного
кинематографа. Пока необходимые тех-
площадки вузу предоставляет студия
“RWS”: соглашение о таком сотрудниче-
стве между студией и университетом,
как сообщил генпродюсер “RWS” Дмит-
рий Месхиев, было подписано два года
назад. Потребность СПбГУКиТ в финан-
сировании для технического переосна-
щения была зафиксирована в резолю-
ции форума. На совершенствование ма-
териально-технической базы Санкт-Пе-
тербургского государственного универси-
тета кино и телевидения на 2011 – 2013
годы требуется 4,8 миллиарда рублей. 

Остальные пункты резолюции, не-
смотря на огромное количество озвучен-
ных во время форума проблем, были по-
священы “Киноклубу”. Правительству бы-
ло рекомендовано ускорить процесс соз-
дания ОАО “Кино Сити”, которое будет
реализовывать проект, и, соответствен-
но, выделить из бюджета деньги для
внесения их в уставной капитал ОАО.
Сумма при этом, не в пример пункту по
СПбГУКиТ, зафиксирована не была. О
том, когда и сколько будет выделено де-
нег на партийный бизнес-проект, все, ви-
димо, узнают на следующей конферен-
ции – 7 июня в рамках XXII Открытого
российского кинофестиваля “Кинотавр”
в городе Сочи. 

А пока денег нет, некоторые из участ-
ников форума займутся разработкой
Стратегии развития российской кино-
индустрии “Кино России 2020” со слож-
носформулированной целью – “обес-
печение долгосрочного устойчивого раз-
вития российской киноотрасли”, что, в
свою очередь, предполагает “сбаланси-
рованное развитие и долгосрочный рост
всех подотраслей кинематографии, ос-
нованные на развитии человеческого ка-
питала и высоком уровне конкуренто-
способности кинематографии России на
мировом рынке”. Так что в 2020 году все
мы будем не только прекрасно жить, как
следует из стратегии социально-эконо-
мического развития страны, но и смот-
реть великое кино про нашу могучую
страну. Во всех кинотеатрах мира.

Мария ТИМОФЕЕВА
Санкт-Петербург – Москва

В.Спиваков

На Форуме “Кино России 2020”

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ: 

С детьми я все еще солдат музыки 

Жизнь – это дорога к другому человеку
Прошла церемония награждения лауреатов премии “Звезды Содружества” 

В длившемся несколько часов отчете
Председателя Правительства РФ Вла-
димира Путина перед депутатами на-
шлось место не только медицине, обра-
зованию, но и культуре. Видимо, при под-
готовке отчета были учтены ошибки про-
шлого года, когда Владимир Владимиро-
вич о культуре говорил мало, а провока-
ционные вопросы депутата “справедли-
воросса” Елены Драпеко поставили все-
гда уверенного в себе премьер-министра
в неловкое положение.

В этом году казус не повторился. И от-
чет, и дальнейшие вопросы по нему но-
сили менее громкий и конфликтный ха-
рактер. А все СМИ вышли с единым мне-
нием: это был не столько отчет прави-
тельства, сколько предвыборная про-
грамма кандидата в президенты РФ. Ис-
ходя из этой логики, много внимания бы-
ло уделено “социалке” – медицине и об-
разованию. Да и поводов к этому было
достаточно. Скандальное обсуждение
стандартов старшей школы, письма
Минздравсоцразвития и т.д. 

В культуре в последнее время таких
тем не было. Лишь внутренние конфлик-
ты в театрах и музеях да общее неудов-
летворение сферы своим состоянием и
последним местом в очереди за бюджет-
ными деньгами. Общественно-культур-
ные акции типа писем в защиту Ходор-
ковского или перформансов арт-группы
“Война” априори не нуждаются в ком-
ментариях председателя правительства.

Хотя, перейдя к “культурной теме”,
Владимир Путин отметил, что разные

аспекты поддержки отечественной
культуры обсуждались депутатами и
правительством неоднократно. Правда,
кроме заседания правительственного
совета по кинематографии, каких-то под-
робных обсуждений проблем культуры в
последнее время, кажется, не было. Раз-
ве что у Президента Дмитрия Медведева
– тот и музей Ольги Свибловой посетил,
и с театральными деятелями по душам
поговорил. Что даже вылилось в кон-
кретные поручения Президента – прави-
тельству, Думе и региональным властям. 

Владимир Путин, отчитываясь перед
депутатами, признал, что проблемы куль-
туры “совсем на потом” оставлять нель-
зя. “Это будет несправедливо по отноше-
нию к людям, которые трудятся на столь
важном поприще, и неправильно по отно-
шению к нашему культурному, духовному
достоянию, к нашему историческому на-
следию, а значит, и к будущему нашего на-
рода”, – справедливо заметил премьер.
Вспомнил про зарплаты работников му-
зеев и библиотек – “самые маленькие да-
же на фоне других бюджетников”, храня-
щихся в плохих условиях фондах, необес-
печенных Интернетом библиотеках. Про-
звучало даже такое забытое на высоких
трибунах словосочетание, как “детские
библиотеки”, которые “стали передавать
под непрофильное использование поме-
щения”. “Библиотеки должны стать совре-
менными информационными, консульта-
тивными, просветительскими, досуговы-
ми центрами, а детские библиотеки нам
нужно использовать и как важный эле-

мент дополнительного образования”, –
дал установку правящей партии ее лидер
Владимир Путин. 

Из уст председателя правительства
Путина было важно услышать слова о
бюджетной поддержке культуры. Путин
предложил с 2012 года увеличить финан-
сирование на ремонт и техническое
обеспечение музеев и библиотек и “под-
держку российской культуры в целом”.
“Мы обязательно найдем необходимые
средства, будем вместе с вами над этим
думать”, – пообещал премьер-министр. И
в контексте предстоящих парламент-
ских и президентских выборов ответ-
ственность за это обещание повышается
в разы. 

Кроме того, премьер предложил “раз-
работать и утвердить государственную
программу “Культура России”. И это пред-
ложение уже начинает претворяться в
жизнь. Минкультуры РФ ведет работу по
разработке программы на 2012 – 2016 го-
дов – это его прямая обязанность. Вла-
димир Путин надеется, что к этой рабо-
те подключатся регионы, муниципалите-
ты, общественные организации, россий-
ский бизнес и даже соотечественники.
Но при таком широком участии нужно
разрабатывать не только одну ФЦП, ко-
торая в предыдущие годы не так уж су-
щественно изменила отрасль, а другие
проекты и программы, нацеленные на
разные учреждения культуры, разные
аудитории, разные механизмы взаимо-
действия. 

По традиционной для любого политот-

чета схеме говорить о культуре премьер-
министр закончил на проблеме заработ-
ной платы. “Уже с 1 июня текущего года
при индексации зарплат всех федераль-
ных бюджетников предлагаю повысить
зарплату наименее оплачиваемым кате-
гориям работников культуры – это му-
зейные работники и библиотекари – не
на 6,5 процента, а больше, так, чтобы до-
вести это хотя бы до среднего уровня
зарплаты по специальности”. И это обе-
щание, видимо, будет выполнено, неда-
ром ведь Путин очертил границы повы-
шения зарплаты как средний уровень по
специальности. А не по стране. 

Так что пока работникам культуры ду-
мать об оплате труда на уровне важней-
шей для России – нефтегазовой – отрас-
ли рано. А значит, государство наше по-
прежнему основывается на привычной и
удобной сырьевой, а вовсе не на провоз-
глашенной целью креативной экономике. 

По итогам отчета Владимира Путина
перед Государственной думой РФ Прези-
дент страны Дмитрий Медведев дал по-
ручения отраслевым министерствам до
1 июля 2011 года разработать предложе-
ния по увеличению бюджетного финан-
сирования капремонта, технического и
пожарного обеспечения, строительства
новых зданий музеев и библиотек на
2012 – 2014 годы. А уже при корректиров-
ке текущего бюджета довести зарплату
работников федеральных музеев и биб-
лиотек до средней по отрасли. 

Мария ТИМОФЕЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Картина вышла бы вовсе тоскливая,
если бы не чудесная находка постанов-
щиков. В историю нравов французской
жизни, словно сфотографированную на
фоне холодного, неизменного парижского
пейзажа – декорации выполнены как фо-
тографии-сепии художником Жеромом
Капланом, – вплетены фрагменты из
классических балетов. Так, молодой ком-
позитор уже в первом акте оказывается
автором “Сильфиды”. Сначала он, как и
подобает композитору-дебютанту, нерв-
но мнется в кулисах, затем реальность
ускользает, включается балетное вол-
шебство. И вот уже Люсьен окружен
стайкой сильфиды. И вот он парит с
Сильфидой – Корали – Осиповой и танцу-
ет изумительный, зеркальный дуэт с
Джеймсом. Джеймс в исполнении Артема
Овчаренко хорош собой, технически без-
упречен. Но его задача – исполнить балет
в балете, а потому на сложную драмати-
ческую канву герой Овчаренко никак не
влияет.

Люсьен вновь в центре событий. Поба-
рахтавшись в прибрежных водах, исто-
рия все же выходит на большую воду ав-
торской фантазии, сочинители начинают
прокладывать собственный курс. Баль-
зак остался далеко позади, а выплывать
надо.

Люсьен в романе феноменально кра-
сив. Перед его обаянием не могут устоять

ни женщины, ни мужчины. Именно благо-
даря своей красоте литературный Люсь-
ен так легко открывает двери домов выс-
шего света, возносится к успеху.

Люсьен балетный, безусловно, некра-
сив. Возможно, ему удастся выплыть на
бешеных амбициях?

Сильнейшая сцена второго акта – в
спальне у Корали. Юные любовники – Ко-
рали и молодой композитор – застигнуты
меценатом Камюзо врасплох. Корали, не
мешкая, выбирает между молодостью и
старостью, между деньгами и талантом,
между любовью и выгодой. Камюзо ухо-
дит ни с чем. Люсьен торжествует. И это,
пожалуй, самая искренняя эмоция, полу-
чившаяся у балетного Люсьена, – его пе-
рекошенное лицо украшает оскал торже-
ства. 

Игра возлюбленных Люсьена – Кора-
ли, воплощение искренности, чистой
любви и беззащитности (Наталья Осипо-
ва), и Флорины, символизирующей рас-
чет, коварство, бесчувственность (Екате-
рина Крысанова), отличается большим
разнообразием.

Корали, чистая душа, способная как
оценить талант Люсьена и тут же влю-
биться без памяти, так и умереть от тос-
ки, покинутая возлюбленным, нарисова-
на одной краской. Удачный черный парик
открывает большой лоб Осиповой, при-
дает ей сходство с героинями XIX века,
благовоспитанной девушки с высокими,

тонкими чувствами. Это подчеркивается
всеми оттенками розового. Жером Ка-
план, наряжая героиню в розовый, слов-
но показывает: ее низкое происхожде-
ние, не слишком благородная по тем вре-
менам профессия танцовщицы, преста-
релый любовник-меценат и прочая со-
ставляющая театрального жанра никак
не омрачают ее душевной чистоты.

Ее первое появление в клетчатом ро-
зовом атласном платье в мезонине у
Люсьена превращается в первое любов-
ное свидание. Юная балерина, покорен-
ная музыкой юного композитора, отдает
ему свою душу.

Легкость, чистота, смятение, сияние –
все эти оттенки и полутона, которыми
свободно владеет Наталья Осипова, –
все-таки не позволяют ощутить радости
обретения, восторга юношеской любви.
Будто два манекена, двигаются танцов-
щики, намекая на чувства. 

По мере развития любовной линии все
насыщеннее становится розовый цвет
нарядов Корали. Вот у нее уже почти ма-
линовый пеньюар в сцене в спальне. Вот
ее целует Люсьен. Кажется, художник по
свету готов “подпалить” задник. Увы…
Чувства нет.

Меж тем, как известно, когда зевает
добродетель, тут как тут дьявольский со-
блазн. В сцене маскарада, тревожной,
драматичной, полной намеков и скрытых
страстей, среди мятущихся арлекинов и

влекомых коломбин, выскакивает как
черт из табакерки, а точнее впрыгивает
на стол соперница Корали, коварная
Флорина в пурпурном платье. Ей тоже ну-
жен балет, а значит, и Люсьен. 

Что дальше? Это не секрет. Действие
неумолимо движется к финалу. Создате-
ли балета не препятствуют скорости ин-
триги. Люсьен теряет разум, увлеченный
Флориной, и пишет ей балет. Это оказы-
вается “В горах Богемии”. Покинутая Ко-
рали чахнет на глазах и отвергает по-
мощь былого любовника, Камюзо.

Люсьену достается неизбежный фи-
нал. Презрение соблазнительницы. От-
вернувшиеся друзья. И разоренная квар-
тира Корали, где теперь торчит только
остов лестницы – разобранная декора-
ция. Избежав на сей раз жеста отчаяния
в виде буквы Z, юный герой в белых пан-
талонах падает на пол.

Но во французской традиции, как мы
знаем, у отчаянья недолгий срок. Люсьен,
созданный Бальзаком, способен еще на
многое.

Люсьен, созданный Десятниковым и
Ратманским, уже не способен возродить-
ся.

Неслучайно идея открыть лестницу,
содрав с нее раму декораций, пришла в
голову французскому художнику уже
здесь, в Москве.

Яна ЖИЛЯЕВА

В то время как в Москве полным хо-
дом шел Фестиваль “Золотая Маска”, сю-
да же пожаловала с большими гастроля-
ми петербургская “Пушкинская школа”.
Театр, напомним, образован при Госу-
дарственном пушкинском центре уси-
лиями артиста, поэта, прозаика, пушки-
ниста, театрального педагога Владимира
Рецептера. Летом 2001 года в Санкт-Пе-
тербургской государственной академии
театрального искусства был набран ак-
терский курс В.Рецептера “с углублен-
ным изучением творчества Пушкина”.
Спустя пять лет из выпускников была
создана эта “Пушкинская школа” – пер-
вый в России и мире театр Пушкина, соз-
данный по образцу Мемориального Шек-
спировского театра в Стратфорде-на-
Эйвоне. Трудно было выбрать менее
удачное время для московских гастро-
лей, чем играть в параллель с “Маской”.
Но так сложились обстоятельства, что
выпало, то выпало. Зато играли на двух
престижных площадках: в старом зда-
нии “Мастерской Петра Фоменко” и в
Школе драматического искусства (“Гам-
лета” давали в круглом зале “Глобус”).
Зато выходили перед московской публи-
кой аж 12 дней без перерыва и показали
восемь спектаклей. Публика “Школу” не
обидела, залы двух театров исправно
посещали и представители научно-лите-
ратурной элиты старшего поколения, и
толпы молодежи, равно оказавшие арти-
стам весьма горячий прием.

Сработало имя Рецептера, артиста
легендарного БДТ времен Г.Товстоного-
ва, неутомимого пушкиниста и автора за-

мечательных книжек. А с минуты зна-
комства москвичей с труппой появился
“магнит попритягательней” – всего 12 ак-
теров работают в “Пушкинской школе”, и
никто из них не разменял еще четверто-
го десятка, между тем, имея дело ис-
ключительно с классикой, они уже выхо-
дят Моцартами, Скапенами, Подколеси-
ными, Годуновыми и Отрепьевыми, Гам-
летами, Клавдиями и Гертрудами. Тот
факт, что играли у Фоменко, столь же не-
случаен, как зал “Глобус”, придуманный
Анатолием Васильевым. Компания “фо-
менок”, давно оперившаяся, оставившая
позади прыгающую студийную походку,
начинала когда-то примерно в том же ду-
хе. Да и лабораторная колба васильев-
ского театра имеет с “Пушкинской шко-
лой” прямое родство. Вот и “Гамлет”,
прежде игранный в условиях классиче-
ской коробки: актеры на сцене, зрители
в партере, обрел в круглом “Глобусе” ма-
гию какого-то особого акта. Упрямый Ре-
цептер, сам когда-то сыгравший всего
“Гамлета” моно, нынче требует от своих
артистов невозможного. Весь его режис-
серский концепт заключается в том, что-
бы не давать никаких концептов. Есть
великий текст и артист, который, по его
мнению, обязан без всяких сценических
приспособлений передать его эмоции и
смыслы. Можно сколько угодно не прини-
мать такого “Гамлета”, считать его выпав-
шим из координат, в которых возникают
современные сопряжения с этой пьесой.
Но молодой Денис Волков, играющий за-
главного героя, вытягивает почти все
гамлетовские вопросы. Но, сидя в ярусе

васильевского зала и наблюдая актеров
на расстоянии вытянутой руки, видишь,
как они, все без исключения, последова-
тельно побеждают эту глыбу текста, во-
оружившись неправдоподобными по на-
шим временам выучкой, психологиче-
ской точностью и эмоциональной зарази-
тельностью. Во всем этом есть что-то,
абсолютно перпендикулярное и мейн-
стриму, и обочине современного россий-
ского театра. В установленных руководи-
телем параметрах пушкинского “не па-
мять рабская, но чувство” удивительная
труппа этого театра – фактурная, с при-
сутствием всех традиционных амплуа, с
культом освоения классического текста,
с истовой и совестливой работой – суще-
ствует как бы отдельно от общего и сум-
бурного театрального процесса. А публи-
ка ее любит. И питерская, и, как теперь
стало понятно, московская. Пока мы
бесплодно спорим, что хуже: мертвечина
так называемой традиции, которой нагло
прикрываются театры, безнадежно
утратившие нерв и смысл существова-
ния, или так называемая “инновация”, не
столько рожденная нашим театром в ре-
альности, сколько спущенная государст-
венным указанием, эти ребята делают
нечто третье. Стоящее особняком. Тре-
бующее внимания, серьезной критики и
сознательной поддержки. Разве уни-
кальный эксперимент – театр молодых,
углубленно постигающий классическое
наследие, – не стоит того, чтобы вгля-
деться в него попристальнее? 

Обеспечение труппы хорошей режис-
сурой – вопрос номер один. Помещение –

тоже первый вопрос. Труппа (театр нахо-
дится в федеральном подчинении) рабо-
тает в Доме Кочневой на Фонтанке, де-
лит его с рядом других организаций, в ре-
зультате чего не может позволить себе
ни ежедневной репертуарной игры, ни
полноценного репетиционного процесса. 

На московских гастролях театр сыг-
рал мольеровские “Плутни Скапена” в
постановке режиссера А.Андреева (Вол-
ков – Скапен получил в прошлом сезоне
петербургскую дебютную премию “Про-
рыв”). “Женитьбу” Гоголя в постановке
В.Петрова, где Никандр Кирьянов вирту-
озно играет Кочкарева. Моноспектакль
“Прогулки без Пушкина с Андреем Си-
нявским”, за который Григорий Печкысев
получил награду Международного фе-
стиваля “Монокль”. Сам Рецептер на па-
ру со знаменитым Леонидом Мозговым и
в компании питомцев вышел в “Розе и
Кресте” А.Блока.

Пушкинский профиль “Школы” давно
уже пририсовал к себе нос Гоголя, брови
Мольера, усы Шекспира. Уже ясно, что
губы, подбородки и прочие черты лиц
прочих классиков мирового и отече-
ственного репертуара просятся в порт-
рет. Здесь может развиваться и разви-
ваться уникальная лаборатория, даже
инновационная в своем роде, коль скоро
появятся условия и желания соединить в
одной реторте молодых артистов, клас-
сический текст и новую режиссуру,
имеющую к нему вкус. 

Наталия КАМИНСКАЯ

Думе – о культуре
Владимир Путин напомнил депутатам про детские библиотеки

Наши играют французскую страсть
Двенадцать персонажей, нашедших автора

“Пушкинская школа” дала гастроли в Москве

Заседание кинопарткома-2020
Смотрите во всех кинотеатрах страны
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Ситуация в Латвии сегодня не са-
мая благоприятная для интенсивной
жизни кинематографа. Денег ката-
строфически не хватает. Тем более
трудно человеку, снимающему кино
метафизического свойства. Россий-
ский продюсер Наталья Иванова, вме-
сте с которой Евгений ПАШКЕВИЧ на-
конец-то заканчивает свой проект “Гольф-
стрим под айсбергом”, говорит, что Па-
шкевич – стайер, его путь – это длинные
дистанции. И поражается одержимости и
мужеству этого человека, вопреки об-
стоятельствам снимающего свой фильм.
“Гольфстрим под айсбергом” – философ-
ская притча, время действия – 1664-й,
1883-й и 1990 год. Во второй новелле ис-
пользованы мотивы произведений Анато-
ля Франса  “Красное яйцо”,  “Дочь Лилит”,
“Валтасар”.  Через них проходит образ
бессмертной Лилит. Она – ни добро, ни
зло, она другого свойства. С ней связана
вечная драма взаимоотношений Челове-
ка и Природы. 

– Прошло больше десяти лет с того
момента, как вы начали работать над
фильмом “Гольфстрим под айсбергом”.
Можно только удивляться вашему
терпению и упорству. 

– Начало производства датируется
2000 годом. Сценарий был готов уже в
1998-м. По окончании съемок посчитал,
сколько же съемочных дней я имел за 12
лет. Оказалось, три с половиной месяца.
Это нормально для костюмной историче-
ской картины. А большую часть времени
я занимался тем, что формировал фи-
нансы. 

– Почему все так затянулось? Вы
только в Латвии искали деньги, не об-
ращались в европейские фонды, как
это сейчас практикуется?

– Латвия вступила в систему Евросою-
за – Евримаш и Медиа Плюс, по-моему, в
2002 году. Я же начал работу над филь-
мом в 2000 году. По правилам, если про-
ект начали до указанной даты, то не мо-
жет быть и речи о консолидации с продю-
серами из Евросоюза, и мы не смогли
воспользоваться ресурсами этих фондов.
В 2000 году я снял первую новеллу. Про-
ектом интересовались многие европей-
ские продюсеры, но как только они узна-
вали о вышеназванных обстоятельствах,
все переговоры о сотрудничестве прекра-
щались. А финансирование в Латвии за-
кончилось. Около шести лет я не получал
поддержки от государства. Изначально
была выделена определенная сумма, ко-
торая обеспечила запуск проекта. Но по-
том экспертные комиссии, от которых у
нас все зависит, решили меня остановить.
Я как продюсер старался проект завер-
шить, искал партнеров, инвесторов. По-
везло, что один из них не под настроение,
а регулярно финансировал меня. И мне
удалось в 2006 году снять без государст-
венной поддержки вторую новеллу. В то
время я познакомился с продюсером из
Москвы Натальей Ивановой, возглав-
ляющей компанию “Хорошо продакшн”,
теперь мы работаем вместе. А до того к
кому только из русских продюсеров и в
какие только компании я не обращался.
Складывалось ощущение, что у них сце-
нарные портфели забиты шедеврами.
Многие из них меня лично знали, и знали
мою репутацию, видели фильм 1989 года
“Дни человека” по мотивам произведе-
ний Андрея Битова, сценарий которого
написан Сергеем Соловьевым. 

Вместе с Натальей Ивановой мы нача-
ли заниматься серьезным продвижением
проекта в Министерстве культуры Рос-
сии, вели переговоры на межгосударст-
венном уровне, пытаясь найти возможно-
сти взаимодействия двух стран – Латвии
и России – на фронте создания копродук-
ции. И это тоже не сразу получилось. По-

требовалось пять лет, чтобы Россия при-
соединилась к завершению проекта. 

– И все же многие вещи понять
сложно. С высоких трибун кинона-
чальники неустанно твердят о необхо-
димости копродукции, и при этом вы
потратили столько сил и времени на
решение этой проблемы. Возможно,
потенциальных партнеров и продюсе-
ров смущала необычность и слож-
ность проекта? Один только список
стран, где намечаются съемки, мог ис-
пугать. Или дело в необычной стили-
стике картины?

– Мне сложно ответить на этот вопрос,
поскольку я не так хорошо знаю совре-
менную киноиндустрию России, ее прио-
ритеты, кроме некоторых дежурных упо-
минаний одного и того же списка имен.
Существует немало российских продюсе-
ров, у которых отсутствует какая-либо
деятельность по привлечению денег на
проект, помимо государственных. Дает го-
сударство деньги, тогда все нормально,
не дает – государство плохое, и такой, с
позволения сказать, продюсер обижен.
Но продюсер – это же не бухгалтер, рас-
пределяющий расходы по статьям, а
творческая единица, человек искусства,
который за многое отвечает в судьбе про-
екта. Профессионализм, владение ре-
меслом, понимание таких вещей, как кор-
поративность и искусство, столь же важ-
ны для него, как и для режиссера. Вот не-
кий продюсер подает проект в Минкуль-
туры, ему дают деньги, он отвечает за
идеологию, вовремя сдает все докумен-
ты и исходные материалы и в принципе
может в следующий раз посетить Мини-
стерство культуры с очередным про-
ектом. Но есть и другая категория – жи-
вые люди. Их кино интересует не только
как возможность благополучно жить. 

Расскажу вам шутливую историю. В
1992 году впервые в независимой Латвии
проходила встреча с западными продю-
серами. Сложилась странная, поначалу
непонятная, а в итоге сильно меня взбе-
сившая ситуация. “У вас некоммерческий
проект”, – говорили мне немцы, францу-
зы, итальянцы, скандинавы. Все подряд.
Я деликатно спрашивал: “А вы делаете
коммерческое кино?” Краска по лицу. И я
понял, что люди со мной уже не будут раз-
говаривать, после того, как я сказал, что
знаю, где производится коммерческое
кино. Вовсе не на нашем континенте, а
там, за океаном, куда долго лететь. 

Можно ли “Гольфстрим под айсбергом”
отнести к арт-хаусу? Наверное. Если ко-
му-то так нравится, я не буду спорить. Что
такое арт-хаус? Когда все спят от невы-
носимой скуки? Или это формальные эс-
капады, от которых человек не может
физиологически заснуть, и все время бу-
дет раздражаться от происходящего на

экране? Забочусь ли о том, чтобы зри-
тель не заснул? Да, я не забываю об
этом. Есть ли юмор в моем фильме? На-
верное, есть, но он находится не на уров-
не пэтэушного ржания. Есть ли философ-
ское взвешивание предыдущей или буду-
щей ситуации? Есть. Но есть и темпера-
мент, когда мы чувствуем какие-то вещи
кожей. А к какому разряду причислить
мой фильм, не имеет значения.  

– Чтобы десять лет жизни потратить
на фильм, надо быть одержимым иде-
ей. Вы ведь могли запустить новый
проект, который в ближайшем буду-
щем принес бы результаты.

– Были такие разговоры, особенно ко-
гда в течение шести лет ни метра нельзя
было снять. Из лучших чувств ко мне лю-
ди советовали сделать короткометраж-
ный фильм: его увидят, достанешь денег,
будешь подклеивать. Нет, говорил я, и не
слабеющим голосом, а нормальным. Эти
новеллы сделаны так, что друг без друга
им нехорошо. Они, как левая и правая ру-
ки, – единый организм. 

Но теперь мы приближаемся к резуль-
тату. За двадцатилетнюю паузу я осо-
знал, что мне нужно разобраться с самим
собой. Я понимал: все, что делаю, невы-
носимо и бесперспективно. Одно дело –
писать сценарий, отдавая себе отчет в
том, что, возможно, придется положить
его в ящик. Но пока есть процесс, ты –
живой. А мне за годы работы над филь-
мом пришлось формировать четыре съе-
мочные группы, на проекте работали два
оператора, два художника-постановщи-
ка. Костюм, грим – это тоже не одна пер-
сона. Я научился концентрироваться в то
мгновение, когда нужно выстрелить. 

– А не было ощущения, что вы от-
стали хотя бы в чисто техническом
плане, не говоря уж о том, что и сами
внутренне менялись за годы? И то, что
снято раньше, возможно, теперь нику-
да не годится.

– Нет абсолютно. Я рано сформировав-
шийся человек. У меня хорошая, счастли-
вая биография. Кому-то она даже кажется
героической. Современная жизнь всякими
способами превращает большое число лю-
дей в не совсем естественных существ, но
на меня это не влияет. Поэтому ни от чего
я не отстал, ничего никогда не буду опере-
жать и ни от чего не отстану. Я создаю
эстетическое пространство, где человек
наилучшим образом должен расположить-
ся и проникнуться великой любовью к са-
мому себе. Мессианство для меня исклю-
чается, а регулярная мораль не интересу-
ет. Раздача призов и оценок персонажам –
упаси боже. Я хотел бы, чтобы люди по-
чувствовали, как нежно я к ним отношусь.
Это своего рода предпоследнее письмо.
Актриса должна понимать, что ей в XVII
веке предстоит сыграть. Лилит – мифоло-
гический персонаж и во многих культурах
имеет разные имена, косвенно упоминает-
ся в Библии, а в каббале она – персонаж
серьезный. В эпоху Возрождения она при-
шла в европейский культурный контекст
как соблазнительная женщина. А на са-
мом деле это злой дух. Надо сообразить,
что же она делает в XVII веке. Лилит – не
вампир, который накидывается на всех, а
бессмертная особа, которая мечтает полу-
чить все, что имеет смертный человек, –
горе, наслаждение. Она – сама Природа.
Мы есть часть той же Лилит, природы, кос-
ма. 

– Как вы все это объясняли актри-
се, одной теории тут мало?

– Ну времени было достаточно, а даль-
ше все зависит от психофизики челове-
ка. Я помогаю актеру освободиться от то-
го быта, который окружает его, создаю
ему кокон и приглашаю туда зайти. Что
внутри этого человека происходит, о чем
он думает или не думает в этот момент?

Не знаю.  Важны ощущения, не резюме,
не результат, а процесс, который должен
продолжиться в зрителе. А уж где он точ-
ку поставит, я не знаю. Кино не рассчита-
но на симметричную рефлексию. После-
вкусие может быть разным. 

– Как вы сами образовывались, как
стали таким, какой есть?

– Нельзя в биографии творческого че-
ловека или произведения искусства с
точностью установить причинно-след-
ственные связи, понять, почему один че-
ловек такой, а второй – совсем другой.
Это для удобства придуманы категории:
ипохондрик, меланхолик и так далее. Все
колеблется, все неустойчиво, ибо есть
признак незавершенности. Со стороны,
то, каким меня представляют, не имеет
ничего общего с тем, кто я на самом деле.
Чем эффектнее выглядит мысль, тем она
более склонна к ошибочности. Сижу в
своей квартире тысячи бесплодных ча-
сов, старею, я не так крепок телесно, как
20 лет назад, и думаю, что ты есть такое.
Пены не делай! Ты жив, и этого хватит. 

– Но были же у вас авторитеты, учи-
теля? К Роману Кармену вы попали
неслучайно? 

– Да не учился я ни у кого. Я был счаст-
ливо избран Романом Карменом. Но он
же не учил меня кино заниматься. Как я
поступал – трехтомный детектив. Есть
человеческое время, а есть большое вре-
мя. Они странным образом взаимодей-
ствуют. Как? Ума не приложу. Но в какие-
то моменты чувствую, что живу в боль-
шом времени. Собственно, большим и ма-
лым временем живут все люди. Внешне
выглядит, что у меня все хуже, чем у лю-
дей моей профессии, потому что мало
фильмов. Все мои работы вместе с уче-
ническими составляют не больше десят-
ка. Но мне десяти картин хватает. Мне и
не нужно было больше.

Большое время странным образом за-
вязывается с малым. Роман Кармен – это
гигантский бонус в моей жизни. Вопреки
всем обстоятельствам, я поступил во
ВГИК, он меня взял в свою мастерскую,
потому что я ему показался. Тогда из од-
ной республики не брали двоих. Тот, кто
был первым, давно не в кино, недоучил-
ся. Он поступал по направлению, а я по
конкурсу. На последнем экзамене мне по
истории двойку поставили, не стесняясь,
развернули бумажку с нужной фамилией,
не моей. Кармен настоял на пересдаче.
Надел свой блейзер со звездой и пошел
узнавать, что произошло. Это уникаль-
ный случай. Обычно, когда мастер на-
стаивал, брали понравившегося ему сту-
дента вольнослушателем. Он пошел до
конца.

– Ваш друг Алексей Ханютин напи-
сал в киноэнциклопедии, что для ус-
пешной карьеры режиссеру необходи-
мы твердость и гибкость, но у Пашке-
вича твердость есть, а гибкости ему не
всегда хватает.

– Он имел в виду, скорее всего, гиб-
кость в отношении с материальным ми-
ром. 

Беседу вела 
Светлана ХОХРЯКОВА

О копродукции, как о любви, немало
песен сложено, но между кинематогра-
фиями стран Содружества развивается
она пока со скрипом. Гораздо активнее
сотрудничают кинокомпании отдельных
стран с западными фондами, студиями и
продюсерами. Хорошие контакты с Евро-
пой налажены у кыргызских кинемато-
графистов (жизнь в этой стране, увы, вы-
нуждает профессионалов кино самим
держаться на плаву, не уповая на госу-
дарство). Есть опыт нескольких серьез-
ных международных кинопроектов у Ка-
захстана. Наиболее заметные грузинские
и армянские картины последних лет сня-
ты с участием европейских средств. Поч-
ти каждая страна Содружества снимает
кино с Россией (тут чемпионы Украина,
Беларусь, Казахстан). А вот между собой
в копродукцию не вступают даже бли-
жайшие соседи. И не вспомнить филь-
мов, снятых общими усилиями, например,
Узбекистана и Таджикистана или Украи-
ны и Молдовы. Причин у этой странности
много. Одна из них – несовершенство за-
конодательства в этой сфере. Это от-
дельная, очень трудная тема. Сегодня хо-
телось бы лишь привлечь внимание к не-
ожиданному исключению из печального
правила. Недавно появился фильм, сня-
тый в редкой, почти небывалой по соста-
ву копродукции. Картина “Участок” сде-
лана силами азербайджанской студии
“Нариманфильм” и  грузинских студий
“Грузия-фильм” и “Багира-фильм”. Парт-
неры нашли друг друга благодаря тренин-
гу, затеянному Ассоциацией независимых
кинематографистов Южного Кавказа. То-
гда с консультациями в Баку приехали
британская сценаристка Клер Доунс и
французский продюсер Чедомир Колар,
оба выделили сценарий молодого азер-
байджанского автора Ильгара Сафата.
“Участок” получился подлинно междуна-

родным проектом. Снимался он в Азер-
байджане, режиссер Ильгар Сафат, ху-
дожник Рена Эфенди (известный фото-
граф), большинство актеров – бакинцы, а
операторы Вако Карчхадзе и Константин
Эсадзе – грузины, равно как и исполни-
тель главной роли, актер Заза Бежашви-
ли. Музыку к фильму написал российский
композитор Андрей Дойников, много ра-
ботающий с известным документалистом
Сергеем Мирошниченко. Команда собра-
лась молодая, и ей многое удалось.

Типичная беда совместных проектов –
искусственное внедрение тем, продикто-
ванных составом стран, вложившихся в
проект. Снимается, например, фильм в
Кыргызстане, на преимущественно фран-
цузские деньги. Есть ли к тому предпо-
сылки в изначальном сценарии, нет ли,
но должен в нем появиться какой-то
французский след. Вот и придумывают
драматург и постановщик нечто, что сде-
лает зримым участие капитала (или дру-
гого, не финансового вклада) того или
иного государства. В случае “Участка” ни-
кто историю не перекраивал, и грузин-
ский актер прекрасно сыграл азербай-
джанца Гариба. Заза Бежашвили – новое
для нас лицо, и лицо удивительно тонкое,
одухотворенное. Глядя на него, вспомина-
ешь Мераба Нинидзе в начале его пути –
то же сочетание красоты и интеллекта,
умение держать на себе внимание без по-
мощи броских красок.  Герой Бежашвили
– бакинский плейбой, фотограф Гариб –
сложная личность, по ходу фильма ему
придется встретиться с собственным
прошлым и переосмыслить  настоящее.
Рефлексии все время держат его в нерв-
ном возбуждении, и воспоминания обру-
шиваются потоком, как только сознание
отключается после удара о лобовое стек-
ло машины – авария на горной дороге об-
рывает ссору Гариба с невестой. К тому

времени, как подъедет полицейский на-
ряд, Гариб совершит путешествие вглубь
себя самого. Ильгар Сафат придумал ин-
тересную комбинацию пластов реального
и воображаемого. Гарибу чудится, что по-
лицейские уже подъехали и отвезли их с
девушкой в странный Участок, где на пол-
ках в пыльных канцелярских папках хра-
нятся дела всех людей, окончивших свой
земной путь. Папка Гариба как раз на сто-
ле начальника Участка, так сказать, в
стадии рассмотрения. В этом некази-
стом, захламленном чистилище Гариб
возвращается к событиям своего отроче-
ства, когда страсть к будущему делу жиз-
ни – фотографии – переплелась с первым
предательством. 

В большом флэшбэке – Баку начала
80-х. Это еще многонациональный город,
и у подростка Гариба есть друг, голубогла-
зый малыш Сева, и учитель, фотохудож-
ник Иосиф Давыдович. Осенью мы писа-
ли о фильме “Куклы” сверстника и зем-
ляка Сафата, режиссера Чингиза Расул-
заде – там тоже воссоздаются этот город
и это время, и тема соседства русских,
азербайджанцев, армян, евреев присут-
ствует отчетливо, сама собой создавая
контраст того, что было, и того, что есть
теперь, когда тридцати-сорокалетние
азербайджанцы-бакинцы ощущают пу-
стоту, тоску по исчезнувшим из их жизней
друзьям детства, отрочества и юности.
Гариб проходит традиционную бакинскую
школу жизни, в которой есть место друж-
бе и робкому чувству к взрослой краса-
вице, уважению к мастеру и страху перед
районным авторитетом Пярвизом – он за-
ставляет мальчишку печатать в фотола-
боратории прекраснодушного Иосифа
Давыдовича снимки с порнографических
негативов начала XX века. Страх долго
держит Гариба в подчинении, заставляет
совершить кражу старинной фотокаме-

ры, снимать на эту камеру новую “обна-
женку” с той самой девушкой, в которую
влюблен.  Все это подробно задокумен-
тировано старателями инфернального
Участка и вывалено на несчастного Гари-
ба и его невесту Сабину. В финале этого
кошмара Гариб видит, как полицейские
заталкивают его в комнату, где бушует
огонь, а Сабина выкрикивает ему вслед
слова признания в вечной любви, не-
смотря ни на что. 

Из сна Гариб выходит словно очищен-
ный тем самым огнем и исповедью перед
самим собой. В больнице прооперируют
Сабину, и она придет в себя, вопреки пес-
симистическим прогнозам врачей. Удачу
принесет влюбленной паре  ночная птица
удод – просто усядется на ветке рядом с
открытым больничным окном, и Сабина
откроет глаза. Прошлое свалилось, как
тяжелый груз с плеч, и впереди прости-
рается новая жизнь.

Есть в “Участке” типические и  непре-
одолимые черты дебюта (хотя на счету
Сафата уже несколько короткометраж-
ных игровых и документальных картин):
излишняя глубокомысленность, услож-
ненность композиции, отсутствие опыта в
укрощении актерской театральности. Но
нельзя не оценить и способность молодо-
го постановщика создать особую, свою
атмосферу, выдержать единую эстетику
полнометражной картины. Чувствуется,
что Ильгар Сафат способен удивить,
только бы вот представился следующий
случай снять большое кино. Позывные с
азербайджанской кинотерритории зву-
чат так редко, а то, что все-таки удается
увидеть, больше разочаровывает. На
этом фоне “Участок” – конечно, удача и
луч надежды. И пример того, как успеш-
но могут вместе работать кинематогра-
фисты соседних стран.

Дарья БОРИСОВА

Каждый может попасть в Участок
Совместный проект киноструктур Азербайджана и Грузии

АСАНАЛИ АШИМОВ: 

В моем возрасте ошибаться нежелательно. 
Зритель не простит

Асанали АШИМОВ – актер, режиссер,
любимец нескольких поколений совет-
ских кинозрителей и поистине гордость
Казахстана. Осенью прошлого года Аши-
мов трудился в жюри Кинофестиваля
стран СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии  “Кино-
шок”,  и те участники фестиваля, что по-
старше, были благодарны случаю встре-
титься с казахским коллегой. Не так ча-
сты сегодня эти встречи собратьев по со-
ветскому кино. Скучают друг по другу, хо-
тя на родине каждый – мэтр, кумир пуб-
лики. Всю степень популярности нашего
героя можно прочувствовать, узнав, что в
Казахстане в его честь назван сорт элит-
ного коньяка “Асанали”! 

Фильмография Асанали Ашимова об-
ширна. Открывается она аж в 1958 году.
В ней – классика казахского кино: филь-
мы Шакена Айманова, Мажита Бегалина,
Султана Ходжикова, Эльдора Уразбаева.
Широкому зрителю Ашимов запомнился
прежде всего благодаря роли непотоп-
ляемого разведчика Чадьярова, сквозно-
го героя трилогии “Конец атамана” (1971)
– “Транссибирский экспресс” (1978) –
“Маньчжурский вариант” (1989). Совсем
недавно трилогия стала тетралогией, и
персонаж Ашимова продолжил поиски
приключений в фильме Хуата Ахметова
“Кто вы, господин Ка?” (идея четвертой
части принадлежит, кстати, именно Аши-
мову). Похоже на бондиану, не правда ли?

Пожилой резидент Касымхан надолго
застрял в Таиланде (там-то ему и дали
это имя – господин Ка), но приходит вре-
мя, и он отправляется домой, в Казахстан
– уже не советский, а независимый. В пу-

ти его ждет много опасностей, родина
встречает засекреченного героя не
очень-то ласково. Придется пройти через
бандитский плен, разборки с наркобаро-
нами. Естественно, разведчик Касымхан
всех перехитрит и выйдет победителем.
Родные спецслужбы оценят очередную
победу по достоинству, но о том, чтобы от-
править ветерана на пенсию, и речи не
идет. Впереди новые подвиги ради без-
опасности молодого государства.

– Асанали-ага, вы застали и благо-
получный, советский период казахско-
го кино, и постперестроечные кризис-
ные годы. Сейчас вроде бы кино-

производство в вашей стране вновь
встает на ноги? 

– Да, подъем киноотрасли ощутим.
Хоть и не такой быстрый, как хотелось
бы. Кино снимают разное. Много подра-
жаний западным образцам. В моде экшн,
но меня это не греет.

– Но вы же сами только что снялись
в абсолютно жанровой, динамичной
картине “Кто вы, господин Ка?”

– Я был готов к этому, потому что по-
становщик этой картины Хуат Ахметов
только в таком жанре и работает. Я дер-
жал свою линию – ту, что развивается в
предыдущих фильмах о разведчике, и на
полный экшн сбиться не давал. И режис-
сер мне потом спасибо за это сказал! 

– Все равно у вас там экшна доста-
точно. Чего вы только не делаете по
ходу фильма – и на машинах гоняете, и
вырубаете противников специальны-
ми приемами, и из глубоких колодцев
выбираетесь! Тяжело дались съемки? 

– Нелегко. А что оставалось делать?
Ведь все это необходимо современному
зрителю, особенно молодому. Публика
так поменялась, она уже не та, что была
в 70-е, 80-е… Начни показывать сегодня
молодым “Войну и мир” или “Судьбу чело-
века”, они через пять минут из зала вый-
дут. Но терять кино как искусство нельзя.
Убежден и в том, что задача кино – зна-
комить зрителя с историей своего наро-
да, страны. 

– Как-то не удается казахским кине-
матографистам сделать хит на истори-
ческом материале, хотя попыток в по-
следние годы было достаточно.

– Да, к сожалению. Уходит поколение
режиссеров, способных делать масштаб-
ное историческое кино. Когда снимали
фильм “Кочевник”, специалисты из Аме-
рики поражались: у вас, казахов, истори-
ческого, эпического материала – непоча-
тый край, чего ж вы не снимаете? У нас,
говорят, история такая короткая, что мы
уже все переснимали.

– У вас за плечами несколько ре-
жиссерских киноработ. Может, сами
возьметесь за фильм о старине?

– Мне сейчас интереснее продолжить
похождения моего Касымхана. Он еще
живой, как и я. Думаю над пятым филь-
мом. В картине “Кто вы, господин Ка?” он
уже вернулся на родину. В каком каче-
стве он будет на ней пребывать, как слу-
жить – вот что меня сейчас волнует. На-
звать фильм хочу “Где вы, господин Ка?” В
финале последней на сегодняшний день
картины он уходит в степь. У него нет ни
родственников, ни друзей. Он чужой в
своей стране. Никого не знает. Человек

он скрытный. Из этой его черты – скрыт-
ности – и надо дальше лепить образ. 

– Пойдете с новым замыслом к Хуа-
ту Ахметову, мастеру экшна?

– Нет. 
– А сами снимать опять не хотите? 
– Думаю, не смогу одновременно иг-

рать такого героя и режиссировать. Я не
Евгений Матвеев. Он вот снимал “Любить
по-русски” и сам играл там большую, не-
сущую роль. Разделить себя надвое
очень трудно. Боюсь, у меня в таком слу-
чае получатся две средние работы – и ак-
терская, и режиссерская. Для такого ма-
териала нужно найти своего режиссера.
Если найду, с удовольствием буду подчи-
няться. Но ах как трудно найти... Главное
для меня – перед народом в грязь лицом
не ударить. С чем я выйду к зрителю –
вот о чем я думаю в первую очередь. 

– Но рискнуть-то вы способны?
– Конечно. Когда молодой был, вообще

только этим и занимался! Куда приглаша-
ли, туда и шел. Сейчас, конечно, я в таком
возрасте, когда ошибаться нежелатель-
но. Зритель не простит.

– Вы ведь и театральный актер.
Много ли сейчас заняты в родном Теат-
ре драмы имени Ауэзова?

– Играю Клаузена в спектакле “Перед
заходом солнца” по пьесе Гауптмана. Это
моя жизнь. Мой возраст, мои проблемы,
семейный круг. Буквально месяц назад
поставил в астанинском театре спек-
такль по пьесе Макса Фриша “Дон Жуан,
или Любовь к геометрии”. Огромное удо-
вольствие получил от работы с тамошни-
ми молодыми актерами. 

– Говорят, в Астану неохотно едут
жить, а уж людям искусства и подавно
трудно осваивать новую столицу.

– Астана – холодный город, да и со зри-
телем там плохо. Там все приезжие, раз-
ные. Нет театралов. Но раз это столица,
надо ее осваивать. А Алматы есть Алма-
ты. Слаженный быт, традиции. 

– А как вообще обстоит дело с теат-
ром в Казахстане?

– Все больше народу идет в театры! Та-
кой процесс, как некоторое время назад
на Западе: насмотревшись телевизора,
люди опять пошли в театр. Начинают ис-
пытывать потребность в живом действе,
в живых актерах. В прошлом году мы сыг-
рали сотый спектакль “Перед заходом
солнца”, в этом сезоне уже 120 – и все с
аншлагом. Многие зрители плачут в фи-
нале. Это и есть театр, способный по-
трясти. Вот такой театр я люблю. 

Беседу вела 
Дарья БОРИСОВА

Постсоветский киноконтекст

Когда говоришь с кинематографиста-
ми, чьи творческие судьбы состоялись в
Советском Союзе, обязательно услы-
шишь: мы ничего не знаем друг о друге!
Каждый вспомнит однокурсников по
ВГИКу, товарищей по работе – людей са-
мых разных национальностей, которые
когда-то имели паспорт одной страны, а
теперь являются гражданами независи-
мых государств. Раньше встречались в
разных уголках необъятной страны, и не
только на съемочных площадках, но и на
всесоюзных премьерах, фестивалях, ки-
нонеделях – интернациональная общ-
ность, скрепленная студенчеством, суще-
ствовала на деле, и теперешняя тоска
друг по другу тому наглядное подтвер-
ждение. Люди помладше, рожденные и
даже выросшие в СССР, но вступившие
во взрослую жизнь уже после 1991 года,
не так остро ощущают разрыв, но воспо-
минания о детстве в одной стране и вла-
дение русским языком – тоже изрядный
объединяющий фактор. Казалось бы, как
здорово, что у этого поколения – наибо-
лее сегодня активного – есть общая плат-

форма. Как много можно сделать, объ-
единив  усилия. Но естественной и взаи-
мовыгодной, казалось бы, интеграции по-
ка почти не происходит. Может быть, и от-
того, что мало площадок для разговора.
При обилии всевозможных фестивалей
по пальцам одной руки можно пересчи-
тать те, где у кинематографистов из стран
Содружества есть реальная возможность
встретиться, увидеть кино друг друга, по-
общаться и завязать деловые и творче-
ские контакты. И это только одна, про-
фессиональная грань проблемы. Но есть
же еще и зритель. 

Ситуация такова, что российское кино,
оказывается, куда больше известно в
дальнем зарубежье, нежели у ближайших
наших соседей, в постсоветских госу-
дарствах. И мы, в свою очередь, смотрим
киргизские и казахские фильмы на миро-
вых фестивалях – в Роттердаме или в Ве-
неции, да еще на “Киношоке” в Анапе,
кое-что на “Московской премьере”, прохо-
дящей, соответственно, в Москве. Получ-
ше дела обстоят там, где существуют по-
стоянно действующие серьезные фести-
вали, такие, как “Золотой абрикос” в Ере-
ване, “Молодость” в Киеве, “Листопад” в
Минске. Туда привозят  самые заметные
российские картины. Бывая на просторах
бывшего СНГ, всякий раз убеждаешься в
том, что наше кино там известно главным
образом по сериалам  и благодаря теле-
видению. Интересно, что, находясь на
Днях нового кино России в Узбекистане,
мы обнаружили, что почти все фильмы, с
которыми мы туда приехали, продаются
на уличных развалах. Но люди все равно
шли смотреть их в кинозалы.

Одна из наиболее продуктивных стран
на постсоветском пространстве в сфере
кино – Казахстан. Если в 2002 – 2003 го-
дах выходило от силы 2– 4 картины в год,

то теперь –  более 20 полнометражных иг-
ровых фильмов. Особую гордость вызы-
вал “Монгол”, вошедший в оскаровскую
номинацию, и “Тюльпан”, победивший на
Каннском кинофестивале  в программе
“Особый взгляд”, что не помешало его ав-
тору Сергею Дворцевому  потратить око-
ло трех лет на то, чтобы иметь возмож-
ность прокатывать картину на террито-
рии России, в то время как в европейском
прокате она успешно шла. И “Монгол”, и
“Тюльпан” сделаны совместными усилия-
ми разных стран, включая Россию и Ка-
захстан, а снимали их российские режис-
серы Сергей Бодров (русский, живущий в
США, работавший в течение многих лет в
Казахстане) и Сергей Дворцевой (уроже-
нец Казахстана, живет в Москве, работа-
ет по всему миру). Казахский кинемато-
граф во многом ориентирован сегодня на
копродукцию с американскими и фран-
цузскими производителями. Работа в
этом направлении идет интенсивнее, чем
с Россией. Мир стал многополярным, от-
крываются новые горизонты. Эстонский
режиссер Ильмар Рааг учился в Тарту, по-
том в университете Огайо в США, где изу-
чал сценарное дело, осваивал основы
продюсирования. Снимает в Эстонии и
Париже. Азербайджанец Теймур Исмай-
лов живет в Голландии, где получил сте-
пень бакалавра кино и телевидения, по-
казывает свой фильм по всему миру,
включая родной город Баку. 

Премьеры казахских или киргизских
картин проходят отнюдь не в Москве, а
чаще всего на фестивалях в Венеции,
Канне, Берлине, Роттердаме и Пусане.
Яркий пример – “Подарок Сталину” Ру-
стема Абдрашева, созданный в Казахста-
не по сценарию российского драматурга
Павла Финна при участии трех стран – Ка-
захстана, Израиля и России. Среди его

создателей – российская компания “Ни-
кола-фильм” и “Ибрус” Рустама Ибрагим-
бекова.  Премьерой “Подарка Сталину”
открывался престижный Пусанский ки-
нофестиваль 2008 года, проходивший в
Южной Корее. Фильм показали для ог-
ромной, пятитысячной аудитории. Биле-
ты были распроданы за четыре минуты
через Интернет. Азиатский кинофонд,
как и голландский Фонд Хуберта Балса,
постоянно выделяют средства для под-
держки постсоветского кинематографа.
В том же Пусане пару лет назад просто
триумфально прошла премьера таджик-
ского фильма Носира Саидова “Истинный
полдень”, в котором одну из ролей сыграл
русский актер Юрий Назаров. Ни об од-
ной другой картине столько не писали в
дни фестиваля, а портрет героини филь-
ма в свадебном наряде не сходил со стра-
ниц фестивальных журналов. Пусть это
пока скромный, но единственный круп-
ный кинопроект Таджикистана  за 20 лет.
Оттого и столько внимания к этой симпа-
тичной ленте. Деньги на “Истинный пол-
день” Носир Саидов искал лет семь. В
итоге в титрах значатся голландский
Фонд  Хуберта Балса, один из швейцар-
ских фондов, множество иранских имен,
поскольку в Иране проходил постпро-
дакшн. А копии печатались в Москве.
Большую часть средств нашли в Таджики-
стане. 360 тысяч долларов, по меркам
этой страны, – сногсшибательный бюд-
жет. Продюсером картины стала иранка,
живущая в Японии. Потом картину пока-
зали в Роттердаме, в Токио и Лос-Андже-
лесе, в Иванове на Фестивале “Зеркало”.
В январе нынешнего года, в дни 40-го
юбилейного  Роттердамского фестиваля,
можно было даже приобрести  DVD с этой
картиной, а издали к юбилею избранное,
ограниченное количество фильмов. В Гол-

ландии понимают, как важно поддержать
встающую на ноги кинематографию.
Можно себе представить, как бы прошла
подобная премьера в Москве в рамках
того или иного фестиваля: собрала бы от
силы четверть небольшого зала. Во вре-
мя таких показов можно рассчитывать
лишь на представителей диаспор. Они
единственные обеспечивают аншлаг, в
чем мы имели возможность убедиться со-
всем недавно на показах новейшего ка-
захского кино в кинотеатре “Художе-
ственный” и на вечере памяти легендар-
ного киргизского режиссера Толомуша
Океева в Доме кино. Наши киноманы, в
отличие от фестивальных фанатов Вене-
ции или Канна, малолюбопытны. Год на-
зад на Каннском кинофестивале прохо-
дила премьера киргизской ленты “Свет-
аке” Актана Арыма Кубата. Зал был пере-
полнен, встречали эту милую и наивную,
по европейским меркам, картину на ура.
Счастливый автор, снискавший успех со
своими фильмами во многих странах ми-
ра, плакал. И это не преувеличение, а ис-
тинная правда. Мы были свидетелями.
Кстати, среднестатистический киргиз хо-
дит в кино один раз в 20 лет.  

Единственными проводниками в пост-
советском пространстве для картин не-
когда союзных республик остаются по-
прежнему кинофестивали, проходящие
главным образом в столицах этих госу-
дарств. Вспоминаем алмаатинскую
“Евразию”, изначально ориентированную
на европейскую и мировую продукцию.
Залы, где демонстрировались конкурс-
ные зарубежные  фильмы, насчитывали
иной раз три-пять зрителей. Зато в то же
самое время местный Дом кино не мог
вместить всех желающих, где показыва-
ли картины, произведенные в Централь-
ной Азии. Армянскую панораму в полном

объеме можно увидеть лишь на фестива-
ле “Золотой абрикос” в Ереване. Там мно-
гое делается для взаимопроникновения
культур. Уже не первый год проводится
так называемая армяно-турецкая плат-
форма, созывается талантливая моло-
дежь из Грузии, Армении и ряда других
стран. Сценарий грузинской картины “Су-
са”, представленной год назад в Роттер-
даме, впервые был обнародован на пит-
чинге в Ереване в Армению в рамках “Зо-
лотого абрикоса”. Приезжают на фести-
валь и вне его  и российские кинемато-
графисты, наряду с мировыми классика-
ми Эгояном и Киаростами занимаются с
молодыми режиссерами, в том числе и с
камерой в руках. Такие уроки бесценны.
Как бесценен опыт киношколы Рустама
Ибрагимбекова, проходящей несколько
лет в Подмосковье, куда съезжаются ре-
бята из всех стран СНГ и Балтии, чтобы
нечто новое узнать о своей будущей про-
фессии и ощутить киноконтекст некогда
единой страны. Никто в головы им не вби-
вает прописных истин, сами понимают,  в
каком интересном евразийском про-
странстве живут. Если бы еще ответ-
ственность за это брали те, кто может
расширить эти просторы, помочь моло-
дым создать хотя бы совместный кино-
альманах. Многие из студентов, обучаю-
щихся в СНГ, рассказывали прямо-таки
удивительные истории. Иной раз кино-
образование сводится к тому, что педагог
вслух  зачитывает книги киноклассиков,
многое объясняется на пальцах. А им, мо-
лодым, потом надо каким-то образом
снимать кино. Так что без общих усилий в
сфере кинообразования не поднять пост-
советский кинематограф.  А пока ребята
делают фильмы без какой-либо под-
держки, на голом энтузиазме, работают
вопреки обстоятельствам и очень хотят

снимать кино. Выживают сильнейшие. К
примеру, молодой режиссер из Киева, Ма-
рина Врода, три года назад проходила
курс в киношколе Рустама Ибрагимбеко-
ва. Казалось, не было никаких перспек-
тив. Сама проявила волю, обратилась к
Сергею Лознице, стала с ним работать,
отлично справилась с кастингом массов-
ки (в “Счастье моем” Лозницы он впечат-
ляет), а теперь ее 14-минутный фильм
“Крест” (Украина – Франция) единствен-
ный представляет постсоветское про-
странство в короткометражном конкурсе
предстоящего Каннского кинофестиваля.

Свою лепту вносят Недели российско-
го кино, иногда проходящие в странах Бал-
тии и СНГ. Это миф, что литовцы, к при-
меру, ориентированы исключительно на
Европу, а российская культура им совсем
неинтересна. Публика в кинотеатре Виль-
нюса, где показывали российские филь-
мы, собиралась прекрасная, и в основном
литовская. Не всем желающим хватало
билетов, требовали дополнительных се-
ансов, не отпускали российских кинема-
тографистов, приезжавших представлять
картины. Каждый год литовские энту-
зиастки, не имея средств, умудряются са-
мостоятельно показывать в кинотеатре
“Скальвия” лучшие игровые и – отдельно
– документальные картины из России,
приглашают наших режиссеров, насколь-
ко это позволяет скромный ресурс. Но ка-
кие усилия всякий раз приходится прила-
гать, чтобы перевезти через наши тамож-
ни копии фильмов! Одно только это об-
стоятельство способно отбить охоту к пе-
ремене мест. А согласование по поводу
проведения Дней нового кино России в Уз-
бекистане шло три месяца. Отдельное
спасибо представительствам Росзару-
бежцентра в бывших наших республиках,
где работают энтузиасты.  

Мы связаны единой историей, очень
многими обстоятельствами. К примеру,
тбилисец Леван Когуашвили, чей фильм
“Дни улиц” с успехом прошел по мировым
фестивалям, учился в Москве у Марлена
Хуциева. Его сокурсник Бакур Бакурадзе
ныне живет в Москве и вскоре един-
ственный будет представлять Россию в
конкурсе Каннского кинофестиваля
“Особый взгляд”.   

Печальной жизнью все еще живут
постсоветские киностудии. Свидетелями
запустения Одесской киностудии мы бы-
ли прошлым летом. Сплошные долги, пе-
редел собственности, заросшая  травой
земля, где памятник выдающемуся арти-
сту Амвросию Бучме оценен новыми
одесскими богатеями в одну гривну. А
сколько людских драм произошло в годы
разрухи. Сколько загубленных творче-
ских биографий.  А чуть раньше мы пора-
жались удручающему состоянию “Азер-
байджанфильма”, “Таджикфильма”, кино-
студии в Кырзызстане. Кино снимается
мало или вообще не снимается, люди те-
ряют профессиональные навыки. Разгре-
бать эти завалы предстоит еще не один
год. Но уже ясно всем, что только консо-
лидированными усилиями можно вы-
браться из нищеты и создать что-то стоя-
щее. Это давно уже поняли в Европе. Ес-
ли посмотреть на производителей филь-
мов, участвующих в главных мировых ки-
нофестивалях, то это представители не-
скольких стран, сплошь копродукция.
Средства на кино, тем более авторское,
экспериментальное, и в благополучных
государствах собираются общими усилия-
ми, особенно если речь идет о небольших
странах, не являющихся мировыми кино-
державами. 

Отдел “Кино”
ЕВГЕНИЙ ПАШКЕВИЧ: 

Кино не рассчитано 
на симметричную рефлексию

А.Ашимов
Е.Пашкевич

Евгений Пашкевич родился в Дау-
гавпилсе. Работал на Рижской кино-
студии помощником и ассистентом ре-
жиссера, писал сценарии, снял не-
сколько документальных и игровых
картин. Начинал с Юрисом Подниек-
сом короткометражкой “Ласточкин
бег” (1973). Последняя по времени его
картина “Дни человека” снята в 1989
году. В 1978-м он закончил ВГИК, ма-
стерскую Романа Кармена.

ДОСЬЕ

C 11 по 17 июля в Риге и Юрмале
пройдет Международный фестиваль
“Музыка и кино” (International Music&Film
Festival – IMFF). Его организаторы – про-
дюсерский центр “ASC Produсtion” со-
вместно с Юрмальской городской думой
при участии Высших курсов сценаристов
и режиссеров (Москва), компании “Kruc-
hinina Production” и поддержке Мини-
стерства культуры Латвии. Почетный
президент фестиваля – кинорежиссер
Эмир Кустурица. Главные мероприятия
пройдут в концертном зале “Дзинтари”,
который в июле 2011 года отмечает 75-
летний юбилей, а также в Латвийской
Национальной Опере. Будут приглашены
известные кинематографисты и музы-
канты, которые предстанут перед зрите-
лями порой в новом и неожиданном для

многих качестве. Кинозалы рижского
мультиплекса “Citadele Plaza” и юрмаль-
ского дома культуры “Majori” станут ме-
стом проведения программы ставшего
уже традиционным для жителей и гос-
тей Риги и Юрмалы Международного ки-
нофорума “Экология души”, который с
этого года будет проходить в рамках
IMFF. 

Председателем попечительского со-
вета Кинофорума, является российский
кинорежиссер Владимир Хотиненко. В
Совет фестиваля входят ректор Выс-
ших курсов сценаристов и режиссеров
Вера Суменова, кинодраматург и кино-
режиссер Ираклий Квирикадзе. 

В программе Кинофорума представ-
лены: международный конкурс коротко-
метражного дебютного и студенческого

кино, составленный из фильмов, соз-
данных в Армении, Азербайджане, Узбе-
кистане, Казахстане, Белоруссии, Украи-
не, России, Латвии, Литве, Эстонии,
Польше, Германии, Сербии, Чехии и дру-
гих странах, а также панорама лучших
российских фильмов этого года (Фести-
валь российского кино); специальная
программа Высших курсов сценаристов
и режиссеров; мастер-классы Алексан-
дра Миндадзе и Ираклия Квирикадзе,
творческие встречи, “круглые столы”.

Кроме того, пройдут ретроспективы
фильмов Эмира Кустурицы и Карлоса
Сауры, а также мастер-классы этих вы-
дающихся режиссеров.

В клубах и на камерных площадках
представят музыкальные проекты по-
пулярных кинематографистов СНГ и

Балтии, а также талантливых молодых
музыкальных коллективов и исполните-
лей, работающих в кино и для кино.

Устроители ставят перед собой и та-
кую задачу – погрузить город в атмо-
сферу фестиваля посредством художе-
ственных и технических решений по
оформлению города, а также особому
наполнению его культурной жизни с уча-
стием талантливой театральной молоде-
жи из СНГ и Прибалтики, уличных арти-
стов и музыкантов. Предполагаются
съемки клипов и фильмов on-line с уча-
стием известных клипмейкеров и ре-
жиссеров. На больших экранах предста-
вят лучшие образцы мирового музы-
кального кино.

Петр ТИМОФЕЕВ

“Экология души” с Кустурицей и не только 

Кадр из фильма

Газета “Культура” начинает
проект “Культурное наследие
стран СНГ” при финансовой 
и ителлектуальной поддержке
Международного фонда
гуманитарного
сотрудничества.
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Приглашаем в театр

Указом Президента РФ за заслуги в обла-
сти искусства присвоить почетное звание
“Заслуженный артист Российской Феде-
рации”

ИваниловойЯне Леонидовне – артистке
государственного учреждения культуры го-
рода Москвы “Ансамбль солистов “Орфа-
рион”,

РахимовуРамилю Галеевичу – артисту го-
сударственного учреждения культуры
“Оренбургский государственный областной
театр кукол”,

Салимову Равилю Исмагиловичу – арти-
сту государственного автономного учрежде-
ния культуры Республики Татарстан “Бугуль-
минский государственный русский драмати-
ческий театр имени А.В.Баталова”,

Смородиновой Елене Михайловне – ар-
тистке государственного учреждения культу-
ры “Архангельский театр драмы имени М.В.
Ломоносова”,

Третьяковой-Шаловой Людмиле Ва-
лентиновне – артистке государственного уч-
реждения Республики Коми “Национальный
музыкально-драматический театр Респуб-
лики Коми”,

Харламову Сергею Григорьевичу – арти-
сту государственного учреждения культуры
“Мурманский областной театр кукол”.

За заслуги в области изобразительного
искусства присвоить почетное звание

“Заслуженный художник Российской
Федерации”

Курдову Георгию Владимировичу –
скульптору, город Москва,

КостяниковуАнатолию Гавриловичу – ху-
дожнику, Орловская область,

Мухиной Елене Федоровне – художни-
ку, Ярославская область,

Толстошеину Петру Васильевичу – ху-
дожнику, Московская область.

Чувахину Николаю Николаевичу – ху-
дожнику, Тверская область,

Шмарину Дмитрию Александровичу –
старшему мастеру творческой мастерской
живописи государственного учреждения
“Российская академия художеств”, город
Москва,

Яманову Булату Мансуровичу – худож-
нику, доценту кафедры изобразительных
искусств государственного образователь-
ного учреждения высшего профессиональ-
ного образования “Новгородский госу-
дарственный университет имени Яросла-
ва Мудрого”, председателю Новгородской
региональной организации Всероссийской
творческой общественной организации
“Союз художников России”.

Военная драма “Свои” (РЕН, 8 мая, 0.00. Россия, 2004. Режиссер Дмитрий Месхи-
ев. В ролях: Богдан Ступка, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Федор Бондар-
чук, Анна Михалкова) – едва ли не лучший фильм о Великой Отечественной войне из
снятых в России за последние десятилетия. Он победил на Московском междуна-
родном кинофестивале и собрал в нашей стране внушительную коллекцию наград
самой высокой пробы. Остается только сожалеть, что за рубежом картину не оцени-
ли и не приняли должным образом. Может быть, потому, что она слишком “русская”:
в ней очень точно отражены реалии нашей жизни, и далеко не все в ней понятно за-
рубежному зрителю, и что слишком “советская” – в том смысле, что она впитала в се-
бя лучшие традиции советского кино. “В сценарии Валентина Черных, – говорит Дмит-
рий Месхиев, – меня привлекла не столько тема войны – сейчас довольно много сни-
мают про войну, сколько сама история: в августе 41-го трое сбежали из плена, и судь-
ба привела их в глухую деревушку. Это кино вроде бы про войну, а на самом деле про
деревню во время войны, про ее быт, про взаимоотношения людей, оказавшихся в
пограничной ситуации. Я увидел, что это не просто “стрелялка”– пиф-паф, это еще и
сложная психологическая драма. Мы дорабатывали сценарий в сторону усложнения,
закручивания интриги, усиления, углубления психологии взаимоотношений героев.
Действия как такового было более чем достаточно, и мне не хотелось делать прими-
тивный экшн. Важно было и не переусложнить, не переборщить с психологией, и что-
бы ситуации и взаимоотношения героев были, скажем так, круто связаны. Вот эту
“крутизну” мы и доворачивали, доделывали… Я люблю свою Родину, и мой фильм
абсолютно патриотический. Разумеется, я не призываю в лоб: давайте будем пат-
риотами! Это глупо. Быть прямолинейным, тупым патриотом – плохо…” 

Смотрите еще одну картину Дмитрия Месхиева – не заслуженно не замеченную
отечественной критикой “Механическую сюиту” (РЕН, 2 мая, 23.15. Россия, 2001. В
ролях: Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий, Евгения Доброволь-
ская, Ирина Розанова, Константин Хабенский, Зинаида Шарко, Зоя Буряк, Алек-
сандр Баширов, Юрий Кузнецов, Александр Фатюшин). В ее основе лежит ориги-
нальная сценарная идея. Начальство некоего завода поручило двум работягам (их
играют Сергей Гармаш и Михаил Пореченков) поехать в провинциальный городок и
привезти оттуда тело умершего в командировке товарища. Ребята выпили, попались
на глаза аферистке и остались без денег. И чтобы не завалить задание, решили зата-
щить в свое купе мертвеца, выдав его за мертвецки пьяного товарища. И это поло-
жило начало череде забавных и грустных происшествий... Дмитрий Месхиев, высту-
пив в непривычном для себя, да и вообще редком жанре трагикомедии, сделал
фильм со вкусом, стилистически выдержанным в одном ключе, привлекают в нем и
выразительные актерские работы. 

Последний проект Квентина Тарантино (режиссер и автор сценария) – военно-при-
ключенческий комедийный боевик “Бесславные ублюдки” (СТС, 6 мая, 22.00.
США – Германия, 2009) –  не только оказался самым успешным в коммерческом смыс-
ле (мировые кассовые сборы превысили 318 миллионов долларов при 70-миллион-
ном бюджете), но и вызвал восторг многих критиков и кинематографистов, был удо-
стоен целого ряда престижных наград, в том числе “Оскара”,  “Золотого глобуса” и
премии Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль второго плана (Кристоф
Вальц), семи номинаций на “Оскара” (за фильм, режиссуру, сценарий, работу опера-
тора, звук, монтаж и монтаж звука). Тарантино в очередной раз снял  ТО, что еще не
снимал, и ТАК, как, пожалуй, еще никто не снимал. 153-минутная картина состоит из
пяти частей, и каждая из них снята в особой манере: вторая, например, – стопро-
центный вестерн, третья – черно-белая, в стилистике французской “новой волны”. Та-
рантино шаржирует, пародирует множество знаменитых фильмов (“Быть или не
быть” Эрнста Любича, “Бабетта идет на войну” Кристиан-Жака, “Большая прогулка”
Жерара Ури, “Последнее метро” Франсуа Трюффо, “Жизнь прекрасна” Роберто Бе-
ниньи и т.д.) и вступает в перекличку с ними. Сама история изначально абсолютно не-
правдоподобна: герой Брэда Питта лейтенант Альдо Рейн набрал команду ублюдков
из восьмерых американских солдат-евреев, был с ними заброшен во вражеский тыл,
где они стали со страшной силой “мочить”фашистов и обеспечили победу союзников
во Второй мировой войне. Но все это снято настолько лихо, лукаво, иронично и с та-
кой бешеной энергией, что картина, что называется, смотрится на одном дыхании. 

Не пропустите и удостоенный “Золотой пальмовой ветви” МКФ в Канне шедевр Лу-
кино Висконти “Леопард” (“Первый канал”, 7 мая, 4.50. Италия – Франция, 1963. В ро-
лях: Берт Ланкастер, Клаудиа Кардинале, Ален Делон, Теренс Хилл, Пьер Клементи,
Джулиано Джемма, Серж Реджани). По жанру это эпическая драма – экранизация
одноименного романа итальянского аристократа Джузеппе Томази Ди Лампедуза,
принесшего автору посмертную известность. Действие происходит на Сицилии. Ухо-
дит XIX век. Безвозвратно уходит славное прошлое – эпоха объединения итальян-
ских княжеств в одно государство. Стареет отец семи детей князь Фабрицио Салина
(Ланкастер), известный под гордым прозвищем Леопард, когда-то влиятельный и мо-
гущественный. Теперь он все сильнее и все чаще ощущает собственное одиночество,
предчувствует скорую кончину. Не столько свою, сколько своей породы, в которой
превыше всего ценилась честь дворянина. На смену уходящему веку приходит но-
вый, и в жизнь напористо вторгаются новые люди... “Весь фильм пронизан атмосфе-
рой смерти, – отмечал режиссер. – Смерти класса, индивидуума, мира, определен-
ной ментальности”. Картину отличают выдающаяся операторская работа (Джузеппе
Ротуно), достоверность в отображении примет времени, глубокие актерские работы,
что и обеспечило ей прокатный успех в Италии. 

Малобюджетная (1 миллион долларов) комедийная мелодрама “Свадьба Мюри-
эль” (“Культура”, 2 мая, 21.05. Австралия, 1994) – дебют известного австралийского
режиссера Пола Хогана – была признана лучшим австралийским фильмом года, от-
мечена рядом международных призов и собрала в мировом прокате около 60 мил-
лионов долларов. Одно из важнейших слагаемых успеха картины – замечательная
актерская работа Тони Колет, которая очень живо и убедительно сыграла некрасивую
и неуклюжую провинциальную девушку из неблагополучной семьи, мечтающую о
своем принце. Принц не появлялся, и тогда она украла у родителей 12 тысяч долла-
ров и махнула на модный курорт, где встретила давнюю свою приятельницу (Рэйчел
Грифитс), обосновавшуюся в Сиднее. И жизнь Мюриэль круто изменилась... История
эта рассказана легко, просто, то весело, то с грустью, забавные эпизоды чередуются
с мелодраматическими, звучит много музыки (песни квартета “АББА”), и потому лен-
та смотрится на одном дыхании. 

“Водитель для Веры”(“Первый канал”, 2 мая, 18.50. Россия, 2004. Режиссер и ав-
тор сценария Павел Чухрай) – тот редкий случай, когда картина сочетает в себе ху-
дожественные достоинства, публицистичность, которая идет подтекстом, и значи-
тельный зрительский потенциал. История молодого и красивого сержанта (Игорь
Петренко), которого в начале 60-х генерал (Богдан Ступка) взял к себе в водители с
расчетом женить на своей неудачливой дочери-хромоножке Вере (Алена Бабенко),
рассказана действительно мастерски. У картины масса достоинств (неслучайно она
победила на Сочинском фестивале “Кинотавр”), одно из главных достоинств – аро-
мат времени. Как отмечал Павел Чухрай, “мне хотелось столкнуть два пласта – яркую
солнечную картинку, внешнее благополучие и внутреннюю драму наших героев. Ведь
в нашей стране при всех изменениях многое остается прежним. Что одновременно и
хорошо, и плохо. Вот я и попытался рассказать, что, в какую бы эпоху вы ни жили, с
одной стороны, всегда будут и великодушие, и честность, и человеческое тепло, и лю-
бовь, а с другой – перемалывающая жизни жестокая игра, в которую вовлечены на-
ши герои. Никаких конкретных прототипов у меня не было. Были ощущение времени
и его характерных персонажей, его запахи, его атмосфера. Потом на это ощущение
наложилось другое – рефлексии перестроечных лет, которые дали повод проком-
ментировать уже заметно отдалившееся от нас прошлое”. 

Вряд ли можно принять за удачу массированно разрекламированный и имевший в
конечном итоге коммерческий успех (собрал 6,2 миллиона долларов) приключенче-
ский боевик “Охота на пиранью”(РЕН, 2 мая, 20.50. Россия, 2006).По большому сче-
ту, очередная попытка сшить по голливудским лекалам приличный “костюм” прова-
лилась. Да,есть в картине постановочный размах: художнику по костюмам Людмиле
Гаинцевой пришлось одеть более 100 человек массовки, что было непросто, если
учесть, что массовка изображала белогвардейцев, а также крестьян ХIХ века. Есть
вполне добротные спецэффекты. Продюсерам удалось собрать мощный актерский
состав: солируют Владимир Машков и Евгений Миронов, и им подыгрывают Светла-
на Антонова, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Михаил Ефремов, Виктория Исако-
ва, Алексей Горбунов. Но все это, увы, не сцементировано режиссурой – Андрей Ка-
вун, снимавший ранее сериалы (“Вокзал”, “Команда” и “Курсанты”), явно не накопил
еще необходимого опыта и не достиг достаточно высокого уровня профессионально-
го мастерства. Подвела режиссера и драматургия (в основу сценария лег одноимен-
ный роман Александра Бушкова). По сюжету агент спецподразделения “Пираньи”
Кирилл Мазур (Владимир Машков) с коллегой Ольгой (Светлана Антонова) направ-
ляются на Север с заданием ликвидировать склад секретного оружия. Неожиданно
они оказываются в мире, где законы цивилизации забыты, а смертоносное оружие
захвачено бандитами под предводительством нового “хозяина тайги” Прохора (Евге-
ний Миронов), который на досуге развлекается настоящей охотой на людей. Мазур
не ожидал, что ему придется сменить привычный автомат на самодельный костяной
нож и спасать себя и напарницу, вместо того чтобы спасать мир. Но и охотники не до-
гадывались, что для них это “сафари” окажется не менее опасным, чем для живых
мишеней... 

Геннадий БЕЛОСТОЦКИЙ

КИНО НА ТВ
Театральная пл., 1/6
Телефоны для справок: 

623-26-21, 237-31-81, 507-39-25

28 апреля А.Толстой.“Царь Иоанн Грозный”
29 апреля Премьера М.Булгаков.“Мольер”
30 апреля А.Островский.“Правда – хорошо, а счастье лучше” 18.00
4 мая А.Островский.“На всякого мудреца довольно простоты” 
5 мая А.Толстой.“Дон Жуан”
6 мая Н.Гоголь. “Ревизор”
7 мая Премьера М.Булгаков.“Мольер” 18.00
8 мая Концерт, посвященный Дню Победы 18.00
11 мая М.Горький.“Дети солнца”
12 мая А.Чехов. “Три сестры”

Сцена филиала (Б.Ордынка, 69. Тел.: 237-31-81)
28 апреля С.Моэм.“Любовный круг”
29 апреля А.Чехов. “Свадьба, свадьба, свадьба!”
30 апреля Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора” 18.00
4 мая А.Островский.“Волки и овцы”
5 мая А.Островский.“Бешеные деньги”
6 мая Э.Скриб, Э.Легуве.“Тайны мадридского двора”
7 мая А.Чехов. “Свадьба, свадьба, свадьба!” 18.00
8 мая А.Толстой.“Касатка” 18.00
11, 12 мая В.Распутин.“Последний срок” (ВТУ имени М.Щепкина)

Высокие награды и звания России

Свои и чужиеул. М.Дмитровка, д.6, 
(ст. м. “Чеховская”, “Пушкинская”)

Тел.: 699-96-68, 699-07-08. www.lenkom.ru 
Художественный руководитель Марк ЗАХАРОВ

28 апреля А.Островский. “Ва-банк”
29 апреля П.Бомарше.“Безумный день, или Женитьба Фигаро”
30 апреля Премьера Л.Голдмен.“Аквитанская львица”
2, 3, 10, 11 мая Премьера Г.Ибсен.“Пер Гюнт”
4 мая И.Жамиак.“Tout paye, или Все оплачено”
5, 6 мая А.Чехов.“Вишневый сад”
7, 12 мая А.Вознесенский, А.Рыбников.“Юнона” и “Авось”
8 мая Г.Горин.“Шут Балакирев”

Центральный академический 
Театр Российской Армии

Суворовская пл., 2 (м. “Новослободская”, “Проспект Мира”). 
Тел.: 681-51-20, 681-15-84, 681-21-10

28 апреля Д.Вассерман, Д.Дэрион. “Человек из Ламанчи” (музыка М.Ли) 
29 апреля А.Островский.“Сердце не камень”
8 мая А.Гладков.“Давным-давно” 18.00
11 мая Премьера Н.Гоголь, А.Чехов.“Зачем вы меня обижаете?..” 

(“Шинель”, “Свадьба”)
12 мая Премьера Ю.Гусман, И.Фридберг. “Танцы с учителем” 

Малая сцена
29 апреля Премьера В.Розов. “Вечно живые” 
30 апреля Премьера А.Чехов. “Чайка” 18.00
1 мая Премьера А.Чехов. “Чайка” 18.00
4 мая Премьера П.Бомарше, Ч.Стербини. “Севильский цирюльник” 

(дачная опера, муз. Дж.Россини)
5 мая К.Гольдони.“Венецианские близнецы”
6 мая А.Касона. “Та, которую не ждут”
7 мая Премьера В.Розов. “Вечно живые” 18.00 
8 мая К.Чуковский.“Доктор Айболит, 

или Путешествия в страну обезьян” 12.00
9 мая В.Ежов. “Соловьиная ночь” 18.00
10 мая А.Островский.“Поздняя любовь” 
11 мая Ж.Ануй.“Приглашение в замок”
12 мая Ю.Поляков.“Одноклассники”

28 апреля Премьера Б.Шоу.“Пигмалион”
29 апреля А.Чехов.“Три сестры”
30 апреля А.Чехов.“Вишневый сад”
1 мая А.Сумбатов-Южин.“Джентльменъ”
2 мая Н.Коляда.“Заяц love story”
3 мая “Селестина” (сочинения Н.Коляды по мотивам пьесы

испанского драматурга Ф.де Рохаса)
4 мая Т.Уильямс.“Сладкоголосая птица юности”
5 мая Я.Реза.“Бог резни”
6 мая А.Чехов.“Три сестры”
7 мая А.Володин.“Пять вечеров”
8 мая Е.Гинзбург.“Крутой маршрут”
9 мая Премьера Б.Шоу.“Пигмалион”
10 мая Премьера Р.Овчинников.“С наступающим…”
11 мая Н.Кoляда. “Мурлин Мурло”
12 мая А.Грибоедов.“Горе от ума”

Другая сцена. Начало в 19.30
28 апреля “А Вам не хотится ль под ручку пройтиться?..” 

(75 минут любви, поэзии и музыки) 
2, 10 мая Премьера А.Чехов. “Сережа” (по рассказам 

“Учитель словесности”,  “Страх”) 
5 мая С.Найденов.“Хорошенькая” 
7 мая Премьера Е.Чижова. “Время женщин” 
9 мая “А Вам не хотится ль под ручку пройтиться?..” 

(75 минут любви, поэзии и музыки) 

Чистопрудный бульвар, 19а
Телефон: 621-64-73

28 апреля Премьера Ф.Достоевский.“Бесы. 
Сцены из жизни Николая Ставрогина”

29 апреля Э.Э.Шмитт. “Libertin”
30 апреля А.Шаврин.“Тайна старого шкафа” 12.00
30 апреля Премьера Н.Гoгoль. “Ревизор” 
9 мая Премьера Г.Грин. “Наш человек в Гаване”
10 мая Э.Гарднер. “Я не Раппапорт”
11 мая Э.Олби. “Три высокие женщины”
12 мая А. и Б. Стругацкие.“Жиды города Питера”

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная, 4

Телефон кассы: 690-40-93

Шереметьевская, 8.

Телефон для справок: 689-78-44

28 апреля А.Островский.“Доходное место”
29 апреля Премьера А.Чехов. “Чайка”
30 апреля Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
1, 2 мая К.Гоцци. “Синее чудовище”
4 мая Премьера Ф.Достоевский.“Константин Райкин. 

Вечер с Достоевским”
5 мая А.Островский.“Доходное место”
6, 12 мая Премьера А.Чехов. “Чайка”
7 мая Ж.Сиблейрас.“Тополя и ветер”
8 мая У.Шекспир.“Ричард III”
11 мая У.Шекспир.“Король Лир”

Малая сцена. Начало 19.30
30 апреля С.Мрожек.“Эмигранты” 
4 мая М.Макдонах.“Королева красоты” 
6 мая С.Мрожек.“Эмигранты” 
7 мая А.Островский.“Не все коту масленица”
9 мая М.Макдонах.“Сиротливый Запад” 

28 апреля Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль 
А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)

5 мая А.Битов.“Пушкинский дом” (спектакль РАТИ)
6 мая Н.Гоголь.“Он был титулярный советник…” Моноспектакль 

А.Горячева (по повести “Записки сумасшедшего”)
7 мая Ю.Ким.“Сказка Арденнского леса”
8 мая М.Шишкин.“Самое важное” (по роману “Венерин волос”)
9 мая Б.Вахтин.“Одна абсолютно счастливая деревня”
10 мая Ф.Достоевский.“Белые ночи”
11 мая Б.Рыжий, С.Никитин.“Рыжий”

Новая сцена. Большой зал (наб. Тараса Шевченко, 29, м. “Кутузовская”)
7 мая Премьера А.Володин.“Пять вечеров” (Малый зал)
8, 9 мая Л.Кэрролл.“Алиса в Зазеркалье” 18.00
10 мая Л.Толстой.“Семейное счастие”
11 мая А.Чехов – Б.Фрил.“После занавеса”

Кутузовский пр-т, 30/32, м. “Кутузовская”.  Тел.: 8 (499) 249-17-40, 249-19-21

М о с к о в с к и й  т е а т р
Мастерская П.Фоменко

Театр Моссовета Театр Моссовета 
Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум”. Тел.: 699-20-35

28 апреля Э.Т.А.Гофман.“Крошка Цахес по прозванию Циннобер”
29 апреля Э.Уэббер, Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
30 апреля М.Фрейн.“Шум за сценой”
2, 10 мая Э.Уэббер, Т.Райс.“Иисус Христос – суперзвезда”
3 мая Р.Стивенсон.“Странная история доктора Джекила и мистера 

Хайда” (мюзикл Ф.Уайлдхорна, Л.Брикуса)
4 мая Премьера Ю.Еремин.“Casting/Кастинг”
5 мая Премьера Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. 

“Я, бабушка, Илико и Илларион”
6 мая Э.Ростан.“Сирано де Бержерак”
7, 12 мая М.Фрейн.“Шум за сценой”
8 мая М.Рощин.“Серебряный век”
9 мая А.Арбузов.“Мой бедный Марат”
11 мая В.Мережко.“Мужчины по выходным”

Сцена “Под крышей”
29 апреля В.Аллен.“Бог”
8, 12 мая Премьера И.Вацетис. Вечер абсурда №3 (“Полонез”)

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

Тел.: 915-12-17, 915-10-15
28 апреля Превью А.Чехов.“Маска и душа”
29 апреля А.Грибоедов.“Горе от ума – горе уму – горе ума”
30 апреля М.Булгаков.“Мастер и Маргарита”
1 мая Н.Гоголь.“Арабески”
3 мая М.Булгаков.“Театральный роман”
4 мая А.Грибоедов.“Горе от ума – горе уму – горе ума”
5 мая И.В.Гете.“Фауст”
6 мая “Владимир Высоцкий” (поэтическое представление)
7 мая Превью А.Чехов.“Маска и душа”
8 мая Г.Андерсен, О.Уайльд,Ч.Диккенс.“Сказки”12.00,19.00
10 мая Ж.Б.Мольер.“Тартюф”
11 мая А.Пушкин. “Евгений Онегин”
12 мая Б.Брехт.“Добрый человек из Сезуана”

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

Эфросовский зал
28 апреля Ю.Буйда.“Все проплывающие”
30 апреля Премьера“Надежда, Вера и Любовь…” музыка Победы
1 мая М.Угаров.“Газета “Русский инвалидъ” за 18 июля…” 18.00
7, 8, 9 мая Премьера“Надежда, Вера и Любовь…” музыка Победы 18.00

Б. Никитская, 19

Телефоны для справок: 690-46-58, 695-56-00
28 апреля П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
28 апреля А.Чехов, А.Аверченко. “Устрицы” (Малая сцена)
29 апреля Н.Саймон.“Банкет”
30 апреля Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки” 12.00
30 апреля Н.Гоголь.“Женитьба”
1 мая Н.Саймон. “Развод по-мужски”
2 мая Премьера Ж.Летраз.“Дети портят отношения”
4 мая К.Бут Люс. “Развод по-женски”
5 мая Н.Гоголь.“Как поссорились…”
5 мая А.Мардань.“Лист ожидания” (Малая сцена)
6 мая Н.Саймон.“Банкет”
7 мая П.Шеффер.“Любовь глазами сыщика”
8 мая Ю.Ким.“Приключения Красной Шапочки” 12.00
8 мая Н.Гоголь.“Женитьба”
9 мая Э.Олби.“Шаткое равновесие”
11 мая Н.Гоголь.“Мертвые души”
12 мая Гр.Горин.“Чума на оба ваши дома”

Филиал на Сретенке (Пушкарев пер., 21)
28 апреля А.Островский. “На бойком месте”
29 апреля Премьера А.Будищев.“Квит на квит”
2 мая Премьера А.Островский.“Не все коту масленица”
4 мая М.Глазков.“Авантюристы”
6 мая Д.Фонвизин.“Бригадир, или Амуры в снегу”
7 мая Премьера А.Будищев.“Квит на квит”
9 мая А.Пудин.“Рубеж”

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

28 апреля “Песни нашей коммуналки”
29 апреля А.Кабаков.“Знаки”
1 мая Премьера К.Гольдони.“Мирандолина”
2 мая Н.Фостер.“Выпивая в одиночестве”
3 мая Ж.Б.Мольер.“Дон Жуан”
4 мая Премьера М.Розовский.“Ох!”
5 мая Ю.Ким. “Золотой тюльпан Фанфана”
6 мая Л.Улицкая.“Незабудки”
7, 10 мая “Песни нашего двора” 20.00
8 мая Дж.Табори.“Майн Кампф. Фарс”
9 мая Премьера Б.Окуджава.“Будь здоров, школяр!”
11 мая Дж .Д.Сэлинджер. “Над пропастью во ржи”
12 мая Н.Думбадзе, Г.Лордкипанидзе. “Я, бабушка, Илико и Илларион”

Театр имени А.С.Пушкина
Тверской бульвар, 23. Тел.: 694-12-93, 694-12-89 

28 апреля А.Островский.“Бешеные деньги”
29 апреля Премьера А.Кристи.“Мышеловка”
30 апреля Ш.Перро.“Кот в сапогах” 12.00
30 апреля Ж.Фейдо.“Дамский портной”
1,2 мая Р.Стивенсон.“Остров сокровищ” 12.00
1 мая Ж.Фейдо.“Дамский портной”
2 мая А.Менчелл. “Девичник Club”
3,10 мая К.Людвиг. “Одолжите тенора!”
4 мая М.Цветаева. “Федра”
5,6 мая Премьера У.Шекспир. “Много шума из ничего”
7 мая Н.Саймон. “Босиком по парку”
8 мая С.Аксаков. “Аленький цветочек” 12.00
8 мая О.Данилов.“Путники в ночи”
8 мая А.Чехов.“И вдруг” (Пушкинское фойе) 16.00
9 мая А.Вампилов. “Прошлым летом в Чулимске”

Филиал (Сытинский пер., 3/25, тел.: 650-18-96)
30 апреля Л.Толстой.“Крейцерова соната”

Балет “Москва”
Справки и заказ билетов: 607-04-57, 607-70-97

info@balletmoskva.ru www.balletmoscow.ru

На сцене РАМТа (Театральная пл., 2, ст. м. “Театральная’’)
9 мая “Алиса” (муз. А.Розенблат, хореография И.Фадеева) 13.00
9 мая В.Гаврилин. “Гостья”.  “Военные письма” 

(текст А.Шульгиной, хореография Э.Смирнова); 
“Шедевры мирового балета” (гала-концерт)

28 апреля А.Островский. “Бешеные деньги”
29 апреля Премьера Т.Уильямс.“Весенняя гроза”
30 апреля Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
1 мая Лопе де Вега.“Раба своего возлюбленного”
2 мая А.Линдгрен. “Пеппи Длинныйчулок” 12.00
2 мая А.Пушкин. “Барышня-крестьянка”
4 мая А.Пушкин, П.Чайковский.“Ужель та самаяТатьяна?” (Музей театра) 
5 мая Премьера Т.Уильямс.“Весенняя гроза”
7 мая Ж.К.Ислер.“Бонжур и до свидания!”
8 мая Б.Заходер, В.Климовский. “Мэри Поппинс” 12.00
8 мая П.Устинов.“Фотофиниш”
9 мая Р.Куни, Дж.Чэпмен. “Мы не одни, дорогая!”
12 мая Премьера Ф.Достоевский. “Мордасовские страсти” 

Малый зал
30 апреля Е.Унгард.“Не все так плохо, как на самом деле, Аделаида!” 15.00
4 мая Л.Зорин.“Невидимки”
6 мая Н.Лесков.“Железная воля”
7 мая Л.Герш.“Эти свободные бабочки” (“ТЕСТ”) 15.00
11 мая В.Гуркин.“Не для меня” (“ТЕСТ”)

Театр имени М.Н.Ермоловой
Тверская ул., 5/6 (м. “Охотный Ряд”).

Тел.: 629-00-31, 629-00-07

Театр на Покровке
ул. Покровка, 50/2.

Справки по телефону: 917-02-63

28 апреля Л.Толстой.“Война и мир” (“Княжна Марья”)
29 апреля Г.Горин.“Феномены”
30 апреля А.Грибоедов.“Горе от ума”
1 мая А.Островский.“Бешеные деньги”
2 мая А.Пудин.“Дом на Фрунзенской”
4 мая А.Гельман.“Скамейка”
5 мая И.Тургенев. “Месяц в деревне”
6 мая Н.Гоголь. “Ревизор”
7 мая Н.Гоголь. “Женитьба”
8 мая А.Вампилов.“Старший сын”
9 мая А.Арбузов. “Мой бедный Марат”
11 мая А.Грибоедов.“Горе от ума”
12 мая М.Горький.“На дне”

Театр “МОДЕРНЪ”
п/р Светланы Враговой.Спартаковская пл., 9, м. “Бауманская”.  

Тел.:  (499) 261-83-22, 999-51-47

28 апреля Р.Ибрагимбеков. “Петля”
29 апреля О.Уайльд.“Саломея”
11 мая Ф.Достоевский.“Дядюшкин сон”
12 мая О.Уайльд.“Саломея”

“Московский драматический театр на Перовской”
Адрес: ул. Перовская, д.75, ст. метро “Новогиреево”

Телефоны: 375-66-09, 370-78-09
28 апреля “Шестое чувство” (муз.-поэтический вечер, 

посвященный Н.Гумилеву)
29 апреля Премьера У.Шекспир. “Ромео и Джульетта”
30 апреля Д.Фо, Ф.Раме. “Свободная пара”
4 мая Е.Шишкин. “Виновата ли я?”
5 мая Премьера В.Красногоров. “Его донжуанский список”
6 мая Ж.Б.Мольер. “Тартюф”
7 мая Н.Гоголь. “Память неопалимая” 

(Исполняет – н.а.России В.Никитин)
11 мая А.Дударев. “Не покидай меня” 11.00
12 мая Н.Гоголь. “Женитьба”

Спектакли для детей
30 апреля К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 11.00
7 мая С.Маршак.“Кошкин дом” 11.00

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

Справки по телефонам: (499) 241-16-79, 241-07-28, 241-16-93
28 апреля Э.Шмитт. “Фредерик, или Бульвар преступлений”
29 апреля А.Чехов. “Чайка”
30 апреля Ф.Достоевский. “Дядюшкин сон” 
30 апреля А.Oстровский. “Без вины виноватые”  (Малый зал) 14.00
1 мая Ф.Эрве. “Мадемуазель Нитуш” 
8 мая Ф.Достоевский. “Дядюшкин сон” 
9 мая М.Старицкий. “За двумя зайцами...” 
10 мая Премьера Ж.Сиблейрас. “Ветер шумит в тополях”

Московский академический театр сатиры
Триумфальная площадь, 2. Тел.: 699-63-05, 699-36-42

28 (19.00), 30 (12.00) апреля Ю.Поляков.“Хомо эректус”
29 апреля Премьера Т.Уильямс. “Между светом и тенью”
30 апреля Д. Патрик. “Как пришить старушку” 
30 апреля С.Николаев. “Люпофь” (сцена “Чердак сатиры”)
1,5(19.00), 7(12.00) мая Э.Лабиш.“Кошмар на улице Лурсин”
2 мая У.Шекспир. “Укрощение строптивой”
3,12 мая Премьера В.Шендерович. “Вечерний выезд общества слепых”
4 мая Р.Куни. “Слишком женатый таксист”
6,11 мая А.Житинкин.“Идеальное убийство”
6 мая Д.Фо. “Случайная смерть анархиста” (сцена “Чердак сатиры”)
7 мая Ю.Поляков.“Хомо эректус”
8 мая Д. Патрик. “Как пришить старушку” 
9 мая А.Островский. “Таланты и поклонники”
10 мая Премьера Т.Уильямс. “Между светом и тенью”

СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИСОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ
Земляной Вал, 76/21, ст. м. “Таганская”.

Тел.: 915-11-48, 915-11-55

28 апреля Н.Птушкина. “Мисс и Мафия”
29 апреля Премьера Ж.Ануй.“Дикарка”
30 апреля “Высоцкий Владимир Семенович”

Театр русской драмы КАМЕРНАЯ СЦЕНА
п/р Михаила Щепенко

Земляной Вал, 64 (ст. м. “Таганская”). Тел.: 915-75-21, 915-07-18
28 апреля М.Дунаев.“Дон Жуан?.. Дон Жуан!” (комедия условностей) 
30 апреля Открытие XIII Всероссийского фестиваля школьных театров 

“Русская драма”
30 апреля Ю.Аверина.“Бенгальские огни” 12.00
7 мая С.Маршак.“Кошкин дом” 12.00, 14.00, 16.00
8 (19.00), 9, 10 (18.00) мая Ю.Аверина.“Последний звонок” 

“Новый драматический театр”
м. “ВДНХ”, ул. Проходчиков, д.2.

Телефоны: 8 (499) 182-03-47, 182-64-06

28 апреля Вольтер.“Чудаки, или Жених с Зеленого Мыса”
29 апреля А.Володин.“Дочки-матери”
30 апреля Г.Х.Андерсен.“Стойкий оловянный солдатик” 12.00
30 апреля Премьера Ш.де Лакло.“Дон Жуан” 18.00
1 мая Г.Х.Андерсен.“Стойкий оловянный солдатик”  12.00
5 мая Премьера А.Островский.“Богатые невесты” 
6 мая Вольтер.“Чудаки, или Жених с Зеленого Мыса”
7 мая Премьера Ш.де Лакло.“Дон Жуан” 18.00
8 мая А.Селин.“Пел соловей, сирень цвела…” 18.00
9 мая А.Островский.“Шутники” 18.00
12 мая Ф.Достоевский.“Настасья Филипповна” (по роману “Идиот”)

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО

Вознесенский пер., 9а (м. “Пушкинская”, “Арбатская”,тел.: 690-25-57)

28 апреля Г.Пинтер.“Сторож”
29 апреля Л.Петрушевская.“Лестничная клетка”
30 апреля А.Дюма. “Три мушкетера”
3 мая “Русская тоска” (ностальгическое кабаре)
4 мая “Перед киносеансом. Три музыканта и моя Марусечка”
5 мая Ж.Л.Лагарс.“Ля эстрада”
8 мая Этюды по биомеханике
12 мая Шекспир – Де Вега – Осборн – Чехов – Шоу.“Пять авторов, 

четыре отрывка” (комната № 6) 

28, 29 апреля Премьера Л.Десятников. “Утраченные иллюзии”
30 апреля П.Чайковский.“Иоланта”
1 мая Песни военных лет (концерт артистов Молодежной оперной 

программы Большого театра)
2, 3 мая Дж.Пуччини. “Богема”
4 мая Юбилей Геннадия Рождественского
6, 7, 8, 9 мая Дж.Пуччини. “Турандот”
11, 12 мая Дж.Верди. “Набукко” 12.00, 19.00

Государственный академический 
Большой театр (Новая сцена)

Театральная пл., 1.
Справки по тел.: 8 (499) 250-73-17

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

28 апреля Г.Х.Андерсен.“Дюймовочка” 18.00
29 апреля Э.Т.А.Гофман.“Щелкунчик” 18.00
30 апреля Премьера А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 11.00, 13.30 
30 апреля А.Толстой.“Буратино” 17.00
1 мая Е.Крюков.“Гуси-лебеди” 11.00
2 мая Премьера А.Волков.“Волшебник Изумрудного города” 11.00
7 мая А.Веденеев.“Ежик, Зайка и Топтыжка” 11.00
8 мая К.Чуковский.“Мойдодыр” 11.00
9 мая А.Толстой.“Буратино” 11.00

Малый зал
28 апреля Г.Х.Андерсен.“Русалочка” 16.00
29 апреля В.Одоевский. “Городок в табакерке” 16.00
1 мая Г.Остер.“Котенок по имени Гав” 11.00, 13.30
2 мая В.Катаев.“Цветик-семицветик” 11.00, 13.30
5 мая С.Аксаков.“Аленький цветочек” 16.00, 18.00
6 мая Г.Х.Андерсен.“Русалочка” 16.00, 18.00
7, 9 мая Р.Киплинг.“Несносный слоненок” 11.00, 13.30 
8 мая К.Чуковский.“Айболит” 11.00,13.30
12 мая Г.Остер.“Котенок по имени Гав” 16.00, 18.00

Музыкальные театрыМузыкальные театры

5, 8, 10 мая Премьера Ж.Оффенбах. “Сказки Гофмана”
6 мая Премьера Л.Ауэрбах. “Русалочка”
12 мая С.Прокофьев. “Ромео и Джульетта”

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

Б.Дмитровка, 17 (м. “Чеховская”)
Справки по тел.: 629-28-35. Телефон кассы: 650-23-93

Московский театр Новая Опера
имени Е.В.Колобова

ул. Ка рет ный Ряд, д. 3 (сад “Эр ми таж”). Справ ки по те ле фо ну: 694-08-68

28 мая Дж.Верди. “Набукко”
29 апреля Премьера Голос женщины (оперные новеллы).

В.Губаренко. “Нежность”, А.Спадавеккиа.“Письмо незнакомки”, 
М.Таривердиев.“Ожидание”

30 апреля Премьера К 20-летию Театра Новая Опера “Все это – опера!” 
4 мая Дж.Пуччини. “Джанни Скикки”, 

Премьера Ж.Оффенбах. “Званый ужин с итальянцами”
5 мая “Иоганн Штраус, король вальсов” (гала-концерт)
7 мая Вальсы, танго, фокстроты (гала-концерт)
11 мая В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”
12 мая П.Чайковский. “Евгений Онегин”

Московский государственный академический 
Камерный музыкальный театр имени  Б.А.Покровского

ул. Никольская,17 (ст.м. “Театральная”, “Площадь Революции”, 
“Лубянка”). Тел.: 620-13-26

3, 4, 5 мая В.А.Моцарт. “Волшебная флейта”
7 мая М.Таривердиев.“Ожидание”, Г.Ф.Телеман. “Пимпиноне” 18.00
10, 12 мая Премьера И.Стравинский. “Похождения повесы” 

Государственный академический 
детский музыкальный театр им. Н.И.Сац

Просп. Вернадского, 5 (м. “Университет”). Тел.: 930-70-21

29 апреля М.Раухвергер, И.Сац. “Синяя птица” (балет) 18.00
30 апреля И.Якушенко. “Волшебник Изумрудного города” (мюзикл) 15.00
4 мая И.Якушенко. “Волшебник Изумрудного города” (мюзикл) 16.00
6 мая П.Чайковский. “Щелкунчик”(балет) 18.00
7 мая А.Флярковский. “Сын полка” 12.00
7 мая “Маримба, или История поющего дерева” (Малый зал) 15.00
11 мая А.Флярковский. “Снежная королева”(опера) 16.00

Детские театрыДетские театры

28 апреля П.Кальдерон. “Молчанье – золото” 

Театр “Сопричастность”
ул. Радио, 2, м. “Курская”-кольцевая, по ул. Казакова 

или м. “Красные Ворота”, далее тролл. № 24 до ост. “Доброслободская ул.”
Тел. для справок: (499) 263-07-42, (495) 632-19-30

Московский театр юного зрителя
Мамоновский пер., 10 (Тверская ул.), м. “Пушкинская”.  

Тел.: 699-53-60, 699-49-95
28 апреля Премьера Ж.Ануй, Л.Сенека.“Медея” 
29 апреля А.Островский.“Гроза”
30 апреля А.Чехов.“Черный монах”
11 мая К.Гинкас.“Пушкин. Дуэль. Смерть”
12 мая Премьера Ф.Достоевский.“Кроткая”

28 апреля К.де Сент-Экзюпери.“Исповедь Розы”
29 апреля Премьера С.Моэм. “Красотка и семья” 
7 мая А.Островский.“В чужом пиру похмелье” (Камерная сцена)
8 мая Премьера Б.Слэйд.“Там же, тогда же”
9 мая Премьера С.Моэм. “Красотка и семья” 18.00
12 мая А.Платонов.“Ученик лицея”

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

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

28 апреля Б.Акунин.“Эраст Фандорин”
29 апреля У.Гибсон.“Сотворившая чудо” 
30 апреля М.Твен.“Приключения Тома Сойера” 12.00
30 апреля Р.Киплинг. “Как кот гулял, где ему вздумается” 15.30
30 апреля М.Дунаевский, А.Усачев, М.Бартенев.“Алые паруса”
5 мая Премьера Б.Альфорс.“Лифтоненавистник” (Черная комната)
7 мая Р.Киплинг. “Как кот гулял, где ему вздумается” 12.30, 15.30
8 мая Е.Нарши.“Чисто английское привидение” (по О.Уайльду) 12.00
8 мая Б.Акунин.“Эраст Фандорин”

Маленькая сцена
29 апреля К.Шагор. “FSK 16” 19.30
6 мая Премьера М.Зощенко. “Сентиментальные повести” 19.30
8 мая Е.Клюев. “Сказки на всякий случай”  12.30
10 мая Премьера М.Панич. “Соглядатай” 19.30 

Театр “Ромэн”
Ленинградский пр., 32/2. Тел.: 612-00-13, тел. кассы: 251-85-22

28 апреля Э.Эгадзе. “Ослепленные” 
29 апреля Премьера Г.Жемчужный. “Исповедь цыганской скрипки”
30 апреля Н.Сличенко, А.Кравцов. “Таборные игры” 18.00
4 мая Э.Эгадзе. “Бегите, кони, бегите…” 
5 мая Н.Сличенко, А.Кравцов. “Таборные игры” 
6 мая О.Хабалов. “Цыган и в Африке – цыган”
7 мая И.Ром-Лебедев, Н.Сличенко. “Мы – цыгане”  18.00
8 мая И.Шток. “Грушенька” (по Н.Лескову. “Очарованный странник”) 18.00
11 мая Г.Жемчужный. “Колдовская любовь” 
12 мая К.Гольдони. “Трактирщица” 

Продолжение репертуара на 7-й стр.

ул. Гарибальди, 23, корп. 4
ст. м. “Новые Черемушки”

Телефон: 120-21-56, 8-499-744-41-23
28 апреля Премьера Р.Ибрагимбеков.“Прикосновение”
29 апреля Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия 

по сюжетам А.Островского. “Первое сватовство”)
30 апреля Г.Гладков, Ю.Ким.“Сватовство по-московски” (муз. комедия 

по сюжетам А.Островского “Второе сватовство”) 18.00
11 мая Премьера Р.Ибрагимбеков.“Прикосновение”
12 мая А.Вампилов.“История С …” (по пьесе “История с метранпажем”)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20“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”.
21.25 Сериал “Баллада о Бомбере”. 
22.30 Фильм “Идеальный побег”.
0.20 Фильм “Август”.
2.00 Фильм “Недобрый час”.

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 “Маршалы Победы: 
Жуков и Рокоссовский”.
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 “Заяц, жаренный по-берлински”. 
0.10 “Адъютант его превосходительства. 
Личное дело”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 “Честный детектив”. 
2.45 Фильм “Три дня в Москве”. 
4.05 Сериал “Закон и порядок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультпарад. 
8.50 Фильм “Аты-баты, шли солдаты...” 
10.30 Фильм “Короткое дыхание”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Долговая яма”.
21.00 Фильм “Последний бронепоезд”. 
22.45 “ТВ Цех”.
0.05 Фильм “Львиная доля”.
2.15 “Лекарство от старости”. Док. фильм.
3.55 “Копье Лонгина”. Док. фильм.
4.55 “Сокровища царской семьи”. Док. фильм.

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 Сегодня.
10.20 “Живут же люди!”
10.55 “До суда”.
12.00, 3.15 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Тульский –Токарев”.
23.00 “Настоящий итальянец”. Док. проект 
23.50 Квартирный вопрос.
0.55 Кулинарный поединок.
1.50 Сериал “Детектив Раш”.
2.45 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
4.20 Особо опасен!

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Дорога к морю”. 
11.55 “Франческо Петрарка”. Док. фильм.
12.05 “Кино о прошлом. 
Портрет эпохи мастерских”. Док. фильм.
12.50 “Александр Великий. Человек-легенда”.
Док. фильм.
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Фильм “Жизнь Клима Самгина”. 
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”. 
16.00 Мультфильм.
16.20 Сериал “Девочка из океана”. 
16.45 “Мир живой природы”. Док. сериал. 
17.10 “Те, с которыми я...” 
17.40 Геннадий Рождественский. 
Юбилейный концерт.
18.35 “Был ли Наполеон убит?” Док. фильм.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 Генералы в штатском.
21.10 “Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией”. Док. фильм.
21.30, 1.55 Aсademia. 
22.20 Магия кино.
23.00 “Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни”. Док. фильм. 
23.50 Фильм “Артемизия Санчес”. 
1.25 Играет Симфонический оркестр 
Баварского радио. Дирижер М.Янсонс.
2.40 Музыкальный момент. 

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
6.00 “Технологии спорта”.
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 21.50, 0.35 
Вести – спорт.
6.45, 11.40, 21.35, 3.00 Вести.ru.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Белоруссия. 
Трансляция из Словакии.
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Словакия. Трансляция из Словакии.
12.15, 3.15“Моя планета”.
13.20 Неделя спорта.
14.10 Фильм “Мишень”.
15.55 Футбол. Первенство России. Футбольная
Национальная Лига. “Алания” (Владикавказ) –
“Урал” (Екатеринбург). 
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Латвия. Трансляция из Словакии.
20.35 Футбол России.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Чехия. Трансляция из Словакии.
0.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – США.
Трансляция из Словакии.
3.15 “Моя планета”.
4.30 “Основной состав”.

ПЕРВЫЙ! КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.15“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”.
21.25 Сериал “Баллада о Бомбере”. 
22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России – сборная Словакии. 
0.35 Фильм “Однажды в Мексике”.
2.30 Фильм “Тихий омут”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.00 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 0.45 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Заговоренный. 
Три войны казака Недорубова”.
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 “Заяц, жаренный по-берлински”. 
23.45 “Дежурный по стране”. 
1.05 “Профилактика”.
Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание на Москву 
и Московскую область осуществляется 
по кабельным сетям.
2.10 Фильм “Травля”.
4.10 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультфильмы.
8.50 Фильм “Экипаж машины боевой”. 
10.10 Фильм “Умница, красавица”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Какой хлеб мы едим”.
21.00 Фильм “Звезда”. 
22.55 “Военная тайна Михаила Шуйдина”. 
Док. фильм.
0.20 Фильм “Однажды двадцать лет спустя”. 
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание для
Москвы и Московской области 
осуществляется по спутниковым 
и кабельным сетям.
1.45 Сериал “Чисто английское убийство”. 
3.35 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
5.30 “Молодые вдовы”.

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 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 “До суда”.
12.00, 0.45 Суд присяжных.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.30 Сериал “Тульский –Токарев”.
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. 
“Барселона” (Испания) –“Реал” (Испания). 
1.45 Фильм “Петля”.
3.55 “Прокурорская проверка”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Песнь о счастье”. 
12.15 “Я – балерина”.
12.55 “Линия жизни”. 
13.50 “Мой Эрмитаж”.
14.15 Фильм “Жизнь Клима Самгина”. 
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”. 
16.00 Мультфильм.
16.20 Сериал “Девочка из океана”. 
16.45 “Мир живой природы”. Док. сериал. 
17.10 “Те, с которыми я...” 
17.35 Юрий Башмет. Концерт в КЗЧ.
18.35 “Александр Великий. Человек-легенда”.
Док. фильм.
20.05 Власть факта.
20.45 “Больше, чем любовь”. 
21.30, 1.40 Aсademia. 
22.20 “Апокриф”. 
23.00“Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни”. Док. фильм. 
23.50 Фильм “Артемизия Санчес”. 
1.25 “Русская рапсодия”. 
2.25 “Джотто ди Бондоне”. Док. фильм.
2.35 Музыкальный момент. 

РОССИЯ 2
5.00, 13.20“Все включено”.
6.00 “Технологии спорта”.
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 1.45 Вести – спорт.
6.45, 11.40, 22.50, 1.55 Вести.ru.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Австрия. Трансляция из Словакии.
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Норвегия. Трансляция из Словакии.
12.15, 2.15“Моя планета”.
14.05 Бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Уфы.
16.50, 3.55 Футбол России.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Швейцария. 
Трансляция из Словакии.
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения – Германия. 
Трансляция из Словакии.
23.05, 3.05 Неделя спорта.
0.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Трансляция из Москвы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Фильм “Дама с попугаем”.
6.00, 10.00,12.00 Новости.
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 Мультфильмы.
9.10 “Здоровье”.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 Фазенда.
12.15 Мультфильмы.
14.00 Фильм “Одиночное плавание”.
15.50 Церемония вручения народной премии
“Золотой граммофон”.
18.50 Фильм “Водитель для Веры”.
21.00 “Время”.
21.15 Фильм “Неудержимые”.
23.10 Фильм “Изумительный”.
1.10 Фильм “Граница”.
3.10 Фильм “Убийство в Чиппэндейлс”.

РОССИЯ 1
5.40 Фильм “Капля света”. 
9.10 Мультфильм.
10.55 Концерт “Диско Дача”.
13.05 Фильм “Своя правда”. 
14.00, 20.00 Вести.
17.20 “Шутки в сторону”. 
19.15 Сериал “Варенька. И в горе, и в радости”.
23.15 Фильм “Девочка”. 
2.05 Фильм “Доктор Голливуд”.
4.00 Комната смеха. 

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Фильм “Храбрый портняжка”.
7.20 Фактор жизни.
7.55 Крестьянская застава.
8.25 Барышня и кулинар.
9.45 Фильм “Анжелика и султан”. 
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События.
11.45 “Остановите Андрейченко!” Док. фильм.
12.35 Фильм “Монро”. 
14.40 “Хроники московского быта. 
Нехорошие дома, нехорошие квартиры”.
16.15 “Синдром Золушки”. Док. фильм.
17.00 Фильм “Умница, красавица”. 
21.25 Сериал “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 
23.45 “Временно доступен”. 
0.45 Фильм “Три плюс два”.
2.30 Фильм “Бумеранг”. 
4.30 “Наука о зиме”. Док. фильм.
5.30 “Звезды московского спорта”. 

НТВ
5.20 Фильм “Фортуна”.
7.05 Фильм “Президент и его внучка”.
9.00 Сериал “Медвежий угол”.
10.00, 19.00 Сегодня.
23.20 “Волшебный бал Сергея Пенкина”.
1.15 “Бедненько, но чистенько”. 
1.45 Главная дорога.
2.15 Фильм “Первый снег”.
4.20 Особо опасен! 

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Фильм “Строится мост”. 
12.15 “Легенды мирового кино”. 
12.50 “Дети ночи”. Док. фильм.
13.15 Фильм “Принцесса на горошине”. 
14.40 “Другая Калифорния”. Док. фильм.
15.35 Концерт Государственного 
академического хореографического 
ансамбля “Березка”.
16.45 Фильм “Тишина”. 
20.10 “Запомни этот миг...”
21.05 Фильм “Свадьба Мюриэл”. 
23.00 Концерт Б.Стрейзанд. 
0.50 “Искатели”.
1.40 “Другая Калифорния”. Док. фильм.
2.35 Мультфильмы.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
6.00 “Основной состав”.
6.30, 9.10, 12.00, 17.55, 0.35 Вести – спорт.
6.45, 11.40, 21.50, 3.00 Вести.ru.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Франция. Трансляция из Словакии.
9.25 Вести – спорт. Местное время.
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Словения. Трансляция из Словакии.
12.15, 3.55Top Gear. “Тысяча миль по Африке”.
13.20 “Индустрия кино”.
13.50 Фильм “Хаос”.
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак-Нальчик” –“Динамо” (Москва). 
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Дания.
Трансляция из Словакии.
20.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Финал. “Зенит-Казань” –“Динамо” (Москва).
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Финляндия. Трансляция из Словакии.
0.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Австрия. Трансляция из Словакии.
3.15 “Моя планета”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.00“Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “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 Сериал “Баллада о Бомбере”. 
22.30 Фильм “Одна война”.
0.10 Фильм “Подъем с глубины”.
2.05 Фильм “Женатый”.
3.50 Сериал “Вспомни, что будет”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!” Ток-шоу.
10.10 “О самом главном”. Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. 
Вести – Москва.
11.50 “Мой серебряный шар. Нинель Мышкова”. 
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”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Фактор А”.
22.30 Юбилейный вечер Юрия Гальцева.
0.10 Фильм “Отец”. 
1.50 Горячая десятка.
3.00 Фильм “Вакансия на жертву”.
4.40 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультпарад. 
9.00 Фильм “...А зори здесь тихие”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
13.00 “Щит и роза”. Концерт-акция.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “Это я не вернулся из боя...” 
21.00 Фильм “Последний бронепоезд”. 
22.45 “Народ хочет знать”. Ток-шоу.
0.25 Фильм “Дуплет”.
2.30 Фильм “Аты-баты, шли солдаты...” 
4.10 “Охотники за нацистами”. Док. фильм. 

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 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00, 4.45 Суд присяжных.
13.30 “Суд присяжных: главное дело”.
16.30 “Необыкновенный концерт”.
19.30 Сериал “Тульский –Токарев”.
21.25 Фильм “Дело чести”.
23.20 Фильм “Ограбление на Бейкер-стрит”.
1.30 Фильм “Елена Троянская”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм “Гость с Кубани”. 
11.50 “Гений русского модерна. Федор Шехтель”.
12.35 “Приключения Лоуренса Аравийского”.
Док. фильм.
13.25 “Письма из провинции”.
13.55 Фильм “Фома Гордеев”. 
15.40 “В музей – без поводка”.
15.50 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”. 
16.15 Мультфильм.
16.40 Викторина “За семью печатями”. 
17.10 Билет в Большой.
17.50, 1.55“Архангельское –
подмосковный Версаль”. Док. сериал.
18.40 “Танго со звездами”.
19.50 Фильм “Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия”.
21.45 “Линия жизни”.
22.40 “Дамаск. Рай в пустыне”. Док. фильм.
23.00 “Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни”. Док. фильм.
23.50 Фильм “Артемизия Санчес”. 
1.30 А.Бородин. Симфония № 2,“Богатырская”.
2.45 “Арман Жан дю Плесси де Ришелье”. 
Док. фильм.

РОССИЯ 2
4.40, 13.25“Все включено”.
5.40, 8.25, 13.05, 17.25, 21.45, 0.35 Вести – спорт.
5.55, 12.50 Вести.ru.
6.10, 8.40, 17.40, 22.10, 0.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. Трансляция из Словакии.
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
14.05, 3.30 Футбол России. Перед туром.
16.50, 3.00 Вести.ru. Пятница.
20.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Финал. “Динамо” (Москва) – “Зенит-Казань”.
22.00 Вести – спорт. Местное время.
4.15 “Моя планета”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50 Фильм “Голубая стрела”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Фильм “Судьба”.
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Смак.
10.50 “Вкус жизни”.
12.15 “Во саду ли, в огороде”.
13.10 Фильм “Собачья работа-2”.
14.50 Фильм “Егерь”.
16.50 “Кто хочет стать миллионером?” 
18.00 Сериал “Общая терапия”. 
20.00, 21.15“Фабрика звезд”. Возвращение.
21.00 “Время”.
22.30 “Прожекторперисхилтон”.
23.10 Фильм “Пианист”.
1.50 Фильм “Леопард”.
4.55 Сериал “Вспомни, что будет”.

РОССИЯ 1
5.10 Фильм “Привет с фронта”. 
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 “Национальный интерес”. 
11.20 “Большая семья. Винокуры”.
13.10 Сериал “Вторые”.
16.10 Субботний вечер.
18.05 “Десять миллионов”.
19.05 Cериал “Военная разведка. 
Западный фронт”.
23.25 Фильм “Тарас Бульба”.
2.05 Фильм “Батальоны просят огня”. 

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Марш-бросок.
6.15 День аиста.
6.35 Мультпарад. 
7.15 Фильм “Сказка о Мальчише-Кибальчише”.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Фильм “Смелые люди”. 
11.30, 17.30, 19.00, 23.25 События.
11.50 “Животные специального назначения”.
Док. фильм.
12.35 “Алексей Булдаков. 
Наш генерал, охотник и рыбак”.
13.35 Фильм “Алька”. 
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.10 Сериал “Чисто английское убийство”. 
21.25 Фильм “Белая стрела”.
23.45 Фильм “Вторая ошибка сапера”. 
1.20 Фильм “Командир счастливой “Щуки”. 
3.15 “Военная тайна Михаила Шуйдина”. 
Док. фильм.
4.05 “Нюрнбергский процесс. Вчера и завтра”.
Док. фильм. 

НТВ
5.35 Сериал “Холм одного дерева”.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 Их нравы.
9.25 Главная дорога.
10.20 Кулинарный поединок.
11.15 Квартирный вопрос.
12.20 Своя игра.
13.10 Сериал “Катя”.
19.25 Фильм “Мы объявляем вам войну”.
23.20 Фильм “Особо опасен”.
1.25 Фильм “Любовь вне правил”.
3.40 Суд присяжных.
4.45 “До суда”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 “Личное время”.
10.40 Фильм “Шофер поневоле”. 
12.10 Человек перед Богом.
12.35 Фильм “Я первый тебя увидел”. 
13.45 “Радиодетство”. Док. фильм.
14.15, 1.55“Бобры – строители плотин”. 
Док. фильм.
15.10 Юбилейный концерт Государственного
академического русского народного хора 
имени М.Е.Пятницкого.
16.30 “Леонид Луков”. Док. фильм.
17.05 Фильм “Большая жизнь”. 
18.40 “Искатели”.
19.25 “В вашем доме”.
20.05 Д.Хворостовский. Песни и романсы.
20.55 Мультфильм. 
21.30 Концерт Российского государственного
академического камерного“
Вивальди-оркестра” “Унесенные ветром”.
23.00 “Путешествие к началу жизни”. 
Док. фильм.
23.35 Спектакль “Полифония мира”. 

РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
5.45 Вести.ru. Пятница.
6.15, 8.45, 13.20, 21.50, 0.35 Вести – спорт.
6.30, 22.10 , 0.45Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии.
9.00, 22.00 Вести – спорт. Местное время.
9.05 Футбол России. Перед туром.
9.55 Футбол. Первенство России. Футбольная
Национальная Лига. “СКА-Энергия” 
(Хабаровск) – “Факел” (Воронеж). 
11.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
13.30 Top Gёrl.
14.25 “Гран-при”.
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
16.10 Футбол. Премьер-лига. “Кубань” 
(Краснодар) – “Терек” (Грозный). 
18.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Финал. “Динамо” (Москва) – “Зенит-Казань”. 
19.45, 3.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” – “Манчестер Сити”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Фильм “Ожидание полковника Шалыгина”.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Фильм “Военно-полевой роман”.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 Фазенда.
12.15 “Илья Муромец и Соловей-Разбойник”.
13.40 Фильм “Люся”.
15.10 Фильм “Двадцать дней без войны”.
17.10 “Песни Весны и Победы”.
18.40, 21.15 Фильм “Заградотряд”.
21.00 “Время”.
22.00 Фильм “Ночь длиною в жизнь”.
23.50 Фильм “Живые и мертвые”.
3.20 Фильм “Весна на Одере”.

РОССИЯ 1
4.55 Фильм “Возврата нет”.
6.45 Сам себе режиссер.
7.35 “Смехопанорама”.
8.05 Утренняя почта.
8.45 “Сто к одному”. 
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!” Идеи для вас.
11.25 Сериал “Вторые”.
16.15 “Шутки в сторону”. 
18.15 Сериал “Военная разведка. 
Западный фронт”.
23.00 “Добрый вечер с Максимом”.
0.25 Фильм “Фартовый”. 
2.25 Фильм “Батальоны просят огня”. 
5.20 “Городок”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Фактор жизни.
6.30 Мультпарад. 
7.40 Фильм “Пятерка отважных”.
9.45 Фильм “У опасной черты”. 
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 Фильм “Екатерина Воронина”. 
13.40 “Хроники московского быта. 
Марш побежденных”.
14.50 “Приглашает Борис Ноткин”. 
16.15 “Таланты и поклонники”. 
17.30 Фильм “Доставить любой ценой”. 
21.00 “В центре событий”.
22.00 Фильм “День Победы”. 
23.55 “Временно доступен”. 
0.55 Фильм “Старики-полковники”. 
2.40 “Третий рейх: последние дни”. Док. фильм.
5.00 “Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться”. Док. фильм.

НТВ
5.35 Сериал “Холм одного дерева”.
7.20 Мультфильмы.
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 “Пир на весь мир”.
11.15 Дачный ответ.
12.20 Своя игра.
13.20 Сериал “Катя”.
23.10 Фильм “Тридцатого” – уничтожить!”
1.45 Футбольная ночь.
2.20 Фильм “Юлий Цезарь”.
4.50 Суд присяжных.
5.40 Особо опасен! 

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.10 Фильм “Горячие денечки”. 
11.45, 13.25, 15.55, 17.55, 21.55 Фронтовики. 
“Линия жизни”.
12.35 Д.Хворостовский. Песни и романсы.
14.20 Фильм “Отчий дом”. 
16.50 Концерт Академического ансамбля песни
и пляски Российской армии имени
А.В.Александрова.
18.50 “Цветущая юность”. 
19.10, 1.55 Фильм “Если завтра война”.
20.10 Фильм “Судьба человека”. 
22.50 “Переделкино-2011”. 
Концерт из Дома-музея Б.Окуджавы.
0.20 Фильм “Горячие денечки”. 

РОССИЯ 2
5.00, 3.55“Моя планета”.
5.40 “В мире животных”.
6.30, 8.55, 12.00, 18.15, 21.05, 23.40 
Вести – спорт.
6.45, 9.40, 21.30, 23.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии.
9.10, 21.20 Вести – спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная.
12.10 Первая спортивная лотерея.
12.15 “Магия приключений”.
13.10 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” (Москва)
– ЦСКА. 
15.55, 2.40 Формула-1. Гран-при Турции. 
18.35 “Денис Лебедев. Перед боем”.
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Манчестер
Юнайтед” – “Челси”. 
2.05 “Гран-при”.

Понедельник, 2 мая Вторник, 3 мая Среда, 4 мая Пятница, 6 мая Суббота, 7 мая Воскресенье, 8 мая

6 КУЛЬТУРА № 14

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!”
11.00 “ЖКХ”.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.00“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”.
21.25 Сериал “Баллада о Бомбере”. 
22.30 Фильм “Годзилла”.
1.00 Фильм “Буч Кэссиди и Санденс Кид”.
3.15 Сериал “Вспомни, что будет”.

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 “Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах”.
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 “Заяц, жаренный по-берлински”. 
0.10 “Операция “Большой вальс”.
1.00 “Профилактика”.
2.15 Фильм “Три дня в Москве”. 
3.30 Сериал “Закон и порядок”.
4.25 “Городок”. 

ТВ-ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 Мультпарад. 
8.50 Фильм “Командир счастливой “Щуки”. 
10.45 Фильм “Пуля-дура-5”. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Врачи”. Ток-шоу.
19.55 “В бой идут одни “старики”.
21.00 Фильм “Последний бронепоезд”. 
22.45 “1945: Переговоры за спиной у Сталина”. 
0.05 Фильм “Повторный брак”. 
2.00 Фильм “Экипаж машины боевой”. 
3.20 “Синдром Золушки”. Док. фильм.
4.05 “Охотники за нацистами”. Док. фильм.

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 Сегодня.
10.20 “В зоне особого риска”.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 “Прокурорская проверка”.
14.40 “Давайте мириться!”
16.30 Сериал “Улицы разбитых фонарей”.
19.40 Сериал “Тульский – Токарев”.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал.
“Вильярреал” (Испания) –“Порту” 
(Португалия). 
1.05 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
1.30 Дачный ответ.
2.35 Фильм “Фокусник-2”.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Фильм “Утренние поезда”. 
12.10 “Веселое лукавство ума”.
12.50 “Был ли Наполеон убит?” Док. фильм.
13.35 “Вологодские мотивы”. Док. фильм.
13.45 “Третьяковка – дар бесценный!” 
14.15 Фильм “Жизнь Клима Самгина”. 
15.20 “Оноре де Бальзак”. Док. фильм.
15.40 Мультсериал “Вокруг света за 80 дней”. 
16.00 Мультфильм.
16.20 Сериал “Девочка из океана”. 
16.45 “Мир живой природы”. Док. сериал. 
17.10 “Те, с которыми я...” 
17.40 Сейджи Озава 
и Берлинский филармонический оркестр. 
18.35 “Приключения Лоуренса Аравийского”.
Док. фильм.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Женщина, которая умеет любить. 
Нина Дорошина”. Док. фильм.
21.30, 1.55 Aсademia. 
22.15 “Культурная революция”. 
23.00 “Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни”. Док. фильм. 
23.50 Фильм “Артемизия Санчес”. 
1.30 Б.Барток. Концерт для альта с оркестром.
2.40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова исполняет А.Гиндин.  

РОССИЯ 2
5.00, 13.35“Все включено”.
6.00 “Спортивная наука”.
6.30, 9.15, 12.00, 17.10, 21.50, 0.35 Вести – спорт.
6.45, 11.40, 21.35, 3.00 Вести.ru.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия – 
Норвегия. Трансляция из Словакии.
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – США. Трансляция из Словакии.
12.15, 3.15“Моя планета”.
13.00 “Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы”.
14.25 Современное пятиборье. Кубок мира.
Трансляция из Италии.
15.30 Фильм “Стрелок”.
17.25 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Эдди Чамберса
(США).
18.35 Фильм “Стальные тела”.
20.40 Top Gёrl.
22.10, 0.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Словакии.

Четверг, 5 мая

УКВ-72,14 МГц
Еже днев но: Те ма дня (9.00, 12.00,
16.00, 18.00) (кро ме вы ход ных).  Афи -
ша (пн. – пт. – 11.00, сб., вск. – 12.00).
Пол ная вер сия про грам мы на сай те:
www.muzcentrum.ru.

2 мая, понедельник
7.04 М.Глинка. “Арагонск. хота”, ГАСО,

Е.Светланов. 7.37 К.Сен-Санс. “Прялка Ом-
фалы”. Орк. п/у Ж.Мартинона. 8.41 К.М.
фон Вебер. Конц. для кларнета с орк. № 1
фа минор, оп. 73. Ч.Найдих. “Орфей”. 9.02
М.Глинка. “Руcлан и Людмила”. Орк. Мари-
инск. т-ра, В.Гергиев. 9.10 Ф.Мендельсон.
“Увертюра с трубами”, оп. 101. Лондон. СО,
К.Аббадо. 9.45 “Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 11.11 Л. ван Бетхо-
вен. Увертюра “Леонора” № 1, оп. 138.
Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр”, К.Мазур.
12.05 С.Рахманинов. “Рапсодия на тему Па-
ганини”, оп. 43. Д.Мацуев. Орк. Мариинск. т-
ра, В.Гергиев. 12.38 Р.Штраус. “Дон Жуан”.
Венск. ФО, Г. фон Караян. 13.41 Конц. для
органа с орк. № 3 си-бемоль мажор, оп. 7.
Г.Тахеци. “Концентус Музикус Вьен”,
Н.Арнонкур. 14.23 М.Балакирев. Конц. для
ф-но с орк. № 2 ми-бемоль мажор.
А.Скавронский. СО п/у М.Шостаковича.

15.00 Е.Светланов. “Калина красная”. БСО,
Е.Светланов. 16.05 С.Прокофьев. “Скиф-
ская сюита”, оп. 20. Орк. Мариинск. т-ра,
В.Гергиев. 16.45 И.С.Бах. Канонические ва-
риации. Х.Вальха. 17.01 К 110-летию со дня
рожд. В.Софроницкого. 17.40“Виртуальный
разговор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00
“Балет FM”. 19.30 В.А.Моцарт. Конц. для ф-
но с орк. № 23 ля мажор. М.Ж.Пиреш. “Мо-
цартеум”, Ф.Брюгген. 20.00 И.С.Бах. Канта-
та № 11 “Слава Богу в Его сокровищах”.
Э.Матис, А.Рейнольдс, П.Шрайер. Мюнхен-
ский Баховский хор и орк., К.Рихтер. 21.01
Д.Шостакович. Симф. № 15 ля мажор. оп.
141. Орк. Мариинск.т-ра, В.Гергиев. 22.23 Л.
ван Бетховен. Соната для ф-но соль ма-
жор, оп. 31. М.Ширмер.

3 мая, вторник
7.34 П.Дюка. Виланелла для валторны с

орк. Г.Бауман. Лейпциг. “Гевандхауз-ор-
кестр”, К.Мазур. 8.15 И.С.Бах. Сюита для
орк. № 4 ре мажор. “Англ. концерт”,
Т.Пиннок. 9.45 “Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 10.41 М.Глинка.
“Руслан и Людмила”. ГАСО, Е.Светланов.
11.03 Й.Мысливичек. Увертюра ля мажор.
“Кончерто Кельн”, В.Эрхардт. 11.25
Т.Альбинони. Конц. опус № 5 соль мажор. “И

музичи”, П.Кармирeлли. 12.00 Ш.Гуно. “Фа-
уст”. Орк. Парижск. Оперы, Ж.Прэтр. 13.00
Л. ван Бетховен. Соната для скр. и ф-но ля
минор, оп. 23. И.Менухин, В.Кемпф. 14.09
Б.Круселль. Конц. для кларнета с орк. си-
бемоль мажор, оп. 11. К.Криику. СО Финск.
радио, С.Орамо. 15.00 К.Сен-Санс. “Афри-
ка”. Ж.Ф.Коллар. Корол. ФО, А.Превен.
15.37 С.Франк. Прелюдия, фуга и вариации
си минор. К.Волостнов. 16.31 Л. ван Бетхо-
вен. Симф. № 5 до минор, оп. 67. РНО,
М.Плетнев. 17.00 В.А.Моцарт. Соната для
ф-но до минор. С.Рихтер. 17.40 “Виртуаль-
ный разговор”. 18.01 Ф.Мендельсон. “Серь-
езные вариации”, оп. 54. В.Софроницкий.
18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Звуки мю-
зикла”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. “К
80-летию Г.Рождественского”. 22.29
Д.Шостакович. Конц. для ф-но с орк. № 2,
оп. 102. Е.Леонская. КО св. Пауля, Х.Вольф.

4 мая, среда
7.49 А.Шнитке. “Клоуны и дети”. СО Бер-

лин. радио, Ф.Штробель. 8.00 Н.Паганини.
Конц. для скр. с орк. № 1 ре мажор, оп. 6.
С.Аккардо. Лондон. ФО, Ш.Дютуа. 9.45“Но-
та странствий”. 10.00 Б.Сметана. “Триум-
фальная симф.”. Чешск. ФО, А.Клима. 10.20
“Виртуальный разговор”. 11.03 В.А.Моцарт.

Конц. для ф-но с орк. № 12 ля мажор.
Р.Серкин. Лондон. СО, К.Аббадо. 12.05
Э.Григ. Конц. для ф-но с орк. ля минор, оп.
16. В.Ересько. БСО ВР, Г.Рождественский.
12.38 И.С.Бах. “Бранденбург. концерт” № 4
соль мажор. “Академия старин. музыки”,
К.Хогвуд. 13.00 Л. ван Бетховен. Соната
для ф-но ля мажор, оп. 2. Р.Блехач. 14.04
М.Балакирев. “Исламей”. Словацк. ФО,
В.Вербицкий. 15.00 Й.Гайдн. Симф. № 48 до
мажор, “Мария Терезия”. Орк. Эпохи про-
свещения, Ф.Брюгген. 15.30 “Там, где кон-
чаются слова”. 16.05 Р.Шуман. Конц. для в-
чели с орк. ля минор, оп. 129.
М.Ростропович. АСО ЛГАФ,
Г.Рождественский. 17.01 И.С.Бах. Конц. для
клавира с орк. № 4 ля мажор. Т.Николаева.
Литовск. КО, С.Сондецкис. 17.40“Виртуаль-
ный разговор”. 18.01 Ф.Шопен. Баллада № 3
ля-бемоль мажор, оп. 47. В.Софроницкий.
18.40“Нота странствий”. 19.00“Музыка, ко-
торая вернулась”. 19.30 “Еврорадио” пред-
ставляет”. “К 80-летию Г.Рождественского”.
21.15 Л. ван Бетховен. Соната для ф-но №
23 фа минор, “Аппассионата”, оп. 57.
С.Рихтер. 22.14 Й.Гайдн. Конц. для в-чели с
орк. до мажор. Ж.Пре. Англ. КО,
Д.Баренбойм.

5 мая, четверг
7.04 В.А.Моцарт. Симф. № 33 си-бемоль

мажор. “Моцарт-оркестр”, К.Аббадо. 8.00
М.Глинка. “Камаринская”. Орк. “Би-би-си-
Филармоник”, В.Синайский. 9.02
Р.Ленкавалло. “Паяцы”. Хор и орк. ГАБТа,
М.Эрмлер. 9.45 “Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 11.44 Л. ван Бет-
ховен. Увертюра “Освящение дома”, оп.
124. Лейпциг. “Гевандхауз-оркестр”,
К.Мазур. 12.05 А.Адан. “Жизель”. Орк. “Ко-
вент Гарден”, М.Эрмлер. 12.19 А.Скрябин.
“Мечты”, оп. 24. ГАСО, Е.Светланов. 13.31
И.С.Бах. Кантата № 10 “Величит душа моя
Господа”. Э.Матис, А.Рейнольдс,
П.Шрайер. Мюнхен. Баховский хор и орк.,
К.Рихтер. 14.38 Э.д’Альбер. Конц. для ф-
но с орк. № 2 ми мажор, оп. 12. Б.Фолкер.
СО Берлин. радио, В.Альберт. 15.30 “Ев-
роМикс”. 16.31 А.Аренский. Фантазия на
темы Рябинина для ф-но с орк., оп. 48.
Л.Тимофеева. ГАСО, Е.Светланов. 17.09
Р.Шуман. “Пестрые листки”, оп. 99.
В.Софроницкий. 17.40 “Виртуальный раз-
говор”. 18.29 Д.Верди. “Король на час”.
Х.Д.Флорес. Хор и СО Милана, К.Рицци.
18.40“Нота странствий”. 19.00“Вокалисси-
мо”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”. “На

10-м Московском Пасхальном фестивале”.
Д.Верди. “Реквием”. Посвящается постра-
давшим от землетрясения и цунами в
Японии. Запись из КЗЧ от 4 мая 2011 г.
22.00 Ф.Мендельсон. Конц. для скр. с орк.
ре минор. Л.Исакадзе. ГКО Грузии.

6 мая, пятница
7.04 В.А.Моцарт. Симф. № 41 до мажор,

“Юпитер”. Берлин. ФО, Г. фон Караян. 8.30
М.Глинка. Увертюра ре мажор. ГАСО,
Е.Светланов. 9.45 “Нота странствий”. 10.20
“Виртуальный разговор”. 11.33 Г.Берлиоз.
Увертюра “Корсар”, оп. 21. Нац. орк. РиТ
Франции, А.Клюитанс. 12.00 М.Мусоргский.
“Картинки с выставки”. Л.Берман. 13.31
И.С.Бах. Конц. для клавира с орк. № 1 ре
минор. Г.Гульд. CО “Коламбиа”, Л.Бернстайн.
14.13 Л. ван Бетховен. Симф. № 3 ми-бе-
моль мажор, оп. 55. “Ландон классикал
плэерс”, Р.Норрингтон. 15.02 А.Рубинштейн.
Конц. для ф-но с орк. № 4 ре минор, оп.70,
Н.Паремски. АСО МГАФ, Д.Яблонский.
16.15 Ф.Лист. “Годы странствий”.
В.Софроницкий. 17.08 В.А.Моцарт. “Вол-
шебная флейта”. Л.Попп. ФО п/у
О.Клемперера. 17.40 “Виртуальный разго-
вор”. 18.40 “Нота странствий”. 19.00 “Не из
той оперы”. 20.00 “Сегодня в опере”.

7 мая, суббота
7.07 Й.Гайдн. Соната для ф-но № 62

ми-бемоль мажор. М.Плетнев. 8.14
Д.Верди. “Трубадур”. “Академия Санта-
Чечилия”, К.Франки. 8.30 П.Чайковский.
“Спящая красавица”. Орк. “Ковент Гар-
ден”, М.Эрмлер. 9.35 А.Лядов. Скерцо №
1, оп. 16. Красноярск. АСО, И.Шпиллер.
10.10 П.Чайковский. “Щелкунчик “. СО
Бостона, С.Озава. 11.00 В.А.Моцарт. “Ми-
лосердие Тита”.”Английские барокко-со-
листы”, Д.Э.Гардинер. 13.00 Л. ван Бетхо-
вен. Симф. № 4 си-бемоль мажор, оп. 60.
Нью-Йоркск. ФО, А.Гилберт. 14.07 Луи
Фердинанд, Принц Прусский. Анданте с
вариациями, оп. 4. Т.Зельдиц. Трио “Par-
nassus”. 14.37 Р.Вагнер. “Тангейзер”. СО
Баварск. радио, М.Янсонс. 15.30 “Музы-
ка, которая вернулась”. 16.01
П.Чайковский. Анданте кантабиле.
Г.Соль. Орк. Мюнхен. радио,
А.Расилайнен. 17.00 “С красной строки”.
17.25 Й.Брамс. Симф. № 4 ми минор, оп.
98. Орк. Ламуре, И.Маркевич. 18.24
Ф.Шуберт. Экспромт соль-бемоль мажор,
оп. 90. В.Софроницкий. 19.00“Рандеву с
дилетантом”. 20.00“Конц. зал Радио “Ор-
фей”. “Конц. к 20-летию радио “Орфей”.

20.40 “Радио “Орфей” – 20 лет в эфире.
История с продолжением”.

8 мая, воскресенье
7.04 Й.Гайдн. Симф. № 92 соль мажор,

“Оксфордская”. Венск. ФО, К.Бем. 8.00
А.Рубинштейн. “Вальс-каприс”. ГАСО,
Е.Светланова. 9.08 Ф.Шопен. Ноктюрн ми-
бемоль мажор, оп. 9. В.Софроницкий. 10.30
“Рандеву с дилетантом”. 11.15 Г.Ф.Гендель.
Коронац. антем. “Академия св. Мартина в
Полях”, Н.Марринер. 12.04 “Бал”. 13.00
В.А.Моцарт. Конц. для ф-но с орк. № 17
соль мажор. Р.Серкин. Лондон. СО,
К.Аббадо. 13.31 Г.Ф.Гендель. “Ринальдо”.
М.Кожена. Венецианск. барочный орк.,
А.Маркон. 14.17 Л. ван Бетховен. Ф-ный
квартет до мажор. Р.Вудворд. “Alexander
string quartet”. 15.13 А.Скрябин. Соната для
ф-но № 3 фа-диез минор, оп. 23. П.Лаул.
16.01 Р.Шуман. “Карнавал”, оп. 9.
В.Софроницкий. 17.00 “И музыка, и слово”.
19.00 С.Яковенко. “И довелось, и посчаст-
ливилось”. 20.00 “Конц. зал Радио “Орфей”.
Конц. А.Гиндина. Зап. от 10 февраля 2011 г.
22.07 Л. ван Бетховен. Конц. для ф-но с
орк. № 5 ми-бемоль мажор, оп. 73.
А.Брендель. Венск. ФО, С.Рэттл.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ РАДИОСТАНЦИИ “ОРФЕЙ” 
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1, 14 мая Л.Верней, Ж.Берр. “Школа налогоплательщиков” 18.00
5 мая А.Арбузов. “Жестокие игры”
6 мая А.Толстой. “Касатка” 
7 мая Премьера П.Бомарше. “Севильский цирюльник” 18.00
8 мая Премьера Э.Де Филиппо. “Семья Сориано, 

или Итальянская комедия” 18.00
11 мая И.Бабель. “Крики из Одессы” 

Малая сцена
30 апреля М.Булгаков. “Дни Турбиных” 18.00
1 мая Т.Уильямс. “Синие розы” 18.00
2 мая О.Голдсмит. “Ночь ошибок” 18.00
4 мая Ж.Ануй. “Жаворонок”
5 мая Ж.Б.Мольер. “Тартюф” 
6 мая Еврипид, Ж.Ануй. “Медея” 
7 мая Э.Скриб. “Стакан воды” 18.00
9 мая А.Володин. “Пять вечеров” 18.00
10 мая М.Булгаков. “Дни Турбиных” 
11 мая “Анекдоты ХХ века” 
12 мая В.Шекспир. “Отелло”
13 мая М.Булгаков. “Дон Кихот” 
14 мая А.Чехов. “Три сестры” 18.00

Санкт-Петербургский государственный 
Молодежный театр на Фонтанке

Набережная р.Фонтанки, д.114. Тел. кассы: (8-812) 316-65-64

Театры Санкт-Петербурга

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

29 апреля А.Кулыгин.“Без вины виноватые” (оперетта)
30 апреля А.Кулыгин.“Теремок” (опера по сказке С.Маршака) 12.00
30 апреля Премьера Н.Орловский.“Волк и семеро козлят” (мюзикл) 17.00
2 мая П.Аедоницкий.“Репка” (оперетта) 12.00
2 мая В.Семенов.“Пират и призраки” (мюзикл) 17.00
6 мая А.Журбин.“Униженные и оскорбленные” (русский мюзикл)
7 мая Г.Чихачев.“Ну, Волк, погоди!”(муз. сказка) 12.00
7 мая А.Кулыгин.“Золушка” (мюзикл по сценарию Е.Шварца) 18.00
8 мая Премьера Е.Птичкин.“Как Соловей-разбойник Ивану-солдату 

помог”(муз.сказка) 12.00
8 мая В.Качесов.“Садко и Царевна Морская” 

(мюзикл по мотивам русских былин) 18.00

Московский музыкальный театр п/р Геннадия ЧИХАЧЕВА

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

29 апреля А.Пушкин. “Пиковая дама” 
30 апреля “Али-Баба и 40 разбойников” (мюзикл, муз. В.Берковского 

и С.Никитина) 12.00, 15.00
1 мая “Башмачки для Золушки” 

(сказочное действо на муз. Ф.Шуберта) 12.00, 15.00
5 мая Л.Иванова. “Попутчики” (муз. Б.Окуджавы)
6 мая А.Гладков. “Давным-давно” 
7 мая “Али-Баба и 40 разбойников” 

(мюзикл, муз. В.Берковского и С.Никитина) 12.00, 15.00
8 мая К.Чуковский. “Муха-цокотуха” 12.00, 14.30
9 мая “Когда мы вернемся” (песни военных лет)
12 мая П.Кальдерон. “Дама-невидимка”

Приглашаем в театр

МГУ имени М.В.Ломоносова
Философский факультет
Отделение культурологии

с 2011 года открывает новое направление подготовки

“Прагматика и менеджмент культуры” – 
уникальная образовательная программа, предлагающая фундаментальное образо-
вание в области культурологии. Выпускники программы смогут реализовать себя
как в сфере науки и образования, так и в управлении организациями и учрежде-
ниями культуры.

На отделении имеются бюджетные места

Подробности на сайте: http://www.philos.msu.ru/fac/abit/structure/culturolog.html
а также по телефонам: (495) 939-54-38, 7(795) 953-21-33

и по электронной почте: pragmatics@philos.msu.ru

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
15 мая, воскресенье. 14.00

НАВСТРЕЧУ XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНКУРСУ 
ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

Лев СОЛОДОВНИКОВ (скрипка)
Александр СИНЧУК (фортепиано)

В программе: Россини – Кастельнуово-Тедеско, Шуман, Франк, Равель, Рахмани-
нов, Прокофьев

Касса консерватории (Б.Никитская, 11): 629-02-25; www.mosconsv.ru

Золотая кисть Святослава Гуляева
Для молодого художника Святослава Гуляева
окружающая его жизнь – настоящий источник
вдохновения, но неугомонный характер за-
ставляет его искать все новые повороты темы.
Так, его взгляд обратился к Санкт-Петербургу,
где  Святослав находит живые темы для кар-
тин. Именно они оказались сейчас в центре
выставки – весьма колоритной и профессио-
нальной для современности. Его новая карти-
на “Свадьба на траве” уже одним своим назва-
нием перекликается с картиной Клода Моне,
не считая стремления передать ощущения из-
менчивости свето-воздушной среды. Стремясь
к разноплановости художественных решений,
Святослав Гуляев умеет быть достоверным в
изображении эпохи. Умеет он и “не тормозить”
полет фантазии в своих комиксах и мульт-
фильмах на сайте www.gulman.ru. Увидеть но-

вую картину Святослава Гуляева можно в ЦДХ с 4 по 17 мая  в рамках выстав-
ки “Золотая кисть”-2011.

Возвращение в Расею
В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка Бориса Григорьева 

Открытие ретроспективы Бориса
Григорьева в Русском музее – событие
архиважное. Перед нами герой между-
народных аукционов, талантливейший ху-
дожник, человек, показавший миру “Ра-
сею” как она есть. Предлагаем вашему
вниманию два материала наших петер-
бургских корреспондентов – репортаж и
личное мнение.

В России впервые проходит столь мас-
штабная выставка одного из крупнейших
русских художников первой половины ХХ
века Бориса Григорьева. 

– Это настоящая выставка-открытие,
выставка-возвращение, – сказала перед
началом показа Евгения Петрова, заме-
ститель директора Русского музея. – Мы
давно об этом мечтали, но собрать рабо-
ты Григорьева по разным музеям и част-
ным коллекциям оказалось очень непро-
сто.

Русский музей и раньше показывал
отдельные работы Бориса Григорьева в
составе других выставок, представляв-
ших русское искусство начала XX века:
несколько его работ можно было увидеть
на экспозициях “Время собирать”, “Рус-
ский Париж”, “Русская Америка”. Но пер-
вооткрывателем творчества Григорьева
в России стал не Русский музей: еще в
1989 году в Пскове была организована
его персональная выставка. Правда,
псковичи представили главным образом
графику и рисунок. В 2006 году петер-
бургская “KGalery” тоже выставила Гри-
горьева из частных собраний. Но только
сейчас Русскому музею удалось предста-
вить весь творческий путь Бориса Гри-
горьева – от самых ранних до последних
работ, созданных перед смертью, а всего
более 150 произведений живописи, аква-
рели, рисунка и гуаши из собраний музе-
ев России, зарубежных и российских
частных коллекций. 

Больше года Русский музей искал ра-
боты Григорьева по всем уголкам мира –
до сих пор не существует полного ката-
лога его работ, специалистам даже при-
мерно не известно их общее количество,
известно только, что в общедоступных
музеях собрана незначительная часть
его творческого наследия, куда больше
работ хранится у частных коллекционе-
ров, и их мало кто видел.    

Центральной работой на выставке в
Русском музее, несомненно, стала “Ра-
сея” – цикл работ, созданных Григорь-
евым в 1916 – 1917 годах, который писа-
тель Евгений Замятин считал (наряду с
поэмой Блока “Двенадцать”) важнейшим
эстетическим документом начала XX ве-
ка. Это большая серия портретов и жан-
ровых сцен (всего 9 картин и 60 рисун-
ков) из крестьянской жизни, которую
Григорьев создавал, делая зарисовки в
близлежащих деревнях: дети, женщины,
старики, крестьянские дворы, люди, за-

нятые тяжелым повседневным трудом,
пронзительные взгляды, мрачные взгля-
ды, лица, иссушенные солнцем и голо-
дом. Эти работы вызвали трепет и ужас
– как на выставках “Мира искусства”, так
и в Академии художеств. Их называли
“головой Горгоны”, “трубным гласом зем-
ли”, а в 1930 году журнал “Красная нива”
опубликовал эти репродукции как ано-
нимные карикатуры на Россию.     

Сам Борис Григорьев в предисловии к
“Расее” писал: “Никто не может быть
уверен в том, что смерч времени не вы-
рвет и его с корнями у любимой земли и
не развеет жадный мозг и вечную душу
человека волею стихийной, все более
стремительной инерции, жестоко рас-
плавляющей устои человеческой культу-
ры”. Смерч времени и истории вырвал се-
мью Бориса Григорьева из российской
земли: в октябре 1919 года он вместе с
женой и сыном нелегально пересек фин-
скую границу и с тех пор в Россию не воз-
вращался. 

Он учился в СХПУ в Москве и в Выс-
шем художественном училище при Ака-
демии художеств в Петербурге. Извест-
ность в России пришла к Григорьеву
после участия в выставках объединения
“Мир искусства”, на которых экспониро-
вались его рисунки, сделанные во время
кратковременных поездок в Париж. Ма-
стерство, с которым были выполнены
эти рисунки, никого не оставило равно-
душным. Николай Пунин назвал графику
Григорьева “парадоксами в пространстве
и на плоскостях, нежными, иронически-
ми и блестящими”. На выставке в Русском
музее можно увидеть большое собрание
рисунков Григорьева и почувствовать,
каким блестящим рисовальщиком, тон-
ким психологом и глубоким философом
он был на самом деле.  

Наталья ШКУРЕНОК 
Григорьев снова в моде – примерно

как и был при жизни. Известен, популя-
рен, желанен в любой коллекции, госу-
дарственной или частной, где григорьев-
ские вещи занимают обыкновенно цент-
ральное место. Вот и в Русском музее:
знаменитый предреволюционный двой-
ной портрет Мейерхольда, Мейерхольд в
двух ролях одновременно – и собствен-
ного убийцы-лучника, и подстреленной
жертвы, этот портрет значимо украшает
собой перспективу второго этажа в кор-
пусе Бенуа, как бы замыкая историю ис-
кусства конца XIX – начала ХХ века. Или
вернее будет сказать – “украшал собой”,
поскольку на втором этаже меняется
экспозиция. А портрет пока переехал на
первый, где у Григорьева – ретроспекти-
ва, и его экспрессивно-изломанный Ме-
йерхольд опять в перспективе анфила-
ды залов: яркий символ, эффектная
константа, трудно отказаться.

Ретроспектива Григорьева напраши-
валась давно. И особенно – после “Нео-
классики в русском искусстве” в Русском
музее три года назад. “Неокласссика”
вышла практически бенефисом Алек-
сандра Яковлева и Василия Шухаева;
Григорьев точно должен был стать сле-
дующим. Работа, было сразу понятно,
предстояла адова. С перспективами, в
отличие от классической анфилады в
корпусе Бенуа, куда как неясными. Еще
Александр Бенуа в статье “Памяти Бори-
са Григорьева” приходил к грустному вы-
воду, что, ввиду разносторонности инте-
ресов и разнообразия, хотя бы чисто сти-
листического, результатов григорьевской
деятельности, Григорьев более других
заслуживает как можно более подробно-
го и широкого рассмотрения, увы, невоз-
можного из-за неисчислимых трудностей,
что стали бы перед тем, кто решился на
такое предприятие. Немало поколесив-

шего, повидавшего мир Григорьева по-хо-
рошему надо разыскивать в музеях Ста-
рого и Нового Света, а того пуще в част-
ных коллекциях по обе стороны Атланти-
ки; Григорьев нарасхват, и если о музей-
ных вещах еще можно договориться – хо-
тя и тут даже имя и авторитет Русского
музея не всегда были в помощь: так, го-
родской музей Праги заломил невозмож-
ную цену за показ григорьевских “Ликов
мира”, и пришлось отступиться. Что же
касается Григорьева из частных коллек-
ций, он теперь – как раз из-за моды – пре-
бывает в такой ротации, что не уследить.
(На открытии выставки замдиректора
ГРМ Евгения Петрова сетовала, что в
момент продажи коллекции Ростропови-
ча и Вишневской, прямо перед носом
Алишера Усманова, неизвестный поку-
патель увел важного позднего Григорь-
ева, групповой портрет персонажей “Ре-
визора”: и где теперь этот Григорьев, не-

известно, вроде в России, да что толку –
для выставки заполучить все равно не
удалось.) До сих пор еще, по инерции,
можно услышать о Григорьеве: “недооце-
ненный на родине художник”, но в cловах
таких уж давно нету правды. Григорьев,
в момент улетающий с “русских торгов”
“Christie’s” и “Sotheby’s”, Григорьев, для
которого миллион уже не стартовая це-
на, в общем мнении он, кажется, теперь
скорее даже переоценен. (И опять-таки –
как и при жизни.) Заготовленная слава
блестящего портретиста и рисовальщи-
ка, “мастера линии” и даже “артиста ли-
нии”, скоропалительное восхищение “О,
Григорьев!” по-прежнему обгоняют вся-
кую содержательную мысль, с опоздани-
ем удивляющуюся: а с чего, собственно?
На чем зиждется такой восторг?

Любой серьезный критик Григорьева –
Пунин или Бенуа – обязательно споты-
кался об это “но” в рассуждении о гри-
горьевском таланте: “Талант, безусловно,
но...”, притом что, в отличие от времен Пу-
нина или Бенуа, нынешнее суждение о
Григорьеве сильно затруднено распылен-
ностью григорьевского наследия, и это
только во-первых. Во-вторых, трудность
представляют условия нашего восприя-
тия Григорьева. Его часто упрекали в
следовании чисто внешним стилизатор-
ским эффектам, но роль всякого “внеш-
него” в судьбе и творчестве Григорьева,
возможно, куда значительнее, нежели
предполагали самые строгие его крити-
ки. Миф о большом, но недооцененном
художнике в его случае неразделимо
смешивается с еще более популярным
мифом, условно именуемым “1913 год” –
о канувшем в Лету величии сокрушенной
империи. Якобы недополучивший поло-
женного ему успеха Григорьев (у которо-
го первая персональная выставка в бюро
Добычиной случилась в том самом 1913
году, а первая популярность пришлась на
смутные годы войны и революции) для
подобного легендирования, конечно,
идеальная кандидатура; так и получает-
ся, что ламентации о недооцененном
Григорьеве либо начинаются с эмоций
насчет “России, которую мы потеряли”,
либо к этим эмоциями приходят или под-
крепляются ими. Разумеется, беглеца из
Совдепии, как-то осенней ночью уплыв-
шего с женой и четырехлетним сыном че-
рез Финский залив в Териоки на лодке
(одно слово – белоэмигрант, известно!)
довольно длительное время здесь, и
правда, не чествовали. Но это была точ-
ка зрения официоза, и тем слаще казал-
ся запретный плод: как же, сам Милюков
посвятил Григорьеву страницы полторы
во втором, парижском, дополненном и
распухшем издании “Очерков по истории
русской культуры”, где весьма точно опи-
сал суть вышеуказанного “казуса Гри-
горьева”, разбирая его opus magnum, жи-

вописно-графический цикл “Расея”, вы-
шедший альбомом в недоброй памяти
1918 году: “Текущий момент в русской
жизни как раз предоставил ему для его
цели исключительно благоприятный ма-
териал”. Говоря иначе, “Расея”, где уже в
названии слышен горько-презрительный
авторский тон и выведена галерея хищ-
ноглазых и скуластых типов, только что
опрокинувших в ничто огромную страну,
– все это пришлось очень ко времени. Се-
тования – исторические обстоятельства-
де помешали успеху Григорьева, эти се-
тования пусты, ибо обстоятельства успе-
ху только содействовали.

“Расею” и последовавшие за ней “Ли-
ки России” – все те же глинобитные и же-
стяные рыла “хамов” – собрать для вы-
ставки, в общем, удалось: из Третьяков-
ки, Русского, Псковского музея-заповед-
ника, той же бывшей коллекции Ростро-
повича – Вишневской, ныне хранящейся
во Дворце конгрессов в Стрельне. На вы-
ставке эти два цикла – центральные ве-
щи. Вроде бы хорошо известные, однако
и сейчас они оставляют сильное впечат-
ление: что ни говори, но фирменный гри-
горьевский гротеск, опробованный им до
того в обоих “Сатириконах”, старом и но-
вом, и в серии парижских зарисовок с ко-
котками и гарсонами – его прием нуж-
дался в подобном “текущем моменте”. До
того Григорьев мог производить впечат-
ление “злого” ловкого рисовальщика и
циничного зрителя в “театре жизни”, од-
нако эти его олонецкие мужики и бабы
предстают типами прямо сюрреалисти-
ческой глубины и мощи совсем не поста-
новочной, измышленной, театральной...
Потом, во Франции, он пробовал вернуть
этот градус и ощущение бездны в змеи-
ных глазах его бретонских крестьян, но
выходило как-то слишко просто: просто
страшно и мерзко, без дрожи. Он вроде
бы даже и на родину стремился, готов
был вернуться – в “Расею”-то, но не осо-
бо, больше на словах: пожаловаться
Маяковскому при встрече, расспросить о
“советских” знакомых и делах. Положе-
ние его вполне устраивало. “Сейчас я
первый мастер на свете”, – это о себе в
письме Василию Каменскому, старинно-
му приятелю, ни тени иронии. А вот к же-
не сразу за разными денежными распо-
ряжениями: “Теперь век торговли, а у нас
такой прекрасный товар. Только надо...
чтобы никто не мог отказать в покупке”.
Умер он рано, 52-х лет – рак желудка, но
на родине вряд ли протянул бы дольше.
Да и каким бы мог оказаться тогда фи-
нал? А так – скончался у себя на вилле
близ Ниццы. В год начала Второй миро-
вой – и снова символично.

Константин АГУНОВИЧ
Санкт-Петербург

Б.Григорьев. “Автопортрет”. 1916 г.

Четыре жизни папарацци
Тацио Секкьяроли в Московском Доме фотографии

Фотографии итальянца Тацио Секкья-
роли в Москве показывают не первый
раз. Но в этом году в Москву переехал
архив знаменитого папарацци, и нынеш-
няя выставка – первый совместный про-
ект недавно возникшего Фонда Тацио
Секкьяроли, Закрытого паевого инвести-
ционного фонда художественных ценно-
стей “Собрание. Фотоэффект” и Москов-
ского Дома фотографии (при поддержке
“Росбанка”). Выставка проходит в рам-
ках фестиваля “Мода и стиль в фотогра-
фии” – и это один из самых заметных его
последних проектов.

Секкьяроли в фотографии прожил да-
же не две – четыре жизни. Первая жизнь
принадлежала голодному мальчишке из
пригорода Рима, который обнаружил,
что в послевоенном городе фотоаппарат
может прокормить. 19 лет от роду он стал
уличным фотографом, снимая всех, кто
готов был заплатить за карточку на па-
мять на фоне античных развалин. В 1944
году, сразу после падения режима Мус-
солини, туристов было негусто, зато
вполне платежеспособными клиентами
были американские солдаты. 

Вторую его жизнь определила работа
репортера. Она началась в 1951-м, когда
Тацио Секкьяроли пришел в агентство
Адольфо Порри Пасторела. Из ранних
1950-х на выставке – кипение страстей
на демонстрации (мужчины в костюмах
увлеченно мутузят друг друга, почти не
замечая фотографа), фотографии ма-
ленького чистильщика обуви, нищего, ко-
торый едет по улице в деревянной те-
лежке в упряжке из двух собак, девушки
в купальнике, позирующей для съемок
“Мисс Италии”… Рядом с нищим, гроз-
ным, с трудом отходящим от войны Ри-
мом, который тосковал по былой славе,
роскоши и красоте, возникал мир кино-
шных грез. “Чинечита”, этот Голливуд на

Тибре, стал местом встречи не столько
Европы и Америки, сколько грезы и ре-
альности. К 1955 году Тацио Секкьяроли
(как и другие репортеры) понял, что эта
встреча – кладезь сюжетов. Вместе с
Серджо Спинелли он основал агентство
“Рома ПрессФото”. И из обычного репор-
тера превратился в папарацци. 

Если кино, вечная фабрика грез, кор-
милось за счет создания иллюзий, то на-
ходчивые папарацци извлекали выгоду
из сеанса разоблачения. Заэкранная
жизнь кинодив не имела никакого смыс-
ла вне отсылки к высокой мелодраме,
разбивающимся вдребезги сердцам, ро-
ковым страстям и опасным приключе-
ниям… Вот прекрасная, как статуя, Ава
Гарднер улепетывает на авто от пресле-
дователей с камерой, словно обычная
девчонка от неприятных ухажеров. Вот
невозмутимый англосакс Энтони Стил
несется за юрким наглецом-фотогра-
фом, позабыв о хороших манерах. Его
спутница, Анита Экберг, старается
укрыться в глубине машины. Папарацци,
наглецы и провокаторы, мелкие хищники
большой прессы, в сущности, режиссиро-
вали свою постановку жизни. Местами
она напоминала комикс, местами – фарс,
иногда – гротеск. Для этой постановки
предпочтительнее были “низкие” сюже-
ты, будь то купание звезд в фонтане или
скандальный стриптиз в “Ругантино”, вы-
шедший на первых полосах итальянских
газет и вызвавший жуткий скандал. 

Для самих фотографов, как ни стран-
но, в этих съемках отчетлив был оттенок
бунтарства. “Мы, фотографы, были бед-
ными голодающими дьяволами, а у них
было все – деньги, слава, шикарные
отели. Швейцары и носильщики в феше-
небельных отелях снабжали нас инфор-
мацией, подсказками, можете считать
это солидарностью пролетариата”, –

вспоминал Тацио Секкьяроли. Гораздо бо-
лее отчетливо тот же мотив бунта и гне-
ва проявится в гротескном портрете
трех членов парламента, сделанном на
вокзале в Риме в 1957 году. Более крас-
норечивые физиономии трудно отыс-
кать: каждая могла бы подойти для мас-
ки мошенника и прохиндея. Впрочем, ес-
ли в случае с парламентариями речь
идет о политической сатире, то съемка
кинозвезд ближе площадной народной
комедии, грубой, яркой, громкой.

Похоже, именно этот потенциал зре-
лища, комического, вульгарного, яркого,
разоблачительного и обворожительного,
оценил в съемках папарацци Федерико
Феллини, когда он задумал “Сладкую
жизнь”. “Я думал: а что, если рассказать
историю, которая давала бы возмож-
ность показать широкую картину этой
искусственной, такой поверхностной и
плоской жизни? – расскажет позже Фел-
лини. – Постепенно, листая иллюстриро-
ванные массовые журналы, наблюдая
дамские моды, читая газетную хронику, я
пришел к убеждению, что все мои недо-
вольство и печаль, все мои противоречи-
вые впечатления можно обобщить в од-
ном фильме, отражающем определен-
ный взгляд на общество”. Надо ли гово-
рить, что “определенный взгляд” очень
близок тому, о котором говорил Секкья-
роли? И надо ли говорить, что их пути
встретились вполне естественно? В 1958
году, на съемках “Сладкой жизни”, Сек-
кьяроли начинает сотрудничать с Фелли-
ни. 

Так начинается третья жизнь фото-
графа. Теперь он снимает на съемках
фильмов. Может показаться, что папа-

рацци переметнулся в стан противника,
предпочел роскошь Фабрики грез под-
ножному корму охотников за сенсация-
ми. Но, честно говоря, в случае Секкья-
роли это не совсем справедливо. На мой
взгляд, именно работа на съемках с Фел-
лини – его звездный час. Причина имен-
но в том, что они оказываются едино-
мышленниками. А кроме того, Феллини
способен оставаться самим собой даже
на съемочной площадке. Благодаря Сек-
кьяроли мы это знаем точно. Чтобы по-
нять это, достаточно увидеть Федерико,
в волнении кусающего руку на съемках
“8 ½”, сидящего на коленях толстухи-ак-
трисы, словно большой ребенок, показы-
вающего Мастроянни движение, которое
он хочет увидеть… Секкьяроли удалось
поймать самое интересное – момент чу-
десного превращения игры в реальность
искусства. Он сохраняет и комизм, и гру-
бость, и нежность реальности, одновре-
менно умудряясь уловить “отлет” от нее. 

Потом, когда он станет личным фото-
графом Софи Лорен (и начнется четвер-
тая жизнь – прирученного льва), реаль-
ность на его фото будет выглядеть хоро-
шо срежиссированной постановкой, да-
же когда звезда держит на руках ново-
рожденного сына, даже когда лежит в
одиночестве топлес на пустынном пля-
же… Но Секкьяроли надо отдать долж-
ное – он делал все, чтобы запечатлеть
вживую встречу грезы и земной жизни.
Другое дело, что звезды капризны и хо-
тят оставаться олимпийцами, даже сходя
с олимпа. Лучше всего это доказывают
съемки Софи Лорен в СССР… 

Жанна ВАСИЛЬЕВА

Слева: М.Мастрояни. 
Справа: С.Лорен с сыном. Из серии “Частная жизнь Софи Лорен”

Бандана 
для пролетариата

Выставка “100% Иваново” проходит
в Государственном центральном музее
современной истории России. 

Современный дизайн, как известно,
во многом наследует авангарду конца
1910 – 1930-х годов, когда передовые ху-
дожники, будь то русские конструктиви-
сты, немецкий Баухауз или нидерланд-
ский “De Stijl”, устремились налаживать
быт и сотрудничать с промышленностью,
чтобы таким образом внедрить новей-
шую эстетику в повседневную жизнь,
раскрепостить сознание людей и, в ко-
нечном итоге, изменить мир к лучшему.
Если обыватель не готов к тому, чтобы
познавать тайны мироздания, созерцая
геометрические абстракции Мондриана,
например, надо его заставить жить в них
и даже сидеть на них – примерно из та-
кой аргументации возник ставший ико-
ной дизайна красно-сине-желтый стул
нидерландского дизайнера Геррита Рит-
велда, представляющий собой трехмер-
ную и вполне удобную в быту версию
мондриановских полотен. 

Русские авангардисты – будь то соз-
дававшие супрематические чашки,
блюдца и чайники Малевич и Суетин,
разрабатывавший мебель для рабочих
клубов Родченко или сочинявшие орна-
менты для тканей Варвара Степанова и
Любовь Попова, конечно, были в уни-
кальной ситуации – они создавали ди-
зайн для мира, уже измененного револю-
цией. И, как показывает выставка “100%
Иваново”, подготовленная в рамках про-
граммы “Первая публикация” Благотво-
рительного фонда В.Потанина и приуро-
ченная к выходу одноименного альбома
издательства “Интерроса”, создателям
русского агитационного текстиля прихо-
дилось идти путями, прямо противопо-
ложными тем, что прокладывали их за-
падные коллеги. Отечественным дизай-
нерам 1920 – 1930-х годов надлежало
агитировать не за эстетику, но за образ
жизни и новые ценности. Внедрять в
производство нужно было не супрема-
тизм или конструктивизм, но револю-
ционный пафос, идеи индустриализации,
коллективизации и электрификации. Да-
же если колхозное хозяйство не удава-
лось обеспечить достаточным количе-
ством тракторов и комбайнов, можно
было украсить орнаментом из них
платья и платки крестьянок. Ивановские
агитационные ситцы в этом смысле
идеологичны, то есть нарративны – важ-
но тут не столько как, но, скорее, что
именно изображено на тканях для одеж-
ды, занавесок или постельного белья.
Сюжеты есть самые завораживающие –
например, выдержанный в девичьих ро-
зовых тонах орнамент из циркулярных
пил, фланель с “зимним” узором из лыж-
ников, ткань для наволочек с изображе-

нием рабочих у станка, словно бы со-
шедших с полотен Дейнеки или Пимено-
ва (даже во сне ударник не должен за-
бывать о производстве), или головной
платок с мелким, черным по белому, бор-
дюром из фигурок мотоциклистов, не-
ожиданно кажущийся идеальной бай-
керской банданой. Некоторые из пред-
ставленных на выставке тканей пора-
жают минималистской элегантностью
рисунка – таков, например, ситец на те-
му электрификации, где изображения
фонарей еле-еле угадываются в изыс-
канном паутинном паттерне, нанесенном
тончайшими белыми линиями на темно-
красный фон. Но по большей части аги-
тация работает по своего рода “25 кадру”.
Серпы и молоты, трактора и мотоциклы,
самолеты и пропеллеры, парашютисты и
физкультурники проникают в сознание
исподволь и проявляют чудеса камуфля-
жа, растворяясь в традиционном на пер-
вый взгляд рисунке: пятиконечные звез-
ды прикидываются невинными звездоч-
ками и прячутся среди букетов роз, лыж-
ники растворяются в узоре в елочку.
Особенно поражают воображение тка-
ни, изготовленные для Средней Азии и
даже для Восточного Китая, с дивной
стилизацией национальных орнаментов,
куда под глубоким прикрытием внедре-
ны приметы нового времени: на ткани
для Китая самолеты, например, очень
успешно мимикрируют под рыбин в сети
традиционного чешуйчатого рисунка.
Прием очень эффектный, но прямо про-
тивоположный пафосу европейских
авангардистов – трудно представить, что
дизайнеры “De Stijl” стали бы пропаган-
дировать Мондриана, камуфлируя его
квадраты под классическую шотландку. 

Большинство тканей, представлен-
ных на выставке, так хороши, что жале-
ешь, что никому в голову не приходит
вновь внедрить их в производство на ра-
дость дизайнерам, открыв в том же Ива-
нове какой-нибудь специальный цех. Но
время от времени при взгляде на эти
фланельки и ситчики всплывают не са-
мые приятные воспоминания о тканях из
советского детства, обо всех этих уны-
лых слюнявчиках с паровозиками и ков-
бойках с физкультурниками, выдержан-
ных в несъедобных чернильно-оливко-
вых и морковно-горчичных тонах, о тряп-
ках, которые и были конечной стадией
существования проекта советского ди-
зайна, который, утратив последние
остатки своего утопического пафоса, а
вместе с ним и хоть какого-то чувства
стиля, превратился в тот самый несо-
вместимый с жизнью, непотребляемый
продукт социалистического производ-
ства.

Ирина КУЛИК

Экспонат выставки
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Многими справедливо замечено, что в
последние (“французские”) годы Отар
Иоселиани снимал один большой фильм
– полный вкуснейших визионерских нахо-
док, иронии, мудрого понимания механиз-
ма жизни. “In vino veritas”, “Утро понедель-
ника”, “Сады осенью” – сообщающиеся
сосуды. “Шантрапа” же обрывает этот
милый, но несколько  монотонный ряд.
Во-первых, Иоселиани  снимал ее  в Гру-
зии (частично, но важен сам факт воз-
вращения после десятилетий отсут-
ствия). Как бы мы ни восхищались его
грузинским акцентом в описании париж-
ских историй, энергетика родного Тбили-
си явно придала мастеру сил. Во-вторых,
“Шантрапа” – нечто большее, чем оче-
редной этюд на широкую тему “C’est la
Vie”. Тут есть высказывание – выношен-
ное, оформленное – об очень важных ве-
щах, имевших место в судьбах поколения
Иоселиани. Интонация полушутливого
фатализма, устоявшаяся в последних его
лентах, сбивается в новой картине на
другие, более низкие и резкие тона, а
финал и вовсе трагичен – гибнет  герой,
талантливый режиссер, как погиб когда-
то музыкант Гия в фильме “Жил певчий
дрозд”. 

Во всех интервью Отар Давидович го-
ворит, что “Шантрапа” – вовсе не авто-
биография, а, скорее, компиляция жиз-
ненных коллизий его коллег-сверстни-
ков. Тех, что снимали талантливые и чест-
ные фильмы (писали книги, картины, ста-
вили спектакли и т.п.), не шли на компро-
мисс с цензурной сволочью, годами жили
в статусе уважаемых (и, естественно,
безработных) авторов  полочных шедев-
ров, а потом покидали Союз по быст-
ренько выданному органами загранпас-
порту.   “Моя судьба была совершенно
иной, – сообщает Иоселиани. – Я был в
состоянии снимать в СССР все, что хо-
тел, даже притом что мои фильмы за-
прещали”. Но главный герой – высокий,
худой человек, режиссер Нико – даже си-

луэт имеет  иоселианиевский, а также
хорошую тифлисскую родословную, ари-
стократизм, презрение к суете и всему
мелкому, ну и выпить умеет вовремя и
красиво. Так что есть многие основания
думать, что мастер лукавит, открещива-
ясь от автобиографичности. Это его жиз-
ненный опыт: уехав от цензуры совет-
ской, попадаешь в прокрустово ложе за-
конов западного кинопроизводства с его
диктатом меценатов, продюсеров, зако-
нодателей фестивальной моды. До
смешного одинаковы схемы происходив-
шего здесь и там: снимает автор фильм,
проводит бессонные ночи над раскад-
ровками, мучается на площадке, а потом
в монтажную заявляется некто, кому
видней, как смонтировать фильм наи-
лучшим образом.  И способ борьбы с не-
веждами тоже один: смахнуть в свой сак-
вояж штуковину для склейки пленки,
ножницы и уйти, хлопнув дверью. Через
несколько дней мародеры выдохнутся в
борьбе с неподатливым авторским мате-
риалом, и режиссер вернется на свое за-
конное место. И в обоих случаях можно
выиграть бой за авторство, только вот
что дальше? Дома фильм надежно за-
прут  от зрительских глаз, а в Париже
устроят премьеру, с которой под конец
все разбегутся – не поймут, не оценят.
Нет Автору счастья в подлунном мире. Го-
речь Иоселиани сегодня так беспросвет-
на еще и потому, что второй, “парижский”,
вариант со временем глобализировался,
и теперь творения художников, подобных
его Нико, равно не нужны ни парижскому,
ни тбилисскому, ни московскому “широ-
кому” зрителю. 

Примечательно, что внешних примет
конкретного времени и места в фильме
почти нет, так что “Шантрапа” может счи-
таться притчей о взаимоотношениях ху-
дожника и системы. Конечно, Тбилиси и
Париж не узнать невозможно, а вот эпо-
ха советского застоя чисто внешне обо-
значена скупо, примерными мазками:

сизой формой милиционеров, коричне-
выми платьицами школьниц (но при этом
на них нет пионерских галстуков), номен-
клатурными “Волгами” и “Чайками”, на ко-
торых возят начальников из Москвы и
посланцев “прогрессивных” западных
киноструктур. Но дух эпохи не в одеж-
дах. В “Шантрапе” Иоселиани одновре-
менно производит расчет с советской ки-
носистемой и … признается ей в любви.
Сколько сарказма в изображении цензо-
ров – столичных конформистов, коман-
дированных представлять Госкино на
худсовете “Грузия-фильма”. Эти люди с

умными глазами, одетые в одинаковые
серые костюмы, как по нотам разыграют
очередной спектакль, признают фильм
идеологически невыдержанным, непри-
годным к показу, а потом, в углу, тихонько
пожмут руку и шепнут: “Вы сняли потря-
сающее кино!” И, что важно, не смоют
негатив, сохранят на полке фильм для бу-
дущих поколений. Верховного, москов-
ского киноначальника сыграл в “Шантра-
пе” Богдан Ступка, и вряд ли кто-то сде-
лал бы это лучше. Его герой незаметно
руководит “из центра” операцией по вы-
жиманию строптивого Нико, на каком-то

этапе даже лично принимает его в своем
пышном кабинете, по-отечески уговари-
вает не пылить, уехать, а потом, когда
дверь за Нико закрывается, достает из-
под стола бутылку водки и запивает
стресс. “Они запрещали фильмы, но ува-
жали режиссеров, – вспоминает те вре-
мена Иоселиани. – Да, мы доставляли им
проблемы, но они позволяли нам закон-
чить фильм, прежде чем запрещали его”. 

Помимо ностальгии по советским ки-
новременам, в “Шантрапе” силен мотив
прощания с тем кино, каким оно вообще
было в XX веке. Мастер явно ощущает

эпохальный разлом, произошедший не
только в смысловом поле, но и в сфере
производства. В наши дни  камеры стали
цифровыми, маленькими, снимай хоть
сутки – потом сбрасывай в компьютер,
монтируй с удобством, выбирай из гото-
вого каталога спецэффектов, что тебе
нужно. Со страстью фетишиста Иосе-
лиани собирает в своем фильме и воспе-
вает уходящую фактуру кино. Его Нико
приникает к объективу допотопной ка-
меры, а монтирует за монтажным сто-
лом, любовно пропуская сквозь пальцы
пленку с кадрами собственного фильма.
На уголке этого же стола раскладывают
хлеб, расставляют стаканы с вином – за-
столье столь же священно, как творче-
ство. Сегодня показ все чаще осуществ-
ляется с альтернативных цифровых но-
сителей, которые можно положить в кар-
ман и без проблем привезти куда угодно.
В “Шантрапе” Иоселиани воскрешает
горькую участь киношников прошлого –
таскать, грузить, возить пленку. Трону-
тые ржавчиной, драные яуфы, битые же-
стяные коробки для пленочных бобин –
они, словно живые, дорогие автору су-
щества, переходят из рук в руки, их несут,
бережно прижимая к груди. Подобная
тоска, желание поклониться вослед ки-
нематографическому веку захлестнули в
прошлом году еще одного классика, Кло-
да Лелюша, о чьем ностальгическом
фильме “Женщина и мужчины” мы писа-
ли в дни ММКФ. Необратимые изменения
пугают мастеров, для которых кино было
не бизнесом, но жизнью в самом полном
и высоком смысле этого выражения. Хо-
чется увидеть новые фильмы Иоселиа-
ни, да и увидим, но пока “Шантрапа” ка-
жется грустным завещанием, письмом в
бутылке, которое если и выловят, то
поздно, и не те, кто надо. 

Дарья БОРИСОВА

Я не придаю особого значения точно-
сти в воссоздании эпохи. Снимите вы се-
годня картину про царя Петра, с сего-
дняшними актерами и в декорациях – это
все равно не будет иметь ничего общего с
той эпохой. Вот Бондарчук снял “Войну и
мир”. Князь Болконский у него ходит, как
лакей. Костюм ему сделали очень при-
лежно, а манеры – советского человека.
Держаться не умеет. С точки зрения того,
что мы знаем о той эпохе, дамы в карти-
не ведут себя просто неприлично. Амери-
канская “Война и мир” – другого типа хам-
ство. Есть пословица: ряса не делает те-
бя священником. Что же, чтобы изобра-
зить Париж прошлого, я должен был по-
ставить бутафорские улицы, повесить бу-
тафорские вывески, вообще сделать бу-
тафорский город? Это было бы накладно,
неинтересно, фальшиво. Перемещение в

пространстве и во времени для меня –
это одна и та же коллизия. Думаю, ясно,
что Нико откуда-то попал в совершенно
другую атмосферу. Мне этого достаточно.
Ведь это притча. 

◊
В отличие от моего героя, я и в Грузии,

и во Франции снял все, что хотел. А Ас-
кольдов после “Комиссара” не смог снять
ничего. Фриц Ланг уехал в Штаты из Гер-
мании и не смог там сделать то, что хотел.
Вынужден был снимать дурацкие коме-
дии. Рене Клер бежал в Америку от фа-
шистов и не пришелся американцам по
вкусу. Голливуду не очень подошли его
умения, и воспитанному Голливудом зри-
телю тоже не подошли его фильмы. Ор-
сон Уэллс, сняв в Америке чудную карти-
ну “Гражданин Кейн”, был затуркан на-

столько, что отправился в Европу и стал
снимать документальные фильмы. Эй-
зенштейн в Мексике снял фильм “Viva,
Мексика!” Кто ее только не монтировал,
что с ней только не делали – не получи-
лось того, что он хотел. Не получается то-
гда, когда люди очень серьезно относятся
к этому смехотворному занятию – кине-
матографу, – и начинают страдать. Очень
многие мои коллеги так и не реализова-
лись из-за того, что упорно добивались
возможности сделать именно то, что им
хочется. Не было у них наплевательского
отношения. Если худсовет их разносил,
они печалились. А печалиться не полага-
ется. Надо понимать, что это данность. В
российской метафизике есть такое поня-
тие – стена. Ее прошибить невозможно.
Надо себе отдавать отчет, что она есть,
эта стена. Ее можно обойти, подорвать.

Михаил Ромм говорил: все бьются в за-
крытую дверь, пробьются, а там – пусто-
та. Очень много энергии на это уходит.
Главное, не участвовать в несправедливо-
сти – это основной, очень простой нрав-
ственный принцип.

◊
Вы спрашиваете меня, почему я не

включаю в фильмы любовных сцен. В на-
шем деле есть одно правило: нельзя по-
казывать на экране то, что обыватель
подсматривает в замочную скважину.
Ведь в нормальной жизни сексуальные
сцены перед нашими глазами не происхо-
дят. Это надо либо подслушать, либо под-
смотреть в бинокль. Это противоесте-
ственно. И по отношению к актерам бес-
человечно: загонять чужих друг другу лю-
дей в ситуацию интимности. И по отноше-

нию к зрителю это нехорошо. Для этого
существует целый раздел коммерции –
порнография. 

◊
Если оператор начинает фантазиро-

вать, он убивает вам картину. Он должен
делать то, что нужно режиссеру. Должен
быть осуществителем того, что вами за-
думано. Вот кто делал картины Михаила
Калатозова “Летят журавли”, “Я – Куба”?
Я думаю, что все-таки оператор Урусев-
ский. А сын Калатозова Георгий, будучи
оператором, однажды пришел ко мне и
говорит: “Мне надоело работать с дурака-
ми-режиссерами. Так, как они снимают, и
я могу снять”. Перестроился и снял в 1975
году чудную картину “Кавказский плен-
ник”. Такая тайная связь душ, как у Моск-
вина и Эйзенштейна, – редкость. А филь-

мы неореализма все сняты как будто од-
ним оператором. Французские фильмы
40 – 50-х тоже сняты будто одним опера-
тором. Если оператор, декоратор, костю-
мер вам не мешают – слава богу. А если
что-то “привносят от себя”, пусть даже
плодотворную частицу, это уже не ваша
работа. Когда Тосканини дирижировал ор-
кестром и кто-то в этом оркестре пытал-
ся выделиться, он выгонял человека. Он
однажды выгнал из оркестра Менухина,
потому что тот был гениальным скрипа-
чом.

◊
Кинематограф – это забава, несерьез-

ная вещь. Все можно делать, пока не-
серьезно. Начинаешь делать серьезно – и
вылезает несоответствие средств и со-
держания.  

В кинотеатре “Художественный” за-
вершился показ фильмов “Вислы”, кото-
рая проходит в четвертый раз в Москве.
Но еще до 5 мая можно будет посмотреть
всю обойму новейших польских картин в
кинотеатре “Факел”.  Кроме того, показы
продолжатся в Нижнем Новгороде и Ека-
теринбурге. Жюри Гильдии киноведов и
кинокритиков уже объявило имена своих
лауреатов. Традиционный приз “Слон”
присужден картине “Реверс” Бориса
Ланкоша. Она уже собрала солидный
урожай наград на родине, была замечена
на Московском кинофестивале летом
прошлого года. Дипломом отмечен
фильм “Мать Тереза от кошек” Павла Са-
ли, который отражает целое направле-
ние в современном кино Польши.

Конечно, такого ажиотажа, как на по-
казах польских спектаклей в Москве в
рамках спецпроекта “Золотой Маски”, в
“Художественном” не наблюдалось. Но
было что посмотреть и особенно инте-
ресно сравнить с тем, что происходит в
российском кино. Параллелей возникает
много, и беды примерно одни.  Открывал
“Вислу” фильм признанного мастера Яна
Якуба Кольского “Венеция”. Практически
все его фильмы фантастичны и не впол-
не реальны, они наполнены шепотами и
криками, неким таинством. Происходит
все наяву, а не в воображении героев, хо-
тя с воображением у них все в порядке,
может, потому так причудлив мир, в кото-
ром они живут. И в новом фильме Коль-
ского  Венеция находится в подвале до-
ма.  Подросток Марек (школьник Марцин
Валевский представлял картину в Моск-
ве) мечтает побывать в Венеции, с кото-
рой его семья связана, куда постоянно
отправляется во время путешествий. Но
на дворе 1939 год, и скоро придут немцы.
Многочисленные женщины, окружающие
мальчика (тети, родственницы и их по-
други), составляют  полусказочный фир-
менный мир Яна Якуба Кольского. Ино-
гда даже кажется, что никакой войны
нет. Все так же пьют вино, смеются и
мечтают о любви эти дамы. Но одна из
них будет расстреляна в поле с кружаще-
го над землей фашистского самолета.
Все всерьез, несмотря на сказочность
мира вокруг с его призрачной безмятеж-
ностью. В подвале дома, наполненного
водой,  состоится нечто вроде маскара-
да, концерт на воде, который прервет
вторжение людей в немецкой форме.
Для них это тоже диковина – польская
Венеция в сыром подвале. Можно сде-
лать фотографии на память и потом от-
править их жене. А заодно продемон-
стрировать этим жалким людишкам
свою власть. Закончится все странно и
дико, все тем же выплеском безумных
эмоций, которыми переполнены почти
все представленные нам картины.  

Польские спектакли, а теперь и филь-
мы, показали, какой клубок внутренних
проблем и метаний укоренился в созна-
нии людей, и он требует  выхода. Драма-
тические события прошлого все еще не
дают полякам покоя. Герои фильмов
одержимы страхами, в них слишком мно-
го агрессии и жестокости, иногда герои
просто неадекватны. Неизбывна тема
войны, не все вопросы нашли удовлетво-
ряющие всех ответы. Поэтому появляет-
ся в финале “Венеции” русский солдат за
фортепиано, который только что пре-
красно играл, так что заворожил музы-
кой юную польскую барышню. Солдат
вдруг хватает автомат, и давай стрелять
в пустоту, не зная даже, что за ним на-
блюдает девушка, которая и становится
его случайной жертвой. 

“Реверс” и “Розочка” Яна Кидавы-

Блоньского (тоже участник ММКФ, а сам
режиссер удостоен его награды – “Сереб-
ряного Св. Георгия”, на “Висле” фильм
удостоен Приза зрительских симпатий)
возвращаются во времена тоталитариз-
ма, когда службы государственной без-
опасности зомбировали людей, корежи-
ли их жизни, – тех, кто вербовал и кто
уже был внутри системы. Причем в “Ре-
версе” это сделано с иронией. Времен-
ная дистанция позволила многое пере-
осмыслить в относительно недавнем
прошлом – события происходят в 50-е го-
ды ХХ века в Варшаве. Теперь есть воз-
можность  посмеяться над драматиче-
скими событиями эпохи, лишний раз про-

демонстрировать несгибаемый польский
дух. Помимо прочего, “Реверс” хорошо
снят, а актерам удается удержаться на
тонкой грани, не впасть в непотребное
комикование, выдержать нужный градус
гротеска. Агата Бузек, исполнившая глав-
ную роль, вполне справилась с этой за-
дачей. А в роли матери главной героини
снялась легендарная Кристина Янда. В
“Розочке” герой, работающий на органы
безопасности, но уже в конце 60-х,  вы-
нуждает свою возлюбленную Камилу
сблизиться с человеком, который инте-
ресует спецслужбы. Объясняет, что по-
том будут у него и повышение по службе,
и зарубежные командировки, и все пой-

дет как надо. В итоге заложниками си-
туации оказываются все. 

Герои фильмов, действие которых
происходит в наши дни, тоже раздирае-
мы комплексами и противоречиями.
Один из них (“Торговец чудесами” Яро-
слава Шоды и Ярослава Павицы) даже
едет в Лурд, священное для католиков
место, чтобы там разобраться с самим
собой. Еще вчера он лечился от алкого-
лизма, а теперь пытается исцелить дру-
гих, проповедуя пагубность пития. Но
встреча с детьми из Дагестана, которых
Стефан принимает за чеченцев, меняет
многое в его сознании.  Полфильма  ма-
лолетние герои говорят по-русски, они

забираются в машину Стефана, требуют,
чтобы тот отвез их во Францию к отцу.
Так в итоге и произойдет. С приключе-
ниями эта троица доберется до отца де-
тей Махмуда Гамзатова, который пред-
ставлен в фильме слишком сусально: са-
мо благородство – не человек. Дети при-
вяжутся к Стефану, который становится
им как отец родной, хотя в фильме это
можно принимать только на веру, многое
малоубедительно. Расставаясь с 13-лет-
ней Урикой и младшим Хасимом, Стефан
узнает, что вез девочку на ее свадьбу.
Это приведет его в шок. Еще неизвестно,
проделал бы он это опасное путеше-
ствие по Европе, с риском для жизни пе-
ресекая границы с детьми, чтобы сдать
малолетнюю девочку в невесты.

Само название “Мать Тереза от ко-
шек” Павла Сали перекликается с на-
званием картины Ежи Кавалеровича
“Мать Иоанна от Ангелов” 1961 года по
рассказу Ярослава Ивашкевича. Объ-
единяет их разве что попытка на совер-
шенно разном материале затронуть про-
блемы тьмы и света, трагизма обыденно-
го существования. В фильме Павла Сали
откручивается назад история преступле-
ния двух братьев, убивших свою мать:
один из них совсем еще мал и ведом
старшим братом. Важно понять, что было
причиной страшных событий во вполне
благополучной семье. Основан фильм на
реальной истории. В сущности, ничего
особенно экспериментального в фильме
нет, а именно как экспериментальную по-
зиционируют эту картину. Снят он дебю-
тантом – молодым драматургом, испове-
дующим принципы новой драмы. Приход
новых людей в кино происходит пример-
но, как у нас.

“Крещение” Марчина Вроны, отмечен-
ный на национальном фестивале в Гды-
не,  имел на родине сильный  эмоцио-
нальный отклик. Мужчины здесь жесто-
кие и взрывные, они ведут страшные иг-
ры. Дома их ждут благопристойные се-
мьи, обеды за хорошо сервированным
столом, вполне респектабельная жизнь.
А ведь только что глава семейства кру-
шил все вокруг, истязал людей самым
зверским образом, участвовал в крими-
нальных разборках, предавался развра-
ту. Страшно то, что можно любоваться
новорожденным сыном друга, наблюдать
за этой новой жизнью с умилением и ли-
шать жизни взрослого человека. Все за-
кручено в странный клубок, необъясни-
мые игры ведут взрослые и здоровые дя-
ди в расцвете лет, впутывая в них близ-
ких, собственных жен, а потом мстят за
это всему миру. 

“Я твой” Мариуша Гжегожека – тоже
родом из новой драмы. Две сестры нахо-
дятся во власти эротических пережива-
ний. Одна из них забеременела от стран-
ного парня Артура, бывшего уголовника,
а теперь вроде как сантехника, у которо-
го явно не все дома. Его мать тоже с не-
которым ветром в голове.  Она как будто
берет реванш за все обиды, нанесенные
ей на протяжении жизни, за все то, чего
натерпелась от сытых и богатых, у кото-
рых была в услужении, чувствовала себя
как последняя дрянь (отлично это сыгра-
ла Дорота Коляк). Но теперь-то настал ее
звездный час. И своей так и не состо-
явшейся беременной невестке она нано-
сит удар. Как в театре, все продумано и
срежиссировано. После эффектного
обличительного монолога можно поки-
нуть подмостки. Завладев новорожден-
ным, полоумные мать и сын поселятся в
домике где-то в лесу, и мать неожиданно,
словно выполнив долг, уйдет в мир иной.
Артур останется один с младенцем на ру-

ках. И станет страшно за эту новую
жизнь, вверенную волею судьбы абсо-
лютно неадекватному существу.

Все фильмы шли на польском языке с
русскими субтитрами, и тут уж перевод-
чики не скупились. Такие отборные рула-
ды возникали на экране, мама не горюй!
Вся прелесть российского мата! А уж
ключевым словом стало польское руга-
тельство “курва”. Но это все цветочки по
сравнению с нашим колоритным слов-
цом.

Герой фильма “Н.Н.” Феликса Фалька
29-летний Константин Грот работает в
психиатрической клинике и пытается по-
нять, что за странный пациент без про-
шлого оказался в этом доме скорби. В
сущности, отрабатывается ситуация по
возвращению памяти, как в знаменитом
фильме Аки Каурисмяки “Человек без
прошлого”. Но, хотя к написанию сцена-
рия “Н.Н.” имела отношение и Агнешка
Холланд, история получилась мало того
что вторичная, еще и искусственная.
Способствуют тому и актеры. Не знаю,
насколько отравлены сериальной дей-
ствительностью польские актеры, но
многие из них существуют так, как наши,
разучившиеся, а то и не научившиеся
еще работать в полнометражном игро-
вом кино. Все поверхностно, об актер-
ской харизме речь вообще не идет. Со-
вершенно непонятно, что, собственно,
сподвигло врача (а его играет талантли-
вый Борис Шыц) притащить загадочного
пациента к себе домой, упорно с ним за-
ниматься восстановлением памяти, пор-
тить из-за этого отношения с женой. Чи-
сто теоретически все ясно, как это могло
быть, но абсолютно не оправданно на эк-
ране. Человек как таковой не занимает
умы создателей фильма. Важнее восста-
новить цепочку событий: когда-то был
поставлен заведомо ложный диагноз,
чтобы упечь в клинику брата прокурора,
а потом человека так залечили, что он
утратил связь с миром. История окажет-
ся проще, чем можно было предполагать.
Тем более интересен человек в такой си-
туации.

Обособленно существовал в основной
программе  “Лес” Петра Думалы. Это не-
что вроде притчи с  чередой двух парал-
лельных пространств. Сын и старик-отец
находятся то в квартире, то в таинствен-
ном лесу. Старик самостоятельно не мо-
жет сходить даже в туалет. Сын ухажи-
вает за беспомощным отцом в его по-
следние дни, моет ему промежности (все
показано в подробностях), но никакого
физиологического отвращения не вызы-
вает, все корректно.  И действует, надо
сказать, беспроигрышно. Эти двое в не-
коей ближайшей ретроспекции  проби-
раются сквозь лес, убивают гигантскую
ящерицу. Деревья уходят в высоту и
словно растворяются в тумане. Потря-
сающе красиво и графично сняты и про-
странство леса, и скромное предсмерт-
ное жилище. Простые и в то же время
странные действия представлены, как
ритуал. Но куда идут эти двое – бог весть.
Можно лишь фантазировать. В финале
мы увидим опустевшую кровать старика,
сын ляжет на нее и беззвучно заплачет.
А старик будет плыть на лодке в какой-
то уже другой жизни, и это островок ти-
шины и забвения среди неоправданной
жестокости, психических сбоев и ярост-
ного секса героев других фильмов, слов-
но вышедших из комнаты страха. 

Светлана ХОХРЯКОВА

Кадр из фильма

Жил на свете Автор бедный
“Шантрапа” Отара Иоселиани

ОТАР ИОСЕЛИАНИ: 
Кинематограф – забава, несерьезная вещь

Кадр из фильма “Венеция”

Кадр из фильма “Мать Тереза от кошек”

Комната страхов: Венеция в сыром подвале
Фестиваль польских фильмов “Висла” в Москве

“Достоевский” в Туле
С 26 по 30 апреля в Туле проходит II Славянский литературный форум, став-

ший составляющей мегафорума Николая Бурляева “Золотой Витязь”. В нем
принимают участие около 70 писателей из России, Украины, Белоруссии, Ка-
захстана, Молдовы, Болгарии, Сербии. В день его открытия показали новый
фильм Владимира Хотиненко “Достоевский” с Евгением Мироновым в главной
роли. Ему пришлось сыграть Достоевского в разные годы его жизни, начиная с
26-летнего возраста и за три года до смерти. Сценарий написан Эдуардом Во-
лодарским. Снимал картину оператор Илья Демин. Первую жену Достоевского
Марию Исаеву сыграла Чулпан Хаматова. В день открытия показали также кар-
тину Сергея Мирошниченко “Река жизни”, посвященную Валентину Распутину.
Ее заключительная часть будет показана в последний день фестиваля.  

Рэйф Файнс отправится в Иваново
и, возможно, в Шую

С 23 по 29 мая в Иванове пройдет V Международный кинофестиваль имени
Андрея Тарковского “Зеркало”. С прошлого года его президентом стал киноре-
жиссер Павел Лунгин. И если год назад он только присматривался к вверенно-
му ему детищу, то на этот раз поменял фестивальную команду, произвел кад-
ровые перестановки и изменил концепцию. Что из этого получится – посмот-
рим. В конкурсе будут представлено 10 картин, включая “Туринскую лошадь”
венгерского режиссера Белы Тарра, премьера которой состоялась в феврале
на Берлинале. Оценивать фильмы будет жюри во главе со знаменитым бри-
танским актером Рэйфом Файнсом, чей фильм “Кориолан” (современная адап-
тация пьесы Шекспира) участвовал в одном конкурсе с “Туринской лошадью” в
Берлине и не снискал там наград. По сообщениям ивановской прессы, один из
местных краеведов обнаружил русские корни звезды “Списка Шиндлера” и
“Английского пациента”. По его утверждению, прабабка Файнса – Мария Гриши-
на – была крестьянкой Самарской губернии, а в начале ХХ века трудилась на
фабрике Терентьева, что в Шуе. В Шую в прежние годы вывозили на экскурсию
гостей и участников фестиваля. Похоже, пришел черед Файнса. 

“Слоны” для самих критиков
Стало привычным, что почти на каждом крупном кинофестивале, проходя-

щем на территории России, Гильдия киноведов и кинокритиков РФ вручает
свою традиционную награду “Слон” лучшим фильмам. А подводя итоги года,
награждает “Белым Слоном” лучших кинематографистов. Раз в год киноведы
и критики отмечают своих коллег. Так, в номинации “Мастер” на этот раз отме-
тили Юрия Цивьяна за “артистизм исследователя со взыскательностью ху-
дожника во благо исторической поэтики кино”. В разделе “Теория кино” “Сло-
на” жюри решило не вручать, зато отметило дипломами книги “Советский слу-
хоглаз: кино и его органы чувств” Оксаны Булгаковой и “Искусство экрана. От
синематографа до Интернета” Кирилла Разлогова. В номинации “История кино”
“Слона” вручили Михаилу Перепелкину, который приехал за наградой из Сама-
ры, где и вышел его труд “Слово в мире Андрея Тарковского. Поэтика иноска-
зания”. Из “Мемуаров о кино” отметили книгу Бориса Добродеева “Было – не бы-
ло”. Наши коллеги все чаще пробуют силы непосредственно в кино. Их тоже не
оставили без внимания. “Слона” получила Наталия Милосердова, написавшая
сценарий документального фильма “Возвращение Маргариты Барской”. Пре-
мии имени Мирона Черненко за вклад в профессию удостоена Татьяна Ветрова,
преданно и верно занимающаяся латиноамериканским кинематографом. В
день вручения она находилась в Бразилии и лично не могла принять награду. 

Петр ТИМОФЕЕВ

ХРОНИКА

Товарный вагон 
для вампиров

“Пастырь” Скотта Чарльза Стюарта
Известный по “Легиону” Скотт

Стюарт снял еще одну апокалиптиче-
скую картину-противостояние, где бес-
помощные, в сущности, люди вступают
в неравный бой с силами зла. Недавний
Архангел Михаил из “Легиона” в татуи-
ровках и со стальными крыльями-копь-
ями в лице Пола Беттани, трансформи-
ровался в одинокого Пастыря. Упыри и
вампиры всех мастей, не столь комич-
ные, как в первом фильме Стюарта,
скорее, классические, совсем заполо-
нили земные просторы, и без того без-
жизненные. Созданию соответствую-
щего настроения способствует возве-
дение происходящего в 3D-формат. Хо-
рошо, хоть фильм не доходит и до по-
лутора часов, потому как устаешь от
сидения в 3D-очках, да и действо не са-
мое привлекательное, хотя и не лишен-
ное некоторых инновационных идей.
Вампиры обитают в гигантских подзем-
ных ульях. Внешний вид этих коконов
напоминает гнезда гигантских терми-
тов, на которые страшно смотреть да-
же издали. Но туристы любят острые
ощущения и непременно отправляются
в лесные кущи полюбопытствовать.
Вылезают из этих поганых ульев урод-
ливые слизни, мало чем отличающиеся
от многочисленных персонажей сонма
аналогичных киноопусов. С этими тва-
рями и сразятся рыцари без страха и
упрека – Пастырь, его коллега по анти-
вампирской службе Монахиня, безна-
дежно ему симпатизирующая, и про-
стой смертный шериф, влюбленный в
похищенную племянницу главного ге-
роя.  

Недобитые вампиры, уцелевшие в
многовековой войне с людьми, забыты
и законсервированы в резервациях.
Как оказалось, до поры до времени.
Живут вурдалаки в поселениях, напо-
минающих и поныне существующие в
некоторых странах трущобы. Люди же
отгородились от вторжения сил зла по-
кровами Церкви, их города безлики и
лишены света. Они и сами как мертве-
цы. Некогда обученные истреблению
вампиров воины, которых называют
пастырями, после великой войны об-
речены на забвение. По словам Стюар-
та, пастыри – солдаты Церкви, а не свя-
щенники. Они – жертвы и вправе спро-
сить, за что, собственно, боролись. Па-
стырей никто не уважает, их сторонят-
ся, как прокаженных, хотя не так дав-
но они исправно выполняли черную, но
благородную работу по расчистке зем-
ли от нечисти, жертвовали самыми до-
рогими людьми и собственным счасть-
ем, обрекали себя на монашество. А те-
перь, став изгоями, не имеют возмож-
ности даже скрыться от людей, по-
скольку лоб их навеки украшен кре-
стом. Он как таинственное пятно, кото-
рое не смыть. Одного из таких избран-
ников, списанных на склад истории,
сыграл британский актер Пол Беттани,
обладающий не только талантом, но и
великолепной фактурой, способный на
роли куда более мощные, нежели то,
что предлагает ему вампирское кино.
Благо есть на свете театр, тем более
такой, как в доброй старой Англии. Бет-
тани периодически там появляется в
перерывах между сериалами и более
серьезными кинопроектами. Но и са-
мые скромные, хоть и громкие, вроде

“Кода да Винчи” Ховарда, он, несо-
мненно, украсил (монах Силос в “Ко-
де…”). Да и работа в “Догвилле” Триера
чего-то да стоит. 

“Пастырь” не столь скандален, как
“Код да Винчи”, всколыхнувший самые
разные клерикальные слои, но Церкви
вряд ли понравится. Тем более что она
здесь коррумпирована и совершенно
далека от страданий отдельно взятого
человека, включая Пастыря. И послед-
ний идет наперекор ей во имя спасения
тех, кто в опасности. Задачи по ходу
фильма Беттани приходилось выпол-
нять непосильные, тем более что было
стремление самому проделать слож-
ные трюки. Пришлось учиться управ-
лять супермотоциклом, метать кресты,
ставшие оружием Пастыря и вылетаю-
щие из полой Библии. Чуть раньше Бет-
тани сыграл Чарльза Дарвина в карти-
не “Происхождение”, потребовавшей от
него лишние двадцать килограммов
живого веса. Так что понадобилось в
кратчайшие сроки сбросить весь лиш-
ний жир и привести себя в безукориз-
ненную физическую форму. Девятиме-
сячные тренировки – и актер вновь
тонкий и стройный. 

Пастырь отправляется в самое пек-
ло, к вампирам и их рабам – бывшим
людям, которые от укуса не превра-
щаются в вурдалаков, а становятся но-
вой субстанцией и верно служат своим
хозяевам-кровопийцам. Он должен
освободить из плена свою племянницу,
которая на самом деле никакая не пле-
мянница. Все гораздо интереснее.
Освободить или убить, если она зара-
жена вампирами, а значит, уже не че-
ловек.

Еще одна современная тема, затро-
нутая в “Пастыре”, – обратная сторона
атома, способного разрешить многие
проблемы человечества, снабдить его
энергией, но и обречь на гибель. И когда
люди сами себя обескровили, приме-
нив атом отнюдь не в мирных целях, в
борьбу вступили вампиры. 

Авторы фильма исходили от корей-
ских комиксов, уложив их в прокрусто-
во ложе западных лекал. При этом зре-
лище хоть и получилось совсем не ори-
гинальное, его безжизненно стальные и
бурые пейзажи вполне притягательны.
Их стерильную красоту разрушает раз-
ве что ржавый товарняк, в котором пе-
ревозят вампиров. Целый железнодо-
рожный состав этого отродья и их со-
пливых коконов несется по бескрайним
путям в неизвестные дали, а на крыше
сражаются не на жизнь, а на смерть
Пастырь и старый его знакомый, а ны-
не оголтелый Вампир Вампирович в
широкополой шляпе. В некотором
смысле – поэт своего дела. Он пытает-
ся переманить Пастыря на сторону
вампиров. Всегда рядом нужны настоя-
щие парни, которые не подведут. Но
добро победит зло, и все могли бы быть
счастливы, тем более что дело, судя по
всему, закончится свадьбой. Однако
сильные мира сего непримиримы, и ра-
боты у борца за счастье людское нико-
гда не убавляется. А как было бы  хо-
рошо, если бы Пастырь сошелся с Мо-
нахиней, зажили бы они по-человече-
ски. Но долг и обет превыше всего.

Светлана ИГОРЕВА

Кадр из фильма
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Чего ты хочешь от меня?
ХIV Европейская театральная премия в Петербурге

На церемонии закрытия, поставлен-
ной Андреем Могучим, лейтмотивом
звучала изумительной красоты песня
“Русь, чего ты хочешь от меня?..” (музыка
Александра Маноцкова, он же –  за роя-
лем, а слова принадлежали Гоголю.) В
русский березовый видеолес влетали
бабочками желтые европейские видео-
звезды, мейерхольдовский занавес сто-
рожили матросы, бабы пели, настоящая
лошадь вывозила на телеге то ведущих
Николая Мартона и Ксению Раппопорт
(он, фрачный, лакированный, – олице-
творение скованной России, она, в джин-
сах и кедах, – раскованная Европа), то
“цветы жизни” – хрупких крошек в ба-
летных пачках с букетами лауреату. 

Вручалась ХIV Европейская театраль-
ная премия, многочисленные мероприя-
тия которой проходили в Петербурге. 

“Русь, чего ты хочешь от меня?” –
спрашивал у нас европейский театр. Мы
хотели только одного: понять, какой те-
атр оказался образцовым для жюри са-
мой престижной европейской театраль-
ной награды. Нынче ее лауреатом стал
Петер Штайн. А специальная премия за
“приверженность европейским идеалам,
а также идеалам мира в сочетании с вы-
соким уровнем их культурного и полити-
ческого опыта” была присуждена Юрию
Любимову.

Премия “Новая театральная реаль-
ность” (ее вручают персонам и театраль-
ным компаниям “за поиск нового языка”)
в этом году присудили Вильяму Дочоло-
манскому (Словакия/Чехия), Кэти Мит-
челл (Великобритания), Андрею Могуче-
му (Россия), Кристиану Смедсу (Финлян-
дия), Театру “Вестурпорт” (Исландия), Те-
атру “Меридиональ” (Португалия).

Спектакли лауреатов (за исключени-
ем Митчелл) мы и смотрели в режиме
нон-стоп почти неделю.

Представленный европейский театр,
судя по разложенному пасьянсу, возвра-
щается к формам балагана, к стилисти-
ке доступного, часто удивляющего увесе-
ления, увлекательной адаптации. 

Пожалуй, самым сильным впечатле-
нием оказался для многих  “Mr Vertigo”
К.Смедса по роману П.Остера, соединив-
ший несоединимое – элитарность и об-
щедоступность. Общедоступность – в
полной приключений и лишений истории
мальчика Уолта, преодолевшего в двена-
дцать лет земную гравитацию, в фабуль-
ности и красочности спектакля. Сперва
мы сидим на поворотном круге, как на
праздничной карусели, и нас возят туда-
сюда, демонстрируя разные места дей-
ствия. “Езда в незнаемое” впечатляет
только новобранцев, матерым же теат-
ралам уже не раз “кружили голову” по-
добным образом. Чувствуешь себя ма-
невровым паровозом, хотя сразу завора-
живают настоящий огонь, необыкновен-
но красивый свет, живой звук и огром-
ные дикие (неживые) животные ростом
под потолок в зале “Балтдома” (это одна
из картин, мимо которой мы проезжаем).
Морские глубины, дым, элементы ве-
стерна, музыка – словом, феерия! Про-
фессиональный сосед слева вздыхает:
почему на месте главного героя не Ада-
синский, высекающий метафизику из са-
мого себя (актер, имя которого, кстати,
не указано в буклете, высекает в мень-
шей степени), сосед справа иронически
спрашивает, не брат ли этот артист на-
шему Девотченко? Я жду перемен, свято
веря, что не может увлекательный обще-
доступный балаган предъявляться нам
как вершина европейского театра! 

И дожидаюсь. Второго акта. Нас са-
жают в зал и открывают классическую
сцену: безумно красивое пространство
из света и музыки. И долго-долго играет
трубач, и ему аккомпанирует рояль…
Звучат монологи героев, а потом нам сно-
ва предлагают подняться на сцену и
сесть с внешней стороны круга,  очень
близко от героев, выясняющих отноше-
ния. 

Смедс оказывается уникальным ма-
стером пространственного контрапунк-
та. Именно не фокуса, а контрапункта,
мастером борьбы атмосфер. Он меняет
не только зрительскую оптику, но саму
форму театра. Тебя, как Ивана-дурака,
окунают сперва в атмосферу балагана,
потом делают слушателем театрального
концерта, почти филармоническим ли-
цом. А в конце, когда мы, столпившись у
рояля, едем на круге и радостно аплоди-
руем артистам и техническим цехам,
стоящим на “твердой почве” подмостков,
нам снова возвращают почти средневе-
ковый “площадной эффект”, но уже в
ином качестве: мы на площади, актеры –
площадные комедианты. 

Для кого-то спектакль держится ин-
тригой (зрители, понимающие финский,
реагировали бурно), для кого-то это воз-
вращение детского восторга перед теат-
ральными чудесами, для кого-то “Mr Verti-
go” собран из очень тонкого ощущения
разных типов театральности, каждый из
которых красив отдельной красотой.
Спектакль понятен без слов, может су-
ществовать вне речи, поскольку соткан
из магии театра как таковой.

Исландцы (“Вестурпорт”) оказались
театром почти цирковых акробатов – по-
движных, легких, веселых и обаятель-
ных, как их режиссер Гисли Эрн Гардарс-
сон, блистательно сыгравший Грегора в
“Превращении”, – хорошо придуманной и

виртуозно сыгранной адаптации Кафки. 
Превратившийся Грегор и семья жи-

вут в разных измерениях – и это опреде-
лено оптически: комната Грегора на вто-
ром этаже дана как вид сверху, и мы ви-
дим его, сидящего, скажем, на стуле. А
вошедшей сестре Грете кажется, что он
висит на стене, потому что на нижнем
этаже – жизнь в другом измерении. Это
априори несходящиеся миры. Мир Грего-
ра – мир красоты, которую не видят окру-
жающие. Гардарссон обаятелен, молод,
его Грегор лучезарно расположен к лю-
дям даже в виде насекомого, фантасти-
чески пластичен. Уже став нечеловеком,
он все равно радуется жизни, прыгает,
лазает – но семья уносит все вещи, чтоб
не лазал, оголяя его жилище и превра-
щая комнату в камеру с голыми стенами.
В финале он, измученный, не умирает, а
совершает самоубийство, повесившись
на длинной красной шторе, спустившей-
ся буквально с неба. 

Убив красоту истинную, люди соз-
дают на ее месте красоту гламурную, не-
живую, с цветами и качелями, лепестка-
ми роз (финальная картинка сладкого
парадиза). Месседж зрелища ясен.
Спектакль рассчитан на “простого зрите-
ля”, недалекого среднего европейца, и по-
чему бы этому “среднему” не сказать
внятно: родной, ты не видишь истинной
красоты и грации, тебе нужен картинный
глянец, ты губишь вокруг себя непривыч-
ное, создавая на его месте бессмыслен-
ный “рай на земле”. Несколько смущает
лишь последняя мизансцена, когда вися-
щий на красной занавеске Грегор выгля-
дит чуть ли не Спасителем, которого рас-
пял этот мир. Смущает той самой гла-
мурностью...

Ирландский “Фауст” того же театра и
того же режиссера выполнен то ли в сти-
листике рождественского карнавала, то
ли в эстетике хеллоуина. Вместо “древа
жизни” в спектакле вечно зеленеют гир-
лянды зеленых огней, а история при-
обретает формы “Марата/Сада”, сыгран-
ного, как известно, больными, “актер-
ской труппой госпиталя в Шарантоне”.
“Фауста” играют пациенты дома для пре-
старелых, среди которых находится ста-
рый актер, сыгравший все роли, кроме
Фауста. Медсестра Грета не знает, что
это такое. Вот на таких грет и рассчитан
этот “сон в рождественскую ночь”, когда
не только сцена, но и зал наполняются
разнообразной нечистью. Над партером
натянута сетка, и ловкие слуги Сатаны
весело нависают над нашими головами,
пробегая туда-сюда.

Великий миф решается в тех жанро-
вых и эстетических параметрах, которые
доступны средним европейцам. Это то-
же адаптация, довольно несложный ба-
лаган, но если у Смедса балаган эстети-
чески обработан, огранен, как драгоцен-
ный камень, тонкими шлифовальными

инструментами современного театра, то
в “Фаусте” самое большое впечатление
производят хорошо тренированные ар-
тисты на сетках, трапециях и канатах.
Новый цирк? 

Под финал лауреат, Петер Штайн, ис-
полнял на Александринской сцене свое-
го “Фауста” – моноспектакль, в котором
звучали он сам и рояль. Когда зал уже со-
всем изнемог и почти умер, один из кол-
лег вспомнил слова Мейерхольда о том,
что такое ад: непрерывное художествен-
ное чтение… 

А чуть раньше Штайн показал “Разби-
тый кувшин” с Клаусом-Марией Бранда-
уэром в роли судьи Адама. Красивый, жи-
вописный, безукоризненный по вкусу и
органике спектакль “настоящего немец-
кого качества”. Ожившая гравюра пре-
вращается затем в живописную картину
быта и нравов, режиссер и актеры эле-
гантны и милы, словно нарисованные
тонкой кисточкой из беличьих волосков.
Спектакль понятен каждому, кто скло-
нен переступить порог театра, он дает
настоящее созерцательное удоволь-
ствие, он устойчив, в хорошем смысле
классичен. Сидишь и думаешь: как хоро-
шо, когда немецкая булочная стоит на
одном и том же месте 150 лет! Как пра-
вильно, что есть такие спектакли! Они
внушают жизни устойчивость. Когда-то
чеховскими спектаклями Штайн возвра-
щал нам нашу почву. “Разбитым кувши-
ном” дает почву немцам. 

На нынешней церемонии лауреатов
рассадили “по интересам”, согласно со-
хранившимся в Александринке кассо-
вым книгам. В ложе Суворина, которую
абонировал Чехов, сидел Штайн. Смедс
занимал в третьем ярусе ложу № 3 Ман-
нергейма. Юрий Любимов и его жена за-
нимали места четы Достоевских… А
Андрей Могучий сидел за восстановлен-
ным режиссерским пультом, который
придумал когда-то Мейерхольд. Высту-
пали начальники (надеюсь, что синхрон
был плохой, и содержание их речей не
дошло до европейских гостей). Зато пе-
ревод был не нужен, когда зал стоя апло-
дировал Любимову. И когда на фоне бе-
резок мелькали звезды Евросоюза. 

“Русь, чего ты хочешь от меня?” –
спрашивал нас неделю европейский те-
атр. Мы хотели хороших спектаклей. Мы
получили их, не приобретя при этом ком-
плексов “убогого чухонца”, которому со-
вестно за отечественное искусство. Нет,
стыдно за Отечество не было, но сразу
после закрытия торжеств мы выстрои-
лись в очередь на маршрутку, каждый
день уходящую в Хельсинки. Очень хо-
чется увидеть еще и еще спектакли Кри-
стиана Смедса.

Марина ДМИТРЕВСКАЯ
Санкт-Петербург

Дети Сатурна

Вчера – Дениза, 
сегодня – Бабушка

К юбилею Нины Архиповой
Один из героев Аркадия Райкина

справедливо отмечал, что прежнее вре-
мя тянулось необыкновенно медленно:
понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье и только
затем снова наступает понедельник. С
годами все переменилось, – жаловался
тот же герой, – не успел, казалось бы, за-
кончиться понедельник, как он опять тут
как тут!

То же самое происходит, кстати, и в
жизни. Когда мы выбираем профессию,
нам представляется, что впереди у нас
вечность. Пусть другие взрослеют, ста-
реют и даже сходят с дистанции, к нам
это не имеет никакого отношения! Мы
всегда будем молоды, успешны, полны
задора и энергии. Особенно такое убеж-
дение бытует в актерской среде. Но не
успеет миновать пора дебютов, как тебе
уже предлагают возрастные роли. Ты
еще не сыграла ни Джульетту, ни Ларису
Огудалову, а тебе поручают образы их
родительниц. Что поделаешь? Так
устроена жизнь!

В первые послевоенные годы воспи-
танница Щукинского училища Нина Архи-
пова появилась на сцене Вахтанговского

театра в роли проказницы Денизы. Это
был ввод: до Архиповой Денизу играли
Галина Пашкова и Людмила Целиков-
ская, и обе имели большой успех. Впро-
чем, успех имел и весь спектакль “Маде-
муазель Нитуш” Ф. Эрве в постановке Ру-
бена Симонова. Если бы не известное
постановление ЦК ВКП(б) “О репертуаре
драматических театров”, спектакль про-
существовал бы еще много лет. А так его
постигла печальная участь многих других
работ, принесенных в жертву этому по-
становлению. 

После своего дебюта Нина Архипова
оставалась в Театре имени Вахтангова
еще несколько сезонов, а в 1951 году,
ровно шесть десятилетий тому, актриса
перешла в Театр сатиры, с которым ока-
залась связана вся ее дальнейшая твор-
ческая жизнь. Здесь она была занята во
всех знаменитых спектаклях, поставлен-
ных Эммануилом Краснянским, Никола-
ем Петровым, Валентином Плучеком,
Марком Захаровым, Александром Шир-
виндтом, сперва в ролях молодых
сверстниц, а позже – в образах матерей
и даже бабушек:  Клотильда в “Господине
Дюруа”  по роману Мопассана “Милый

друг”,  Фосфорическая женщина и Зоя
Березкина в “Бане” и “Клопе” Вл.Мая-
ковского, принцесса Апрелия в “Волшеб-
ных кольцах Альманзора” Т. Габбе, Хизио-
на  Хешибай  в “Доме, где разбиваются
сердца” Б.Шоу, Эржи в “Проснись и пой!”
М.Дьярфаша, Валентина Дмитриевна в
“Гнезде глухаря” В.Розова, Свекровь в
“Родненьких моих” А.Смирнова, Бабуш-
ка в “Восьми любящих женщинах” Р.То-
ма…

А еще Нина Архипова снималась в ки-
но и на телевидении, выступала на
эстраде, записывалась на радио. Ее ра-
боты, как правило, отличались лириз-
мом, психологической достоверностью,
юмором и какой-то особой доброжела-
тельностью, свойственной не только соз-
данным ею образам, но и самой Нине Ни-
колаевне, родившей и воспитавшей
троих детей, от которых выросли пять
внуков, семь правнуков и даже одна пра-
правнучка. Согласитесь, таким потом-
ством можно гордиться не меньше, чем
всеми ролями, даже если это – самые
лучшие роли мирового репертуара.

Борис ПОЮРОВСКИЙ

Сцена из спектакля “Разбитый кувшин”

Сцена из спектакля”Mr Vertigo”

Как все нервны! И сколько любви…
“Чайка”.  ЦАТРА

Словно переждав череду “датских”
торжеств, некоторые режиссеры по
окончании юбилейного года вернулись к
самым знаменитым произведениям Че-
хова. Так и в Театре Российской Армии
вслед за “Свадьбой” появилась “Чайка”.
Премьерный спектакль будто вступает в
спор с многочисленными постановками,
апеллирующими к авторскому определе-
нию “комедия” и акцентирующими в пье-
се то карнавальную театральность, то
водевильную прямолинейность, то фар-
совую гротескность. Создатели новой
версии делают шаг в противоположную
сторону, приближая “Чайку” к мистиче-
ской трагедии с едва ли не шекспиров-
скими страстями и загадочностью во вку-
се Метерлинка. 

Круг тем изначально определен двумя
эпиграфами. Один взят у самого автора:
“Под покровом тайны, под покровом но-
чи проходит у человека его настоящая,
подлинная жизнь”. Второй позаимство-
ван из Ветхого Завета: “Так, не из праха
выходит горе, и не из земли вырастает
беда, но человек рождается на страда-
ние как искры, чтобы устремиться
вверх”. Такая серьезная заявка предпола-
гает и раздумья о власти рока, и иссле-
дование тайн подсознания, и трагедий-
ный катарсис. Между тем столь мас-
штабные задачи театр предпочитает ре-
шать в предельно камерном простран-
стве, перенеся действие не просто в Ма-
лый зал, а разместив зрителей на сцене.
Подобной дислокацией сегодня, конечно,
удивить трудно. Важно лишь то, насколь-
ко эти перемещения оправданны и жиз-
ненно необходимы для раскрытия ре-
жиссерского замысла.

Спектакль ЦАТРА начинается красиво
и таинственно: под музыку Бетховена в
пустом зале загораются свечи, отделяю-
щие игровое пространство от трех зри-
тельских рядов. А в финале их по очере-
ди задувают, оставив непогашенной
лишь одну. Ассоциации возникают раз-
ные: от рампы старого театра, где играют
Аркадина и Заречная, до “бледных ог-
ней”, которые “под утро рождает гнилое
болото” в пьесе Треплева, или символа
его собственной “недогоревшей” жизни.
В целом декорация лаконичная и стиль-
ная (художник Андрей Климов). Гирлянды
из по-летнему зеленых и по-осеннему

багровых листьев подсвечиваются в за-
висимости от смены времени суток и
времен года. Однако все это, возможно,
даже эффектнее смотрелось бы из зала,
который задействован минимально: про-
тянутый через него помост играет роль
скорее  функциональную, нежели смы-
словую. Костюмы элегантны и выдержа-
ны в духе эпохи, а светлые тона тради-
ционно меняются на темные в послед-
нем акте.

Переход от света к тени возникает не-
избежно, даже в случае радикальной
борьбы с текстом. Режиссер же Алек-
сандр Бурдонский  от авторского вариан-
та не отступает, но доводит этот конт-
раст до предела, что закономерно усили-
вает накал страстей. Слова доктора “как
все нервны” и впрямь можно смело от-
нести к подавляющему большинству ге-
роев спектакля, которые стремительно
двигаются, часто впадают в истерику и
непомерно много курят, воспринимая как
радости, так и печали с такой экспресси-
ей, словно смотрят на происходящее че-
рез увеличительное стекло. Подобное
укрупнение особенно остро ставит во-
прос о целесообразности использования
столь камерной площадки, требующей
совсем другой манеры игры, к которой
оказываются готовы  не все артисты,
привыкшие к иному пространственному
масштабу. Так, влюбленность Полины
Андреевны (Наталия Курсевич) больше
походит на патологическую страсть пси-
хически неуравновешенной особы, кото-
рая в буквальном смысле слова душит в
объятиях предмет своего обожания или с
агрессивными воплями тычет в него зон-
том. Сам доктор Дорн (Виталий Стре-
мовский) выдерживает эти нападки со
стоическим спокойствием и меланхоли-
ческой невозмутимостью. И, пожалуй,
именно он выглядит самым органичным
персонажем спектакля, способным без
лишнего пафоса, но с искренним вооду-
шевлением рассуждать об искусстве в
противовес громогласному шутовству
внешне благообразного Шамраева (Анд-
рей Новиков) или суетливым сетованиям
на несостоявшуюся творческую судьбу
добродушного простака Сорина (Кон-
стантин Денискин).

В целом же “разговоры о литературе”
оттесняются на второй план “пятью пу-

дами любви”. Частные взаимоотношения
героев интересуют создателей спектак-
ля больше, чем их профессиональная
принадлежность. Крах или, наоборот,
становление человеческой личности в
борьбе с жизненными обстоятельствами
оказываются важнее творческого пути
художника. Потому страдания жалкого,
одержимого своими комплексами учите-
ля Медведенко (Игорь Марченко) и же-
сткой, грубоватой Маши (Ольга Герасимо-
ва), по-мужски курящей трубку, не менее
значимы, чем переживания, казалось
бы, более эмоциональных и ранимых
“людей искусства”. Напротив, в подлин-
ность чувств некоторых из них вообще
трудно поверить, как, впрочем, и в их
профессиональные амбиции. Так, манер-
ная, суетливая Аркадина (Анастасия Бу-
сыгина) с ее надрывным пафосом и ис-
кусственностью интонаций выглядит ис-
кренне взволнованной лишь в сцене объ-
яснения с сыном. В целом же ее даже ис-
тинной лицедейкой не назовешь, столь
неорганично смотрятся и демонстрация
моложавости, и агрессивно-хищное за-
воевание Тригорина (Сергей Колесни-
ков), который как раз способен на ис-
креннее и пылкое увлечение юной по-
клонницей. А вот о своем писательском
труде он говорит с такой вялой иронией,
что заподозрить в нем мятущуюся твор-
ческую личность весьма проблематично.

Молодые же полны далеких от реаль-
ности фантазий. Озорной, улыбчивый
Треплев (Сергей Кемпо) лишен бунтар-
ской жажды самоутверждения. Трога-
тельный юноша в круглых очках безмер-
но влюблен и беззаботно счастлив. Да и
новыми формами он хочет лишь очаро-
вать Нину, а не бросить вызов матери, ко-
торую тоже любит с беззащитностью ра-
нимого подростка. Этот Костя корчится
от мучительной боли, вызванной не са-
мим провалом пьесы, а  холодностью За-
речной, в которой он и позднее не заме-
чает никаких перемен, продолжая лю-
бить ее с пылкой восторженностью так и
не повзрослевшего мальчика, не сумев-
шего расстаться с иллюзиями и преодо-
леть трагедию одиночества. Между тем
именно в Нине (Татьяна Морозова) осо-
бенно четко ощутим контраст между ве-
селой босоногой девчонкой и усталой, но
помудревшей женщиной, прожившей

трудные годы и только начавшей обре-
тать саму себя. Робко благоговеющая пе-
ред “великими талантами”, не в меру вос-
торженная барышня абсолютно искрен-
не влюбляется в “небожителя”, но, рас-
простершись на полу рядом с убитой чай-
кой, вдруг вскакивает в ужасе от охва-
тившего ее зловеще рокового предчув-
ствия. Крушение любви для нее тоже

оказывается страшнее еще явно не пре-
одоленной профессиональной беспо-
мощности. Потому в финале нет побед-
ного торжества актрисы, а слова о вере в
свое призвание произносятся, скорее,
как магическое заклинание.

Марина ГАЕВСКАЯ
Фо то Михаила  ГУТЕРМАНА  

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

От первого акта остается ощущение
восторга и одновременно гибельного
предчувствия, что счет идет действи-
тельно не на жизнь, а на смерть. Но да-
лее надо играть “жизнь”, все эти пери-
петии неразделенных любовей и разби-
тых надежд. И даже если все это случи-
лось с героями как следствие того, что
они попали в орбиту театрального Мо-
лоха (а так оно, по Чехову, в сущности, и
есть), то “жизнь” все равно надо прожи-
вать, вплоть до финального “Констан-
тин Гаврилович застрелился”. 

Насмешник и фантазер Бутусов от-
носится к судьбам героев весьма серь-
езно. Недаром сам выходит в четвер-
том акте Треплевым и буквально кри-
чит, срывая голос, треплевский текст о
том, что сталось с Ниной Заречной. За-
метьте, не его же слова “…дело не в
старых или новых формах…”, а то, как
Нина потеряла ребенка и как плохо иг-
рала на сцене. То есть реальная траге-
дия жизней становится для него важ-
нее художественных деклараций. При
этом режиссер продолжает уже в от-
крытую глумиться над театральным Са-
турном, пожирающим и собственных, и
заодно чужих детей. Есть сильнейшая
сцена, когда две женщины, похожие на
эриний, играют с рыжими волосами Ни-
ны Заречной, превращая ее голову в ка-
кой-то сюрреалистический объект. Ты
этого хотела, Нина? Ты этим и станешь.

Роли и персонажи постепенно дво-

ятся и троятся. Удержать Тригорина при
себе пытаются уже не одна Аркадина, а
две, опутывающие его сетями каждая
на свой лад. Последнюю встречу Нины
и Кости играют несколько раз, разным
составом и в разном ключе. Пробуют и
откровенную “психологическую” рути-
ну, где Нина патетически “несет свой
крест и верует”, и психоделирий, и даже
страшилку, когда Заречная разряжает в
Треплева ружейную обойму. Но потом
все же играют тихо и всерьез. Есть в
спектакле еще ряд тихих и простых
сцен. Понимаешь, что они необходимы
режиссеру не менее всех прочих, но по
контрасту со всеми прочими они явно
проигрывают, кажутся банальными. 

Впрочем, удивляться тут нечему. Это
– иллюстрация того самого, о чем Юрий
Бутусов и поставил свой спектакль. Он
сам выпустил этого неистового теат-
рального джинна из бутылки, и неисто-
вый джинн теперь пожирает даже то,
что режиссер хотел сказать всерьез,
без сценических эффектов. 

А все же Бутусов сделал невероятно
сильный спектакль, современный, но
абсолютно российский по амплитуде
замаха, по эмоциональному накалу. И в
сердцевине очень чеховский, ибо моло-
дой еще автор провалившейся в Алек-
сандринке “Чайки” уже знал, что такое
харкать кровью.

Наталия КАМИНСКАЯ
Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

Сцена из спектакля 

Сцена из спектакля 

Мастер касс
“Много шума из ничего”. Театр имени А.С.Пушкина

Этот спектакль Евгения Писарева
можно, конечно, рассмотреть автоном-
но. Но лучше в контексте – нынешней
ситуации в Театре имени Пушкина и де-
бюта самого Писарева в качестве худ-
рука, суммарных опусов сравнительно
молодой режиссуры и так далее. Что
касается последнего аспекта, то к
представителям радикального крыла
молодых постановщиков Писарев нико-
гда не принадлежал. Вот в качестве ак-
тера принимал участие в подобных ра-
ботах – хотя бы у Кирилла Серебренни-
кова. Сам же практически всегда пред-
почитал качественную и кассовую про-
дукцию более развлекательного плана.
Качественная планка, впрочем, варь-
ировала свое положение, приподнима-
ясь на таких спектаклях Пушкинского
театра и МХТ, как “Одолжите тенора!”
или “Конек-Горбунок”, и опускаясь в
“Призраках” и “Пулях над Бродвеем”.
Кассовая же практически всегда дер-
жалась на высоте.

А поэтому, на минуту отвлекаясь от
творческих критериев, стоит сказать
начистоту: Театру имени Пушкина сего-
дня был нужен именно такой спек-
такль. На режиссерском радикализме и
пренебрежении к запросам массовой
публики театр этот не столь давно из-
рядно прогорел. Имеется в виду скан-
дальная “Турандот” Константина Бого-
молова, где земные потребности стан-
дартного репертуарного театра и акту-
альное режиссерское высказывание к
консенсусу не пришли. А вслед за исхо-
дом публики из зала оттуда была изгна-
на и сама “Турандот”. Так что поневоле
пришлось реабилитироваться. Каким
образом, понятно из названий после-
дующих спектаклей: до шекспировской
комедии здесь поставили “Мышеловку”
Агаты Кристи, через месяц грядет
премьера с интригующим названием
“Тестостерон”. Ну а всяческие экспери-
менты, вероятно, будут вытеснены в
филиал и там примкнут, например, к
“Разбойникам” Василия Бархатова. Ну
или вообще будут вытеснены…

И в этом Евгения Писарева, ныне
персону статусную, понять, конечно,
можно. С другой же стороны, “Много шу-
ма из ничего” изначально позициониро-
вался как некое объединенное моло-
дежное высказывание, представлен-
ное практически однородным актер-
ско-режиссерским поколенческим со-

ставом, за отдельными вкраплениями
более опытных артистов и художников.
Впрочем, возраст, как оказалось, –
фактор далеко не определяющий. Да и
“высказываются” у нас сегодня все, от
руководителей государства до торгов-
цев на рынке. Одна зрительница, на-
пример, по окончании спектакля вынес-
ла увиденному такой вердикт: “Шек-
спир эконом-класса”. Все остальные, од-
нако, бодро аплодировали, без всяких
там провокационных возгласов, сопро-
вождавших “Турандот”.

Нет ничего некорректнее режиссер-
ских сравнений. И все же, находясь в
упомянутом постановочно-поколенчес-
ком контексте, никак нельзя не вспом-
нить одноименный спектакль, постав-
ленный несколько лет назад тем же Бо-
гомоловым в Театре на Малой Бронной.
Жутковатое было действо с точки зре-
ния его абсолютного попадания в со-
временное человеческое мироощуще-
ние, с обесцениванием конкретных
жизней и судеб, попадающих в госу-
дарственно-милитаристский молох. Там
вся шекспировская история была поме-
щена в краткую “передышку” между
битвой прежней и грядущей, а счастли-
во разрешившиеся любовные перипе-
тии тут же уничтожались очередным
уходом “мальчиков” на войну и воем

“девочек”, этот уход сопровождавшим.
В премьерном спектакле Евгения

Писарева эмоциональный настрой по-
лярен и далек от современного раздрая
в умах и эмоциональной тревожности.
Элегантный постановочный финал с
обнимающимися в танце парочками,
сверкающими гирляндами и замеча-
тельным выступлением “Группы W/”
(композитор и музыкальный руководи-
тель спектакля Михаил Морсков)…
Всеобщее братание, на которое откуда-
то сверху с завистью смотрит готовый
присоединиться злодей дон Джон (Ан-
тон Феоктистов)… Возьмитесь за руки,
друзья, “откройте свои глаза” (англо-
язычные тексты песен следует пони-
мать, в них порой – квинтэссенция су-
ти) – и увидите, как прекрасен этот
мир. Эта глянцевая красота, впрочем,
недолговечна. Стоит лишь выйти из те-
атра – и ее обаяние пропадает без сле-
да. Ей не веришь, как ни пытайся себя
заставить. Ну не получается связать
тщательно исполненный “позитив” с
живой реальностью. Впрочем, это не
более чем частное мнение, может быть,
кому-нибудь повезет больше.

“Герои нового спектакля Евгения Пи-
сарева идеально вписываются в совре-
менный мир”, – объясняет программка.
Еще можно было бы написать, что Вол-

га впадает в Каспийское море. Потому
как если “не вписываются”, то какой
смысл браться хоть за Шекспира, хоть
за Еврипида? Другое дело, что этот
процесс может быть внутренним, а мо-
жет быть декоративно-внешним. Ну пе-
реместим действие в некий современ-
ный итальянский городок, куда дон
Педро (Андрей Соколов) со товарищи
прибудут на самолете. Сделаем страж-
ников “полицейскими” (Сергей Миллер
и Игорь Теплов), дадим им в руки рации
и мобильные телефоны. Дождемся ре-
акции публики на слово “полиция”. На-
местник (или губернатор) Мессины Лео-
нато (Андрей Заводюк) станет “мэром”
(еще раз довольное хихиканье зала). В
сцене бала-маскарада по случаю по-
бедного возвращения солдат нарядим
кого Бэтменом, кого роботом, девушкам
же предоставим эротические костюм-
чики медсестры или монашки в мини с
глубоким декольте (костюмы Виктории
Севрюковой).

Во всем этом предлагается прочесть
некое откровение? Да сегодня куда
большим “новаторством” выглядело бы
ряжение шекспировских персонажей в
бархатные камзолы, ведь гамлеты уже
опробовали все модные тренды по-
следнего десятилетия. К тому же кто не
знает, что и сам Шекспир отнюдь не гре-
шил хронологически-географическими
подробностями и приметами быта, а
любая условно обоснованная театраль-
ность в подобном случае может воздей-
ствовать куда сильнее, нежели копиро-
вание сиюминутных реалий.

Вот то, что здесь звучит новый пере-
вод Екатерины Ракитиной, действи-
тельно интересно, потому что язык как
таковой, в текстовом смысле, абсолют-
но утратил прежнюю архаику и красоту
поэтических конструкций. И, кажется,
такого Шекспира можно начинать иг-
рать “с листа”, даже учитывая словес-
ные перехлесты-импровизации. Речи
“полицейских”, к примеру, кажутся и
впрямь составленными из лучших об-
разчиков армейско-милицейского юмо-
ра. А пикировки Бенедикта (Александр
Арсентьев) и Беатриче (Александра Ур-
суляк) явно представляют собой интел-
лектуальные экзерсисы.

Другое дело, что сама шекспиров-
ская история с ее мнимыми изменами,
обманными смертями, кознями злодеев
и элегическим раскаянием, написанная

еще во многом по канонам комедии ма-
сок, с нынешними ситуациями и моде-
лями поведения сталкивается все же
не впрямую. Во все это явно хочется
“играть”, не впадая в серьез пережива-
ний. Это Писарев, конечно же, ощутил,
превратив первый акт спектакля в дей-
ство почти карнавальное, гротескное,
комедиантское, грубоватое, с иронич-
ным обозначением эмоций. Когда же во
втором акте на смену комедии подоспе-
ли элементы шекспировской драмы,
оказалось, что тут потребны иные спо-
собы выражения. И актеры, как-то ра-
зом изменившись внешне и внутренне,
взяли на вооружение искренность и
сентиментальность, достигшую своего
апогея в финале.

Впрочем, окончательно расстаться с
изначальной “бутафорией” чувств и по-
ведения довелось немногим. В их числе
А.Арсентьев – Бенедикт, А.Урсуляк –
Беатриче, временами Владимир Же-
ребцов – Клавдио, в одном эпизоде
Константин Похмелов – Антонио вдруг
сыгравший темпераментный взрыв “ма-
ленького человека”, доведенного до
предела. Что же до кукольной Геро (Ан-
на Бегунова), эротичной Маргарэт (Ана-
стасия Лебедева), брутального Борачио
(Владимир Моташнев), рокового дона
Джона (А.Феоктистов) и прочих, то они,
к сожалению, так и остались “масками”,
прекрасно себя ощущающими в окру-
жении бутафорских деревьев, синтети-
ческих звезд и безликого белого па-
вильона, то выезжающего на огромную
пустую сцену, то отбывающего назад
(сценография Зиновия Марголина).

В результате даже упомянутого в на-
звании спектакля “шума” как-то не
случилось ни на сцене, ни за ее преде-
лами. Наоборот, финальный результат
оказался, как уже говорилось, на удив-
ление благостным и духоподъемным.
Впрочем, быть может, в свете нынеш-
ней спорной ситуации касательно ре-
пертуарного театра как такового и его
дальнейшей судьбы именно это и требу-
ется? Касса уж точно не опустеет, да и
зритель не окажется внакладе. А все
имеющиеся рефлексии по поводу “ино-
го театра”, наверное, и стоит перенести
на иные территории.

Ирина АЛПАТОВА
Фото Михаила ГУТЕРМАНАСцена из спектакля 
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Из Брянска в Кремль
В Оружейной палате 

завершился фестиваль Николая Петрова

В концепции Фестиваля “Кремль му-
зыкальный”, который вот уже двенадца-
тый раз проходит в Оружейной палате
Московского Кремля, главный акцент
по-прежнему делается на современных
пианистах. Художественный руководи-
тель фестиваля, народный артист СССР
Николай Петров, планомерно “собирает”
самых талантливых молодых пианистов
буквально со всего мира, представляя их
российскому слушателю. Благодаря те-
леканалу “Культура” аудитория фести-
валя огромна, а в этот раз “Кремль му-
зыкальный” (при помощи “Газпромбан-
ка”) параллельно проходил и в Брянске.
Мощный десант музыкантов целую не-
делю завоевывал этот старинный город.
Там играли пианисты из России, Герма-
нии, Японии, Израиля, Великобритании,
а завершились брянские ассамблеи тем
концертом, который открывал москов-
скую часть фестиваля: выступлением
дуэта Николая Петрова и Александра
Гиндина с  оркестром “Российская каме-
рата” под управлением дирижера Анд-
рея Кружкова. Звучала интереснейшая
программа из сочинений для двух клави-
ров с оркестром представителей рода
Бахов, в том числе, кажется, еще не ис-
полнявшийся в России Концерт ми-бе-
моль мажор В.Ф.Баха.

Из многообразия событий особенно
приглянулись два фортепианных вече-
ра. Объединил их героев – украинского
пианиста, представляющего ныне Герма-
нию, Андрея Юсова и преподавателя
Московской консерватории Вячеслава
Грязнова – один факт биографического
свойства. Оба музыканта участвовали в
Международном конкурсе пианистов в
Миннесоте (США), где не прошли на вто-
рой тур. Там их игру услышал Николай
Петров и, восхищенный их искусством и
несправедливостью вердикта жюри, ре-
шил пригласить в Москву.

Юсов должен был участвовать еще в
прошлом фестивале, но исландский вул-
кан и перебои с авиарейсами помешали
осуществиться запланированному кон-
церту. Зато теперь артист получил “бо-
нус” в виде дополнительного выступле-
ния в Брянске, где был встречен, судя по
интернет-откликам, на ура. То, что его
“скинули” с конкурсной дистанции, пред-
ставляется вполне естественной вещью,
так как он – пианист “неформатный”, ве-
дущий собственный диалог с музыкой.
Впрочем, свою программу он построил
удачно, соотнеся “сложного” Шуберта и
“популярного” Шопена. Шуберт, впро-
чем, показался более органичным: дело
в том, что чуть поверхностная манера ту-
ше Юсова, с высокой кистью и плоскими
пальцами, не позволяла ему “вытянуть”
из рояля полновесный, певучий звук,
пусть даже этим инструментом был
“Стейнвей”.

Для стилистики Шопена это недоста-
ток. Все-таки и Баркарола, и Фантазия
фа минор требуют тембрального разно-
образия и не такого жесткого туше. Как
показалось, у Юсова тут концепция явно

преобладала над эмоциями, что и отра-
зилось на облике Шопена, суховатом и
рационалистичном. А вот в Сонате №18
соль мажор Шуберта “отстраненная” ма-
нера игры Юсова позволила передать и
светлое простодушие финала, и наигран-
ный драматизм эпизодов первой части и
Менуэта. Но все же истинный облик пиа-
ниста раскрылся в пьесах открыто вир-
туозного плана. Военный марш Шуберта
в обработке Карла Таузига дал, наконец,
возможность Юсову блеснуть замеча-
тельной пальцевой техникой, точностью
в скачках, а преимущества его высокой
кисти в октавах были неоспоримы. “По-
лет шмеля” в джазовой версии был сыг-
ран артистом с явным удовольствием от
собственной пианистической свободы,
приведя в закономерное состояние
эйфории аудиторию Оружейной палаты.

В том, что “Стейнвей” – всегда “Стейн-
вей”, о чем торжественно сообщил не-
изменный ведущий фестиваля Петр Та-
тарицкий, публика смогла убедиться на
концерте Вячеслава Грязнова. Уже пер-
вые ноты, взятые на рояле этой фирмы
– партнера “Кремля музыкального”, про-
демонстрировали, что перед нами не
только виртуоз, но и незаурядный музы-
кант, тонко чувствующий природу ин-
струмента и умеющий “вытянуть” из него
самые сокровенные нюансы. Трудно ска-
зать, “виновата” ли в этом отечествен-
ная фортепианная школа, или это лич-
ные достоинства Грязнова. Наверное,
оба фактора сыграли роль в том, что ро-
яль в этот вечер превратился в настоя-
щий оркестр. Да и программа способ-
ствовала этой метаморфозе, ведь Гряз-
нов, тоже “неформатный” пианист, пред-
ставил свои собственные транскрипции
таких симфонических партитур, как
Прелюдия к “Послеполуденному отдыху
фавна” Дебюсси, Адажиетто из Пятой
симфонии Малера и “Ромео и Джульет-
та” Чайковского. Что-то прозвучало бо-
лее естественно, как, скажем, Дебюсси
и “Ноктюрн” из квартета Бородина. Дру-
гое показалось менее удачным, как, к
примеру, увертюра Чайковского. Но в це-
лом впечатление осталось очень силь-
ным именно от личности артиста, от его
владения инструментом и умения подчи-
нить свои большие технические возмож-
ности идее и образу. Особенно порази-
тельно у Грязнова получалось “бестелес-
ное” пиано, тишайший нюанс, при кото-
ром все же пела каждая нотка. Среди
транскрипций не потерялся “Ночной Гас-
пар” Равеля, сыгранный с тем же вдох-
новением и интересными музыкантски-
ми трактовками, что и собственные пе-
реложения. Думается, что обращение к
жанру транскрипции помогло во многом
обрести Вячеславу Грязнову свой испол-
нительский стиль и перейти из категории
“молодых лауреатов” в фазу зрелого ма-
стера, каким он предстал в концерте
“Кремля музыкального”.

Евгения КРИВИЦКАЯ
Фото Эдуарда ЛЕВИНА

Премьера эта вообще-то была заявле-
на еще в марте, но по финансовым со-
ображениям ее на месяц сдвинули. А
жаль: тогда – еще до знакомства с под-
линным бородинским “Князем Игорем”, в
начале апреля исполненным в ММДМ “Ге-
ликон-оперой” – резонанс был бы гораздо
сильнее. Впрочем, для большинства при-
сутствующих в зале вопроса о редакциях
попросту не существовало. Так или иначе,
при некоторых издержках, успех нового
спектакля несомненен, и, по большому
счету, он заслуживает того, чтобы быть
судимым по своим собственным законам.

Юрий Александров обращается к опе-
ре Бородина за последний год уже в тре-
тий раз. Второй был в феврале в Самаре,
где этой премьерой открылся рекон-
струированный театр. В связи со столь
радостным событием режиссер, по его
собственным словам, сделал для самар-
цев более светлую, оптимистическую
версию – в отличие от ростовской и, осо-
бенно, нынешней московской. Ростов-
ский спектакль в начале марта нам пока-
зали на “Золотой Маске”, и впечатление
было весьма двойственным. В москов-
скую версию оттуда перешло около поло-
вины, но в целом она получилась более
цельной. Вопросы, однако, остаются, и,
как это часто бывает у Александрова, не
все концы друг с другом сходятся.

За основу взята глазуновско-корсаков-
ская редакция “Князя Игоря” – наверное,
не в последнюю очередь потому, что ее
драматургическая уязвимость вкупе с
весьма вольным обращением редакторов
с авторским материалом как бы дают ре-
жиссеру моральное право предложить
собственную модификацию. У Алексан-
дрова отсутствуют не только второй по-
ловецкий акт (практически целиком на-
писанный редакторами и исключаемый в
большинстве постановок), но также и
значительная часть эпилога. Принципи-
альнее, впрочем, другое: Александров ре-
шительно отходит от самой концепции
Глазунова – Римского-Корсакова, превра-
тивших бородинское творение в некий
монумент героизму. Игорь у него не толь-
ко не герой (как это ранее уже было у Бо-
риса Покровского, ставившего “Игоря” в
редакции Евгения Левашева), но – исте-
рик, одержимый муками преступной со-
вести: ведь именно его авантюрный по-
ход открыл половцам дорогу на Русь. 

Попутно заметим, что всячески педа-
лируемые Александровым “муки преступ-
ной совести” – только один из многочис-
ленных режиссерских “приветов” рус-
ским классикам. Народ в Прологе, пону-
каемый приставами, славит князя из-под
палки – прямо как в том же “Борисе Году-
нове”. Картина у Галицкого вызывает ас-
социации с “Леди Макбет Мценского
уезда”, финал сцены с Ярославной – яв-
ная цитата из “Китежа” (нашествие та-
тар). А когда Игорь в финале Половецких

плясок сам пускается в пляс, это одно-
временно напоминает танец Ивана Хо-
ванского с персидками и пляску… царя
Додона, провоцируемого Шемаханской
царицей.

Наиболее радикально – не только с ре-
дакторским официозом, но и с намере-
ниями самого Бородина – Александров
расходится в финале, выстроив здесь
фактически собственный сюжет. Игорь в
лохмотьях и буквально ползком возвра-
щается на родину… которая уже практи-
чески вся сожжена половцами. Они
встречаются с Ярославной – только за-
тем, чтобы вместе умереть. Сразу вслед
за их дуэтом начинает звучать реквием
(его роль отведена знаменитому хору по-
селян), и сцена на наших глазах превра-
щается в кладбище. Причем, если в ро-
стовской версии мы видели яркий свет и
белые одежды, что недвусмысленно от-
сылало к финалу “Китежа” – дескать, все
будет хорошо, только не в этой жизни, то
здесь, несмотря на присутствие святого
старца с посохом, отчетливо ощущаешь,
что дальше – только тишина. Такой вот эс-
хатологический финал, как-то уж очень
рифмующийся с предсказаниями амери-
канского проповедника, как раз незадол-
го перед этим порадовавшего нас очеред-
ным прогнозом “конца света” прямо-таки
уже в нынешнем мае, причем не для от-
дельно взятой страны.

Александров не скрывал, что делает
очень жесткий спектакль и что его “про-
гнозы” для Руси не слишком утешитель-
ны. Что ж, окружающая нас действитель-
ность дает основания и для такого виде-
ния. И уж, конечно, не стоило бы кое-ко-
му чересчур горячиться, обвиняя режис-
сера в “русофобии”. Но даже и признавая
за ним право на такое вот видение, нель-
зя не заметить определенных натяжек и
недостатка логики в том, как именно оно
реализуется. Речь, прежде всего, о трак-
товке заглавного персонажа. Каким бы
ни был он авантюристом, музыка одно-
значно характеризует его как сильную
личность, и делать из него истерика,
одержимого суицидальным комплексом,
все же вряд ли стоило. 

Однако если отвлечься от того, что ре-
жиссер хочет сказать, и сконцентриро-
ваться на том, как он это делает, нельзя
не оценить высокого уровня мастерства,
продемонстрированного в решении мно-
гих сцен спектакля. Сцену в тереме Яро-
славны – с блистательно разыгранным
психологическим поединком Ярославны
и Галицкого, с феноменально выстроен-
ной кульминацией, когда внезапно стены
разверзаются и, подобно многоглавому
чудовищу, “quaerens quem devoret” (“ищу-
щему кого пожрать”), появляется почти
что скульптурная группа половцев – нуж-
но включать в учебники по оперной ре-
жиссуре. За исключением отдельных
мелких (и мельчайших) деталей, ярко

сделан весь половецкий акт, а досадное
для кого-то отсутствие балета (но не со-
ответствующей музыки) во многом ком-
пенсируется подробным и сочным вос-
произведением половецких забав. Доба-
вим сюда впечатляющее оформление
Вячеслава Окунева и отменную работу
художника по свету Ирины Вторниковой –
постоянных соратников Александрова.

Достаточно качественна музыкальная
основа спектакля. Дирижер Евгений Са-
мойлов, в отличие от концертного испол-
нения двухлетней давности, ныне пред-
ложил во многом иную трактовку, свобод-
ную от тогдашних помпезности и чрез-
мерно форсированной звучности. Чув-
ствуется, что партитура на сей раз им
проработана досконально, временами
даже не без тонкости. Так что я охотно бе-
ру назад сказанные ранее слова о том,
что русская опера Самойлову в принципе
не показана. Похоже, этот дирижер мо-
жет многое – если, конечно, захочет.

Главной исполнительской удачей спек-
такля, безусловно, надо назвать Сергея
Артамонова. И если, скажем, в недавнем
Иване Грозном ему несколько недостава-
ло настоящего басового звучания, то пар-
тия Игоря оказалась певцу идеально впо-
ру. Другой исполнитель, Василий Свят-
кин, в целом звучал вполне внушительно,
но, обремененный избыточными габари-
тами, с трудом передвигался по сцене. За-
то в пляске второго акта ему удавалось
произвести комический эффект, сделав
более явственными ассоциации с Хован-
ским и Додоном, о коих говорилось выше.

Елена Поповская на премьере высту-
пила в партии Ярославны менее удачно,
чем два года назад. Похоже было на то,
что она только-только отпела где-то ваг-
неровский блок и элементарно не успела
перестроиться: голос звучал слишком
крупно, и это особенно мешало ей в Пла-
че Ярославны. Но в целом ее исполнение
производило достаточно сильное впечат-
ление. Свои достоинства были и у второй
Ярославны – Галины Бадиковской.

Из двух Кончаков предпочтение, безу-
словно, надо отдать Владимиру Кудаше-
ву. Фактуристый Андрей Фетисов, увы, не
располагает низами, без которых за эту
партию лучше и не браться. В роли Галиц-
кого Евгений Ставинский выглядит убе-
дительнее Сергея Тарасова.

По-своему хороши оба Владимира Иго-
ревича, только звучный и действительно
“русский” голос Георгия Васильева подхо-
дит здесь гораздо больше, нежели откро-
венно итальянская манера и специфиче-
ский тембр Алексея Татаринцева.

Ну и, конечно, на высоте знаменитый
хор Новой Оперы под руководством На-
тальи Попович.

Дмитрий МОРОЗОВ
Фото Игоря ЗАХАРКИНА

И умерли в один день…
“Князь Игорь” в Новой Опере

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
“Штатными” событиями фестиваля

были премьеры. На открытии – “Парк”,
наиболее “мягкий” вариант авангардиста
Прельжокажа. Спектакль для Вишневой
и других прим, кто претендует на страст-
ность и драматизм. Хотя здесь это со-
всем не обязательно. Трактовки получи-
лись разные. У Дианы Вишневой – поиск
приложения любви, которая горит и сама
по себе, к воображаемому партнеру, на
котором отблеск чувства. Потому почти
сомнамбула: куда ее ведут – неведомо, и
избранник в этом сне не равен самому се-
бе в реальности. В дуэте Екатерина Кон-
даурова – Юрий Смекалов мужчина – га-
лантный завоеватель и женщина, кото-
рой надо добиваться, как шахматной ко-
ролевы. В Мариинке “Парк” звучит слиш-
ком “человечно”, у Прельжокажа жизнь
есть сон, у мариинской труппы – все ре-
ально. И оттого куртуазность с ее наду-
манностью, условностями страны нежно-
сти (эротика не равна любви, как парк не
равен лесной чаще) – не вытанцовывает-
ся. Что печально – утрата техники нюан-
сировки, интонирования, стремление все
передать буквально сказываются не
только в “Парке”, это беда классических
балетов, главного наследия Мариинки.
Здесь все буквально, одно приводит к
другому, нет необязательности и непри-
вязанности. Но в сравнении с эротикой
“Спартака” “Парк” – вполне новинка.

Вторая премьера тоже “перемещен-
ная” – “Without” Бенджамена Миллепье
поставлен два года назад для “New York
City Ballet”. Очень красиво звучал Шопен у
Филиппа Копачевского – но как же меша-

ло сценическое мельтешение из необяза-
тельных ансамблей и обрывков дуэтов.
Примитивный “радужный”, за вычетом
двух, набор костюмов попарно “разбав-
лял” безликость хореографических пар-
тий. Но в репертуаре театра содержатся,
по причине “современности”, и более не-
суразные опусы, поэтому можно считать,
что афиша новинок расширилась. Два
других балета, которые вместе с премь-
ерой составили “тройчатку” на музыку
Шопена, несравнимо более качествен-
ные. Но и их исполнение переходит в раз-
ряд “дежурного”: в “Шопениане” дав-
ненько не появляются романтические
юноши (Александр Париш здесь выгля-
дит старательным стажером), “В ночи”
держится на третьем дуэте Ульяна Ло-
паткина – Данила Корсунцев.

Главная интрига фестиваля – несосто-
явшийся дебют Ульяны Лопаткиной в ба-
лете “Ромео и Джульетта” (объяснили,
что у партнера травма спины, но, к
счастью, к премьере “Without” с этой спи-
ной, похоже, все было в порядке). Зато
получила фестивальный спектакль Оле-
ся Новикова – одна из наиболее вырази-
тельных балерин сегодняшней труппы,
положение которой пошатнулось “по се-
мейным обстоятельствам”: после ухода в
Михайловский театр ее мужа Леонида
Сарафанова балерину, похоже, словно
подталкивают к аналогичному решению.
А спектакль получился потрясающим, во
всяком случае, с точки зрения главной ге-
роини – к остальным исполнителям могут
быть вопросы.

Гастролеры в фестивальных спектак-
лях: Роберта Маркез (Королевский балет

Великобритании) – крошечная Никия,
женщина, не жрица, с надежным аплом-
бом в танце, витиеватостью рук и про-
стыми эмоциями. Ее партнер Владимир
Шкляров эмоции оставил на уровне репе-
тиционного зала, а в черед со знамени-
тыми мягкими прыжками мелькали “ле-
нивые” недотянутые стопы и “кухонные”
проходки между танцами. Дэвид Холберг
в “Лебедином озере” – принц-лебедь, ро-
мантик в еще не вполне согласованном
дуэте с сильной королевой Екатериной
Кондауровой (но до гастрольных выступ-
лений есть время). “Дон Кихот” с вирту-
озкой Эшли Боудер и Денисом Матвиенко
прошел вполне чинно, азарт спектаклю
придал Эспада Карэна Иоаннисяна. Ко-
жокару и Кобборг вновь танцевали на
фестивале “Жизель”, вновь впечатляя
тонкой игрой и собственно редким дуэ-
том.

Мариинский корпус на фестивале вы-
глядел в этот раз весьма неровно. Как
никогда, много было неуверенных испол-
нителей, потому получилось качество,
скажем, обыденных спектаклей. То ли от-
того, что нет определенности, кто корде-
балет, а кто на сольных выходах, – невня-
тица в строю. 

Так что продолжение, конечно, следу-
ет, но оптимизма не вызывает. Даже на
фотографии на обложке фестивального
буклета шесть лебедей не смогли одина-
ково сложить руки.

Ирина ГУБСКАЯ
Фото Натальи РАЗИНОЙ

Санкт-Петербург

Невнятица в строю

“Вокруг Шуберта” – так можно на-
звать программу Национального филар-
монического оркестра России, прозву-
чавшую недавно в Светлановском зале
ММДМ. Концерт поначалу трудно скла-
дывался: вместо заявленного первона-
чально дирижера Отто Тауска за пульт
оркестра встал Энрике Маццола, хорошо
известный московской публике итальян-
ский маэстро. А солист Александр Мель-
ников тяжело заболел за четыре дня до
выступления, так что заменившая его
Ася Корепанова проявила чудеса арти-
стического профессионализма, срочно
выучив сложнейшее произведение, ка-
ким является “Скиталец” Шуберта – Ли-
ста для фортепиано с оркестром. Такие
подвиги потребовались для сохранения
целостности программы, включавшей
“Неоконченную симфонию” Шуберта,
уже упомянутую листовскую парафразу,
а также “Толкование” Берио, сочинение,
созданное по эскизам Десятой (тоже не-
оконченной) симфонии Шуберта. 

Программа весьма изысканная, хотя и
не эксклюзивная. Буквально пару сезо-
нов назад в своем абонементе, посвя-
щенном Шуберту, Геннадий Рождествен-
ский успешно исполнил рядом и “Ски-
тальца”, и Берио, показав разницу в воз-
можных подходах симфонического тол-
кования наследия венского классика.

Концерт, несмотря на форс-мажорные
обстоятельства, явно удался. Это был
тот случай, когда дирижер смог убедить
в своей интерпретации, заразить темпе-
раментным воплощением своих идей и
музыкантов НФОР, и слушателей. 

Все же начнем с героини вечера, по-
скольку Ася Корепанова не просто вы-
ручила коллектив, сыграв правильно но-
ты, но и проявила свои лучшие музы-
кантские качества: ансамблевую чут-
кость, артистическую волю и естествен-
ное ощущение романтического стиля
(что у нынешних молодых пианистов
встречается нечасто). Лишь первые так-
ты выдали волнение солистки и дириже-
ра, а затем началась вдохновенная му-
зыка. Замечательно звучали соло рояля,
с логичным рубато и изысканным туше. А
в каверзной виртуозной финальной фуге
солистка продемонстрировала, что мо-

жет быть не только поэтичной феей, но и
волевым мужественным пианистом. Но
совершеннейшим шедевром стал ее бис,
где Ася Корепанова удивительно испол-
нила Музыкальный момент фа минор
Шуберта: просто, без претенциозных за-
медлений, которые часто искажают эту
пьесу. У Корепановой она вышла окутан-
ной ностальгической дымкой, очень ка-
мерной, с идеальной фразировкой и тон-
чайшими оттенками туше, передающими
хрупкую красоту музыки, переливаю-
щуюся игрой света и тени.

Восьмая “Неоконченная” симфония,
пожалуй, захватила со второй части, с ее
удачно найденным пританцовывающим
пульсом. А вот первая часть, несмотря
на прекрасную игру нового солиста-го-
боиста НФОР, показалась слишком
спрямленной. Впрочем, все пожелания
Маццолы выполнялись оркестрантами
безукоризненно, так что дело, пожалуй,
в несколько театральном подходе дири-
жера к этой достаточно личной музыке.

“Толкование” Берио является одной
из знаковых партитур XX века, посколь-
ку итальянский композитор предложил
необычное решение проблемы рекон-
струкции неоконченных произведений
классиков. Он не стал писать в духе Шу-
берта или компилировать оставшиеся
эскизы Десятой симфонии с прежними
сочинениями композитора. Напротив, он
максимально контрастно противопоста-
вил стиль первой трети XIX века и собст-
венное авангардное письмо. Эти “кине-
матографические” наплывы алеатори-
ческих кусков воспринимаются как ком-
ментарии из сегодняшнего дня. Интерес-
ны и сами по себе шубертовские фраг-
менты, один из которых явно напоминал
знаменитое траурное Allegretto из до-ма-
жорной симфонии Шуберта, а другие,
скорее, были в бетховенском духе.

Маццола дирижировал это сочинение
с явным азартом, собирая в единое це-
лое разнородные элементы партитуры
Лучано Берио, в котором автор уже с по-
мощью своих толкователей-интерпрета-
торов ведет бесконечный диалог с веч-
ностью.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Диалоги с Шубертом

Первый тайм мы уже отыграли
В Йошкар-Оле в девятый раз прошел Фестиваль имени Галины Улановой

Стоит лишь услышать имя Улановой,
как в памяти сразу возникают образы
двух городов, с которыми связаны жизнь
и творчество балерины, – строгого Пе-
тербурга и пестрой Москвы. Парадок-
сально, но единственный в мире фести-
валь в честь великой русской балерины
проводится в маленькой республике, в
городе Йошкар-Оле, далеком от балет-
ных столиц. Неизвестно даже, знала ли
Галина Сергеевна о Марийском госу-
дарственном театре оперы и балета име-
ни Эрика Сапаева, тем не менее именно
здесь прижился мемориальный фести-
валь ее имени, проходивший нынешним
апрелем уже девятый раз. Отчетливые
узоры всех улановских фестов прочерчи-
вает практически один человек (конеч-
но, при участии и поддержке учредите-
лей и организаторов: правительства Рес-
публики Марий Эл, Министерств культу-
ры России и Республики Марий Эл, Сою-
за театральных деятелей РФ) – художе-
ственный руководитель Марийского те-
атра Константин Иванов. Оказавшись в
городе детства лет десять назад, Ива-
нов, на то время 24-летний ведущий со-
лист Большого театра (поначалу он про-
сто приходил на выручку театру родного
города и воочию наблюдал тот творче-
ский упадок, что был свойствен в те годы
многим отлученным от заботы государст-
ва театрам), решил доказать, что настоя-
щее искусство и периферия – не антони-
мы. Тогда в Йошкар-Оле, по сути, не было
ни театра (если не считать блеклых эпи-
гонских копий), ни зрителей (зал зиял пу-
стотами). Несколько раз за это десятиле-
тие мне приходилось бывать на йошкар-
олинских премьерах, и о желании Ивано-
ва заставить театр пройти многотрудный
и долгий путь становления в стремитель-
ном темпе я писала в прошлые годы не
без скепсиса. Но сегодня можно уже под-
водить некоторые итоги.

Улановский форум – один из них, и его
задачи – более широкие, чем у фестива-
лей, которые проводят театры с богаты-
ми традициями. Функции театров неболь-
ших городов тоже иные – от просвети-
тельских до социальных. Удивительным
казалось тогда, что молодой Иванов без
руководящего опыта выдвинул внятную
художественную программу, главными
пунктами которой оказалась труднодо-
стижимая триада: сформировать про-
фессиональную балетную труппу, соз-

дать “творческое лицо” театра и воспи-
тать своего зрителя. Что касается публи-
ки, то автору этих строк на закрытии ны-
нешнего фестиваля с трудом “нашли” ме-
сто в переполненном зрительном зале. И
если раньше восторженные неофиты
аплодировали от простодушия, то сего-
дня публика реагирует на нюансы, а из
услышанных в антракте разговоров ста-
новится ясно, что зрители сравнивают
исполнителей в разных составах и, зна-
чит, смотрят спектакли не по одному
разу. На одном из первых улановских фе-
стивалей президент Марий Эл Леонид
Маркелов назвал текущие времена исто-
рии марийского балета “эпохой Просве-
щения”, и скорость прохождения этой
эпохи ошеломляет. Ориентир в создании
театра – не на рафинированных эстетов,
а на своего, марийского, зрителя. На всех
фестивальных показах – почетные гости
и неизменно министр культуры Михаил
Васютин. 

Итак, сама Галина Сергеевна Уланова
никогда не бывала в тихой Йошкар-Оле,
но по духу фестиваль – улановский. Если
понимать под этим театр ясно рассказан-
ных историй – великая балерина всегда
стремилась к правдивости на сцене: поэ-
тическим обобщениям в классике и в ба-
летах того жанра, который принято на-
зывать драмбалетом (он связан с ее име-
нем, от восхода “Бахчисарайского фонта-
на” до заката “Сказа о каменном цвет-

ке”).  Марийский балет, конечно, далек
от драмбалета, но он правдив почти на
клеточном уровне и прописан в особом
балетном времени. Не в смысле возвы-
шающих котурнов, а той веры в буйные
страсти и романтические идеалы, что
позволяет оправдывать порхание на са-
мых кончиках пальцев и отправляет к
вершинам смыслов высокими прыжка-
ми. 

Название фестиваля – не эпатаж, а
вопрос мировоззренческий: имя Улано-
вой выступает здесь синонимом балет-
ного космоса, воспринимается символом
классического искусства. Потому марий-
ский балет – не театр социальной реф-
лексии и не музей, где с экспонатов сти-
рают пыль веков. Труппа во главе со
своим руководителем ищет (и находит!)
свой подход к романтическому балету.
Как один из ярких примеров – премь-
ерная “Эсмеральда”, открывавшая и за-
вершавшая фестиваль. В трактовке Кон-
стантина Иванова, верного последовате-
ля классической лексики, спектакль вы-
глядит художественным манифестом те-
атра, и йошкаролинцы готовы сопережи-
вать гордой цыганке так же бурно, как
реагировала на трагедию Эсмеральды
Виолетты Бовт публика послевоенной
столицы. Наивна и тверда плясунья Оль-
ги Челпановой (замечательно, что из
этой робкой талантливой девочки из
Сыктывкара, которую Константин Ива-

нов увидел на Конкурсе “Арабеск”, вы-
росла настоящая прима), ориентально
загадочна в этой же партии трепетная
японка Коике Саори, похоже, надолго
прописавшаяся в марийском балете.
Уровень труппы позволяет иметь два
полноценных состава, и не только жен-
ских. Константин Коротков и Егор Моту-
зов, Дмитрий Коган и Кирилл Паршин
создают разные по краскам образы
Гренгуара и Феба, все ощущают природу
танца – чистого и немного сентименталь-
ного, того, что живет на этой сцене. Ли-
хие пляски бродяг и горожан на площади
подвижны и лукавы и, главное, ансамб-
левы. Многокрасочный кордебалет тан-
цует с тем драйвом, которым всегда от-
мечено озорное и молодое дело, в кото-
ром упругая пружина действия раскручи-
вается сообща, и радостный танцеваль-
ный дух торжествует победно.

“Баядерку” Иванов собирался поста-
вить давно, но для этого должна была со-
зреть труппа и по мастерству, и по коли-
честву. И время пришло. Живописность и
пылкость чувств такого накала может ро-
диться только при первом прочтении.
Оно и есть первое, и потому хитроспле-
тения любви и измен, предательств и на-
казаний выстраиваются в детектив
страстей, где нет проходящих героев. Не-
истова в своей любви Никия Ольги Чел-
пановой, гордо отказывающаяся от про-
тивоядия и выбирающая смерть. Горьки

разочарования Солора – на его партию
был приглашен премьер Театра “Крем-
левский балет” Михаил Мартынюк, полу-
чивший от театра новую в своей биогра-
фии роль (кстати, это уже добрая тради-
ция фестиваля – гости пополняют свой
репертуар). “Свой” талантливый премьер
Константин Коротков, который также ве-
дет партию Солора, выходил в фести-
вальный вечер в эпизодических партиях,
доказывая, что нет маленьких ролей.
Оживил традиционного Божка прыгучий
и выразительный Егор Мотузов, роль Гам-
затти построена Коике Саори не только
на крепкой технике (ее пируэты и пози-
ции чисты), но и на хитросплетениях вос-
точной интуиции. Брамин – точный в же-
стах Александр Зверев. Спектакли идут
здесь не от сцены к сцене, а общим дви-
жением, единой сверхзадачей. Никакой
морали или подчеркивания трюков,
прежде всего – живое и трогательное по-
вествование языком классического тан-
ца. Мелодраматизм исчез в торжествен-
ном царстве теней, где раскаяние Соло-
ра, собственно, никому и не нужно, каж-
дая из теней – трагична и одинока, а вме-
сте сплетенные их судьбы напоминают о
хрупкости отношений. Впечатления от
пластической истории оказываются
сильнее сериальных страстей.  

Еще в программе фестиваля был ба-
лет “Тимур и его команда” Владислава
Агафонникова в постановке московского

хореографа Екатерины Парчинской. В
новом либретто современные ребята по-
падают во времена, когда их деды были
молодыми, носили красные галстуки, ве-
рили в светлое будущее и боролись за не-
го. Но дело не в сюжете и даже не в хо-
реографии, которая хороша тем, что по-
школьному правильна. Примечателен
спектакль своими артистами: все роли
исполняют учащиеся хореографического
отделения республиканского Колледжа
культуры и искусства имени И.Палантая.
В его стенах десять лет назад под кры-
лом мудрого Григория Пейсаховича, руко-
водящего Центром образования № 18, по
сути, возникла марийская балетная шко-
ла. То была первоочередная акция Кон-
стантина Иванова, и нынче уверенность
воспитанников колледжа на сцене про-
изводит впечатление – будто перед нами
уже профессионалы. Не стоит удивлять-
ся: граница между школой и театром
стерта, все сообща строят марийский ба-
лет, и ученики принимают участие во
“взрослых” спектаклях. Теперь школа
имеет два собственных спектакля, кото-
рые показывает на сцене театра. 

То, что балет, искусство движущихся в
пространстве тел, развивается так бы-
стро и дерзко именно в Йошкар-Оле, –
символично. Ведь и пространство самого
города преображается на глазах: кажет-
ся, совсем недавно открыли новую пло-
щадь и Национальную художественную
галерею, а вот уже вырастают улицы,
храмы, памятники, спортивные дворцы.
В градостроительном контексте есть и
возведенный уже новый театр, отделоч-
ным работам помешал кризис. Но теперь
работа вновь закипела, и уже нет сомне-
ния в том, что открытие уникального зда-
ния с европейским уровнем оснащения
сцены, закулисными просторами и удоб-
ными гримуборными не за горами. Этого
с азартом и нетерпением ждут артисты,
достойные складывать репутацию новой
сцены. Период лихой студийности уже
пройден, крепкий художественный союз
– создан. И прежнему скепсису места не
осталось: нынче балетная труппа Театра
имени Э.Сапаева способна и принимать
гастролеров, и устраивать конкурсные
баталии, и проводить яркие фестиваль-
ные марафоны. 

Елена ФЕДОРЕНКО
Йошкар-Ола – МоскваСлева: О.Челпанова – Никия и К.Коротков – Солор в  “Баядерке”. Справа:  Коике Саори – Флер де Лис в “Эсмеральде”

А.Юсов

С.Артамонов – Игорь в сцене из спектакля

Вверху: Д.Матвиенко в спектакле “Дон Кихот”. Внизу: Е.Кондаурова в спектакле “Парк”
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ВСЕ ОБО ВСЕМ
В Египте 

нашли “неучтенные” сокровища
Удивительная находка сделана во время реставрационных работ на месте

Музея египетской цивилизации, расположенного в центре египетской столицы.
На глубине восьми метров, в каменном склепе, вход в который был скрыт за
необозначенной на карте здания потайной дверью, оказалось хранилище с по-
лотнами египетских художников XX века. Среди находок были картины худож-
ников Хусейна Фаузи, Камеля Мустафы, Муфида Гейда, Нагиба Фануса. Эскизы,
выполненные маслом картины, архитектурные чертежи, иллюстрации, старые
карты, каталоги 50-х годов – тысячи работ, упакованных в 400 картонных коро-
бок и отмеченных печатью монархического Египта. Судя по всему, эти коробки
хранились в этом секретном подземелье еще с 50-х годов и практически не из-
влекались на свет с момента революции в Египте 1952 года. Проект создания
Музея египетской цивилизации на острове Гезира в центре египетской столицы
появился еще в 1936 году. Он был призван стать одной из крупнейших сокро-
вищниц исламского искусства и арабской живописи Ближнего Востока и
встать в один ряд с Египетским музеем древнеегипетских артефактов и Лув-
ром. Его торжественное открытие состоялось 25 августа 1957 года. Коллекция
музея состояла из более чем 4 тысяч произведений искусства, включая карти-
ны Ренуара, Моне, Дега и Лакруа. 

“Золотая карета” 
Каннского фестиваля достанется

иранскому режиссеру
На Каннском кинофестивале известному иранскому кинорежиссеру Джафа-

ру Панахи, впавшему в немилость властей Ирана, вручат премию Французской
ассоциации кинематографистов “Золотая карета” за смелость и независимость
выражения мысли и мнения. Победитель кинофестивалей в Канне, Венеции и
Берлине, Панахи вместе со своим коллегой, иранским режиссером Мохамма-
дом Расуловым, в начале марта 2010 года был арестован по подозрению в со-
вершении противоправных действий. Впоследствии, несмотря на протесты
международной общественности и заявления властей Ирана об отсутствии по-
литической подоплеки в деле иранского режиссера, он был приговорен к ше-
стилетнему тюремному заключению и двадцатилетнему запрету на режиссер-
скую деятельность, в том числе на киносъемки и написание сценариев, а так-
же на зарубежные поездки и общение с прессой. Инициатором вручения пре-
мии “Золотая карета” иранскому кинорежиссеру за вклад в кино и его граж-
данскую позицию, которую он выражает через свои фильмы, стала Француз-
ская ассоциация кинематографистов. Французские кинематографисты также
отметили, что, “награждая Панахи, они тем самым выражают свое почтение
всем иранским режиссерам, которые, будучи в изгнании или оставаясь на ро-
дине, продолжают создавать фильмы”. Премия “Золотая карета”, основанная в
2002 году, присуждается режиссерам, которые в своем творчестве демонстри-
руют смелость, бескомпромиссность и новаторство. В прошлом эту награду по-
лучали Жак Розье, Клинт Иствуд, Нанни Моретти, сенегальский режиссер Усман
Сембен, Дэвид Кроненберг и другие. Церемония награждения состоится 12 мая
в рамках Каннского кинофестиваля. В этот же день будет показан запрещен-
ный в Иране фильм Панахи “Оффсайд”, повествующий об истории шести сме-
лых иранских девушек-болельщиц, которые, переодевшись в мужскую одеж-
ду, пытались попасть на футбольный матч, а оказались под арестом.

Толстого Конфуция китайские
власти спрятали во дворике музея
Статуя Конфуция, появившаяся в центре Пекина в январе и вызвавшая бур-

ную общественную дискуссию, переехала в сад Государственного музея Китая.
Девятиметровый бронзовый Конфуций появился у северных ворот Государст-
венного музея в январе, незадолго до долгожданного открытия музея, нахо-
дившегося на реставрации. Статуя весом 17 тонн уже в день своего появления
вызвала широкий общественный резонанс. Критике подвергли как авторскую
задумку скульптора У Вэйшаня, изобразившего философа непривычно тучным
и грубым, так и ее расположение в самом центре коммунистического Пекина.
Притом что ряд критиков видели в статуе призыв к покорности населения,
многие отмечали, что власти должны, наконец, вспомнить о необходимости
классической китайской морали и добродетели. Так или иначе, Конфуций вне-
запно “покинул” свое место и, как сообщает печать, переехал во внутренний
двор музея, сейчас его постамент огорожен синим строительным щитом. Тем
временем “переезд” статуи уже стал самой популярной темой среди пользова-
телей Интернета в Китае. Самая популярная сегодня шутка о том, что мудрец-
Конфуций не получил пекинской прописки.

Джон РОСС

Финальная часть музыкального фору-
ма в Люцерне прошла под знаком Мари-
са Янсонса и одного из двух возглавляе-
мых им коллективов – оркестра Бавар-
ского радио. Маэстро Янсонс – частый
гость в Люцерне, но он крайне редко ди-
рижирует здесь и вообще где бы то ни
было операми, так что уже с прошлого
года красующийся в афише “Евгений
Онегин” под его руководством обещал
стать культовым событием девятиднев-
ного Пасхального форума в Швейцарии.
Обещал стать и стал. 

Кому-то покажется, что Янсонс от-
тачивал в Люцерне спектакль, с кото-
рым он выходит на грядущий в июне Гол-
ландский фестиваль, но это не совсем
верно. На фестивале в Амстердаме дей-
ствительно запланирован “Евгений Оне-
гин”, но речь идет не о концертном ис-
полнении, а о постановке Стефана Хер-
хайма, с которым многим дирижерам ра-
ботать насколько интересно, настолько и
трудно; это во-первых. И, во-вторых, в
Амстердаме “Онегина” сыграют не ба-
варцы, а голландцы – второй оркестр, ко-
торым руководит Янсонс, а именно все-
мирно знаменитый “Консертгебау”. Так
что пока трудно сказать, каким будет
“Онегин” в голландском варианте, но
точно – другим. Впрочем, состав певцов
уже определился, и частично он совпа-
дает с люцернским. В роли Онегина и
там, и там – драматически одаренный
датчанин Бо Сковхус. Татьяны – разные:
в Люцерне была Вероника Джиоева, в
Амстердаме будет Крассимира Стояно-
ва. Ленские и Ольги тоже разные: в Лю-
церне пел румынский тенор Мариус
Бренчу, а в Амстердаме его сменит Анд-
рей Дунаев. 

Швейцарцы, основательные в изго-
товлении часов и сыров, не менее капи-
тальны в изучении музыки. Они начали
готовиться к теме “Онегина” еще летом,
когда здесь гастролировал Большой те-
атр, привозивший оперу с аналогичным
названием. Дирижировал Дмитрий
Юровский. И успех достался прежде
всего ему. Оркестр Большого не про-

извел на искушенных швейцарцев долж-
ного впечатления, но все равно русские
смогли зажечь люцернцев. На следую-
щем спектакле с Янсонсом, с хором и ор-
кестром Баварского радио яблоку негде
было упасть, а у входа спрашивали биле-
ты.

Что же касается вокалистов, то глав-
ным открытием этого пасхального “Оне-
гина” стали Татьяна и Ленский. Вероника
Джиоева не обладает внешностью, с ко-
торой хочется связать пушкинскую Тать-
яну: певице с яркой восточной красотой
идеально бы подошла лермонтовская
черноокая газель Бэла, но несхожесть
мешала только в первом акте, когда об-
раз героини музыкально связан с фольк-
лорной русской темой. Впрочем, ни о ка-
кой русской задушевности в интерпрета-
ции Янсонса вообще не шло речи. Ян-
сонс, принадлежащий к пятерке лучших
дирижеров мира, как раз вступил в та-
кую пору, когда у философа открывает-
ся третий глаз, он как бы пророчествует,
даже, может быть, против собственной
воли. На прошлом зальцбургском Пас-
хальном фестивале маэстро сумел до-
нести через вердиевский “Реквием”, не в
обход поминальных мотивов произведе-
ния, конечно, важнейшие послания ком-
позитора, разбросанные по разным его
операм. Через теснейший контакт с во-
калистами топ-класса – Йонасом Кауф-
манном, Крассимирой Стояновой, Сте-
феном Миллингом и Мариной Пруден-
ской – Янсонс преподнес слушателям
вердиевскую акме, все лучшее из насле-
дия композитора за сто минут звучания
грандиозной поминальной мессы. И это
была случайность, наваждение, гениаль-
ное прозрение в тот момент и час. Похо-
жее было и с “Онегиным”. 

Лирические сцены вдруг предстали
перед мэтром в виде быстрого смертель-
но-торжественного танца. Янсонс загнал
оркестрантов, смотрящих на своего ли-
дера как на бога-громовержца, сам
трижды или четырежды подпрыгнул
(словно забыв о трех перенесенных ин-
фарктах), торопил певцов вальсировать

(фигурально), маршировать, кружиться в
польке и мазурке, вышагивать в полоне-
зе. Сердца певцов стучали в такт этого
танц-безумия. Их темперамент эксплуа-
тировался (в хорошем смысле слова) на
пределе. Так что знойное и страстное ли-
рическое дарование Джиоевой при-
шлось более чем к месту. Единственным,
кто не поспевал за таким бешеным тем-
пом, был Ленский Мариуса Бренчу. Его
неактуальность, его позиция “против
течения”, его занудный романтизм так
славно контрастировали с общей дан-
сантной обстановкой спектакля, что сле-
зы наворачивались на глаза. Ну и голос у
певца отличный (он уже выиграл кучу
конкурсов, и с нынешнего сезона его те-
норовые достоинства идут нарасхват в
Европе и Америке), и актерские данные
выдающиеся, и русский язык превосход-
ный. У него, несомненно, большое буду-
щее.

Онегин Бо Сковхуса оставил двоякое
впечатление. С одной стороны, он де-
монстрирует очень опытного во всех
смыслах Онегина, такого пожившего,
махрового денди, что в этой роли всегда
немаловажно. С другой стороны, певец
все еще находится во власти своего же
Дон Жуана, которого он с блеском спел и
сыграл в постановке Дмитрия Чернякова
на фестивале в Эксе. Кинообразы Мар-
лона Брандо так сильно его зацепили,
что он никак не может избавиться от
этой маски, которая почти приросла к
лицу. Хотя русский язык у датчанина то-
же завидный – не многим отечествен-
ным певцам из Большого театра удается
так внятно петь и артикулировать. 

Успех был колоссальный – особенно
чествовали хор Баварского радио, дис-
циплинированный мюнхенский оркестр,
первую скрипку – нашего соотечествен-
ника и отменного музыканта Антона Ба-
раховского, Веронику Джиоеву и маэ-
стро Янсонса, самого себя превзошед-
шего, впрочем, как всегда. 

Екатерина БЕЛЯЕВА
Люцерн – Москва

Фото Георга АНДЕРХУБА

“Онегин“ без лирических сцен
Марис Янсонс на Люцернском форуме

М.Янсонс

Екатерину ГУБАНОВУ можно гораз-
до чаще услышать на Западе, чем в Рос-
сии. Ее биография, подобно многим рос-
сийским исполнителям молодого поколе-
ния, четким вектором направлена на За-
пад. Сначала консерватория в Москве,
потом Академия имени Сибелиуса в
Хельсинки, стажировка в Ковент Гарден
и дебюты на крупнейших оперных сце-
нах и фестивалях. Поэтому совсем не-
удивительно, что Валерий Гергиев, на-
пример, заметил Губанову в Парижской
Опере в “Тристане и Изольде” в партии
Брангены, и только потом она с огром-
ным успехом повторила эту роль на
“Звездах белых ночей”, а кроме этого,
спела на сцене Мариинки Ольгу в “Евге-
нии Онегине”, Любашу в “Царской неве-
сте”, Эболи в “Дон Карлосе” и совсем не-
давно на гастролях в Москве – Кассанд-
ру в “Троянцах”. Губанову вообще любят
дирижеры: она пела под управлением
Даниэле Гатти и Риккардо Мути, регуляр-
но выступает с Баренбоймом. В этом се-
зоне Даниэль Баренбойм пригласил ее
петь Фрику в “Валькирии” на открытии
сезона в Ла Скала – событии статусном
и заметном, транслировавшемся на эк-
раны сотен кинотеатров по всему миру.
Партнерами же российской певицы ста-
ли вагнеровские “львицы” Вальтраут
Майер и Нина Стемме. Спектакль был
восторженно принят публикой, а критики
отметили успех российской певицы. В
нынешнем апреле у Губановой сложился
и вовсе сверхнапряженный график: она
делит свое время между Лондоном, где
поет Любашу в новой постановке “Цар-
ской невесты”, и Берлином, где она  сно-
ва Фрика в “Валькирии”. Поговорить с пе-
вицей удалось незадолго до начала ре-
петиций обоих спектаклей, когда певица
только переехала в Берлин, который те-
перь станет ее домом и отправной точ-
кой для передвижений по всему миру.
Разговор заходит об открытии сезона в
Ла Скала и о дебюте россиянки на про-
славленной миланской сцене.

– “Валькирия” прошла с огромным
успехом, ваш выход на поклоны со-
провождался оглушительной оваци-
ей, а наутро вышли положительные
рецензии во всех ведущих газетах. Мы
в Москве и Санкт-Петербурге тоже
смогли увидеть и услышать спек-
такль во время его прямой трансля-
ции в кинотеатре. Вы впервые откры-
ваете сезон в Милане, и это ваш дебют
в Ла Скала?

– Открываю здесь сезон впервые в
жизни. Хотя, конечно, самый большой ус-
пех выпал на долю Вальтраут Майер –
Зиглинды и Нины Стемме – Брунгильды,
но и моя Фрика не осталась незамечен-
ной. Продолжительность этой партии
всего 20 минут, и я сделала лучшее, что
могла. Я расцениваю “Валькирию” как
настоящий дебют в Ла Скала, хотя я уже
выходила на эту сцену. Первый раз в
2007 году, когда я должна была участво-
вать в исполнении “Реквиема” Верди: мы
спели открытую генеральную репети-
цию, после которой все благополучно
ушли на забастовку, и мой официальный
дебют не состоялся. И уже во время ре-

петиций к “Валькирии” я трижды спела
“Te Deum“ Брукнера. И все же участво-
вать в настоящей постановке – это со-
всем другое.

– Как проходили репетиции? Мно-
гие жалуются на трудность работы в
театре, напряженность, особенно пе-
ред открытием сезона.

– Там есть беспорядок в режиссер-
ском управлении, но мне к этому, как че-
ловеку, поработавшему в Питере, не при-
выкать. Пару раз меня вызывали на ре-
петиции в день концерта с Брукнером.
Но это не так важно. Ко мне с самой пер-
вой репетиции все относились замеча-
тельно: я чувствовала поддержку и ди-
рижера Баренбойма, и администрации
театра, не было никакого негатива. Все
это позволило не чувствовать комплекса
неполноценности ни от дебюта на знаме-
нитой сцене, ни от соседства именитых
коллег. А вообще, конечно, было страшно
так, что уже можно было не бояться. Но
оба интенданта подходили, ободряли.
Это не так часто бывает. В других теат-
рах приходишь на репетицию, и никто не
интересуется твоим состоянием. А здесь
атмосфера напомнила мне Опера Ба-
стий времен Жерара Мортье, который
был замечательным интендантом, хо-
дившим на все репетиции, общавшимся
с артистами. А после прихода Жоэля си-
туация поменялась кардинально. Точно
так же и с интендантами оркестров: ты
приезжаешь на концерт и никого не ви-
дишь, ни с кем не знаком. А есть такие,
которые тебя буквально встречают на
пороге, и с ними хочется работать, не-
смотря ни на какие шероховатости.

– Это был дебют не только на сце-
не театра, но и в партии Фрики?

– Я уже пела Фрику, только другую, из
“Золота Рейна”, где партия значительно
проще. Это был мой дебют, а выучено
все было в большой спешке.

– Вы, готовя партию на немецком
языке, занимаетесь с репетитором?

– В Ковент Гарден я прошла замеча-
тельную школу, поэтому немецкие и
итальянские партии я готовлю сама. Пе-
ред началом репетиций в Ла Скала взя-
ла буквально два урока, потому что в
противном случае это было бы вовсе на-
хальством. Но выучила все сама, даже
без пианиста. Я все так учу. Нынешний
сезон по количеству новых партий во-
обще был сумасшедшим. Было очень
много нового: “Троянцы” Берлиоза, две
Фрики – в “Золоте Рейна” и в “Вальки-
рии”, и все шло подряд. Поэтому сейчас
перевожу дух. Никогда нельзя загады-
вать: иногда думаешь – целый месяц впе-
реди. А потом что-нибудь случается, на-
пример, в личной жизни – и нет ни голо-
са, ни настроения.

– А обстоятельства личные на го-
лос влияют?

– Еще как! Психологическое состоя-
ние оказывает самое большое влияние.
Мне раз пришлось отменить желанный
концерт, о котором мечталось, именно
из-за психологического состояния, пото-
му что я потеряла голос на неделю. При-
хожу к доктору, он говорит: “Все прекрас-
но”. А петь не можешь: пять минут поешь,

и все. Поэтому “Валькирию” я учила за
две недели. Был большой стресс.

– А как вам миланская публика? То-
же ведь притча во языцех. 

– Публика была великолепная, потря-
сающая. Такой успех у меня был в мой са-
мый первый большой дебют в Париже, в
“Тристане”. Так что Вагнер, наверное, –
это мое. С другой стороны, отношение к
итальянской музыке у них совсем другое.
Поэтому все мои знакомые говорят: “Ты
все равно не знаешь, что такое милан-
ская публика, потому что ты пела Вагне-
ра, и пела в таком музыкальном составе,
на который “букать” было просто невоз-
можно”. И плюс постановка была спокой-
ная для визуального восприятия, помога-
ла восприятию музыки, которая тут
очень богатая. Мне вообще нравится, ко-
гда на сцене не много происходит, дает
больше возможности воспринимать че-
рез слух. 

– В Берлине вы поете Фрику в этой
же постановке. 

– Да, в Берлине Фрика между спек-
таклями “Царской невесты” в Лондоне.
Контракт на “Царскую невесту” был под-
писан очень давно. А потом, когда меня
пригласили в Ла Скала, Баренбойм ска-
зал, что он хочет слушать одну и ту же
певицу и в Ла Скала, и в Берлине, пото-
му что в Берлине у него нет времени на
репетиции. Но в результате получилось,
что нет времени на репетиции и у меня.
Вот и вышло, что через два дня после
премьеры в Ковент Гарден у меня премь-
ера здесь, да еще это весенний фести-
валь. Так что буду летать туда-сюда, ре-
петиций не будет совсем, если что – до-
говоримся по телефону.

– Скоро вас будет совсем не до-
стать!

– Успех – это приятно, но у него есть и
оборотная сторона – возрастает заня-
тость. Интервью, встречи. И при этом на-
до готовить новые партии, потому что
много новых предложений. Но я чув-
ствую, в каких театрах меня любят и
ждут.

– Я вижу, что вам все это достав-
ляет удовольствие.

– Да, мне жаловаться грех. Сколько
певцов, не менее талантливых, которые
не могут устроить свою карьеру. Здесь
еще важен фактор везения. Так что я за
все благодарна Богу.

Берлинская премьера “Валькирии” со-
стоялась через два дня после премьеры
“Царской невесты”. А впереди “Тристан и
Изольда” на Мюнхенском оперном фе-
стивале с Рене Папе и Ниной Стемме,
“Реквием” Верди с Юрием Темиркано-
вым на Фестивале Верди в Парме и
“Площади искусств” в Санкт-Петербурге,
потом “Реквием” Верди с Театром Ла Ска-
ла в Киеве, Львове и Вене, “Сказки Гоф-
мана” в Ла Скала и “Аида” в Оранже, Де-
вятая симфония Бетховена в Милан-
ском Дуомо и в Баден-Бадене – карьера
Екатерины Губановой в самом расцвете. 

Беседу вела 
Вера СТЕПАНОВСКАЯ 

Санкт-ПетербургЕ.Губанова

ЕКАТЕРИНА ГУБАНОВА: 

Я человек из лагеря Жерара Мортье 

В ожидании Бодо
Хиты Будапештского весеннего смотра

На Фестивале “Золотая Маска” приз
за лучший зарубежный спектакль полу-
чает Виктор Бодо. Москва, таким обра-
зом, присоединяется к целому ряду ев-
ропейских фестивалей, для которых по-
становки молодого венгерского режиссе-
ра уже стали лакомым куском. Началось
со спектакля “Яизмолотяисчез”, где каф-
кианский Йозеф К. из банковского Ака-
кия Акакиевича преображался в совре-
менного топ-менеджера, которого доста-
ет не “серая бездушная бюрократиче-
ская машина”, а малахольная культура
корпоративности. Посткафкианская
пьеса была поставлена на Малой сцене
Театра Катоны, которую Бодо увидел
как длинный чулок, напрашивающийся
на то, чтобы его вывернули наизнанку. В
“носок” чулка он помещает человек два-
дцать зрителей, а по всей его длине за-
мысловато движется не меньшее число
будапештских театральных звезд, что до
сих пор придает зрелищу, поставленно-
му шесть лет назад, статус эксклюзива.

Во взаимоотношениях с “Катоной” Бо-
до, однако, последовал примеру своего –
как это ни смешно звучит, учитывая ми-
нимальный разрыв в летах, – Мастера,
то бишь Арпада Шиллинга. Когда-то сам
Бодо 20-летним студентом сыграл на
этой же сцене главную роль в брехтов-
ском “Ваале” – спектакле-манифесте
Шиллинга, который Театр Катоны с успе-
хом возил за границу, чем и вывел тогда
молодого режиссера на международную
орбиту. Шиллинг, однако, не соблазнился
перспективой и дальше ставить в стенах
прославленного театра – он сделал ре-
шительный выбор в пользу своей собст-
венной труппы.

Так же поступает теперь и Бодо. С ка-
кого-то момента предложения на зару-
бежные постановки он принимает лишь
с условием того или иного участия в них
“Спутника” – независимого театра, соз-
данного им в 2008 году. Идеальный при-
мер – задействование всей венгерской
труппы в спектакле, сделанном в Граце,
– “Час, когда мы ничего друг о друге не
знали”. И если в следующий раз австрий-
цам удалось уговорить Бодо ограничить
копродукцию участием одной актрисы,
осветителя и художника по костюмам, то
наверняка Бодо согласился из сообра-
жений патриотизма – теперь на грацской
сцене он ставил пьесу венгерского клас-
сика Ференца Мольнара “Лилиом”.

По странному стечению обстоя-
тельств в Будапеште – в рамках Весен-
него фестиваля – “Лилиом” Бодо был по-
казан в тот день, когда, 12 лет назад, сту-
дент режиссуры Арпад Шиллинг показы-
вал свою версию пьесы на сцене учеб-
ного театра. На фоне привычных интер-
претаций “Лилиома” жестокий спектакль
Шиллинга имел тогда эффект разорвав-
шейся бомбы. Он никак не хотел оправ-
дывать главного героя, движимого одни-
ми только инстинктами, безжалостно
расправляющегося как со своей, так и с
чужими жизнями. Он не давал ему и то-
го шанса, который дал автор: вернуться
через 16 лет после самоубийства на зем-
лю, чтобы с умилением посмотреть на
выросшую за это время дочь. Свою дочь
этот Лилиом так же грубо и бездумно со-
блазнял, как когда-то брал ее мать. Но и
женский полюс этой пьесы был реши-
тельно переосмыслен. Сентиментальная
Юлика, явно задуманная Мольнаром как
образ беззаветной любви, полного прия-
тия любимого со всеми его чудовищными
недостатками, у Шиллинга предстала

чуть ли не в той же мере ответственной
за грубую простоту чувств, делающую из
любви схватку не на жизнь, а на смерть.
И, будучи уже тогда завороженным судь-
бой “молодежи с городских окраин”, Шил-
линг именно с этой перспективы возрож-
дал, сквозь эстрадные номера, и среду
действия – будапештский Городской
парк, место недорогих развлечений и
слишком дорогих разочарований.

Парк, который привозит со своим “Ли-
лиомом” Бодо, сродни венскому Пратеру.
В пьесе Лилиом – зазывала на карусели;
тут – по совместительству еще и неуто-
мимый фокусник и клоун. (Другое при-
мечательное место действия этой дра-
мы – “предбанник” преисподней – засе-
лено у Бодо, конечно, тоже исключи-
тельно клоунами.) В этом, впрочем, не
просто смещение к зрелищу более лег-
кому, приятному, изобретательному и
этим сглаживающему все конфликты.
Здесь своя философия – эти Лилиом и
Юлика (Ян Тюмер и Ката Пете) находят
друг друга именно потому, что они – од-
ной крови. Так же, как одной крови –
дочь, чувствующая в забредшем в дом
незнакомце родную душу и способная
простить ему любое дурное слово об ис-
чезнувшем отце. Ведь он сам – ее отец. 

Можно сказать, что Бодо возвращает-
ся к вполне сентиментальной трактовке
сюжета. Не стоит, однако, делать слиш-
ком поспешных выводов. Да, сюжет вер-
нулся на круги своя. Но смысл оказался
смещен туда, где располагается филосо-
фия клоунады. 

В эти же дни “Спутник” (уже сам по
себе) показывал первые два акта “Виш-
невого сада”. Нетрудно догадаться, что
ключевой фигурой для прочтения чехов-
ского текста стал тут Епиходов. И что
“двадцать два несчастья” в этом спек-
такле – не только он, а фактически все.
Все сбивают стулья, падают, друг на дру-
га натыкаются, все путают, все разби-
вают, а выход из двери тотчас же сопро-
вождается чудовищным шумом. А у са-
мого Епиходова окровавленный платок
перевязывает то руку, то голову... 

Все эти “сто двадцать два несчастья”,
явленные нам на поверхности, – конеч-
но, обманка. Как если против какой-ни-
будь болезни предлагается очень много
средств,  то это, скорей всего, значит, что
она неизлечима, так и невероятное ко-
личество симптомов уводит куда-то в
сторону от самого главного. Спектакль (а
“Вишневый сад-1” подается как отдель-
ный спектакль) неожиданно заканчива-

ется тем, что Гаев, теми же вроде невин-
ными жестами, что только что ласкал
свою племянницу Аню, подбирается к
приемной дочери своей сестры Варе и
уже ей говорит, как она похожа на мать, –
Марусю! – и вот уже и душит ее в обры-
вающей действие темноте... В одной ми-
нуте вдруг взрываются вопросы, задан-
ные уже самим раскладом персонажей,
но по поводу которых сам автор оставил
нас в полном, без малейшего намека, не-
ведении. 

А до этого – вдруг Раневская начнет
душить вышедшего к ней с приветстви-
ем Петю. И понимаешь: он, бывший учи-
тель Гриши,  – не просто напоминание о
погибшем ребенке; он – может, одна из
причин его гибели... И через секунду –
взяла себя в руки; и реплика: “Что же Пе-
тя? Отчего вы постарели? Отчего вы по-
дурнели?” – не рассеянная бестакт-
ность, а сыгранный на публику “гэг”. Ее
последняя защита. Стать шутом, клоу-
ном, отчаянной кокеткой, отгородиться
этим от внутренней боли – в этом нахо-
дит свою Раневскую Ката Пете. Над ней
трясутся, как над тяжелой нервноболь-
ной, во всем подыгрывают (если деньги
хочет дать взаймы – пусть дает, выйдет –
отберем, понятное же дело)... А она на-
пугала их тем, что видит призрак матери,
а затем сама над собой – на самом деле
над ними – посмеялась. Но сходит с ума
от того, что вдруг начинает слышать му-
зыку, и вся история Гаева про “наш зна-
менитый еврейский оркестр” кажется
шитой белыми нитками...

“Вишневый сад”, как он намечен Вик-
тором Бодо в показанном сейчас work in
progress, – спектакль необычный и яр-
кий. Еще в большей степени, чем “Ли-
лиом”, он заряжен энергией клоунады, и
в еще большей степени за ее искромет-
ностью встают  каким-то образом до сих
пор не замеченные нами внутренние
драмы чеховских героев. Раневская Ка-
ты Пете загоняет внутрь свое горе, де-
лая одну себя ответственной за него и
одну себя беспощадно наказывая. Виш-
невый сад гибнет не от беспомощности
его хозяйки. Это ее страшный, внутрен-
ний и, конечно, неартикулированный вы-
бор. 

Но, по Бодо, похоже, главное – это то,
что никогда не артикулируется. Или, ско-
рее, главное – это ответ на такой вопрос,
который даже врач боится задать. Даже
если этот врач – доктор Чехов.

Наталья ЯКУБОВА
Будапешт

Сцена из спектакля “Лилиом”

Щука озера Леман
Фестиваль российской культуры 

в Женеве
Дни российской культуры на берегу

озера Леман в этом году становятся доб-
рой традицией. В честь 65-летия с мо-
мента возобновления дипломатических
отношений между Россией и Швейцари-
ей в этом году Гельвеция принимает у се-
бя Фестиваль российской культуры. Не-
сколько недель назад в Лозанне его от-
крыла жена Президента Российской Фе-
дерации, глава Фонда социально-куль-
турных инициатив Светлана Медведева. 

Буквально на прошлой неделе уже в
Женеву свои спектакли привезли Щу-
кинское училище и Театр имени Евг.Вах-
тангова. Если проводимые в Лозанне ме-
роприятия были нацелены на обеспе-
ченную русскую общину в Швейцарии,
истеблишмент и первых лиц государст-
ва, то спектакли Щуки и Вахтанговского
театра были рассчитаны на молодежную
аудиторию – российских студентов, уча-
щихся в Женеве.

Швейцария сегодня, как и несколько
веков назад, остается одной из самых
популярных стран для обучения детей
обеспеченных российских родителей.
Дорогое образование окупается знани-
ем сразу нескольких иностранных язы-
ков – немецким, французским и англий-
ским, возможностью быть гражданином
мира и свободно перемещаться по евро-
пейскому пространству, ну и, конечно,
связями в деловых и бизнес-кругах. Ве-
дущие международные организации,
банки, развитый частный бизнес. Про-
блема только одна – гражданство в
Швейцарии получить нелегко, недвижи-
мость иностранному гражданину купить
– тоже. Поэтому многие из российских
студентов, учась в Женеве, живут при
этом на приграничной к Швейцарии тер-
ритории Франции. Впрочем, и оттуда до
центра Женевы, по московским меркам,
рукой подать: полчаса на машине или
трамвае – и ты уже в другой стране. 

В сегодняшней спокойной и гармонич-
ной женевской жизни уже нет места рус-
скому революционному духу: “Колокол”
и “Искра” здесь не нужны никому. Тихая и
размеренная жизнь в Женеве приучает
молодых, уехавших из России в 16 – 17
лет, ребят к абсолютно европейскому
образу жизни, который меж тем по-
прежнему невозможен в России. Но каж-
дому приезду “буйных” русских они по-
детски радуются. Поэтому спектакли и
концерты молодых студентов Щукинско-
го училища – их ровесников, прошедших
классическую школу российской теат-
ральной подготовки, – воспринимаются
на ура, спектакли Театра Вахтангова про-
ходят при полном зале, а телемосты с
Москвой вызывают у женевских студен-
тов необычайное волнение. 

Организатором театральных гастро-
лей и сопутствующих им мероприятий
является Международный центр МГУ
имени М.В.Ломоносова (МЦЛ). В Женеве
он открылся в 2003 году и предлагал сту-
дентам пройти международно-правовую
программу юридического факультета.
Сегодня МЦЛ занимается подготовкой
уже не только юристов международного
уровня, но и географов, переводчиков и
даже актеров. В этом году МЦЛ был на-
бран первый курс по программе “Актер-
ское мастерство”, где профессиональ-
ные дисциплины преподают специали-
сты Щукинского училища. Открытие это-
го направления подготовки в МЦЛ – так-
же результат успешных гастролей Щу-
кинского училища. 

Впервые щукинцы приехали в Женеву
в 2008 году с постановками “Белая ака-
ция...” и“Танцуем и поем”. Спектакли про-
шли с невероятным успехом, и с тех пор
гастроли стали уже доброй традицией.
Поэтому неудивительно, что “Вечера Щу-
ки в Женеве” попали в официальную

программу Фестиваля российской куль-
туры, в рамках которого в Швейцарии
еще можно будет увидеть и “Снежное
шоу” Вячеслава Полунина, и концерт Ан-
ны Нетребко, и выставку российских
нонконформистов. 

Вечера Щуки открылись в Театре “Cité
Bleue” спектаклем “Подросток” по одно-
именному роману Достоевского, кото-
рый сам долгое время жил в Женеве.
Для молодой аудитории “Подросток” с
хорошими актерскими работами моло-
дых выпускников Щуки выглядел осо-
бенно актуально. Другой привезенный
Щукой спектакль демонстрировал уже
хореографические достижения учили-
ща. В рамках совместного спектакля ка-
федры пластической выразительности
актера и кафедры сценической речи
“Класс-концерт” студенты представили
женевской публике свои экзаменацион-
ные работы по сценическому движению,
джаз-танцу и художественному слову.
Третий спектакль – от подлинных масте-
ров – “Посвящение Еве” Сергея Голома-
зова с Василием Лановым и Евгением
Князевым в главных ролях. 

В открытии “Вечеров Щуки” принял
участие председатель Комитета Госдумы
по культуре, глава Объединения выпуск-
ников юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова Григорий Ивли-
ев. Он отметил, что российские юристы,
культурная общественность поддержи-
вают начинания Международного цент-
ра МГУ, расположенного в Женеве. “От-
радно, что практика проведения фести-
валей становится настоящей традицией
и женевские зрители могут увидеть рус-
ские классические спектакли, которые
им представляют студенты старших кур-
сов Щукинского театрального училища.
Именно такие – культурные – связи поз-
воляют выстроить эффективный межго-
сударственный диалог и способствуют
интеграции России в мировой культур-
ный процесс”. Президент Международ-
ного центра МГУ Тамирлан Гасанов не
только рассказал о большом значении
МЦЛ в выстраивании российско-швей-
царских образовательных и культурных
связей, но и выразил надежду на то, что
в скором будущем и актерский курс МЦЛ
направится из Женевы с гастролями в
Москву. 

Параллельно спектаклям проходила
и научная программа – видеомосты, по-
священные организации стажировок юр-
фака в российских и швейцарских ком-
паниях, ломоносовские чтения, где об-
суждались вопросы защиты интеллекту-
альной собственности, международного
ядерного права (что было особенно ак-
туально в связи с аварией на “Фукусиме-
1”) и проблемы международных отноше-
ний в целом. “Европа готова делиться
опытом с россиянами, совместно обсуж-
дать законодательные проблемы, но 70
лет мы не могли услышать друг друга. Так
как европейцы, к сожалению, не вла-
деют русским языком, а среди наших
ученых-правоведов старшего поколения
мало кто мог свободно изъясняться на
одном-двух иностранных языках”, – на-
страивая студентов на конструктивный
диалог, отмечал профессор кафедры
гражданского права юридического фа-
культета МГУ Андрей Шерстобитов. Ес-
тественно, преодолеть какое-либо меж-
дународное непонимание и должны сту-
денты МЦЛ – русские ребята, приехав-
шие учиться в тихую, спокойную Женеву.
Центр международного права, ставший
в этом году и центром российской куль-
туры.

Мария ТОКМАШЕВА
Женева – Москва



27 апреля 
– 90 лет со дня рождения театроведа
Дины ШВАРЦ (1921 – 1998).
– Оперный певец Анатолий БОЙКО
(1930). 
– Скрипач и дирижер Игорь ОЙСТРАХ
(1931).
– Виолончелист Анатолий НИКИТИН
(1931). 
– Оперная певица Лилия КУТИЛОВА. 
– Актриса Анна КАМЕНКОВА. 
– Актер Александр ЛАЗАРЕВ (1967). 

28 апреля 
– 100 лет со дня рождения художника
Алексея ЛИБЕРОВА (1911 – 2001). 
– Актер и режиссер 
Донатас БАНИОНИС (1924). 
– Актриса Эльвина БУРОВА. 
– Театровед, театральный критик 
Инна ВИШНЕВСКАЯ. 
– Кинодраматург и сценарист 
Борис ДОБРОДЕЕВ (1927). 
– Оператор и режиссер 
Евгений АККУРАТОВ (1927). 
– Поэт, прозаик Виктор СОСНОР
(1936).
– Президент телекомпании АТВ 
Анатолий МАЛКИН (1946). 
– Оперный певец 
Геннадий БЕЗЗУБЕНКОВ (1949). 
– Кинодраматург 
Александр МИНДАДЗЕ (1949). 
– Балерина Галина КРАПИВИНА. 
– Режиссер, сценарист и художник
анимационного кино Алексей КАРАЕВ
(1954). 

29 апреля 
– 120 лет со дня рождения балерины
Елизаветы ГЕРДТ (1891 – 1975). 
– Художник 
Всеволод ПЕТРОВ-МАСЛАКОВ (1930). 
– Режиссер-постановщик 
Сергей ОВЧАРОВ (1955). 
– Актриса кино Лариса УДОВИЧЕНКО. 
– Актриса Елена СОТНИКОВА. 
– Актриса Светлана АМАНОВА. 

30 апреля 
– 90 лет со дня рождения 
архитектора-реставратора 
Бориса СКОБЕЛЬЦЫНА (1921 – 1995). 
– 75 лет со дня рождения актрисы 
Антонины ШУРАНОВОЙ (1936 – 2003). 
– Скульптор Альберт СЕРГЕЕВ (1926). 
– Певица Зинаида КИРИЛЛОВА. 
– График и художник книги 
Максим ЖУКОВ (1943). 
– Артист эстрады 
Рафаэль ЦИТАЛАШВИЛИ (1949). 
– Композитор 
Владимир ТАРНОПОЛЬСКИЙ (1955). 

1 мая
– 80 лет со дня рождения художника
Иннокентия КОРЯКИНА (1931 – 1999). 
– Художник 
и режиссер-мультипликатор 
Федор ХИТРУК (1917). 
– Актриса Нина АРХИПОВА. 
– Певица Рубина КАЛАНТАРЯН. 
– Кинорежиссер 
Виталий МЕЛЬНИКОВ (1928). 
– Скульптор Юрий ГРИШКО (1935). 
– Балерина Майя САМОХВАЛОВА. 
– Театральный режиссер и драматург
Никита АСТАХОВ (1943). 
– Актриса Ольга СЕЛЕЗНЕВА. 
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Актер МХТ имени Чехова и Театра под
руководством Олега Табакова Дмитрий
КУЛИЧКОВ стал очередным гостем те-
атроведческого семинара в РАТИ. И раз-
бавил своим появлением режиссерско-
директорскую компанию (Миндаугас
Карбаускис, Константин Богомолов,
Андрей Воробьев), которая учила уму-
разуму начинающих критиков. Куличков
был выбран самими студентами неслу-
чайно. Помимо того, что он – “просто хо-
роший актер”, Дмитрий в определенной
степени смог выразить умонастроения
сравнительно молодого, но уже опытно-
го актерского поколения 30-летних. Лау-
реат молодежного “Триумфа” 2009 года,
совсем недавно он удостоился чести
быть номинированным на “Золотую Мас-
ку” среди лучших российских актеров.
Победителем, правда, не стал, но его
творческих заслуг это никак не умаляет.
К тому же молодые обычно смотрят на
эти потенциальные регалии с явной иро-
нией, да и звездная болезнь обошла Ку-
личкова стороной.

– Чем для вас стала номинация на
“Золотую Маску”?

– Да ничем, наверное. В хорошую ак-
терскую компанию я попал – Сергей Ма-
ковецкий, Владимир Симонов, Игорь Гор-
дин…

– Для вас существовал соревнова-
тельный момент?

– Нет. У того же Маковецкого мне еще
учиться и учиться. Я вообще не знаю,
как к этому следует относиться. Страст-
но желать эту “Маску”? Да вроде пока не
за что, не вижу своих особых заслуг. А
коллеги действительно очень сильные.
Есть на кого посмотреть. Хотя на самом
деле из всего, что сейчас идет в москов-
ских театрах, на пальцах можно пере-
считать спектакли, на которые стоит
пойти, обратить внимание.

– Пересчитайте.
– Мне интересен театр Юрия Погреб-

ничко. Я вообще считаю, что это наш
лучший театр, по всем показателям – ре-
жиссерским, актерским. Отчасти “жено-
вачи”. Сейчас немного спала волна их
студийности, но они продолжают быть
интересными. Безусловно, работы Рима-
са Туминаса, Миндаугаса Карбаускиса,
отдельные спектакли Константина Бого-
молова. Ну и, конечно, европейские по-
становки, которые порой добираются до
Москвы.

– Чего вам более всего не хватает в
современном театре? Что мешает?

– Потрясений не хватает, открытий,
когда бы тебя “колбасило”, ты не мог
спать по ночам. Не хватает театров и
спектаклей “подвальных”, эксперимен-
тальных, неформальных. Таких, напри-
мер, как “Бриколаж” Саши Марченко в
Театре “Человек”. Слов нет вообще, толь-
ко музыка и пластика, все построено на
ассоциациях. Но там такой космос!

Принципиальных поисков не хватает.
Таких театров в целом, как у Погребнич-
ко, со своим особым внутренним миром.
Поэтому, когда ты туда приходишь, тебе
что-то открывается. И ты начинаешь по-
нимать, что “театр” – это не просто сло-
во, термин, а действительно космос.

– Вам хочется самому принимать в
этом участие?

– Очень хочется. Я жду этого. 
– Не приглашают? Или нет возмож-

ностей?
– Возможности есть. Времени нет из-

за репертуарной занятости. Мешает мой
стационарный долг, определенная ре-
жимность существования. А хочется че-
го-то более неформального, этакого

“гришковцовского” подхода к работе.
Хотя у нас с Сашей Марченко есть

идея сделать “Цитадель” Экзюпери. И
даже неважно, получится или нет. Про-
сто хочется окунуться в это, попробо-
вать на вкус, поискать. А если есть такое
искреннее желание, мне кажется, может
что-то произойти.

– Все дело в потребности искрен-
него высказывания?

– Конечно. В искренности и правде.
Ведь тогда мы меняемся, что-то в себе
открываем, что-то пытаемся в самой
жизни изменить. Получается действи-
тельно творчески интересная штука, не
умозрительная. Понимаете, надо не по-
казывать ежевечерне что-то заученное,
а попытаться искренне рассказать исто-
рию, которая тебя волнует. А значит,
взволнует и других.

– Возможны ли подобные работы в
репертуарных театрах?

– Возможны, но крайне редко. Мне во-
обще кажется, что вся эта система тре-
бует реформ. В стационарном театре за-
частую нет никакой концепции, обосно-
вания репертуарной линии. Бывает, при-
глашается случайный режиссер, не-
сколько месяцев репетирует случайную
пьесу, а потом выясняется, что этого во-
обще не стоит делать. Какая-то бес-
смыслица. А бывает и так: все в театре
есть – деньги, пространство, режиссеры,
актеры, аншлаги. А, по сути, ничего не
происходит. Если театр работает на то,
чтобы продать билеты подороже, мне
это неинтересно. Хотя, мне кажется, ре-
пертуарный театр рано или поздно во
что-то трансформируется. Сейчас он

очень сильно тормозит, это пройденный
этап. Можно же работать, как в Европе:
собрались, сделали, все живое. Впро-
чем, это можно делать параллельно.

– Задумавшись об этом, некоторые
актеры предпочитают уйти в “свобод-
ное плавание”. А вы?

– Есть такие мысли.
– Что же останавливает? Страшно?
– Нет. Просто у меня в “Табакерке” и

МХТ пока есть спектакли, в которых мне
интересно работать. Вот если Богомо-
лов, скажем, уйдет вслед за Карбауски-
сом, у меня может появиться ощущение:
все, делать тут больше нечего. Доигры-
вать старые спектакли? Неинтересно.
Нужно открывать в себе что-то новое.

– А между тем существует масса
спектаклей-долгожителей. Актуаль-
но ли их сохранение в течение десяти,
а то и двадцати лет?

– Не думаю. Уверен, что многие “дол-
гожители” сохраняются только из-за
кассы. Вот на “Юнону” и “Авось” в “Лен-
коме” до сих пор идут зрители с тугими
кошельками. Но сколько людей мне го-
ворили, что это уже невозможно смот-
реть.

– Сколько же, по-вашему, может
жить спектакль?

– Мне кажется, года три, ну четыре. И
все, надо заканчивать. Хотя бывает,
правда, что ты во что-то начинаешь вни-
кать только на третий год. Но это ред-
кость, исключение.

А вообще, режиссер должен следить
за своим спектаклем. Но чаще всего он
его ставит и уходит, а постановка рас-
ползается, какими бы хорошими ни были

актеры. Все равно через годы от изна-
чального замысла мало что остается. И
тогда какой смысл сохранять этот спек-
такль? Деньги на нем зарабатывать? Но
это стыдно и бессмысленно. На смену
старому просто обязано приходить но-
вое, и тогда будет все бурлить.

– Все сводится к тому, что надо ме-
нять систему?

– Конечно, систему. Хотя многих сего-
дня положение дел устраивает. Я не
знаю, как быть. Но надо хотя бы пробо-
вать что-то делать параллельно этой си-
стеме. Но искренне, бескорыстно. Вот
есть у тебя тема, она волнует, хочется
высказаться – значит, надо говорить. Не
хочется, так и молчи. А у нас все такое
застарелое. Но время меняется, и все
это, наверное, потихоньку сольется. По
крайней мере, мне хочется в это верить.
В то, что уйдет вот это зарабатывание
на театре денег. А сегодня ведь во мно-
гих театрах это является доминантой.
От этого человеческое отходит на вто-
рой план. Ну да, есть актеры знамени-
тые. Но где то, что нас поразило бы? Где?
Везде какие-то “тормоза”, театр поза-
прошлого века, в том числе и в техниче-
ском отношении. К нам ведь зачастую не
могут приехать европейцы, потому что
аппаратура древняя.

– Неформальные постановки, о ко-
торых вы говорите, вряд ли привле-
кут массового зрителя.

– А его там и не должно быть много.
Но все равно нужно что-то создавать в
противовес академическому театру, ант-
репризам. Зритель, к сожалению, при-
вык уже ко всякой фигне. Его надо при-
учать к другому. Воспитывать, как ни ба-
нально это звучит.

– По вашим ощущениям, обновле-
ние театра связано больше с молодой
режиссурой, или мэтры тоже на это
способны?

– Мне, если честно, с молодыми инте-
реснее работать, мы с ними совпадаем
эмоционально. Гораздо больше, чем с
“классиками”. На мой взгляд, в их спек-
таклях меньше случается каких-то дей-
ственных вещей, хотя говорятся мудрые
слова. Но эмоционально ты почему-то не
подключаешься. Разбор материала бы-
вает очень интересным, а режиссерские
средства выражения, мне кажется, уста-
ревают. А вот у Богомолова и Карбауски-
са есть “воздух” для актеров в их поста-
новках. У мэтров же порой наталкива-
ешься на какую-то внутреннюю стену.

Вообще, мне кажется, если тебе иг-
рать мучительно, значит, не все в спек-
такле правильно. А где легко и радостно,
там все произойдет, и зритель тебя вос-
примет, как надо. Театральное же услож-
нение, по-моему, происходит от слова
“ложь”. И тогда все уходит в никуда. Не
надо пыжиться. Чем драматичней и тра-
гичней ситуация, тем больше актерской
легкости она требует. А напряжение и
мучения передаются зрителю. Все рав-
но ведь нужен катарсис, для всех. И то-
гда даже трагедия оставляет надежду
на жизнь и свет.

Я, например, играю Петю Трофимова
в “Вишневом саде” в МХТ и никак не мо-
гу связать своего героя с сегодняшним
днем. А спектакли молодых так или ина-
че всегда с нашим временем соприка-
саются. Значит, есть, к чему тебе под-
ключаться. Когда же предлагают аб-
страктную игру, это сложно. А вот тот же
Богомолов учитывает индивидуальность
актера, не предлагая абстракций. От
этого ты себя ощущаешь самим собой,
но при этом можешь себя в разные сто-

роны развернуть. И тебе легко и радост-
но. Возьмите “Wonderland”, там играть не
надо. Когда ты включаешься в ассоциа-
тивный ряд (80-е, детство, родители,
СССР), что-то накатывает на тебя и са-
мо собой происходит. Или “Живи и пом-
ни”. Эту ситуацию просто надо достойно
прожить, а не “застраивать”. Можно сыг-
рать без всякого антуража, в темноте,
при свечах. Вот этого не хватает – чело-
веческого, личностного включения.

Там, где надо играть, я ощущаю ста-
рость театра. Вообще, по-моему, театр
ХХ века, когда актер зажимался в жест-
кие рамки, уже в прошлом. Нужны но-
вые режиссерские способы, в том числе
и в работе с актерами. Молодые поста-
новщики не относятся к артистам как к
“функциям”: мол, давай, сделай так, как
я тебе показал. Они говорят: давай вме-
сте сделаем. Нужно расслабить, освобо-
дить артиста, и тогда он сможет лучше
все понять, что-то от себя добавить.

– Кроме Карбаускиса и Богомоло-
ва, с кем из молодых режиссеров вы
работали?

– Эти работы связаны не только с те-
атром. Например, с Никитой Кобелевым,
выпускником мастерской Олега Кудря-
шова в РАТИ, мы сделали радиопоста-
новку по рассказам Андрея Битова. В
кино есть интересные режиссеры, на-
пример, Алексей Мизгирев. Я четыре
раза снимался в его картинах. Мы с ним
стали уже приятелями. Это не работа, а
какое-то наше общее высказывание.
Вот это нужно.

Как ни банально прозвучит, но я на-
деюсь на новое поколение, которому ин-
тересны не только бизнес и коммерция.
На новых продюсеров в том числе, кото-
рые будут подобные работы поддержи-
вать ради самих проектов, а не в ожида-
нии скорой материальной отдачи. Нуж-
ны в определенном смысле бессребре-
ники, занятые прежде всего самим ма-
териалом. С ними интересно, не возни-
кает вопросов, зачем и кому это надо.

– Значит, нужно больше открытых
площадок?

– И их тоже. В Центр Мейерхольда или
Центр Казанцева не всякий пробьется.
Нужны именно независимые площадки.
Это очень актуально. И повалят, я уве-
рен, туда зрители, на работы молодых.
Но всем этим должны заниматься люди
адекватные.

– Вам интересна современная дра-
матургия?

– Интересна, если это не чернуха. Мне
кажется, ее время прошло. Может, и
есть другие пьесы, но я их, к сожалению,
не знаю. Но ведь и классика может зву-
чать современно. В той же чеховской
“Чайке”, которую Богомолов репетирует
в МХТ, он абсолютно разворачивает
текст в сегодняшний день. Эта гибель,
разложение человека в провинции, что
может быть современнее? Страшно ста-
новится. Чеховские пьесы вообще, по-
моему, очень страшные, несмотря на их
ироничность и юмор. И очень современ-
ные.

– Михаил Угаров, известный спе-
циалист по “новой драме”, как-то ска-
зал, что в репертуаре любого театра
соотношение классики и современ-
ной пьесы должно быть 50 на 50.

– Мне кажется, тут расчеты не помо-
гут, все должно органично рождаться. А
вообще, время все и всех расставит по
своим местам. Я оптимист в этом смыс-
ле. Чувствую, скоро что-то должно слу-
читься, какой-то прорыв.

– Вам интересно мнение обычного

зрителя? Заходите ли вы на интернет-
форумы, в блоги?

– В Интернет не слишком часто захо-
жу. Но к реакциям нормальных зрите-
лей, моих друзей например, прислуши-
ваюсь. Люди говорят тебе от сердца,
тронуло это их или нет, заинтересовало
или оставило равнодушными. Значит, у
тебя либо есть о чем поговорить с чело-
веком, либо тебе просто нечего сказать.
Речь вообще должна идти о сердце и о
душе. Если они не вложены, то и спек-
такля нет. Обычный зритель, может
быть, больше чувствует. Не думает голо-
вой, а именно чувствует. А вообще, каж-
дый хочет прийти в театр и как-то “офи-
геть”. И я в том числе. Но не всегда полу-
чается. К тому же мы все равны – арти-
сты, режиссеры, зрители, критики. С
этого надо начинать любое общение. А
спектакль – это и есть общение.

– Что доминирует в актерской про-
фессии – самостоятельность или за-
висимость?

– Мы все абсолютно зависимы от ре-
жиссера. Если у него есть хороший, креп-
кий замысел, он всех сумеет подчинить.
Тогда все нанизывается на какой-то
стержень, и мы чувствуем себя в своей
тарелке. А это очень важно, когда ты
ощущаешь, что все идет нормально. То-
гда может получиться целостная исто-
рия. А если режиссер что-то недомыслил
и не придумал, тогда все и распадается.
И начинается история “вообще”, и мы су-
ществуем “вообще”.

У Карбаускиса, например, очень мощ-
ная режиссерская структура, ты пол-
ностью находишься в его замысле. Мо-
жешь сыграть чуть лучше или хуже, но он
тебе выстраивает на годы очень плот-
ный каркас. Богомолов – генератор идей.
У него всегда есть четкий замысел, и от
этого всем становится интересно.

– Бывают ситуации, когда спек-
такль вытягивается исключительно
актерами?

– Мне кажется, спектакль как тако-
вой не сложился, если в нем существуют
только отдельные работы. Я, например,
не умею придумывать себе роль. Мне ва-
жен контекст. А иначе надо делать моно-
спектакль или антрепризу, где есть хоро-
шие актеры, но режиссура практически
отсутствует. Но режиссер, на мой взгляд,
важнее всего, только в его присутствии и
все остальные смогут занять свои ниши.
И понять, что мы не зря этим занимаем-
ся.

– А если вы не согласны с концеп-
цией режиссера?

– Я редко спорю. Иногда позволяю се-
бе произнести какую-то фразу, начинаю-
щуюся с “может быть”. Но все равно ста-
раюсь подчиниться замыслу. Мне повез-
ло работать с достаточно сильными ре-
жиссерами, от Адольфа Шапиро и Сер-
гея Женовача, до Богомолова и Карбаус-
киса.

– Непредвиденные ситуации, когда
на сцене вдруг гаснет свет или забы-
вается текст, вас выбивают из колеи
или подстегивают?

– Побольше бы таких ситуаций. Это
расслабляет. Просыпается актерский
азарт, и со зрителями устанавливается
неформальный контакт – вот что важно.
Иногда ведь бывает: актеры и зрители
как бы сами по себе. И ты думаешь: а за-
чем все это? Нужно живое общение, что-
бы мы могли в глаза друг другу смотреть.
А все стены между нами надо рушить.

– Тогда, наверное, комфортнее иг-
рать на малых сценах?

– Я обожаю камерные пространства.

Там легче установить эмоциональный,
энергетический контакт. Крупные залы
предполагают в большей степени режис-
серские эксперименты, сценографиче-
ские, нежели человечески-актерские.
Актеру же все-таки хочется сократить
расстояние между собой и зрителем. А
оптимальный вариант, наверное, – зал
на 400 – 500 мест, как у Льва Додина в
Малом драматическом театре. Там воз-
можны любые эксперименты.

– Если у вас в жизни не склады-
ваются отношения с человеком, удоб-
но ли с ним на сцене?

– Врагов у меня, слава богу, нет, по-
везло в этом смысле. А если не суще-
ствует человеческого контакта, должен
остаться хотя бы профессиональный.
Иначе это не работа, а сведение счетов.
Жизненный негатив по отношению к
партнеру неуместен, это же почувству-
ется. Но я не помню на своем веку тако-
го, у нас нормальная компания. С режис-
серами случается непонимание, отсут-
ствие творческого контакта. Это надо
преодолевать, чтобы ты мог расти, дви-
гаться. Но все же, когда тебе ничего не
мешает, ты более свободен.

– Вы – молодой актер. Но в со-
вместной работе приходится сталки-
ваться с совсем юным поколением,
вчерашними выпускниками или еще
студентами. Какая она, эта уже сле-
дующая актерская генерация?

– Знаете, они приходят в театр с до-
стоинством, которого у нас в свое время,
в силу разных причин, не было. Потом
приходилось его восстанавливать. Они –
уже личности, в интеллектуальном,
культурном смыслах. А это очень важно
в современном театре и кино – быть лич-
ностью. И ты уже у них чему-то учишься.
Потом, они естественны, пластичны, ис-
кренни, со своим видением и понимани-
ем всего и вся. Нет раболепства, зажа-
тости, какие были у нас. Они свободны.

– То есть нет обожествления театра
и его патриархов?

– Что вы? Наоборот, они смотрят на
все это иронично и на сцену с Олегом Та-
баковым или Костей Хабенским выходят
на равных. И потом, у них нет инстинкта
саморазрушения, так сказать, издавна
присущего русскому актеру. Они не пьют,
не прожигают жизнь. Сознание светлое.
Да и вообще, мне кажется, тема само-
уничтожения в театре закрыта. Она сме-
нилась темой самосовершенствования.
И это есть в молодом поколении. Я их ни
в коем случае не идеализирую. Просто
радуюсь, что есть такая молодежь.

– Сами стараетесь соответство-
вать?

– Я когда-то и курил, и пил, и ночами
не спал. И это была другая жизнь, другое
состояние. Но когда ты начинаешь от
этого освобождаться, то понимаешь, что
не только как человек выздоравлива-
ешь, но и как актер можешь куда боль-
ше. Это напрямую связано – здоровье и
работа. Я сейчас йогой занимаюсь, очень
помогает. Нам ведь надо людей к жизни
вести, а не наоборот. Что бы ни происхо-
дило, мы можем быть здоровыми во всех
смыслах, позитивными, сильными. И те-
атр должен быть прежде всего здоро-
вым.

Подготовила 
Ирина АЛПАТОВА

Фото Ирины КАЛЕДИНОЙ

ДМИТРИЙ КУЛИЧКОВ: 

Тема саморазрушения в театре закрыта

Д.Куличков

В конце 2010 года по воле случая, а
точнее, по промыслу Божьему, мне дове-
лось послушать звукозаписи и просмот-
реть видеозаписи широко известного у
нас в стране и за рубежом замечатель-
ного русского народного хора, который
десятки лет назывался Академическим
хором русской песни Всесоюзного радио
и телевидения под руководством народ-
ного артиста СССР композитора Нико-
лая Кутузова. Теперь он именуется Ака-
демическим хором русской песни “Песни
России”. Два года исполняющим обязан-
ности художественного руководителя хо-
ра, а также главным хомейстером и ди-
рижером хора является дочь Николая
Васильевича Кутузова – заслуженная
артистка России Елена Кутузова.

В настоящее время этот хоровой кол-
лектив по российскому радио и телеви-
дению звучит значительно реже, чем в
былые времена. Впрочем, это относится
не только к этому хору (он-то все-таки
иногда звучит), но и к абсолютно всем
известным государственным националь-
ным концертным коллективам России,
которые, за очень редким исключением,
сегодня не звучат в эфире вообще. Где,
когда, на каких каналах российского ра-
дио или телевидения можно сегодня
услышать или увидеть известные рус-
ские хоровые коллективы, являющиеся
национальным достоянием России: Се-
верный, Воронежский, Уральский, Си-
бирский, Омский, Волжский, Оренбург-
ский и другие народные хоры? Увы, на
этот вопрос нет вразумительного отве-
та… Очень давно, так давно, что точно
уже и не помню когда, я слушал полную
концертную программу некогда очень по-
пулярного Академического хора русской
песни. И вот теперь мне вдруг предста-
вилась такая редкая возможность – если
не посмотреть вживую, то, по крайней
мере, увидеть выступление хора на ви-
део и послушать его новые звукозаписи.

Отложив все свои многочисленные
дела, я с жадностью, внимательно про-
смотрел и прослушал, причем не по од-
ному, а по два-три раза, все переданные
мне звуко- и видеозаписи Академиче-
ского хора “Песни России”. И скажу сразу:
от всего увиденного и услышанного по-
лучил огромнейшее художественное

удовлетворение. Смотрел, слушал и от
души радовался за наших коллег: жив
курилка! Да и не просто жив. А достойно
продолжает и сегодня исполнять свою
духовную, культурную и просветитель-
скую миссию – популяризировать рус-
ское народное искусство в России и за
рубежом.

Теперь спешу коротко сказать о неко-
торых своих впечатлениях. Начну с CD-
диска, на котором коллектив хора “Пес-
ни России” записал концертную про-
грамму, посвященную празднованию 65-
летия Великой Победы. Включаю диск.
Мощно грянул оркестр и полилась за-
стольная победная песня композитора
И.Любана на слова фронтовых поэтов
М.Косенко и А.Парковского. О, да ведь
эту песню я слышал еще в далеком дет-
стве! В сороковые послевоенные годы. 

А сейчас, спустя 65 лет, я вдруг снова
слышу эту с детства запавшую мне в ду-
шу песню, рожденную духом нашей Ве-
ликой Победы. Но… уже в замечатель-
ном, вдохновенном исполнении Акаде-
мического хора русской песни “Песни
России”:

Выпьем за русскую удаль кипучую,
За богатырский народ!
Выпьем за армию нашу могучую,
Выпьем за доблестный флот.
С затаенным дыханием слушал я эту

и все последующие песни, записанные
на этом диске: суровую и величавую
В.Захарова на слова М.Исаковского “Ой,
туманы мои, растуманы”, солистка Е.Си-
магина; мужественную М.Блантера на
слова М.Винникова “Балтийцы”; плясо-
вую, захватывающую широтой и откры-
тостью русской души “Яблочко”, в пре-
красной обработке Е.Кутузовой.

Песни, хорошо известные, родные,
близкие. Слушал, а слезы умиления са-
ми собой появлялись на глазах. Слезы –
это очень хороший знак нашего духовно-
го очищения и просвещения. И далеко не
всякий исполнитель может так глубоко
тронуть слушателя. 

Да, песен Великой Отечественной
войны нам забывать никак нельзя. Это
память о наших дедах и отцах, положив-
ших живот свой на поле брани за Отече-
ство. Поэтому их должны знать наши де-
ти, внуки и правнуки, чтобы никогда не

прерывалась духовная и культурная
связь времен и поколений.

В этих песнях отражен богатырский,
несокрушимый и животворящий русский
дух, необходимый народу во все време-
на. 

Вот такие, предельно искренние,
правдивые, выстраданные народом, ду-
ховно сильные песни, каких нынешние
поэты и композиторы – увы! – уже не соз-
дают, и должны чаще исполнять в своих
концертах русские народные хоры. И не
только в юбилейные дни Победы, от слу-
чая к случаю, а всегда, постоянно. А ина-
че зачем же нам тогда называться рус-
скими – да еще и народными – хорами?

Очень отрадно, что авторские песни
советских композиторов в программе
Академического хора русской песни
“Песни России” органично сочетаются со
старинными русскими народными песня-

ми, духовно объединяя в единое целое
разные временные эпохи. Старинные
русские песни чудесным образом сбли-
жаются с сегодняшним днем. И те, и дру-
гие выражают мысли, чувства и душу не
просто отдельных личностей, а духовно
целого соборного народа. Поэтому на-
родная мудрость верно гласит: в песне –
душа народа. И хор “Песни России”
своим проникновенным исполнением
убеждает нас в этом.

Далее я посмотрел выступление хора,
записанное на видео во время гастролей
коллектива в декабре 2010 года в Сло-
вении.

Структура хора “Песни России” тради-
ционна. Как и у всех государственных
русских народных хоров. Она включает
в себя хоровую, оркестровую и танце-
вальную группы. Программа концерта
строится прежде всего на широко из-

вестных русских классических народных
песнях, танцах и оркестровых номерах.
Концерт идет в режиме нон-стоп. Все
три группы находятся в постоянном дви-
жении, перестроении, взаимодействии.
Постоянно используется принцип конт-
раста. Медленные, протяжные песни
сменяются плясовыми, задорными. Кон-
церт проходит на едином дыхании под
несмолкающие бурные аплодисменты
зрителей.

Начался концерт исполнением во-
кально-хоровой композиции “У наших
ворот”. Удалая пляска сменяется рус-
ской народной песней “Ой, мороз, мороз”.
Есть много различных вариантов этой
песни. Очень популярный, например, ва-
риант песни в исполнении Воронежского
русского народного хора. Но Академиче-
ский хор русской песни “Песни России”
исполняет свой, не менее чудесный ва-

риант (обработка Н.Кутузова). Очень вы-
разительны, музыкальны и красивы,
просто на загляденье, солисты в этой
песне: усатый колоритный баритон, по
виду – ни дать ни взять природный козак
Олег Молдованов. И ему под стать такая
же обаятельная солистка – родом с Ку-
бани, значит, наверняка казачка – Ма-
рия Долганюк.

Зимнюю тематику концерта продол-
жили еще четыре хоровых произведе-
ния: песня Г.Пономаренко “Ой, снег, сне-
жок”, солистка Анна Небученкова; рус-
ская народная песня (хотя автор ее – из-
вестный русский композитор А.Варла-
мов, но песню его давно и по праву на-
зывают народной) “Вдоль по улице мете-
лица метет”, солист Александр Макси-
менко, типичный русский лирический те-
нор. И задорная вокально-хоровая ком-
позиция А.Титова “Зима-раскрасавица”.

Большинство песен прекрасно “рас-
танцованы”, то есть переведены в жанр
ярких концертных вокально-хоровых
сцен (постановка всех танцев главного
балетмейстера, заслуженной артистки
России Людмилы Байковой). В этих сце-
нах великолепно показала себя очень
техничная и эмоционально заряженная
танцевальная группа хора. Изящно, в
стремительном темпе, очень моторно
были исполнены танцевальные трюки.
Надо сказать, что увлечение трюкаче-
ством в русских народных хорах и танце-
вальных ансамблях не раз подвергалась
жесткой, на мой взгляд, далеко не все-
гда справедливой критике. Прекрасно
исполненные трюки всегда по достоин-
ству воспринимаются зрителями. И это
мнение убедительно подтвердила танце-
вальная группа Академического хора
русской песни “Песни России”.

Словенская публика очень тепло и
радушно приняла хор. А в этом успехе,
несомненно, важную, стержневую роль
сыграла главный хормейстер и дирижер,
заслуженная артистка России Елена Ни-
колаевна Кутузова. Она обладает тон-
кой природной музыкальностью и пре-
красной школой, полученной от своего
отца Николая Васильевича Кутузова
(причем и отец, и дочь учились каждый в
свое время у выдающегося русского ди-
рижера, народного артиста СССР Вла-

дислава Геннадьевича Соколова). А уме-
ние глубоко проникать в эмоциональный
строй каждой песни и затем дарить ее
красоту зрителям она получила от своей
матери Семенкиной Екатерины Ефи-
мовны – народной артистки России, из-
вестной певицы, солистки Академиче-
ского хора русской песни.

Манера дирижирования Елены Нико-
лаевны внешне очень скромная, неброс-
кая, лишенная каких бы то ни было
внешних эффектов, но вместе с тем
внутренне предельно собранная, эмо-
ционально напористая, волевая. Хор для
нее – живой музыкальный организм. Она
с любовью и упоением играет на нем и
дирижерскими волевыми усилиями до-
бивается от него желаемого художе-
ственного  результата. 

Не оставили равнодушными зрителей
и два блестящих оркестровых номера.
Первый, “Кубанская-залихватская”
И.Дербенко – пьеса для гармошки с ор-
кестром. Солист, гармонист Святослав
Шершуков, так эмоционально “выжал”
из русской трехрядной гармони за три
минуты буквально все что можно, что
этим самым, как говорится, уложил пуб-
лику наповал!

Второй оркестровый номер – с чисто
русским названием “Береза”. Солисты –

тот же Святослав Шершуков, но уже не
с гармонью, а с баяном, и не менее яркий
виртуоз-балалаечник Василий Хороши-
лов. 

Завершился концерт большой во-
кально-хореографической сценой в по-
становке народного артиста России
А.А.Климова “Барыня”. Эта финальная
праздничная пляска поставила яркую
точку … – да что я говорю? Нет, не точ-
ку, а яркий, раскрашенный всеми цвета-
ми радуги восклицательный знак! 

Я сердечно радуюсь за коллектив
Академического хора русской песни
“Песни России”, детище народного арти-
ста СССР, композитора Николая Василь-
евича Кутузова, отдавшего ему более 60
лет! Радуюсь за русское народное искус-
ство, за Россию. И хочется мне от души
сказать нашим дорогим коллегам: помо-
гай вам Бог и дальше так держать!

Виктор ЗАХАРЧЕНКО, 
художественный руководитель

Государственного академического
Кубанского казачьего хора, народный
артист России, Украины, Республики

Адыгея и Республики Абхазия, 
лауреат Государственной премии

России, доктор искусствоведения,
профессор, композитор

Так держать
Некоторые заметки о творчестве Академического хора русской песни “Песни России”

Династия Кутузовых: Николай Васильевич Кутузов (справа) и Елена

Николаю Васильевичу Кутузову 17 апреля 2011 года исполнилось 85 лет. С
детских лет Н.Кутузов проявлял незаурядные музыкальные способности. В конце
30-х годов прошлого века вся страна знала звонкий голос Коли Кутузова – солиста
Красноармейского балалаечного оркестра ЦДК имени М.Фрунзе, ученика ЦМШ в
Москве. Его голос звучал на радио, с песнями в его исполнении выпускались
пластинки. Именно благодаря звонкости голоса мальчик был выбран на роль
принимающего парад на грандиозном мероприятии – Параде пионеров-
физкультурников на Красной площади в 1939 году. А в следующем году Николай
Кутузов принял участие в съемках легендарного фильма “Тимур и его команда“, в
котором он сыграл Гейку.

Николай Васильевич Кутузов, народный артист СССР, композитор, лауреат
Государственной премии России имени М.Глинки, профессор, 57 лет возглавляет
Академический хор русской песни Российского государственного музыкального
центра (ранее называвшийся Хором русской песни Гостелерадио), созданный в
победном 1945 году. Здесь он познакомился и более 50 лет работал со своей
супругой – известной певицей, солисткой хора, народной артисткой России
Екатериной Семенкиной. Творческие традиции Н.Кутузова продолжает ныне в
хоре его дочь – заслуженная артистка России, главный хормейстер и дирижер
Елена Кутузова.
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